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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ АСТРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА 
С древнейших времен астрология изучалась с целью предсказаний. 

С времен Птолемея (II н.э.) астрология использовалась в основном для двух целей: 

—   ВО-ПЕРВЫХ, для предсказания природных катаклизмов, таких как наводнения, бури, эпидемии чумы, а 

также благоприятных природных сезонов. Для этого изучались затмения и оппозиции Солнца и Луны, совместно с 

небесными явлениями, происходящими в данное время года. Этот раздел назывался мунданной (земной) 

астрологией. 

—  ВО-ВТОРЫХ, астрологические предсказания применялись для конкретных людей. По их натальным 

картам предсказывался успех в профессии, любви, браке, определялись друзья и враги, наследство, здоровье и 

множество других аспектов частной жизни. 

Большинство событий жизни и судьбы астрологи предвидели по натальной карте человека. Однако многие 

аспекты карты являются потенциальными — это вещи, которые зависят от окружения и общих условий. 

Чтобы узнать, когда события будут развиваться в жизни, была создана система, которая носит название 

первичных дуг, или дуг Плацидуса. Эта система была описана Птолемеем в "Тетрабиблосе". Роберт де Люис 

тщательно изучил и упростил этот метод, который, по его мнению, является наиболее совершенным. 

Главный вопрос, который стоял перед астрологами во все времена, — должна ли быть астрология методом 

предсказаний частных событий в жизни. 

Изучая натальные карты, по которым достаточно подробно можно дать описание темперамента и основных 

характеристик личности, каждый астролог сталкивается с тем, что душа родившегося почти неизбежно связана с 

определенным типом судьбы. 

Ментальная астрология и духовные практики могут изменить темперамент человека, изменить характер, но 

все же внешние границы жизни достаточно фиксированы. Да, нам дан выбор и свобода воли, но не во всем и не 

всегда, так как фатальный элемент, который мы научились видеть в натальной карте, будет присутствовать и в 

каждой жизни. 

У духовно неразвитых личностей фатальность управляет всем или почти всем: человек плывет по течению 

небесных влияний. Но чем духовнее человек, тем менее важным становится элемент фатальности в его жизни. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ФАТАЛЬНОСТИ В ГОРОСКОПЕ 
1.  Рождение в затмение солнечное или лунное (орбис с Узлами до 15°). 

2. Затменение произошло вблизи угловых точек или в угловом Доме (по словам П.П.Глобы, это 

классические фаталисты, но их немного). 

3.  Очень сильно выраженные Узлы: 

а)  Расположены по горизонту или меридиану (ASC-DSC MC-JC). Чем точнее орбис соединения, тем больше 

фатальность. 

б) Соединение Узлов со светилами или планетами (чем больше планет в соединении с Узлами, тем больше 



выражена фатальность). 

в)  Планеты в одном знаке или Доме с Узлами тоже влияют на фатальность, но в меньшей степени. 

г)  Аспекты и конфигурации с Узлами (аспекты любые, кроме творческих). Усиливают фатум кармические 

аспекты и конфигурации. 

4.  В код фатальности входят Черная и Белая Луна. 

а)  Соединение Лилит или Изиды со светилами. 

б)  Аспекты и конфигурации с Черной и Белой Луной. 

5.  И Узлы, и Черная, и Белая Луна — в конфигурации или находятся в одном Доме, Знаке. 

6.  Включение в карту неподвижных звезд, особенно их соединение с Асцендентом, Серединой неба и 

светилами. 

7.  Большое количество ретроградных планет. 

8.  Много кармических аспектов или конфигураций. 

9.  Наличие особых градусов — королевских или разрушительных. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ СВОБОДНОЙ ВОЛИ 
1. Слабо выраженные Узлы, которые в знаках без планет. 

2. Отсутствие аспектов между Узлами, Черной и Белой Луной. 

3.  Солнце и Луна не имеют аспектов с Узлами, Черной и Белой Луной. 

4.  Отсутствие кармических аспектов (или их мало). 

5.  Нет совпадов с неподвижными звездами. 

6.  Мало ретроградных планет или их совсем нет. 

Кроме того, существуют и так называемые резонансные гороскопы. Это карты людей, зависимых от групп, 

общественных организаций, государств, с которыми в их гороскопах есть резонансная связь. И тогда предсказания 

по их карте становятся весьма проблематичными. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗОНАНСНОГО ГОРОСКОПА 
1.   В космограмме преобладают "Воздух-Вода" или "Вода-Воздух". 

2.  В космограмме преобладает мутабельный крест. 

3.  В гороскопе заполнены падающие Дома. 

4.  Планеты Луна, Меркурий, Нептун занимают важное положение — диссонированные, расположены в 

мутабельных знаках и Домах. 

Таких людей, которые проходят по всем пунктам, 5— 6%. 

Бывают случаи, когда человек генерирует энергетическое поле, но идет сброс, и события происходят не с 

ним, а с близкими людьми. 

Что же тогда астрология способна и должна предсказать конкретному человеку! Время... 

Благоприятное и неблагоприятное время для всех линий Судьбы и сфер жизни. 

В каждой жизни существуют подъемы, или время, когда жизненные силы находятся на вершине своего 

развития. Это касается и физических сил, и умственных, и творческих способностей. В течение жизни существуют 

периоды, когда интеллект работает наилучшим образом и человек может успешно заниматься творческой работой. 

Например, есть поэты и певцы, которые в очень юном возрасте стали знаменитыми, а в зрелом возрасте их 

творческая активность пошла на спад. Но есть писатели, которые очень медленно шли к известности и достигли 

наивысшей активности в более поздние годы своей жизни. 

Все это управляется планетарным законом, и астрология готова это предсказать. 

Существуют также подъемы и спады в любовных и социальных отношениях, в силе личного обаяния или 

любого другого состояния. Существуют колебания в удаче, успехе в профессии, есть благоприятное время для 

зачатия детей и т.д. Существуют периоды, которые угрожают той или иной сфере жизни, и если они будут 

указаны, то многих неприятностей можно избежать. 

Теория астрологического предсказания основана на том, что если небесные тела в момент рождения в 

зависимости от их расположения влияют на жизненные силы, ум и судьбу, то и в процессе жизни последующие 

движения небесных тел будут продолжать влиять и будут изменять личностные возможности и характеристики 

родившегося. 

Задачей астролога является указать конкретное время, когда потенции, заложенные в натальной карте, могут 

проявиться. 

Для определения времени возможных событий существуют специальные методы предсказательной 

астрологии. С моей точки зрения, их можно разделить на ДВЕ ГРУППЫ (и соответственно разделы): общие 

методы предсказаний и методы частные. 

СУЩЕСТВУЮТ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ЦИКЛЫ, ТРАНЗИТЫ, НА КОТОРЫЕ РЕАГИРУЮТ 

АБСОЛЮТНО ВСЕ ЛЮДИ. Их я бы отнесла к общим. 

Общие методы предсказаний: 

1. Фактор возраста или астрология возрастная. 

2.  Планетные обращения или возвращения планет на свое место в радиксе. 

3.  Циклы Лунных узлов, Черной и Белой Луны. 

4.  Циклы затмений. 

5.  Транзиты медленных планет. Частные методы предсказаний: 

1.  Натальная карта. 

2.  Система первичных дуг, или дирекции. 

3.  Прогрессивный гороскоп. 

4.  Транзиты. 



5.  Система эмболисмических лунаций. 

6.  Солярный гороскоп. 

7.  Лунарный гороскоп. 

Об общих методах прогноза мы поговорим немного позднее. А сейчас уясним вкратце, в чем заключается 

суть каждого из индивидуальных методов прогноза. 

1. ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНИ И ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ, КОГДА ГЛАВНЫЕ 

СОБЫТИЯ ПРОИЗОЙДУТ, МОГУТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПО НАТАЛЬНОЙ КАРТЕ. 

В любом гороскопе, прежде всего, срабатывает фактор кардинальности. Под этим фактором мы понимаем 

близость планет, узлов, других элементов гороскопа к угловым точкам. Используя вышеупомянутую систему 

первичных дуг (один градус приравнивается к году жизни), мы можем определить, когда произойдет событие, 

природа которого будет соответствовать главным точкам гороскопа. 

Например, близость планеты к Асценденту имеет отношение больше к личности человека. Близость же 

планеты к Середине Неба даст информацию о событиях главных, судьбоносных, так как Середина Неба 

символизирует верхнюю кульминацию для любого фактора гороскопа. 

Итак, определяем близость планет к угловым точкам в пределах среднего возраста жизни. При этом 

учитываем небесные тела по обе стороны угловой точки. 

Например, в I Доме на расстоянии 5° от Асцендента находится Уран. Мы можем сказать, что, прежде всего, 

человек будет непредсказуем, и в характере его проявятся уранические черты — свободолюбие, любовь к 

реформам, всякого рода перестройкам или переворотам (в зависимости от того, добрый или злой по афетике Уран). 

Эти черты, разумеется, проявятся в зависимости от эсенциальной природы Знака, оказавшегося в I Доме. Планета в 

пределах 5° от Асцендента — это планета на восходе. Значит, можно предположить, что роды были долгими, а 

затем внезапное, быстрое рождение. Болезни человека будут неожиданными и будут связаны с той частью тела, с 

которой связан Знак в I Доме. 

Так как расстояние до Асцендента 5°, то можно сказать, что в пятилетнем возрасте с ребенком произойдет 

неожиданное событие. Какое? Следует смотреть по аспекту от Урана. Пусть у нас имеется аспект к Луне в IV 

Доме. Стало быть, причиной перемен будет мать (Луна), а сами перемены будут касаться Дома. 

