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Женщина П. родилась 19 апреля 1974 в Москве в 11:26:17 по местному
времени.
Характеристики натального гороскопа:
Система домов Плацидуса. GMT + 3
Солнце 28° 55' Овна
Луна 21°33' Рыб
Меркурий 13° 8' Овна
Венера 13° 10' Рыб
Марс 29° 25' Близнецов
Юпитер 9° 8' Рыб
Сатурн 0° 2' Рака
Ретроградный Уран 25° 37' Весов
Ретроградный Нептун 9° 14' Стрельца
Ретроградный Плутон 4° 50' Весов
Ретроградный Хирон 20° 52' Овна
Ретроградный Восх.узел 20° 47' Стрельца
Ретроградный Нисх.узел 20° 47' Тельца
Лилит 27° 29' Козерога
Asc 7° 52' Льва
MC 12° 12' Овна
II 23° 1' Льва
III 13° 10' Девы
V 23° 31' Скорпиона
VI 6° 44' Козерога
О родителях П. известно только о маме, которая вышла замуж за иностранца
и помогла переехать дочери в Англию. У П. постоянно имелись проблемы с
документами и визами.
Архитектор. Учась в архитектурном институте, П. несколько лет не могла
закончить дипломный проект: преподаватели заставляли многократно
переделывать работу, она злилась и периодически все забрасывала. Длительное
время или не работала, или не задерживалась на одном месте больше двух-трех
месяцев. Внешние причины увольнения были разные: при устройстве на работу она
попадала или к начальникам – самодурам, или ее не брали на работу по
непонятным причинам. Сама П. говорила, что все ее начальники ничего не смыслят
в архитектуре, что она сама лучше их все знает и т.п.
Искренне считает, что желает семейной жизни, но обстоятельства не
позволили достичь этого. Родила дочь. После рождения дочери П. устроилась на
постоянную работу. К своему ребенку относится с нежностью, заботой,
самоотверженной любовью.
Сначала рассмотрим общие характеристики гороскопа.
1. Преобладание планет в верхней полусфере, особенно наличие Солнца и
Луны, указывает на социальную активность, направленность на реализацию в
обществе. Женщина с Солнцем и Луной над горизонтом обладает чертами
мужского характера, стремится доминировать. Равное количество планет на

востоке и западе от линии MC-IC говорит как о самодостаточности, так и об
умении прислушиваться к мнению других.
2. Отсутствие планет в стихии Земли и фиксированном кресте характеризует
нехватку стабильности, основательности, умения доводить дело до конца. Нет
опоры и ощущения своего места в мире. Человек не желает "взрослеть" и
пренебрегает материальной стороной жизни. Но в то же время это дает полную
свободу воображения и веру в безграничность своих возможностей.
П. очень верно выбрала профессию архитектора, которая позволяет развивать
земные качества, а также использовать положительные стороны Стрельца,
Козерога и Нептуна по V дому (энергия, оптимизм, амбициозность,
работоспособность, чувство формы, полет творческой фантазии). В ином случае
высока вероятность увлечения алкоголем, наркотиками, азартными играми как
источниками удовольствия.
3. Синтез-знак – Рак и Рыбы. Говорит о чертах характера, которые видны
окружающим сразу. П. может показать себя эмоциональной, душевной, поэтичной,
но и капризной, ленивой.
4. Две цепочки диспозиций – две линии мотиваций. Одна – побуждение
личного творческого проявления для интеллектуального превосходства. Вторая –
желание нового, чувство долга (или внешние давлеющие обстоятельства) через
эмоции и понимание своих целей – к общественной значимости. При этом
женщина желает добиться признания за свои духовные качества, высокие идеи.
Однако крайние диспозиторы обеих цепочек (Солнце и Сатурн) связаны аспектом
секстиль, что позволяет П. удачно соединять творческие амбиции с
необходимостью.
5. Солнце, Луна, Asc
Взаимное расположение этих важнейших показателей гороскопа говорит о
восприимчивости к внешним влияниям, беспокойном характере, самоуверенности,
благородстве и чувствительности. Женщина производит впечатление яркой,
гордой, артистичной, привлекающей всеобщее внимание. Солнце в X доме
формирует сильное желание успеха в обществе. Также это показатель значимости
отца, при этом секстиль к Сатурну говорит о хороших отношениях между ними.
Решительность и упорство воли, эмоциональный индивидуализм дают
страстность, напор, желание выделяться, большие способности, но слабую
реализацию из-за разбросанности и эгоизма. Она постоянно недовольна собой и
другими.
Задача человека – найти баланс между внешним и внутренним. Луна в Рыбах
указывает на комплекс социальных обязанностей, важнейшим из которых
является идея самозащиты. Как следствие, П. не находит своего места в социуме.
Чувство вины, беспорядочность в мыслях и поступках. Комплекс "вяло
созревающий", и его можно побороть благодаря сильному Юпитеру.
Необходимо обратить внимание на аспект Солнца и Луны – сходящийся дециль
(36°). Он тем более важен, что в гороскопе это фактически единственный аспект

