
Рассмотрим гороскоп на предмет 3х браков женщины. 

 

Родилась 09.11.1954    14:02:00  СПб.    

 

Проанализируем личную жизнь женщины. Для этого рассмотрим, что являлось мотивацией 

для построения отношений и вступления в брак, а также возможные причины прерывания, 

включая вдовство. 

 

Сигнификатором брака у женщины является Солнце (дневное рождение) + все элементы 7 

поля. 
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Наличие не менее трех поражений сигнификаторов брака 11 полем и Ураном говорит о 

возможности разрушения союза. Рассмотрим наличие такой возможности в карте женщины: 

1. ♅ 7 

2. ♃ 7(11) 

3. ♅ ☌ ♃7 

4. ♅7 ☌ ♃(11) 

5. ♅  (7) 

6. ♃(11)□☽(7) 

Правило 3х указаний выполнено и превышено в 2 раза. Действительно, у женщины было 3 

брака. 

1. Посмотрим, могла ли мотивация быть одной из причин нестабильности какого-либо 

союза:  

1. 7+8=3 

Наличие 3х положительных связей с 8 полем говорит о материальной подоплеке личных 

отношений, партнер будет материально обеспеченным. 

7/2=7 



Наличие достаточного количества связей свидетельствует о материальной мотивации 

вступления в брак. 

Всего 10 указаний на мотивацию вступления в брак на материальной основе. 

2. 7+9=4 

Наличие 3х положительных связей между 7 и 9 полями свидетельствует о знакомстве с 

партнёром по браку вдали от дома, во время путешествия, или с человеком издалека, 

иногородним, возможно, иностранцем. 

3. 7-12=2; 7-♆=3 

Такая совокупность связей свидетельствует о возможности фиктивного брака. 

4. При этом полностью отсутствуют связи 7+4=0, 7+5=0, что говорит об отсутствии любви при 

вступлении в отношения и стремления создать свою семью. 

 

2. Рассмотрим другие причины, которые могут провоцировать  неустойчивость 

отношений. 

1. 7-12=2; 7-♆=3 

Такая совокупность связей свидетельствует о возможном наличии тайных связей и 

отношений.  

2. 7-5=3 

Возможны разочарования в любви, и, учитывая негативное влияние Нептуна и 12 поля на 7 

дом, - имеем вероятность супружеских измен и внебрачных отношений. 

3. 7-6=5 

Свидетельствует о мезальянсе, браке с персоной ниже по положению, образованию или 

возрасту. Партнер может быть либо значительно младше, либо иметь другой, более низкий, 

уровень культуры и образования. 

4. 7-8=3 

Формула ненависти. Такой субъект не умеет ладить с людьми и наживает себе врагов, видит 

их там, где их не или своим поведением создает их. Безусловно, такое поведение может 

привести к проблемам и в личных отношениях. 

 

3. Вдовство. 

Анализ карты показывает наличие формулы вдовства. 



Первая часть формулы: 

1. ☿ (4) □ ♅R (2) 

2. ☿ (4) ☌ ♆ (2) 

3. ♅ 7R(2) 

4. ☽(7) ☍ ♆(2) 

5. ☽(7) □ ♅R(2) 

6. ♃7 ☌ ♅R(2) 

7. ♃7 □ ♆(2) 

8. ♅ 7R □ ♆(2) 

Правило трех указаний превышено почти втрое. 

Вторая часть формулы: 

1. ☉ (8) (сигнификатор брака) 

2. ☉ ☌ ⚸(8) (сигнификатор брака) 

3. ☿ (4,8) 

4. ☉ (7,8) 

5. ☉ (7) ☌ ⚸(8) 

6. ☽(7) ☍ ☿(8) 

7. ♃7 □ ☿(8) 

8. ♅7R  □ ☿(8) 

Правило трех указаний превышено почти втрое. 

Формула вдовства выполняется многократно. 

 

ВЫВОД. 

В гороскопе женщины вдвое превышено правило трех указаний на разрушение союза и 

многократно выполняется формула вдовства. Это подтверждено и в действительности: у 

женщины было три брака. 

Возможными причинами нестабильности могли стать материальные вопросы и фиктивность 

брака на фоне мезальянса с супругом. Плюс прослеживается вероятность измен и общая 

неуживчивость женщины. 

2 из 3х браков прерывалась по причине смерти супругов. 

 



 


