
Женщина 26.11.1983  13:36:25  Красное Село (под Санкт-Петербургом) обратилась с 

вопросом: будут ли у нее еще дети от мужа (06.12.1975  11:25  Санкт-Петербург).  Один 

ребенок от него уже есть, беременность наступила в результате ЭКО (экстракорпорального 

оплодотворения).  Как указала женщина, оплодотворение наступило в результате забора ее 

яйцеклетки и «материала донора и мужа».  Прокомментируем эту ситуацию. 

 

ФОРМУЛА БЕСПЛОДИЯ. 

Включает несколько факторов:  

1. Луна должна быть в Козероге или повреждена Сатурном;  

2. У Луны не должно быть гармоничных аспектов;  

3. Луна не должна находиться в знаках управления или экзальтации;  

4. Луна должна быть повреждена формулой болезни.  

Все эти условия должны выполняться в локальной карте. Если хотя бы одно из них нарушено, 

зачатие возможно. 

Рассмотрим выполнение вышеперечисленных условий в гороскопе женщины: 

1. Луна не повреждена Сатурном; 

2. У Луны 5 гармоничных аспектов, напряженные отсутствуют; 

3. Луна во Льве – в нейтральном для знаке; 

4. Луна не повреждена Формулой болезни. 

Как видно из проведенного анализа, в гороскопе женщины нет и намёка на выполнение 

формулы бесплодия. Исходя из этого, можно сделать вывод, что с ней всё в порядке. 

 

 Поскольку проблема деторождения обусловлена явно не хозяйкой гороскопа, рассмотрим 

карту рождения её супруга на выполнение условий Формулы бесплодия: 

1. Луна находится в Козероге и повреждена Сатурном; 

2. У Луны нет гармоничных аспектов с другими светилами; 

3. Луна в изгнании в Козероге; 

4. Луна повреждена Формулой болезни: Луна управляет 8 дома и повреждена Сатурном 

из 8 дома. 

Все четыре условия Формулы бесплодия в гороскопе мужчины выполняются. 

 

ВЫВОД. 

Проблема деторождения в данной паре продиктована гороскопом супруга, не жены.  

Что касается ответа на конкретный вопрос: «будут ли еще дети от мужа», то, к сожалению, 

прогноз не утешителен: скорее всего, нет. 



Тем не менее, у женщины есть все шансы забеременеть от другого мужчины, в том числе с 

помощью «материала донора», прибегнув вновь к процедуре ЭКО. К слову, вероятнее всего, 

первая беременность наступила именно благодаря стороннему донору. 

 

 



 