Луны с планетой. Сам по себе аспект 36° символизирует новый этап духовного
поиска и характеризует упорство человека на этом пути. Человек пресытился
своим самодостаточным существованием, он чувствует призыв к чему-то новому, к
истине, но еще не видит точного направления. Он ищет людей, близких по духу, а
материальный комфорт отходит на второй план. Редко вступает в открытый
конфликт, стараясь сохранить видимость нормальных отношений, и привязан к
тем, кто дает знания. Между Солнцем и Луной аспект дает тонкое чутье и глубокое
понимание в оценке событий, умение выбрать нужное время для осуществления
задуманного.
6. 4-я фаза Луны – это понимание связи прошлое-будущее. Свой внутренний
мир интереснее, чем окружающий. Подсознательная цель – освобождение от
материального мира.
7. Линия узлов
Восходящий узел в Стрельце, нисходящий в Близнецах. Привычный стиль
поведения: для принятия решения собирать всю возможную информацию,
ориентация на мнения других. Стремление к знаниям без осознания их
необходимости. В результате – поверхностность, информация накапливается как
груз, не принося пользы. Множество контактов, в т.ч. сомнительные знакомства
(из-за неразборчивости). Необходимо отказаться от болтливости и безалаберности,
научиться видеть перспективу, не упуская детали, применять свои знания.
Восходящий узел находится во включенном знаке, что проблематично для
осознания своих кармических задач.
Восходящий узел в V доме, нисходящий в XI. Это проблемы, связанные с
друзьями или своими надеждами. Задача этой женщины – подходить ко всему
творчески, искренне любить ближних, реализовать себя в материнстве. Научиться
не растворяться в друзьях. Надо жить сердцем, радостно.
Оба узла находятся в ретроградном движении, что может говорить о
реализованной карме: в судьбе меньше рока и фатума. Опираясь на Заходящий
узел, П. может идти по линии развития, указываемый Восходящим узлом.
В решении кармическсим задач, обозначенных линией узлов, основную роль
играет Луна, т.к. она образует квадраты к узлам. Находясь в IX доме она влияет на
формирование мировоззрения П. С одной стороны, это высокая духовность,
сочувствие слабым и т.д., а с другой – это показатель влияния матери на моральное
становление П. Возможно, мать учит ее, как правильно жить, навязывает свой
опыт. Луна находится в экзальтации в Рыбах, поэтому излишняя эмоциональность
и высокая приспособляемость могут склонять П. "плыть по течению", жить по
нисходящему узлу.
8. Градусы планет и куспидов домов
Градус
Солнце

Положительная
составляющая
символа градуса
Потенциальная воля

Отрицательная
составляющая
символа градуса
Упрямство,

Возможное
заболевание

28° 55' Овна
Луна
21°33' Рыб
Меркурий
13° 8' Овна
Венера
13° 10' Рыб
Марс
29° 25'
Близнецов

Дар внушения,
магнетизм,
привязанность к
близким
Мудрость, сильные
покровители,
исполнение желаний
Энергия,
работоспособность,
оптимизм
Сила внушения,
разум властвует над
чувствами

Юпитер
9° 8' Рыб

Сильная натура,
чувствительность,
удачливость

Сатурн
0° 2' Рака

Общительность,
решительность,
привязанность к
дому, счастье в любви
и браке
Гармония воли и
разума,
дипломатичность

