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Кармическая астрология. Кармические взаимоотношения 

Мартин Шульман 

 

Аспекты Солнца 

 

Солнце в соединении с Солнцем 

 

Этот аспект создает естественную теплоту и влечение к сходной перспективе в жизни. Здесь 

присутствует сильная тенденция к соперничеству, которая может выявить все лучшее в обоих 

индивидуумах. Поскольку два дня рождения приходятся на один и тот же день или в пределах одного 

дня друг от друга, существует некоторая сложность с достижением баланса во взаимоотношениях. 

Субъективные переживания обоих людей могут быть столь схожими, что один может находиться в 

подавленном или приподнятом настроении в то же время, что и другой. Следует рассмотреть другие 

планеты в картах, чтобы понять, будет ли субъективная энергия сбалансирована где-то в другом 

месте. 

 

Солнце мужчины в соединении с Луной женщины 

 

Это прекрасная комбинация для выявления естественного блеска в мужчине, так как женщина 

восприимчива к нему. Во взаимоотношениях будет доминировать мужчина, однако женщина может 

выполнять защитную материнскую роль. Этот аспект приносит партнерству проницательность и 

понимание, а также традиционные перспективы брака. Эти взаимоотношения обладают творчеством 

и чувствами — двумя необходимыми компонентами для полноты опыта. 

 

Солнце женщины в соединении с Луной мужчины 

 

Этот аспект символизирует отношения, в которых доминирует женщина. Хотя между двумя 

индивидуумами существует естественная близость, мужчина в итоге становится восприимчивым 

последователем женщины. При такой основе взаимоотношений могут проявляться различные формы 

обиды и возмущения. Если мужчина может принять роль, отражающую свет и силу женщины, этот 

аспект может оказаться основой для совместимого союза. 

 

Солнце мужчины в соединении с Меркурием женщины 

 

Этот аспект усиливает ментальное осознание и создает взаимоотношения, основанные на хорошем 

общении. В этих взаимоотношениях женщина скорее ценится за способность выражать идеи, чем за 

свою женственность. Поскольку Солнце — центр солнечной системы, центром этих 

взаимоотношений является мужчина. Женщина обнаруживает, что ее идеи легко принимаются и 

поощряются благодаря оптимизму, исходящему от ее партнера. 

 

Солнце женщины в соединении с Меркурием мужчины 

 

Этот аспект создает взаимоотношения с сильной женской доминантой. Мужчина может ощущать в 

них угрозу, потому что он боится быть низведенным до роли ребенка. Он может многому научиться 

у женщины, так как она ценит его не за его сексуальность, а за умственный потенциал. Она будет 

поддерживать его теплотой и оптимизмом, помогая развитию его разума. 

 

Солнце мужчины в соединении с Венерой женщины 

 

Этот аспект указывает на природную теплоту и внимание во взаимоотношениях. На 

подсознательных уровнях имеет место привычная забота, во многом похожая на взаимообмен между 

отцом и дочерью. Возможно материальное и духовное богатство. Сияние Солнца и символизируемая 

Венерой любовь соединяются вместе, чтобы создать чувство гармонии. 

 

 



Солнце женщины в соединении с Венерой мужчины 

 

Этот аспект появляется во взаимоотношениях, в которых мужчина, вероятно, был изнеженным в 

прошлой жизни. Теперь он должен черпать мужскую силу у сильной женщины. Она представляет 

центр этих взаимоотношений. Благодаря ее «сиянию» и поддержке выявляются его творческие 

способности. Женщина будет продолжать генерировать дополнительную силу, потому что ее 

подсознательная фигура анимуса будет проявляться через мужчину. 

 

Солнце мужчины в соединении с Марсом женщины 

 

Этот аспект указывает на активные и прогрессивные взаимоотношения. Женщина может черпать 

силу у мужчины и предпринимать необходимые действия в жизни благодаря влиянию партнера. 

Между ними может возникнуть соперничество, но эта энергия может быть трансформирована через 

общий интерес к спорту и активной деятельности. Возможно усиление сексуальности, так как 

женщину привлекает физическое и эмоциональное состязание с партнером. 

 

Солнце женщины в соединении с Марсом мужчины 

 

При этом аспекте мужчина старается поразить своего партнера, потому что он воспринимает ее 

чувство силы и гордости как препятствие, которое должно быть преодолено. Возможна агрессивная 

сексуальность. Здесь присутствует сильное побуждение к активности, достижению и прогрессу. Два 

пламени горят как одно. 

 

Солнце мужчины в соединении с Юпитером женщины 

 

Результатом этого аспекта может быть изобилие или распыление энергии, так как он усиливает и 

расширяет переживания обоих индивидуумов. Мужчина сосредоточен, тогда как женщина стремится 

к свободе. Наряду с позитивной энергией здесь может быть некоторое разочарование со стороны 

мужчины. Он думает, что должен прочно держаться за свое пространство. Женщина же ощущает как 

побуждение убежать, так и притяжение к своему партнеру. Имея такой аспект, они могут захотеть 

погнаться за большим богатством или вкладывать энергию в высшее образование. 

 

Солнце женщины в соединении с Юпитером мужчины 

 

Этот благотворный аспект наполняет взаимоотношения надеждой и оптимизмом. Оба индивидуума 

ощущают чувство свободы и наслаждаются возможностью поделиться друг с другом. Мудрость и 

уважение соединяются со здоровым духом соперничества, который добавляет живость этим 

взаимоотношениям. Это мощный аспект роста, который может привести к материальному и 

духовному богатству. Монета блестит с обеих сторон. 

 

Солнце мужчины в соединении с Сатурном женщины 

 

Этот аспект создает трезвые взаимоотношения, основанные на здравости женской рассудительности. 

Бьющая через край энергия мужчины сдерживается зрелой мудростью его партнера. Здесь возможно 

проявление ролевых игр, так как женщина склонна подсознательно проецировать образ своего отца 

на своего партнера. В результате она выполняет карму, уча его тому, как развить сильное чувство 

внутренней надежности и уверенности. Сила этого аспекта может помочь взаимоотношениям пройти 

через наиболее трудные препятствия, так как женское чувство ценностей и умение правильно 

разбираться (из прошлого) добавляются ко всему, что поддерживает ее партнер в настоящем. 

Мужчина, подобно орлу в гнезде, гордо озирает свои владения. Женщина же обеспечивает надежную 

крепость, которая будет поддерживать его силу. 

 

Солнце женщины в соединении с Сатурном мужчины 

 

Здесь мужчина предоставляет женщине свою зрелость и мудрость. Он добавляет к ее жизненному 

стилю достоинство, правильность и соблюдение общественных традиций. В результате 

взаимоотношения начинают символизировать что-то большее, чем двух вовлеченных в них людей. 

Мужчина выполняет карму придания силы своему партнеру — и женщина начинает понимать свой 



потенциал. Это сильная связь для брака, так как она укрепляется с течением лет. Женщина подобна 

цветущему растению, а мужчина охраняет ее цветение. 

 

Солнце мужчины в соединении с Ураном женщины 

 

При этом аспекте взаимоотношения отличаются особой живостью. У женщины появляются 

возбужденные и эксцентричные идеи, которые заставляют мужчину сосредотачиваться на 

собственной силе. Будет происходить множество изменений, сюрпризов и неожиданных событий. 

Постоянное состояние нервозности или искрящаяся наэлектризованность могут быть нормой этих 

взаимоотношений. Взаимоотношения такого типа символизируют конфликт между традиционным и 

эксцентричным. Хотя здесь много возбуждения, взаимоотношениям недостает стабильности, которая 

необходима для продолжительности, если только партнеры не являются по-настоящему зрелыми. 

 

Солнце женщины в соединении с Ураном мужчины 

 

Здесь женщина, которая старается быть собой, должна противостоять мужчине, пытающемуся 

изменить ее. Она считает его притягательным, ее привлекают его нетрадиционные манеры. При 

соединении силы и воли должно присутствовать чувство направления, так как обе силы нуждаются в 

общей цели. Без нее взаимоотношения могут быть активными, но хрупкими, напоминающими 

кратковременную яркость парка отдыха в День Независимости. 

 

Солнце мужчины в соединении с Нептуном женщины 

 

Сила и гордость мужчины в соединении с тонкими уловками со стороны женщины делают эти 

взаимоотношения интригующими, но трудными. Солнце и Нептун символизируют Свет и Любовь, 

божественные силы, необходимые для духовного достижения. В этих взаимоотношениях оба 

человека должны быть заботливыми и чувствительными друг к другу. Если это так, их союз будет 

подобен пенистому потоку впечатлений, искрящемуся в утреннем свете. Если же это не так, 

взаимоотношения приобретают черты густых облаков, скрывающих солнце. 

 

Солнце женщины в соединении с Нептуном мужчины 

 

Здесь мужчина очаровывает женщину. С помощью мягкого сочувствия он может выявить ее 

артистическую восприимчивость. Мужчина, возможно, будет уклончивым, так как он пытается 

обрести какое-то неясное или мистическое чувство власти. Если оба партнера имеют реалистические 

цели, то интуитивное общение и взаимная восприимчивость к не вербальной передаче мыслей будут 

все больше соединять их вместе. Мужчина понимает женщину таким же образом, как вода 

воспринимает солнце, которое согревает ее. 

 

Солнце мужчины в соединении с Плутоном женщины 

 

Этот аспект говорит о возможности непостоянных отношений. Комбинация темноты 

подсознательных побуждений женщины и света мужчины создает пылкие крайности. Во всем 

испытывается все лучшее и худшее. Мужчина может преобразовать женщину благодаря своему 

свету, а она может привести его к глубинам, о существовании которых он никогда не знал. Фонтан 

истины бьет ключом из колодца. 

 

Солнце женщины в соединении с Плутоном мужчины 

 

Этот аспект говорит о возможности эксплуатационных отношений, потому что мужчина может 

пытаться найти ценность в своем партнере, которую не может найти в себе. В то же время женщина 

старается преобразовать своего партнера, даруя ему свой свет. Обычно она страдает, так как он 

приводит ее в контакт с силами, к которым она может быть неподготовлена. Если взаимоотношения 

продолжаются, она становится сильнее и может в итоге научиться находить в себе глубины, которые 

раскрыл ей мужчина. Только познав то, что казалось затмением в полдень, женщина начинает 

понимать причину мистических глубин, которые она испытала. 

 

 



Солнце в квадратуре к Солнцу 

 

Это очень трудный аспект. Оба индивидуума стремятся достичь самоосознания, но, поскольку их 

жизненные пути различны, будет происходить некоторая борьба. Совместная жизнь похожа на 

однообразный механический труд с разочарованиями и препятствиями на пути к прогрессу. Однако 

препятствия — это выложенная из камней дорожка к обретению силы. Если женщина осознает, что 

способность отождествиться со своей женственностью вторична по отношению к отождествлению со 

своим полным «Я», тогда трудности могут замениться сбалансированным оптимизмом, который 

ведет к взаимному чувству собственного достоинства и новому осознанию. Два источника света 

ждут своей очереди, чтобы сиять. 

 

Солнце мужчины в квадратуре к Луне женщины 

 

Этот аспект — причина трудностей между партнерами, так как они стараются достичь своей 

инстинктивной идентичности. Оба могут иметь одну и ту же цель, но из-за прошлых обстоятельств 

каждый имеет свое представление о том, как попасть туда. Мужчина должен преодолеть 

подсознательные воспоминания о своей матери; женщина должна прекратить покоряться 

подсознательному представлению о своем отце. Если это будет достигнуто, взаимоотношения смогут 

работать на благо обоих партнеров. 

 

Солнце женщины в квадратуре к Луне мужчины 

 

Этот аспект вызывает трудности восприятия и понимания. Часто происходит неправильное 

понимание чувств, точек зрения и принципов, так как каждый индивидуум ведет внутреннюю 

борьбу, связанную с сексуальным выражением. Женщина может сомневаться в своей женственности, 

а мужчина — в своей мужественности. 

 

Эта персональная проблема будет окрашивать взаимоотношения, блокируя более важные 

стремления, пока каждый из партнеров не научится преодолевать перестановки ролей 

анимы/анимуса, через которые они проверяют друг друга. 

 

Солнце мужчины в квадратуре к Меркурию женщины 

 

Здесь мужчина рассматривает женщину как «сложную задачу». Он может хотеть повлиять на 

развитие ее женственности и сексуальности. Она может реагировать на него скорее на 

платоническом уровне или как на отцовский образ. Напряженность, вызванная умственным 

взаимообменом идей, способствует росту, однако нежности, необходимой во взаимоотношениях 

мужчина-женщина может быть трудно найти свое выражение. 

 

Солнце женщины в квадратуре к Меркурию мужчины 

 

Этот аспект хорошо работает в платонических отношениях, потому что женщина может 

подсознательно рассматривать своего партнера как образ брата. В браке или в продолжительных 

сексуальных отношениях ожидания мужчины могут не оправдываться. Может проявляться 

напряженность, которую трудно выразить, вызывая недостаток эмоционального удовлетворения, 

оканчивающийся разочарованием. Однако в рабочих или в платонических отношениях этот аспект 

может вызывать массу интересных идей и рабочей энергии, даже если внутренняя гармония, 

необходимая для совместной деятельности, оказывается несовершенной. 

 

Солнце мужчины в квадратуре к Венере женщины 

 

Это один из наиболее разочаровывающих аспектов в астрологии. Он вызывает сексуальное 

притяжение, и каждый индивидуум надеется найти то, что он ищет, в другом. Но взаимоотношения, 

по-видимому, не достигают своей цели. Женщина может иметь какой-то серьезный недостаток, 

который делает ее уязвимой, а мужчине может недоставать самопознания, необходимого для 

выражения потенциала, который видит в нем женщина. В результате этот аспект может быть 

источником внутреннего разочарования для обоих людей. 

 



 

Солнце женщины в квадратуре к Венере мужчины 

 

Этот аспект указывает на тенденцию к перестановке мужских и женских ролей на подсознательном 

уровне. Женщина часто пытается обрести себя через мужскую энергию, выраженную ее партнером, 

однако она не рассматривает его как мужчину. И наоборот, мужчина видит все, чем он стремился 

быть, в женщине-партнере, но не осознает ее женственность. Вместо этого он ощущает собственную 

женскую сторону, которую можно назвать проекцией анимы. Женщина, возможно, пробивается 

через прошлый конфликт со своим отцом. Мужчина продолжает искать свою мужскую роль. Если 

два человека не являются достаточно зрелыми, чтобы проложить дорогу через эти трудности в 

предшествующих отношениях, их взаимоотношения могут зайти в тупик. 

 

Солнце мужчины в квадратуре к Марсу женщины 

 

Этот аспект вызывает сильные разногласия, которые делают взаимоотношения практически 

невозможными. Мужчина ощущает, что его мужская сила проецируется на него вместо того, чтобы 

исходить от него, тогда как женщина, возможно, отчаянно ищет свою женственность. Возможно 

присутствие сильной сексуальной энергии во взаимоотношениях, но из-за ее двойной позитивной 

полярности ни один из партнеров до конца не понимает, как сбалансировать эту энергию. 

 

Солнце женщины в квадратуре к Марсу мужчины 

 

Этот аспект указывает на импульсивность взаимоотношений. Энергичные качества мужчины 

зажигают ответную вибрацию у женщины. Она должна использовать свою позицию авторитета и 

власти (т.е. свою мужскую сторону), чтобы противостоять бешеной атаке нападающего рыцаря в 

сияющих доспехах. Даже если во взаимоотношениях присутствуют романтические обертона, они 

обычно вторичны по отношению к битвам эго, через которые каждый индивидуум подвергает 

проверке свою напористость. 

 

Солнце мужчины в квадратуре к Юпитеру женщины 

 

Этот аспект вызывает существенные различия в идеологии, которые становятся более важными с 

развитием взаимоотношений, чем в самом начале. Битвы ценностей из-за различий в отношении 

истины, чести, достоинства, религии или образования вызывают персональную автономию, которая 

становится фокальной точкой для ссор. Подчеркивается независимость каждого человека. 

 

Солнце женщины в квадратуре к Юпитеру мужчины 

 

Этот аспект вызывает преобладающий тон уверенной в своей правоте независимости, из-за которого 

каждому человеку трудно приблизиться к другому. Чувство философской отдаленности в мужчине 

заставляет женщину чувствовать, что ее индивидуальность не так важна во взаимоотношениях, как 

следовало бы. В результате каждый индивидуум ощущает разочарование из-за невозможности 

приблизиться к другому. Эти взаимоотношения могут указывать на веселье и возбуждение, но 

слишком малое реальное сближение происходит на том уровне, где встречаются умы и сердца. 

 

Солнце мужчины в квадратуре к Сатурну женщины 

 

Этот аспект создает трудные кармические взаимоотношения. Мужчина символически стремится 

преодолеть ограничения своего отца. Он подсознательно выбрал эти взаимоотношения, потому что 

исследует ценность переступания пределов своей наследственности. Он может сомневаться, сможет 

ли он справиться с комплексом вины, вовлеченным в этот процесс. Он может представлять женщину 

в отцовской роли, так как она символически олицетворяет ограничения и традиции, которые он 

намерен преодолеть. Женщина может видеть, что лишает себя свободы в этих взаимоотношениях. 

Мужчина дает ей надежду и оптимизм, но она должна также справляться с сильной земной 

реальностью. Здесь может быть много скрытых вызовов, так как оба партнера сознают 

необходимость достижений. Через борьбу каждый старается усилить и поддержать достоинство 

другого. Мужчина может со временем перерасти своего партнера, но, если это произойдет, он 

должен помочь ей укрепить чувство собственного достоинства. 



Солнце женщины в квадратуре к Сатурну мужчины 

 

При этом трудном кармическом аспекте женщина может подсознательно пытаться затмить образ 

своего отца, ожидания семьи или традиции, определившие ее жизнь. Она может рассматривать 

мужчину как символическую ограничивающую авторитетную фигуру, которую она должна 

превзойти, если собирается обрести себя. Он, в свою очередь, старается заземлить отношения, 

приводя их реальности и ответственности. Сложные проблемы и разочарования вызваны ощущением 

женщины, что она лишена возможности испытать полное признание. В результате возможны 

препятствия и ограничения, которые могут быть преодолены, только когда она осознает полную силу 

своего «Я». Она должна оберегать достоинство и уважение мужчины (даже если его идеи 

противоречат ее взглядам), прежде чем она сможет полностью понять собственную силу. 

 

Солнце мужчины в квадратуре к Урану женщины 

 

При этом аспекте мужчина должен переоценить свою концепцию «женщины», так как она 

отказывается уступить его руководству. Женщина считает, что сможет лучше помочь ему благодаря 

своему иному подходу к жизни, однако из-за гордости, символизируемой Солнцем, мужчине трудно 

принять ее неортодоксальное поведение, так как он предпочел бы видеть ее в более «нормальной» 

женской роли. Ее непредсказуемость интерпретируется как угроза, так как он часто не способен 

контролировать ее или ее сексуальность. Несмотря на эти трудности этот аспект может быть 

превосходным для роста, так как достижение может быть обусловлено прогрессивными идеями, но 

взаимоотношениям недостает восприимчивой уступчивости, необходимой для продолжительного 

партнерства. 

 

Солнце женщины в квадратуре к Урану мужчины 

 

Этот аспект вызывает разочарование. Женщина видит в мужчине противоречивость и ощущает, что 

он реально не оценивает ее теплоту. Возможны многочисленные изменения направления во 

взаимоотношениях, часто непредсказуемые и без каких-либо очевидных причин. Искра, 

присутствующая в начале взаимоотношений, часто порождает ожидание чрезмерной веселости, 

слишком большого возбуждения и беспокойства. Женщина в итоге осознает, что выбранному ею 

мужчине недостает правильности и основательности, к которым она стремится. 

 

Солнце мужчины в квадратуре к Нептуну женщины 

 

Этот аспект может принести романтику, но также может препятствовать формирующему качеству, 

т.е. основной цели в продолжительных взаимоотношениях. Мужчине трудно понять психическую 

длину волны своего партнера, так как женщина склонна удаляться в иные «психические сферы». Это 

вызывает трудность, связанную с общением на внутренних уровнях. В результате мужчина 

постоянно стремится к женщине, но никогда не достигает ее. Эта ситуация, напоминающая 

постоянное ухаживание, со временем приводит мужчину к осознанию, что он все время остается с 

пустыми руками. Если взаимоотношения должны работать, женщине необходимо понять, что она не 

может постоянно вводить его в заблуждение. 

 

Солнце женщины в квадратуре к Нептуну мужчины 

 

Здесь мы обнаруживаем «встроенный» во взаимоотношения обман. Женщина может иметь 

чрезмерно идеалистические ожидания, которым не может соответствовать партнер. Часто 

притяжение основано только на физической внешности и на мечтах, которые возбуждает этот образ в 

подсознании женщины. Когда реальность поднимет свою голову, женщина может обнаружить, что 

мужчина — вовсе не мечта, а очень реальный человек. Представленный образ может не 

согласовываться с его реальным «Я». Этот аспект, по-видимому, поощряет мужчину полагаться на 

своего партнера в отношении вдохновения, веры, надежды или реалистичного достижения его 

мечтаний. Основная трудность вызвана тем, что, если он ищет собственную реальность через 

женщину, она ожидает, что он будет реальностью, на которой могут быть построены ее мечты. Такие 

взаимоотношения вызывают разочарование. 

 

Солнце мужчины в квадратуре к Плутону женщины 



 

Этот аспект, по-видимому, усиливает подсознательную паранойю по отношению к 

противоположному полу. Притяжение является настолько сильным, что женщина ощущает его до 

самых глубин и уходит в себя для защиты. Оба человека боятся быть чрезмерно открытыми друг с 

другом, слишком открыться — значит быть чрезмерно уязвимым. Они могут питать почти 

одержимый интерес друг к другу, стремясь при этом к отдаленности, которая символизирует 

безопасность. 

 

Солнце женщины в квадратуре к Плутону мужчины 

 

Этот аспект может принести глубинное понимание, которое вначале вызывает недоразумения. 

Каждый человек должен реагировать на новые внутренние источники, прежде чем сможет правильно 

понять другого. Женщина может рассматриваться мужчиной как целомудренная дева света. Он, в 

свою очередь, рассматривается как сила, которая может преодолеть ее девственность. Она доверяет 

ему, но он может не доверять себе. При взаимообмене светлых и темных сил возникает великая сила, 

которая может помочь процветанию взаимоотношений. Но сначала каждый должен разобраться с 

персональной концепцией своего «Я». 

 

Солнце в трине к Солнцу 

 

Дух взаимодействия и гармонии позволяет каждому партнеру испытать чувство непринужденности и 

оптимизма. Возможны удача, счастье, материальное и духовное богатство, так как жизненный путь 

каждого человека предоставляет дополнительные благоприятные возможности для другого. Оба 

источника света освещают дорогу друг другу. 

 

Солнце мужчины в трине к Луне женщины 

 

Здесь мы обнаруживаем сотрудничество без соперничества. Истинное общение может проявляться 

на многих уровнях, так как каждый индивидуум имеет необходимые качества, чтобы уравновесить 

другого. «Родительский остаток» в подсознательных воспоминаниях, который является составной 

частью взаимоотношений, добавляет оттенок, привкус, чувство направления и смысла тому, что уже 

является превосходным партнерством. 

 

Солнце женщины в трине к Луне мужчины 

 

Этот аспект позволяет женщине легко выразить себя. Она склонна возглавлять взаимоотношения, а 

мужчине легко дается сотрудничество. Он полагается на ее советы, доверяет ее мудрости и 

рассматривает ее как свет, в котором он может отражаться. В то же время, принимая роль своей 

матери, он открывает большое счастье в своей семье. 

 

Солнце мужчины в трине к Меркурию женщины 

 

Ключевая нота этих взаимоотношений — атмосфера понимания и взаимного интереса. Мужчина 

может разделить идеи партнера, а женщина способна объяснить его цель. Всю активность 

окрашивает взаимное сотрудничество. Иногда женщина весьма почитается за ее способность понять 

эти взаимоотношения. У этого аспекта может быть платоническая нота, которая означает фокус на 

живости ума женщины. Эта живость ума представляет собой ценное качество, так как женщина 

помогает мужчине понять его энергию. 

 

Солнце женщины в трине к Меркурию мужчины 

 

Это превосходный аспект для совместной деятельности, стимулирующей и удовлетворяющей обоих 

партнеров. Каждый из них способен на самоотражение, так как каждый находит ответы на свои 

вопросы в другом. Здесь акцентировано общение, потому что потребность в понимании дает 

возможность каждому из них прислушаться к другому. 

 

 

 



Солнце мужчины в трине к Венере женщины 

 

Этот аспект вносит во взаимоотношения чувство легкости, но может вызвать некоторую леность, так 

как каждый партнер испытывает чувство удовлетворенности другим. Здесь возможно материальное и 

духовное богатство, поскольку взаимоотношения ориентированы на сотрудничество. Мужчина 

выполняет роль покровителя и защитника, он способен принять на себя необходимое бремя, 

женщина сговорчива и способна уступить своему Аполлону. 

 

Солнце женщины в трине к Венере мужчины 

 

Этот аспект, по-видимому, убирает из взаимоотношений трения, таким образом увеличивая 

гармонию. Однако без трений почти отсутствует стимул к росту. Этим людям может недоставать 

вызовов. 

 

В данном случае взаимоотношения имеют женскую ориентацию, а мужчина играет 

сотрудничающую, но весьма второстепенную роль для подсознательного сопоставления женщины с 

ее отцом. Она чувствует себя защищенной изнутри. Он ощущает себя освобожденным от бремени, 

принимаемого на себя теми людьми, которые играют полную «мужскую» роль. 

 

Солнце мужчины в трине к Марсу женщины 

 

Активность, достижение и общее чувство движения — вот суть этого аспекта. Взаимоотношения 

имеют мужскую ориентацию, так как женщина склонна подсознательно отождествляться со своей 

фигурой анимуса. В то же время мужчина рассматривает ее дух сотрудничества как ценный вклад 

для своего эго выражения. Гордость, достижения, а также способность овладевать сложными 

ситуациями придают ноту счастья этому партнерству. 

 

Солнце женщины в трине к Марсу мужчины 

 

Это превосходный аспект для брака. Энергичная напористость мужчины согласованно выражает 

желания женщины. Она воодушевляет и поощряет его и придает надежду и веру его намерениям. 

Для этих взаимоотношений характерен хороший уровень сексуального притяжения. Стремление к 

целям отличается легкостью. 

 

Солнце мужчины в трине к Юпитеру женщины 

 

Этот аспект указывает на совместимую философию и согласованный взгляд на жизнь. Оба партнера 

ощущают важность понимания и правдивости. Женщина гордится этими взаимоотношениями, и это 

чувство увеличивает ее желание дарить любовь. Этот аспект усиливает удачу и блеск партнерства. 

 

Солнце женщины в трине к Юпитеру мужчины 

 

Этот аспект приносит во взаимоотношения предвидение и мудрость. В них присутствует интерес к 

расширению и путешествиям. Мужчина может вести своего партнера, применяя правдивость и тот 

вид руководства, который порождает взаимное уважение и доверие. С этим аспектом связан элемент 

случайности или непредсказуемости, и это может привести к рискованным предприятиям, 

разбрасыванию (особенно инвестициями) и потребности в персональной свободе. В конечном счете 

эти интересы могут работать позитивно как факторы, создающие экспансивные и открытые 

взаимоотношения. 

 

Солнце мужчины в трине к Сатурну женщины 

 

Этот аспект создает трезвые и рассудительные взаимоотношения. Женщина, используя 

покровительство и чувство мудрости, помогает мужчине осознать его потенциал. Здесь важны цели, 

идеалы и способность опираться на традиции прошлого. Взаимоотношения сконцентрированы на 

мужчине, так как женщина склонна подсознательно приписывать своему партнеру ту же 

рассудительность и мудрость, которые она приобрела у своего отца. 

 



Солнце женщины в трине к Сатурну мужчины 

 

Этот аспект приносит сильное фокусирование на повышении статуса обоих партнеров. Здесь может 

быть потребность найти некоторый «правильный» уровень в жизни. Женщина с оптимизмом 

действует в пределах параметров, установленных мужчиной. Эти взаимоотношения без труда 

функционируют в рамках общего курса и ограничений, продиктованных обоими партнерами. Если 

эти взаимоотношения закончатся браком, позднее может быть накоплено большое богатство. 

 

Солнце мужчины в трине к Урану женщины 

 

При этом аспекте мужчина очарован многогранным опытом, который раскрывается перед ним из-за 

контакта с этой женщиной. Она обеспечивает возбуждение, в котором он нуждается в жизни. Он 

становится ее источником вдохновения. Эти взаимоотношения могут быть интересными и 

прогрессивными; оба партнера могут меняться и расти во взаимодействии друг с другом. Женщина 

всегда привлекательна для партнера из-за ее чувства обособленности, которое служит для него 

вечной загадкой. 

 

Солнце женщины в трине к Урану мужчины 

 

Здесь женщина поражена приспособляемостью мужчины к переменам. Она рассматривает его как 

недостижимый идеал, в результате он обретает все больше уверенности в своей способности 

переступить пределы традиционных норм общества. Этот аспект требует от женщины силы и 

уверенности в себе, чтобы взаимоотношения могли быть прочными и продолжительными. 

 

Солнце мужчины в трине к Нептуну женщины 

 

Здесь силы любви и света смешиваются в мягкое эстетическое сочетание, комфортное и 

успокаивающее для обоих партнеров. Для этих взаимоотношений свойственно обилие теплоты, 

художественное творчество и даже молчаливое понимание между людьми. Мужчина влюблен в 

мечту, а женщина представляет себя частью этой мечты. Свет, исходящий от мужчины, озаряет ее 

фантазии и укрепляет его эго. Это партнерство включает в себя молчаливое участие, которое 

является сущностью гармонии. 

 

Солнце женщины в трине к Нептуну мужчины 

 

Здесь мужчина осуществляет мечты женщины. Его шарм интригует ее, его недостижимое качество 

озадачивает ее и бросает вызов силе ее Солнца сиять полным блеском. Чем больше она пытается 

понять своего партнера, тем больший контакт обретает с собой. Мужчина видит, как обретают форму 

некоторые его мечты из-за стабильного и сосредоточенного реализма женщины. Этот аспект 

добавляет взаимоотношениям ноту романтического ореола и идеализации. 

 

Солнце мужчины в трине к Плутону женщины 

 

Здесь силы света и тьмы смешиваются вместе, чтобы развить чувство объединенной силы, которое 

помогает обоим партнерам испытать лучшее из обоих миров. Мужчина выявляет необработанную 

энергию в женщине, которая помогает ей осознать свою силу. Шлифуя свои природные таланты и 

развивая силу, она поднимает своего партнера к величайшим высотам. С этим аспектом связано 

много трансформаций. Истина и свет мужчины могут использовать необработанную энергию, 

символизируемую Плутоном, чтобы совершать открытия. Подсознательная энергия женщины 

нуждается в разработке и огранке, прежде чем она сможет засверкать как алмаз. 

 

Солнце женщины в трине к Плутону мужчины 

 

При этом аспекте выводится на поверхность и доводится до осознания постоянное перерождение, 

сходное с сексуальной силой. Женщина осознает наличие у мужчины качеств, необходимых для ее 

трансформации. Когда же мужчина подсознательно пытается контролировать свет женщины, он 

ненамеренно приходит к истине. Результатом этого аспекта могут быть мудрость, богатство и сила, а 

оба индивидуума в итоге приходят к осознанию богатства внутреннего существования. 



