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АСЦЕНДЕНТ В БЛИЗНЕЦАХ
(Личные качества Вашего ребенка, темперамент, поведение, собственное "Я")
Ваш ребенок будет радовать своих родителей ранним развитием, быстрым усваиванием
слов и букв и, позже, успехами в учебе. Он сам и его мысли - как бы одно целое, сплошной
порыв. Он страшно любопытен, вечно бежит туда, где что-то происходит. Он читает все, что
попадет под руку - и склонен разбрасываться. То и дело теряет что-нибудь, забывает,
поэтому его с малых лет надо приучать к дисциплине.
Характер легкий, изменчивый. Настроение непостоянное. Ему скучно, когда не с кем
поговорить, и нет новых событий. Он хорошо развивается под влиянием среды, общения,
контактов. Ваш ребенок обладает сильным личным обаянием, и ему часто прощают из-за
этого все его грехи.
Этому ребенку полезны игры с компьютером и сложные технические игрушки. Надо
объяснять ему их устройство. Следует уделить внимание половому воспитанию, поощряя
интерес к противоположному полу.
Солнце в Стрельце
"Как вашему ребенку нравится сиять"
Маленький Стрелец - романтик по своей сути, идеалистический и безрассудно смелый, с
верой в то, что его "невозможные мечты" могут стать явью. Этот ребенок не будет
цепляться за фартук мамы. Дайте ему возможность взлететь, и он оторвется от земли, не
бросив даже прощального взгляда. Но это не должно разбивать ваше сердце: он любит вас,
и вы, вероятно, являетесь одним из его идеалов.
Стрелец, вероятно, будет очень искренним и открытым. Он может выпалить всю правду,
даже если она ранит. Такт не является его сильной чертой. Вы должны попытаться научить
его думать перед тем, как говорить, но не рассчитывайте, что это будет легко. Его будут
заботить глобальные проблемы и идеалы, он даже в раннем возрасте сможет выражать
четко сформулированное мнение о мировых проблемах или философских вопросах.
Однако, может быть весьма небрежен там, где дело касается деталей, и перепрыгивать к
выводам до того, как известны все факты. При этом выражать эти заключения он будет

весьма авторитетным тоном.
Детали также могут ускользать от вашего ребенка при рассмотрении различий между вашей
версией и его относительно того, можно ли считать законченной домашнюю работу или
убранной его комнату. Будьте терпеливы!
У вашего ребенка восторженный, экспансивный, оптимистический интерес к жизни, его
манят далекие края и необычные приключения. Поддержите воображение вашего Стрельца,
достав старую причудливую одежду для переодеваний и игр. Дайте ему книги о
таинственных и волшебных приключениях. Ему необходима большая физическая
активность, пусть попробует себя в различных видах спорта.
Поскольку маленький Стрелец всегда торопится попасть куда-то, он будет часто
спотыкаться о собственные ноги в спешке или из-за того, что будет витать в облаках, а не
смотреть, куда идет.
Соединение Солнце-Меркурий. (6.6°)
Ребенок может быть очень чувствителен к критике и нападкам других людей. Ему трудно
отделить передачу чувств и мыслей от своего эго. Может возникнуть проблема, если он не
научится проводить различие между своими идеями и своей личностью. Если он в школе
совершит ошибку, то может подумать, что ошибка показывает его в плохом свете, и из-за
этого ощутить свою неполноценность. Ему необходимо, чтобы его считали умным.
Наибольшую пользу в этом отношении могли бы принести выступления перед аудиторией,
участие в дискуссиях или письменные труды.
Соединение Солнце-Марс. (0.5°)
Ваш ребенок обладает большой активностью, способностью достигать цели, но и
нетерпеливостью. Он может легко вспылить, но также легко отходит.
Квадратура Солнце-Уран. ( 93.0°)
Ваш ребенок может отличаться капризным или эксцентричным поведением. Иногда
потребность выступать против авторитетов (например, отца, учителя) может послужить
поводом для конфликтов в семье и в своем окружении. Возможно попадание в переделки,
приносящие неудачи, или в какие-то особенные обстоятельства и происшествия.
Луна в Овне
"Как ваш ребенок воспринимает маму?"
Ваш ребенок воспринимает свою маму, как весьма независимую и энергичную женщину.
"Что ему нужно, чтобы чувствовать уверенность и надежность"
Эмоциональные реакции вашего ребенка, вероятно, мгновенны и импульсивны, со
вспышками гнева, - но они обычно так же быстро и заканчиваются. Поэтому ваш ребенок
может сказать что-то причиняющее боль, что-то такое, чего он фактически вовсе не имел в
виду, и несколькими минутами позже совершенно не может вспомнить, что наговорил
только что. Вам лучше всего научиться не принимать такие вспышки слишком близко к
сердцу. Помните, вы взрослый человек. Вы не поможете ни себе, ни эмоциональному
спокойствию своего ребенка, если будете сопровождать его вспышки собственной
горячностью. Так что дышите глубже и старайтесь оставаться спокойными. На вас лежит
обязанность помочь вашему "огненному мячику" осознать, что другие люди могут быть не
столь снисходительными. Постарайтесь объяснить ему этот факт, когда его спокойствие
возвратится. Если необходимо реальное наказание, то гораздо лучше послать его одного в
комнату, чтобы успокоиться, чем воевать с ним.
