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ВЛИЯНИЕ СОЛНЦА ИЗ VII ПОЛЯ ГОРОСКОПА
VII ПОЛЕ гороскопа для СОЛНЦА. - не из лучших (как. это некоторые
предполагали), ибо эта позиция для него слишком чувствительна. А если оно
здесь еще и повреждено ео стороны зловредных планет квадратурой или
оппозицией, то, чтобы улучшить или смягчить это влияние, обязательно
требуется аспектная помощь со стороны. ЮПИТЕРА или ВЕНЕРЫ
(конъюнкция, тритон, секстиль). Взрывная эссекциальная природа СОЛНЦА с
ярко выраженной индивидуальностью не дает возможности создания
идеального брака, счастливого супружества. Даже хорошие аспекты с
остальными планетами-вредителями поло-гкения не улучшат. Правда, нередко
все же встречается, что кроме ЮПИТЕРА и ВЕНЕРЫ его смягчают хорошие
аспекты с ЛУНОЙ и НЕПТУНОМ.
Когда СОЛНЦЕ, детерминированное в VII
ПОЛЕ гороскопа, одновременно имеет свою
констелляцию в хороших (для него) знаках
Зодиака (ОВЕН, ЛЕВ, СТРЕЛЕЦ), то это может
означать, что партнер данной личности будет
человеком открытым и жизнерадостным,
честным, благородным и великодушным,
верным и преданным, гордым и независимым.
Но при плохой позиции (ВОДОЛЕЙ, ВЕСЫ),
как
и
при
повреждении
(квадратура,
оппозиция), партнером по браку будет человек;
тщеславный и заносчивый, высокомерный и
самодовольный, хвастливый и эгоистичный,
который всеми средствами и способами будет стремиться к высокому
положению в обществе, и к главной роли в супружеской жизни. Ему будут
необходимы внешние эффекты и показухи, требующие заметных расходов.
Только абсолютная честность и преданность, самопожертвование интересам
своего партнера, избегание ссор и скандалов, разлада и разрыва
взаимоотношений будут способствовать сохранению брачного союза на более
длительный срок, или даже до конца жизни одного из партнёров. Для
постороннего человека эта чета всегда будет стараться сохранить хотя бы
внешнюю форму гармонии и даже подчеркнуто вежливых и заботливых
супружеских отношений (опять-таки – показуха!).
Если СОЛНЦЕ повреждено плохими аспектами, это может указать на сильных
противников данного брака, недоброжелателей, в роли которых в большинстве
случаев может выступить кто-то из родителей, обладающие или социальной или
финансовой силой и мощью. Также в этой роли может оказаться или партнер по
делу, или даже работодатель.
Часто позиция СОЛНЦА предвещает брак с человеком весьма высокого
социального положения или более высокого происхождения. Нередко данный
брак приносит повышение по службе или повышение социального статуса. И