Если Луна или Уран имеют еще аспект с Сатурном или к VII Дому, особенно квадрат или оппозицию, то 

можно сказать, что между родителями произойдет развод, разрыв, и в результате мать вместе с ребенком переедут 

в другой дом, если есть аспект Луны к Меркурию или Хирону в III Доме, или в другой город, если есть 

аналогичный аспект к планетам в IX Доме. Это может быть и операция, если есть аспект к Марсу в Деве, или 

физическая травма при аспекте к Сатурну. 

Приблизительно время события можно определить, аналогично отсчитывая градусы между планетой и 

куспидом Дома. 

Например, Марс отстоит от Десцендента на 23°. В женском гороскопе это может означать брак в 23 года. 

Аналогичные сведения даст для женщин Солнце. 

Для мужчины нужно смотреть Луну или Венеру. Подсчет градусов ведется и назад, и вперед. Пусть Венера 

в VII Доме и до куспида VII Дома расстояние 28°. Значит, первый брак приблизительно в 28 лет. Об этом же 

скажет и расстояние Венеры до Середины неба. Если оно 19°, то в 19 лет к человеку придут любовь, деньги. 

Опять-таки, откуда — смотрим по аспектам Венеры. Если аспект к VIII Дому, то может быть наследство, 

приданое, страховка (свадебная, например) и т.д. 

Отсчет градусов может быть назад из следующего дома. Нужно помнить, что события будут относиться к 

Дому, от куспида которого ведется отсчет. 

Например, Восходящий узел в X Доме. Расстояние от куспида XI Дома до Узла 35°. Значит, в 35 лет смогут 

появиться новые планы, проекты, друзья. Расстояние от МС до Узла 24°, это означает, что в 24 года можно 

ожидать повышение по службе, Узел имеет тригон с Юпитером — возвышение социальное — карьера, должность, 

большая зарплата и т.д. 

2. СУЩЕСТВУЕТ И МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫЙ МЕТОД ПЕРВИЧНЫХ ДИРЕКЦИЙ, ОПИСАННЫЙ 

СЕФАРИЭЛОМ. 

Согласно этому методу, если планета вблизи МС (справа или слева) или вблизи Асцендента, возраст, когда 

произойдут события, определяется вышеописанным способом. 

Если планета оказалась вблизи Десцендента, тогда используется метод приведения. Следует найти точку, 

противоположную долготе планеты, и принять ее за Асцендент. По таблицам Домов определяем МС, 

соответствующее этому Асценденту (для нужной широты). Разница между найденным МС и МС радикса укажет 

на возраст, когда планета проявится максимально. 

Например: Десцендент 15° Весов и в 10° от него в VII Доме расположен Сатурн, т.е. в 25° Весов. Точка 

противоположная 25° Весов — 25° Овна. Принимаем ее за Асцендент. Рождение произошло на 50° широте. 

Находим по таблицам Домов для 50° широты Асцендент 25°, ему соответствует МС — 11° Козерога. В Радиксе 

МС 6° Козерога. 11°—6° = 5°. В пятилетнем возрасте, какие события могут произойти с человеком? Учитывая 

положение Сатурна в Весах, можно предположить болезнь почек (например, как осложнение после перенесенной 

скарлатины), заболевание кожи или травму, если есть аспект Сатурна к Марсу, и т.д. Кроме того, Сатурн 

символизирует отца, значит, могут быть события, связанные с отцом; а не с самим ребенком, но эти события 

оставят глубокий след в жизни маленького человечка на всю жизнь. 

Аналогично производится подсчет при положении планет вблизи Надира. Координата планеты принимается 

за Асцендент, и по таблицам Домов находим соответствующее МС. Затем вычисляем разницу между полученным 

МС и МС радикса. Получаем время, когда планета окажет максимальное влияние на событие, связанное с 

собственным домом, родителями и т.д., в зависимости от ее принципа. 

3. РОБЕРТ ДЕ ЛЮИС ПРЕДЛАГАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОД, ПО КОТОРОМУ ВРЕМЯ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ВЗАИМНЫМ АСПЕКТАМ ПЛАНЕТ В РАДИКСЕ С УЧЕТОМ, НА КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО 



ГРАДУСОВ КАЖДЫЙ АСПЕКТ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТОЧНОГО. 

Надо сказать, что в этом случае орбисы для соединений увеличиваются. Для планет 8°, для Луны 12°, для 

Солнца 17°. Следовательно, если планеты находятся в 8° друг от друга, то они считаются в соединении (для других 

аспектов орбисы такие же). 

Так, если Солнце и Марс в карте в соединении (точном), то в течение всей жизни человек будет 

использовать принцип Марса для накопления духовного опыта, в творческой деятельности, иными словами, 

проявление личности будет связано с Духом, индивидуальностью. Но если Солнце и Марс не в точном 

соединении, а расстояние между ними 6° (половина орбиса), тогда опыт наполовину был накоплен в предыдущей 

жизни, и главный успех будет приблизительно в 42 года (7 лет за каждый градус). После этого периода успех 

пойдет на слад, и оставшаяся часть жизни будет свободна от этого влияния, так как опыт будет уже полностью 

накоплен. 

Вкратце, давая по 7 лет жизни на каждый градус, которого не хватает до точного аспекта, можно определить 

время кульминации аспекта. 

ЕСЛИ АСПЕКТ СХОДЯЩИЙСЯ, то кульминация придется примерно на тот период, который указан 

данными градусами, и будет оставаться сильным на протяжении всей остальной жизни. 

ЕСЛИ ЭТО РАСХОДЯЩИЙСЯ АСПЕКТ, градусы дают время кульминации, но жизнь будет быстро 

освобождаться от этого влияния в дальнейшем. 

Все три метода являются только предварительным или беглым взглядом на жизнь. Более определенные и 

точные детали определяются с помощью других методов. 

Трудно переоценить в этом смысле работы Е.Н.Колесова (Het Monster) (см. лекции "Предсказательная 

астрология", Москва, 1994 год). В лекциях достаточно подробно разобраны все факторы, касающиеся различных 

сфер жизни, которые можно выявить по натальной карте, и которые дают возможность оценить все потенции 

личности (статика), а также вероятные сроки их реализации (динамика) без предварительных сложных подсчетов. 

Итак, из натального гороскопа мы можем определить достаточно большое количество событий. Именно 

поэтому, а, также учитывая то обстоятельство, что произойти может только то, что есть в карте, Роберт де Люис 

ставит радикс в методах предсказаний на первое место. 

О системе дирекций мы уже говорили. Метод приравнивает 1 гол жизни к 1 градусу. 

ПРОГРЕССИВНЫЙ ГОРОСКОП является символическим методом. В этой системе 1 день после рождения 

разворачивает картину на целый год. 

Например, если составить карту на 10-й день после рождения, определив по эфемеридам положение планет 

в этот день, то мы получим картину Неба, которая будет соответствовать десятому году жизни. 

Большинство астрологов сходится на том, что прoгpecсирующая карта говорит скорее о внутренней 

подготовленности к событиям, а, по словам де Люиса, прогрессии дают картину слияния индивидуальной кармы с 

универсальной, расовой и т.д. 

При этом под кармой подразумеваются те скрытые силы, которые определяют, какое внешнее 

сопротивление будет оказано в отношении индивидуальной воли, желания, рассудка. 

ТРАНЗИТНЫЕ КАРТЫ не относятся к символическим методам, т.к. они отражают истинную картину Неба 

на данный момент. Именно транзиты формируют события, которые могут произойти по натальной карте. Но 

транзитов много, они накладываются друг на друга и дают смешанную картину. Здесь нужна интуиция и чутье 

астролога, чтобы определить, какое именно событие может произойти. 

ПРЕФЕКЦИИ ИЛИ БЫСТРЫЕ ПРОГРЕССИИ - здесь тоже символическое перемещение МС — в год на 

30°, т.е. на один знак. Этот метод используется как дополнительный метод первичных прогрессий. 

ЭМБОЛИСМИЧЕСКИЕ ЛУНАЦИИ. Эта система разработана Плацидусом. Лунация — это повторение 

положения Луны относительно Солнца, соответствующее их взаиморасположению в радиксе. По этому методу 

каждая лунация, следующая за рождением, соотносится с определенным годом жизни. 

СОЛЯР ИЛИ СОЛНЕЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Это годичный гороскоп, построенный на день возвращения 

Солнца в свой градус натальной карты, или на точное время рождения (тогда положение Солнца может не 

совпасть с натальным). 

ЛУНАР — месячный гороскоп, составляемый по положению натальной Луны. При этом учитывается время 

рождения, а даты каждый раз будут отличаться. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ЦИКЛЫ 
Продолжительность реальной жизни человека определяется 12 периодами по 7 лет (время пребывания 

Урана в одном Знаке), или тремя периодами по 28 лет, каждый из которых также делится на 4 периода по 7 лет 

(Радьяр). В целом же выходит 84 года — продолжительность одного уранового периода. Можно измерить это 

время и семью периодами Юпитера. 

По Радьяру каждый 28-летний период (возвращение Луны, цикл Сатурна) представляет уровень 

всестороннего развития личности: наследственный, индивидуальный, духовный. Но большинство людей не 

достигают духовного уровня: переступив барьер наследственного, они застревают на индивидуальном. 

Поэтому традиционно средней продолжительностью жизни считается 10 периодов по 7 лет, т.е. 70 лет (этой 

точки зрения придерживается Б.Хубер). Поворотной точкой такого цикла будет возраст 35—36 лет (третье 

возвращение Юпитера, второе возвращение Узлов). 

П.П.Глоба придерживается цикла уранового (84 года), который вмещает в себя 12 циклов Белой Луны (по 7 

лет). Белая Луна связана с реализацией точки Жизни. Точка Жизни 0 градусов Овна используется в работе и 

другими астрологами. Движению этой точки по Зодиаку соответствует естественный ритм развития человека. По 

этому ритму человек проходит 12 стадий развития, и в каждой стадии решает проблемы соответствующего знака. 

