
Счастливое 
Супружество 

Быть или не быть: вот в чем 
вопрос 



Счастливый брак 
• Дзенская притча о 

счастливом браке  
• Что такое счастливый 

брак? — спросил как-то 
раз Янг Ли у Учителя. —
Это когда мужчине 
уютно в доме, хорошо с 
женой и он не мечтает о 
свободе?  

• — Нет, — ответил Хинг 
Ши. — Удачный брак — 
это когда им уютно в 
доме, хорошо друг с 
другом, и они свободны. 



Что если не сложилось? 
• Почему женщина не 

замужем: 
• Мы выбираем, нас 

выбирают, как это часто не 
совпадает… 

• Женщина не выходит замуж, 
потому что ее никто не зовет, 
даже те, кто ей не 
симпатичен. 

• Женщина влюблена в себя и 
не знает в этом достойных 
соперников. Не хочет 
выходить замуж 
принципиально, даже за тех, 
кого любит. 



Факторы влияющие на меньшую 
потребность в браке у человека  

• Знак куспида VII дома. Безбрачие чаще обычного встречается при 
положении Dsc в Овне, Водолее и Близнецах.. А вот Стрелец на Dsc в 
гороскопах людей, склонных к безбрачию, встречается крайне редко.  

• В соответствии с взглядами традиционной астрологии  в гороскопах 
безбрачия часто встречается Dsc в бесплодных знаках Девы и Льва. 

• Знак управителя Dsc. Здесь лидируют знаки кардинального и 
мутабельного креста.. В этом случае управитель Dsc часто попадает в 
Близнецы и Козерога. Если же использовать и высшие планеты, то к 
этим знакам добавляются Весы и Дева.  

• Дома управителя Dsc. Одним из указаний на проблемы со 
вступлением в брак является нахождение управителя Dsc в восточной 
полусфере (за исключением  XII дома). В подавляющем большинстве 
случаев он расположен в III, I, XI домах и очень часто во II и X. 

•  Очевидно, влияет то, что восточная полусфера связана с акцентом на 
себе, своей личности и самореализации, что нередко сопряжено с 
эгоизмом и трудностями в построении отношении. 



Факторы влияющие на меньшую 
потребность в браке у человека 

• Причиной безбрачия может быть не отсутствие надежных 
отношений или неудачный подбор партнеров: этой причиной 
может быть сам человек. Астрологически говоря, его (или ее) I 
дом. В картах безбрачия часто наблюдается поражение I дома 
«вредителями»: либо управитель поражен (особенно 
Сатурном); либо малефакторы («злые» планеты стоят в самом I 
доме, либо планеты первого дома поражены ими, либо ось 
Asc/Dsc принимает напряженный аспект. 

• Очень часто что Марс в I доме или в квадрате к управителю I 
дома. В таких случаях врожденная конфликтность личности 
может создавать серьезные препятствия для благополучного 
вступления в брак. Образно говоря, такие люди часто остаются 
одинокими потому, что строят стены вместо мостов. 

• Стеллиум в I доме также указывает, что человек больше занят 
собой и своими проблемами, чем построение партнерских 
отношений. 



Главные факторы проблем в 
отношениях 

• УправительVII дома в изгнаниии, в меньшей степени, в падении. Такое положение даст внутреннюю 
неудовлетворенность партнером или партнерством. Не в последнюю очередь это проявляется в выборе 
«трудных» партнеров. 

• Сожжение управителя VII дома. 
• Напряженный аспект между Солнцем и Луной. Даже если светила не связаны с домом партнерства, все 

равно это означает внутренний конфликт, заложенный в личности. Когда же одна из этих планет связана с 
VII домом, ситуация становится еще более очевидной. Чаще всего внешний слой этого кармического 
импринта проявляется в том, что в детстве человек видит конфликт отца и матери. Этот вытесненный в 
подсознание опыт со временем становится глобальным сценарием личности, в котором конфликтуют 
мужское и женское начала. 

• Управитель VII дома, пораженный напряженными аспектами от Меркурия, Марса, Сатурна, Урана, 
Плутона или соединением с Южным Лунным Узлом. В общем случае, это всегда означает неприятные 
повороты в партнерстве, создает ситуацию нестабильности в отношениях, хотя и по разным причинам. 