Солнце мужчины в оппозиции к Луне женщины 

 

Этот аспект акцентирует потребность пробиться через родительские проблемы. Мужчина 

отрабатывает трудности, которые он испытывал со своей матерью, тогда как женщина отрабатывает 

трудности, возникавшие у нее с отцом. Вследствие этого взаимодействия каждый может помочь 

другому расти и развиваться. В этом процессе могут возникать трения. Каждый партнер вынужден 

столкнуться с фигурами анимы (у мужчины) и анимуса (у женщины). Происходит трансформация 

подсознательных ожиданий в отношении этих фигур. Этот аспект труден для брака, так как 

естественная гармония, необходимая во взаимоотношениях, затмевается потребностью освободиться 

от ранних детских впечатлений. 

 

Солнце женщины в оппозиции к Луне мужчины 

 

Этот аспект выявляет детские воспоминания о взаимоотношениях мужчины с его матерью. 

Женщина, по-видимому, доминирует во взаимоотношениях, тогда как мужчина против своего 

желания начинает получать новое представление о своем детстве. Женщина ощущает, что она 

обременена двойной ролью: возлюбленной и жены, а также матери. Ей может не нравиться эта роль. 

Этот аспект особенно труден для брака. 

 

Солнце мужчины в оппозиции к Меркурию женщины 

 

Это особенно разочаровывающий аспект для женщины, так как она ощущает, что партнер 

неправильно понимает ее женственность и что ее идеи сильно отличаются от его взглядов. Общение 

может быть затруднено, поскольку мужчина подсознательно обращается к «мальчику», а не к 

женщине. Этот аспект труден для любых взаимоотношений, особенно для брака. 

 

Солнце женщины в оппозиции к Меркурию мужчины 

 

Здесь женщина часто обладает гордостью, фигурой и значимостью, тогда как мужчина ведет себя по-

ребячески, хотя, возможно, это происходит подсознательно. Мужчина может ощущать какую-то 

угрозу от партнера и собственную незначительность, эти чувства заставляют его присмотреться к 

внутренней силе, которую иначе он мог бы игнорировать. Женщина ждет, чтобы он выразил то, что, 

как она уже знает, он скажет. Этот аспект нежелателен для длительных отношений, но он может быть 

благоприятным для обоих индивидуумов в течение короткого периода времени. 

 

Солнце мужчины в оппозиции к Венере женщины 

 

Этот аспект приносит аттракцию, а также указывает на застой естественного потока любви к свету. 

Хотя женщину тянет к мужчине, ее концепция любви противоречит тому, что он может ей дать. Он 

должен либо перестать быть собой, чтобы быть тем, что ей нужно, либо научиться принимать 

сдержанность и отдаленность, которых ни один из них в действительности не хочет. Оба партнера 

могут добиться большого благосостояния, но реальная манифестация будет достигнута только 

трудом. Однако подсознательная леность может тормозить их продвижение вперед. 

 

Солнце женщины в оппозиции к Венере мужчины 

 

Этот аспект подвергает проверке ролевую индивидуальность обоих партнеров. Женщина, чтобы 

быть собой, должна часто идти против своих природных любовных инстинктов, тогда как мужчина, 

привлеченный ее силой, склонен уступать «мужской воле», которую он видит в ней. Мужчина 

восхищается женщиной, однако испытывает недостаток удовлетворения собой. 

 

Солнце мужчины в оппозиции к Марсу женщины 

 

Это аспект ссор. Женщина более настойчива и энергична, чем рассчитывал мужчина, поэтому во 

взаимоотношениях между ними происходит сильное соперничество. Каждый из них становится 

более независимым в результате познания другого. Партнеры могут испытывать скорее отдаление, 

чем сближение друг с другом. 

 



Солнце женщины в оппозиции к Марсу мужчины 

 

Соперничество, бьющая через край энергия и битвы эго — вот характерные черты этого аспекта. 

Мужское эго стремится к верховенству, тогда как женщина часто терпит поражение. Сексуальности 

недостает нежности, указывающей на реальную заботу, она может быть скорее проявлением 

подсознательных желаний, направленных на преодоление вызова, чем проявлением любви. 

Взаимоотношения склонны обнаруживать присущую им необузданность, которая делает брак или 

продолжительное партнерство очень трудным. 

 

Солнце мужчины в оппозиции к Юпитеру женщины 

 

Этот аспект указывает на различия в основной жизненной философии. Каждый человек склонен 

оставаться индивидуалистом, не развивая чувство участия, которое придает теплоту 

взаимоотношениям. Для этих взаимоотношений характерно обилие путешествий или большое 

богатство, однако женщина может утратить часть своей женственности и, возможно, сексуальности, 

так как она ощущает принуждение состязаться за признание, исходящее от ее партнера. Это очень 

трудный аспект для брака. 

 

Солнце женщины в оппозиции к Юпитеру мужчины 

 

Этот аспект добавляет взаимоотношениям элемент случайности и разрушает чувство надежности. 

Хотя оба партнера сохраняют чувство индивидуальной свободы, женщина часто обеспечивает 

защиту обоим. Недостаток общения и понимания заставляет два жизненных стиля тянуть в 

противоположных направлениях. Если эти взаимоотношения собираются работать, каждый партнер 

должен со временем переоценить свои принципы и философию. 

 

Солнце мужчины в оппозиции к Сатурну женщины 

 

Этот аспект является причиной тяжелой ответственности для женщины. В своих усилиях справиться 

с трудностями она может полагаться на воспоминания о своем отце, стиль жизни которого 

значительно отличался от ее партнера. Результатом споров и борьбы будет укрепление ее 

внутреннего духовного мира. Мужчина чувствует, что его жизнь становится более ответственной из-

за серьезности, которую он ощущает в своем партнере. Эти взаимоотношения могут быть трудными, 

но продолжительными, так как каждый партнер учится кармическим урокам силы, терпения и 

рассудительности. 

 

Солнце женщины в оппозиции к Сатурну мужчины 

 

Этот аспект создает ситуацию «рабства». Яркость женщины может быть почти полностью подавлена 

чрезмерно покровительственными или повелительными позициями ее партнера. Он может 

представлять себя мудрецом, когда находится рядом с ней, в тайне ощущая себя из-за нее более 

молодым, но скрывая это из страха утратить авторитетную роль. Взаимоотношения могут быть 

продолжительными, если у женщины нет сильной потребности полностью выразить свою солнечную 

индивидуальность. 

 

Солнце мужчины в оппозиции к Урану женщины 

 

Это один из наиболее трудных аспектов для взаимоотношений. Мужчина со временем начинает 

считать женщину нечувствительной, тогда как она пытается отстоять свою свободу воли. 

Сексуальное притяжение неустойчиво и иногда отсутствует. Мужчина может ощущать, что бремя 

взаимоотношений возложено на него. Хотя мужчина испытывает теплые чувства к своему партнеру, 

он может ощутить облегчение, если взаимоотношения закончатся. 

 

Солнце женщины в оппозиции к Урану мужчины 

 

Женщина гордится нетрадиционной изобретательностью своего партнера. Он полагается на ее 

уверенность и защиту и может рассматривать ее в качестве своего якоря, реальности, публики, 

покровителя и даже центра своего существования. Однако из-за столкновения интересов он может 



подсознательно лишить ее близости, в которой она нуждается. В результате этого взаимообмена 

женщина учится быть более независимой, тогда как ее партнер вынужден научиться понимать 

ценность теплоты, традиций и ответственности. В лучшем случае это трудный аспект для 

продолжительных отношений. 

 

Солнце мужчины в оппозиции к Нептуну женщины 

 

Этот аспект порождает недостаток доверия со стороны мужчины. Хотя он увлечен женщиной, но не 

может по-настоящему доверять тому, что не может понять. Часто возможно очень сильное 

сексуальное притяжение, но мужчина, вовлеченный во взаимоотношения, чувствует, что теряет себя 

6 каком-то необъяснимом тонком тумане. 

 

Солнце женщины в оппозиции к Нептуну мужчины 

 

Этот аспект затрудняет доверие женщины к своему партнеру. Обещания могут быть нарушены, 

прежде чем он приблизиться к тому, чтобы сдержать их. Заинтригованность, шарм, таинственное 

томление — все это вовлечено во взаимоотношения, но женщина чувствует, что она должна 

бороться, чтобы сохранить чувство рассудительности. 

 

Солнце мужчины в оппозиции к Плутону женщины 

 

Это трудный аспект для продолжительных отношений. Он создает сильное сексуальное притяжение, 

но двух людей разделяет значительное расстояние. Для мужчины может быть характерна тенденция 

унижать женщину, как будто показ ее наиболее жалкого прошлого помогает ему найти наиболее 

благородные черты в себе. Борьба между силами света и тьмы становится постоянным источником 

раздражения. Но даже в этом случае эта взаимосвязь может привести к значительному росту, так как 

оба партнера пытаются понять, следует ли ночь за днем или день следует за ночью. 

 

Солнце женщины в оппозиции к Плутону мужчины 

 

Этот аспект, по-видимому, создает арену для выхода на поверхность животных инстинктов. Честь и 

благородство женщины буквально разрушаются грубостью мужчины, когда он движется с самого 

низа внутренних глубин, чтобы войти в контакт с ее светом. В это время она может обрести 

духовную силу, так как он начинает осознавать, что есть более высокие уровни плутонианской 

энергии. При этом аспекте иногда проявляется сексуальная деградация, но, если женщина имеет 

высокие моральные идеалы, она будет защищена от нее. Если в начале этих взаимоотношений 

женщина уступает, в конечном счете она возвысится, так как ее чувство чести и собственного 

достоинства становится сильнее в результате испытаний. 

 

Аспекты Луны 

 

Луна в соединении с Луной 

 

Этот аспект указывает на мгновенное интуитивное понимание. Оба человека знают о расположении 

духа, эмоциональных изменениях и потребностях друг друга. В результате благодаря творческому и 

эмоциональному потоку, который улучшает взаимоотношения, развивается сильное чувство 

эмоциональной совместимости и понимания. 

 

Луна мужчины в соединении с Меркурием женщины 

 

Это интересный аспект, потому что эмоции партнеров понимаются рационально и легко передаются. 

Мужчина может ощущать определенное разочарование, когда его эмоциональные реакции встречает 

холодный аналитический ум его партнера, так как он мог рассчитывать на теплоту эмоций. Со 

временем он узнает, что позиция женщины помогает сбалансировать любые чрезмерные реакции, 

которые он сохранил с детства. В то же время, подражая своему партнеру, женщина учится быть 

более женственной. Подсознательная перестановка ролей мужчины и женщины может быть в итоге 

откорректирована, потому что каждый из них узнает о себе от партнера. 



Луна женщины в соединении с Меркурием мужчины 

 

Это превосходный аспект для совместимости. Эмоциональная и мыслительная стороны жизни 

встречаются вместе и уравновешиваются. Женщина может быть особенно привязана к своему 

партнеру, так как она может ощутить каждую его мысль. Это может вызывать у мужчины ощущение 

чрезмерной «материнской опеки», но в целом он радуется ее восприимчивости к его аналитическому 

разуму. 

 

Луна мужчины в соединении с Венерой женщины 

 

Этот аспект указывает на взаимоотношения с «женской ориентацией». Артистические интересы, 

музыкальный вкус и развитие личных талантов представляют собой важные сферы в этих 

взаимоотношениях. Однако женщина должна быть ответственной, если она хочет, чтобы это 

партнерство работало. Хотя ее партнер чувствителен и восприимчив, она не может положиться на 

него больше, чем она полагается на собственный внутренний эмоциональный опыт. 

 

Луна женщины в соединении с Венерой мужчины 

 

Эмоции и чувства соединяются вместе, чтобы сформировать особую чувствительность между 

партнерами. Мужчина демонстрирует свою более мягкую сторону, что позволяет женщине выразить 

ее наиболее ранимые чувства. Многие детские воспоминания, особенно относящиеся к 

подростковому возрасту, могут быть отработаны в этих взаимоотношениях. Результатом 

инстинктивной гармонии и участия, которые обнаруживаются в этом партнерстве, могут быть 

изобилие, накопление имущества и собственности. 

 

Луна мужчины в соединении с Марсом женщины 

 

Это импульсивный аспект. Он выявляет инстинктивные и прогрессивные стороны обеих 

индивидуальностей. Энергия может создавать сильное сексуальное притяжение, женщина может 

быть более энергичным партнером. Энергичная активность и сильные реакции создают живые 

взаимоотношения. Возможен Эдипов конфликт, так как каждый партнер справляется с 

перестановкой ролей, выраженной этим аспектом. Женщина реагирует так, как если бы она была 

мужчиной, обращающимся к детскому образу своей матери. Мужчина может подсознательно 

реагировать так, как если бы он был матерью своего партнера, так как он пытается сбалансировать 

свои чувства с более примитивными качествами ее эго. Каждый становится важным учителем для 

своего партнера. 

 

Луна женщины в соединении с Марсом мужчины 

 

Женская таинственность отзывается на мужскую сексуальность и действует как фон для ее 

выражения. Здесь присутствует сильное сексуальное притяжение, которое помогает сохранить эти 

взаимоотношения. Однако, если партнерство должно быть продолжительным, импульсивность 

следует обуздать. Спонтанность и надежды на будущее соединяются с действиями, чтобы в итоге 

победить вызовы обоих эго. 

 

Луна мужчины в соединении с Юпитером женщины 

 

Здесь женщина может возвысить мужчину до высшего сознания. Для него практически невозможно 

испытывать уныние в ее присутствии. Его сфера эмоций расширяется, так как женщина узнает, как 

он реагирует на ее идеи и помогает ему увидеть высшую истину во всем, что он чувствует. Этот 

аспект, по-видимому, снижает сексуальность, так как он акцентирует высший разум женщины. 

Однако возросшее осознание, оптимизм и радость, символизируемые этим аспектом, позволяют 

взаимоотношениям выражать чувство счастья. 

 

Луна женщины в соединении с Юпитером мужчины 

 

Этот аспект освобождает женщину от прошлых запретов и сдерживаний, потому что ее партнер 

выявляет чувства бьющей через край энергии и обильной свободы. Эти взаимоотношения приносят в 



ее жизнь благоприятные возможности и удачу, тогда как природная нерешительность, которую она 

может ощущать, помогает ей удержать интерес мужчины. 

 

Сексуальность менее важна при этом аспекте, но соединение ее чувств с его экспансивностью 

создает прекрасную комбинацию для продолжительного партнерства. 

 

Луна мужчины в соединении с Сатурном женщины 

 

Этот аспект связывает взаимоотношения, укрепляя их намерения и сводя вместе двух людей из-за 

кармического опыта1. Мужчина ощущает причины, тогда как женщина должна быть ответственной 

за результаты. Из-за того, что женщина осознает исход вещей, она склонна сдерживать своего 

партнера, насаждая традиционный и ответственный жизненный стиль. В результате он может 

чувствовать себя как бы посаженным в клетку, но ему трудно разрушить свою собственническую 

привязанность к женщине. На подсознательном уровне мужчина принимает роль своей матери, тогда 

как женщина обыгрывает жизненный стиль своего отца. В результате взаимоотношения становятся 

глубоко укорененными в обычаях, ценностях, воспоминаниях и нерешенных кармических задачах. 

 

Луна женщины в соединении с Сатурном мужчины 

 

Здесь каждый из партнеров обыгрывает родительскую роль. Она играет роль матери, а он — отца, и 

оба пытаются подражать своей семье. Партнерство пропитано собственническим отношением, а 

также чувством сдержанной мудрости и рассудительности. Мужчина старается запечатлеть свое 

чувство собственного достоинства. Женщине необходимо развитие, так как ее эмоциям свойственны 

ребячливые черты. Это кармические взаимоотношения, часто представляющие остаток от брака в 

предшествующей инкарнации. Во многих случаях они связаны с религиозными или духовными 

уроками, которые женщина должна узнать от мужчины. 

 

Луна мужчины в соединении с Ураном женщины 

 

Этот аспект приносит возбуждение и мгновенное притяжение. Продолжительные отношения трудны, 

так как партнеры могут быть слишком непредсказуемыми. Ожидания могут быть неосуществимыми 

или двухсторонний поток любви, который делает партнерство полным, может отсутствовать. 

Мужчина, по-видимому, подчиняется своему более отстраненному и независимому партнеру. 

Женщина либо возглавляет взаимоотношения из-за своего своеволия, либо прекращает их из-за 

своей потребности в спонтанности и свободе. Если это достаточно зрелые люди, способные признать 

собственные различия, то возможно эмоциональное развитие и осознание. 

 

Луна женщины в соединении с Ураном мужчины 

 

Этот аспект создает очень интересные взаимоотношения. Женщина склонна жить прошлым, тогда 

как мужчина пробивает дорогу в будущее. В этих взаимоотношениях может быть сильное 

мгновенное сексуальное притяжение, но реальной сексуальности может недоставать надежности или 

удовлетворения. Со стороны женщины отмечается эмоциональное вовлечение, но ее 

индивидуалистичный партнер, по-видимому, не способен предоставить ей чувство надежности и 

покоя, которое она ищет. Несмотря на это, взаимоотношения могут характеризоваться персональным 

ростом и духовной эволюцией. 

 

Луна мужчины в соединении с Нептуном женщины 

 

Этот аспект создает эстетическое притяжение, предполагающее мистические обертона. Каждый 

партнер психически настроен на другого. Оба сострадательно восприимчивы к потребностям друг 

друга. Результатом этой комбинации может быть художественное творчество. Чувствительность 

мужчины обретает космическое понимание через настройку женщины на природу и вселенную в 

целом. Восприимчивый поток делает этот аспект одной из наиболее приятных комбинаций, 

благодаря которой возможно процветание взаимоотношений или брака. 

 

 

 



Луна женщины в соединении с Нептуном мужчины 

 

Чувствительность, восприимчивость и очарование соединяются с сострадательным пониманием и 

чувством пластичности. Партнеры чувствуют себя комфортно и могут действовать совместно, так 

что интуитивное понимание усиливается. К этой прекрасной комбинации добавляются сходные 

музыкальные и эстетические вкусы. Женщина находит новые способы идеализации своего партнера, 

а он разделяет с ней свое чувство божественной любви. Эти взаимоотношения сочетают 

эмоциональное «заземление» (через женщину) со способностью прикоснуться к безграничному 

(через мужчину). 

 

Луна мужчины в соединении с Плутоном женщины 

 

Этот аспект символизирует прямую психическую связь между двумя людьми. Он вызывает мощный 

магнетизм и сильное сексуальное притяжение. Но взаимоотношения фактически оказываются более 

глубокими. Подсознательные потребности каждого из них выводятся на поверхность из-за другого 

партнера. Женщина открывает мужчине сознательный космический смысл коллективного 

бессознательного, чтобы он смог перерасти эмоциональную изоляцию. Это динамичное и сильное 

партнерство может также порождать большое богатство. 

 

Луна женщины в соединении с Плутоном мужчины 

 

Психическая связь между обоими людьми придает взаимоотношениям большую глубину. Женщина 

полагается на мужчину, так как он может открыть ей скрытые космические истины, 

символизируемые ее эмоциональными реакциями. Мужчина может пробиться через притворство, 

связанное со старыми воспоминаниями, чтобы помочь ей осуществить важную трансформацию. 

Здесь присутствует сильное сексуальное притяжение. Интенсивная страсть может удерживать вместе 

людей достаточно долго, чтобы открылись другие важные грани в их индивидуальности и 

взаимоотношениях. 

 

Луна в квадратуре к Луне 

 

Каждый индивидуум рассматривает напряжение, вызванное прошлым опытом, как угрозу 

сегодняшним отношениям. Материнское влияние у партнеров выражается различными способами, 

так что возможны конфликты. Сексуальное притяжение может быть сильным, но расхождения во 

мнениях по вопросам семьи, дома, чувств и детей могут охлаждать романтические отношения. 

 

Луна мужчины в квадратуре к Меркурию женщины 

 

Мужчина подсознательно обыгрывает свои детские трудности. Однако в этот раз он может принять 

материнскую роль, тогда как женщина действует так, как это делал он в школьные годы. Женщина, в 

свою очередь, может представлять его похожим на свою мать, с которой она не сходилась во 

взглядах. Трудности, вызванные этой квадратурой, будут зависеть от трений, которые испытывал 

каждый из партнеров в свои детские годы. Женщина должна умственно перерезать пуповину с 

собственной матерью, так как мужчина (в роли своей матери) символически сражается, сохраняя и 

оберегая свое гнездо. 

 

Луна женщины в квадратуре к Меркурию мужчины 

 

Этот аспект вызывает напряжение между естественным материнским инстинктом женщины и 

способностью мужчины установить с ней контакт. Возможны преграды в общении, которые 

препятствуют потоку взаимоотношений. Женщина не чувствует мужскую «силу», которую она 

искала, и может уходить в себя или даже прекращать общение, если подсознательно ощутит какую-

то угрозу своей женственности. 

 

Луна мужчины в квадратуре к Венере женщины 

 

Это аспект указывает на напряженность. Женщина вынуждена столкнуться с подсознательным 

соперничеством со своей матерью, тогда как мужчина может рассматривать женщину как источник 



напряженности между ним и его матерью. Поскольку в этих отношениях доминирует женщина, 

мужчина часто ощущает пресечение своих попыток успешно достичь мужской роли, которую он 

хочет играть. В результате этот аспект выявляет внутреннюю борьбу в обоих партнерах, которая 

вызывает трудности при попытках честного общения. 

 

Луна женщины в квадратуре к Венере мужчины 

 

Здесь женщина пытается играть роль своей матери, однако видит, как зрелый материнский инстинкт 

борется с ребенком. Из-за того, что ей никогда не удавалось полностью разрешить свои детские 

проблемы с матерью, она склонна передавать эту роль своему партнеру. Сражаясь за чувство 

собственной ценности, он в свою очередь вновь переживает конфликт с собственной матерью и 

внутренние чувства возмущения и обиды, которые мог испытывать. Так как оба партнера несут на 

себе чувства из прошлого, эти чувства требуют разрешения, если взаимоотношения должны быть 

сохранены. 

 

Луна мужчины в квадратуре к Марсу женщины 

 

Здесь мужчина подсознательно борется с собой, так как он позволяет женщине осуществить 

большинство его эго желаний, которые противоречат всему, чему учила его мать. Женщина может 

ощущать, что он отталкивает ее. У нее также могут возникнуть трудности с пониманием 

собственных агрессивных тенденций в этих взаимоотношениях, так как она подсознательно борется 

с собственной матерью через своего партнера. В результате она старается заставить его казаться 

подчиненным, так как пытается развить сильное чувство своего «Я». Здесь присутствует сексуальное 

притяжение, но сексуальные отношения могут использоваться как подсознательный театр военных 

действий, где ребенок пытается освободиться от родителя. 

 

Луна женщины в квадратуре к Марсу мужчины 

 

Этот аспект вызывает сильное сексуальное напряжение. Поскольку Марс символизирует юного 

энергичного мужчину, а Луна представляет мать, в этих взаимоотношениях может быть скрыто 

некоторое подсознательное кровосмесительное искушение. Женщина получает своего «Бога Войны», 

но не может реально быть собой, потому что некоторым смутным или подсознательным образом 

может ощущать, что нарушает ту приемлемую роль в обществе, которую она хотела играть. Таким 

образом, она старается убедить себя, что не подавляет своего партнера, тогда как он в свою очередь 

сражается за господство. Это партнерство может быть переполнено напряженностью и 

подсознательными опасениями. 

 

Луна мужчины в квадратуре к Юпитеру женщины 

 

Этот аспект вызывает преувеличенные чувства, выливающиеся в необоснованные суждения. 

Собственническое отношение мужчины сталкивается с побуждением женщины к свободе. Однако 

оптимизм, с помощью которого она может возвысить сознание мужчины, исходит от ее свободного 

духа. Таким образом, здесь существует противоречивый конфликт, который может быть разрешен 

только в том случае, если мужчина повысит свой уровень сознания. 

 

Луна женщины в квадратуре к Юпитеру мужчины 

 

Основные оберегающие инстинкты женщины пресекаются в этом партнерстве, так как ее рыцарь в 

сияющих доспехах вполне может защитить себя сам. Он отвергает ее эмоциональные реакции в 

пользу своих силовых планов. Из-за неспособности выразить те инстинкты, которым учила ее мать, 

женщина может подсознательно отступать назад в более ребяческое состояние, а не пытаться 

посмотреть в лицо своей неспособности (как женщины) принять необузданность в мужчине, 

которого она любит. 

 

Луна мужчины в квадратуре к Сатурну женщины 

 

Здесь мужчина может играть роль, похожую на роль его матери, когда она пыталась добиться 

признания у его отца. Женщина-партнер ощущает напряжение от своего родительского влияния. Она 



может подсознательно играть роль, похожую на роль ее отца, когда он тщетно пытался запечатлеть 

определенное социальное достоинство на ее матери. Эти взаимоотношения содержат встроенные 

чувства страха, зависимости и продолжение кармической напряженности от прошлых поколений. 

 

Луна женщины в квадратуре к Сатурну мужчины 

 

Здесь каждый индивидуум играет родительскую роль. В этих взаимоотношениях вступают в 

конфликт семейные ценности, являющиеся продолжением каждой семьи. По кармическим причинам 

мужчина старается сдерживать своего партнера некоторым традиционным образом. Женщина 

чувствует себя блокированной, потому что мужчина не восприимчив к ее эмоциональным реакциям. 

Чем больше она сдерживает свои чувства, тем больше мужчина ощущает, что его влияние на нее 

эффективно. Если эти взаимоотношения должны продолжаться, необходима открытая переоценка 

персональных ценностей. 

 

Луна мужчины в квадратуре к Урану женщины 

 

У мужчины усилены собственнические чувства, так как он подсознательно ревнует к причудливой 

«женской позиции», которая постоянно приносит разочарование его потребности в эмоциональной 

надежности. Он ощущает угрозу от универсального чувства свободы, выражаемого его партнером. 

Мужчина может удивляться, почему он не соглашается с ее более либеральными позициями. В 

действительности она пытается освободиться от своей матери и восстает против своего партнера, 

когда тот надеется на материнскую заботу. Это плохой аспект для продолжительного партнерства. 

 

Луна женщины в квадратуре к Урану мужчины 

 

Женщина испытывает эмоциональное разочарование при этом аспекте, потому что мужчина 

рассчитывает на ее надежность и защиту, но старается остаться свободным от эмоциональной 

зависимости. Он видит в ней свою символическую мать и рассматривает взаимоотношения как 

вызов, который он должен преодолеть, чтобы отстоять свою индивидуальность во время борьбы, 

направленной на то, чтобы разорвать подсознательную пуповину. Она считает его волнующим, 

стимулирующим и уникальным, но не может искренне назвать его своим, так как часть его 

притягательности исходит от непрактичных фантазий и меняющихся странностей, которые 

постоянно освобождают его из эмоциональных ловушек. Это очень трудный аспект для создания 

прочных и длительных отношений. 

 

Луна мужчины в квадратуре к Нептуну женщины 

 

Этот аспект вносит смятение во взаимоотношения. Мужчина ощущает эскапистскую позицию в 

женщине, но не может реально определить ее. Он может стараться обеспечить защиту и надежность, 

но он никогда не уверен в преданности или намерениях партнера. Таким образом, ощущение обмана 

склонно затуманивать важные вопросы. Мужчина подсознательно старается угодить своей матери, 

держась за женщину своей мечты. В реальности он испытывает ощущение неудачи, однако если он 

ищет мистические ответы, то только углубляет свое чувство одиночества. Он может символически 

стать Дон Кихотом, гоняющимся за ветряными мельницами. 

 

Луна женщины в квадратуре к Нептуну мужчины 

 

Женщина испытывает чувство подсознательного одиночества, так как ее идеализированное 

представление о взаимоотношениях постоянно распадается. Чем больше она пытается 

отождествиться со своим партнером, тем больше теряет себя. Мужчина может пытаться обрести себя 

через ее материнский инстинкт, подсознательно возмущаясь при этом возвращением символического 

детства, от которого он старается убежать. Происходит большое психическое взаимодействие, так 

как каждый партнер дотягивается до другого на многих уровнях. Из-за неправильного понимания, 

отсутствия ясно определенных целей, а также путаницы с отождествлением партнерам трудно 

определить свои взаимоотношения. 

 

 

 



Луна мужчины в квадратуре к Плутону женщины 

 

Этот аспект, по-видимому, вносит во взаимоотношения силовые элементы. На психическом уровне 

каждый индивидуум противостоит и подвергает проверке другого. Женщина может быть 

разрушителем концепции мужчины о семейной надежности. Мужчина, в свою очередь, 

рассматривает ее как все, кем он мог бы быть, если бы был более напористым. Сексуальная 

интенсивность высока, но то же можно сказать о соперничестве и ревности. Символический 

защищающий мужской инстинкт встречает достойного соперника в женщине, которая реально может 

защитить себя сама. 

 

Луна женщины в квадратуре к Плутону мужчины 

 

Здесь женщину буквально толкают в Дантов ад. Взаимоотношения заставляют ее порвать с 

прошлым, но ей не обещают надежного будущего. Мужчина старается вырваться из лона. Он может 

пытаться символически унизить своего партнера, чтобы почувствовать собственную силу. 

Происходит борьба между темной стороной мужчины, которой нужно выйти на поверхность, и 

женщиной, которая может только отражать негативность своего партнера. Со временем, если каждый 

человек посмотрит в лицо своей внутренней борьбе, взаимоотношения могут разрешиться. 

 

Луна в трине к Луне 

 

Для этих взаимоотношений характерно гармоничное эмоциональное качество. Оба человека 

понимают чувства друг друга, не теряя себя в этом процессе. Хорошее общение, товарищеские 

отношения, сотрудничество и дух взаимопомощи делают этот аспект прекрасной комбинацией для 

длительных отношений или брака. 

 

Луна мужчины в трине к Меркурию женщины 

 

Мужчине нравятся эти взаимоотношения, потому что он находит понимание, которого добивался от 

своей матери. Он ощущает уверенность, выражая свои эмоции, и наслаждается тем, что женщина 

способна сфокусировать его подсознательные чувства. Женщина, в свою очередь, наслаждается его 

восприимчивостью к ее идеям, так как его реакции помогают ей развить гармонию с собой. Этим 

взаимоотношениям может быть свойственно искреннее и непосредственное детское качество. 

Мужчина может ощущать угрозу, но его страхи легко преодолимы, потому что женщина понимает 

его чувства. 

 

Луна женщины в трине к Меркурию мужчины 

 

Этот аспект указывает на свободное и легкое общение. Женщина символически проявляет страсть, а 

мужчина комбинирует эмоции с рассудком, чтобы каждый из партнеров функционировал наиболее 

гармоничным архетипичным образом. Мужчина наслаждается материнскими качествами своего 

партнера, тогда как его логический разум обеспечивает надежную основу для ее чувств. 

 

Луна мужчины в трине к Венере женщины 

 

Для этого аспекта с женской ориентацией характерна взаимная восприимчивость и чувствительность. 

Мужчина добивается удовлетворения своих потребностей. Женщина дополняет паттерн любви, о 

котором он узнал от своей матери. Таким образом, любовь, которую он получает от своего партнера, 

хорошо знакома его подсознанию. Этот аспект добавляет ноту легкости и непринужденности тому, 

что может быть прекрасным партнерством. 