Ретроградный
Уран
25° 37' Весов
Ретроградный
Нептун
9° 14' Стрельца
Ретроградный
Плутон
4° 50' Весов
Хирон
20° 52' Овна
Ретроградный
Восх.узел
20° 47' Стрельца

Честолюбие,
житейская мудрость,
творческий дух
Оптимизм, альтруизм
Воля,
самоуверенность,
твердый характер,
таланты
Сильная воля,
энергия,
добросовестность,
дар внушения,
верность друзьям

агрессивность,
достижение цели
любыми средствами
Сильно
увлекающаяся
натура.
Слабая воля, частые
перемены работы
или переезды
Работа, опасная для
жизни
Внутреннее
беспокойство,
противоречие между
желаниями и
возможностями
Импульсивность,
двойственность,
агрессивность.
Тщеславие толкает
на риск,
двойственность.
Хитрость,
мнительность, враги
из-за своей
неосторож-ности
Своеволие,
сумасбродство,
агрессивность
Импульсивность,
враждебность,
жестокость, развод.
Внезапный гнев,
вынужденная смена
работы,
местожительства
Нездоровые
фантазии, обман,
самообман, эгоизм,
развод.

Хирургическое
вмешательство
Разрушение
зубов

Инфекции, тиф,
простуды,
ступни,
плоскостопие
Несчастный
случай на воде

Тиф
Опасность от
огня
Нарывы, потеря
слуха, слуховой
нерв
Инфекции, тиф,
кровь, хирургия

Ретроградный
Нисх.узел
20° 47' Тельца
Лилит
27° 29' Козерога
Asc
7° 52' Льва
MC
12° 12' Овна
II 23° 1' Льва

III 13° 10' Девы

IV 12° 12' Весов

V 23° 31'
Скорпиона

Находчивость,
умение отстоять свои
идеи, осторожность,
методичность,
проницательность
Духовный рост
Огненный
темперамент,
интеллект, интуиция,
страсть, упорство
Творческая натура,
успех после долгого
труда
Осторожность,
ответственность,
глубокий ум,
верность друзьям и
близким,
отзывчивость
Чувствительность,
сдержанность,
способность к
бизнесу
Творческий дух,
яркое воображение,
поездки, зависимость
от случайностей
Скромность,
трудолюбие,
вдохновение, любовь
к семье

VI 6° 44'
Козерога

Ответственность,
чувство долга, дар
руководителя, лидера

VII 7° 52'
Водолея

Оригинальность, сила
воли, независимость,
самоконтроль,
чувство дружбы
Доброта,
вдохновение,

VIII 23° 1'
Водолея

Скрытность, мания
преследования,
пассивность, лень,
тайные враги

Несчастный
случай, падение

Неудачи в любви и
браке
Эгоизм, отсутствие
логики, измена в
семье

Позвоночник
Анемия, болезни
слуха

Скупость,
агрессивность,
страх, авантюры,
тяжелый труд
Хитрость, несоответствие желаний и
возможностей

Зависимость от
партнеров,
фальшивые друзья,
алчность, опасность
в путешествиях
Проблемы в браке,
развод
Культ денег,
неспособность
самостоятельно
бороться с
трудностями
Ревность, зависть.
Много врагов,
конкурентов. Разлад
в любви и семейной
жизни
Властность,
авантюризм,
эмиграция
Безжалостность,
беспринципность.

Алкоголизм

Болезни крови и
органов слуха

IX 13° 10' Рыб
XI 23° 31'
Тельца

XII 6° 44' Рака

внутренняя сила,
политическая карьера
Сильная воля,
энергия, трудолюбие,
душевность
Скромность,
терпение, понимание
сути бытия
Высокое
самосознание,
интеллект, находчивость,
благоразумие выше
страстей, авторитет в
профессии, в
молодости много
поездок

Работа, опасная для
жизни

Несчастный
случай

Эгоцентризм,
суровость, скупость,
излишняя
доверчивость,
фальшивые друзья
Использование силы
и власти в
эгоистических
целях,
вспыльчивость,
самоутверждение за
счет других, разрыв
с родными