• Поражение Венеры аспектами — еще один проблемный для отношений фактор. Сюда относится, в 
первую очередь, поражение любыми напряженными аспектами, а также сожжение, соединение с Марсом, 
Южным Узлом или с высшими планетами. Такие поражения Венеры указывают на то, что в любви 
кармически заложены препятствия, которые человеку придется преодолевать. 

• Пораженные аспектами планеты-малефакторы ( «злые» планеты») в VII и IV домах. К ним относятся 
Марс, Сатурн, Уран, Плутон, Южный Узел. 

• Взаимная рецепция управителей Asc и Dsc, причем планеты находятся в знаках своего изгнания 
(чаше всего) или падения. Типичный пример: при оси Asc-Dsc в Овне-Весах, Марс находится в Тельце 
или Весах, а Венера — в Овне или Скорпионе. 

• Сильный Уран, в особенности, поражающий Солнце, Марс или Венеру, а также элементы VII дома. 
• Ретроградный управитель VII дома при ранних браках — частый указатель на развод в более зрелом 

возрасте по причине переоценки отношений. 
• Плутон в VII доме может давать нешуточную борьбу за доминирование в паре и вообще дает трудных 

партнеров. Если он поражен, то вероятность разрыва на серьезных прогностических аспектах к нему (или 
от него) весьма велика. 



Элизабет Тейлор 
• На протяжении всей своей 

жизни личные дела Тейлор 
были предметом постоянного 
внимания средств массовой 
информации. Она была 
замужем восемь раз за семью 
мужчинами, переживала 
серьезные болезни и жила на 
вершине славы, в том числе 
собирала одну из самых 
дорогих частных коллекций 
ювелирных изделий (так 
например, в ее коллекции есть 
известная жемчужина 
Перегрина  - подарок Бёртона). 
После многих лет болезни 
Тейлор умерла от застойной 
сердечной недостаточности в 
возрасте 79 лет в 2011 году. 





Типовые признаки безбрачия  
• 1. Наличие одного из факторов проблем в отношениях в гороскопе. 
• 2. Управитель Dsc напряженно аспектирован Сатурном. В особенности оппозицией из I или 

VII дома.  
• 3. Управитель Dsc сожжен (кроме Марса).  
• 4. Управитель Dsc в соединении с Южным Узлом.  
• 5. В IV доме в мужской карте находится слабая по знаку Луна; огненный или воздушный 

Меркурий; воздушный Марс в женских картах. В IV доме не находится Венера.  
• 6. В карте нет гармоничной Венеры.  
• 7. I дом или его управитель поражены Марсом, Сатурном, Ураном или Плутоном.  
• 8. Сатурн, Плутон, Уран, Южный Узел расположены в VII доме или напряженно 

аспектируют планеты VII дома.  
• 9. Солнце и Марс поражены аспектами от Сатурна или Урана — в женской карте. В мужской 

— Венера и Луна поражены Сатурном или Ураном.  
• 10. Dsc находится в Овне, Близнецах, Козероге, Водолее, Деве, Льве. Не находится — в 

Стрельце.  
• 11. Управитель Dsc в восточной полусфере гороскопа и в Близнецах, Деве, Козероге, 

Весах, Скорпионе (с учетом высших планет), В Близнецах, Козероге (по септенеру).  
• 12. Dsc и его управитель не имеют аспектов к Луне, Венере, Нептуну (у мужчины) или к 

Солнцу, Марсу (у женщины).  
• 13. Солнце и Марс в женских картах, Венера и Луна  — в мужских не делают аспектов до 

выхода из знака.  







Классические натальные 
индикаторы брачных ситуаций. 

• Аспекты Солнца в 
женской карте или 
Луны в мужской 
карте. 

• Аспекты 
складывающиеся по 
отношению к 
управителю 7 дома. 

• Планеты в 7 доме и 
их аспекты 
 



Солнце указывает какую роль в жизни женщины 
играют мужчины, а Луна – роль  женщин в жизни 

мужчины. 
• У женщин число аспектов, которые образует Солнце до того, как 

оно покинет знак соответствует количеству брачных ситуаций. У 
мужчин- это число аспектов Луны до того, как она покинет знак. 

• Учитываются только мажорные натальные аспекты: 
соединение, квадратура, оппозиция, тригон и секстиль. 

• Соединение –самый сильный аспект, он будет проигрываться в 
первом браке, даже если орбис , например, секстиля будет 
меньше.  