все же - во всех случаях положение индивидуума в обществе будет явно
зависеть от партнера по браку, а сам брак должен быть оформлен в средний
период жизни человека. Теперь вкратце ознакомимся с влиянием СОЛНЦА,
имеющего свою констелляцию в том или другом знаке Зодиака, а более
подробное описание влияния зодиакальных знаков на брак и супружескую
жизнь будет сделано во второй части книги.
Констелляция СОЛНЦА в знаке ОВНА часто предвещает два-три брака или
сильную тенденцию иметь ребенка (или много детей), чтобы оставить
потомство; в знаке ТЕЛЬЦА - любовь и брак, семья и дети могут стать основной
целью жизни; нередко здесь наблюдается и «фиктивный брак», «брак по
расчету». В знаке БЛИЗНЕЦОВ - два-три брака или «брак по расчету». В знаке
РАКА - весьма часто - брачный союз неудачен или даже несчастлив, часто развод или овдовение, или вторичный брак с вдовцом (вдовой). В знаке ЛЬВА нередко брак весьма ранний, но супружеская нсизнь может протекать более или
менее гармонично лишь в том случае, если не обращать внимания и смотреть
сквозь пальцы на левые «ходы» одного из партнеров. В знаке ДЕВЫ - в
большинстве случаев данный брачный союз приносит много слез и горя, печали
и скорби, разочарования, хотя разводов здесь почти не бывает. В знаке ВЕСОВ тоже много слез и разочарований, разводов или овдовений. Более удачным
может оказаться «фиктивный брак». В знаке СКОРПИОНА - разводов почти
нет, но зато - самый большой процент овдовений. В знаке СТРЕЛЬЦА - два-три
брака, разводы, овдовение. В знаке КОЗЕРОГА - брачный союз прохладен и
расчетлив, много слез и разочарований. В знаке ВОДОЛЕЯ - брачный союз
всегда проблематичен. Здесь предпочитаются дружеские и товарищеские
отношения, «свободная любовь». Здесь всегда можно ожидать самых внезапных
и неожиданных поворотов и перестановок. В знаке РЫБ - слишком много
роковых случаев, разводов, овдовений.
Теперь, также очень кратко, рассмотрим влияние конфигурации между
СОЛНЦЕМ из УП ПОЛЯ гороскопа и остальными планетами в гороскопах у
женщин.
СОЛНЦЕ в оппозиции с ЛУНОЙ - или безбрачие, или брак гражданский (без
официального оформления), или неудачный, или - несчастливый. Только в
хорошем аспекте с ЛУНОЙ возможен более сносный брак.
При хорошей конфигурации с констелляцией ВЕНЕРЫ брачный союз может
быть весьма удачным или даже счастливым; при неблагоприятной - сулит
разочарование. При благоприятной конфигурации с констелляцией МАРСА брачный союз - весьма проблематичен; при неблагоприятной - в супружеской
жизни вечные споры и ссоры, раздоры и разлад взаимоотношений до угрозы
развода и разлуки. При хорошей конфигурации с констелляцией ЮПИТЕРА успех в сфере любви и брака, удачная супружеская и семейная жизнь; при
неблагоприятной - брак неудачный, супруэнеская и семейная жизнь несчастливы.
Неблагоприятная конфигурация с констелляциями САТУРНА, УРАНА,
ПЛУТОНА предвещает разводы или овдовения, разлуки и расставания по
любым другим причинам, даже не зависящим от нас самих. Неблагоприятная
конфигурация с констелляцией НЕПТУНА всегда указывает на туманность
данного брачного союза и запутанность любовных и интимных связей.

ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ ИЗ VII ПОЛЯ .ГОРОСКОПА
ЛУНА, детерминированная в VII ПОЛЕ гороскопа, предвещает партнера
добросердечного, добропорядочного, доброжелательного, но - человека
«настроения», со всеми капризами и причудами.
В мужских гороскопах эта позиция ЛУНЫ чаще всего означает первую жену, а
на остальных жен укажут аспекты ЛУНЫ с другими планетами. В женских
гороскопах это предвещает или весьма романтическое замужество или просто сожительство. Муж может обладать характером весьма восприимчивым и
впечатлительным, отличаться непостоянным нравом в своих увлечениях, а
нередко - с феноменальными способностями в любой сфере и области жизни,
даже - в сенсорике.
ЛУНА в хорошем знаке Зодиака (РАК, ТЕЛЕЦ, РЫБЫ, ДЕВА) и с сильным
космическим статусом указывает на весьма эмоционального партнера. Жена
всегда будет слыть хорошей хозяйкой и заботливой матерью. ЛУНА, имеющая
свою констелляцию во враждебном знаке Зодиака (КОЗЕРОГ, СКОРПИОН,
"СТРЕЛЕЦ, ВЕСЫ) или сильно поврежденная со стороны своего диспозитора
или зловредных планет, будет означать женщину с многими недостатками,
сложным характером и нравом, а нередко даже с душевным расстройством,
нездоровой психикой.
В целом - позиция ЛУНЫ в VII ПОЛЕ гороскопа весьма неблагоприятна, ибо
усиливает тенденцию к неуравновешенности и непостоянству, к переменам и
переломам в браке, супружеской и семейной жизни. Правда, в некоторых
случаях подобная переменчивость может выражаться лишь в области
профессии и деятельности партнера по браку. Тактш примерами могут
послужить профессия моряка или агента какого-либо бюро, конторы, агенства и
т. д.
Также к различного рода и характера переломам и переставкам может
послужить и слабый космический статус ЛУНЫ и зловредные аспекты со
стороны других планет или элементов гороскопа, к разладу и расстройству
взаимоотношений с последующим разводом и разлукой. Отсутствие сильного
аспекта между ЛУНОЙ из УП ПОЛЯ гороскопа и планетой из Восточной части
гороскопа, как правило, предвещает заключение брачного союза в возрасте 2428 лет, реже - с 28 до 32 (или даже до 50) лет. Нарушения в данном диапазоне
встречаются редко.
В мужских гороскопах:
ЛУНА в оппозиции с СОЛНЦЕМ часто указывает на безбрачие или на брак
весьма неудачный с несчастливой супружеской жизнью. Благоприятная
конфигурация усиливает влияние на женский пол и на .благополучный брак и
супружество.
Благоприятная конфигурация с ВЕНЕРОЙ или МАРСОМ предвещает удачный
брачный союз и весьма гармоничную супружескую и семейную жизнь.
Неблагоприятная конфигурация с ВЕНЕРОЙ указывает на брак в более ;
позднем возрасте с многими неполадками в супружеской и семейной жизни; то
же самое - с МАРСОМ.
Благоприятная конфигурация с ЮПИТЕРОМ предвещает удачный брак и
счастливую супружескую и семейную жизнь; неблагоприятная - семейные
неполадки, неурядицы.
Благоприятная конфигурация с САТУРНОМ усиливает хорошие тенденции не
только в брачном союзе и супружеских отношениях, а также и дома, и в семье

вообще, одновременно повышая и потенциал стойкости и прочности брака, его
долгосрочность, Неблагоприятная - предвещает рок и превратности судьбы
жены или матери (или другой пожилой близкой женщины, родственницы),
разлуку и расставание.
Неблагоприятная конфигурация с УРАНОМ означает развод или овдовение, или
разлуку и расставание по какой-либо другой причине. Неблагоприятная
конфигурация с НЕПТУНОМ - брак весьма проблематичный. Неблагоприятная
конфигурация с ПЛУТОНОМ - развод или овдовение, разлука и расставание по
какой-либо другой причине.
ВЛИЯНИЕ МЕРКУРИЯ,
ГОРОСКОПА

ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО

в

VII

ПОЛЕ

Здесь, главным образом, будет фигурировать «фиктивный брак» или брак «по
расчету», а на его качество будет влиять конфигурация с другими планетами и
элементами гороскопа.
Если здесь МЕРКУРИЙ имеет сильный космический статус и он не поврежден
зловредными аспектами, это значит, что партнер по браку должен быть умным
и ярким, с критическим складом ума, обладающим явным остроумием и
красноречием, юмором и сатирой, проворным умом и ловкими руками, но - во
всех отношениях он будет весьма и весьма ненадежным.
Если партнером будет женщина - то непревзойденной кокеткой, если мужчина то со склонностью к быстрому флирту и интимным контактам. Здесь наверняка
будет превалировать различного и характера ссоры и придирки, бесконечные
выяснения взаимоотношений, интеллектуальная беспощадность и физическая
жестокость. В соответствии с космическим статусом и своей эссенциальиой
природой, партнер может обладать самыми различными свойствами и
качествами характера и нрава, он может быть как прекрасным писателем или
журналистом, корреспондентом, также и фантастом, лжецом или мошенником,
или даже вором, фальшивомонетчиком и тл.
При слабом космическом статусе или повреждении зловредными аспектами это
может сказаться на его здоровье, то есть - он может страдать как различными
физическими недостатками, так и расстройством нервной системы и психики,
особенно если повреждение идет со стороны НЕПТУНА, УРАНА, ПЛУТОНА.
В большинстве случаев это порождает склонность к различного рода и
характера извращениям, к садизму или мазохизму. Нередко эта позиция
МЕРКУРИЯ создает определенные проблемы в супружеской жизни из-за
разногласия во взглядах и мнениях по поводу существующих теорий о браке и
совместимости.
Партнером по браку весьма часто становится человек моложе по возрасту и,
кроме того, нередко им становится двоюродная или троюродная сестра (брат)
или другой родственник, что вообще-то считается весьма нежелательно с
генетической стороны, ибо может повлиять на негативные последствия у
будущего потомства. Также во многих случаях партнерами по браку становятся
бывшие одноклассники или один из близнецов, или человек из многочисленной
семьи.
Также данный брачный союз может явиться результатом какой-либо поездки,
командировки, путешествия, или переписки, или брачного объявления. Эта
позиция МЕРКУРИЯ часто приносит в браке и супружеской жизни