 

Луна женщины в трине к Венере мужчины 

 

Это превосходный аспект для хорошей совместимости. Женщина чувствует себя эмоционально 

комфортно, а ее партнер наслаждается ее поддержкой и материнскими качествами. У обоих 

партнеров акцентировано творчество, так как принцип Божьей Матери питает эти взаимоотношения 

из природных богатств вселенной. В результате устойчивый поток чувств, интуиции и 

сотрудничества не перестает укреплять гармонию взаимоотношений. Мужчина может оценить то, 



как его мать способствовала развитию его потребностей. Поэтому ему легко позитивным образом 

перенести материнскую любовь на своего партнера. 

 

Луна мужчины в трине к Марсу женщины 

 

Настойчивость и энергичность женщины действуют как стимул для всего, что нужно выразить 

мужчине. Раскрывая партнеру его эмоциональную натуру, она учится тому, как эмоции ее матери 

могут быть скомбинированы с действиями для достижения последовательных целей. В итоге она 

переносит на себя образ свой матери и предоставляет партнеру ту полноту, которой он добивается. 

Это живые и активные взаимоотношения. 

 

Луна женщины в трине к Марсу мужчины 

 

Естественный материнский инстинкт женщины соединяется с желаниями ее партнера, когда он ведет 

ее вперед в будущее. Притяжение инстинктивное и легко управляемое. Женщина узнает, как 

переводить свои инстинкты в действия, тогда как мужчина учится тому, как действовать через 

инстинкты. Живой дух сотрудничества подталкивает это партнерство к открытиям — о себе, а также 

о своей взаимосвязи с миром. Однако, если это партнерство должно сохраниться, обоим людям 

необходимо обуздать свою часто неугомонную или даже безрассудную позицию. 

 

Луна мужчины в трине к Юпитеру женщины 

 

Этот аспект придает взаимоотношениям ноту легкости и счастья. Расширяющиеся чувства учат 

мужчину, как найти свое место во вселенной. Женщина узнает о том, как комбинировать эмоции со 

своим высшим разумом. Если партнеры проявляют осторожность в отношении излишеств, этот 

аспект может создать эмоциональный центр истины в партнерстве. Если же эти излишества не 

ограничиваются, эмоциональная «слабость» может затронуть надежность взаимоотношений. 

 

Луна женщины в трине к Юпитеру мужчины 

 

Два человека испытывают гармонию в путешествиях, философии и нахождении своего места в 

жизни. Женщина ценит свободный дух мужчины и обеспечивает ему уютное гнездышко, тогда как 

он помогает развитию ее эмоционального «Я» и расширению ее сознания. Этот аспект не связывает 

взаимоотношения, но может добавить удовольствие и наслаждение стабильному в других 

отношениях партнерству. 

 

Луна мужчины в трине к Сатурну женщины 

 

Этот аспект приносит во взаимоотношения чувство рассудительности и осторожности. 

Сдержанность и осторожность связывают двух людей вместе таким образом, что могут изолировать 

их от остального мира, однако ни один из них не чувствует себя зависимым. Мужчина приветствует 

проецирование женщиной ее отца, так как оно увеличивает его зрелость. Женщина, в свою очередь, 

гордится тем, что он растет, чтобы принять на себя достойную роль. В результате этот аспект может 

создавать достаточно стабильную основу для прочного партнерства или брака. 

 

Луна женщины в трине к Сатурну мужчины 

 

Этот аспект создает гармоничное равновесие между эмоциями женщины и потребностью мужчины в 

росте и статусе. Оба партнера чувствуют себя покровителями по отношению друг к другу. 

Способность женщины уступать мужчине из-за его силы и мудрости делает эти взаимоотношения 

совместимыми. Она воссоздает роль своей матери, так как старается осуществить традиции 

прошлого; мужчина налагает традиции, которые заставляют ее чувствовать себя частью чего-то 

большего, чем она сама. 

 

Луна мужчины в трине к Урану женщины 

 

Этот аспект вносит во взаимоотношения приятное возбуждение. Нота непредсказуемости сохраняет 

интерес каждого партнера к другому. Благодаря своей искрящейся оригинальности женщина учит 



мужчину более гибко относиться к эмоциям. Он, в свою очередь, обеспечивает эмоциональную 

стабильность, чтобы она могла благополучно выразить свою индивидуальность. Хотя этот аспект не 

скрепляет шаткое в других отношениях партнерство, он добавляет потенциал для понимания, с 

помощью которого оба партнера могут расти. 

 

Луна женщины в трине к Урану мужчины 

 

Здесь женщина подсознательно принимает роль, которую играла ее мать, чтобы помочь мужчине 

освободиться от связи с его матерью. Его чувство свободы помогает ему установить свою 

уникальную индивидуальность, и женщина способна понять это, не теряя чувства своего «Я». 

Сочетание оригинального выражения и изобретательности мужчины и гармоничного восприятия 

женщины может сделать эти взаимоотношения очень интересными. 

 

Луна мужчины в трине к Нептуну женщины 

 

Этот аспект указывает на подсознательную восприимчивость обоих индивидуумов. Каждый из 

партнеров понимает чувства другого на интуитивном уровне, мягкий романтичный поток направляет 

взаимоотношения. Подобно женщине, купающейся в лунном свете, партнерство отражает одну из 

наиболее гармоничных комбинаций характеров. Мужчина согревает женщину своей любовью, а она 

успокаивающе поет и благодарит его за усилия. Ее вдохновение помогает рождению его вечных 

чувств ко вселенной. 

 

Луна женщины в трине к Нептуну мужчины 

 

Здесь женщина видит у мужчины идеализированную мечту о самой себе. Подобно дождю, 

падающему на плодородную землю, мужчина изливает на женщину свою любовь, и она вырастает до 

образа его идеала. Взаимная увлеченность и психическое понимание характерны для обоих 

партнеров, так как их творческое воображение движется к одной и той же выгодной позиции. 

Подобно Сирано де Бержераку, мужчина воспевает свою Роксану. 

 

Луна мужчины в трине к Плутону женщины 

 

Этот аспект приносит взаимоотношениям глубину и понимание. Мужчина поощряет женщину 

погрузиться в колодец ее подсознания, чтобы она могла переступить пределы своего низшего «Я». 

Она со временем может стать тем бриллиантом, который он терпеливо искал. Он должен понимать ее 

изменчивую натуру и то, насколько она нуждается в трансформации. С помощью внимания, заботы и 

искренней любви оба партнера могут буквально преобразовать друг друга. 

 

Луна женщины в трине к Плутону мужчины 

 

С помощью этого психического аспекта женщина пытается преобразовать своего партнера. Она 

пробирается через тернии, чтобы найти крошечное семя, которое в итоге вызовет рождение в его 

сознании. Если он позволит ей возвысить себя, то через страсть и страдание тьма может быть 

трансформирована в свет. Великий вызов этого аспекта может породить партнерство, имеющее 

большую социальную значимость. 

 

Луна в оппозиции к Луне 

 

Это трудная комбинация для совместимости, так как эмоциональная восприимчивость двух 

индивидуумов противостоит друг другу. Присутствует сильное притяжение, оба партнера стремятся 

достичь сбалансированного чувства объективности. Но когда каждый из них пытается выдвинуться в 

центр, эмоции могут дойти до крайностей. Это вызывает напряженность и взрыв чувств, придающих 

дополнительное возбуждение. Однако в итоге эта напряженность может стать причиной завершения 

взаимоотношений. 

 

 

 

 



Луна мужчины в оппозиции к Меркурию женщины 

 

Этот аспект указывает на то, что чувства мужчины могут быть несовместимыми с идеями партнера. 

Аналитический взгляд женщины на его эмоции может затруднять встречу ума и сердца. 

Разочарование и неудовлетворенность могут в итоге разрушить эти взаимоотношения. 

 

Луна женщины в оппозиции к Меркурию мужчины 

 

Естественная оппозиция между мыслями и чувствами вызывает трения. Материнский инстинкт 

женщины противится способности мужчины думать за себя. Его идеи, по-видимому, отличаются от 

привычных для нее паттернов чувств и поведения. В результате гармония взаимоотношений может 

нарушаться подсознательными ребяческими выражениями обиды и возмущения. В целом возможен 

недостаток понимания с обеих сторон, постоянно препятствующий свободному потоку общения. 

 

Луна мужчины в оппозиции к Венере женщины 

 

Этот аспект вызывает трудности на уровне чувств. Взаимоотношения, по-видимому, имеют женскую 

ориентацию. Женщина подсознательно борется с властью своей матери. Мужчина, часто 

испытавший трудное детство, втягивается в эти взаимоотношения, чтобы развить новые 

эмоциональные позиции. Он подсознательно видит, как разыгрывается вновь озабоченность его 

матери своей женственностью, что позволяет ему усвоить уроки, которые приведут к большему 

контакту с его истинными чувствами. 

 

Луна женщины в оппозиции к Венере мужчины 

 

Здесь женщина представляет себя как свою мать и себя, в восприятии мужчины. Она может 

создавать ситуации, направленные на то, чтобы мужчина подверг ее наказанию. Через его силу она 

может научиться отличать собственные чувства от тех, которые проецировались на нее в детстве. 

Это трудный психологический комплекс, который может разрушить взаимоотношения. Мужчина, 

по-видимому, играет весьма второстепенную роль во всем этом комплексе, и у него может 

возникнуть обида. Оба партнера могут никогда не увидеть друг друга такими, какими они по-

настоящему являются. Отработка этого комплекса может быть благотворной, но решение проблемы 

может в итоге положить конец взаимоотношениям. 

 

Луна мужчины в оппозиции к Марсу женщины 

 

Этот аспект, по-видимому, вносит во взаимоотношения стремительные или импульсивные действия. 

Женщина обыгрывает роль мужчины. Мужчина рассматривает себя как женщину, при этом он 

подсознательно играет роль своей матери в противоположность себе. Чтобы обрести свободу от 

влияния своей матери он должен создать ситуации, в которых любящая поспорить женщина 

(которую играет он сам) одерживает серьезную победу. Чем больше мужчина делает это, тем больше 

освобождается от своего прошлого. Однако при разрешении этой проблемы страдают текущие 

взаимоотношения. 

 

Луна женщины в оппозиции к Марсу мужчины 

 

Здесь мужчина подсознательно обращается через женщину к своей матери. Поэтому сильное 

сексуальное притяжение, на которое указывает этот аспект, несет на себе скрытые 

кровосмесительные тенденции, что сдерживает эти взаимоотношения. В то же время женщина 

склонна неумышленно обыгрывать подсознательные чувства собственной матери. Трения, страсть и 

конфликт — вот отличительные черты этого партнерства. 

 

Луна мужчины в оппозиции к Юпитеру женщины 

 

При этом аспекте существует конфликт между собственническими чувствами мужчины и свободным 

духом женщины. Он пытается наладить связь с ее эмоциональными чувствами и ожидает от нее того 

же. Она же обращается к нему через свой высший разум. В результате взаимоотношения 

функционируют на двух различных уровнях сознания, которые не дополняют друг друга. Этот 



конфликт проявляется расхождением во мнениях, противоположными философиями и 

противоречиями в позициях, которые трудно разрешить. 

 

Луна женщины в оппозиции к Юпитеру мужчины 

 

При этом аспекте природный материнский инстинкт женщины пресекается потребностью мужчины в 

свободе. Она ощущает в нем безответственность, которая вызывает у нее чувство незащищенности. 

Мужчина считает, что она чрезмерно реагирует на его потребность в экспансии и на желание 

попробовать все, что может предложить ему жизнь. Таким образом, ему часто не удается предложить 

ей достаточно надежности и защиты, и она чувствует некоторую уязвимость. Оптимизм, которым 

она обладает, снимает ее отчаяние в моменты подлинной конфронтации. 

 

Луна мужчины в оппозиции к Сатурну женщины 

 

Этот аспект накладывает на взаимоотношения строгий тон. Оба индивидуума, по-видимому, 

отрабатывают родительские конфликты, которые нарушают персональное чувство гармонии. Это 

происходит из-за того, что женщина подсознательно впитала какое-то чувство вины от своего отца и 

склонна проецировать его на своего партнера. Он ощущает ограничения по причинам, которые не 

имеют отношения к нему. Здесь расплетаются кармические паттерны, так как трудности женщины с 

пониманием эмоций мужчины должны быть преодолены, если взаимоотношения должны 

сохраниться. 

 

Луна женщины в оппозиции к Сатурну мужчины 

 

Этот аспект часто вызывает ситуацию зависимости, в которой женщина сражается за свою 

эмоциональную свободу, а мужчина тратит массу энергии, пытаясь оказать влияние на нее. Путаница 

между фигурой анимы у мужчины и реальной женщиной, с которой он имеет дело, затрудняет 

подлинное общение. Мужчина пытается навязать свое чувство мудрости, достоинства и 

правильности женщине, а она чувствует себя ошеломленной и подавленной. Взаимоотношения с 

таким аспектом могут продолжаться в течение неопределенного периода времени, пока каждый из 

партнеров не достигнет определенной кармической зрелости. 

 

Луна мужчины в оппозиции к Урану женщины 

 

Непредсказуемое поведение женщины выявляет прошлую неуверенность у мужчины. Она 

символически протестует против защитного лона. Неустойчивые паттерны ведут свое начало от ее 

подросткового возраста или времени учебы в колледже, когда она начала познавать собственную 

оригинальность и независимость. Подсознательно рассматривая мужчину как замещающую 

материнскую фигуру, от которой она должна освободиться, женщина не готова дать 

взаимоотношениям все, на что она способна. Этот аспект очень труден и слишком нестабилен для 

брака или продолжительного партнерства. 

 

Луна женщины в оппозиции к Урану мужчины 

 

Мужчина рассматривает женщину как символ ценностей, которых в прошлом придерживалась его 

мать. Он ощущает потребность протестовать против любой формы господства и будет бороться, 

чтобы отстоять свое чувство свободы и оригинальности. Взаимоотношения не будут скучными, но 

женщине не миновать завершающего сюрприза, если она станет зависимой от неустойчивой натуры 

мужчины. 

 

Луна мужчины в оппозиции к Нептуну женщины 

 

Этот аспект вызывает у мужчины ощущение потери. Он дотягивается до женщины, только чтобы 

обнаружить, что ее там нет. Вместо этого он сталкивается с мечтами, иллюзиями, фантазиями и 

битвами с Майя, хотя в действительности это восприимчивость к его реальным чувствам. В свою 

очередь, образ анимуса у женщины не согласуется с тем, что она видит в мужчине. Она приходит в 

замешательство и может пытаться заставить его соответствовать ее идеалу, создавая таким образом 



мечты, в которых ей придется жить. Из-за трудностей, вызванных этим аспектом, взаимоотношения 

могут легко превратиться в источник огорчения. 

 

Луна женщины в оппозиции к Нептуну мужчины 

 

При этом аспекте обоим индивидуумам трудно выразить истинные чувства друг к другу. Мужчина 

может прятаться за образы, которые маскируют его реальную индивидуальность, тогда как женщина 

не перестает пытаться вывести на поверхность его чувства, о наличии которых она догадывается. 

Она тянется за ветром, а он постоянно ускользает из ее рук. В результате она может разочароваться в 

себе или потерять свое чувство индивидуальности. 

 

Луна мужчины в оппозиции к Плутону женщины 

 

Этот аспект вносит во взаимоотношения непостоянное, непрерывное качество. Женщина 

«подзаряжает» мужчину, однако он рассматривает ее силу как угрозу своему чувству уверенности и 

надежности. Споры, ведущие к разрывам, разобщению и расставаниям, в итоге приводят мужчину к 

более космическому пониманию своих чувств. Женщина, в свою очередь, склонна разрушать тот 

самый дом, к которому стремится, так как она преследует постоянную потребность в возрождении. 

 

Луна женщины в оппозиции к Плутону мужчины 

 

При этом аспекте возрождающей силы Плутона часто слишком много для утонченных женских 

эмоций. Женщина может ощущать угрозу от темной стороны жизни, не понимая глубин, к которым 

ведет ее партнер. Мужчина стремится олицетворить «Мужчину» через ее восприимчивость, но может 

считать ее слишком степенной и уравновешенной, чтобы удовлетворить его энергичное побуждение. 

Эта энергия символизируется классическим случаем противоборства Дианы с Люцифером, когда 

Богиня Луны испытывает Дьявола. В мифологии она побеждает, но в реальной жизни победителей не 

существует, так как этот аспект бросает вызов самой сущности обоих индивидуумов. 

 

Аспекты Меркурия 

 

Меркурий в соединении с Меркурием 

 

Оба партнера мыслят сходным образом. Возможно подсознательное обыгрывание соперничества 

между Детьми, если любой из партнеров соперничал за внимание родителей с сестрой или братом. 

Однако потребность в выражении обоих партнеров в итоге может создать ситуацию ясного и 

простодушного понимания. Они очень похожи на двух детей, играющих под защитой заботящейся о 

них вселенной. Через свои идеи и восприятие друг друга они могут приблизиться к тому, чтобы 

разделить благоразумие, логику и спонтанное понимание друг друга. 

 

Меркурий мужчины в соединении с Венерой женщины 

 

При этом аспекте мыслительная способность мужчины дополняет добрый и склонный к 

сотрудничеству нрав женщины. Она влюблена в его ум. Он, в свою очередь, возбуждает ее чувства, 

которые согревают его нейтральную логику. Простота, создаваемая этим аспектом, стимулирует 

свободное и непринужденное общение и эмоциональное выражение. Посланец обращается к своей 

возлюбленной, которая терпеливо ждет, чтобы услышать его послание. 

 

Меркурий женщины в соединении с Венерой мужчины 

 

Она любит его, а ему доставляет наслаждение разговаривать и делиться с ней. Искренняя 

непринужденность делает этот аспект удобным для обоих партнеров. Способность разделить общие 

интересы, а также любовь к искусству создают общую нить понимания. 

 

 

 

 



Меркурий мужчины в соединении с Марсом женщины 

 

Этот аспект с мужской ориентацией указывает на то, что женщина стимулирует интеллект партнера. 

Она может испытывать разочарование, так как мужчина неправильно интерпретирует ее сексуальный 

стимул, рассматривая его в ментальной плоскости. Однако это живые, активные и стимулирующие 

взаимоотношения. Этот аспект помогает свести на нет любые эскапистские качества, на которые 

могут указывать другие сферы сопоставления карт. 

 

Меркурий женщины в соединении с Марсом мужчины 

 

Проецируемая мужчиной сексуальная энергия используется женщиной как стимул для выражения ее 

идей. В результате он чувствует разочарование из-за неправильного понимания его сексуальных 

инстинктов, однако он испытывает благодарность за понимание его потребностей на других уровнях. 

Этот аспект заставляет женщину использовать свой разум в здоровом соперничестве с мужским эго. 

Мышление соединяется с действием. Разум и прогресс могут быть основной целью этого 

партнерства. 

 

Меркурий мужчины в соединении с Юпитером женщины 

 

Этот аспект указывает на встречу низшего и высшего уровней разума. Мужчина помогает женщине 

довести ее идеи до практического уровня, тогда как она может открыть ему высшее сознание. В 

сущности он представляет собой канал, через который льется ее сознание. Из-за его способности 

распределять по категориям и логически все понимать усиливается ее чувство ценности как 

космического создания. 

 

Меркурий женщины в соединении с Юпитером мужчины 

 

При этом аспекте женщина обретает свой высший разум через мужчину. Он объясняет 

универсальный замысел ее субъективного сознания и помогает ей понять более возвышенную 

позицию по отношению к жизни. Партнерство пропитано гуманным качеством, так как жажда знания 

и понимания женщины поддерживает потребность мужчины поделиться своей чашей мудрости. 

 

Меркурий мужчины в соединении с Сатурном женщины 

 

Женщина ведет мужчину к необходимым урокам. Она говорит с ним об ответственности, бремени и 

средствах достижения мудрости, которые добавят полноту его существованию. Ему нужно завоевать 

ее уважение, и поэтому он стремится к росту. Более легкомысленные качества Меркурия 

сдерживаются, так как женщина запечатлевает мудрость зрелого сознания на ребяческих качествах, 

которые видит в партнере. 

 

Меркурий женщины в соединении с Сатурном мужчины 

 

Женщина находит в мужчине ожидаемую защиту и поддержку. Рассудительное качество придает 

взаимоотношениям направление и цель. Женщина задает вопросы и получает серьезные ответы в 

виде пословиц, поучений и цитат; эти серьезные реакции помогают ей развить уверенность. Этот 

аспект символизирует ребенка, который смотрит в глаза своему отцу и говорит: «Папа, ты меня 

научишь?», — и отец учит. 

 

Меркурий мужчины в соединении с Ураном женщины 

 

При этом аспекте интеллект мужчины смешивается с уникальной оригинальностью и 

изобретательностью женщины. Это аспект интереса и сильной умственной стимуляции. Благодаря 

своей способности свободного мышления женщина может открыть своему партнеру захватывающие 

возможности его разума. В то же время его способность воспринимать и понимать ее идеи добавляет 

ноту практичности и рассудительности взаимоотношениям, которые могут породить гениальность. 

 

Меркурий женщины в соединении с Ураном мужчины 

 



Этот аспект усиливает интеллектуальную стимуляцию. Женщина способна понять беспорядочные 

мыслительные процессы своего партнера. Хотя его идеи могут приводить ее в недоумение, в итоге 

она осознает, что в жизни есть много того, о чем она не знала раньше. Выразительная 

оригинальность добавляет возбуждение этому партнерству и позволяет ему очень быстро расти, так 

как оно постоянно переступает пределы традиционных архетипов и норм обычных 

взаимоотношений. 

 

Меркурий мужчины в соединении с Нептуном женщины 

 

Здесь мыслительная способность мужчины соединяется с вдохновением и видением женщины. 

Мужчина делится своими практическими идеями и помогает ей понять ее видение. Она способна 

вдохновить его, когда он ищет причины всех ее впечатлений, фантазий и глубоких психических 

чувств. Однако она может потерять свою идентичность, незаметно сливаясь с разумом своего 

партнера, так как ее жертвенная и сострадательная натура идет на уступки, чтобы познакомить 

партнера с глубокими тайнами, которые она ощущает в себе. 

 

Меркурий женщины в соединении с Нептуном мужчины 

 

Этот аспект символизирует сочетание разума и интуиции, так как мужчина помогает женщине 

обрести веру в свои идеи. Он имеет вдохновение и видение. Она обладает способностью 

анализировать и понимать. Взаимоотношения символизируют послание на волнах духа, так как 

женщина придумывает свои идеи, а затем мужчина показывает божественное вдохновение в них. 

Чувство сострадания может сделать этот аспект прекрасной комбинацией для партнерства, если 

мужчина понимает все, что должен дать ему Нептун. 

 

Меркурий мужчины в соединении с Плутоном женщины 

 

При этом аспекте сознательный разум мужчины сталкивается с необработанной подсознательной 

энергией женщины. Это могут быть взаимоотношения, построенные на живом восприятии и глубине. 

Она показывает ему расширение его мыслей, а его интерес к обучению поддерживается ее 

постоянной трансформацией. Если мужчина пытается доминировать во взаимоотношениях, то может 

ощутить, что он сидит на вулкане, который может взорваться в любой момент. Однако если он 

понимает величину интенсивности своего партнера, то может оценить свое постепенное постижение 

неизвестного. 

 

Меркурий женщины в соединении с Плутоном мужчины 

 

Это превосходный союз для духовного роста. Постоянно трансформирующийся мужчина создает 

условия, которые помогают изменить способность женщины понимать себя. Она развивает глубину, 

так как начинает преодолевать ограниченность и узость, которые иначе могли бы задушить ее 

низший разум. Мужчина также изменяет ее сексуальные идеи, и хотя ее пугает его интенсивность, 

она тем не менее заинтригована ей. Таким образом, он завлекает ее все глубже в тайны вселенной в 

поисках понимания сути самой жизни. 

 

Меркурий в квадратуре к Меркурию 

 

Этот аспект вызывает раздражение, потому что оба партнера мыслят по-разному. Выражение 

уникальных идей становится причиной трений. Динамичное качество взаимоотношений может 

вызывать рост. Из-за того, что этот аспект вызывает частую напряженность на бытовом уровне, он 

особенно труден для установления гармонии. 

 

Меркурий мужчины в квадратуре к Венере женщины 

 

При этом аспекте мужчина пытается учить женщину, как ей выражать свою любовь. Она может быть 

расстроена двуполыми «Меркурие-подобными» вибрациями, которые представляют ей 

интеллектуальную, а не «полную мужскую» сущность. Мужчина может подсознательно говорить ей: 

«Будь такой, как я говорю». При этой напряженности даже обычное общение становится трудным. 

 



Меркурий женщины в квадратуре к Венере мужчины 

 

Женщина исследует свою роль, так как она сталкивается с женственной стороной мужчины. Когда 

она исследует взаимоотношения (как с его, так и со своей точки зрения), то старается принять 

женскую роль, которую ей демонстрируют. В сущности она просит мужчину научить ее любить, но 

при этом аспекте она может понять любовь только на своем интеллектуальном уровне. 

 

Меркурий мужчины в квадратуре к Марсу женщины 

 

Этот аспект вызывает разногласия, трения и раздражение. Женщина может подсознательно 

отождествляться со своей фигурой анимуса, и в результате она будет пытаться взять верх над своей 

интеллектуальной стороной, символом которой является мужчина. Она может действовать или 

реагировать инстинктивно, воспринимая его мысли как стимул, а не как возможность поделиться 

идеями. В результате мужчина испытывает недостаток общения в этих взаимоотношениях. 

 

Меркурий женщины в квадратуре к Марсу мужчины 

 

При этом аспекте женщина пытается понять природу взаимоотношений и свою роль в них, тогда как 

мужчина субъективно выражает свое эго. Она должна понять то, что он не понимает. Чтобы сделать 

это, она может играть обе роли, надеясь обрести понимание. Однако если она пытается играть 

мужскую роль, то не только вызывает его неприязнь, но также причиняет вред себе. В результате 

этот аспект склонен нарушать гармонию, которую оба индивидуума ищут во взаимоотношениях. 

 

Меркурий мужчины в квадратуре к Юпитеру женщины 

 

При этом аспекте мужчина использует женщину, чтобы расширить свое сознание. Она способна 

объяснить ему его мысли, но ему могут не нравиться объяснения или они могут не соответствовать 

его линии поведения. При этом он, возможно, чувствует себя разочарованным или сомневается в 

своих исходных вопросах. Ей может быть трудно иметь дело с информацией, которую он считает 

значимой. Высший разум женщины и низший разум мужчины не дополняют друг друга, хотя оба 

могут иметь силу. 

 

Меркурий женщины в квадратуре к Юпитеру мужчины 

 

Этот аспект вызывает трудности в общении, которые нелегко преодолеть. Женщина полагается на 

мужчину в отношении высшей истины, но может обнаруживать, что его концепция истины не 

согласуется с ее взглядами. Он может играть роль пророка, мудреца, предсказателя, отвечая на 

вопросы, которые она ставит. Полученные ответы заставляют ее видеть аспекты истины, которые не 

имеют реальной пользы для хода ее мыслей. В результате она должна либо изменить свою точку 

зрения, либо примириться с подчиненной ролью во взаимоотношениях. 

 

Меркурий мужчины в квадратуре к Сатурну женщины 

 

Здесь мужчина использует свой интеллект, чтобы подсознательно бросить вызов ограничениям и 

мудрости своего отца, символ которого он видит в женщине. Для него она символизирует 

целеустремленность и медленное движение к продуктивным целям. Он может считать это 

препятствием для свободного выражения. Если он прислушается к ней, то в итоге станет более 

вдумчивым и научится говорить то, что подразумевает. Если этого не произойдет, она может быть 

обременена кармическими эффектами его идей. Взаимоотношения могут быть либо односторонними, 

либо очень значимыми, в зависимости от того, как мужчина принимает практичный и трезвый взгляд 

женщины на жизнь. 

 

Меркурий женщины в квадратуре к Сатурну мужчины 

 

Женщина подсознательно рассматривает мужчину как символ властной отцовской фигуры, 

подавляющей ее потребность в выражении. Она чувствует разочарование, так как большая часть ее 

идей сталкивается с препятствиями. Мужчина считает себя ответственным за ее идеи. Здесь могут 

развиться взаимоотношения с очевидным паттерном старший-младший, где каждый из партнеров ни 



перед чем не останавливается, чтобы произвести впечатление на другого. Это довольно трудный 

аспект для гармонии из-за скрытой в нем внутренней зависимости. Оба партнера могут задаваться 

вопросами о своей роли во взаимоотношениях. Женщина может бояться мужчину, так как он строит 

чувство уважения на ее страхе. Однако чем больше он препятствует выражению ее идей, тем сильнее 

она становится, пока однажды ей больше не потребуется его чрезмерно покровительственное 

отношение. 

 

Меркурий мужчины в квадратуре к Урану женщины 

 

Этот аспект вызывает активное притяжение на ментальном уровне. Возможно сильное возбуждение, 

но его сопровождает тенденция к неожиданным, спорным или беспокойным переживаниям, 

вызванным нетрадиционными позициями женщины. Мужчина смотрит на ее оригинальность и 

изобретательность как на высшее выражение своего интеллекта. Однако ее странные идеи могут 

шокировать его мыслительный процесс. Он ищет стабильность в своем партнере, но обнаруживает, 

что она беспрестанно меняется. 

 

Меркурий женщины в квадратуре к Урану мужчины 

 

Возможны активные живые взаимоотношения, но могут быть трудности, связанные с общением. 

Женщина сомневается в своем интеллекте, потому что мужчина выражает свои мысли уникальным и 

оригинальным образом. Чем больше он ищет экзистенциальную жизнь, тем больше разрушает ее 

стремление понять земную реальность. Женщина считает, что у него волнующий характер, но 

каждый раз, когда она думает, что понимает его, мужчина добавляет что-то новое. Она чувствует, 

что как бы смотрит через калейдоскоп возможностей, который не перестает вращаться вне ее 

досягаемости. 

 

Меркурий мужчины в квадратуре к Нептуну женщины 

 

Здесь активный ум мужчины может быть разочарован таинственностью женщины. В то же время она 

может ощущать ограничения из-за его аналитических позиций. Она может пытаться помочь ему в 

развитии интуиции, чтобы он мог почувствовать то, что пытается понять рассудком. Однако когда 

его рассудок становится менее результативным, он может рассматривать женщину как тень над 

своими мыслями. Недоверие или окольное общение делает этот аспект трудным для установления 

прочных и продолжительных взаимоотношений. 

 

Меркурий женщины в квадратуре к Нептуну мужчины 

 

При этом аспекте женщина не может найти свой образ-идеал в мужчине. Он представляет собой 

мечту, но она никогда не уверена, является ли он ее мечтой или иллюзорной проекцией того, что, как 

он знает, она хочет увидеть. Подобно человеку с тысячью лицами он может быть всем, о чем она 

думает, за исключением сущности, которая ей по-настоящему нужна. В результате самообман, 

вызванный этим аспектом, легко может разрушить крепкое в других отношениях партнерство. 