• Солнце может сочетаться только с медленно идущими 
планетами – Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном, Нептуном 
и Плутоном. 

• Луна может сочетаться с Солнцем, этот аспект тоже указывает 
на возможность брачной ситуации. Если Луна в ранней фазе, ее 
можно рассматривать в аспектах со всеми остальными 
планетами.  



• Меркурий и Венера хоть и могут сочетаться с 
Солнцем, но эти аспекты часто указывают на близкие 
отношения, которые, тем не менее, не ведут к 
алтарю. 

• Солнце и Луна в аспектах с Узлами – не брачный 
аспект, но указывает на сильную кармическую связь. 

• Если Солнце или Луна находятся в большом градусе 
(28,29, 30-й), то во всем, что касается брака могут 
произойти любые неожиданности. Тут уже все 
зависит от человека. Человек может получить все, 
что он желает, если только он захочет приложить для 
этого усилия. 



• Тем не менее все 
аспекты образуемые 
Солнцем и Луной ( как 
сходящиеся, так и 
расходящиеся) в той 
или иной мере 
описывают всех тех  
партнеров, которых 
привлекает человек. 
При этом партнер 
может больше 
подходить под описание 
по своему Асценденту,  
а не по солнечному 
знаку. 



Возможное количество браков 
• Натальные сигнификаторы брака - Dsc, управитель VII дома, планеты в VII доме, 

Венера. 
• Для оценки возможного количества брака необходимо оценить каждого из них по 

следующим параметрам: 
• Нахождение в крестах. «Фиксированный» сигнификатор дает минимум серьезных 

отношений, то есть число меньшее, чем норма в этой конкретной стране в эту конкретную 
эпоху. Следовательно- один брак, либо ничего. Исключением является Водолей, который 
дает среднее количество. 

•  Мутабельные Стрелец и Рыбы дают среднее количество, причем некоторые авторы даже 
называют конкретную цифру — два брака, так как знаки «двутелые». Дева как бесплодный 
знак даст уменьшение количества. Близнецы нередко дают больше двух. 

•  Наибольшее количество перемен дает кардинальный крест- это, как правило, более чем 
два брака на протяжении жизни.  

• Проверить сигнификаторы на мажорные аспекты от Юпитера и Сатурна. Аспекты 
Сатурна уменьшают количество браков, показанное данным сигнификатором, а аспекты 
Юпитера — увеличивают. Нахождение в VII доме Сатурна или Юпитера даст такие же 
эффекты.  

• Меркурий, Марс и Уран, аспектирующие VII дом, управителя этого дома, или в нем 
находящиеся, увеличивают количество браков, а также располагают к неузаконенным 
отношениям.  

• Проверить сигнификаторы на ретроградностъ - это уменьшает количество брачных 
отношений и одновременно увеличивает и вероятность разрывов и расставаний. В первую 
очередь нужно проверить планеты септенера. Как показывает практика, для высших 
планет, управляющих VII домом, ретроградность значительно менее важна. А вот 
ретроградность Марса для Dsc в Скорпионе, Юпитера для Рыб, Сатурна для Водолея — 
более проблемны. 



Возможное количество браков 
•  Проверить управителя дома и планеты в доме на сожжение — 

считается, что сожженный управитель брака (кроме Марса) уменьшает 
количество браков или даже сводит его к нулю (при дополнительных 
показателях безбрачия).  

• Проверить положение управителя VII дома в домах. Положение 
управителя в падающих домах дает минимум браков или их 
отсутствие. В угловых — дает количество выше среднего уровня.  

• Положение сигнификаторов в плодовитых и бесплодных знаках. 
Положение Dsc в бесплодных знаках — Близнецах, Льве и Деве (по 
Бируни — также в первой половине Тельца и Козерога) склоняет к 
отсутствию серьезных отношений вообще. Dsc в знаках плодовитых: в 
Раке, Скорпионе или Рыбах (по Бируни — и вторая половина Козерога) 
дает количество браков более среднего.  

• Фактор «плодовитости» для темы брака нужно учитывать 
исключительно как второстепенный.  

• В итоге по каждому из сигнификаторов мы получаем некоторое число 
возможных серьезных отношений. Далее находим среднее между 
ними, а затем ищем в прогностике это же количество наиболее 
вероятных моментов для создания отношений. 