Точка Жизни движется со скоростью 4°17' в год и за 7 лет проходит один знак Зодиака. 

Прохождение точки Жизни по знаку активизирует проблемы знака, особенно если в нем планеты, и является 



ощутимым для каждого человека. 

П.П.Глоба называет движение точки Жизни естественной кармической прогрессией, которая действует в 

пределах космограммы. 

Переход из возраста в возраст связан с серьезной перестройкой организма, ломкой старой психологии. 

Меняется режим, меняются привычки. Поэтому возрастные переходы называются кризисами. 

Кризис — это перелом, предшествующий переменам. Кризис не является событием, даже если внешние 

обстоятельства его ускоряют или замедляют. 

Кризис определяет промежуток времени, в течение которого у каждого отдельного человека происходит 

углубленная работа на уровне подсознания, позволяющая освободиться от старых программ подсознания, которые 

в предыдущем цикле были движущими силами, а в настоящем тормозят духовное развитие. 

Таким образом, кризис является, с одной стороны, как бы трамплином, мостиком между возрастными 

периодами, а с другой стороны, кризис определяет отрезок времени, в течение которого человек, вступая в каждый 

новый возрастной период, должен сделать осознанный выбор и принять конструктивное решение по поводу 

грядущих перемен. 

Надо сказать, что кризису всегда предшествует период застоя. Чаще всего это последний год каждого 

семилетнего цикла. Как правило, в это время мало, что значительное происходит во внешней жизни, а на 

внутреннем уровне появляется чувство неудовлетворенности достигнутым, зреет потребность в новых 

возможностях и переменах. Когда же, наконец, концентрация всех вышеперечисленных факторов достигает 

максимума — наступает кризис. 

Кризисов по количеству столько же, сколько возрастных циклов, то есть 12. И так же, как мы должны 

пройти через все возрастные периоды, мы должны пережить и кризисы. 

Но переживают их по-разному. 

Человек развивающийся, деятельный всегда тяготится застоем, энергия кризиса идет на внутреннее 

переживание, и когда кризис проходит, человек рад переменам, воспринимая кризис, как очередную веху судьбы. 

Для бездеятельного человека перемены всегда обременительны, они вызывают инстинктивный страх перед 

грядущим. Здесь достигшая высокой концентрации энергия застоя действительно может вылиться в негативное 

событие. 

Так все в возрасте 40—42 лет (перед оппозицией Урана к своему радиксному положению) переживают 

кризис. Но у одних он сопровождается разводами, сменой работы, переездом и другими разрушениями, тогда как 

для других — это вступление в новую фазу, которая принесет новые возможности. Человек, готовый к переменам, 

чувствует себя после кризиса обновленным, полным сил к новым делам и начинаниям. 

 
 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД — ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 7 ЛЕТ 
Основное значение этого периода — ФИЗИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ. В этот период личность 

вынуждена подчиняться непосредственному окружению и заботам тех, кому она доверена. Чаще всего это 

родители ребенка. 

На этом этапе формируется структура будущей личности, происходит развитие навыков и способностей, 

необходимых для самостоятельной жизни. Ребенок учится ходить, есть, говорить, считать, писать, получает 

первый опыт общения с миром и первую информацию о том, чего следует опасаться, то есть идет начальное 

развитие инстинкта самосохранения. 

С точки зрения планетарных влияний этот период связан с Луной, а Луна — это первичное стихийное 

восприятие мира, она обеспечивает адаптацию и питание (не только в физическом смысле). Питаю — поглощаю 



все, что окружает, как инстинктивно, так и интуитивно, и эмоционально. Иными словами, идет формирование 

души. 

Вот почему астрологи и психологи утверждают, что после 7 лет вряд ли можно превозмочь то, что уже 

сформировано. Что же нужно преодолеть? Те качества, которые связаны с ущербными планетами Овна, ибо 

первый период жизни связан с первым знаком Зодиака. Сатурн в Овне в падении, а Венера в изгнании. Именно в 

этом возрасте нужно позаботиться о будущем стержне маленького человечка и о его чувствах. У ребенка не 

должны закладываться комплексы. В то же время, развивая в нем волю, деятельность, активность (марсианские 

качества), не следует допускать агрессию, стремление, во что бы то ни стало добиться своего. Следует рубить на 

корню проявления "эго", ибо все эти качества закрепятся и скажутся в течение всей жизни. 

Однако любви в окружении должно быть достаточно, ребенок должен с детства учиться любить. 

 

ВТОРОЙ ПЕРИОД — ОТ 7 ДО 14 ЛЕТ 

Этот период соответствует Тельцу и связан с Меркурием. Начало этого этапа связано с появлением первых 

постоянных зубов. В этом периоде ребенок должен научиться пережевывать то, чем питался в первом. Он должен 

получить и закрепить свой собственный опыт. 

В этом периоде формируются контакты, речь, учебные и практические навыки, но могут сформироваться и 

негативные черты Меркурия: лживость, увертливость, хитрость, воровство. 

Марс в Тельце в изгнании, поэтому волю следует развивать, ребенок должен полностью впитать 

полученный опыт (Луна в экзальтации). 

С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ на этом этапе происходит формирование собственного "я", 

развиваются навыки рационального понимания вещей и общения с другими. Здесь следует обратить внимание на 

собственнический инстинкт, развивать лучшие качества Венеры и Луны — чуткость, отзывчивость, доброту. 

 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД — от 14 до 21 года 
Связан с Близнецами и Венерой. Это период эмоционального и умственного развития. Начинается 

пубертатным кризисом. Происходит формирование половых признаков и главной заботой становятся 

романтические вопросы. По словам Юнга, вторжение сексуальности в жизнь подростка соответствует его 

рождению вне психической матрицы родителей. 

На этом этапе человек избавляется от идеальных представлений о родителях, начинает видеть их глазами 

взрослого человека — в результате отдаляется от них. 

Физиологические изменения, происходящие в организме, способствуют рождению подростковой любви, 

которая становится главной движущей силой этого периода. Все помыслы и чувства связаны с предметом любви, 

что еще более отдаляет от родителей. 

В начале этой стадии Сатурн делает оппозицию к самому себе в радиксе, а Уран делает секстиль к своему 

положению. Такие их аспекты ставят остро проблему закона и проблему взаимоотношений. Нужен достойный 

авторитет для подражания (Юпитер в изгнании), авторитет должен научить подростка работать над собой, уважать 

старших и законы социальных отношений, что почти всегда трудно, т.к. оппозиция Сатурна в этом возрасте 

приводит к непринятию и разбалансу с законом, к непризнанию авторитетов, к стремлению выйти за рамки 

социальных норм поведения (фаза Урана). В результате возникают конфликты, а иногда и первые столкновения с 

законом, которые в этом возрасте заканчиваются плохо. 

Параллельно с этими процессами идет РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ, ФОРМИРУЕТСЯ СОЗНАТЕЛЬНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ОБУЧЕНИЮ. На середину этого периода приходятся последние школьные годы, когда возникает 

необходимость первого серьезного выбора, касающегося профориентации и дальнейшего обучения. 

На этом этапе нужно избавляться от низких качеств Близнецов: суетливости, болтливости, разбросанности, 

тяги к спекуляции. В противном случае эти качества сохранятся на всю жизнь. 

В 19 лет происходит первое возвращение Узлов, начинается новый Цикл. Это соответствует окончанию 

школы, поступлению в специальное учебное заведение или началу трудовой деятельности. 

На 21 году жизни кончается I квадрант. Если человек не сумел проработать и реализовать качества первых 

трех знаков, он остается инфантильным на всю жизнь. 

Кризис этого периода формируется падающим квадратом Урана и третьим возвращением Белой Луны. Это 

время соответствует переходу в новый квадрант — квадрант Юности. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД - от 21 до 28 лет 

ЗАДАЧЕЙ ЭТОГО ПЕРИОДА ЯВЛЯЕТСЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВОЕГО ВНУТРЕННЕГО МИРА. 

Это фаза Рака. Рак требует развития лунных качеств. Кроме того, до 24 лет это еще возраст Венеры. Луна требует 

создания собственного дома, семьи, осознания семейных традиций. Венера создает систему собственных 

ценностей. Под влиянием этих двух женских планет происходит ОФОРМЛЕНИЕ ЧУВСТВ. Человек взрослеет, 

находит собственный смысл в жизни, появляется стремление освободиться от влияния родителей, жить 

самостоятельно, возможно, жениться, завести детей. А возможно предпринять новые шаги к профессиональному 

совершенствованию. 

Психологически трудный период. Сатурн в Раке в изгнании, а тут еще и падающий квадрат транзитного 

Сатурна, который уводит внимание человека к переоценке прошлого, к собственному внутреннему миру. Аспект 

требует разобраться в себе. Растущий тригон Урана привлекает к будущему, но успех будущего зависит от того, 

как произошел разрыв с устоявшимися привычками и идеалами. Этот процесс болезненный и требует личностной   

зрелости. 

Здесь следует бороться с негативными качествами ущербных Марса и Сатурна, нельзя допустить развития 

трусости, отгороженности, жадности. 

На 23 году жизни формируется оппозиция точки Жизни и точки Смерти — это возможность кармического 



поворота в судьбе. Очень критическое время. 

В 24 года происходит второе возвращение Юпитера, который в Раке экзальтирует. К этому времени для 

личности авторитет сформирован, а сам человек уже социально ориентирован. В 25 лет первая оппозиция Хирона. 

В 27 лет на свое натальное место возвращается Луна, это и время третьего возвращения Черной Луны. 