 

Меркурий мужчины в квадратуре к Плутону женщины 

 

Этот аспект вносит во взаимоотношения вздорный и спорный тон. Фанатичное соперничество за 

самовыражение, по-видимому, акцентирует более низкие качества у обоих индивидуумов, однако 

каждый из них способен трансформировать другого. Мужчина стремится понять глубины в 

женщине, и хотя она может вести его сквозь тьму, она обещает свет в конце туннеля. Однако, чтобы 

сделать это, женщина должна подсознательно научиться понимать то, что мужчина пытается ей 

сообщить. Взаимоотношения отличаются напряженностью и борьбой, так как оба партнера пытаются 

понять друг Друга. 

 

Меркурий женщины в квадратуре к Плутону мужчины 

 

При этом аспекте женщине трудно понять скрытую сторону мужчины. Женщина ощущает снаружи 

«троянского коня» и боится, что он посягнет на порядок в ее уме, при этом она все же заинтригована 

этой темной таинственной силой, которая, по-видимому, знает все то, что она не знает. В результате 



она одновременно ощущает притяжение и отталкивание. Поэтому она должна использовать свой ум, 

чтобы разобраться с изменчивыми вызовами мужчины. Взаимоотношения отличаются 

интенсивностью, страстной самоуверенностью и упрямством, так как каждый индивидуум старается 

сообщить важность своих мыслей другому. 

 

Меркурий в трине к Меркурию 

 

Сознательный разум мужчины совместим с идеями и мыслями женщины. Они дополняют друг друга 

как дружественно настроенные дети, идущие рядом друг с другом и делящиеся своими идеями. Это 

превосходный аспект для обоюдного понимания. 

 

Меркурий мужчины в трине к Венере женщины 

 

Этот аспект вносит во взаимоотношения чувство сотрудничества. Женщина старается понять 

мужчину, а поскольку она любит его, он обретает уверенность в своих идеях. Оба партнера ценят и 

понимают искусство и разделяют общее чувство конструктивных ценностей. Это позитивный аспект 

для совместимого партнерства. 

 

Меркурий женщины в трине к Венере мужчины 

 

Этот аспект вносит во взаимоотношения ноту спокойной гармонии. Из-за взаимного понимания и 

мужчина и женщина извлекают пользу из возможности поделиться своим опытом. Женщина видит 

свое чувство эстетической оценки в мужчине, так как он добавляет чувства к ее интеллекту. Если она 

обладает практическим умом, этот аспект может быть прекрасной основой для общения. 

 

Меркурий мужчины в трине к Марсу женщины 

 

Женщина сообщает энергию и стимулирует интеллект мужчины. Она зажигает его идеи и помогает 

ему развить уверенность в своих убеждениях. В то же время он может добавить рассудительность к 

ее страсти. Это живые, активные и развивающиеся отношения, так как энергичные стремления обоих 

партнеров действуют как «ракетное топливо» для движения в будущее. Это превосходный аспект для 

достижений. 

 

Если мужчина сомневается в себе, женщина подбадривает его. Она может смело преодолевать 

препятствия, тогда как он может проницательно выбрать наиболее разумный путь, по которому они 

пойдут. 

 

Меркурий женщины в трине к Марсу мужчины 

 

Интеллект женщины усиливается стремлением к выражению мужчины. Она видит потребность 

перевести свои мысли в действия, а его энергия помогает ей сделать это. Активное общение нацелено 

на взаимное понимание, так как оба партнера помогают создавать друг друга. Они могут достичь 

богатства и осуществления персональных желаний, если взаимоотношения включают в себя 

изрядную долю «здравого смысла». 

 

Меркурий мужчины в трине к Юпитеру женщины 

 

При этом аспекте низший разум мужчины соединяется с высшим разумом женщины, чтобы создать 

множество уровней гармоничного понимания. Она может щедро питать его идеями, которые он 

может легко усваивать. Таким образом, он испытывает приносящее удовлетворение расширение 

своего сознания. В то же время он обеспечивает ей средство для самовыражения, чтобы она могла 

передавать свои идеи. Если он практичен и благоразумен, этот аспект может стать причиной 

духовного роста для обоих партнеров. При сочетании разума со светом начинается Ренессанс. 

 

Меркурий женщины в трине к Юпитеру мужчины 

 

Здесь интеллект женщины озаряется способностью мужчины понимать расширяющуюся природу 

вселенной. Он знакомит ее с новыми способами мышления, и она может быть очарована, видя 



ценность расширения простых идей. Когда Юпитер зажигает ее светоч разума, она становится 

посланцем истины, способным одарить своим просвещенным пониманием других. Этот аспект 

может указывать не только на персональный рост, но и на возможность осуществления духовного 

призыва. 

 

Меркурий мужчины в трине к Сатурну женщины 

 

Женщина вносит свой вклад зрелости, который действует как амортизатор, защищая и фокусируя 

интеллект мужчины, чтобы он мог достичь значимого выражения. Ее подсознательное 

проецирование цели создает «гнездо», в котором идеи мужчины появляются на свет, вскармливаются 

и укрепляются, пока не будут доведены до осуществления. Это превосходный аспект для 

продолжительного кармического партнерства или брака. 

 

Меркурий женщины в трине к Сатурну мужчины 

 

Здесь мужчина вносит свой вклад в виде чувства целеустремленности. Он помогает женщине 

формировать ее взгляд на жизнь, чтобы у нее были более зрелые мысли. В результате она становится 

жадным учеником во взаимоотношениях учитель-ученик. Из-за кармического смешения значимых 

идей оба партнера испытывают духовную эволюцию. Женщина узнает, что для построения всего 

хорошего требуется время, а мужчина помогает ей строить ее сознание. 

 

Меркурий мужчины в трине к Урану женщины 

 

Этот аспект вызывает гармонию между интеллектом мужчины и необычными или изобретательными 

знаниями, которые собраны женщиной. Через свой «низший» разум мужчина стремится 

распределять по категориям и анализировать все, что он воспринимает. Но делая это, он может 

проглядеть многое из того, что могло бы обогатить его мышление. Благодаря этим 

взаимоотношениям с женщиной он становится более изобретательным, оригинальным и обретает 

больший контакт с многочисленными существующими возможностями, которые иначе мог бы 

упустить из виду. В этих взаимоотношениях может присутствовать налет гениальности, если оба 

индивидуума будут совместно работать в направлении общей цели. 

 

Меркурий женщины в трине к Урану мужчины 

 

Этот аспект заставляет мужчину обновлять ум женщины, которая возбуждена и взволнована его 

интеллектом. Она приходит к осознанию нового потенциала, более широких горизонтов и может 

даже начать понимать доселе недоступные ее разуму концепции. Когда низший разум обогащается 

яркими открытиями Урана, ее интеллектуальная способность обретает бесконечный прогрессивный 

характер. Она узнает, как выйти за пределы досягаемости ради яркости усовершенствованного 

будущего. В то же время мужчина считает ее мыслительный порядок и логику желанным каналом 

для своих нетрадиционных идей, дающим направление энергии, которая иначе могла бы быть 

растрачена впустую. 

 

Меркурий мужчины в трине к Нептуну женщины 

 

При этом аспекте мыслительные способности мужчины соединяются с интуицией и вдохновением 

женщины. Ее мечты дополняют его конкретную реальность. Женщина может воодушевлять и 

поддерживать партнера, потому что ее убеждения и видение могут научить его восприятию 

эстетической природной красоты, а также духовно возвысить его интеллектуальную способность. К 

совместимой гармонии этого аспекта добавляется понимание музыки и искусства. 

 

Меркурий женщины в трине к Нептуну мужчины 

 

Этот аспект может научить женщину принимать мистическое осознание, которое она получает через 

мужчину. Вместо того, чтобы выводить заключения из своих мыслей, она может начать осознавать, 

что достичь новых уровней сознания ей поможет открытость разума. Когда она вступает в духовное 

царство, вход в которое обеспечивает ей мужчина, то открывает множество нюансов, образов, 



значений и оттенков, которые космически существуют в простых личных взаимоотношениях. Это 

превосходный аспект для развивающегося партнерства или брака. 

 

Меркурий мужчины в трине к Плутону женщины 

 

Этот аспект вносит во взаимоотношения большую глубину и мудрость. Исследуя истоки идей, 

мужчина учится трансформировать свое мышление. А поскольку мужчина является тем, что он 

думает, он может изменить все свое существование. Женщина — это скрытый «Ангел Света», 

таинственно преподносящий секреты, в которых содержатся ключи к его эволюции. Это мощные и 

динамичные взаимоотношения, так как они прокладывают путь к гармонии сознательного мышления 

мужчины и подсознательных эманации женщины. 

 

Меркурий женщины в трине к Плутону мужчины 

 

Женщина пьет из колодца тайны и страсти, наполняя до краев чашу своего понимания. То, что может 

казаться крайностью в мужчине, может вызвать зарождение в самых глубинах его души силы, 

которая в итоге трансформирует сознание обоих партнеров. Женщина — это «маленькая Красная 

Шапочка», которая встречает в лесу серого Волка, только чтобы узнать, что волк является 

катализатором, который заставит ее переступить пределы всех страхов и сомнений в себе. 

 

Меркурий в оппозиции к Меркурию 

 

При этом аспекте сознательный разум противостоит самому себе, так как оба партнера видят жизнь 

через дихотомию противоположностей. Взаимоотношения могут достичь баланса, но оба партнера, 

возможно, никогда не будут чувствовать себя по-настоящему удовлетворенными. Умственная 

гармония является результатом принятия вселенских противоположностей. Если каждый 

индивидуум может по-настоящему признать и осознать вескость потоков мышления другого, тогда 

эта комбинация может привести обоих партнеров к объективному сознанию. Если же любой из 

партнеров слишком привязан к персональным мыслям или мнениям, эта оппозиция может быть 

помехой в общении и может сделать партнерство невыносимым. 

 

Меркурий мужчины в оппозиции к Венере женщины 

 

Интеллект мужчины действует против его потребности в любви. Женщина может чувствовать, что 

сталкивается с идеями, которые устраняют ее чувство благополучия. Чем больше женщина 

стимулируется мыслями партнера, тем меньше она способна выразить свою женственную сторону. 

Это естественный конфликт между потребностью женщины дарить любовь и интеллектуальной 

реакцией мужчины на нее. 

 

Меркурий женщины в оппозиции к Венере мужчины 

 

Женщине может не нравиться способ выражения любви ее партнером. Она видит, что ее женская 

таинственность проявляется в мужчине, мягкость и доброта которого представляют угрозу для ее 

сексуальности. В результате мелочное раздражение склонно маскировать более широкий и значимый 

конфликт, который никогда по-настоящему не выводится на поверхность. Мужчина, по-видимому, 

ощущает, что никогда не получает реального удовлетворения от общения с женщиной. 

 

Меркурий мужчины в оппозиции к Марсу женщины 

 

Это приводящий к спорам аспект. Женщина может бороться, чтобы взять верх над тем, что она 

считает мужским превосходством. Она может отождествляться со своей подсознательной фигурой 

анимуса и ощущать потребность победить в сфере общения. Но каждый раз, когда женщина так 

поступает, она теряет часть своей женственной натуры, так как делает мужчину менее уверенным в 

отношении его самовыражения. В сущности она, по-видимому, осуждает имеющиеся у него идеи. 

Это особенно трудный аспект для продолжительного партнерства или брака, так как общение имеет 

унижающий достоинство характер. Оба партнера пытаются основываться на слабости другого ради 

выживания. 

 



Меркурий женщины в оппозиции к Марсу мужчины 

 

Интеллект женщины может ощущать угрозу от агрессивной силы мужчины. Она осознает его 

сексуальность на ментальном уровне и пытается дать рационалистическое объяснение его 

агрессивности или приписать ее другим причинам. В результате женщине трудно передавать свои 

чувства. Характер ее мышления вызывает гнев у ее партнера. Мужчина хочет, чтобы она была более 

покорной, так как ощущает сексуальную угрозу при ее слишком интеллектуальных реакциях. Тем не 

менее, этот аспект может стать причиной роста женщины и может привести мужчину к полной 

переоценке его потребности в собственной ценности. 

 

Меркурий мужчины в оппозиции к Юпитеру женщины 

 

Низший разум мужчины и высший разум женщины конфликтуют друг с другом. Она полна энергии, 

но не может установить связь со своей женской ролью, не совладав при этом с низшим разумом 

мужчины. Взаимоотношения представляют собой постоянный поиск идентичности, перенесенный на 

уровни, которые никогда реально не пересекаются. Он рассматривает ее экспансивность как 

уклонение от женской роли, в которой ему хотелось бы ее видеть. Она может считать его 

несклонным принимать свою мужскую роль или нерасположенным общаться с ней на тех уровнях, 

на которых ей хотелось бы. Но даже если это произойдет, их взгляды, вероятно, разойдутся. 

 

Меркурий женщины в оппозиции к Юпитеру мужчины 

 

Женщина видит в мужчине ментальную живость и свободу, которых хотела бы достичь в себе, но не 

может. Когда она анализирует его высший разум через свой низший разум, то пытается улучшить 

функционирование своего низшего разума, но такое общение не может продолжаться слишком 

долго. Мужчина может постоянно показывать ей незначительность ее идей в сравнении с его 

восприятием вселенной. В результате подсознательная неполноценность может стать фокальной 

точкой этих взаимоотношений, разрушая то, что могло бы быть ментально стимулирующим 

партнерством. 

 

Меркурий мужчины в оппозиции к Сатурну женщины 

 

Этот аспект вызывает некоторую ролевую путаницу со стороны женщины, если она не способна 

признать свои скрытые тенденции доминировать или навязывать ответственность мужчине. Она 

может в тайне считать, что он спихивает бремя ответственности на нее. В действительности она 

воспринимает мужчину через ожидания своего отца, тогда как он ощущает, что она играет роль, 

которая ей не подходит. Мужчина может быть нерасположен принимать требования, возлагаемые на 

его активный и приспосабливаемый интеллект. Возможны споры и борьба, так как мужчина, пытаясь 

обрести собственную значимость, чувствует, что должен сопротивляться любому чувству 

ответственности, которая не является его собственной. 

 

Меркурий женщины в оппозиции к Сатурну мужчины 

 

Здесь женщина должна найти в себе хладнокровную силу, чтобы преодолеть груз ответственности и 

традиционных правил, которыми она чувствует себя обремененной из-за подсознательного 

отцовского образа. Она может не воспринимать мужчину как человека, который знает, что хорошо 

для нее, а что нет, так как она чувствует, что он ограничивает ее паттерны мышления. Хотя эта 

реакция может вызывать трудности во взаимоотношениях, этот аспект может символизировать 

прочный и длительный союз. Женщина должна оторваться от отцовской фигуры, а ее партнер, в 

свою очередь, должен быть терпеливым с ней. Оба партнера могут подсознательно наслаждаться 

борьбой, которая в итоге делает каждого из них более сильным. 

 

Меркурий мужчины в оппозиции к Урану женщины 

 

Этот аспект вызывает битву умов, где каждый пытается переиграть другого. Изобретательная 

женщина борется за свою свободомыслящую позицию, тогда как мужчина убеждает себя, что 

понимает ее. В действительности ее непредсказуемость непостижима для его упорядоченного 



интеллекта. Здесь может торжествовать возбужденное состояние явного «безумия», которое делает 

эти взаимоотношения слишком нестабильными, чтобы они могли продолжаться. 

 

Меркурий женщины в оппозиции к Урану мужчины 

 

Здесь женщина озадачена уникальным умом мужчины, потому что его вечно меняющееся 

направление интеллектуально возбуждает ее, однако заставляет увидеть собственную 

неполноценность. Она ищет порядок, но обнаруживает хаос. Она ищет логику, но должна 

сталкиваться со всем, что ускользает от логики. Поскольку ее женственность не является частью 

этого аспекта, она может обнаружить себя в невыгодном положении. Она должна состязаться с 

мужчиной на его поле, но когда она делает это, то может обнаружить, что его странные идеи и 

нешаблонные методы оказываются постоянным источником раздражения для нее. Поэтому 

результатом этого аспекта могут быть трения, неправильное понимание и в некоторых случаях 

чистое «безумие». Когда бунтарство противостоит рассудку, диссонанс не способствует 

плодотворности взаимоотношений. 

 

Меркурий мужчины в оппозиции к Нептуну женщины 

 

Этот аспект может указывать на то, что женщина обманывает мужчину. Вместо того, чтобы 

дополнять его идеи, ее чувство неопределенности затуманивает его способность ясного мышления. 

Здесь мы обнаруживаем Платона, символически представляющего рассудок, противостоящего 

Водной Нимфе, чье очарование может отвлекать его от благоразумия. Зная это, мужчина может 

пытаться защититься недоверием к своему партнеру, если он воспринимает ее как зыбучий песок, 

поглощающий его сознание. Этот аспект может быть проверкой для духовного роста мужчины, так 

как он должен научиться сохранять ясность ума среди покрова иллюзии, набрасываемого на него. 

 

Меркурий женщины в оппозиции к Нептуну мужчины 

 

Здесь женщина пытается понять неуловимость мужчины. Он интригует и мистифицирует ее, 

завлекая ее ребяческую доверчивость в океан иллюзий. Она ищет знаний, на которых сможет создать 

стабильную реальность, но обнаруживает себя противостоящей Питеру Пэну в стране Несбыточной 

Мечты. В результате этот аспект становится очень трудным для продолжительных отношений. 

 

Меркурий мужчины в оппозиции к Плутону женщины 

 

Этот аспект вызывает конфликт между сознательным разумом мужчины и глубинами подсознания 

женщины. Мужчина чувствует, что она может буквально разрушать его ум, и пытается защититься 

от любых зловещих тенденций, которые ощущает в ней. Когда она пытается выразить свою силу, он 

может прибегать за помощью к своему разуму в противоборстве, в котором каждый сражается за 

свою индивидуальность. Женщина в итоге может трансформироваться, научившись воспринимать 

светлую сторону жизни, тогда как мужчина может узнать многое о глубинах, о существовании 

которых он никогда не знал. Этот процесс может сопровождаться антагонизмом, трениями и таким 

количеством конфликтов, что ни одному из партнеров не будет комфортно с другим. 

 

Меркурий женщины в оппозиции к Плутону мужчины 

 

Здесь женщина ощущает разрушающее подводное течение подсознательных глубин мужчины, 

которое буквально сотрясает ее до самых корней. Тем не менее она заинтригована всем, что он знает, 

а также его способностью глубоко понимать ее. Происходит трансформация, так как мужчина не 

перестает подталкивать женщину к изменениям. Она считает его бременем, но все же необходимым 

участником неизбежного противоборства, которое она должна испытать. Происходит рост, но из-за 

дисгармонии это партнерство может быть только очень непродолжительным. Оно может быть 

слишком неустойчивым и раздражающим, чтобы привести к прочным взаимоотношениям или браку. 

 



 

Аспекты Венеры 

 

Венера в соединении с Венерой 

 

Это один из прекраснейших аспектов для продолжительных и совместимых взаимоотношений. 

Каждый из партнеров имеет одинаковое представление о любви. В результате существует 

естественное согласие во всем, что составляет взаимоотношения. Партнерство, по-видимому, 

пропитано общей атмосферой доброты и нежного понимания, так как оба индивидуума могут 

отражать свои чувства через другого. 

 

Венера мужчины в соединении с Марсом женщины 

 

При этом аспекте партнеры испытывают перестановку ролей, так как каждый из них склонен 

подсознательно отождествляться со своей фигурой анимы и анимуса. Мужчина воспринимает 

женщину через подсознательную собственную женскую часть. Она, в свою очередь, символизирует 

энергию и настойчивость, которых ожидала от него. Здесь существует магнетическое и сексуальное 

притяжение, хотя женщина играет ведущую роль. Но через свою любовь к ней мужчина ненамеренно 

выражает собственную самовлюбленность, так как он подсознательно притягивается к мужской эго 

проекции, исходящей от его партнера. 

 

Венера женщины в соединении с Марсом мужчины 

 

Это один из наиболее совместимых аспектов в зодиаке. Каждый из партнеров находится в наиболее 

естественной для себя роли, поскольку Афродита символически смягчает агрессивность Марса. 

Сильное сексуальное притяжение создает страстные и динамичные отношения. Сексуальные 

стремления мужчины находят желанную восприимчивость в теплых чувствах женщины. 

 

Венера мужчины в соединении с Юпитером женщины 

 

Этот аспект вносит во взаимоотношения ноту приятной гармонии. Любовная натура мужчины 

обретает развитие из-за высшего разума женщины. В то же время она может подсознательно видеть 

через него собственную индивидуальность. Взаимоотношения пропитаны оптимизмом, щедростью и 

открытым чувством не ограничивающей любви, так что сексуальность становится вторичной по 

сравнению с приносящим большее удовлетворение опытом. Если оба партнера благоразумны, то 

результатом этого аспекта может быть большое богатство. 

 

Венера женщины в соединении с Юпитером мужчины 

 

Здесь женщина стремится к пророческой мудрости мужчины. Его знания и чувство свободы могут 

помочь ей расширить сознание, а также прояснить и улучшить ее взгляд на жизнь. Он зажигает 

факел, воодушевляя ее для того, чтобы она поддержала его в бесконечном поиске истины. Если оба 

партнера придерживаются практической позиции и реалистического взгляда на жизнь, этот аспект 

может принести боль-шую удачу. 

 

Венера мужчины в соединении с Сатурном женщины 

 

Здесь мы обнаруживаем гармоничную перестановку ролей, так как мужчина, подсознательно 

отождествляясь со своей фигурой анимы, старается угодить подсознательным ожиданиям отцовского 

образа своего партнера. Женщина, в свою очередь, отождествляется с защитой и покровительством 

своего отца. Обыгрывая отцовский образ, она может добавить уверенность, мудрость и силу 

партнеру. Происходит медленный, но верный рост, так как искренняя забота становится 

преобладающей нотой этих взаимоотношений. 

 

 

 

 



Венера женщины в соединении с Сатурном мужчины 

 

При этом кармическом аспекте мужчина принимает роль своего отца и обеспечивает надежную 

основу для женщины, которую подсознательно рассматривает как дочь или как сестру. Хотя 

временами женщина считает его повелительным и властным, она тем не менее может дарить ему 

нежную привязанность и восхищение, которых заслуживают его усилия. Благодаря взаимному 

уважению и искренней заботе этот аспект может формировать долговременные узы любви. 

 

Венера мужчины в соединении с Ураном женщины 

 

Этот аспект вызывает мгновенное притяжение, которое может быть слишком мощным, чтобы быть 

продолжительным. Мужчина, подсознательно отождествляясь со своей фигурой анимы, может 

отзываться на свободный и независимый дух женщины, которого ему хотелось бы достичь в себе. Он 

восхищается ее оригинальностью и нешаблонным поведением. Женщина видит в мужчине свою 

женственную сторону — слишком тонкую, чтобы ее можно было выразить. В результате каждый 

учится чему-то о себе от другого. Когда любовь сочетается с электризующими изменениями, 

господствует сильное чувство магнетизма. Однако, хотя каждый из партнеров обогащается опытом, 

притяжение может быть слишком интенсивным, чтобы формировать прочные и длительные 

взаимоотношения. 

 

Венера женщины в соединении с Ураном мужчины 

 

Женщина, в своей роли Афродиты, притягивает уранианского мужчину. Он становится ее жизненной 

энергией, энтузиазмом и в сущности точкой интереса или понимания того, что может означать 

жизнь. Мужчина может высвободить ее природный любовный инстинкт. Если она будет чрезмерным 

собственником, он будет бунтовать, однако если она поймет, в какой отстраненной любви он 

нуждается, то сможет внести многое во взаимоотношения. Каждый день может приносить новые 

открытия об оригинальном и изобретательном пути, благодаря которому может расцветать любовь. 

 

Венера мужчины в соединении с Нептуном женщины 

 

В этих взаимоотношениях с женской ориентацией любовная натура мужчины смешивается с 

сострадательной натурой женщины и создает свободный поток сознания, через который могут течь 

их чувства друг к другу. Возможно творческое и художественное понимание, так как позитивные 

характеристики Венеры находят свое выражение через осознание Божественной Любви Нептуна. Оба 

партнера восприимчивы к потребностям друг друга, потому что течению их чувств помогает 

подсознательная взаимная настройка. 

 

Венера женщины в соединении с Нептуном мужчины 

 

При этом аспекте у мужчины пробуждаются музыкальные и поэтические качества, потому что 

женщина восприимчива к его эстетическим чувствам. Он может показать ей безграничный океан 

любви, в котором плавают его чувства. Афродита может быть заинтригована и очарована волнами 

воображения, которые окружают ее тело. Она может видеть свои мечты в неуловимом тонком 

существовании, которое ускользает от определения. Мужчина смягчает для нее внешний мир и учит 

ее гармонировать с природой. Это один из прекраснейших аспектов для незабываемых 

романтических отношений. Однако ему может недоставать практичности, которую ищет человек в 

продолжительном партнерстве или браке. 

 

Венера мужчины в соединении с Плутоном женщины 

 

Этот аспект заставляет мужчину отождествляться со своей анимой, стараясь при этом 

трансформироваться. Женщина может никогда не позволить ему узнать, что она фактически является 

его «тенью», выражающей скрытые тенденции всего, что он любит. Причины ее неустойчивых 

реакций или интенсивных страстей часто скрыты. Однако с течением времени интенсивность 

углубляется, любовные чувства вызывают мистическую связь, которая простирается до самого 

сердца любви. Центром этих взаимоотношений являются изменения и трансформации представления 

мужчины о своей роли. 



Венера женщины в соединении с Плутоном мужчины 

 

Здесь женщина ощущает глубину реакций мужчины, которую она не привыкла открыто выражать. 

Страстное сексуальное притяжение сводит двух людей вместе и поддерживает возрождающее 

движение. Прошлое отбрасывается в сторону с каждым новым открытием в настоящем. В этой 

любви есть секретное качество, которое сохраняет силу ее изначальной сущности. Редкие люди 

испытывают эти чувства в течение длительных периодов времени, так как этот аспект заставляет 

любовь быть мистически возрождаемой. Когда женщина находит себя, мужчина осознает свою 

возрождающую силу и принимает свою космическую роль в Великом плане. 

 

Венера в квадратуре к Венере 

 

Здесь мужчина отождествляется с женщиной, а она видит еще одно проявление женственности в нем. 

На подсознательном уровне он может испытывать чувство неудачи, потому что его усилия 

установить связь со своим партнером производят впечатление чрезмерных стараний. В результате 

этот аспект труден для продолжительных отношений. Мужчина должен научиться отступать, если он 

хочет удержать себя от властности в любви. 

 

Венера мужчины в квадратуре к Марсу женщины 

 

И мужчина и женщина испытывают перестановку ролей, потому что, пытаясь установить контакт 

друг с другом, они склонны играть роль партнера. Таким образом раскрываются подсознательные 

потребности. Мужчина, стараясь отождествиться через женщину со своей энергичной натурой, 

должен столкнуться с собственной пассивностью. Так как он видит, что ее привлекает его мягкость, 

ему может быть трудно понять, что она пытается через него достичь собственной женственности. 

Хотя этот аспект вызывает сексуальное притяжение, обоим партнерам необходимо понимать друг 

друга, если взаимоотношения должны сохраниться. 

 

Венера женщины в квадратуре к Марсу мужчины 

 

В результате мощного сексуального магнетизма этот аспект может создавать страстные и 

интенсивные взаимоотношения. Инстинкты женщины могут выявить «необработанные» инстинкты у 

мужчины. Поскольку оба партнера общаются на низшем уровне, отношениям, по-видимому, 

недостает человеческого внимания. Каждый видит возможность удовлетворения сексуальной 

страсти, но может не иметь контакта с ценностью цивилизованной благопристойности. В результате 

взаимоотношениям может не хватать внутренней морали или стандартов, необходимых для того, 

чтобы каждый индивидуум мог видеть в другом личность. 

 

Венера мужчины в квадратуре к Юпитеру женщины 

 

Мужчина сталкивается с открытой и экспансивной натурой женщины. Он может пытаться занять ее 

ум своей любовью, однако ее внутреннее чувство свободы и стремление к открытости сознания 

могут вызывать раздражение у его собственнической натуры. Она может видеть себя в нем, но не 

может выявить женственность, которую ищет. В результате она может убегать от желанной любви 

или испытывать разочарование. Если она откажется от своей свободы, то может найти свое женское 

отождествление, но потеряет при этом независимое понимание, которое делает ее «личностью». 

Таким образом, этот аспект создает персональную дилемму, которая затрудняет продолжительные 

взаимоотношения. 

 

Венера женщины в квадратуре к Юпитеру мужчины 

 

Этот аспект заставляет женщину испытывать чувство неуверенности. Ожидая получить любовь, она 

может обнаружить, что экспансивная натура мужчины ищет большего от жизни, чем 

взаимоотношений один-на-один. Когда она пытается предложить любовь и привязанность, его 

отождествление с философскими позициями и далекими идеями может быть источником 

постоянного раздражения для нее. Неправильно понимая ее намерения, он может пытаться поразить 

ее знаниями или благородным и рыцарским отношением, а не даром любви и нежности, которых она 



ищет. Если мужчина готов отречься от трона своего понимания, то он может начать воспринимать 

все, что она пытается ему сказать. 

 

Венера мужчины в квадратуре к Сатурну женщины 

 

Кармическое взаимодействие опыта может вызвать рост у обоих партнеров. Мужчина, 

подсознательно играющий женскую роль, видит властные позиции своего отца в партнере. 

Поскольку женщина подавляет его эстетическую чувствительность, он символически переживает 

вновь чувство любви, которое он дарил своему отцу, — чувство, по-видимому, воспринимавшееся 

только с холодностью. В то же время женщина может видеть себя принимающей отцовскую роль, 

чтобы помочь сознанию мужчины достичь зрелости. Женщина хочет, чтобы он принимал на себя 

больше ответственности, а не фокусировал свои чувства только на поисках красоты и эстетики, что 

вызывает у нее подсознательное разочарование. Она, вероятно, предпочла бы играть женскую роль 

во взаимоотношениях, если бы только мужчина превосходил ее по силе. В результате оба партнера 

испытывают трудные кармические уроки. Раздражение, разочарование, блокирование чувств и 

ощущение зависимости могут быть преобладающими факторами во взаимоотношениях, которые 

делают этот аспект похожим на легендарный Гордиев узел. 

 

Венера женщины в квадратуре к Сатурну мужчины 

 

Здесь женщина прокладывает себе дорогу через подсознательные проблемы, которые она еще не 

разрешила со своим отцом. Она может принимать роль дочери и в результате пытаться символически 

достичь ожиданий своего отца через взаимоотношения с партнером. Мужчина, вместо того, чтобы 

общаться с ней на равноправной основе, склонен недооценивать ее качества, которые он хочет 

формировать и менять, чтобы она могла соответствовать его сатурнианским стандартам. Карма, 

указанная этим аспектом, включает обучение каждого из партнеров тому, как видеть в другом 

индивидуума, независимо от ролей, которые они оба играют, а также помощь друг другу в решении 

проблем из прошлого. Сильное чувство привязанности создает псевдо-семейные отношения. Этот 

аспект очень труден, но часто необходим для тех людей, которым требуется этот опыт как часть их 

эволюционного пути. 

 

Венера мужчины в квадратуре к Урану женщины 

 

Этот аспект создает спонтанное притяжение, которое часто выливается в очень беспокойные 

отношения. Мужчина пытается удержать женщину, отражая женственную натуру, которую, как он 

чувствует, она ищет, тогда как она борется за свое психическое пространство. В результате 

взаимоотношениям свойственно качество одновременного притяжения и отталкивания. 

