
Проанализируем гороскоп женщины на наличие детей и количество браков. Известно, что 

сейчас она не замужем, живёт в Одинцово. 

Женщина, 06.01.1966  09:30:00  СПб.   

Проанализируем личную жизнь женщины. Зная, что она не замужем, начнем с 

рассмотрения формулы безбрачия. 

Формула безбрачия складывается из нескольких указаний: 

1. Слабое 7 поле – малое количество позитивных связей сигнификаторов брака с 

другими домами.  

2. Поражение сигнификатора брака Сатурном.  

3. Поражение сигнификаторов брака Ураном и 11 полем.  

Второе и третье условие необходимы: Сатурн мешает отношениям складываться, создает 

много препятствий и трудностей, а Уран разрушает то, что удается с большими трудностями 

создать. 

 

Сигнификатором брака у женщины является Марс (ночное рождение) + все элементы 7 поля. 

Поле Элементы 

Управление Положение 

7   - 

 

Итак: 

1. Слабое 7 поле – всего 8 связей. И ни одной положительной связи с другими домами. 

Ни у Луны, ни у Марса нет ни одной позитивной связи с другими домами.  

Условие полностью выполнено. 

2. Сатурн не поражает сигнификаторы брака. 

3. Ни Уран, ни Юпитер – управитель 11 поля,  не поражает сигнификаторов брака. 

Вывод: женщина с трудом завязывает личные отношения, а, завязав, не может их сохранить 

сколько-нибудь долго. Но этого недостаточно, чтобы утверждать невозможность выйти 

замуж. Брак возможен. Осуществится ли – зависит от самой женщины.  

 

Мы знаем, что женщина сейчас не замужем. Однако она могла уже состоять в браке и 

развестись.  Попытаемся проанализировать, какое количество раз она предположительно 

могла состоять в браке. Для этого исследуем ее гороскоп на выполнение формулы развода. 

Наличие не менее трех поражений сигнификаторов брака 11 полем и Уран говорит о 

возможности разрушения союза, а, значит, допускает вероятность развода. Таких поражений 

нет. Соответственно, указаний на развод нет.   

Вероятнее всего женщина не состояла в браке. 

Учитывая выполнение условий 1 пункта формулы безбрачия – женщина просто не сохраняла 

серьезные отношения, не доходила до загса, хотя такой шанс у нее мог быть. 

 



Исследуем гороскоп женщины на наличие детей. Начнем анализ с рассмотрения формулы 

бесплодия. 

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 в Козероге и не повреждена Сатурном;  

2. У Луны 1 дисгармоничный аспект, гармоничных нет;  

3. Луна находится в знаке своего управления;  

4. Луна повреждена Формулой болезни: сама находится в 6 поле и повреждена Меркурием 

из 12 поля. 

Сатурн не влияет негативно на 5 поле, соответственно, с желанием иметь детей всё в 

порядке. 

Выполняется 2 условия из 4. Двух указаний не достаточно, чтобы утверждать, что женщина 

не может иметь детей.  

Вероятное количество детей. 

Сколько детей. Пятый дом расположен в знаке Близнецов – в одном из бесплодных знаков. 

Управитель 5 поля – Меркурий – имеет 3 аспекта и всё напряженные. Среди них есть от 

Юпитера – который, несмотря на дисгармоничный характер, способствует увеличению 

количества детей. Положение Меркурия в Стрельце существенно не влияет на количество 

детей.  

Предположительно у женщины есть 1 или даже 2 ребенка.  

Вероятный пол ребенка. 

Луна в Раке – женском знаке; Управители 4 поля Венера в Водолее-мужской знак, Меркурий- 

в Стрельце – мужской знак; куспид 4 поля находится в Тельце – женский знак. 

Планет, расположенных в 4 поле, и тем самым влияющих на пол ребенка, нет.  

 

Получена в равной степени вероятность рождения как мальчика, так и девочки. 

 

 

 

 

 



ВЫВОД. 

Вероятнее всего, женщина никогда не была замужем: отношения просто не доживали до 

ЗАГСа. Замужество как таковое её мало интересует. 

Предположительно у женщины есть ребёнок, возможно даже два. Если 1 ребенок – он 

может быть как мальчиком, так и девочкой, если два – то с большой долей вероятности дети 

разнополые. 

 

 