Градусные поля подчеркивают силу личности, энергию, ум, умение руководить,
творческую натуру. И здесь же мы видим подтверждение излишней
самоуверенности, вспыльчивости, опасности от неправильного выбора друзей и
трудности с самореализацией.
9. Неподвижные звезды и созвездия. Мифология созвездий.
Название
Границы
Входящие
созвездия
планеты
созвездия
Андромеда 12° Овна - Солнце,
15° Тельца
Меркурий,
Хирон, MC

Миф

Интерпретация

Принцесса Андромеда
была принесена своими
родителями в жертву
морскому чудовищу по
повелению Посейдона –
бога морей - из-за
гордыни и бахвальства
ее матери Кассиопеи. Ее
спас герой Персей, за
которого она вышла
замуж, но который,
защищая свою жизнь,
убил дядю и мать
Андромеды. У
Андромеды и Персея
родилась дочь,
боготворившая отца.

Дает чистоту
помыслов,
чувство
собственного
достоинства;
страхи –
беспомощности,
смерти , человек
легко теряет
мужество.

Пегас

27° Водолея - Луна, Венера,
10° Овна
Юпитер

Крылатый конь Пегас порождение крови
Горгоны – Медузы .
Гордый, свободолюбивый, он служил
Зевсу, принося молнии.
Один воин пытался
укротить Пегаса, чтобы
добраться на нем до
неба, но Пегас сбросил
его, сам достиг неба и
занял место среди звезд.

Дает суетность,
амбиции,
интуицию,
энтузиазм,
капризный
характер,
недостаток
логики.
Неудача в
попытках найти
«свое место под
Солнцем»

Помимо классической интерпретации влияния созвездий, важно обратить
внимание на символизм мифа, при этом для женского гороскопа рассматривается
его женская линия. Мифы об Андромеде и Пегасе показывают, что владелица
гороскопа отрабатывает не столько свою карму, сколько родовую карму по
материнской линии (властность, амбициозность, бахвальство, желание добиваться
своего любой ценой, принося в жертву членов своей семьи, притягивая ситуации
убийства между членами своей семьи), П. готова жертвовать собой ради счастья
других, но при этом очень нуждается в защите и поддержке. Мать, скорее всего,
руководит ее жизнью, решая, что ей делать и за кого выходить замуж. Отец, будучи
малодушным, лишает дочь защиты. Тем не менее, неожиданно появляется партнер,
готовый защитить П., изменить ее судьбу (об этом говорит и куспид VII дома в
Водолее). Этот партнер, согласно символизму мифов, ненавистен ее матери,
которая будет строить против него всякие «козни». Подтверждающим фактором
включенности мифологической линии Андромеды является рождение у П. дочери.
Смирение перед судьбой и всепрощение со стороны женщины (Андромеды – П.)
приводит к ее эмоциональному освобождению от родительской зависимости,
инфантильности, что дает возможность получить как награду свою семью, где она
получает защиту и любовь. Об этом же говорит и линия ретроградных узлов в
карте П, а также положение Луны (Рыбы, водная стихия), говорящей о
необходимости
преодоления
психологического
комплекса
социальных
обязанностей и самозащиты.
10. Соединения со звездами
Мира (29° 17' Овна) - красота, блестящий ум, привязанность к дому, умение
прощать обиды, самоотречение. Соединение с Солнцем – неприятности с
противоположным полом, неоправданные надежды.
Альферак (13° 11' Овна), 2 зв. в. – ум, независимость, свобода, любовь, богатство,
почет. Соединение с Меркурием – ум, прогрессивные начинания принесут славу;
обвинения в эгоизме.
Маркаб (22° 22' Рыб), 2 зв. в. - почести, богатство, счастье, опасность лихорадок,
ранений, ушибов, огня. Соединение с Луной – крепкое здоровье; травмы от
животных, неблагоприятно для прибыли и семьи, невзгоды.