Ваш ребенок будет отважным, пылким, непосредственным и любознательным. Дайте ему
побольше места для деятельности и поощряйте его самостоятельность. Он будет наиболее
любящим и уверенным, когда ему разрешат все делать по-своему, совершать свои
собственные ошибки, проявлять храбрость и обходиться своими силами. Конечно, вы не
можете позволить ему выбегать на проезжую часть дороги! Но имейте в виду, что
эмоционально ограничивающее поведение с вашей стороны не является подходящим
способом воспитания этого ребенка.
Постарайтесь предоставить ему максимально возможную свободу: позвольте ему быть
самим собой.

Квадратура Луна-Плутон. ( 95.6°)
Вашему ребенку может казаться, что эмоции переполняют его, берут над ним верх. Порой
возникает опасение, что ребенок обладает мощной магнетической силой, но не знает, как с
ней следует обращаться. Он может быть резок с родителями, не терпит вмешательства с их
стороны, на давление - возмущается и злится. Мелочи вызывают раздражение, так как он
хочет заниматься лишь важным, неповторимым. Нетерпелив, когда дело застопорилось.
Таким детям нужно развивать умение обращаться со своей силой. Им не надо
препятствовать иметь собственные чувства и свободно их выражать.
Мама кажется ребенку могущественной, все понимающей и всезнающей, имеющей власть
над жизнью и смертью. Он может думать, что у нее есть глаза и на затылке. Мама должна
установить с ребенком открытое общение.
Меркурий в Стрельце
"Как ваш ребенок мыслит, учится и общается"
Это любознательный и пытливый ум, который, возможно, задаст вам больше "почему", чем
вы когда-либо могли себе представить. На многие из вопросов будет трудно ответить,
поскольку они касаются таких предметов, как этика, Бог или природа вещей. Он жаждет
приключений, а любое отклонение от намеченного им может превратиться в проблему.
Вашему ребенку необходимо такое обучающее окружение, в котором он сможет свободно
задавать любые вопросы, обсуждать любые темы. Одна возможная проблема в манере
мышления этого ребенка: он склонен перепрыгивать к выводам. Хотя ваш ребенок, скорее
всего, будет блестящим учеником, который улавливает максимум идей при минимуме
занятий, он может делать ошибки из-за своей склонности рваться вперед.
Честность и правда очень важны. Ваш ребенок наверняка позволит вам знать то, что у него
на уме. Он иногда будет говорить прежде, чем думать. Вам, возможно, придется обучать его
искусству дипломатии.
Секстиль Меркурий-Нептун. ( 59.4°)
У вашего ребенка яркие мечты, живое воображение и тонкая интуиция. Гармония сознания и
подсознания. Он, вероятно, будет очень музыкален, поэтичен, любить танцы и заниматься
фотографией. Неприятных ситуаций он может пытаться избегать с помощью воображения,
а иногда и обмана. Родителям следует иметь в виду, что милые невероятные истории,
которые им рассказывает ребенок в пять лет, могут создать у него впечатление, что он
может выдумывать и лгать и в дальнейшем, если это вовремя не исправить. Родителям
следует приучать ребенка говорить правду, когда дело касается действительных событий.
Квадратура Меркурий-Сатурн. ( 91.2°)
Ваш ребенок может быть не так красноречив и выразителен, как точен в мышлении,
аккуратен, логичен. Он учится основательно, но бывает излишне неуверенным, уязвимым и
озабоченным. Склонен к депрессиям. Этому ребенку полезно научиться концентрировать
свое внимание на позитивных мыслях. Следует избегать чрезмерной строгости в
воспитании такого ребенка, особенно, отцу.
Квадратура Меркурий-Уран.(86.4°)
У вашего ребенка оригинальный ум, развитая интуиция. Он четко выражает свои мысли,
изобретателен, независим. Этого ребенка может раздражать, когда кто-либо вмешивается в
его дела. Он смело оспаривает любые авторитеты и редко слушает чужие советы. Упрям и
его трудно обмануть. Ему нужно хорошее образование, чтобы оптимально развиваться.
Родителям следует научить его творчески использовать свои оригинальные мысли, чтобы
он мог чувствовать себя увереннее.
Венера в Козероге
"Как ваш ребенок выражает свою любовь и творческий потенциал"
Ваш ребенок умеет держать свои эмоции под контролем. Он умеет скрывать свои чувства.
Наиболее вероятно, что он будет выражать свою любовь к вам, проявляя ответственность в
выполнении любых обязанностей, которые, как он чувствует, важны для вас. Вряд ли вам

достанется много объятий и восклицаний "Я люблю тебя" от этого ребенка, но зато у вас
будет и меньше волнений, чем у большинства родителей. Этот ребенок получает
удовольствие от чувства ответственности.