Неуверенность со стороны обоих партнеров может быть акцентирована неустойчивым и 

непостоянным характером этого аспекта. Взаимоотношения легко могут приобрести качества 

урагана, возникающего без какой-то видимой причины. 

 

Венера женщины в квадратуре к Урану мужчины 

 

Здесь мощное магнетическое притяжение создает сильную стимуляцию для взаимоотношений. 

Инстинкты женщины, направленные на то, чтобы согревать, утешать и, возможно, даже владеть 

мужчиной, пресекаются его чувством индивидуальности и независимости. Он рассматривает ее как 

одно из своих устремлений, но когда он дотягивается до нее, то начинает беспокоиться об 

идеализации персональной свободы. Таким образом, с его стороны присутствует почти бесстрастное 

чувство отдаленного восхищения, которое он до конца не понимает. 

 

Венера мужчины в квадратуре к Нептуну женщины 

 

Мужчина пытается найти свою мечту через собственную женственную часть. Однако вместо того, 

чтобы рассматривать женщину такой, какой она по-настоящему является, он склонен видеть 

собственную коллекцию впечатлений и иллюзий. В то же время она может понять свою 

женственную натуру через него, но не может почувствовать почву под ногами в этих 

взаимоотношениях. Хотя обоих партнеров отличают чувствительность, сострадание и мягкость, 

напряженность вызывается тем, что ни один из них по-настоящему не знает свою реальную 



индивидуальность. Партнерству может недоставать искры интеллекта, которая могла бы поставить 

разум над чувствами. 

 

Венера женщины в квадратуре к Нептуну мужчины 

 

Этот аспект, по-видимому, добавляет взаимоотношениям депрессивную ноту. Женщина пытается 

увидеть все, что она идеализирует, в мужчине. Он интригует ее впечатлением о своей 

индивидуальности, которое в итоге затуманивает или прячет его реальный характер. Чем больше она 

восприимчива к его обаянию и таинственности, тем больше теряет собственную концепцию 

«женщины». Чувственность, поддразнивание и проверка магнетических сил могут прятать 

настоящую любовь, которую каждый из них ищет. Элемент сомнения, свойственный этому аспекту, 

мешает женщине полностью доверять мужчине, даже если она постоянно втягивается в его 

магнетическую таинственность. 

 

Венера мужчины в квадратуре к Плутону женщины 

 

Мягкой женственной любовной натуре мужчины могут бросать вызов грубые и подсознательные 

импульсы партнера. Женщина может представлять угрозу для его чувства уверенности и 

надежности, потому что она опрокидывает его ценности — те самые вещи, которые, как он считает, 

могут смягчить ее чувства к нему. Чем больше он реагирует на свою фигуру анимы, тем больше 

чувствует себя униженным. Хотя этот аспект усиливает сексуальное притяжение, для мужчины он 

обычно связан со слишком большими трениями, чтобы он чувствовал себя во взаимоотношениях 

комфортно. Однако благодаря своему партнеру женщина может трансформироваться, она может 

научиться устранять грубое поведение, превращаясь в менее изменчивую, но более гибкую женщину. 

 

Венера женщины в квадратуре к Плутону мужчины 

 

Женщина ощущает все, что не может увидеть в себе мужчина. В то время как он рассматривает 

женщину в ее естественной роли, она видит то внутреннее восприятие, которое влияет на его 

сознание. Тем не менее, ей может быть очень трудно справляться с этими взаимоотношениями, 

потому что его интенсивность склонна выбивать ее из равновесия. Чем больше она пытается помочь 

мужчине трансформироваться, тем больше разрушает части своего прошлого. При этом аспекте 

может происходить духовный рост, однако беспорядок и перевороты, которые вызывают рост, могут 

быть слишком трудными для продолжительного партнерства или брака. 

 

Венера в трине к Венере 

 

Этот аспект помогает создать легкий и свободный поток, так как оба партнера испытывают 

совместимые чувства и питают гармоничный интерес к эстетической стороне жизни. Мужчина 

ощущает некоторое отождествление со своей фигурой анимы, но это, в свою очередь, увеличивает 

инстинкт сотрудничества у женщины. Если есть другие совместимые аспекты, то из общей морали и 

чувства благопристойности может возникнуть прочное партнерство или брак. 

 

Венера мужчины в трине к Марсу женщины 

 

Это один из наиболее интересных аспектов, которые могут возникать во взаимоотношениях. 

Мужчина испытывает подсознательное отождествление со своей женской частью, тогда как женщина 

подсознательно отождествляется со своей мужской частью. В данном случае перестановка ролей 

является гармоничной, так как каждый из партнеров относится благосклонно к другому. Сексуальное 

притяжение может быть не таким сильным как в случае соединения, оппозиции или квадратуры. 

Более энергичную роль играет женщина. В конечном счете умеренное напряжение этого аспекта 

может вызвать гораздо более прочные и продолжительные отношения, чем более неустойчивые 

аспекты, вызывающие только усиленную сексуальность, но меньшую гармонию. 

 

Венера женщины в трине к Марсу мужчины 

 

При этом аспекте оба партнера обретают естественную совместимость, так как они выражают 

нормальные партнерские роли. Энергичность мужчины дополняет потребность в активности 



женщины. В то же время ее содействие усиливает выражение его эго. Сексуальное притяжение 

умеренное, но взаимоотношения пропитаны общим чувством взаимодействия и гармонии, так как 

каждый из партнеров может реально быть собой, делясь при этом с другим. Это превосходный 

аспект для продолжительной и прочной дружбы или брака. 

 

Венера мужчины в трине к Юпитеру женщины 

 

Сила любви становится превалирующим фокусом взаимоотношений. Мужчина, через свою аниму, 

может воспринимать высшее ментальное понимание своего партнера. Женщина обычно 

обеспечивает свет, который он воспринимает благодаря своей чувствительности. Сотрудничество, 

взаимодействие и обширный рост — вот ключевые ноты этих взаимоотношений, благодаря которым 

оба партнера могут пожинать плоды процветания и счастья. 

 

Венера женщины в трине к Юпитеру мужчины 

 

Этот аспект приносит во взаимоотношения радость, оптимизм и чувство преуспевания. Свободный 

разум мужчины обеспечивает свет мудрости, который согревает восприимчивость женщины и 

усиливает ее способность любить. Она восхищается его замечательными качествами и мягко 

поощряет идеи, которые помогают ему подниматься до его высшего «Я». Если другие сферы 

мужской карты указывают на стабильность, этот аспект может принести счастье в прочные 

взаимоотношения. Таким образом, символический гладиатор несет на руках свою обожаемую даму. 

 

Венера мужчины в трине к Сатурну женщины 

 

Мужчина узнает о собственной силе через оберегающую и поддерживающую позицию женщины. 

Она покровительствует ему и оказывает поддержку, играя роль, в которой ей в детстве рисовался ее 

отец. Мужчина может видеть в ней собственного отца, вспоминая таким образом о том, как его 

поощряли переводить творческие идеи в практическую форму. Благодаря терпеливой заботе и 

прочной любви этот аспект может вызвать такой вид брака, где каждый из партнеров перерастает 

свои детские паттерны, чтобы осознать осуществление и персональное развитие. 

 

Венера женщины в трине к Сатурну мужчины 

 

Женщина восхищается силой и оберегающими качествами своего партнера. Он — ее крепость, ее 

защита и доктрина, укрепляющая ее характер. В качестве отцовской фигуры для своей 

символической дочери мужчина учит женщину, как направлять ее творческую энергию и 

фокусировать ее любовные инстинкты, чтобы они в итоге имели больше значения и смысла. 

Результатом этого гармоничного аспекта может быть стабильность и прочная любовь. 

 

Венера мужчины в трине к Урану женщины 

 

Этот аспект вносит во взаимоотношения интерес, но он слишком непостоянен, чтобы планировать 

прочное будущее. Сильную роль в этом партнерстве играет элемент судьбы. Неустойчивые качества 

женщины возбуждают, но также и озадачивают мужчину, который может подсознательно 

отождествляться со своей анимой, пытаясь показать партнеру, как она может достичь внутреннего 

порядка. В то же время она может видеть себя в нем, так как он обеспечивает «гнездо» для ее 

полетов фантазии. Иногда этот аспект вызывает сексуальное смятение или даже гомосексуальные 

тенденции, так как каждый из партнеров исследует эффективность своей выбранной роли. В лучшем 

случае возможен возбужденный интерес, но не твердое понимание, которое может создать прочный 

союз. 

 

Венера женщины в трине к Урану мужчины 

 

Женщина возбуждена оригинальностью, изобретательностью и уникальными качествами мужчины. 

Она рассматривает его как «нарушителя традиций» и, фактически, как средство для разрушения 

прошлых паттернов, которые ее больше не интересуют. Взаимоотношения пропитаны большим 

интересом к искусству или поиском передового комфорта, однако в них есть нота нестабильности, 

так как свободный разум мужчины может вызывать чувство неуверенности у женщины. Здесь 



присутствует бесстрастное чувство отчужденности, с помощью которого мужчина сохраняет свою 

уникальную и независимую индивидуальность. 

 

Венера мужчины в трине к Нептуну женщины 

 

Этот аспект помогает создавать мягкий поток восприимчивости, приносящий подсознательную 

настройку на сходные частоты в музыке, искусстве и во всем, что смягчает и успокаивает чувства. 

Мужчина через свою женственную или чувствующую часть узнает о своих творческих способностях. 

В то же время женщина воспринимает себя через него и может обнаружить уютный уголок для всего 

своего романтизма, сентиментальности и сострадания. Тон созвучности и теплоты завлекает 

мужчину окунуться в успокаивающие воды любви. 

 

Венера женщины в трине к Нептуну мужчины 

 

Женщина достигает своей высшей части благодаря мужчине. Она слышит призыв его 

подсознательной музыки, которая притягивает ее к нему через неясные оттенки красочных 

впечатлений. Эти взаимоотношения пропитаны романтическим и призрачным тоном, так как 

женщина растворяется в тонком подсознании мужчины. Подобно изменчивому зеркалу, он 

показывает ей калейдоскоп впечатлений, отражающих ее чувства. Она представляет собой музыку, а 

он — вдохновение, исполняющее песнь любви, жалобная мелодия которой является потоком 

сознания, в котором текут эти взаимоотношения. 

 

Венера мужчины в трине к Плутону женщины 

 

Здесь теплота мужчины дополняет глубину женщины. На дне своего колодца она видит свет, 

который он ей предлагает. Он предлагает ей трансформировать ее низшую натуру, подняться из 

бушующего внутреннего ада к совершенной простоте самопризнания. Мягкие трансформации 

вызывают значительный рост у обоих партнеров. Мужчина осознает силу своей способности любить, 

а женщина видит свет любви над вершиной колодца, когда они движутся в направлении друг друга. 

 

Венера женщины в трине к Плутону мужчины 

 

Из корней во мраке земли в итоге вырастает цветущее растение. Мужчина ведет поиски во мраке, 

чтобы обеспечить защиту женщине, которую он любит. Чем больше он делает это, тем больше 

трансформирует свои низменные внутренние качества, пока в итоге не превратится в Ангела Света, 

за которым она последует. Она дарит ему свою теплоту в этом процессе, обогащая себя в результате 

его таинственных поисков. Видя ее свет в конце туннеля, он прикасается к плодам доброты, 

находившимся, как ему казалось, вне его досягаемости, так как оба партнера начинают разделять 

огромную глубину чувств. 

 

Венера в оппозиции к Венере 

 

При этом аспекте вкусы и склонности двух людей противоположны друг другу. Поэтому в попытке 

найти гармонию во взаимоотношениях партнерам трудно одновременно обрести удовлетворение. 

Все же здесь возможно чувство объективности, которое может способствовать росту обоих 

индивидуумов. Если планеты оказываются в мужских знаках, взаимоотношения, по-видимому, 

символизируют слабое сопротивление мужчины своей аниме. Если планеты оказываются в женских 

знаках, они показывают, где женщина противостоит самой себе. Однако сам факт существования 

этих взаимоотношений указывает на то, что притяжение противоположных ценностей может 

привлекать друг к другу двух людей. 

 

Венера мужчины в оппозиции к Марсу женщины 

 

Перестановка мужских и женских ролей заставляет каждого из партнеров бороться за свою 

идентичность из-за проекций анимы/анимуса. Сексуальное притяжение сильное, но мужчина 

внутренне возмущается энергией и настойчивостью женщины, играющей роль, которую он хотел бы 

играть сам. В то же время ее возмущают его смирение и покорность. Таким образом, каждый из них 

должен идти на уступки другому, если взаимоотношения должны сохраниться. 



Венера женщины в оппозиции к Марсу мужчины 

 

Этот аспект усиливает сексуальное притяжение, но также отражает способ, которым оба партнера 

символически обыгрывают архетипичные различия между полами. Женщина видит 

индивидуалистическую сторону мужчины. Она нуждается в его внимании, но не знает, как добиться 

его, не попирая свою женскую восприимчивость. В то же время мужчина может испытывать чувство 

непринятия, интерпретируя его как ее равнодушие. Этот аспект вызывает тенденцию неправильного 

понимания, даже если оба партнера имеют хорошие намерения. 

 

Венера мужчины в оппозиции к Юпитеру женщины 

 

При этом аспекте любовная натура мужчины противопоставлена философским взглядам, позициям и 

убеждениям его партнера. Хотя он, возможно, чрезмерно предан ее свободному духу, он может быть 

не способен эффективно связать ее стабильными и прочными взаимоотношениями, к которым 

стремится. Женщина видит в нем свою женственную сторону, но это не та женственность, которая 

согласуется с ее философским взглядом на жизнь. В результате она склонна бросаться в разные 

стороны, чтобы избежать возможности быть пойманной в то, что ей представляется ловушкой 

Венеры. Мужчина стоит в долине, рассматривая гору, на которую он собирается взобраться и 

которая может не содержать всего того, что ему нужно. Женщина, глядя сверху вниз на своего 

партнера, бесстрастно дарит ему свою мудрость, но не может понять всю ценность любви или 

защиты, которую он ей предлагает. 

 

Венера женщины в оппозиции к Юпитеру мужчины 

 

Здесь женщина испытывает разочарование от неспособности достичь истины через свое чувство 

любви. Свободный дух и активный ум мужчины оказываются источником постоянного раздражения 

для нее. Она не может быть собой, не оказываясь в противоречии с его чувством истины и 

достоинства. В результате она испытывает конфликт между любовью, которую она ощущает, и 

светом, к которому она стремится. Иногда этот аспект вызывает денежные растраты, так как 

мужчина тратит все, что женщина пытается сохранить. Долина-мать тайно пытается окружить гору, 

чей широкий взгляд не видит ее намерения. 

 

Венера мужчины в оппозиции к Сатурну женщины 

 

При этом аспекте мужчина сражается с подсознательными отцовскими конфликтами через свою 

аниму. Он чувствует себя стоящим ниже своего партнера, чьей повелительности или властности 

может быть слишком много для него. Конфликт между традиционными, или родительскими, 

стремлениями к практичности и юношеским интересом мужчины к искусству, музыке, эстетике и 

выражению подлинных чувств выходит на передний план в этих взаимоотношениях. Женщина, 

старающаяся найти свою художественную и естественную сторону, внутренне возмущается 

ответственностью и бременем, которые она должна нести. Когда она проецирует это бремя на 

мужчину, он, в свою очередь, чувствует себя недооцененным за свою восприимчивость. Таким 

образом, свободный поток любви сдерживается кармическим обучающим процессом, в котором 

каждый партнер должен столкнуться с одной из очень сложных своих сторон. 

 

Венера женщины в оппозиции к Сатурну мужчины 

 

Женщина может подсознательно осознавать то, как сдерживал развитие индивидуальности ее отец. В 

результате она чувствует, что ей необходимо утвердиться перед своим партнером. Мужчина может 

обыгрывать роль своего отца, чтобы удержаться от ощущения уязвимости перед женской аурой. 

Здесь будет отрабатываться карма между ролями отца и дочери, пока каждый из партнеров не 

сможет оценить ценность другого. Холодность сатурнианской стены сдерживает естественный поток 

чувств во взаимоотношениях, так что в них вряд ли можно рассчитывать на легкое и свободное 

выражение любви. 

 

 

 

 



Венера мужчины в оппозиции к Урану женщины 

 

Этот трудный аспект вызывает сильное и спонтанное притяжение двух людей, которые по существу 

несовместимы. Чем больше мужчина реагирует на нешаблонность женщины, тем больше 

противодействует собственному образу анимы. Он может либо продолжать гнаться за необычностью 

женщины (которая в некоторых случаях выявляет у него гомосексуальные тенденции), либо 

оторваться от нее, сохраняя таким образом свою концепцию «женщины» для более подходящих 

взаимоотношений. 

 

Венера женщины в оппозиции к Урану мужчины 

 

Здесь женщина обнаруживает, что чувство свободы, которое она ищет через своего партнера, 

находится в противоречии с ее истинной натурой. Взаимоотношения могут отличаться сильным 

магнетическим притяжением, но в то же время и раздражающими конфликтами. Чем больше 

женщина восхищается духом оригинальности своего партнера, тем больше поощряет его восставать 

против ее привязанности. Девушка поддерживает своего спартанца, чтобы он был достаточно 

сильным в сражении, но она потеряет его, когда он обнаружит свою силу. 

 

Венера мужчины в оппозиции к Нептуну женщины 

 

В этих взаимоотношениях с женской ориентацией мужчина приходит в замешательство от того, что 

его анима не перестает ускользать от него. Пытаясь добиться отражения через своего партнера, он 

старается достичь ее чувствительности на свою скрытую женственную часть. Однако чем больше 

любви она в нем выявляет, тем больше он теряет внутри себя полноту партнера. Он заинтригован 

своим партнером и в то же время подсознательно раздражен архетипичным смятением, которое 

вызывает этот аспект. Чтобы сохранить удобную концепцию «женщины», он может неизбежно 

пожертвовать женщиной, которую любит. 

 

Венера женщины в оппозиции к Нептуну мужчины 

 

Женщина стремится найти высшее выражение своей мягкой сострадательной натуры в мужчине, 

который не перестает «разрушать» ее усилия по завоеванию его любви. Чем больше она преследует 

мечту, тем больше теряет себя, пока в итоге сама не становится мечтой, стремясь к тому образу, 

которым когда-то была. Этот аспект может вызвать пораженческое поведение у женщины, тогда как 

мужчина общается со своим партнером через иллюзии и образы, которые он считает 

привлекательными. Таким образом, обоим партнерам трудно достичь прочных взаимоотношений. 

 

Венера мужчины в оппозиции к Плутону женщины 

 

Это очень страстный и неустойчивый аспект, который часто вызывает разобщение и разрывы 

отношений. Мужчина подсознательно ощущает собственную женскую сторону и пытается 

разрушить все, что рассматривает как слабость. Женщина видит себя в нем, но может не понимать 

свою разрушительную силу, которая не перестает сражаться с его дающей натурой. В результате 

этого аспекта могут быть достигнуты трудные трансформации, так как мощная сексуальная сила 

достигает уровня чувств, встречается с противодействием и в итоге ухитряется вывести на 

поверхность новое осознание, которое вызывает рост. 

 

Венера женщины в оппозиции к Плутону мужчины 

 

Женщина ощущает страсть и непостоянство мужчины, которые берут начало на самых низших 

уровнях и проводят ее через трудные изменения. Женщина дарит свою любовь, тогда как мужчина 

разрушает в ней все, что является препятствием для ее роста. В этом процессе мягкая успокаивающая 

вибрация Венеры постоянно ощущает угрозу, так как понимание любви подвергается проверке на 

самых глубочайших уровнях. Добиваясь одобрения партнера, женщина теряет себя в процессе 

переворота, который — если она сможет выдержать его — в итоге приведет к новому осознанию. 

Это слишком трудный аспект, и он часто разрушает взаимоотношения, независимо от других 

сильных сторон, имеющихся у партнеров. 

 



Аспекты Марса 

 

Марс в соединении с Марсом 

 

Здесь два индивидуальных эго стремятся в одном и том же направлении. Возможна конкуренция, но 

она может быть направлена к общей цели. Таким образом, женщина отождествляется со своей 

фигурой анимуса, чтобы держаться наравне со своим партнером. Поступая так, она теряет часть 

своей женственности в своеобразном «братском» соперничестве. Тем не менее, каждый подталкивает 

другого проявить максимум энергии. Сексуальное выражение может быть трудным, так как каждый 

из партнеров бросает вызов другому, не находя ответной восприимчивости. Этот аспект может быть 

разочаровывающим или может стимулировать значительные достижения у обоих партнеров. 

 

Марс мужчины в соединении с Юпитером женщины 

 

Этот аспект придает взаимоотношениям экспансивность. Мужчина считает женщину 

вдохновляющей, но она должна использовать здравое суждение, сдержанное мудростью, чтобы 

удержать взаимоотношения от неумеренности. В них много активности, но партнеры должны ясно 

определить цели. Интерес к спорту, играм и путешествиям является интегральной частью этого 

аспекта. Когда оба партнера активируют друг друга, мужчина действует через инстинкты, а женщина 

— через понимание. Если оба партнера достаточно мудры, чтобы преодолеть любые примитивные 

или ребяческие импульсы, которые могут быть результатом чрезмерного энтузиазма, то существует 

возможность большого материального богатства или духовного роста. 

 

Марс женщины в соединении с Юпитером мужчины 

 

Здесь женщина склонна отождествляться со своей фигурой анимуса, делая это, она подталкивает 

партнера к его высшему разуму. Она может заставить его осознать богоподобные качества Афины, к 

которым она стремится. Хотя она может быть чрезмерно агрессивной, мужчина понимает ее 

инстинкты, что усиливает активность взаимоотношений и порождает обилие искр и движения. Это 

партнерство связано с обучением, так как женщина впитывает философские позиции мужчины, а он, 

в свою очередь, видит, как она активирует его идеи. Этот аспект может вызывать сексуальные 

трудности из-за чрезмерного неконтролируемого энтузиазма. Если же сохраняется чувство баланса, 

растущие взаимоотношения могут быть наполнены волнением и возбуждением. 

 

Марс мужчины в соединении с Сатурном женщины 

 

Женщина наполняет значением и реализмом часто ребяческие импульсы партнера. Он рассматривает 

ее как контролирующий фактор во взаимоотношениях, но уважает ее мудрость и чувство 

правильности. Его энергичные стремления стимулируют ее, а она обеспечивает надежную основу 

для его эго. Это кармический аспект, в котором женщина принимает на себя отцовскую роль. Она 

ведет своего партнера к мудрости и достоинству, которых, по ее мнению, он заслуживает. Мужчина 

старается завоевать ее уважение, как если бы она была его отцом, однако он может сделать это, 

только стремясь к ее принципам. Этот аспект обычно обнаруживается во взаимоотношениях, где 

женщина старается исправить детскую эго проблему. Она направляет энергию мужчины в 

плодотворные сферы тем же самым способом, которым ее учили направлять собственное эго. 

Взаимоотношения приобретают оттенок наследственного фона женщины. Таким образом, оба 

партнера стремятся построить будущее на основе ее традиций. 

 

Марс женщины в соединении с Сатурном мужчины 

 

Это важный кармический аспект. Здесь мужчина должен быть отцом для самого себя, так как он 

обыгрывает вновь процесс сочетания импульсивности с мудростью, которому его учили в детстве. 

Он рассматривает женщину как отражение собственного эго и пытается направить ее к тому, что сам 

считал значимым. Она, в свою очередь, стимулирует его с помощью своей витальности и бьющей 

через край энергии. Однако она может не испытывать свою женственность или даже свою истинную 

индивидуальность, так как «декорации» для этих взаимоотношений создаются кармической задачей 

и наследственным фоном мужчины. Она может импульсивно подталкивать его к преодолению каких-

то тяжелых или запутанных проблем. Женщина может даже принимать на себя часть его 



кармического бремени. Однако в конечном счете именно его медлительность и целеустремленность 

придают глубокомысленность и значение этим обучающим взаимоотношениям. 

 

Марс мужчины в соединении с Ураном женщины 

 

Этот аспект придает взаимоотношениям возбуждающий и электризующий стимул. Он обозначает 

«ухаживание», так как мужчину привлекает задача завоевать внимание необычной женщины. Она 

пытается быть бесстрастной и независимой, но этим она только неумышленно сильнее притягивает 

мужчину. Оба индивидуума сообщают энергию друг другу. Когда первоначальные вспышки 

возбуждения затихают, мужчина осознает (испытав изрядный беспорядок), что в поисках 

возлюбленной он нашел друга. 

 

Марс женщины в соединении с Ураном мужчины 

 

Женщина настойчиво стремится завоевать бесстрастное внимание мужчины. Она может играть не 

свою роль, стремясь принять его индивидуальность, чтобы создать необходимую ей осязаемую 

реальность. Таким образом, взаимоотношения могут быть возбуждающими, но женщина должна 

научиться ожидать неожиданного. 

 

Пытаясь создать более тесные отношения, женщина старается добиться от мужчины более 

персонального участия. Хотя ее настойчивость может доставлять ему удовольствие, он переносит ее 

только в малых дозах и стремится к перемежающимся перерывам в партнерстве, чтобы сохранить 

свое чувство свободы. 

 

Марс мужчины в соединении с Нептуном женщины 

 

Это уравновешивающий аспект, так как мужчина старается найти объект своей энергичности в 

женщине, тогда как она, в свою очередь, пытается смягчить его огненную натуру. В результате он 

становится двигателем ее мечтаний и стремится активировать ее воображение. Женщина может 

чувствовать, что он движется слишком быстро для нее, но она бессильна изменить это качество во 

взаимоотношениях. Марс — это планета желания. Нептун символизирует растворение природы 

желаний. Через эти противоположности каждый из партнеров приводит другого к более 

реалистичным ожиданиям от жизни. 

 

Марс женщины в соединении с Нептуном мужчины 

 

Женщина может подсознательно отождествляться со своей фигурой анимуса и обыгрывать мужскую 

роль. Она активирует мечты партнера и заставляет пробудить его дремлющие инстинкты. Если он не 

обижается на нее, то это может быть конструктивным аспектом, в котором соединяются вместе 

вдохновение и действие. 

 

Марс мужчины в соединении с Плутоном женщины 

 

Этот аспект вносит во взаимоотношения интенсивность и страсть. Возможна окончательная 

завершенность вещей, которая позволяет обоим индивидуумам двигаться вперед в будущее. 

Женщина не перестает избавляться от прошлого, тогда как мужчина настойчиво стремится к 

будущему. В этом смысле оба партнера действуют как возрождающая сила друг для друга. 

Сексуальность может быть интенсивной, и из-за этого кармические паттерны прошлого могут быть 

выведены на поверхность, устранены и заменены новой волнующей свежестью ожидания будущего. 

 

Марс женщины в соединении с Плутоном мужчины 

 

Это интенсивный и страстный аспект, при котором женщина отказывается от своей традиционной 

роли и отождествляется с фигурой анимуса. Благодаря ее силе мужчина находит новые способы 

активации своих подсознательных глубин. Таким образом, она становится его движущей силой. Он 

представляет собой необработанный алмаз, а в результате ее непрекращающихся поисков он 

способен обрести силу, которая в итоге возродит их обоих. Когда благодаря ее требованиям оживает 



его дремлющий потенциал, возможен сильный беспорядок, но конечным результатом будет очень 

динамичный рост. 

 

Марс в квадратуре к Марсу 

 

Оба партнера испытывают напряженность, так как отличающиеся эго потребности приходят в 

столкновение друг с другом. Женщине приходится быть чрезмерно напористой, чтобы состязаться с 

вызовами, которые преподносит ее партнер. Оба индивидуума сражаются за свою индивидуальность 

в стимулирующем и воинственном партнерстве. Страсти разгораются, а общее чувство 

раздражительности может быть результатом того, что ни один из партнеров не ощущает законного 

преимущества своей силы. В лучшем случае это трудный аспект для длительных взаимоотношений. 

 

Марс мужчины в квадратуре к Юпитеру женщины 

 

Этот аспект может вызывать большую активность без реальной причины. Инстинкты и импульсы 

мужчины противоречат идеям или философии женщины. Он пытается отстаивать свои права, ясно не 

понимая ее точку зрения. Таким образом, мужчина стремится дотянуться до женщины, чей взгляд на 

жизнь кажется находящимся вне его досягаемости. Возможно сильное различие в убеждениях, 

которое затрудняет сохранение взаимоотношений, особенно в связи с тем, что женщина склонна 

осуждать мотивации своего партнера. Разочарование и раздражение подталкивают каждого человека 

к индивидуальной жизни, а не к сохранению ровного и прочного партнерства. 

 

Марс женщины в квадратуре к Юпитеру мужчины 

 

Женщина настойчиво преследует партнера, тогда как он ищет свободу. Этот аспект может указывать 

на антагонистические отношения, потому что каждому партнеру недостает терпения в общении с 

другим. Индивидуализм и общий недостаток восприимчивости говорят о трудности 

продолжительных взаимоотношений. 

 

Марс мужчины в квадратуре к Сатурну женщины 

 

При этом кармическом аспекте мужчина и женщина притягиваются друг к другу из-за взаимных 

уроков, которые им нужно усвоить. Мужчина старается произвести впечатление на своего партнера и 

обнаруживает, что ее стандарты конфликтуют с его усилиями. Женщина может пытаться 

контролировать и фокусировать его эго, которое она считает слишком незрелым. Подсознательно 

действуя в роли отцовской фигуры, она становится направляющей силой для взаимоотношений. 

Однако ее требования кажутся мужчине необоснованно тяжелыми, так как он подвергает сомнению 

источник ее мудрости, чувство правильности, а также жизненное направление, в котором она 

движется. Это аспект достижений. Если каждый из партнеров сможет понять значимость функции 

другого (хотя они будут существенно различаться), взаимоотношения могут быть построены на 

прочной основе. Женщина унаследовала чувство мудрости у своего отца, и ей нужно использовать 

его, чтобы создать сферу деятельности для «заземления» импульсивности мужчины. Она должна 

быть «становым хребтом» взаимоотношений, который вызывает у партнера возмущение, но в 

котором он нуждается, чтобы найти искомую цель в жизни. 

 

Марс женщины в квадратуре к Сатурну мужчины 

 

При этом кармическом аспекте мужчина видит повторение своей юности в импульсивной натуре 

женщины. Действуя в традициях своего отца, он стремится контролировать ее эго. В то же время она 

подсознательно отождествляется с его юностью. Его настоящая борьба и подсознательная причина, 

по которой он в основном вступил в эти взаимоотношения, заключается в том, чтобы научиться 

эффективно контролировать себя. Когда он сделает это, партнерство наполнится значением и 

смыслом. 

 

Марс мужчины в квадратуре к Урану женщины 

 

Этот аспект создает очень возбужденные и непостоянные взаимоотношения. Хотя здесь много 

волнения и интенсивного притяжения, в них присутствует неустойчивое качество, которое вызывает 



неожиданные и непредсказуемые повороты событий. Мужчина может быть разочарован изменчивой 

сексуальной натурой женщины. Она обладает способностью притягивать, но не способностью 

подчиняться. Хотя при этом аспекте возникает много искр, здесь может быть недостаточно 

стабильности для длительных взаимоотношений. 