Возникают проблемы, которые Луна ставит перед человеком соответственно своему положению в Знаке и Доме. 

Они могут носить и нравственно-этический характер, т.к. возвращение Черной Луны — это всегда 

психологический кризис. К 28 годам заканчивается период активного обучения и нравственные идеалы 

сформированы. Кроме того, человек вступил уже в Солнечный возраст (24—36), возраст творческой реализации 

личности. 

 

ПЯТЫЙ ПЕРИОД — от 28 до 35 лет 

Задача — творческое выражение личности. 

Связан со Львом и Солнцем. Очень яркий и насыщенный период во всех смыслах. Расцвет физических 

возможностей и творческого потенциала. 

Цикл начинается с тригона Урана к своему натальному положению. Аспект дает возможность осознать свои 

индивидуальные возможности, свою уникальность, которая может быть предъявлена обществу каждым из нас. 

В этом же году Узлы в противофазе — есть возможность избавиться от груза прошлого и пойти путем, 

который предлагает Восходящий узел. 

В 29,5 лет Сатурн возвращается на свое место в радиксе, прогрессивные Солнце и Луна в 30 лет повторяют 

свой натальный аспект, а Юпитер и Сатурн формируют дополняющий аспект к натальному. Кроме того, сам 

Юпитер к себе в это время в оппозиции. 

Вот такие два очень важных года в жизни каждого человека. 

Возвращение Сатурна — это всегда период внутренней инвентаризации. Все, что с нами происходило до 30 

лет, было результатом прошлых влияний (прошлого души) — мы нарабатывали стержень. В этот критический 

момент человек стоит перед выбором: работать над собственной индивидуальностью с целью личного вклада в 

общественную жизнь или продолжать идти по дорожке, утоптанной предками. Инверсия Узлов подчеркивает 

остроту момента. Как пойти? За головой дракона или сидеть у него на Хвосте. 

Оппозиция Юпитера к самому себе и аспект транзитных Юпитера и Сатурна открывают перед человеком 

новые социальные возможности. 

В этом периоде много перспектив: достигается полная зрелость жизненных и творческих сил, есть 

возможность "второго рождения". На выбранном поприще человек может стать лидером. (Плутон в экзальтации). 

Негативные стороны этой стадии — опасность перерасхода энергии (ее много), авантюризм, азартность, 

стремление к излишней свободе (Уран в изгнании). Если личность идет по низкой программе, то существует 

опасность тайных пороков (Нептун в падении). 

 

ШЕСТОЙ ПЕРИОД - от 35 до 42 лет 

Эта фаза связана с Девой. Кроме того, этот период и следующий под влиянием Марса. Очень активное 

время, в течение которого люди ищут власти, общественного положения, авторитета. Материальные амбиции 

достигают своей кульминации. 

ПЕРИОД ДЕВЫ — ЭТО ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ, НАКОПЛЕННОЙ В 

ПЕРИОД ЛЬВА. Амбициозность, яркость предыдущего периода сменяется более спокойной, тщательной 

проработкой деталей, появляется четкость, пунктуальность, методичность. Это черты профессионализма. Дева 

ведь отвечает за профессию. В это время появляется личная ответственность, и чувство разделения 

ответственности с кем бы то ни было: с партнером, супругом, начальником, духовным учителем и т.д. (растущий 

квадрат Сатурна, третье возвращение Юпитера). 

Отрезок времени 36—38 лет очень напряженный. Черная Луна возвращается четвертый раз, а Узлы — 

второй. Это период жесткой кармической проверки. В это время с человека жестко спрашивается: в 37—38 лет 

многие люди погибают в результате негативного события или кармической болезни. 

ОПАСНОСТЬ ЭТОГО ПЕРИОДА — впасть в мелочность, излишнюю щепетильность, попасть под власть 

захватнических инстинктов, дать волю обостренному чувству вины за собственные слабости и некомпетентность 

или (что хуже всего) отказаться от личной ответственности, что ставит человека в полную зависимость от 

обстоятельств, развивает стремление к иждивенчеству, желание сбросить груз ответственности на других. 

А ведь человек в это время стоит на пороге самых больших перемен. Это кризис 42 года жизни — полуцикл 

Урана (оппозиция к самому себе, растущий квадрат Нептуна, пятая оппозиция Юпитера к радиксному положению, 

возвращение Белой Луны). 

Как только Уран входит в орбис собственной оппозиции, в человеке начинает назревать ощущение 

необходимости перемен. Назревает внутренний бунт против всего устоявшегося, застарелого, появляется желание 

что-то сдвинуть с места, изменить, сделать по-другому. 

 

СЕДЬМОЙ ПЕРИОД - от 42 до 49 лет 

На этот период, как уже было отмечено, распространяется влияние Марса. Период Весов — очень 

плодотворное время в жизни, как бабье лето. 

Закончилась Весна (II квадрант), человек вступает в III квадрант, квадрант Зрелости. В этом периоде уже не 

хочется активной борьбы; испытывая тягу к гармонии и равновесию, человек стремится в это время к лучшим 

качествам Хирона и Венеры. Нужны прочные социальные связи и устойчивость чувств. К зрелости и устойчивости 

призывает и Сатурн (экзальтация в Весах). 

Но не так все просто с этим периодом. Период под Марсом, а Марс в Весах в изгнании. Кроме того, эта 

стадия отмечена важными астрологическими показателями. 



В 44—45 лет формируется вторая оппозиция Сатурна к самому себе, в 45 лет пятый раз возвращается 

Черная Луна. В этот период ее воздействие максимально, мало кому удается в этом возрасте избежать ее 

соблазнов. 

Психологически этот период возвращает человека к проблемам подросткового возраста. Человек начинает 

замечать, что тело его становится менее гибким, а первые морщины лучиками расходятся от глаз. И даже если он 

сам этого не заметит, заметят другие; и окружающее большинство, в том числе и собственные дети, совершенно 

недвусмысленно об этом напомнят. 

К этому моменту большинство людей уже достигли своего максимума, сделали карьеру. Те доминирующие 

моменты и отношения, которые были главными по дороге к цели, перестают быть первостепенными или вовсе 

теряют свой смысл. Появляется необходимость пересмотра отношений. Можно уже отбросить все, что было 

инструментом и руководством к действию. В отношениях хочется искренности. 

Увядающая внешность рождает в душе чувство тревоги и желание ухватиться за "последний шанс" — с 

одной стороны, а с другой — увлекает человека к вещам духовным, сосредотачивает на внутреннем мире. 

Появляется потребность в отношениях более глубоких и духовных. 

В 45—46 лет подавляющее большинство мечется в поисках всего, что могло бы вернуть молодость, 

компенсировать снижение потенции у мужчин и сексуальный всплеск у женщин. Ко многим приходит "кошмарная 

любовь", часто с большой разницей в возрасте для обоих полов. 

В то же время именно эта любовь и страсть часто становятся лейтмотивом многих лучших, выдающихся 

произведений, в которых любящий старается закрепить то духовное, что им достигнуто в предыдущих этапах. 

В 46—47 лет следующая противофаза Узлов, в 47 лет соединение точек Жизни и Смерти (23° Весов). Это 

серьезный итог и испытание, большая опасность дисбаланса, время серьезного выбора и тотального кармического 

поворота в судьбе. Либо человек начинает работать в новом направлении, либо соглашается с неизбежной 

старостью. Если испытание пройдено, в 48 лет четвертое возвращение Юпитера в радиксную точку, а в 49 лет — 

Белой Луны формируют мягкое вступление в следующую фазу, фазу Скорпиона. 

Юпитер приносит социальные дары или наследство (в этом возрасте человек начинает терять родителей, 

близких). Многих начинает интересовать политика. Могут быть подарки судьбы и от Белой Луны. А вместе они 

обращают человека к духовным ценностям и религиозным авторитетам. Человек начинает много читать, стремясь 

найти ответы на вопросы, которые ранее его не интересовали. 

 

ВОСЬМОЙ ПЕРИОД   - с 49 до 56 лет 

Самый трудный критический возраст. Связан со Скорпионом. Возраст управляется Юпитером. 

Это период физиологической и психологической перестройки. Значение его заключается в постижении 

смысла прожитой жизни. В 50,5—51 год возвращается в свое натальное положение Хирон. 

На 51 году формируется второй падающий квадрат Сатурна, который становится точным к 52 годам. 

Экзальтирующий Уран входит в восьмую фазу — фазу трансформации. 

Символизм знака Скорпион и его управители Плутон и Марс означают умирание всего старого, отторжение 

прошлого, возрождение в новом качестве. 

Что же должно умереть? 

Психологически сложный период: в душе тревога и страх: приближается пенсионный возраст, а значит и 

выбор. 

Возможно, придется оставить работу, к которой привык, достиг профессионализма, признания, уважения. 

Именно в возрасте Юпитера человек начинает ощущать, что твердо стоит на ногах, может оказать 

поддержку детям и престарелым родителям, что накоплен опыт, который он может передать. Именно в этом 

возрасте человек ощущает свою социальную ответственность перед обществом, перед теми, кто дал ему знания, 

определенное положение. Возникает потребность отдать, вернуть долг. 

Одновременно возникает вопрос: а есть ли, что отдать и могу ли я это сделать? Вопрос непростой. 

Уран в Скорпионе в экзальтации — есть потребность создать в своей жизни что-то новое. 

Но ломка старого дается в этом возрасте нелегко. Осознание, что нужно оставить то, что нарабатывалось 

тяжким трудом, приводит в состояние уныния, формируются комплексы, которые могут держать человека в плену. 

Если удается справиться с физиологическими трудностями возраста и психологическими комплексами, 

человек совершает рывок. Это как последний всплеск творческих сил, для высокоразвитого духовного человека — 

это пик, подъем, готовность к "третьему рождению"  перед вторым возвращением Сатурна в 59 лет. 