Антарес (8° 39' Скорпиона), 1зв. в. – вызывает гнев, разрушение. Наделяет
свободолюбием, вольнодумством, дает опрометчивость, алчность, самодурство,
человек сам разрушает свою жизнь. Соединение с Нептуном – изворотливость,
интеллект, неуравновешенность, бесчестность, скупость, неискренность,
эксцентричные идеи, плохое окружение, заработок тяжелым трудом.
11. Ретроградные планеты
Ретроградные планеты являются испытанием для человека, проверкой на
внутреннюю гармонию по функциям этих планет. Они возвращают к прошлому
опыту, находящемуся в подсознании, поэтому энергия такой планеты направлена
внутрь. Это также и фактор некоторого превосходства в области ее проявления.
Неправильное проявление по ретроградным планетам вызывает кармические
заболевания.
Уран – дает разрушение традиций, стремление к оригинальности и
неограниченной личной свободе. В карте П. Уран является вторым управителем VI
дома и стоит в IV доме – доме матери, указывающий на возможные
наследственные заболевания. Это дает высокую вероятность проблем с нервными
тканями и мозжечком.
Плутон – провоцирует стремление стать вождем и лидером, дает умение
перестроить жизнь с учетом опыта прошлого. Активная реализация энергий
Плутона у П. может привести к болезням половых органов и возникновению
различных опухолей.
Нептун – уход в мир фантазий, болезненная впечатлительность, внушаемость,
разочарования. Негармоничное проявление энергий Нептуна ( к Юпитеру и
Венере) может вызвать у П. страхи и фобии, а также болезни крови. Вероятность
возникновения кармических заболеваний по Нептуну усиливается соединением с
неподвижной звездой Антарес и его нахождением вместе с Восх.узлом во
включенном знаке Стрельца.
12. Критические градусы
Солнце в Овне и его диспозитор Марс в Близнецах говорят об изначальных,
данных природой активности, решительности, лидерских качествах и желании
проявить их в интеллектуальной сфере. Однако нахождение обеих планет в
последних градусах делает эти качества неосознаваемыми, внутренними. Они уже
отработаны, и их реализация "неинтересна".
Взаимная рецепция Марса и Меркурия в центре одной из цепочек, как уже
говорилось выше, делает желание интеллектуального лидерства одной из ведущих
мотиваций. Исходя из положения планет в домах, это должно проявляться в
активной карьере и стремлении к превосходству в группах единомышленников (X
и XI дома). Однако то, что Марс находится в последних градусах, его соединение с
Сатурном и положение Заходящего узла резко ограничивают активность
самореализации, переводя ее в потенциальное, пассивное состояние. Таким
образом, налицо противоречие между потенциалом человека и невозможностью
его реализации, что порождает неуверенность в себе, неудовлетворенность
жизнью. В качестве компенсации нереализованные лидерские стремления могут
сделать из человека домашнего тирана.

Следующая планета, стоящая в критических градусах – Сатурн. Поскольку он
находится в изгнании, то такое положение усиливает его негативные качества.
Планета в первых градусах "незрелая", ее проявления активны, но неадекватны
характеру знака. У обладателя Сатурна в первых градусах Рака еще не
сформированы собственные правила и представления о семье, он также не
чувствует опоры на свои глубинные, родовые основы. Его мнения чрезвычайно
субъективны, но он активно навязывает их другим. Он много требует от
окружающих, а сам часто не выполняет взятых обязательств или не доводит дела
до конца.
Дисгармоничные проявления Сатурна усиливаются Черной Луной в Козероге,
которая также стоит в последних градусах. Такое ее положение в VI доме говорит о
стремлении добиваться своего любой ценой, об искаженном понятии долга и
субординации. Человек либо не подчиняется начальству, либо сам использует
своих подчиненных, в т.ч. играя на чувстве дружбы (Сатурн в XI доме). Слабость
Сатурна в изгнании также проявляется в опозданиях, необязательности, проблемах
с оформлением различных документов. Влияние Черной Луны в последних
градусах пассивно: дисгармоничные события как бы сами формируются вокруг
человека.
Оппозиция Солнца и Урана по III-X домам дает стремление к независимости,
свободе от ограничений и ответственности, возможно, желание иметь семью не
такую, как у родителей. Черная Луна на вершине тау-квадрата еще больше
обостряет проблему, создавая вокруг человека ситуации, разрушающие рабочие
отношения, и возможность добиться положения в обществе. Колебания семья –
карьера отражаются на здоровье и более всего страдают позвоночник, суставы,
колени и нервная система (VI дом в Козероге и Водолее).
13. Характеристика зачатия
Дополнительную информацию о человеке можно получить, изучив
обстоятельства его зачатия. Момент зачатия определяется положением точки
зачатия - куспидом IX дома, Солнце – это отец, Луна – мать. Родительские мотивы
отражают побудительную силу творческой энергии человека на протяжении всей
его жизни.
При движении против часовой стрелки первым из светил стоит Луна,
следовательно, импульс зачатия принадлежал матери П.
Положение Солнца и Луны над горизонтом указывает на запланированное
зачатие, сознательное желание обоих родителей иметь ребенка. При этом интерес
отца был рациональным, эгоистическим, а матери – творческим,
самореализующим. О желательности зачатия говорит и отсутствие негативных
мажорных аспектов Солнца и Луны к куспиду IX дома. Родительские цели при
зачатии определяются положением светил в стихиях: для отца половой акт – это
средство обмена энергиями, а для матери ребенок видится как предмет излияния
чувств.
Итак, одной из задач П. является материнство и искренняя бескорыстная
любовь. Рождение ребенка помогло П. решить и проблему социальной реализации,
и прояснились жизненные ориентиры. В то же время семья, брак не являются чемто необходимым для П.. Куспид VII дома в Водолее дает вероятность