 

Марс женщины в квадратуре к Урану мужчины 

 

При этом аспекте женщина склонна подсознательно принимать мужскую роль, жертвуя своей 

женственностью в попытках дотянуться до своего партнера. Однако его отстраненное чувство 

независимости и философски беспристрастные позиции раздражают ее, заставляя чувствовать, что ее 

усилия потрачены впустую. Мужчина сохраняет свою независимость, тогда как женщина 

сталкивается со сложной проблемой сохранения контроля над собой, когда она пытается победить 

его свободолюбивый инстинкт. В результате эти взаимоотношения могут быть особенно 

односторонними, им не хватает не только крепкой основы, но и взаимных уступок, составляющих 

сущность прочного партнерства. 

 

Марс мужчины в квадратуре к Нептуну женщины 

 

Это очень трудный аспект. Направления, в которых движутся взаимоотношения, становятся 

запутанными, так как фантазии женщины, по-видимому, затуманивают побуждения партнера. Он 

стремится руководить, но она не может понять его цели. Недостаток общения и отсутствие цели 

вызывают чувство изоляции у обоих партнеров. 

 

Марс женщины в квадратуре к Нептуну мужчины 

 

В этих взаимоотношениях оба партнера испытывают перестановку ролей. Женщина принимает на 

себя мужскую роль, так как старается компенсировать силу, которой, по ее мнению, недостает 

партнеру. В результате он может возмущаться из-за того, что она вмешивается в его тонкие 

фантазии. Чем больше она стремится двигаться вперед, тем больше он пытается ускользнуть в свою 

укромную частную реальность. В итоге она может потерять чувство направления, в котором они оба 

движутся. Хотя этот аспект говорит о наличии сексуальной энергии, ему недостает сущности, из 

которой могут быть сформированы прочные взаимоотношения. 

 

Марс мужчины в квадратуре к Плутону женщины 

 

Это один из наиболее трудных аспектов во взаимоотношениях. «Сущность выживания» каждого 

индивидуума приходит в столкновение с другой, так как оба партнера пытаются остаться с контакте 

с чувством собственного «Я». Мужчина открыто борется, чтобы отстоять свою независимость, тогда 

как женщина делает то же самое подсознательно. Возможна сильная напряженность, а также обилие 

ссор, так как каждый из партнеров старается победить другого. Страстная сексуальность может в 

итоге преобразовать женщину, так как она постоянно разрушает прошлое, тогда как мужчина 

подготавливает почву для будущего. Если между двумя картами нет других конструктивных и 

сильных соединений, то у партнеров может не быть общей почвы для встречи ее прошлого и его 

будущего. В результате этот аспект открывает суровую реальность жестокой самотрансформации, 

которая может быть слишком бурной для продолжительных взаимоотношений. 

 

Марс женщины в квадратуре к Плутону мужчины 

 

Это очень непостоянный аспект, так как женщина, отождествляясь с фигурой анимуса, теряет себя в 

подсознательных мотивах партнера. Оба партнера борются за власть — каждый надеется победить 

другого. Мужчина может быть упрямым, если он чувствует, что его скрытые потребности 

пресекаются. Интенсивная сексуальность может стать театром военных действий, который 

используется, чтобы разрешить основную несовместимость этого аспекта. В конечном счете 

мужчина испытает трансформацию, так как он осознает свои новые глубины. Однако он редко 

приближается к сознанию женщины, неважно, насколько он меняется или растет. 

 

 

 



Марс в трине к Марсу 

 

При этом аспекте оба партнера могут сохранить свою уникальную независимость, взаимодействуя 

при этом друг с другом. Взаимоотношения имеют мужскую ориентацию, поскольку чувство 

прогресса, достижения и осуществления желаний становится стимулом для действия, благодаря 

которому каждый из партнеров может помочь другому расти. Женщина подсознательно 

отождествляется со своим анимусом и обыгрывает потребности мужчины. Если у женщины есть 

братья, взаимоотношения могут стать для нее средством разрешения сложных проблем прошлого, в 

результате чего она обретает новое чувство собственной ценности. Благодаря последовательности 

новых начинаний эти взаимоотношения могут сохранять юную свежесть, которая стимулирует обоих 

партнеров. 

 

Марс мужчины в трине к Юпитеру женщины 

 

Этот аспект создает интерес к спорту, досугу и путешествиям. Взаимоотношениям свойственно 

интенсивное качество, но оно направлено в естественные сферы. Женщина может научить партнера 

дотягиваться до того, что вне пределов его досягаемости. Она помогает ему развивать сознание и 

показывает, что обыгрывает его эго. Он, в свою очередь, стимулирует ее мыслительные процессы, 

которые приносят все больше идей, создающих прогресс во взаимоотношениях. В них много 

активности и движения, так как оба партнера помогают друг другу расширить и отстоять свое 

чувство индивидуальности. 

 

Марс женщины в трине к Юпитеру мужчины 

 

Женщина может отождествляться со своим анимусом, чтобы обеспечить эго силу и чувство 

единодушия со своим партнером. Он видит много возможностей, но нуждается в ней как в 

фокальной точке. Она, в свою очередь, воспринимает от него оптимистический взгляд на свои 

ожидания. Если поставлены реалистические цели, то существует благоприятная возможность для 

достижения. Если же цели отсутствуют, чувство нетерпения и раздражительность могут разрушить 

то, что могло бы быть плодотворным партнерством. 

 

Марс мужчины в трине к Сатурну женщины 

 

Здесь мужчина рассчитывает на руководство партнера. Женщина является его якорем, источником и 

чувством непрерывности. Когда он учится сочетать свои импульсы с ее реалистическим чувством 

мудрости, оба могут добиться больших достижений. Он стремится к будущему, тогда как она 

укрепляет прошлое. Здесь возможна слабая кармическая связь, поскольку оба человека учатся 

фокусировать и направлять энергию на что-то достойное. На подсознательном уровне мужчина 

взаимодействует со своим символическим отцом. Женщина может пожертвовать своей женственной 

стороной ради того, в чем видит большой смысл. Это прекрасный аспект для двух людей, решивших 

работать вместе. 

 

Марс женщины в трине к Сатурну мужчины 

 

При этом аспекте женщина отзывается на символические отцовско-подобные требования партнера. 

Он, в свою очередь, понимает, что молодость и старость могут создать широкий спектр понимания, 

из которого может развиться мудрость. Женщина хочет двигаться вперед. Мужчина видит в ней 

собственную импульсивную натуру. В то же время он должен направлять женщину традиционным 

образом, который гарантирует успех ее активности. В сущности он помогает направлять выражение 

ее эго. В кармическом смысле женщина сотрудничает с образом своего отца, и хотя ее партнер может 

не осознавать ее женскую роль, тем не менее он видит потенциал ее эго. В прошлых жизнях у нее 

возникла потребность отождествляться с идеей, принципом или традицией, которая выходит за 

пределы ее персонального «Я». Через эти взаимоотношения она тянется к тому, что выходит за 

пределы возможностей ее возраста, стремясь достичь статуса, чести и смысла, которые могут прийти 

только с мудростью солидного возраста. 

 

 

 



Марс мужчины в трине к Урану женщины 

 

Этот аспект порождает беспокойные и бурные взаимоотношения. Мужчина действует через свое эго, 

чтобы достичь беспристрастного понимания своего партнера. Женщина обеспечивает объективность, 

которая уравновешивает его субъективный взгляд» Из-за дополняющего друг друга чувства 

прогресса обоих партнеров взаимоотношения приобретают черты двух детей, нетерпеливо 

стремящихся испытать свое будущее. 

 

Марс женщины в трине к Урану мужчины 

 

Этот аспект может помочь женщине достичь независимости через контакт со свободомыслящими 

позициями партнера. Он может использовать свою объективность, чтобы объяснять ее действия и 

мотивации. Она, возможно, чрезмерно вовлекается во взаимоотношения и запутывается в 

обстоятельствах до такой степени, что больше не может увидеть себя. Мужчина может помочь ей 

распутаться, чтобы ей стали доступны более универсальные концепции. Оба партнера могут узнать 

преимущества развития менее персонального эго в этих взаимоотношениях. 

 

Марс мужчины в трине к Нептуну женщины 

 

При этом аспекте эго побуждение мужчины дополняется вдохновенными мечтами женщины. 

Женщина добавляет цвет и фактуру ко всему, что он делает, и помогает усилить его впечатление о 

себе. Мужчина, в свою очередь, может показать ей, как активировать ее мечты, чтобы создать 

значимую реальность. Хотя он бесцеремонен, а она уклончива и неуловима, здесь присутствует 

интригующее ощущение сексуального магнетизма, так как она подобна бабочке, подлетающей 

достаточно близко, чтобы почти быть пойманной. 

 

Марс женщины в трине к Нептуну мужчины 

 

Женщина подсознательно отождествляется со своим анимусом. Принимая на себя лидерство во 

взаимоотношениях, она пытается активировать покорного мужчину. Он впитывает ее энергию, 

успокаивая ее и добавляя видение и понимание ее инстинктам. Женщина все же стремится к 

движению вперед, тогда как мужчина наслаждается фантазиями. Однако, если это творческие 

фантазии, она в силах сообщить им дополнительную энергию. 

 

Марс мужчины в трине к Плутону женщины 

 

Этот аспект усиливает сексуальный тон во взаимоотношениях. Мужчина видит глубину своего 

партнера и из-за своей интенсивности может вывести на поверхность скрытые качества ее 

подсознания. Она испытывает многочисленные изменения, порывая со своим прошлым, а он дает ей 

стимул двигаться вперед к будущему. В результате эти взаимоотношения могут отличаться 

динамичным ростом. 

 

Марс женщины в трине к Плутону мужчины 

 

Здесь женщина отождествляется со своим анимусом и ведет мужчину к значительным 

трансформациям. Он срывает оковы бесполезного прошлого, тогда как она подталкивает его к более 

эгоцентричному будущему. Активируются сексуальные инстинкты, так как оба партнера участвуют в 

возрождающем процессе. Из-за ее силы и его глубины взаимоотношения могут быть очень 

динамичными. Они могут подталкивать мужчину все дальше от его истоков и ближе к стремлениям 

его партнера. В сущности женщина дополняет потребности партнера, которые выводятся на 

поверхность благодаря ее энергии. 

 

Марс в оппозиции к Марсу 

 

Это очень трудный аспект. Эго обоих партнеров участвуют в перетягивании на канате, пытаясь 

реализовать персональные желания. Женщина играет не свою роль и должна быть чрезмерно 

напористой, чтобы ее услышали. Но каждое действие имеет равное противодействие. В результате, 

чем больше женщина отстаивает свои права, тем больше мужчина проявляет напористость в 



противоположном направлении. Здесь возможно сильное сексуальное притяжение, но оно часто 

бывает слишком интенсивным для понимания партнеров. Женщина видит, что она настолько опутана 

мужским эго, что в итоге может почувствовать, что с ее стороны требуется слишком много жертв, 

чтобы заставить взаимоотношения работать. 

 

Марс мужчины в оппозиции к Юпитеру женщины 

 

Этот аспект вызывает рассеивание энергии, а также трудность с пониманием реальной сути 

взаимоотношений. Мужчина действует через свое эго, а женщина — через высший разум. Но ни ее 

идеи, ни его импульсы, по-видимому, не находятся на одной и той же длине волны. В результате 

усилия мужчины, направленные на то, чтобы произвести на нее впечатление, уводят его в сторону, 

затрудняя понимание для обоих партнеров их чувства цели. 

 

Марс женщины в оппозиции к Юпитеру мужчины 

 

При этом аспекте женщина склонна чрезмерно отождествляться со своим анимусом. Она пытается 

произвести впечатление на мужчину, но его мудрость и знания могут быть непостижимы для нее. 

Она рассматривает вещи субъективно, тогда как он может отстраненно рассматривать их на более 

высоком уровне. Оба партнера борются за персональную свободу, но эта борьба скорее причинит 

боль женщине, так как она глубже вовлечена во взаимоотношения, чем не принимающий на себя 

обязательств партнер. 

 

Марс мужчины в оппозиции к Сатурну женщины 

 

Мужчина борется за освобождение от отцовской фигуры, которую он видит в своем партнере. Она 

олицетворяет кристаллизовавшиеся правила, традиции и формальности, частью которых он 

предпочел бы не быть. Она считает его безответственным и чрезмерно юным. Из-за сильного 

различия двух точек зрения возникает напряжение. Мужчина сталкивается с выбором между 

самовыражением и возможностью утвердиться в качестве авторитетной фигуры. В кармическом 

смысле он привлек к себе эти взаимоотношения, чтобы в итоге научиться разрывать оковы своих 

запретов и стать самостоятельным человеком. Таким образом, чем больше женщина пытается 

ограничить и удержать его в рамках своих ожиданий, тем больше учится тому, что невозможно вечно 

контролировать другого человека. В результате женщина должна дать мужчине свободу, чтобы 

обрести чувство собственного достоинства. 

 

Марс женщины в оппозиции к Сатурну мужчины 

 

Здесь женщина играет не свою естественную роль, из-за этого она вынуждена обратить свое эго 

против своего партнера, так как она старается символически освободиться от его зависимости. Он 

может обременять ее весом традиций или побуждать к поиску своей индивидуальности. В итоге 

женщина должна узнать, что она старается преодолеть не отцовскую фигуру, а скорее внутренние 

ограничения, сдерживающие ее. Поняв это, она избавится от чрезмерного кармического веса этих 

взаимоотношений, оставив мужчину понимать, что он тоже научился дисциплинировать себя. 

 

Марс мужчины в оппозиции к Урану женщины 

 

Этот аспект вызывает изменения и характеризуется непредсказуемостью. Мужчина старается 

победить свободный дух женщины. Однако она не заинтересована в том, чтобы быть побежденной. 

Вместо этого она стремится сохранить изолированное чувство индивидуальности, избегая тесной 

связи и близости. Мужчина также хочет сохранить свою уникальную индивидуальность. Но его 

желания более сокровенные и интимные. Таким образом, он рассматривает взаимоотношения и свою 

роль в них главным образом через свое эго. В то же время недостижимая женщина действует через 

универсальный разум и нуждается в более широких горизонтах для поддержания ее интереса. 

 

Марс женщины в оппозиции к Урану мужчины 

 

Женщина чрезмерно отождествляется со своим анимусом. Она борется с собой, пытаясь понять, 

почему мужчина действует не так, как она рассчитывает. Его отчужденность и чувство 



бесстрастности разочаровывают ее, но ее потребность реагировать на вызовы постоянно 

стимулируется его беспристрастной позицией. Она может потерять значительную часть себя, 

стараясь достичь недостижимого, так как мужчина, который в итоге оказывается скорее другом, чем 

возлюбленным, может не быть тем типом мужчины, который она подсознательно старается 

завоевать. 

 

Марс мужчины в оппозиции к Нептуну женщины 

 

Этот аспект часто является причиной обмана. Мужчина старается завоевать женщину и очень часто 

обманывает себя. Вместо того, чтобы видеть всю полноту своего партнера, его инстинктивная натура 

тянется к стереотипу, который может не существовать. Женщина видит его усилия, но мало что 

может сделать, чтобы смягчить иллюзии, с которыми он борется. В результате взаимоотношения 

становятся похожими на рыцаря в доспехах, пытающегося победить пролетающее мимо облако. 

 

Марс женщины в оппозиции к Нептуну мужчины 

 

Здесь женщина играет не свою естественную роль, так как она преследует некую впечатляющую 

иллюзию, созданную ее партнером. Используя всю силу, которую она может собрать, женщина 

старается разорвать завесу этой иллюзии. Однако чем больше она старается, тем больше теряет себя 

в том, что в итоге может оказаться разочаровывающим опытом. 

 

Марс мужчины в оппозиции к Плутону женщины 

 

Этот аспект вызывает напряженность во взаимоотношениях. В отношениях может присутствовать 

жестокость, ненависть и, возможно, даже насилие, так как мужчина настойчиво подгоняет и 

подталкивает женщину к осознанию, что все должно быть изменено, если она собирается испытать 

возрождение. Она может возмущаться грубостью его атак и в итоге прийти к ощущению, что 

взаимоотношения предлагают ей только суровое обращение и наказание. Сексуальность может быть 

очень интенсивной, но ей присуща грубость, так как ни один из партнеров не проявляет к себе или к 

другому доброту и уважение. 

 

Марс женщины в оппозиции к Плутону мужчины 

 

Здесь женщина чрезмерно акцентирует мужскую роль. Все становится преувеличенным, так как она 

пытается достичь своего партнера в самом центре его подсознательного существования. Она 

подстрекает и провоцирует его, как будто подсознательно обвиняя в отсутствии у нее женственности. 

Мужчина ощущает свою трансформацию, но не может установить связь со вспышками раздражения 

и гнева, которые он видит у своего партнера. Этому аспекту свойственно анималистическое качество, 

которое, по-видимому, выявляет все самое худшее в обоих партнерах. Если другие аспекты карты 

указывают на здравый смысл и рассудительность, то за очень короткий период времени здесь может 

быть усвоено очень много уроков. 

 

Аспекты Юпитера 

 

Юпитер в соединении с Юпитером 

 

Этот аспект вносит во взаимоотношения оптимизм, яркость и удачу. Хотя здесь возможна 

неумеренность, это часто уравновешивается способностью обоих партнеров сохранять все на легком 

уровне. При наличии одинаковой основной жизненной философии здесь существуют хорошие 

перспективы для интересных, экспансивных и развивающихся отношений. Обычно этот аспект 

указывает на то, что партнеры близки по возрасту и разделяют одинаковый взгляд на жизнь, 

присущий данному поколению. 

 

Юпитер мужчины в соединении с Сатурном женщины 

 

Это уравновешивающий аспект, при котором чрезмерный оптимизм мужчины сдерживается 

рассудительным и ответственным подходом женщины. Он может стремиться к внешнему опыту, 



чтобы расширить свой кругозор. Женщина обеспечивает внутреннюю суть, которая стабилизирует 

его и дает ему силу. Если мужчина сможет научиться преодолевать скуку, а женщина научится не 

раздражаться из-за его постоянного разбрасывания, этот аспект может создать взаимоотношения с 

большой внутренней мудростью. Правдивость и честь могут объединиться с достоинством и 

целеустремленностью. Женщина через подсознательное отождествление с отцом будет стремиться 

сохранить надежные качества, которыми она восхищается в мужчине. В кармическом отношении она 

должна приложить много усилий, чтобы не дать мужчине разбрасываться или растрачивать впустую 

энергию. Женщина медленно показывает ему существенную цель и значение его жизни. 

 

Юпитер женщины в соединении с Сатурном мужчины 

 

Мужчина уравновешивает женщину, показывая ей важность терпения, умения разбираться и 

ответственности. Он стремится научить ее ценностям, имеющим для нее существенное значение. 

Если ей хватит терпения прислушаться к его урокам, эти взаимоотношения будут медленно 

формироваться на принципах истины, мудрости и важного смысла. Существует возможность 

достижения чего-то, что может принести почет и славу. 

 

Юпитер мужчины в соединении с Ураном женщины 

 

Это аспект разума. Он повышает уровень взаимоотношений, принося новое понимание через 

просвещенный интеллект обоих партнеров. В результате прекрасного общения, которое может 

вызвать этот аспект, возможно телепатическое понимание. Экспансивная натура мужчины 

встречается с вольным и новаторским интеллектом женщины. К ментальной стимуляции может 

добавляться большая изобретательность, однако сексуальность может сталкиваться с трудностями, 

так как вольное и свободное качество этого аспекта, по-видимому, ослабляет интерес к физическим 

потребностям. 

 

Юпитер женщины в соединении с Ураном мужчины 

 

Здесь высший разум женщины расширяет интеллект мужчины, помогая им испытать изменение и 

рост сознания. Это не собственнические отношения, в них оба индивидуума испытывают свободу 

ума. Партнерство отличается обилием движения, активности и интереса, но необходимо следить за 

тенденцией рассеивать энергию. Несексуальная природа этого аспекта делает его превосходным для 

платонических отношений, в которых каждый индивидуум учится у другого и растет. 

 

Юпитер мужчины в соединении с Нептуном женщины 

 

Высший разум мужчины смешивается с интуитивной способностью женщины, создавая чувство 

телепатического понимания. Женщина полагается на мужчину в отношении истины, а сила ее веры в 

партнера увеличивает его оптимизм. Здесь возможно сильное астральное проецирование, так как оба 

партнера, по-видимому, испытывают неудовлетворенность настоящим и могут стремиться к тому, 

что находится за пределами их непосредственного горизонта. 

 

Юпитер женщины в соединении с Нептуном мужчины 

 

Женщина поддерживает дух партнера. Она добирается до истины его впечатлений и учит его 

освобождаться от излишка всего, что он впитал из-за своей чувствительности. Мужчина, в свою 

очередь, предоставляет ей интуицию, которая добавляет глубину и понимание к ее восприятию. 

 

Юпитер мужчины в соединении с Плутоном женщины 

 

Здесь легкие оптимистичные позиции мужчины смешиваются с глубиной и способностью 

проникновения в суть женщины, чтобы создать очень интенсивные взаимоотношения. Он обладает 

широким кругозором и перспективой, она видит «подводные течения» жизни. В то время как 

женщина показывает партнеру завершенность его истин, он может расширить понимание, о котором 

она иначе имела бы только мимолетное представление. Это мощный возрождающий аспект, который 

выявляет у обоих партнеров желание испытать прогрессивное будущее. 

 



Юпитер женщины в соединении с Плутоном мужчины 

 

Через свой высший разум женщина помогает расширить сознание партнера. Из-за глубины его 

понимания и широты ее восприятия взаимоотношения могут отличаться глубоким чувством 

мудрости. Она открывает его сознание, обеспечивая свет, который ему нужен, чтобы 

трансформировать душу. 

 

Юпитер в квадратуре к Юпитеру 

 

Этот аспект вызывает напряженность и разочарование. Индивидуалистические позиции и мнения 

обоих партнеров борются за признание. В результате тенденция к столкновению двух 

индивидуальностей делает эти взаимоотношения очень трудными. Наибольшая проблема возникает 

из-за того, что оба индивидуума имеют различные философские взгляды на жизнь; это различие в 

итоге становится более важным, чем любое притяжение, которое может существовать между ними. 

 

Юпитер мужчины в квадратуре к Сатурну женщины 

 

Философия мужчины приходит в столкновение с традиционным воспитанием или происхождением 

женщины. Он стремится к открытости сознания, основанной на обучении, росте и расширении, тогда 

как она держится за прошлое и может отгораживаться от любых ярких возможностей. Она может 

стараться сохранить то, что уже упрочилось, тогда как он хочет использовать свой высший разум, 

чтобы перерасти пределы своего сегодняшнего уровня. 

 

В кармическом смысле женщина продолжает линейную нить своего наследия. Мысли мужчины 

часто представляют позицию, которая противоречит ее чувству формы, привычки или структуры. 

Здесь могут быть этнические или культурные различия, которые должны быть поняты на 

беспристрастном уровне, если взаимоотношения должны сохраниться. 

Юпитер женщины в квадратуре к Сатурну мужчины 

 

Женщина стремится к свободе, легкости и непринужденности, тогда как мужчина прочно укоренен в 

своем прошлом. Принимая отцовскую роль, он склонен «замораживать» время в какой-то 

исторической точке в прошлом, которая была важна для него на некотором кармическом уровне. Он 

пытается продолжать прошлые традиции, привычки или позиции, которые были социально 

приемлемыми. Однако чем больше он делает это, тем больше женщина отстаивает свою потребность 

в свободе. Она стремится к открытости для обучения, роста и желания узнать, что находится за 

каждым новым горизонтом. Он пытается структурировать будущее в кармическое прошлое. 

 

В этих взаимоотношениях есть зависимость, связанная с идеями, и, если оба индивидуума 

собираются испытать рост, она будет выявлена через женщину. Здесь присутствует обучающая 

карма; обучение женщины должно отталкиваться от исторических декораций, которые создает 

мужчина. Он может оказывать предпочтение определенной культуре, цивилизации или набору 

правил и традиций, пришедших из его наследия. Она должна ослаблять и рассеивать эти 

кристаллизовавшиеся правила, чтобы сбалансировать отношения в реальном современном 

окружении. 

 

Юпитер мужчины в квадратуре к Урану женщины 

 

Этот возбужденный и беспокойный аспект вносит во взаимоотношения много активности и 

движения. Здесь есть объективные различия, которые не легко преодолеть. Оба партнера имеют 

сильное чувство индивидуальности, независимости и свободы ума. Однако каждый из них склонен 

вторгаться в психическое пространство другого. В результате возможно провоцирование нервного 

беспокойства и желание сторониться чувств. Из-за этого каждому из партнеров трудно понимать 

другого или сопереживать ему. Взаимоотношения могут быть волнующими, но редко длительными, 

так как каждый из них может обнаружить, что он больше привязан к идее или образу жизни, чем к 

своему партнеру. 

 

 

 



 

Юпитер женщины в квадратуре к Урану мужчины 

 

При этом аспекте позиция или точка зрения женщины противоречит вере мужчины в себя. Женщина 

может быть чрезмерно праведной, тогда как мужчина стремится к свободе, к которой привык, 

протестуя против ее осуждающих манер. Он может отстраняться от взаимоотношений, разрушая ее 

чувство цели и мысленные проекты на будущее. Оба партнера могут многому научиться друг от 

друга, но ментальное разочарование, которое создает этот аспект, не дает каждому из них 

чувствовать себя уверенно. 

 

Юпитер мужчины в квадратуре к Нептуну женщины 

 

Этот аспект вызывает духовную неудовлетворенность. Мужчина ищет свои истины в мистических 

впечатлениях, которые он получает от женщины. Однако ей трудно поверить в его искренность, так 

как он кажется слишком легкомысленным, чтобы понять ее глубину. В то же время его четкое 

восприятие правильности и неправильности может часто приходить в беспорядок из-за ее туманной 

точки зрения. Она пытается показать ему дух или сущность его системы правил — она хочет, чтобы 

он понял, что сущность важнее сухих методов, которыми он воспринимает жизнь. Если мужчина 

сохранит открытость ума и освободится от собственнических или предвзятых позиций, то эти 

взаимоотношения могут способствовать его росту. 

 

Юпитер женщины в квадратуре к Нептуну мужчины 

 

Женщина старается обрести вдохновение через своего партнера. Она может искать психическое или 

интуитивное подтверждение того, что считает истинным. Но мужчина может видеть только 

«внешнюю» сторону ее восприятия вещей, и ему может быть трудно признать ее искренность. Он 

считает, что ей нужно достичь большей глубины, тогда как она теряет терпение из-за отсутствия у 

него спонтанности. Это трудный аспект, вызывающий напряженность из-за позиций и систем 

убеждений обоих партнеров. 

 

Юпитер мужчины в квадратуре к Плутону женщины 

 

Мужчина может расходовать много ментальной энергии, стараясь просветить женщину. В то же 

время она стремится добавить глубину к его поверхностному восприятию истины. Оба партнера 

смотрят на жизнь с различных позиций. Мужчина видит целесообразность и внешнюю сторону 

вещей. Женщина видит глубины и истинную трансформацию, которую должен осуществить человек, 

чтобы достичь духовного роста. Из-за двух различных уровней сознания во взаимоотношениях 

может развиться скрытая тенденция, которая часто вызывает разногласия, неудовлетворенность, 

трения, недоброжелательность и в итоге разобщение. 

 

Юпитер женщины в квадратуре к Плутону мужчины 

 

Женщина старается просветить партнера. Она видит, что он пробивается через глубины, но не 

понимает причин, почему он копает так глубоко в поиске ответов, которые без труда очевидны для 

нее. В то же время мужчина ощущает, что ее поспешность при формировании мнений или позиций 

указывает на то, что она упускает истинную сущность жизни. Женщина может жить с открытым 

сознанием, тогда как ее партнер всматривается в скрытые и тайные уголки, чтобы найти свою 

истину. Наибольшая трудность возникает тогда, когда оба партнера считают, что их мнениям 

свойственна завершенность. Тогда незначительные разногласия становится трудно сгладить. 

 

Юпитер в трине к Юпитеру 

 

Этот аспект увеличивает удачу, он вносит во взаимоотношения благоприятные возможности, 

экспансивность и открытость чувств. И мужчина и женщина могут дополнять друг друга благодаря 

своему высшему разуму. В результате отношения отличаются непринужденностью, которая 

позволяет каждому из партнеров сохранять свободу ума, ощущая при этом гармонию с убеждениями 

другого. 

 



Юпитер мужчины в трине к Сатурну женщины 

 

Экспансивная натура мужчины дополняется осторожной мудростью женщины. Она представляет 

прочную основу, от которой он может отталкиваться. В результате ее реалистичной позиции его 

надежды и желания удерживаются в разумных пределах. Она может играть роль отца, формируя 

центр сознания взаимоотношений. Ее защитные инь позиции действуют как превосходный 

противовес для ян качества мужчины, которое постоянно стремится к внешнему выражению. Здесь 

присутствует позитивная карма, так как наследственное происхождение женщины сочетается с 

культурными позициями ее партнера. Она обеспечивает основу, на которой могут развиваться его 

идеи. В результате этот аспект добавляет достоинство, взаимное уважение и честь к тому, что может 

быть очень удовлетворяющим партнерством. 

 

Юпитер женщины в трине к Сатурну мужчины 

 

Благодаря своей открытости и искренности женщина может показать мужчине его ценность. Он 

может обыгрывать роль своего отца или «отцовско-подобной» фигуры, чтобы произвести 

впечатление на своего партнера чувством чести и достоинства. Однако чем больше женщина 

расширяет его сознание, тем больше он видит важные причины для соблюдения правил, традиций 

или привычек, пропитавших его существование. 

 

Существующая здесь карма объединяет рассудительность и мудрость. Женщина играет 

конструктивную роль, тогда как мужчина играет более восприимчивую роль (символизирующую 

изменение установленной структуры), однако каждый из них уравновешивает другого, когда они 

достигают перспективы и видения. Это превосходный аспект для сбалансированного и растущего 

партнерства. 

 

Юпитер мужчины в трине к Урану женщины 

 

Свободный дух мужчины стимулирует интеллект партнера. Женщина предоставляет идеи, которые 

активируют мужчину, тогда как он помогает ей расширить ее сознание. Оба партнера могут быть 

индивидуалистами, но их философские взгляды и идеи гармонируют друг с другом. Таким образом, 

каждый из них относится с уважением к психическому пространству другого, поэтому здесь есть 

потенциал для роста и оптимистичные перспективы на будущее. Каждый из партнеров видит 

неугомонность в другом, но это обычно проявляется в активности (спорт, путешествия и 

развлечения), добавляющей увлекательность взаимоотношениям. Этот аспект может хорошо 

работать в браке, где оба партнера строят свою карьеру. 

 

Юпитер женщины в трине к Урану мужчины 

 

Женщина расширяет интеллект мужчины. Ее открытость и свободный дух воодушевляют его 

чувство оригинальности и изобретательности. Таким образом, она склонна выявлять его лучшие 

качества, которые иначе могли бы не проявиться. Он, в свою очередь, понимает ее потребность в 

свободном пространстве и может относиться к ней честно, без собственнической или пристрастной 

позиции. Здесь возможны увлекательные не связывающие отношения, так как оба партнера преданы 

беспристрастной идеи свободного индивидуального выражения. 

 

Юпитер мужчины в трине к Нептуну женщины 

 

Этот аспект расширяет мечты, надежды и желания. Благодаря своему пылу и оптимизму мужчина 

воодушевляет убеждения женщины. Она окрашивает его идеи, придавая им больше глубины и 

чувств. Духовные принципы и основные философские взгляды согласуются друг с другом, что 

делает это партнерство легким. Однако следует остерегаться основной трудности, заключающейся в 

том, что эта легкость может привести к лености. Важно помнить о задачах и основных целях. 