Именно в это время создаются "лебединые песни". Человек, связанный с оккультизмом, в это время 

получает нужный опыт. 

Если всего этого нет, нет внутренних сил совершить новый рывок, человек начинает говорить, что у него 

нет сил, чтобы перевоспитываться, он ощущает себя слишком старым для перемен. И тогда он начинает держаться 

за стереотипы и установки прошлого, появляется косность мышления и разговоры "а в наше время...". 

Такой человек быстро стареет, ощущает свою физическую и сексуальную немощность. Это приводит к 

психоэмоциональным сдвигам и стрессам (Луна в падении), а на физическом уровне может возникнуть болезнь. 

По статистике именно на этот период приходится больше всего онкологических заболеваний, ведь управитель 

Скорпиона Плутон как раз с ними и связан. 

Тяжелее всего эту фазу переносят женщины, ведь это они в 55 лет, когда в шестой раз возвращается Черная 

Луна и во второй — прогрессивная Луна, а Уран формирует падающий тригон, уходят на пенсию. 

У мужчин есть еще 5 лет (до 60) до следующего периода. 

 

ДЕВЯТЫЙ ПЕРИОД — с 56 до 63 лет 

Человек вступает в зону трансформации. Период под влиянием Юпитера, связан со Стрельцом. 

В 56—57 лет происходит возвращение (третье) Узлов. Кармический счетчик подводит очередной итог. 



Общественное положение и обеспеченность, которые достигнуты, позволяют человеку устремить свои 

интересы в сферу духовную, отойти от земных забот. Предметом интереса и размышлений становятся философия, 

религия, идеология. 

Общественные ценности и культурные запросы приобретают большой вес. 

Используя наработанные достижения в случае прогрессивного развития, человек решает посвятить себя той 

или иной творческой деятельности. 

К 59—60 годам происходит второе возвращение Сатурна на свое место в радиксе и пятое возвращение 

Юпитера, формируется растущий квадрат Плутона (или растущий тригон в зависимости от скорости движения 

Плутона). 

В античной Греции возраст 60 лет считался возрастом философа. Во многих странах это возраст 

политического деятеля. Человек может поделиться с обществом, достигнутым на основании своего духовного и 

социально-культурного опыта. Если общество принимает этот опыт, человек может получить признание, 

известность, награды, материальную обеспеченность. 

Многие в этом возрасте делятся с обществом своими доходами, поддерживают культурно-образовательные, 

религиозные и другие виды деятельности. 

Надо сказать, что 60 лет неслучайно является возрастом политика. Хирон в Стрельце в экзальтации, а 

возраст под Юпитером. К этому времени появляется возможность быть максимально объективным, сочетая в себе 

зрелый консерватизм и осторожность с полученным опытом и умением не только заглянуть вперед, но и 

объединить противоположности. 

В этом возрасте человек не хватается уже за земное, как раньше. Здоровый консерватизм в том, чтобы 

удержать достигнутое в прошлом в сочетании с настоящим. Естественно, это удается далеко не всем. 

Большинство людей среднего уровня обращают свое внимание на домашние проблемы, начинают 

заниматься дачами, земельными участками. Часто начинают много читать, хватая любую информацию без разбора. 

Но в основном тяготеют к тому, что уже усвоено в молодости, так как сил прорабатывать новое они в себе уже не 

находят. 

Появляются черты изгнанного Меркурия и Прозерпины — желание всех поучать, мелочность, 

брюзгливость. А это и есть признаки старости и регрессивного развития, человек удовлетворяется физическим 

существованием с ограниченным, косным мышлением. 

В 63 года формируется падающий квадрат Урана и возвращается Черная и Белая Луна. 

Оттого, как человек прошел через кризис этой фазы, зависит, к чему он придет в следующей стадии: к 

мудрости или дряхлости. 

 

ДЕСЯТЫЙ ПЕРИОД — от 63 до 70 лет 

63 года — кардинальный возраст и связан он с кардинальным знаком Козерогом. Управитель Козерога, он 

же и управитель возраста — Сатурн. 

ЗАДАЧА ЭТОГО ВОЗРАСТА — освободиться от панциря стереотипных представлений. Человек должен 

иметь свой трезвый взгляд на мир и уметь четко отличать ложь от истины. 

Если человек идет по высокой программе, он отличается развитым чувством долга, ответственности, умеет 

ограничивать себя, умеет дать оценку каждому жизненному явлению. Такой человек не испытывает страха, т.к. 

земные проблемы на него не давят. 

В 65 лет Узлы приходят в противофазу, а к 66—67 годам формируется третий растущий квадрат Сатурна. 

В это время репутация и общественное положение достигают своей финальной стадии, но есть большие 

возможности в сфере духовной. 

Если личности нечего предложить миру, если она закрыта для новых форм сознания, в организме берут верх 

силы кристаллизации, витальность снижается. Человек теряет интерес к жизни, быстро старится. 

На этом этапе (падающий секстиль Урана, возвращение Белой Луны, оппозиция точек Жизни и Смерти — 

5° Козерога) может произойти ураническая смерть как следствие непринятия телом творческого начала, и 

сатурнианская, как результат медленной кристаллизации физических и психических структур. Это автоматическая 

смерть или смерть Духа. При этом тело может еще продолжать свое физическое существование. 

Опасность этого периода связана с падающим Юпитером. Неумение выслушивать мнение оппонентов, 

упорное отстаивание своих позиций и навязывание своего мнения другим. Соблазн представляться сильной 

личностью. 

Еще хуже проявлять черты изгнанной Луны — играть в молодость и совершать не соответствующие 

возрасту поступки. 

 

ОДИННАДЦАТЫЙ ПЕРИОД — от 70 до 77 лет 

Если в предыдущем периоде человек сумел переориентироваться, сохранить свой духовный стержень и 

"искру Божью", то к 72—75 годам (шестое возвращение Юпитера, восьмое — Черной Луны, четвертое 

возвращение Узлов, третья оппозиция Сатурна к своей радиксной точке) определяется новый ритм между 

человеком и обществом и к 77 годам (падающий полусекстиль Урана, одиннадцатое возвращение Белой Луны) 

происходит изменение биополя. 

На этом этапе (вторая оппозиция Хирона), этапе Водолея, человек должен сделать окончательный выбор 

между добром и злом, 11 — число Солнца, а Солнце связано с золотом. Нужно определить для себя, что есть 

истинное золото. Солнце — это наш Дух, значит, это и есть самое сокровенное каждого из нас. 

Если духовного стержня нет, у человека угасает светильник его разума, его Солнце. Стареющее тело берет 

верх, снижается память, деградирует интеллект, человек становится болтливым, впадает в маразм. Это процесс 

необратимый. 

 



ДВЕНАДЦАТЫЙ ПЕРИОД — от 77 до 84 лет 

Период связан с Рыбами и Нептуном. Это фаза завершения, ее исход зависит от духовного уровня человека. 

В 80 лет формируется третий падающий квадрат Сатурна. В 82—83 года третье возвращение прогрессивной 

Луны на свое место в радиксе. Наконец, в 84 года возвращение Урана, конец Уранового цикла, возвращение 

Юпитера, инверсия Узлов. 

Редко кто приходит к этому этапу с ясной памятью и трезвым умом. Для этого требуется очень высокий 

духовный уровень, и если он есть, Нептун открывает человеку язык природы, как высшую любовь, снимает покров 

со всех тайн. Человек может выйти на новый творческий цикл. Может наступить естественное омоложение. 

По Радьяру это может означать возможность "четвертого рождения" и относительного бессмертия. 

Если нет духовного стержня, прогрессирует распад физического тела. Наступает старческий маразм и 

слабоумие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, точка Жизни предлагает человеку меняться каждые 7 лет. У нормального человека это происходит 

естественно. Но кризисы каждого периода переживаются индивидуально. 

КАЖДЫЙ ГОД СЕМИЛЕТНЕГО ЦИКЛА имеет свои собственные тенденции и энергетическую окраску. 

ПЕРВЫЙ ГОД нового цикла испытывает не себе влияние кризисного седьмого года предыдущего цикла. Он 

окрашен смутными переживаниями, тревогой. Внутри зреют планы, хотя во внешней жизни еще застой. 

ВТОРОЙ ГОД — импульс и толчок к новому направлению в жизни. Но еще трудно оторваться от старого, 

обстоятельства тоже могут держать. 

ТРЕТИЙ ГОД — новое направление становится отчетливым. Год деятельный, но остро стоит вопрос 

недостатка средств для реализации планов. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД — пик всей фазы. Год борьбы и активной деятельности. Напряженная работа. Человек 

сам делает выбор, но считает, что его вынудили обстоятельства. 

ПЯТЫЙ ГОД — год максимального самовыражения. Доминанта цикла проявляется со всей 

интенсивностью. Появляется удовольствие от деятельности, где человек чувствует себя компетентным. При 

регрессивном пути развития этот год связан с крушением всех надежд. 

ШЕСТОЙ ГОД — анализ, детализация. Год может стать вершиной успеха. Но уже намечается спад. На 

вершине успеха и видимого благополучия необходимо трезво оценить степень достижений и неудач. И 

приготовиться к новым усилиям в будущем. 



СЕДЬМОЙ ГОД — кризис и жажда нового развития. Может быть, разочарование из-за достигнутых 

результатов. 

ПОДВОДЯ ИТОГ, можно сделать вывод, что первая половина каждого цикла связана с относительным 

застоем с акцентом на новом импульсе к деятельности и необходимостью найти средства для осуществления. 

Вторая половина — эволюционное развитие деятельности и сознания. Это время утверждения личных 

ценностей в общей деятельности или идеологии. 

