
Сравним гороскопы близнецов (брата и сестры): 29.03.1957  Нижняя Тура;  

брат:  01:34:00;  сестра 01:44:00 .     

Близнецы родились с небольшой разницей во времени. Брат уехал в Старый Оскол и был 
убит, а сестра осталась в Нижней Туре и жива до сих пор. 

СЕСТРА 

Для проведения анализа выпишем все элементы домов, участвующих в формировании 

формул опасности: 

Поле Элементы 

Управление Положение 

1  ♃R, ♆R ♄ R 

8,⚸  ☿ - 

  
10   ♆R 

 

ФОРМУЛА ОПАСНОСТИ. 

Рассмотрим указания на опасность физического вреда. 

1-8  

1. ♄R1  (8) 

 

10-8 

- 

Обнаружено 1 указание на опасность физического вреда. Правило трех указаний не 

выполнено. 

 

 

БРАТ 
Натальная карта 

Для проведения анализа выпишем все элементы домов, участвующих в формировании 

формул опасности: 

Поле Элементы 

Управление Положение 

1  ♃R, ♆R ♄R 

8,⚸  ☿ - 



  
10   ♆R 

    

 

ФОРМУЛА ОПАСНОСТИ. 

Рассмотрим указания на опасность физического вреда. 

1-8  

1. ♄R1□☽(8) 

 

10-8 

- 

Обнаружено 1 указание на опасность физического вреда. Правило трех указаний не 

выполнено. 

 

Локальная карта 

Для проведения анализа выпишем все элементы домов, участвующих в формировании 

формул опасности, преждевременной гибели и ненависти: 

Поле Элементы 

Управление Положение 

1  ♃R, ♆R ♄R 

 , R 

3  ♄R, ♅R ,⚸ 

 ♅R, ♄R 

 ♆R, ♃R 

7    

 ☿ 

8,⚸  ☿ - 

  
10  ☿ ♃R 

  
 

ФОРМУЛА ОПАСНОСТИ. 

Рассмотрим указания на опасность физического вреда. 

1-8  

1. ♄R1  (8) 

2. (1)  (8) 

 



10-8  

3. ☿(8,10) 

Обнаружено 3 указания на опасность физического вреда. Правило трех указаний выполнено. 

Рассмотрим дополнительные условия, определяемые формулой преждевременной гибели. 

 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ГИБЕЛЬ. 

Для выявления формулы преждевременной гибели рассмотрим дополнительное условие ее 

выполнения наряду с формулой опасности: поражение Меркурия и 3 дома 8 домом и 

Чёрной Луной. 

3-8  

1. ☽3(8) 

2. ⚸3(8) 

3. ♄R(3)  (8) 

 

☿-8  

4. ☿(8) 

Обнаружено 4 дополнительных указания. Правило трех указаний превышено. Формула 

преждевременной гибели выполнена. Вред, причиненный мужчине в результате опасного 

случая, может иметь трагический конец.  

Рассмотрим формулу ненависти, как необходимый компонент формулы причинения 

физического вреда другому лицу. 

ФОРМУЛА НЕНАВИСТИ. 

7-8  

1.  (7,8) 

2. 7  (8) 

Обнаружено 2 указания на присутствие формулы ненависти наряду с формулой опасности. 

Можно предположить, физический вред, если и будет причинен мужчине со стороны 

другого лица, то он не будет умышленным. 

 

ВЫВОД 

В результате проведенного анализа натальных карт близнецов можно сделать вывод, что 

при переезде из места своего рождения в Старый Оскол в локальном гороскопе брата стала 

выполняться формула преждевременной гибели. Действительно, мужчина был убит. 



В виду невыполнения формулы ненависти, можно предположить, что убийство было, 

скорее, стечением обстоятельств, нежели запланированным актом. Впрочем, мужчина, 

вероятнее всего, был бы до сих пор жив, если бы остался в Нижней Туре вместе со своей 

сестрой.  

 

 





 


