Гороскоп
Сидорова Константина Юрьевича
14 июня 2000 г., 7 ч. 15 мин.
г. Москва

1

Прежде чем рассказать о профессиональной ориентации
Константина, необходимо сказать об особенностях его гороскопе вообще.
Константин родился перед самым восходом Солнца. Это значит, что
Солнышко у него находится в 1-м доме гороскопа. У нашего светила есть
два самых сильных места – одно в 10-м доме, как в гороскопе Анны, а
другое – в 1-м доме. 1-й дом, который начинается от Асцендента, т.е.
точки восхода, это дом личности. Именно по 1-му дому нас
воспринимают окружающие. Когда в 1-м доме есть какие-то планеты, это
уже личность яркая, индивидуальная, самостоятельная. Даже если сейчас
это не очень проявляется, со временем природа возьмёт своё.
Тем более что здесь, в 1-м доме, находится не только Солнце, но и
ещё две важные планеты – Марс и Венера. Все три планеты – Солнце,
Венера и Марс – в соединении друг с другом. Соединение это, прямо
скажем, парадоксальное.
С одной стороны, Венера даёт обаяние, хороший вкус, интерес к
искусству и противоположному полу. С другой, воинственный Марс
придаёт характеру энергичность, активность и некоторую агрессивность,
неуживчивость.
В будущем это соединение проявится в страстности и
любвеобильности. Впрочем, иногда плюс на минус даёт ноль. Поэтому
проявление этого соединения может быть прямо противоположным. На
практике бывает и так и так. Иногда люди с соединением Марса с
Венерой вообще спокойны и равнодушны к делам амурным. Но я думаю,
не в этом случае, потому что 1-й дом – дом активный.
И Асцендент и Солнце расположены в знаке Близнецы, поэтому
Константина можно назвать Близнецами типичными, и ничто
«близнецовское» ему не должно быть чуждо. А это общительность,
коммуникабельность, жадность до любой информации, знаний. Правда,
знания эти могут быть довольно поверхностны, неглубоки. Как говорил
известный представитель этого замечательного знака А.С. Пушкин – «мы
все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь».
Но вот с учением у Константина могут быть проблемы. Дело в том,
что Меркурий, управитель солнечного знака и Асцендента, имеет очень
маленькую скорость в момент рождения мальчика. Это значит, что его не
следует слишком нагружать по всем предметам, ему не так просто
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схватывать информацию «на лету». То же самое отмечено и в гороскопе
Анны. Это может проявляться и в не очень быстрой речи. Конечно, всё
можно развить, это только изначальные данные.
Меркурий в соединении со звездой Пропус из созвездия Близнецов.
Это небольшая, но интересная звезда, но мнение о ней у разных
астрологов расходятся. Некоторые называют её плохой, другие,
наоборот, хорошей.
В одном из справочников об этой звезде сказано следующее: «Это
звезда
научных
деятелей,
экспериментаторов,
авантюристов,
путешественников. Дает счастье на чужбине, прокладку новых путей. Также
она даёт успехи в науке, учебе, учении, в получении информации, а иногда и
дезинформации. В частности в соединении с Меркурием дает много судебных
процессов».
Другое мнение: «Соединение Пропуса с Меркурием дает способность
добиваться своего окружными путями, возможна болезненная гордость,
пристрастие к спиртному и наркотикам». Последнее замечание я бы
опустил, поскольку оно не подтверждается другими показателями, но на
всякий случай следите за Константином, чтобы он не баловался этим –
Близнецы бывают довольно легкомысленными.
К слову сказать, в гороскопе Константина есть ещё одна звезда, в
соединении с Венерой. Это звезда Бетельгейзе из созвездия Ориона. Все
звёзды из этого созвездия, так или иначе, связаны с воинственностью.
Бетельгейзе не исключение. Вот что о её соединении с Венерой говорят
астрологи: «Благоприятствует популярности, однако существует опасность
домашних и семейных проблем. Вы должны проявлять большую осторожность,
чтобы не стать причиной своих бед. Некоторая застенчивость и
сдержанность, необыкновенный дар мастерить изящные украшения, достаток;
какая-то печаль, связанная с семьей». Бетельгейзе, к сожалению, не
считается очень удачной звездой. Причём в проблемах, как правило,
бывает виноват сам человек.
Возвращаемся к Меркурию. Кроме того, что Меркурий связан с
информацией и знаниями, он связан и с движением, а посему и с
транспортом. Меркурий находится в 3-м доме гороскопа. Неплохое для
него положение, он здесь чувствует себя неплохо. 3-й дом имеет
широкую сферу проявления. Это учение, переписка, журналистика,
поездки, транспорт, логистика. Последнее сейчас считается очень
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перспективным и денежным делом. Это одно из направлений, куда
можно направить свои стопы.
Кроме того, 3-й дом связан с торговлей, переводами, он часто бывает
проявлен у писателей, переводчиков, поэтому есть смысл налечь на
изучение языков или хотя бы одного языка. Но это только одно
направление, о других поговорим позже.
Чтобы закончить пока на тему Солнца и солнечного знака, добавлю
только следующее. Вышеописанное соединение Солнца, Венеры и Марса
находится у Константина на границе Близнецов и Рака, а это значит, что
у него может проявиться так называемый верхний Зодиак. Эзотерики
утверждают, что между Близнецом и Раком находится знак, который
называется Корабль. Он связан с мистерией корабля Арго и
путешествием аргонавтов за золотым руном.
В жизни это может проявляться в поиске приключений, поездках,
причём далёких, путешествиях, в худшем случае скитания, жизнь в
поиске, в потоке. Усидеть на одном месте с таким знаком бывает очень
сложно. А учитывая, что в 10-м доме (профессиональная деятельность) у
Константина находится Нептун, бог морей и океанов, возможная
профессия будет связана с мореходством.
Второе светило, Луна, находится в Козероге в соединении с Лилит –
Чёрной Луной. Само по себе положение Луны в Козероге говорит о
целеустремлённости и непреклонности на выбранном пути. Главное,
чтобы он был. Такое положение часто можно увидеть в гороскопах
людей, которые добились великолепных результатов, как говорится «из
грязи в князи». Вот неполный список таких персонажей: В.И. Ленин,
Адольф Гитлер, Наполеон, Магомет, Арнольд Шварценеггер и т.д.
Конечно, список может показаться одиозным, но факт есть факт – все эти
люди достигли самого верха, прежде всего, благодаря своей
напористости. И такой же показатель есть у Константина.
Минус здесь в том, что Луна в соединении с Лилит. А это означает
искушения, опасность пойти по головам, беззастенчивый карьеризм и
т.д. Но цель в жизни обязательно должна быть, иначе сама эта жизнь
превратится в скучную череду скучных дней. А отсюда депрессивное
состояние с плохими последствиями. Ведь соединение это находится у
Константина в 8-м доме гороскопа, а это может сформировать
пессимистические упаднические настроения. Человек с Луной в 8-м доме
4