ДВИЖЕНИЕ ЖЕ ТОЧКИ СМЕРТИ, связанной с девятилетним циклом Черной Луны, формирует свой 

собственный цикл — цикл обольщений. Точка Смерти движется в противоположном направлении от 0° Овна к 

Рыбам, Водолею и т.д., и на каждом этапе возникают обольщения в соответствии с символикой Знака. П.П.Глоба 

называет их минными полями, через которые всем доведется пройти. 

Каковы будут обольщения, расскажут нам планеты в знаках и транзиты, которые их сформируют. Мы же 

должны четко представлять их природу. Точка Смерти, проходя через планеты, поставит проблему искушений 

очень остро. 

ПЕРВЫЕ 9 лет ребенок находится во власти бессознательного, он поддается воздействию тех, кто его 

окружает. С ними и связаны первые обольщения. Этот период соответствует знаку Рыб. 

С 9 до 18 ЛЕТ обольщения по Водолею. 

Искушение свободой, анархический дух, не желающий признавать ничьей власти. Желание все крушить и 

быть свободным от всех влияний, в том числе и родителей. 

18—27 ЛЕТ — юношеский максимализм. Соблазн самоутверждения, во что бы то ни стало (Юпитер в 

Козероге в падении). Человек обольщается мыслью, что легко достигнуть вершин и утвердиться. 

27—36 ЛЕТ — обольщения по Стрельцу связаны с идеологией. 

В 36—45 ЛЕТ человека подстерегают самые страшные искушения Скорпиона — сексуальные. 

В 45—54 ГОДА — искушения молодостью, новыми партнерами, разводами (по Весам). 

В 54—63 ГОДА — обольщения Девы материальные. Стремление компенсировать недостигнутое на службе 

вещами материальными: квартирой, дачей и т.д. 

В 63—72 года — обольщения Льва связаны с властью. Ее фактически уже нет, но человек обольщается 

мыслью, что он еще все может. Могут быть обольщения связанные и с детьми. 

В 72—81 ГОД — искушения Рака — обольщение прошлым, искушение впасть в детство. 

 

ОБРАЩЕНИЕ ПЛАНЕТ 
Под обращением планеты в астрологии понимают возвращение ее в радиксную току, то есть на то место, 

которое она занимала в момент рождения. 

Так как все планеты движутся с разной скоростью, то и время обращения у каждой из планет 

индивидуальное. Пройдя от своей натальной точки через все 360° гороскопа, планета завершает свой цикл. 

Двигаясь дальше, она рождает новый цикл и т.д. 

При этом, проходя по кругу, планета пересекает четыре главных энергетических точки: Асцендент-

Десцендент, Середину Неба — Надир. 

Когда планета в своем движении пересекает Асцендент, человек вступает в более личную фазу жизни. У 

него есть возможность воспользоваться всеми средствами, которые связаны с принципом планеты. В сферах, 

связанных с планетой, а также в делах Дома, Альмутеном которого планета является, в это время следует заложить 

фундамент для нового цикла деятельности, посеять семя, которое даст свои всходы, когда планета достигнет 

Надира. Это обычно не очень определенная фаза жизни, это не лучшее время для достижения успеха. Лучше всего 

использовать энергию планеты для внутренних дел.  

Когда же планета идет через Надир, человек испытывает период внутренней борьбы, который может 

повлиять на прочность позиций и убеждений. 

Начиная с этой точки, человек добивается признания по принципам планеты сначала в семье, 

романтических делах, затем в служебных и деловых связях, а когда планета пересекает натальный Десцендент, 

человек открыто заявляет о своей деятельности, прибегает к открытому партнерству или объединяет свои усилия с 

другими. Причем, чем больше он пробует, тем большему может научиться. 

С этого периода до момента соединения с Серединой Неба человек берет на себя большую ответственность 

по отношению к делам, которыми управляет планета. Если человек хорошо выполняет эти дела, то он достигнет 

общественного положения и пика признания, когда планета достигнет Середины Неба. 

Плоды достижений дадут результат в общественных и профессиональных отношениях, в дружеских союзах 

и более крупных объединениях. 

Накопленный же опыт даст рождение новому циклу, как только планета пересечет куспид I Дома. 

Иными словами, при соприкосновении с чувствительной энергетической точкой формируется 

энергетический импульс, который сам по себе события не создает, но закладывает ритмы, обеспечивающие 

переход к событиям. Если мы знаем ритм, мы можем планировать наши реакции, и наше поведение будет не 

случайным. 

Таким образом, обращения планет являются как бы дополнительным фактором, позволяющим сделать 

качественный прогноз жизни. Планета, возвращаясь на свое натальное место, как бы фокусирует наше внимание 

на изначальной информации, связанной с ней при рождении. При этом есть возможность подвести итог цикла, 

учесть ошибки и перейти на новый уровень, заложить качественно новый цикл. 

Это упрощенное циклическое движение, конечно, будет скорректировано другими процессами в гороскопе 

— прогрессиями, дирекциями, транзитами. Цикл планеты дает возможность охватить одним взглядом важный 

период в жизни человека с точки зрения судьбы. 

В каждой карте могут быть более значимыми циклы той или иной планеты в зависимости от ее 

космического, афетического, кармического, гороскопического статуса. 



Но есть общие положения, которые важны для каждого человека. Разве можно не учитывать, например, 

циклы Владыки рождения, Алькодена, Анареты, Альмутенов I и X Домов, они значимы в каждом гороскопе. С их 

возвращениями всегда связаны наиболее значимые события в жизни, поэтому можно их рассматривать как вехи 

судьбы. 

По классическим представлениям астрологов быстрые планеты вряд ли оставят заметный след, поэтому 

весомыми являются циклы дальних планет, особенно Юпитера и Сатурна. 

САМЫЙ КОРОТКИЙ ЦИКЛ У ЛУНЫ, она каждый месяц возвращается на свое место, но она больше 

влияет на наш психо-эмоциональный статус. На событийном же уровне ее воздействие ощущается в циклических 

домашних и семейных переменах. 

СОЛНЦЕ возвращается на свое место один раз в год во время нашего рождения. Цикл Солнечных 

возвращений изучает солярный гороскоп. 

Но Солнце имеет и 11-летний макроцикл, который указывает на перемены в творческом выражении, 

общественной, романтической деятельности, артистической, личной власти, лидерстве и жизненной энергии. 

МЕРКУРИЙ — самая близкая к Солнцу планета среди видимых с Земли планет. Его микроцикл 88 суток, 

то есть в течение года он возвращается на свое место четырежды. 

Являясь проводником солнечной энергии, Меркурий обеспечивает связь нервной системы с интеллектом, в 

его функцию входит также вербальное выражение идей. В зависимости от того, утренний в карте или вечерний 

(Прометей или Эпиметей), он выражает два типа ментальности: утренний Меркурий имеет прогрессивный 

характер ума, мышление такого человека направлено в будущее, настоящего он может и не замечать, вечерний же 

Меркурий формирует консервативный склад ума, он склонен задерживаться на переживаниях прошлого, и 

сталкивается с трудностями, так как сначала действует, а потом думает. 

В связи с тем, что Меркурий движется очень быстро (1,5° в день), его аспекты имеют кратковременный 

характер, но для астролога важны периоды, когда Меркурий ретрограден. 

Ретроградным Меркурий бывает три раза в году в течение 20—24 дней. Перемена направления его 

движения сопровождается интенсивными, обратными меркурианскими процессами. Например, происходит 

пересмотр ранее поданных документов и писем, проверка и корректировка информации, приостановка или 

торможение установленных договоров, усиление цензуры. Могут готовиться новые законы, указы и т.д. 

Во внешней жизни это может проявиться как потеря документов, отсрочка контрактов, нарушение работы 

коммуникаций — опоздание поездов, автобусов, нарушение работы связи — несвоевременная доставка 

корреспонденции и т.д. 

С точки зрения психологической период ретроградного Меркурия дает возможность пересмотреть свои 

взгляды, разобраться в мыслях, освободиться от посторонних воздействий на них. 

Натальный дом, по которому проходит ретроградный Меркурий, как раз и будет сферой, требующей 

пересмотра информации, идей, планов. Если в доме есть радиксные планеты, они будут вовлечены в общее 

действие. 

Это хорошее время, чтобы расплатиться по неоплаченным счетам, закончить затянувшиеся дела, исправить 

ошибочные замыслы, наметить новые планы. Но не следует в это время увеличивать расходы, подписывать 

договоры и контракты. 

МАКРОЦИКЛ МЕРКУРИЯ — 17 лет. Для Близнецов, Дев и людей с картами, где Меркурий играет важную 

роль (например, он Алькоден), это время, когда полностью меняется круг общения, интересов, контактов, 

информации, которая до сих пор была важной, а теперь утрачивает свое значение. Главные перемены, разумеется, 

коснутся Знака и Дома, где Меркурий имеет свою радиксную точку. С этих перемен начнется новый цикл. На 

следующие 17 лет. 

ВЕНЕРА имеет микроцикл чуть меньше года — 225 дней и бывает приблизительно один месяц в каждом 

Знаке. 

Она является вторым дифференциатором солнечной энергии. Если Меркурий отвечает за электричество, то 

Венера отвечает за магнетизм. Магнетизм в данном случае проявляется в виде способности человека выразиться в 

конкретной форме. 

Венеру связывают с тем врожденным типом поведения, который выливается в индивидуальную, 

специфическую привлекательность. 

Венера также может быть утренней и вечерней, формируя два типа эмоциональности: интенсивный 

(утренняя) и более спокойный, уравновешенный, в основе которого этические и моральные правила. 