определенную тревогу и беспокойство, главным образом, из-за различного рода
и характера неприятностей. И еще добавим, если партнером является типичный
«меркуриа-нец», то все эти неприятности могут быть вызваны его
специфической работой или должностью (писатель, журналист, редактор,
издатель, бухгалтер, агент или служащий какого-либо туристического или
посреднического бюро, конторы и т.п.). И напоминаем, что МЕРКУРИЙ всегда
и постоянно свои специфические свойства и качества получает только под
непосредственным влиянием тех планет, с которыми он связан своей
конфигурацией.
ВЛИЯНИЕ ВЕНЕРЫ, ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ в VII ПОЛЕ ГОРОСКОПА
Эта позиция ВЕНЕРЫ является одинаково важной как для мужчин, так и для
женщин. Столь же важную и значительную роль играет ее констелляция в
знаках Зодиака. Об этом речь пойдет уже более подробно после вступительной
части.
В мужских гороскопах эта позиция ВЕНЕРЫ означает жену утонченную и
артистичную, нежную и любящую, красивую и чистоплотную, любящую и
ведущую светский образ жизни, но также и понимающую толк в устройстве
домашнего очага, увлеченную хозяйством и гостеприимством. При
повреждении на поверхности всплывут эгоизм и расточительность,
экстравагантность, влюбчивость и высокомерность. С ней будет трудно найти
общий язык и толку от нее дома будет мало.
В женских же гороскопах эта позиция ВЕНЕРЫ предвещает доброго, нежного и
любящего мужа, на род занятий которого укажет знак Зодиака, в котором
находится сам ДЕСЦЕНДЕНТ.
При повреждении - муж будет тщеславным, но ленивым и избегающим
физического труда, увлеченным самим собою, эгоистом и транжиром,
выбрасывающим деньги на других женщин.
Само по себе присутствие ВЕНЕРЫ в VII ПОЛЕ гороскопа еще не является и не
служит гарантом удачного брачного союза и счастливого супружества, хотя, с
другой, стороны, это может означать, что данный брак заключен по любви,
даже если партнер этого и не достоин.
Как всегда, так и в этом случае, многое зависит от тех планет, от тех элементов
гороскопа, с которыми ВЕНЕРА образует какую-либо конфигурацию. Самое
большое и важное значение имеет ее аспектная связь с доминантой VII ПОЛЯ
гороскопа, доминантой рождения и сигаификатором брака.
Хороший аспект с ЛУНОЙ указывает на влюбленность или любовь.
Совершенно неаспектированная ВЕНЕРА значительно ограничивает свое
влияние на способность к увлечению и проявлению любви, особенно в тех
случаях, когда она имеет свою констелляцию в знаках ВОЗДУШНОГО
стихийного тритона (БЛИЗНЕЦЫ, ВЕСЫ, ВОДОЛЕЙ).
В мужских гороскопах это часто указывает на женщину «игрушку безделушку», способную быть только «украшением» домашнего очага и ничего
больше. Правда, бывает и по-другому, когда она, имея внешнюю красоту,
способна справиться и с социальными функциями, одновременно хорошо
справляясь и в салоне, и на кухне, и в спальне.
Сильнее всего влияние ВЕНЕРЫ проявляется в .знаках ТЕЛЬЦА и ВЕСОВ, в
РЫБАХ и РАКЕ. Самые неблагоприятные знаки для нее - ОВЕН и ДЕВА, а