часто видит мир как будто через тёмные очки. Радости жизни это, как
правило, не прибавляет. Особенно если у него нет своего дела.
Может быть, это выглядит грустно, но на практике это не так уж и
печально. Ведь наше состояние это неотъемлемая часть нас самих, мы
привыкаем к такому состоянию, и оно нас не очень заботит.
Далее.
2000-й год был годом знаковым. Раз в 20 лет на небе соединяются две
важные планеты – Юпитер и Сатурн. Константин родился тоже во время
этого соединения. Люди с таким соединением имеют влияние на ход
истории, хотя, может быть, это и громко сказано. В любом случае, они
вовлечены в те перемены, которые с социумом происходят. Дело в том,
что Юпитер – это и есть социальная активность, власть, авторитет, а
Сатурн – его диаметральная противоположность, планета асоциальная,
планета одиночек, отшельников. Интересно, что у Константина два
таких парадоксальных соединения – Марса с Венерой, и Сатурна с
Юпитером.
Сочетание Юпитер плюс Сатурн считается очень неплохим. Оно
может сформировать настоящего профессионала своего дела, человека
цельного, целеустремлённого. Оно даёт неплохие возможности сделать
карьеру, подняться высоко по служебной лестнице. В совокупности с
Луной в Козероге это даёт очень неплохие шансы для карьеры.
Юпитер в данном случае является дорифорием, т.е. планетой, которая
восходит непосредственно перед Солнцем. А дорифорий показывает, в
какую сторону человеку лучше развиваться. Часто дорифорий указывает
и на профессиональную деятельность.
С чем связан Юпитер – его сфера авторитет и социальная
значимость. Это преподавательская деятельность, политика, религия,
работа за границей, путешествия, управление, юриспруденция.
Мы уже вплотную подошли к решению вопроса – куда пойти
учиться. Но прежде, надо несколько слов сказать о здоровье.
В принципе, у Константина вполне «здоровый» гороскоп, выделить
особенно больные точки тут нельзя. Распространённые проблемы
Близнецов – это органы дыхания. Нельзя курить, дышать грязным
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воздухом. Следует чаще выезжать за город, а при выборе места
жительства ориентироваться на розу ветров.
Марс в соединении с Венерой и Солнцем – следует беречь почки,
Венера поражена. Соединение Луны с Лилит может спровоцировать
психосоматические симптомы несуществующих болезней, которые
запросто могут стать реальными. Не следует быть мнительным.
Итак, ответим на главный вопрос, чем заниматься по жизни. Тут нет
чёткого ответа, вернее, направлений несколько. Пусть он выберет, к чему
больше лежит его сердце.
1). Солнце в 1-м доме часто бывает у актёров и людей, которые
зарабатывают собственной внешностью, своим лицом. Кроме того,
Нептун в 10-м доме может быть связан с кинематографом и
фотографией.
2). Особое положение Юпитера говорит о возможности
юридической и политической карьеры. Кроме того, такой Юпитер часто
бывает у педагогов. Управляющий 10-м домом Уран находится точно на
границе 11-го дома, который связан с преобразованиями, в том числе в
политическом смысле. Но это могут быть и новые технологии, так что это
тоже нельзя упускать из вида.
3). Управитель 2-го дома (денег) Луна находится в 8-м доме, который,
с одной стороны, связан с опасностями, с другой – с чужими деньгами.
Такое положение бывает у военных, представителей силовых ведомств,
МЧС и пр. Но 8-й дом это и чужие деньги, поэтому такое же положение
бывает у экономистов, банкиров, бухгалтеров. Думаю, что это не очень
подходяще для Константина.
4). Проявленный знак Корабль и Нептун в 10-м доме говорит о
возможности посвятить себя профессиональным путешествиям. На это
же намекает Меркурий с восходящим лунным узлом в 3-м доме
гороскопа. Как вариант, это может быть негоцианство, торговые поездки.
5). Меркурий в 3-м доме указывает на поездки и транспорт, но это
может и не быть связано с профессиональной деятельностью. Это может
быть и журналистика, и педагогика. Как вариант – логистика.
Резюмируя, я бы рекомендовал продумать пункты первый и второй.
Второй даже более симпатичен и важен с кармической точки зрения.
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