Венера бывает ретроградной в течение 1,5 месяцев один раз в 18 месяцев, наличие ретроградной Венеры в 

натальной карте означает, что вкусы и система ценностей человека расходятся с представлениями окружающего 

большинства. Такая Венера служит источником эмоциональных конфликтов с детства, так как человек свободен от 

вкусов "нормальных" людей и склонен следовать в выборе собственной истине. 

Когда Венера движется по кругу, она, вступая в аспекты с другими планетами, приносит удовлетворение, 

усиливает наслаждение, положительно воздействует на общественные и дружественные отношения, влияет на 

популярность, любовные отношения и материальные источники. 

Иными словами, она влияет на циклические перемены в общественных, романтических и денежных делах. 

Когда же Венера движется ретроградно, появляются сложности эмоционального характера в отношениях, в 

том числе и любовных, могут происходить разрывы связей или возврат старых эмоциональных привязанностей. 

Может быть потеря драгоценностей, ценных вещей. Не следует в это время заключать браки, финансовые 

договоры, лучше отложить покупку дорогих вещей. 

МАКРОЦИКЛ ВЕНЕРЫ — 8 лет. 

Он важен для Весов и Тельцов, и вообще, для людей с сильной Венерой. 

Каждые 8 лет у таких людей происходит событие в эмоциональной жизни: наступает обновление чувств, 

приходит любовь, может быть заключен брак или родится ребенок. Если Венера в это время ретроградна, может 



произойти полная переоценка ценностей, что называется на 180°. 

МАРСУ нужно около двух лет, чтобы вернуться в свое натальное положение. 

Люди с сильным Марсом отмечают, что каждые 2 года в их жизни появляются сходные ситуации или 

реакции. 

Марс — это планета энергии и скорости, он отражает силу и характер внешней инициативы, а также личную 

реакцию на внешние влияния. 

Если Венера определяет характер личных потребностей, Марс управляет импульсом действия, 

обеспечивающего эти потребности. 

В каждом знаке Марс проводит примерно 2 месяца. В годы, когда Марс движется ретроградно, а это 

происходит примерно каждые 20 месяцев в течение 9—11 недель, Марс может быть в одном Знаке почти 7 

месяцев. 

Как и все внешние планеты, Марс бывает ретроградным в период своего противостояния Солнцу. В это 

время он полностью освещен Солнцем и находится ближе всего к Земле. Астрологами такое положение 

оценивается как момент объективности в деятельности человека. 

Энергия Марса, обычно направленная вовне, в данном случае устремляется вовнутрь, она может вызвать 

процессы торможения, замедления, поэтому человеку в это время нужно управлять сдерживаемыми эмоциями, 

контролировать их. Это связано с тем, что внутренне в этот период человек испытывает сопротивление 

общепринятым нормам поведения и ценностям, уклонение от нормального выражения своих инстинктов. 

В радиксе для астролога важен сам момент ретроградности. Если Марс в натальной карте еще не достиг 

точки противостояния, то в процессе жизни планетарные принципы могут проявиться, когда Марс в дирекционном 

или прогрессивном движении станет в оппозицию с Солнцем (рис. 8,а). 

Если в момент рождения Марс уже прошел оппозицию с Солнцем, то марсианские проблемы скрыты в зоне 

бессознательного и относятся к наследственным или социальным ограничениям личности (рис. 8,6). 

 
В течение двух лет Марс проходит 4 стадии своего цикла, формируя растущий квадрат, оппозицию, 

падающий квадрат и соединение с Солнцем (рис. 9). 

Когда Марс движется ретроградно, он провоцирует в каждом человеке необходимость внутренней 

переориентации своей деятельности. 

В этом случае важны Дома, где находятся Солнце и Марс, они определят сферу деятельности, которая 

требует пересмотра, а планеты в Домах примут в этом участие. 

Важен также МОМЕНТ СОЕДИНЕНИЯ СОЛНЦЕ-МАРС, которое происходит один раз в два года. Это 

время энергетического всплеска, но одновременно усиливается эгоцентрическая реакция на деятельность, когда 

человек стремится максимально проявить свое эго, становясь, возможно, безжалостным ко всему, что ему может в 

этом помешать. 

 
РАСТУЩИЙ КВАДРАТ усиливает это стремление и выражается событиями различной степени 

напряженности (следует учитывать и другие аспекты). 

В ПЕРИОД ОППОЗИЦИИ конструктивное решение — направить энергию ретроградного Марса на 

собственное очищение. 

Тогда энергия падающего квадрата будет реализована более мягко, т.к. предыдущие неудачи и упущенные 

возможности будут рассмотрены человеком уже под другим углом зрения. 

Итак, в цикле Марса следует учитывать не только момент его возвращения в натальное положение, но и его 

положение относительно Солнца. Наиболее значимыми являются точки соединения и оппозиции двух планет. 



Важно, что ЭНЕРГИЯ РАСТУЩЕГО КВАДРАТА - это период активной борьбы, ЭНЕРГИЯ ОППОЗИЦИИ — 

пересмотра позиций, ПАДАЮЩЕГО КВАДРАТА — сознательной деятельности, СОЕДИНЕНИЯ — усиление 

старого или появление нового импульса. 

Поэтому циклические перемены, связанные с движением Марса по натальному гороскопу, могут быть 

связаны с личными желаниями, физической деятельностью, денежными или профессиональными делами в 

зависимости от сфер, которые затрагивают аспекты движущегося Марса. 

МАКРОЦИКЛ МАРСА — 13 лет. Для Овнов, Скорпионов, Козерогов и в случае доминирующего 

положения Марса в карте рождения — это время острых, переломных событий, как со знаком плюс, так и со 

знаком минус в зависимости от силы и доброты Марса в радиксе. Это может быть блестящая победа в 

соревнованиях, итог физической деятельности (закончен проект или построен дом, дача и т.д.), это может быть 

всплеск сексуальных желаний. 

Все, о чем до сих пор говорилось, касалось личных планет, планет приближенных и видимых с Земли. 

Основополагающими же циклами в жизни каждого из нас являются обращения (циклы) медленных 

планет. Юпитер, Сатурн, Хирон, Уран устанавливают крупные циклы, по их обращениям можно судить о том, 

чего можно достичь в течение более длительного периода времени. 

Если у человека в радиксе доминируют дальние планеты, тогда для этого человека важнейшими являются 

именно эти циклы. 

Но если мы можем еще в известной степени учитывать цикл Урана, то циклов Нептуна (169 лет) и Плутона 

(248 лет) человек не переживает, они за пределами продолжительности одной человеческой жизни. 

Для этих планет важны растущие квадрат и тригон. Кроме того, следует учитывать псевдообращение 

(В.Копылов) на 30°, то есть на один Знак — у Рыб для Нептуна, у Водолеев для Урана, у Скорпионов для Плутона, 

а у Дев для Прозерпины смещение на одну декаду (10°) за 20 лет. Это как бы их микроциклы, которые могут быть 

очень значительными, если, скажем, Нептун или Прозерпина у человека Владыка рождения. 

При этом учитываются качества Знака и Дома, диспозитор планеты и ее субдиспозитор (управитель 

градуса). При перемещении новый диспозитор несет новую психологическую ориентацию, а субдиспозитор — 

событийную. 

ЮПИТЕР — его полный цикл 12 лет, в течение средней продолжительности жизни повторяется 5—7 раз. 

В каждом Знаке (и приблизительно в каждом Доме) Юпитер находится около года. Соответственно, сфера 

жизни, связанная с этим Домом, становится на этот период выделенной, акцентированной. В эту сферу Юпитер 

вносит потребность в расширении, включая потребности физические. 

Естественно, в каждом своем цикле Юпитер пройдет через вышеперечисленные энергетические точки, и 

резонанс от их взаимодействия будет весьма чувствительным для человека. Кроме того, Юпитер будет 

образовывать аспекты к самому себе, из которых наиболее ощутимой будет оппозиция, но и квадраты тоже 

следует учесть. 

Юпитерианский цикл начинается с того Дома, где Юпитер имеет свое натальное положение. Во время его 

возвращения наступает как бы возрождение всех принципов Юпитера — человек хочет занять значительное 

положение в обществе, профессиональной деятельности, стать богаче, заметнее, утвердиться и быть отмеченным 

социальными дарами, ибо это и есть функция Юпитера. 

В любом случае НА ПЕРВОМ ГОДУ юпитерианского цикла человеку необходимо проявить инициативу и 

лидерские способности с тем, чтобы на следующем этапе (II юпитерианский дом) вложить в юпитерианский 

импульс физические и душевные силы, а также и финансовые средства для реализации новых задач. При этом 

важно, чтобы общество было заинтересовано в результатах деятельности человека. 

На следующем этапе (III год) устанавливаются новые отношения в социуме. Новые идеи и контакты 

помогут внедрить идею в повседневную жизнь, становятся очевидными перспективы этих контактов. 

 
IV год соответствует растущему квадрату Юпитера к своему радиксному положению. Энергия квадрата 

реализуется всегда, поэтому это деятельный период. Человек должен полностью посвятить себя работе и отдавать 

себе отчет во всех возможностях, которые ему предоставляются. 

Следующий этап (V год) отмечен тем, что мечты становятся реальностью. Можно позволить себе некоторый 



риск для их осуществления, но не допускать излишнего оптимизма и самодовольства, которые блокируют разум и 

волю, а также не эксплуатировать свое служебное или общественное положение и привилегии в собственных 

меркантильных интересах. 

На VI году идет формирование оппозиции к радиксной точке, которое завершится к концу года. 

Это время, когда следует подвести итоги, и если предыдущая (V) стадия не принесла успеха, внести в свою 

деятельность поправки. На этом этапе человек способен видеть свои проблемы этического характера и чувствовать 

дефицит профессиональной компетентности. Он получает удовлетворение от работы в коллективе и своей 

причастности к общему делу. 