Расширившиеся чувства могут привести обоих партнеров к созданию особой реальности (как пары), 

и эта реальность им кажется лучше реальностей других людей. Основано ли это восприятие на 

иллюзии или на реальных фактах, для обоих индивидуумов важно не отрываться от земли. 

 

 



Юпитер женщины в трине к Нептуну мужчины 

 

Этот аспект создает открытые взаимоотношения. Здесь возможно нарастающее чувство духовности, 

так как женщина ищет истину, а ее понимание может быть подтверждено интуицией мужчины. Он 

видит сущность вещей, а она видит возможности. Оба партнера свободно уступают друг другу, 

создавая то, что кажется более высоким и открытым чувством реальности по сравнению с тем, что 

каждый из них мог испытывать самостоятельно. Мужчина склонен к пессимизму, тогда как женщина 

обеспечивает необходимый оптимизм. Если оба партнера практичны, это может быть превосходным 

аспектом для взаимоотношений, включающих рост и обучение. 

 

Юпитер мужчины в трине к Плутону женщины 

 

Женщина поддерживает мужчину, обеспечивая глубину, на которой развивается его понимание. Он 

поощряет ее поиски. Оба ищут все, что находится за пределами непосредственного понимания. 

Женщина видит реальность в вертикальных проекциях, тогда как мужчина сохраняет 

горизонтальную перспективу. Таким образом, он может увидеть широту и размах всего, что 

появляется из ее глубин. Когда две точки зрения о реальности (вертикальная и горизонтальная) 

гармонируют друг с другом, открывается истинный мистический смысл Креста и Христианства. 

 

Плутон символизирует смерть Христа, тогда как Юпитер представляет воскресение. Символически 

обыгрывая это вновь, женщина, разрушая часть своего прошлого, может создать пространство в 

сознании партнера, чтобы его дух испытал возрождение. 

 

Юпитер женщины в трине к Плутону мужчины 

 

Мужчина обеспечивает «проверенную почву», которую может использовать женщина, учась 

расширять свое сознание. Он убирает притворство и завесу иллюзии, позволяя ей увидеть свет. Делая 

это, он может проводить ее через множество испытаний, так как она должна научиться добавлять 

глубину к широте своего видения. Преодоление препятствий может сопровождаться ростом 

духовного и материального богатства. 

 

Это особый аспект. Он ставит камни преткновения на пути гладко текущих отношений, но также 

награждает обоих партнеров силой и способностью переступать пределы этих препятствий — почти 

приветствуя их как вызовы, которые можно превратить в выложенную из камней дорожку, ведущую 

к озарению. 

 

Юпитер в оппозиции к Юпитеру 

 

Здесь приходят в столкновение две различные философии, что сопровождается рассеиванием 

энергии и возможным разрушением цели. Оба партнера нуждаются в свободе и склонны держаться 

за автономные принципы, создавая настоящее перетягивание на канате в ментальной плоскости. 

Результатом обычно бывает разочарование и беспокойство, так как каждому из партнеров хотелось 

бы получить подтверждение своих позиций от другого. Однако в результате полемики, 

противостояния и споров может быть достигнут значительный рост. Если взаимоотношения должны 

работать, каждому из партнеров необходимо увидеть ценность в позициях и мнениях другого. 

 

Юпитер мужчины в оппозиции к Сатурну женщины 

 

Это кармический аспект. Женщина, играя отцовскую роль, подвергает проверке искренность 

мужчины. Подобно Зевсу, возвышающемуся над законами судьбы, мужчина протестует против 

своего партнера, когда она пытается подвергнуть проверке его позиции. Так как каждый из 

партнеров исследует авторитет другого, они ненамеренно приводят друг друга к более высокому 

уровню сознания. Взаимоотношения могут быть очень трудными, но и вознаграждающими, так как 

каждый индивидуум находит свое истинное место в жизни. 

 

Идеи и принципы сражаются друг с другом. Женщина может пытаться олицетворять в своей жизни 

наследие, семейное происхождение или доктрины, привычки и традиции, усвоенные в другой жизни, 

которые могли противоречить культуре, в которой она жила. Через своего партнера она не перестает 



исследовать и подвергать проверке обоснованность законов, устоев общества и путей цивилизации. 

У нее есть свои правила, и из-за того, что они работали в прошлом, она намерена заставить их 

работать сейчас. Мужчина имеет иное представление о том, каким должен быть путь человека в 

жизни. В результате этот аспект склонен вызывать конфликт, обычно имеющий религиозный или 

культурный характер, который требует от обоих партнеров понимания, если взаимоотношения 

собираются развиваться. 

 

Юпитер женщины в оппозиции к Сатурну мужчины 

 

Мужчина принимает на себя отцовскую роль. В прошлой инкарнации он мог занимать позицию, 

позволившую ему сформировать мнения, убеждения и стиль жизни, которые противоречили его 

культуре. Он сохраняет этот взгляд и в данных взаимоотношениях, рассматривая женщину как 

угрозу всему, что он уже сформировал. Женщина может пытаться ускользнуть от оков правил, 

ограничивающих ее чувство свободы. Она находит принципы и идеи, которые сводят на нет все, что 

поддерживает мужчина, чтобы ослабить его ограниченное, замкнутое сознание. Чем больше он 

подвергает проверке ценность современной культуры через партнера, тем больше женщина 

показывает ему глупость попыток навязывания стоицизма. Она обнаруживает лазейки в его 

аргументах, слабые места в его рассуждениях и делает все возможное, чтобы рассеять его силу. 

Женщина оставляет позади карму зависимости, но она должна испытать этот вид взаимоотношений, 

чтобы обрести силу, которая в итоге принесет ей свободу. 

 

Юпитер мужчины в оппозиции к Урану женщины 

 

Это очень трудный аспект. Оба партнера имеют разные убеждения и точки зрения. Беспокойство, 

нервозность и общее состояние неугомонности наполняют собой повседневный ход событий, так как 

взаимоотношения приобретают нюансы двух американских горок, имеющих противоположные 

направления. Мужчина видит ценность в количестве опыта. Женщина стремится к оригинальности. 

В результате взаимоотношения будут очень активными, но часто настолько неустойчивыми и 

непредсказуемыми, что не смогут принести уверенность ни одному из партнеров. 

 

Юпитер женщины в оппозиции к Урану мужчины 

 

Комбинация неугомонной натуры женщины и неустойчивых качеств мужчины создает 

непредсказуемые отношения. В них много притяжения и умственной стимуляции, но вместо 

свободно текущего обмена идеями здесь отмечается тенденция к недостатку общения. Оба 

индивидуума говорят друг Другу, а не друг с другом. Женщина может быть поглощена своими 

мнениями и философскими суждениями, тогда как мужчина (который легко устает) склонен 

отстраняться от ее идей. Если эти взаимоотношения должны работать, то необходимо преодолеть 

раздражительность, нетерпимость и холодность, возникшую из-за бесстрастной обособленности. 

 

Юпитер мужчины в оппозиции к Нептуну женщины 

 

Этот аспект вызывает духовный конфликт. Мужчина рассматривает себя как символ истины и света, 

но в то же время не может избежать ощущения, что женщина символизирует иллюзию, обман и 

неспособность понять истину. Однако в реальности ее понимание находится на более высоком 

уровне. Она настраивается на сущность истины и может переступать пределы позиций 

«правильности» и «неправильности» мужчины. Чем больше она пытается освободиться от его 

влияния и взглядов, тем больше осознает различие между законами общества и божественными 

законами. В этом процессе выявляются два различных уровня сознания. Мужчина может видеть 

явную истину, а женщина понимает истину даже во тьме. Таким образом, она может быть угрозой 

для его чувства собственного достоинства, но в то же время и магнитом для его стремления понять 

более глубокие тайны жизни. 

 

Юпитер женщины в оппозиции к Нептуну мужчины 

 

Женщина рассматривает мужчину как человека, который растворяет ее чувство истины. Его 

неуловимость и уклончивость могут смущать и озадачивать ее. Женщина может считать, что должна 

научить партнера ценности честности. В то же время его высшее «Я» может учить ее более 



интуитивному чувству честности, основанному на уроках сострадания, или тому, как гармонировать 

с другим человеком, а не праведно осуждать его. Мужчина может подвергать проверке ее 

искренность, любовь и божественный дух, принося себя в жертву тому, что в сущности может быть 

величайшим духовным вызовом женщины. 

 

Юпитер мужчины в оппозиции к Плутону женщины 

 

В этих взаимоотношениях силы света и тьмы противостоят друг другу. Мужчина борется за свою 

честь и старается не опуститься до бесчестных методов, встречая вызовы своего партнера. Она 

состязается с ним, часто используя скрытую тактику, так как чувствует, что в чем-то уступает его 

свету. Целью обоих может быть «победа», но каждый из партнеров в итоге разбирается с собой, а не 

со своей изначальной целью. В результате становится более важно как ведутся битвы, а не кто 

фактически побеждает. Этот аспект часто обнаруживается в проверочных взаимоотношениях, где 

рост, изменения и трансформации происходят в результате борьбы основных принципов партнеров. 

 

Юпитер женщины в оппозиции к Плутону мужчины 

 

Женщина старается отстоять свои принципы среди разрушающего «подводного течения» мужчины, 

который постоянно пытается трансформировать ее мышление. Он может пытаться разрушить любые 

ее принципы, которые она поддерживает, но по которым не живет. Таким образом, женщина 

старается уравновесить разрушительность, которую видит в партнере. Она растет духовно, находя 

истины, которые он не может опровергнуть. Споры и трудности вызывают борьбу, так как каждый из 

партнеров старается найти персональный смысл жизни. 

 

Аспекты Сатурна 

 

Аспекты к Сатурну указывают на кристаллизовавшиеся кармические условия, которые должны быть 

выведены на поверхность, а потом разрешены. Эти условия особенно сильны при соединениях 

Сатурна, которые склонны связывать людей вместе, пока карма не будет разрешена. В результате 

такие соединения могут являться причиной того, почему некоторым взаимоотношениям свойственно 

прочное и продолжительное качество, хотя они не обязательно легки для партнеров. 

 

Взаимоотношения, партнерства и браки, основанные на аспектах Сатурна, всегда имеют особое 

значение. В них обычно присутствует какое-то неразвитое качество, которое будет достигать 

зрелости со временем. Эти аспекты требуют тщательного изучения. Если они сходящиеся, то не 

только показывают глубокое значение, которое может раскрыться во взаимоотношениях, но также 

содержат самую сущность индивидуальной кармической эволюции. Человек может искать какое-то 

значение или понимание в течение ряда лет (или жизней), но по-настоящему может увидеть его 

только благодаря взаимоотношениям с человеком, карта которого активирует его Сатурн. 

 

Сатурн в соединении с Сатурном 

 

Этот аспект может встречаться в любых взаимоотношениях, когда оба партнера близки по возрасту. 

В результате каждый склонен отождествляться через другого с исторической сутью их жизни и 

значением прошлого опыта. Каждый из партнеров добавляет форму, структуру и цель другому, так 

как они взаимно обосновывают и подтверждают общие причины их существования. Из-за сходного 

отождествления с героем или наставником оба индивидуума поддерживают сходные или 

дополняющие друг друга жизненные принципы. Этот аспект также указывает на сходные корни в 

прошлой инкарнации. Женщина поднимается над важностью своей женственности, чтобы найти 

настоящее значение своих взаимоотношений с отцом. Однако это простирается за пределы 

сегодняшней жизни, так как она стремится укрепить свои воспоминания о статусе, надежности и 

защите в прошлом. Оба партнера могли нести на себе важную ответственность в другой жизни, так 

как здесь отмечается уже установившееся влечение к покровительству и защите. В некоторых 

случаях этот аспект появляется во взаимоотношениях, где оба партнера чувствуют, что должны 

продолжать традицию, с которой они кармически связаны. Это может быть идея, «семейное имя» 

или часть культуры, за которую они оба чувствуют ответственность, возможно, в результате 

обещания, данного в прошлой инкарнации кому-то, кто имел влияние на них. В этих 



взаимоотношениях каждый из партнеров будет увеличивать силу другого для сохранения столь 

важной для них традиции. 

 

Он также встречается во взаимоотношениях, где один партнер примерно на двадцать восемь лет 

старше другого. В таком случае присутствует циклическое повторение кармы. Оба индивидуума 

имеют сходный опыт, но в различное время их жизни. 

 

Сатурн мужчины в соединении с Ураном женщины 

 

Мужчина добавляет мудрость, форму и цель идеям своего партнера. В то же время женщина вошла в 

его жизнь, чтобы изменить его чувство смысла и направления. Все, что он считал своими корнями, 

будет перенаправлено в сферу, которую он мог никогда даже не принимать во внимание, но которая 

в итоге станет более важной для него, чем то, на чем он основывает свое текущее чувство смысла. 

Когда женщина развязывает узы партнера с прошлым, взаимоотношения приобретают оттенок 

жизненного перекрестка — поворотной точки, где мужчина, направляемый ее пониманием 

будущего, стряхнет с себя все, что прежде давало ему уверенность, чтобы найти новый кармический 

путь. Этот аспект символизирует завершение одного кармического паттерна и начало следующего, 

Взаимоотношения будут включать в себя серию трудных изменений для мужчины, так как перед ним 

открывается новое жизненное направление. Ему, возможно, придется научиться тому, как перестать 

воплощать авторитетные фигуры или идеи, которые сдерживали его, а когда он сделает это, — 

научиться преодолевать страхи и неуверенность. Он должен развить совершенно новый взгляд на 

жизнь, если он собирается испытать новый цикл, к которому подготавливается. 

 

Сатурн женщины в соединении с Ураном мужчины 

 

При этом аспекте женщина испытывает изменение в своем кармическом паттерне. Все, что она 

считала или во что верила в течение ряда лет, находится сейчас на распутье. Ее идеи относительно 

респектабельности, стремления угодить или жить ради авторитетных фигур или поддержания 

традиций сотрясаются до самого основания ее партнером. В конце концов она сможет освободиться 

от завершившейся кармы прошлого и начать новый путь. Освобождающий ее мужчина станет более 

традиционным в результате этих взаимоотношений. Из-за мощного столкновения идеологий оба 

партнера испытывают жизненный стиль, к которому они не привыкли. Этот аспект часто бывает 

трудным, но из-за препятствий, которые он создает, могут произойти значительные изменения. 

Женщина будет испытывать постоянные изменения. Мужчине же придется узнать о важности сути, 

формы и силы ограничений. 

 

Обычно это не долговременные отношения, а скорее кармический взаимообмен, происходящий в 

определенное время жизни, когда уроки готовы для усвоения. Хотя новое жизненное направление 

открывается перед женщиной, мужчина впоследствии будет ощущать влияние этих 

взаимоотношений в течение более длительного периода времени. 

 

Сатурн мужчины в соединении с Нептуном женщины 

 

Это наиболее таинственный аспект, который может встречаться во взаимоотношениях. Странные или 

удивительные события становятся обычным явлением. Все, о чем женщина всегда мечтала или 

рисовала в воображении в течение ряда лет до этих взаимоотношений, может проявиться в 

результате взаимодействия двух людей. Он кристаллизует ее воображение. Она может днем мечтать 

о цветах, а вечером он материализует ее мечту. И, что более удивительно, принесенные им цветы 

будут точно такими, как она их себе представляла. Уровни экстрасенсорного восприятия двух 

индивидуумов кармически связаны друг с другом, что делает возможным осуществление того, что 

рисовалось в воображении. 

 

Тогда как женщина витает в облаках, мужчина прочно прикован к реальности. Дух и форма 

соединены вместе в этом аспекте «осуществления мечтаний». Обычно взаимоотношения такого рода 

встречаются в жизни женщины, которая обладает очень ярким воображением (с большим творческим 

потенциалом), но которая была не в силах сфокусировать свои мечты или даже увидеть их связь с 

реальным миром. Благодаря этим взаимоотношениям она узнает о том, что ее мечты имеют очень 

материальные проявления и следствия. Мужчина помогает ей сфокусировать воображение, доводя до 



осуществления то, что имеет ценность, при этом он учит ее отбрасывать то, что лишено ценности. Он 

подвергает проверке ее убеждения, бросает вызов ее предрассудкам и в итоге показывает 

практическую связь между ее творческим воображением и тем, как он может помочь ей проявить это 

воображение в реальном мире. 

 

Сатурн женщины в соединении с Нептуном мужчины 

 

Здесь женщина, благодаря своей роли авторитетной «отцовской фигуры», учит мужчину 

фокусировать его воображение. Чем больше он мечтает, тем больше она структурирует его фантазии. 

В итоге он узнает, как конструктивно кристаллизовать свои впечатления, восприятие и интуицию. 

Этот аспект обычно возникает у мужчины, обладающего большой творческой силой воображения, но 

не знающего, как заставить эти мечты проявиться. Женщина становится его проводником, направляя 

своего партнера к конструктивной активности, которая может сначала казаться немного 

утомительной или рутинной, но в итоге окажется «осуществлением мечтаний». Я полагаю, что все 

великие творения по существу состоят из одного процента вдохновения и девяносто девяти 

процентов работы. Это кармический урок, который должен усвоить мужчина, если он собирается 

выразить свою творческую силу. Если его мечты нереалистичны, женщина останавливает его и через 

тонкое телепатическое общение намекает ему на то, что он неправильно использует свой потенциал. 

Если же его мечты реальны, она показывает ему, каких результатов он может достичь, просто 

добавляя немного усилий к реализации своих искренних фантазий. Если мужчина ориентирован на 

успех, женщина может помочь ему добиться его. Изучая прошлое партнера, она может заставить его 

осознать ценности, которые он имеет. Она может показать ему его ресурсы и научить, как направлять 

творческую энергию. В сущности женщина руководит мужчиной, обеспечивая то, что ему нужно, 

чтобы достичь осуществления. 

 

Эти взаимоотношения отличаются невысказанным пониманием из-за мистической настройки, 

происходящей на подсознательном уровне. Как женщина знает обо всем, что нужно ее партнеру? 

Была ли она важна для него в прошлой инкарнации? Он всегда будет задавать себе этот вопрос. Из-за 

того, что женщина кармически предназначена учить его в этой жизни, мужчина получит ответ, 

только когда заслужит его. 

 

Сатурн мужчины в соединении с Плутоном женщины 

 

Этот аспект символизирует кармическое завершение. Мужчина действует как прекращающая сила, 

останавливая направленное вперед движение партнера. Таким образом, она вынуждена заново 

оценить себя в широких рамках. Вместо стремления вперед, к которому она привыкла в прошлом, 

женщина должна научиться тщательно оценивать значимость своего направления. 

 

Обычно этот аспект встречается во взаимоотношениях, если должен быть усвоен старый 

кармический урок. Подсознание женщины доводится до зрелости, и она теперь может увидеть 

мудрость или отзвуки своего прошлого. В результате этого аспекта она, вероятно, потеряет интерес к 

грубой сексуальности и незрелым желаниям и начнет искать то, что имеет более прочную ценность. 

В этих взаимоотношениях мужчина учит своего партнера ценности жизни. Он показывает ей, что 

только при правильном использовании времени она сможет сфокусировать и проявить все, что 

стремится выразить ее подсознание. Со временем она станет более практичной, уничтожив в своем 

подсознании те желания, которые в итоге противоречат ее жизненным целям, так как она научится 

более продуктивно фокусировать свою энергию. 

 

Сатурн женщины в соединении с Плутоном мужчины 

 

Здесь женщина учит мужчину, как прекратить растрачивать впустую энергию и вместо этого начать 

выражать продуктивные цели, к которым он по-настоящему стремится. Действуя через «отцовско-

подобную» или авторитарную роль, она учит его бесполезности протеста против истинных желаний. 

Взаимоотношения часто приобретают характер реформы, достигнутой с помощью дисциплины. 

 

Мужчина должен кармически завершить любое расточительство, возникающее из-за избытка 

сексуальной энергии или непродуманных действий, не приводящих к целям, к которым он стремится. 

Его партнер фактически воздвигает «психическую стену» для любых деструктивных энергий, 



которые могут исходить от него, так как она признает только те желания, которым может помочь 

конструктивно проявиться. Мужчине придется научиться тому, как прекратить подталкивать себя 

против собственной природы. Он может начать рассматривать долгосрочный результат, к которому 

стремится его душа, и направлять свою энергию к наследию, которое ему хотелось бы оставить в 

качестве дара для человечества. Там, где у мужчины был динамичный, но не направленный в 

определенное русло избыток энергии, в итоге возникнет сфокусированное чувство полезности и 

важности не только для него самого, но и для особого дела, которому ему хотелось бы посвятить всю 

свою жизнь. 

 

Сатурн в квадратуре к Сатурну 

 

Этот аспект создает вызов. Оба индивидуума подвергаются проверке, так как каждый должен 

преодолеть препятствия, представленные другим партнером, прежде чем продолжать движение по 

кармическому пути. Тенденция к неподатливости и упрямству делает эти взаимоотношения 

трудными для обоих партнеров. Обычно здесь присутствует некоторое расхождение во мнениях 

относительно важных принципов. В результате многочисленных споров и усилий оба партнера 

должны в итоге осознать обоснованность их убеждений. Идеологические, философские или 

религиозные различия могут быть настолько сильными, что каждый из партнеров шокирует другого. 

Эти взаимоотношения являются кармическим обучающим опытом, в котором оба партнера учатся 

понимать, что реальность, отличающаяся от их собственной, совершенно законна. 

 

Сатурн мужчины в квадратуре к Урану женщины 

 

Этот аспект отражает столкновение культурных ценностей. Каждый из партнеров чувствует себя не в 

своей стихии, когда общается с другим на чужом поле. Мужчина символизирует привычки, традиции 

и мораль своего происхождения, а также всего, что он кармически кристаллизовал в прошлых 

инкарнациях. Женщина символизирует способность к изменениям и все «декристаллизующие» силы, 

дающие возможность покончить с консерватизмом. Мужчина находит ее слишком разрушительной; 

женщина считает его слишком скучным. Оба партнера чувствуют неудовлетворенность, так как он 

сопротивляется ее попыткам тянуть его вперед. 

 

Этот аспект обычно встречается во взаимоотношениях, которые символизируют кармическую точку 

выбора. Мужчина, сформировавший свои методы в прошлом, достиг такого уровня, где имеет выбор 

либо довести все сформированное до осуществления, либо изменить направление. Он может выбрать 

последнее, если сомневается в вескости своей цели. То, что он выбирает, будет обусловлено 

влиянием женщины в этих взаимоотношениях. 

 

Сатурн женщины в квадратуре к Урану мужчины 

 

Женщина, часто отождествляющаяся с отцовской ролью, приблизилась к перерастанию прошлых 

обязательств. В течение ряда лет (возможно, жизней) она пыталась угодить тем, кто наделен властью. 

Теперь она заработала право делать собственный свободный выбор. Через эти взаимоотношения она 

должна решить, будет ли ее будущее продолжением того же пути, или она полностью откажется от 

него и начнет новую карму. 

 

Взаимоотношения часто наполнены борьбой, потому что многое зависит от результата. Мужчина 

воспринимается как угроза всем прошлым традициям, которые старается поддерживать женщина. 

Женщина, по мнению мужчины, ограничивает его свободу. Чем больше она пытается научить его 

ценности ограничений и правил, тем больше эти идеи теряют значение для нее самой. В результате 

она либо будет возмущаться неустойчивой натурой мужчины и прибегать к своим старым методам, 

либо откажется от груза прошлого — оставит избыточный багаж своей завершенной кармы, начав 

совершенно новый жизненный путь со своим партнером. 

 

В то время как она обдумывает значимость этих взаимоотношений, мужчина может рассматривать ее 

как препятствие, которое он должен преодолеть, если собирается выжить. Она символизирует стену 

на его пути, но он тоже должен принимать решения. Мужчина должен научиться понимать себя 

среди социальной структуры, которую она представляет. 

 



Это мощный аспект для кармического взаимообмена и персонального роста. Оба индивидуума 

испытывают одну конфронтацию за другой, прежде чем поймут важность роли, которую каждый из 

них играет в жизни партнера. 

 

Сатурн мужчины в квадратуре к Нептуну женщины 

 

При этом аспекте мужчина приобретает неясные, угрожающие размеры как почти непреодолимое 

препятствие, с которым должна бороться женщина при помощи своего воображения. Она должна 

найти в себе смелость, чтобы преодолеть барьеры, которые, как ей кажется, он ставит на ее пути. 

Мужчина может быть обескуражен отсутствием у нее практичности, рассудительности или здравого 

смысла. Таким образом, он старается внушить женщине свои идеи, пытаясь заставить ее 

соответствовать своим стандартам. Однако чем больше он делает это, тем больше она чувствует, что 

задыхается и не может свободно выражать то, что течет через ее воображение. Она считает его 

реальность скучной и невыразительной; он считает, что ее реальность лишена базиса и 

конструктивной основы. Мужчина ощущает потребность женщины в дисциплине, планировании и 

фокусировании, но не может дотянуться до нее из-за своей стены и не может быть верным себе, если 

выйдет за ее пределы. В результате этот аспект говорит о скрытом разочаровании и пораженчестве. 

Ни один из партнеров не пытается сделать больно другому, однако на глубочайших уровнях 

постоянно возникают обиды. Сострадание женщины не имеет выхода, однако она не перестает 

пытаться найти признание, потому что мужчина символизирует тот вид структуры, который, как она 

понимает, ей нужен. 

 

Этот аспект может привести к «тусклому» браку с плохим общением. Несмотря на это, он может 

продолжаться, так как каждый из партнеров видит в другом вызов, с которым он должен справиться. 

 

Сатурн женщины в квадратуре к Нептуну мужчины 

 

Мужчина рассматривает женщину как препятствие своему воображению. Она представляет что-то, 

что он должен преодолеть в себе, если хочет иметь сильные убеждения. Однако неважно, насколько 

сильным представляет себя мужчина, его партнер является для него непреодолимой стеной смысла и 

значения. Женщина олицетворяет власть или авторитетную фигуру, чью цель невозможно 

поколебать, невзирая на мужское обаяние. Поэтому взаимоотношения имеют характер интенсивного, 

но неуловимого вызова, который заставляет обоих партнеров становиться скрытными и замкнутыми. 

Скрытые нюансы, невысказанные мысли, пронизывающие взгляды могут занять место открытого 

общения. В конечном счете обоим партнерам важно преодолеть мелочные подозрения. 

 

Сатурн мужчины в квадратуре к Плутону женщины 

 

Этот аспект вызывает разочарование. Женщина имеет бурное подсознание и должна научиться нести 

ответственность за свои идеи. Ее партнер выдает руководящие указания, которые навязывает 

взаимоотношениям. Ей часто очень трудно следовать его строгим традициям, обычаям или 

религиозным правилам. Женщина может ощущать множество юных импульсов, тогда как ее партнер, 

принимающий роль знающего отца, пытается научить ее терпению, спокойствию и зрелости. Обычно 

этот аспект появляется во взаимоотношениях, сформированных людьми, которые были тесно 

связаны в предшествующей жизни. Из-за роста, достигнутого женщиной в прошлой жизни, 

взаимоотношения формируются снова в этой инкарнации, чтобы они смогли окончательно 

разорваться. Женщине нужно порвать не просто с мужчиной, а скорее с жесткой линией 

рассуждения, которую он символизирует. Если она совершит этот разрыв, это произойдет только из-

за того, что она духовно превзошла правила, в которых когда-то нуждалась. 

 

Сатурн женщины в квадратуре к Плутону мужчины 

 

Женщина пытается навязать мужчине свое понимание структуры, формы и смысла. Ее идеи исходят 

от других, ее прошлого или ряда авторитетных фигур, к которым она питает уважение. Понимание 

мужчины исходит из глубины его подсознания. Он протестует против правил и власти, которую 

берет на себя женщина. В итоге он должен освободиться от нее, чтобы самому нести за себя 

ответственность. 

 



Этот аспект символизирует продолжение отношений прошлой жизни, которые сформировались 

снова для того, чтобы они могли завершиться. Мужчина должен переступить пределы правил, 

которые пытается установить для него женщина, чтобы он мог познать свой собственный путь. В 

конечном счете, он порывает не со своим партнером, а скорее с идеей зависимости. Ему нужно 

обрести свободу для своей души. 

 

Сатурн в трине к Сатурну 

 

Этот аспект приносит во взаимоотношения дополняющую друг друга карму. Оба партнера ощущают 

потребность в согласованном стремлении к целям. Продвижение вперед будет медленным, но 

устойчивым. Легкость достижения цели дает обоим партнерам чувство уверенности. Этот аспект 

может указывать на гармонию, которая настолько скрыта, что может считаться само собой 

разумеющейся. Для обоих партнеров важно показать, что они ценят достоинства, которые видят друг 

в друге. Не стоит упускать из виду ценность согласованности, целеустремленность и легко 

достижимые цели, которые характерны для этого аспекта. Два прирожденно искренних человека 

идут по параллельным путям, подтверждая жизненное направление друг друга. 

 

Сатурн мужчины в трине к Урану женщины 

 

Мужчина может помочь остепениться неустойчивой и рискованной натуре партнера. Он добавляет 

практичность к ее уникальным идеям и учит ее, как достичь собственной ценности, исходя из ее 

находчивости и изобретательности. Женщина предоставляет основания для его правил. 

 

Этот аспект обычно появляется во взаимоотношениях, где мужчина поддерживает какой-то принцип 

или этическое соображение на кармическом уровне и должен теперь освободиться от своей миссии. 

Женщина не является частью основного потока его существования, но из-за своего беспристрастного 

или бессмысленного на вид поведения она освобождает мужчину от его миссии. Ему нужно стать 

более отстраненным от принципов, которые он поддерживает, или от бремени, которое он несет. 

Женщина может помочь ему «обезличить» его карму. 

 

Сатурн женщины в трине к Урану мужчины 

 

Мужчина действует как «отвлекающий маневр» для чрезмерно обремененной женщины. 

Отождествляясь с ролью отца, женщина привыкла нести ответственность или быть тем человеком, 

который должен как-то возложить ответственность на тех, кто игнорирует свои обязательства. Чем 

больше она пытается сделать это со своим партнером, тем больше он освобождает ее от жесткого 

чувства структуры. Он может помочь ей освободиться от чрезмерной озабоченности основными 

вопросами ее жизни, позволив ей рассматривать их более отстраненным образом. Женщина 

обеспечивает структуру для его оригинальных идей — она может создавать, направлять и 

руководить его карьерой. Взаимоотношения отличаются взаимным пониманием будущих целей и 

способов, которыми они могут быть достигнуты. Этот аспект превосходен для материального, 

творческого и научного успеха, так как он соединяет практичность с оригинальными идеями. 

 

Женщина выплачивает кармический долг, чтобы освободиться от жесткой структуры, ей не часто 

может предоставляться такой шанс. В то же время мужчина получает поддержку, которую он 

кармически заслужил. 