Мэрилин Монро- 3 брака 

• Джеймс Догерти 
брак 1942-1946  

• Джо Ди Маджо 1954- 
1955 

• Артур Миллер 1956- 
1961 





Генрих VIII Тюдор 6 браков 
• Екатерина Арагонская 

брак 1509-1533 
• Анна Болейн брак 1533-

1536 
• Джейн Сеймур брак 

1536-1537 
• Анна Клевская брак  

1540-1540 
• Екатерина Говард брак 

1540-1541 
• Екатерина Парр 1543 - 

1547 





Критерии счастливого 
супружества  

• 1) супружество 
официальное, узаконенное;  

• 2) супружество 
продолжается уже более 8 
лет (макро-цикл Венеры);  

• 3) оба партнера считают 
брак счастливым, между 
ними царят любовь, 
взаимопонимание, 
взаимоуважение;  

• 4) супруги по-прежнему 
интересны друг другу и 
сексуально, и духовно;  

• 5) в отношениях за это 
время не было попыток 
развода или измен.  



Натальные показатели 
счастливого брака 

• Знак Dsc. Существенный момент в гороскопах обладателей счастливого супружества — 
преобладание знаков фиксированного креста на куспиде VII дома (кроме Льва). Особенно 
часто фигурирует знак Тельца, Водолей также не редок. Очень часто встречается и Dsc в 
Стрельце, символизируя удачное партнерство, расширяющее возможности и обещающее 
великодушного, оптимистичного и высоконравственного супруга, помогающего и 
поддерживающего во всем. 

• Знак управителя Dsc. Здесь обычно фигурируют кардинальные знаки Рака и Козерога 
(если учитывать управление по септенеру), а также воздушные Водолей и Близнецы. 
Однако каких-то явных закономерностей не наблюдается. 

• Дом управителя Dsc. Один из показателей потенциала человека в умении строить свою 
личную жизнь гармонично — это расположение управителя Dsc в IV квадранте гороскопа — 
в X, XI и даже в XII доме. И I дом, примыкающий к этим домам, тоже нередко содержит в 
себе управителя Dsc, а вот в III квадрант он почти не попадает.  

• Планеты VII дома. Чаще других тут располагаются Луна и Юпитер. Юпитер дает щедрость 
и взаимопомощь, успех в отношениях, а Луна — не только глубокую потребность в 
отношениях, но и душевность, глубину, эмоциональное проникновение во внутренний мир 
друг друга, заботливость.  

• Однако не стоит думать, что если «злая» планета попала в VII дом, то брак уже никак не 
может быть счастливым. Есть случаи, когда у одного из супругов в VII доме находились 
Уран, Плутон, Сатурн или Южный Узел. Это в очередной раз подтверждает мысль о том, 
что счастливый брак — не «манна небесная» и очень многое зависит от усилий самого 
человека и от верной оценки им себя и своей роли в отношениях.  



Натальные показатели 
счастливого брака 

• Аспекты планет — брачных сигнификаторов. Чаще обычного в таких союзах 
встречается трин Венеры или Луны к Юпитеру у обоих полов. Нередок и 
гармоничный аспект Луны к Сатурну, что трудно стыкуется с традиционной 
точкой зрения на роль планет-малефакторов. И уж что точно выходит за рамки 
этой логики — это квадрат Солнца к Сатурну, устойчиво встречающийся чаще 
среднего. Такой акцент на аспектах Сатурна к светилам заключается в том, что, 
видимо, один из рецептов счастливых отношений — высокий врожденный запас 
терпения у человека. Образно говоря, заниженный болевой порог, своего рода 
духовная закалка. И то, что для кого-то другого было бы серьезной обидой, 
люди такого типа склонны воспринимать намного более терпимо. Как тут не 
вспомнить известную мудрость о том, что плохой брак — это когда терпения 
обоих супругов не хватает и на одного, а хороший брак — это когда терпения 
одного супруга хватает на обоих. Кроме того, ход Времени — это фактор 
именно Сатурна. Умение в отношениях смиряться с тем, что время очень 
многое меняет, и не в лучшую сторону, — безусловно, сатурнианское качество.  

• А вот вредит счастливым отношениям натальная оппозиция Венеры к Нептуну, 
она почти не встречается в таких гороскопах. Мечты и иллюзии по поводу 
любви и отношений — вовсе не то, что сопутствует счастью в браке. 



Указания на способность к 
счастливому браку 

• 1.Гармоничная связь между управителем Asc и Dsc, либо 
напряженная с рецепцией.  