скоропостижного, но краткосрочного брака. Партнер для П. должен быть
единомышленником, а их любовные отношения могут быть свободными, т.е. не
оформленными официально. Брак с мужем, навязанным родителями, не принесет
счастья.
14. Медицинская астрология
С кармической астрологией тесно связана астрология медицинская, поэтому
рассмотрим гороскоп П. с этой позиции.
Перевес водной стихии указывает на самое чувствительное место П. –
психику. Возможные болезни связаны с нарушением водного обмена или
эндокринными нарушениями. Расположение планет по крестам описывает характер
проявления болезней. В данном случае болезни либо проявляются ярко, хорошо
диагностируются и излечиваются, либо проходят не выражено, переходя на разные
органы и меняя симптоматику, а связь с иммунной системой делает их
трудноизлечимыми.
Самая напряженная конфигурация – тау-квадрат Солнце-Уран-Лилит.
Точка, противоположная вершине, т.е. 27° 22' Рака, является зоной риска.
Следовательно, проблемы могут быть с желудком, маткой и молочными железами,
нарушением водного баланса. Причиной служат эмоциональная неустойчивость,
внушаемость, капризность. Все причины носят внутренний, подсознательный
характер (Лилит на вершине тау-квадрата) и связаны со сферой работы, служения.
Второй тау-квадрат образуют Узлы и Луна на вершине, "зона риска" - 21°
33' Девы – показатель заболеваний кишечника.
Аспекты:
Марс □ Плутон – склонность к жестокости, потеря самообладания.
Несчастные случаи с повреждением головы, опухоли.
Венера □ Нептун – непонятные болезни почек или кожи, почечная
недостаточность от отравления.
Юпитер □ Нептун – нехватка дисциплины. Избыток веса или отеки.
Болезни по знакам
Ниже рассматриваются наиболее важные с точки зрения возможных заболеваний
знаки.
Овен. Диссонированный управитель Марс вызывает раздражительность, которая
забирает много энергии, что открывает путь заболеваниям.
Близнецы. Нервные расстройства. Марс дает острые воспалительные процессы в
легких, травмы грудной клетки и рук, сыпь на плечевом поясе.
Рак. В этом знаке стоит куспид XII дома. Он указывает на тайные причины болезни
- внутренняя ранимость, капризность, психическая неустойчивость. Рак связан с
усвоением жизненного опыта, а на физическом плане – с переработкой пищи.
Эмоциональная нестабильность приводит к стрессу и вызывает проблемы с
желудком (гастрит, язва, опухоли) и молочными железами (мастопатия, опухоли),
которые могут стать хроническими (Сатурн). Способ профилактики –
эмоциональное спокойствие, хорошие отношения и любовь в семье.
Весы. При стрессах, связанных с желанием понравиться, проблемами с партнером
и родственниками, поражается мочевыделительная (почки, надпочечники) и