 

Сатурн мужчины в трине к Нептуну женщины 

 

Мужчина действует в качестве амортизатора для чувствительности женщины. Он эффективно 

заземляет ее воображение, предоставляя ей реальную основу, которая нужна ее творческим 

фантазиям. В то же время она смягчает его оборонительную позицию и облегчает выражение его 

цели. Этот аспект может придавать взаимоотношениям яркое значение и глубину. Мужчина может 

видеть идеализацию своих ожиданий в партнере, так как она переступает пределы того, что он 

обычно воспринимает. Она может научить его тому, как выйти за пределы текущей реальности или 

как дотянуться до мечтаний, которые будут направлять его будущее. Мужчина может научиться 

ощущать цвета, оттенки и нюансы, на которых сможет построить свой творческий жизненный стиль. 

 



Кармически мужчина был озабочен собственным имиджем, а женщина помогает ему воспринять 

себя с иной точки зрения. Чем больше он обременяет себя чрезмерной ответственностью, тем больше 

она учит его, как использовать воображение, чтобы растворять тяжесть этих обязательств. Благодаря 

гармоничному пониманию, с чем иметь дело и чего избегать, эти взаимоотношения помогают обоим 

партнерам найти творческую цель. 

 

Сатурн женщины в трине к Нептуну мужчины 

 

Женщина направляет партнера и руководит им, принимая на себя отцовскую роль. Он обладает 

широким воображением, нуждающимся в руководстве для конструктивного выражения. Женщина 

является его якорем и, защищая партнера от превратностей судьбы, обеспечивает надежный 

источник, на котором он может основывать свои надежды и убеждения. Часто здесь присутствует 

религиозный или духовный подтекст. Мужчина может иметь контакт с высшей сущностью и 

обладать глубоким интуитивным пониманием музыки и искусства, но не знать, как выразить то, что 

он чувствует, на практическом уровне. Женщина показывает ему его потенциал и реальную 

значимость его творческих импульсов. Он, в свою очередь, подсознательно идеализирует ее, 

используя то, что она ожидает от него, как набор стандартов, которым он должен соответствовать. 

 

Этот аспект высвобождает кармический потенциал. Мужчина начинает понимать свою истинную 

ценность, предоставляя при этом сострадательный и творческий выход для чувствительности 

женщины. Она узнает значение вдохновенных чувств, которые в итоге усиливают ее чувство 

духовной ценности. 

 

Сатурн мужчины в трине к Плутону женщины 

 

Этот аспект характеризуется прямотой направления. Мужчина предоставляет мудрость и 

руководство, тогда как женщина предлагает глубину и понимание. Результатом этих 

взаимоотношений могут быть великие достижения, так как оба партнера ощущают потребность 

вовлечения во что-то, что выходит за пределы персональных потребностей. Мужчина учит женщину 

направлять ее энергию, а она способна показать ему значительные возможности всего, что он может 

достичь. В результате каждый извлекает пользу из силы партнера. 

 

Женщина завершает деструктивную карму. Она узнает, как выводить на поверхность и устранять те 

мысли и импульсы, которые больше не приносят пользы во взаимоотношениях, и начинает 

возрождаться для более продуктивных целей В предшествующей инкарнации она восставала против 

ограничений и выбирала жизненный стиль, не соответствующий ожиданиям авторитетных фигур. 

Теперь она с готовностью признает авторитет и руководство, чтобы вернуться к продуктивному и 

ответственному пути. 

 

Сатурн женщины в трине к Плутону мужчины 

 

При этом аспекте женщина учит своего партнера ценности ответственности, играя отцовскую роль. 

Чем больше он трансформирует свое сознание, тем больше способен удовлетворить ее ожиданиям. В 

то же время он показывает ей возможности, которых она может достичь, если переступит пределы 

ортодоксального мышления. 

 

В предшествующей жизни мужчина потерял свое направление. Благодаря этим взаимоотношениям 

он находит сейчас дорогу назад, принимая мягкое руководство женщины. Она показывает ему 

важность перенаправления сексуальной энергии, а также значимость возможности символизировать 

что-то большее, чем свое персональное «Я». Женщина учит партнера использовать сохраняемые ею 

принципы, форму и структуру. Благодаря этим взаимоотношениям она завершает карму мышления 

(где она всегда была учеником) и начинает карму действия (так как узнает, как учить всему, что она 

накопила). 

 

Сатурн в оппозиции к Сатурну 

 

Это один из наиболее трудных аспектов для формирования отношений. Каждый индивидуум 

переживает карму, прямо противоположную карме другого. Оба партнера придерживаются 



противоречащих друг другу традиций и образа жизни. Эти взаимоотношения бросают вызов 

прошлым паттернам привычек и образу жизни, так как каждый из партнеров начинает видеть 

вескость пути другого, но не может последовать по его пути. 

 

Этот аспект встречается во взаимоотношениях, где разница в возрасте партнеров составляет 

четырнадцать лет. Существующие общественно-экономические и культурные различия обусловлены 

временным запаздыванием, с которым склонна повторяться история. Старший партнер пытается 

воссоздать прошлое, а младший партнер старается соответствовать ожиданиям будущего. Оба 

партнера озабочены практической реальностью, но ни один из них не может ощутить ее в этих 

взаимоотношениях. Два мощных и тяжело нагруженных корабля проходят мимо друг друга в ночи, 

каждый направляется в свой пункт назначения. 

 

Сатурн мужчины в оппозиции к Урану женщины 

 

Мужчина пытается собственнически контролировать неустойчивую натуру женщины. Ее чувство 

свободы и оригинальность представляют угрозу надежности, которую он рассчитывает обрести с 

ней. Играя роль своего отца, он может обнаружить, что методы, ограничивающие его в прошлом, 

мало влияют на его беспристрастного партнера. Мужчина медленно начинает освобождаться от 

бремени традиций. Делая так, он должен оторваться от всего, что внушало ему чувство уверенности. 

Этот аспект очень труден для мужчины. Женщина снова и снова проверяет его, чтобы понять, 

действительно ли то, что он поддерживает, имеет реальный смысл для него. 

 

Этот аспект встречается во взаимоотношениях, являющихся обучающим опытом. Мужчина, долго 

придерживавшийся определенной линии рассуждении, видит причины противодействия его 

собственному пути, но он еще не вполне готов принять ответственность за новый образ мышления. 

Тем не менее, эта подсознательная потребность привлекает в его жизнь свободную духом женщину. 

Благодаря ее инициативе он начинает разрушать старые привычки и учится принимать свободу, 

которой она учит его. 

 

Поскольку женщина буквально сотрясает мужчину до самых основ, она испытывает значительное 

разочарование. Этот аспект вызывает изменение в кармическом паттерне, особенно трудное для 

мужчины. Аспект не имеет необходимых составляющих для гармоничного продолжительного 

партнерства или брака. Но он освобождает мужчину, подготавливая его для более удовлетворяющих 

взаимоотношений в будущем. 

 

Сатурн женщины в оппозиции к Урану мужчины 

 

Женщина сталкивается с притяжением к мужчине из совершенно иного слоя общества. Она идет 

против традиций своего отца, наследственных или в некоторых случаях духовных традиций. Хотя 

это может быть очень трудно для нее, мужчина олицетворяет свободу от прошлого, к которой она 

стремилась, но сама не могла добиться. Он нужен ей, чтобы символизировать то, что она еще не 

может выразить. 

 

Эти взаимоотношения приносят много мук для нее, так как отрывают ее от корней и заставляют 

создавать новую основу. В результате неоконченной кармической взаимосвязи в прошлой 

инкарнации появление мужчины на сцене более важно для нее, чем уверенность и надежность, 

которые она имела в этой жизни. Напряженность взаимоотношений будет подвергать проверке эту 

уверенность, а также другие ее ценности, пока она не сделает выбор между желанием сохранить 

прошлое и потребностью испытать волнение неопределенного будущего. Если она дотянется до 

будущего, взаимоотношения, вероятно, прекратятся, так как мужчина входит в ее жизнь с 

единственной целью — освободить ее. Если она остается привязанной к своей семье, 

взаимоотношения, вероятно, продолжатся, потому что они предлагают мужчине вызов, который он 

должен принять. Тем не менее женщина будет разочарована. 

 

Наибольшая трудность может вытекать из того, что ее семья и друзья считают мужчину ненадежным 

или непостоянным. Он становится крестоносцем, который борется за свободу дамы, которой никогда 

по-настоящему не будет обладать. 

 



Сатурн мужчины в оппозиции к Нептуну женщины 

 

Этот аспект часто символизирует любовь без взаимности. Мужчина привязан к традициям и месту в 

жизни, на которых основывается его характер. Если он дотянется до женщины, то потеряет 

значимость собственной индивидуальности. Она символизирует его недостижимую мечту и дает ему 

яркие впечатления, добавляющие глубину и чувства к его существованию. Однако он не может 

отстраниться от своей кармической миссии в жизни, и мощное притяжение вызывает разочарование. 

 

Женщина мечтает о своем партнере и рисует в воображении наиболее удивительные вещи о нем. Она 

пытается смягчить его оборону и как-то проникнуть в его жесткую индивидуальность с помощью 

осмоса. Фактически она дотягивается до него во многих отношениях, но из-за его неспособности 

понять ее тонкости ему практически невозможно узнать об этом. Вместо этого мужчина может 

ставить один барьер за другим, чтобы помешать себе подчиниться своему сердечному желанию. 

 

Эти взаимоотношения выявляют конфликт между формой и отсутствием формы, структурой и 

отсутствием структуры, традицией и блужданием. 

 

В результате кармического разлучения в прошлой жизни оба индивидуума встречаются снова в 

попытке осуществить то, что упустили их души. Из-за пролегшего между партнерами времени и 

опыта каждый из них следует по своему жизненному пути. Мужчина научился строить свою 

уверенность через постоянное структурирование идей. Женщина отождествилась с грустью и 

печалью. Хотя оба могут многое дать друг другу, глубокое расхождение между их системами 

отождествления мешает гладкому течению взаимоотношений. Мужчина пытается подать пример, 

которому следовал бы его партнер, но женщина не может соответствовать его ожиданиям. 

 

Сатурн женщины в оппозиции к Нептуну мужчины 

 

Женщина старается научить мужчину ценности ответственности, играя отцовскую роль. Она считает 

его эскапистом, ускользающим от тягот жизни. Неоконченная связь в прошлой инкарнации снова 

сводит двух людей вместе. Женщина пытается обеспечить безопасность взаимоотношений через 

структуру, форму и построение реалистичных основ. Эта структура имеет больше смысла для нее, 

чем для него. Он ценит уроки, которые она предлагает, но не может осознать их полную значимость. 

Его мечтания могут то сближать его с партнером, то уводить от него. 

 

Здесь может быть много разочарований, так как, чем больше женщина пытается удержать своего 

партнера, тем больше теряет свое прочное отождествление в реальности. В итоге она должна принять 

решение: обладать партнером или осуществлять собственную миссию. Она представляет собой песок 

времени, а он — волну, разбивающуюся о песчаный берег. Каждый приобретает что-то от другого 

при встрече двух мощных сил. 

 

Сатурн мужчины в оппозиции к Плутону женщины 

 

Этот аспект создает беспокойные, но динамичные взаимоотношения. Мужчина старается научить 

женщину следовать по продуктивному пути. Она пытается переступить пределы ограничений, 

которые он ценит. Здесь отмечаются культурные различия, и они склонны увеличиваться. Оба 

партнера различным образом рассматривают влияние общества. Мужчина понимает, как будет 

происходить его рост, если он будет придерживаться традиционных и общественно приемлемых 

правил. Женщина считает, что прогресс в обществе происходит только через революционные 

трансформации, которые часто опрокидывают консервативные силы традиций. Таким образом, 

каждый имеет свои прочно укоренившиеся ценности. 

 

Мужчина кармически проверяет свою силу, так как он учится подавлять и сдерживать скрытые 

тенденций деструктивных сил, которые он ощущает в своем партнере. В то же время она подвергает 

проверке ценности традиционных правил, пытаясь найти собственную уникальную 

индивидуальность. Здесь возникает много сложных ситуаций, так как оба партнера ощущают, что на 

карту поставлено что-то большее, чем просто победа над другим. Каждый будет распространять 

воззрения, которые он приобрел в этих взаимоотношениях, на многих других людей. 

 



В какой-то момент из-за противодействия двух мощных сил взаимоотношения приобретают оттенок 

прекращения и замирания всего, что было приведено в движение раньше. В течение этого времени 

оба партнера пересматривают и заново оценивают все, что они поддерживают, чтобы принять 

важные решения о будущем направлении жизни. Результат этого партнерства часто включает в себя 

разрыв женщиной семейных уз и глубокие внутренние поиски, чтобы найти истинную причину 

своего существования. В то же время мужчина встречается с наиболее трудным для себя вызовом. 

Все, что он когда-либо считал надежным, будет разрушено до самых основ, оставив только семя 

существенной истины. 

 

Сатурн женщины в оппозиции к Плутону мужчины 

 

Женщина играет роль отца и является силой, которая подчиняет мужчину. Она представляет силу и 

власть, пределы которых он старается переступить. Это партнерство может приносить женщине 

много мучений, так как она часто обнаруживает, что символизирует намного большее, чем ей 

хотелось бы, в попытке поддержать структуру и форму того, что иначе могло бы быть очень 

непрочными взаимоотношениями. 

 

Женщина использует правила, которым ее учили, чтобы научить мужчину фокусировать его 

динамичную энергию. Он же не только подвергает сомнению ее авторитет, но и пытается дойти до 

сути ее традиций, чтобы понять, сможет ли он найти лазейки в рассуждениях, слабые места в логике, 

с тем чтобы заменить их. В результате их взаимоотношения символизируют мощный вызов для 

обоих индивидуумов. Существующая здесь трудность выходит за пределы персональных проблем. 

Оба партнера исследуют обоснованность прочно укоренившихся мыслей, которые имеют далеко 

идущие последствия. Женщина ценит те ограничивающие силы в обществе, которые помогают 

поддерживать структуру, форму и порядок, тогда как мужчина символизирует революционные и 

возрождающие силы, которые пытаются переступить пределы установившихся норм. 

Взаимоотношения имеют сильный философский подтекст для обоих партнеров. Два удачливых 

соперника свирепо смотрят друг на друга, и каждый осознает, что он встретил достойного 

противника. 

 

Это один из немногих аспектов, которые могут содержать ненависть, недоверие и «враждебное» 

сознание прошлой жизни. Действительно ли партнеры знали друг друга в прошлой жизни, это менее 

важно, чем тот факт, насколько сильно каждый из них поддерживает то, что другой ненавидит. В 

итоге после ряда сильных столкновений каждый из партнеров разрешит свою карму, лучше понимая 

собственное предназначение. 

 

Аспекты Урана 

 

Уран в соединении с Ураном 

 

Этот аспект создает сильную наэлектризованность. Оба индивидуума разделяют живой интерес к 

жизни и могут интеллектуально стимулировать друг друга. Взаимоотношения отличаются быстрым 

потоком идей, открытий и обучения, так как каждый партнер ценит непредубежденность и 

восприимчивость другого. В этих взаимоотношениях будет происходить много неожиданных 

изменений, но благодаря им оба партнера будут испытывать быстрое развитие и рост осознания. 

 

Уран мужчины в соединении с Нептуном женщины 

 

Женщина стимулирует и вдохновляет интеллект своего партнера. Она добавляет интуицию и чувства 

к его пониманию. Он зажигает ее воображение, внося в ее жизнь яркость и чувство прогресса. Здесь 

возможно духовное озарение, так как оба партнера действуют через свою беспристрастную сторону и 

осознают возвышенную реальность. Связь экстрасенсорной восприимчивости и психических центров 

создает сильный телепатический контакт. В результате обмен обучающим опытом происходит на 

более высоких уровнях, чем вербальное общение. 

 

 

 



Уран женщины в соединении с Нептуном мужчины 

 

Женщина придает блеск мечтам своего партнера. Она усиливает его систему убеждений и заставляет 

осознать правильность его впечатлений. В результате она может помочь ему укрепить контакт с 

реальностью, о которой он имеет только смутное представление. Из-за экстрасенсорной 

восприимчивости оба партнера испытывают возвышенное состояние сознания. Мужчина добавляет 

чувства и интуицию к интеллекту женщины. Для обоих партнеров важно крепко стоять ногами на 

земле, так как каждый из них помогает расширить сознание другого и возникает множество мыслей, 

идей и впечатлений, которые должны быть проверены в реальной действительности. 

 

Уран мужчины в соединении с Плутоном женщины 

 

Этот аспект создает во взаимоотношениях динамичное трансформирующее качество. Высшее 

интеллектуальное сознание мужчины соединяется с глубиной женщины, чтобы вызвать новое, часто 

поразительное осознание. Изобретательность, открытия, прогресс и значительная эволюция — вот 

характерные черты этих взаимоотношений. Но партнерство не будет спокойным. Из-за 

многочисленных изменений в сексуальной сфере женщина отбрасывает «отработанный материал» 

своего прошлого, а мужчина показывает ей дорогу к будущему. Этот процесс сопровождается 

большим беспорядком, так как кармическое неведение женщины может бороться с просвещением, 

которое ей нужно воспринять. В результате чувство безотлагательности, а также понимание, как 

жить в настоящем, становится фоном этих взаимоотношений. 

 

Уран женщины в соединении с Плутоном мужчины 

 

Женщина приносит свет, вдохновение и видение будущего своему трансформирующемуся партнеру. 

Он выходит из тьмы и благодаря взаимоотношениям с ней видит реальность мира, наполненного 

свежестью, новизной и открытиями. В то же время она воспринимает его идеи о трансформации. 

Многочисленные сексуальные изменения создают одну бурную трансформацию за другой, и 

партнерство начинает двигаться по спирали вверх, так как оба партнера осознают свой истинный 

потенциал в Настоящем. 

 

Уран в квадратуре к Урану 

 

Этот очень трудный аспект для взаимоотношений. Он вызывает раздражительность, нетерпимость и 

преувеличенное чувство индивидуализма у обоих партнеров. Результатом может быть большое 

разочарование и антагонизм, так как оба партнера стараются отстоять свою свободу воли. Оба могут 

чему-то научить друг друга, но каждый предпочитает учиться на личном опыте, а не использовать 

советы партнера. Раздражающие вызовы и сложные проблемы могут вызвать разрывы и разобщение. 

Трудности могут также проистекать из-за чрезмерного возбуждения и интереса к слишком 

многочисленным сферам. Оба партнера видят так много существующих возможностей, которые им 

хотелось бы испытать, что для них практически противоестественно питать устойчивые и спокойные 

чувства друг к другу. Спичка зажигает спичку, которая зажигает следующую, а та следующую… 

 

Уран мужчины в квадратуре к Нептуну женщины 

 

Этот аспект приводит к недальновидности. Впечатления, мечты и иллюзии женщины, по-видимому, 

затуманивают интеллект партнера. Он, в свою очередь, склонен к чрезмерным реакциям и часто 

упускает суть. Ей трудно доверять своему интуитивному «Я», потому что непредсказуемая 

возбудимость мужчины нарушает поток ее сознания. Таким образом, взаимоотношения отличаются 

напряженностью для обоих партнеров. Мужчина, будучи более отстраненным, по-видимому, меньше 

ощущает обиды, которые каждый из них неумышленно наносит другому. Мечты не реализуются, 

будущие ожидания не материализуются. Оба партнера стараются не обвинять друг друга, но из-за 

этого возникает подсознательная изолированность. Тоном этих взаимоотношений становится чувство 

незавершенности. 

 

 

 

 



Уран женщины в квадратуре к Нептуну мужчины 

 

При этом аспекте женщина может испытывать много сомнений в себе. Она может неправильно 

воспринимать своего партнера. Чем больше она старается понять его, тем больше приходит в 

замешательство, так как его неясные и интуитивные паттерны, по-видимому, ускользают от 

определения. Она неугомонно старается активировать его мечты, но из-за того, что она реально не 

понимает, что они из себя представляют, женщина оказывается на распутье тревожного смятения. 

Мужчина пытается доставить удовольствие своему партнеру, даже если она неправильно понимает 

его самые нежные усилия. 

 

Уран мужчины в квадратуре к Плутону женщины 

 

Это мощный и изменчивый аспект. Из-за неоднозначного и разрушительного поведения часто 

возникают подозрения. Мужчина стремится обнаружить, что прячет от него женщина, так как он 

ощущает ее завуалированную позицию, ускользающую от его понимания. Он исследует и ищет, 

пытаясь захватить женщину врасплох, в надежде, что он как-то сможет открыть ее подсознательные 

секреты. Обоих партнеров отличает сильный индивидуализм, и из-за этого взаимоотношения в итоге 

превращаются в борьбу за выживание. Здесь возможна одержимость, часто возникающая в 

результате потерпевших крушение страстей. Если это партнерство должно сохраниться, обоим 

людям необходимо осознать частную индивидуальность друг друга, понимая также, что взгляды на 

жизнь могут различаться, но при этом один не обязательно будет лучше или хуже другого. 

 

Уран женщины в квадратуре к Плутону мужчины 

 

Преобладающим тоном взаимоотношений является отсутствие доверия. Женщина пытается 

просветить своего партнера и не перестает вторгаться в его подсознание. Возмущение мужчины 

вызывает у нее еще большее неповиновение и упорство. Способы его возмездия часто бывают 

скрытыми и неуловимыми. Таким образом, оба партнера могут оказаться втянутыми в 

подозрительную борьбу за власть. В результате этот аспект вызывает большие трудности даже у 

очень опытных людей. Чем выше степень развития, тем более широкой и непропорциональной 

может быть борьба. Если человек вовлечен в изначальную карму, то вперед выходят 

индивидуальные принципы, при более развитой карме к ним добавляются еще культурные и 

универсальные принципы. В результате оба индивидуума могут испытывать огромные трудности в 

достижении гармонии. 

 

Если женщина пытается установиться связь с мужчиной через свое беспристрастное «Я» (Уран), то 

часто есть какая-то общественная причина, которая побуждает ее делать это. В сущности она может 

сражаться, чтобы извлечь его скрытые концепции массового сознания, в попытке 

революционизировать и изменить дремлющий потенциал, который она видит в нем. В 

действительности она пытается изменить мир, чтобы добраться до мужчины, который прячется за 

ним. 

 

Уран в трине к Урану 

 

Этот аспект стимулирует интеллектуальное исследование. Оба партнера ощущают потребность 

искать, открывать и использовать новаторскую силу ума. Каждый из них восхищается 

оригинальностью и уникальностью другого, каждый склонен видеть во взаимоотношениях особое 

освобождающее качество. Чем больше каждый из них чувствует близость к другому, тем больше 

испытывает свободу своего «Я». Этот аспект становится гармоничным источником дополняющих 

друг друга интересов и идеалов, взаимосвязь которых может создать значимые, но неосязаемые узы. 

Каждый из партнеров просвещает другого, так как оба обнаруживают, что их интересы 

основываются на общей потребности участвовать в эволюции человечества. 

 

Уран мужчины в трине к Нептуну женщины 

 

При этом аспекте интеллект мужчины соединяется с богатым воображением женщины. Он помогает 

освободить ее мечты, сбросить оковы подсознательных запретов и сфокусировать ее разум. В то же 

время она добавляет цвет, глубину и тональность ко всему, что он способен воспринять. 



Расширенное состояние сознания способствует большому духовному росту, так как каждый из 

партнеров помогает стимулировать другого. Мужчина свободен и независим, женщина романтична и 

наделена богатым воображением. Обучение и рост, которые происходят в этих взаимоотношениях, 

естественны и легки. 

 

Уран женщины в трине к Нептуну мужчины 

 

Женщина стимулирует мечты своего партнера. Чем больше он вдохновляет ее интеллект, тем больше 

новых идей она открывает для его воображения. Интуитивная и интеллектуальная непринужденность 

позволяет обоим партнерам испытывать свободно текущий поток сознания. Взаимоотношения 

создают источник неожиданного творчества, который поднимает обоих индивидуумов к высшим 

уровням сознания. Вся активность, зажженная вдохновением, исходящим от творческого 

воображения, может стать источником очарования для обоих партнеров. 

 

Уран мужчины в трине к Плутону женщины 

 

При этом аспекте изобретательные и оригинальные качества мужчины смешиваются с 

возрождающей силой женщины, чтобы вызвать изменения, трансформации и эволюционный рост. 

Мужчина обеспечивает интеллектуальную любознательность, а женщина ищет ответы на жизненно 

важные вопросы на самом дне своей души. Оба партнера заняты вместе гармоничным поиском, 

чтобы открыть неизвестное. Они стремятся, используя общие интересы, раскрыть существующий 

потенциал всего человечества. 

 

Уран женщины в трине к Плутону мужчины 

 

При этом аспекте женщина находит причины для использования своей научной и исследовательской 

любознательности, потому что партнер обеспечивает глубину, которая воодушевляет ее поиски. Она 

вносит интерес, интеллектуальную стимуляцию и терпимость, которые придают взаимоотношениям 

размах и потенциал. Оба партнера будут отчасти индивидуалистами, но они могут разделять общий 

взгляд на жизнь, а также общий интерес, заключающийся в том, чтобы помочь трансформации 

человечества. 

 

Уран в оппозиции к Урану 

 

Этот аспект редко встречается во взаимоотношениях из-за большой разницы в возрасте партнеров 

(сорок два года). В дополнение к хронологической проблеме и проблеме зрелости, которые 

существуют при такой разнице в возрасте, сам аспект символизирует противоположные 

идеалистические взгляды. Возможны разногласия, касающиеся вопросов свободы воли или выбора 

направления во взаимоотношениях, а также несоответствие в ориентации каждого из партнеров к 

существующей культуре. Этот аспект может вызывать большое разочарование, нетерпимость или 

неправильное понимание, так как и мужчина и женщина выступают против того, что другой считает 

их ролью в обществе. Однако споры стимулируют рост, так как расхождения во мнениях могут быть 

истинной причиной обучающего опыта. Трудности представляют собой выложенную из камней 

дорожку, на основе которой строится индивидуальность. Вызовы этих взаимоотношений могут быть 

проверочной почвой для духовной эволюции каждого из партнеров. 

 

Уран мужчины в оппозиции к Нептуну женщины 

 

Этот аспект может вызывать конфликты в стремлениях и целях. Мужчина стремится создать и 

достичь тех идеалов и целей, которые символизируют его будущее. Женщина склонна к пассивности, 

и чем больше она фантазирует, тем труднее становится ее партнеру общаться с ней. Он может быть 

разочарован, так как ее бесцельные на вид блуждания разрушают его чувство движения вперёд и 

охлаждают его волнение. Духовное осознание может быть удивительным, но способность применить 

его на практике чрезвычайно трудна в этих взаимоотношениях. 

 

 

 

 



Уран женщины в оппозиции к Нептуну мужчины 

 

Женщина пытается стимулировать воображение своего партнера, потому что видит яркие 

возможности его мечтаний. Однако если она пытается перевести эти фантазии в реальность, то 

обнаруживает, что основной конфликт взаимоотношений мешает ей сделать это. Свойственное 

мужчине состояние отсутствия желаний сродни пассивному восприятию жизни как декораций, 

которые управляют им. Женщина стремится привести его к просвещению, но ему может быть очень 

трудно принять то осознание, которое она предлагает. Мужчина пассивно рассматривает ее активное 

стремление к осуществлению будущих целей, почти как зритель, который смотрит постановку, но не 

участвует в ней. 

 

Уран мужчины в оппозиции к Плутону женщины 

 

Это очень трудный аспект. Оба партнера отличаются индивидуализмом и сильной волей. Оба имеют 

веские мнения, идеи и позиции. Оба знают, как достичь своих целей, но рассматривают жизнь с двух 

крайних позиций. Мужчина оказывает предпочтение безотлагательности изменений, тогда как 

женщина стремится осуществлять более медленные и долговременные изменения, которые 

окончатся полной трансформацией. Один вызов сменяется другим, и каждый партнер старается 

отстоять истинность своих убеждений. Кролик состязается в беге с черепахой, но ни один из них не 

знает причину этой гонки и какова награда для победителя. 

 

Уран женщины в оппозиции к Плутону мужчины 

 

При этом аспекте женщина пытается понять глубину своего партнера. Отсутствие терпения и 

терпимости побуждает ее к поиску немедленных ответов, вместо того, чтобы отступить назад и 

увидеть полную картину. Она может увидеть часть трансформации, которую испытывает мужчина 

из-за нее, но редко видит всю картину целиком. 

 

Оба партнера стремятся к кармическому изменению. Женщина нетерпеливо борется за мгновенное 

улучшение, которое будет отвечать ее беспристрастным идеалам для человечества. Мужчина 

стремится трансформировать те глубокие подводные течения жизни, которые в итоге изменят судьбу 

человечества. Поскольку оба партнера стремятся к индивидуалистическим эволюционным идеям, 

открывают новые пути и жизненные стили и обнаруживают некоторое неизвестное качество, 

представляющее гуманистическую реформу, взаимоотношения должны пройти через динамичный 

конфликт. Здесь возможны большие материальные и духовные достижения, если каждый их 

партнеров сможет увидеть ценность и важность того, что они могут дать всему человечеству. 

 

Аспекты Нептуна 

 

Нептун в соединении с Нептуном 

 

Этот аспект считается отражением убеждений и чувств поколения. Оба партнера восприимчивы к 

одним и тем же жизненным качествам. Мы имеем сильную телепатическую или психическую связь с 

людьми, дата рождения которых близка к нашей. Поскольку убеждения неуловимы, человек не знает 

наверняка, имеют ли они силу. Однако этот аспект позволяет индивидууму подтвердить и обосновать 

свои убеждения благодаря другому человеку. 

 

Иногда убеждения и впечатления определенного поколения приобретают духовное направление. Они 

могут отражать тенденцию, которая появляется и исчезает в более фундаментальных рамках полной 

культуры. 

 

Нептун в квадратуре к Нептуну 

 

Этот аспект часто обнаруживается во взаимоотношениях типа учитель-ученик, где каждый человек 

пытается выразить свои идеалы в другом. Большая разница в возрасте накладывает на 

взаимоотношения напряженность и иногда затрудняет общение. Более молодой партнер видит мечты 



своего будущего в квадратуре Нептуна, тогда как старший партнер видит юность, способную 

реализовать все, что он рисует в своем воображении. 

 

Из-за того, что этот аспект так тонок и неуловим, обоим партнерам требуется много времени 

(возможно, много лет), чтобы осознать, чему они научились друг у друга. Эти взаимоотношения 

могут быть очень важным опытом для более молодого человека. Старший партнер может осознать, 

насколько изменился мир с тех пор, как он сформировал собственные впечатления о реальности. 

 

Здесь присутствует некое качество, не относящееся к определенному времени. Оба партнера могут 

понять свойства воображения, которое переступает пределы возрастных изменений. Однако каждый 

должен освободиться от стереотипных мнений, приобретенных в контакте со сверстниками. 

 

Нептун в трине к Нептуну 

 

Этот аспект был опущен, так как он редко встречается во взаимоотношениях. 

 

Нептун в оппозиции к Нептуну 

 

Этот аспект был опущен, так как он редко встречается во взаимоотношениях. 

 

Аспекты Плутона 

 

Плутон в соединении с Плутоном 

 

Это аспект поколения, и он будет встречаться в большинстве взаимоотношений. На обоих партнеров 

воздействуют сходные подсознательные желания, отражающие их возраст и место в истории. Мысли 

и идеи могут измеряться с точки зрения их окончательной ценности в более значимой схеме вещей. 

Важной скрытой тенденцией этих взаимоотношений является неотъемлемая жизненная цель. 

 

Плутон в квадратуре, трине или оппозиции к Плутону 

 

Эти аспекты были опущены, так как они редко встречается в персональных взаимоотношениях. 