Он, вероятно, сможет наслаждаться обществом старших членов семьи, и будет вполне
уважительно относиться к их рассказам о жизни и о любви. Важно, чтобы вы сами часто
показывали ему, что любите его, - ласково прижимайте к себе, пока он маленький, не
скупитесь на объятия, улыбки и нежное похлопывание по плечу, когда он станет старше.
Ему может быть трудно показать свою привязанность, если только он не почувствует полной
уверенности в том, что его любят, но он при этом сам он действительно любит.
У такого ребенка может возникнуть склонность выбирать друзей ради статуса или ради того,
что могут эти друзья сделать для него. Учите его искать внутреннее богатство в людях.
В искусстве и развлечениях его будет привлекать практическая сторона, так что прикладные
ремесла могут быть порекомендованы в первую очередь. Возможны творческие
способности к сочинению музыкальных произведений, к скульптуре (например, изо льда),
гончарному ремеслу, обработке дерева, рисованию карикатур. А может стоит попробовать
бег на коньках или танцы на льду?
Соединение Венера-Юпитер. (6.0°)
Ваш ребенок обладает обаянием, щедростью и сильной потребностью к общению и
готовностью помочь другим. Проблемы у него могут быть вызваны не оправдавшимися
ожиданиями от общения с другими.
Ему нравится читать и путешествовать. Он умеет выступать публично и может обладать
большими способностями в литературе. Для своего творческого самовыражения он может
зачастую прибегать к помощи других. Возможно, источником вдохновения для него служит
учитель или другой авторитетный человек. Для родителей этого ребенка единственной
проблемой может стать его чрезмерная беззаботность или лень.
Марс в Стрельце
"Как ваш ребенок действует и как проявляет темперамент"
Ваш ребенок, скорее всего, будет любить широкие просторы, раскрывающиеся за дверью
дома, и все приключения, которые возможны там. У него спонтанный характер, отчасти
импульсивный, очень идеалистический, и он обладает уверенностью в своих силах.
Свобода имеет первостепенную важность для этого ребенка. Его развитое чувство чести
будет побудительным мотивом всех его поступков. По этой причине ваш ребенок будет
ожидать и от вас доверия. Вы, вероятно, добьетесь от него более надежного поведения,
если будете доверять ему. Внимание к деталям не относится к его сильным чертам.
Ежедневная бытовая чепуха утомительна и не стоит его времени.
Часто такие дети являются природными атлетами, которые любят энергичный спорт. Их
особенно привлекают лошади и любая связанная с ними деятельность. Их могут привлекать
и другие занятия на свежем воздухе: путешествия пешком, походы, охота, стрельба из лука,
прыжки в высоту или в длину, метание копья, футбол.
Квадратура Марс-Уран. ( 93.4°)
Ваш ребенок обладает импульсивностью, поспешностью, нетерпимостью ко всякому
принуждению или ограничению. Может проявлять упрямство, нежелание подчиняться
дисциплине, его трудно переубедить в чем-либо. Он не выносит однообразия, может
испытывать тягу к очень рискованным приключениям и опасным видам спорта (например,
автогонки, прыжки с парашютом или на лыжах с трамплина). Родителям следует не
запрещать, а побуждать к тому, чтобы он занимался этими видами спорта после получения
соответствующего инструктажа и серьезной подготовки. Интересовать его могут техника,
эксперименты с машинами, электричеством, компьютером.
Такого ребенка лучше учить по индивидуальному плану, в соответствии с его
способностями к учебе, так как ему не интересно осваивать школьную программу вместе с
другими. Уже в раннем детстве может проявиться интерес к вопросам секса. Следует
помочь ему правильно воспринимать эти вопросы и научить его думать о результатах и
последствиях своих действий.

Юпитер в Козероге
Дети с Юпитером в Козероге высоко ценят результаты. Они растут через работу, принятие
ответственности и свершение конкретных достижений. Они могут идеализировать людей,
имеющих статус и авторитет, и будут работать, чтобы заслужить их одобрение. Они
полагаются на то, что реально и практично, и заботятся о том, чтобы быть «правильными».
Они могут быть особенно суровы к себе, если ощущают, что потерпели неудачу или
совершили ошибку, им может потребоваться помощь для развития чувства сострадания —
и к себе, и к другим людям.
Сатурн в Деве
Сатурн в Деве подчеркивает преданность напряженной работе, чувство долга и
ответственность. Эти дети обычно искусно управляются с деталями, очень аккуратны и
практичны. Проблему составляет склонность к чрезмерной самокритичности, когда ребенок
избегает ответственности из-за страха сделать ошибку. Тот, кто заботится о таких детях, не
должен излишне контролировать все, что они делают, но, вместе с тем, им необходимо
обеспечить практическую деятельность, которая ведет к осязаемым результатам. Когда
возникают действительные трудности, укажите способ их преодоления, а не проблему.