• 2. Гармоничные Луна или Юпитер в VII доме, гармоничные 
аспекты Луна-Венера или Луна-Юпитер.  

• 3. Гармоничные аспекты Солнце-Луна при условии, что светила 
имеют связь с VII домом.  

• 4. Солнце имеет аспект с Сатурном, кроме оппозиции. Луна в 
гармоничном аспекте с Сатурном.  

• 5. Фиксированный крест на Dsc (за исключением Льва) или 
Стрелец на Dsc.  

• 6. Управитель Dsc в IV квадранте гороскопа.  
• 7. Акцентированные Солнцем, Луной, Венерой, Юпитером X, I 

дома. Нет стеллиумов в VII доме.  



Пол Ньюман и Джоана Вудворт. 
Супружество 29.01.1958-26.09.2008 – 

 60 лет вместе 
• «Счастье в браке — это не то, что просто 

случается. Хороший брак должен быть 
создан. Никогда не поздно держаться за 
руки. Говорить «Я люблю тебя» хотя бы 
раз в день. Не ложиться спать в ссоре. 
Ни при каких обстоятельствах не 
воспринимать действия друг друга само 
собой разумеющимися. Ухаживания не 
должны заканчиваться вместе с медовым 
месяцем, они должны длиться всю жизнь. 
Вместе идти по жизни. Сформировать 
круг любви, который соберет всю семью. 
Делать что-то друг для друга не из 
соображений долга, а из соображений 
радости. Вдумчиво произносить слова 
признательности и выражать 
благодарность. Необходимо развивать 
терпение, понимание и чувство юмора. 
Уметь прощать и забывать. Дело не 
только в том, чтобы выйти замуж 
(жениться) за нужного человека. Дело в 
том, чтобы быть нужным человеком». 

• Отрывок из письма Пола Ньюмана к 
своей жене в день их свадьбы. 







Мэрил Стрип и Дон Гаммер. 
Супружество с сентября 1978-  

39 лет. 
• Я всегда знала, что я одержима семьей. Знаете, 

часто говорят про одержимость религией или 
чем-то еще. Я всегда думала о том, чтобы найти 
правильного человека и создать семью. Просто 
не могу представить себя одинокой! 
 

• Я не знаю, что бы я делала без своего мужа. 
Вероятно, я бы умерла - по крайней мере, 

• эмоционально. Не могу представить, что наши 
дороги могли бы не пересечься - он гениален! 
 

• Семья была и остаётся для меня главной 
ценностью. Думаю, это не изменится, пока меня 
не положат в могилу. 

•  
Я далеко не всегда счастлива, просто 
на публике и перед журналистами всегда 
выгляжу счастливой. Но я бываю ужасно 
ворчливой, спросите мужа. 
 

• Мой муж понимает, что любой актер или актриса 
заключают сделку с дьяволом всякий раз, когда 
играют какую-то роль. Не уверена, что будь Дон, 
например, адвокатом, сумел бы выдержать, 
когда я буквально схожу с ума. А он понимает: к 
нему это состояние не имеет отношения. 







Напутствие для счастливого 
брака  

• Вы были рождены вместе и вместе вы будете всегда. Вы 
останетесь вместе, даже когда белые крылья смерти развеют 
ваши дни. Вы будете вместе даже в молчаливой памяти Бога.  

• Но пусть всегда будут свободные пространства в вашем 
единении, пусть ветры небес  танцуют между вами. Любите друг 
друга, но не делайте оков из любви. Пусть она будет как 
неспокойное море, колышущееся между берегами ваших душ.  

• Наполняйте чаши друг другу, но не пейте из одной чаши. 
Давайте друг другу хлеб, но не откусывайте от одного куска. 
Пойте и танцуйте вместе и будьте радостны, но не мешайте 
друг другу бывать наедине с собой. Ведь каждая из струн лютни 
звучит и сама по себе, но вместе они создают чудесный аккорд. 
Дарите сердца, но не во владение друг другу.  

• Стойте вместе и рядом, но не слишком, ведь и колонны храма 
стоят поодаль, а дуб и кипарис не растут в тени друг друга.  

• Халиль Джебран («О браке» из «Пророка») 



• Удачный брак — 
это нечто гораздо 
большее, чем 
умение найти 
подходящего 
человека: это и 
способность 
самому быть таким 
человекам  
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