также и СКОРПИОН, откуда всегда и постоянно веет угроза ранней,
безвременной смерти партнера по браку, то есть - раннее евдовение.
В знаках ВОЗДУШНОГО стихийного тритона (БЛИЗНЕЦЫ, ВЕСЫ,
ВОДОЛЕЙ) ВЕНЕРА сильнейшим образом проявляет свои идеалистические
тенденции, доходя до уровня утопии. В мужских гороскопах это проявляется в
том, что жена будет мало заинтересована в данном брачном союзе, его
супружеской и интимной жизни, его эротико-сексуальной стороне. Особенно
ярко это будет выражаться в тех случаях, когда она одновременно связана
конфигурацией с САТУРНОМ из VI или V ПОЛЕЙ гороскопа, откуда всегда и
постоянно будет веять равнодушие, холодность и тяга к замкнутости.
В знаках ОВНА, ДЕВЫ, СТРЕЛЬЦА, ВЕНЕРЫ может проявлять определенную
противоречивость и фригидность. Интерес к самому браку скорее напускной,
чем реальный, это опять-таки показуха, особенно для тех женщин, которые
сами родились под этими зодиакальными знаками. Часто - их стремление к
браку определяется желанием иметь детей, а официальное замужество
диктуется уже соображениями второстепенного порядка, а именно получением
юридического статуса.
Эта позиция ВЕНЕРЫ не обязательно означает ранний брак, за исключением
тех случаев, когда она связана аспектом с планетой из Восточной части
гороскопа, особенно - с сигнификатором брака.
ВЕНЕРА в знаке ВЕСОВ, особенно - в женских гороскопах, означает не только
слабый интерес к противоположному полу, но также и отсутствие желания
брака ради самого брака. Здесь, в большинстве случаев, проявляется лишь
стремление к дружеским отношениям, стремление к более легкой, уютной,
комфортабельной жизни с прочной материальной обеспеченностью.
При наличии подходящей окружающей среды с большим кругом друзей и
поклонников, при основательном материальном базисе и обеспеченной жизни,
даже мысли о возможном вступлении в брак не приходят в голову и этих людей
не беспокоит. Но с другой стороны - это вовсе не означает и безбрачия. Это
может указать и на то, что брак наверно будет откладываться и заключен в
более поздние годы, особенно - у мужчин. Этот фактор всегда, как правило,
определяется со стороны САТУРНА. Правда, исключением этого может быть
тот случай, когда жена более старшего возраста, более низкого происхождения
или более низкого социального уровня.
Если ВЕНЕРА повреждена со стороны САТУРНА, это может предвещать
весьма романтические привязанности, или какие-то странные условия самого
брака, или быстрый разлад и разрыв взаимоотношений со всеми известными
последствиями.
Конфигурация с МАРСОМ указывает на весьма экстравагантные отношения,
пылающие страсти.
В женских гороскопах поврежденная ВЕНЕРА со стороны САТУРНА или
УРАНА, является признаком как сильных помех и преград для оформления
бракосочетания, различных неурядиц в совместной супружеской жизни, так и
указанием на возможность развода и овдовения или разлуки и расставания по
какой-либо другой причине. Чтобы не ошибиться, в любом случае совершенно
необходимо учитывать и все остальные космические факторы, имеющие какиелибо отношения к браку и супружеской жизни.
САТУРН и УРАН имеют сильную тенденцию создавать V весьма необычные
условия, неординарные обстоятельства, ситуации не только при оформлении
брака, но также и при его разрушении, причиной которых могут послужить или

эротико-сексуальные извращения с аморальным и распутным образом жизни,
или случайные любовные связи и интимные контакты, или какие-либо другие
отклонения от общепризнанных норм данного общества.