эндокринная системы. Уран в Весах вызывает острые, внезапные приступы,
отравление шлаками.
Профилактика – достижение внутренней и внешней гармонии, избегание
конфликтов, хорошие отношения с партнером.
Стрелец. Физическое здоровье страдает от проблем с мировоззрением, жизненной
философией, приобретением новых знаний. Нептун, соуправитель Стрельца,
указывает на физические болезни как следствие психических. Духовные причины –
гордыня, отказ от веры, отсутствие любви. Нептун может давать
предрасположенность к аллергиям и отравлениям лекарствами, нервные
расстройства, рассеянный склероз. Необходимо постоянно стремиться к чему-то
новому, связанному с высокими перспективами и творческой реализацией, к
любовным отношениям.
Козерог. Это VI дом, место проявления болезней. Отсутствие планет может
говорить о достаточно хорошем здоровье либо о том, что болезни имеют неявные
причины и не поддаются прямому воздействию. В данном случае, скорее всего,
верен второй вариант, т.к. в VI доме находится Лилит, а на Asc стоит крест
несчастья. В основе заболеваний Козерога – груз ответственности, которую
человек не хочет принимать, желание получить все и сразу, психическая и любые
другие перегрузки. Лилит в Козероге – психологический показатель заболеваний от
желания добиваться своего любой ценой, потери внутреннего стержня. На
физическом плане это болезни позвоночника, коленных и прочих суставов,
заболевания кожи, запоры. При этом болезни имеют тенденцию переходить в
хронические. Необходимо реально оценивать свои силы, не перенапрягаться, быть
ответственной за свои поступки.
Козерог является вторым управителем V дома, где расположен Восходящий узел.
Такое положение говорит о затруднениях в деле продолжения рода, в т.ч. о
склонности к выкидышам.
Рыбы. Важнейший знак с точки зрения здоровья, т.к. это один из синтез-знаков. Он
энергетически перегружен, управляет куспидом VIII дома, здесь находится Луна –
вершина тау-квадрата от узлов, имеющая квадратуру с управителем знака –
Нептуном.
Луна в Рыбах – восприимчивость к инфекционным заболеваниям, различные
заболевания стоп.
Венера – кожные болезни стоп.
Юпитер – отечность, нарушение очистительной функции печени, в результате чего
в крови скапливаются шлаки.
Эмоциональные конфликты – внешние и внутренние – разрушают лимфатическую
систему и иммунитет в целом. Нарушается функция очищения организма – кровь,
лимфа, печень. Болезни печени также могут быть связаны с алкоголем,
наркотиками, злоупотреблением лекарствами.
Чрезвычайно уязвимое место – стопы, где расположены рефлекторные точки всех
внутренних органов, следовательно, состояние всего организма зависит от
состояния стоп. Через них, как и через ладони выводится отработанная энергия,
поэтому для оздоровления П. можно рекомендовать массаж стоп и, конечно,
правильный подбор обуви.

Все перечисленные возможные заболевания по положению планет в
критических градусах и знаках Зодиака носят характер предупреждения в этом
воплощении, а заболевания по показаниям ретроградных планет и Черной Луны –
это кармические заболевания, принесенные из прошлой жизни.
Выводы.
•

Положение Лунных узлов говорит о реализованной карме: для выполнения
своей программы нужно прикладывать меньше усилий, меньше рока. П.
отрабатывает карму по материнской линии (властность, амбициозность,
бахвальство, желание добиваться своего любой ценой, принося в жертву
членов своей семьи, притягивает ситуацию убийства между членами семьи).
П. готова жертвовать собой ради счастья других, но при этом очень
нуждается в защите и поддержке. Смирение перед судьбой и всепрощение
со стороны женщины приведет ее к эмоциональному освобождению от
родительской зависимости, инфантильности, и даст возможность получить
как награду свою семью, где она получит защиту, любовь и здоровье.

•

Резко ограничена активность самореализации, налицо противоречие между
потенциалом человека и невозможностью его проявления. Нет опоры и
ощущения своего места в мире. Присутствует комплекс социальных
обязанностей, сверхидея самозащиты.

•

П. пресытилась самодостаточным существованием. Она находится на новом
этапе духовного поиска, но еще не видит точного направления. Кармические
болезни, как направляющие вехи, могут проявляться по знакам,
активизированным созвездиями (область Водолей – Телец), ретроградными
планетами и Черной Луной. Наиболее вероятны заболевания: болезни стоп,
иммунной системы, печени, половых органов. Эти болезни являются
проявлением кармы по женской линии рода.
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