Если юпитерианский импульс, возникший на первом году, не являлся значимым социально, окружение даст 

понять человеку, что его идеи не имеют той ценности, на которую он рассчитывал. Это может привести к кризису, 

который будет соответствовать оппозиции Юпитера к самому себе. 

Кризис потребует от человека осознания своих личностных пробелов и потребует новых практических 

знаний для осуществления собственных идей. 

На VII году цикла, с учетом прошлых промахов, человек может сознательно изменить свою жизнь, 

посвятить себя общественно-культурной или духовной деятельности, которую считает для себя значимой. 

Если он переживет искушение (по оппозиции) уйти от социальных отношений или, напротив, отказаться от 

реальных личных потребностей в пользу социальных, у него есть на этой стадии возможность достичь самых 

высоких результатов в любой сфере и быть отмеченным обществом. К нему приходит осознание того, что он 

может сыграть в обществе значительную роль. 

На VIII этапе формируется падающий квадрат Юпитера к натальной точке. Этот период требует от 

человека переоценки личной потребности в общественном признании, к которому он так стремится с самого 

начала юпитерианского цикла. 

Могут возникнуть в это время проблемы межличностных отношений. Важно сохранить чувство реальности 

и собственную систему ценностей, т.к. есть соблазн потеряться в системе ценностей большинства. Нужны 

верность идеям и умение убедить в них других. 

Главное — не допускать заносчивости и горделивых обид, которые не принесут общественных симпатий и 

обнаружат ущербность личности, ее слабые места, которые сам человек не пожелал заметить в предыдущем 

периоде. 

На IX году складываются воистину благоприятные условия для социального и духовного роста. Это время 

реального воплощения в жизнь общества идеи первого периода. 

Есть все возможности духовного роста, могут возникнуть перспективы расширения профессиональной 

компетентности через новые связи за рубежом. Жизнь может подарить приятные путешествия, работу за рубежом. 

На этом этапе следует избегать фанатических тенденций, соблюдать чувство меры, избегать критических 

реакций на новые социальные или национальные течения. 

X год соответствует падающему квадрату Юпитера. 

Это период утверждения. Сейчас в конкретной форме может быть утверждено все, для чего человек 

трудился весь период. 

Нужно подвести итоги своим достижениям с точки зрения их общественной ценности. В идеальном 

варианте человек может отдать обществу то, что в сумме составляет его индивидуальный потенциал. Его работа 

должна помочь ему разобраться с собственными проблемами, но в то же время должна соответствовать 

актуальным потребностям общества. На духовном уровне есть возможность внести свой вклад в уникальный опыт 

человечества, общества, коллектива. 

Если удалось достичь престижного положения, то придется подтвердить перед общественностью свои 

таланты и оправдать доверие и свое высокое положение. 

На XI году человеку необходимо здраво и объективно оценить, что в его деятельности необходимо 

обществу, а что — ему самому. 

 На этом этапе человек строит уже новые планы и проекты, при этом они не должны быть утопическими, и 

опыт прошлого должен быть учтен. 

Необходим пересмотр и личных взаимоотношений в группе и с партнерами, человек должен 

продемонстрировать умение сотрудничать и, возможно, изменить свои старые формы поведения. 

XII год цикла — фаза трансформации 

На этом этапе от человека потребуется сознательный отказ от многих вещей, к которым он был привязан. 

В целях собственного роста необходимо пройти этот период очищения и отступничества, отказавшись от 

многих старых ценностей и увидев ценности новые, еще малоизвестные, но которые лягут в основу новых задач и 

целей следующего цикла. 

Это кризисный год, который нужно пережить, чтобы увидеть свою жизнь и перспективы по-новому. 

Для удобства в работе приведена таблица соответствия лет жизни и циклов Юпитера: 



 
Как и все планеты, Юпитер может двигаться ретроградно. В состоянии ретроградного движения он 

находится 4 месяца в году. 

В результате Юпитер трижды проходит чувствительные точки или планеты натальной карты, двигаясь 

директив, затем ретроградно и снова директно. 

Ретроградный Юпитер концентрирует внимание человека вокруг тех сфер и проблем, которые связаны со 

Знаком и Домом, по которым проходит петля. На весь период ретроградности эти проблемы актуализированы в 

карте и в жизни. 

Для астролога важны градусы, в которых формируется петля, то есть, когда, двигаясь максимально 

медленно, Юпитер останавливается на некоторое время, а затем также медленно начинает двигаться обратно. 

Период стационарности (градусы остановки) определяют промежуток времени, который лишает человека 

перспективы в делах Дома. 

В это время нового ничего не создать, можно только разрушить. Поэтому лучше ничего не предпринимать, а 

переосмыслить и подвести итоги прошлого. Иными словами, это время пассивности планеты, которое требует и от 

человека внешней пассивности. 

Данное утверждение верно и для других планет с той лишь разницей, что периоды стационарности у 

Юпитера короче, чем у других дальних планет. 

Когда же движение становится снова директным, можно начинать активные действия. 

Например, Юпитер символизирует закон, а развитие общества на данном этапе требует пересмотра 

законодательства. Создаются новые проекты законов (это соответствует директному движению), проекты 

оглашаются, обсуждаются, а затем о них начинают меньше говорить и словно бы забывают, они лежат 

невостребованные (ретроградное движение, период стационарности), наконец, движение становится директным — 

о проектах вспоминают, законы утверждают. 

В заключение следует отметить, что для каждого человека весьма ощутимый момент, когда Юпитер 

проходит через Асцендент (это начало индивидуального цикла Юпитера) и через Солнце и солнечный Знак. В это 

время внимание человека больше всего сосредоточено на социальной сфере, повышается общая витальность, 

изменяются стимулы, происходит усиление волевых проявлений ради достижения цели или идеала, которые 

символизируются положением Солнца в карте. 

На индивидуальный цикл Юпитера можно составить отдельную карту, поместив его на Асцендент. I Дом 

радикса и будет первым Домом индивидуального цикла Юпитера. 

САТУРНУ требуется около 29—30 лет для того, чтобы обойти всю карту. Это и есть сатурнов цикл, он 

считается наиболее информативным для предсказаний. 

В каждом Знаке Сатурн бывает в течение 2—2,5 лет и поэтому достаточно много времени проводит в 

каждом из Домов гороскопа, оставляя на нем свою печать. 

Положение Сатурна в гороскопе обозначает точку начала индивидуального развития. Сатурн всегда связан с 

прошлым и не управляет будущим, поэтому он как бы ограничивает личность в рамках настоящего времени. Для 

личности творческой такое ограничение тяжело и сдерживающее действие Сатурна (которое имеет свои 

положительные стороны) становится в этом случае жестоким, т.к. человек желает быть оригинальным и не 

согласен со сдерживающими нормами поведения. 

В каждой карте Сатурн важен, ибо он фокусирует энергию, управляющую судьбой. Дом и Знак, где он 

расположен, указывают направление жизненной цели и ее характер. 

Если человек правильно использует энергию Сатурна с учетом главных его принципов — осторожность, 

дисциплинированность, чувство ответственности, способность к концентрации, то в периоды транзитных аспектов 

перед ним открываются хорошие возможности для предприятий и начинаний. 

Сатурн требует покорности, трудолюбия, умения вести дела. Если человек не желает с этим считаться, он 

действительно столкнется с трудностями в карьере, проблемами здоровья, печалью, горем и, возможно, 

серьезными потерями. 

Сатурн строит стены вокруг личности, которые человека обосабливают и, словно щитом, ограждают от 

окружения. 

Благодаря Сатурну, у человека есть возможность сохранить свою индивидуальность, свой внутренний 

стержень. 

Сатурн цепко удерживает все, что накоплено в прошлом, поэтому он всегда консервативен. В ментальном 

плане он связан со способностью удерживать информацию, то есть с памятью. Опора на память дает разуму 

устойчивость и уверенность. Под влиянием Сатурна происходят кристаллизация, усовершенствование, 

практическая отшлифовка деталей. 



Большинство академических ученых являются хранителями традиционных ценностей и неизменно 

препятствуют продвижению новых идей. Они держатся за все, что знакомо и привычно. Их девиз — ничего не 

менять без практической необходимости, все новое для них — лишь источник беспорядка. 

Чтобы выйти за пределы традиционных представлений и известных фактов в любой области, необходим 

приток уранической энергии. 

Если Сатурн в радиксе ретрограден, то ослабевает его традиционная способность защиты от внешних 

факторов. Он как бы беззащитен по отношению к внешним влияниям. Человек с таким Сатурном кажется 

застенчивым, стыдливым, неуверенным в себе. Его внешняя мягкость и податливость весьма обманчивы, т.к. он 

обладает большой силой сопротивления внутренним бессознательным нарушениям. На внешнем же уровне он 

часто не в состоянии выдержать натиск и не может противостоять требованиям друзей и недругов. 

В качестве самозащиты человек может стать резким или высокомерным. В любом случае при ретроградном 

Сатурне чувства человека не защищены. 

Поэтому основная задача ретроградного Сатурна — внутренняя защита и внутреннее самоутверждение. 

Человек уступчив снаружи, чтобы крепче утвердиться внутри. 

Во внешней жизни люди с ретроградным Сатурном в своей профессиональной и общественной 

деятельности основываются на опыте прошлого. Часто они решают незаконченные дела и завершают работу, 

которая была начата в прошлых воплощениях. Занимаясь старыми делами, они обычно не находят в себе 

решительности, чтобы воспользоваться новыми возможностями. 

Сатурн предполагает взятие на себя ответственности в сфере своего радиксного положения. Если человек не 

желает ее на себя брать, не желает совершенствоваться, уклоняется, то Сатурн, будучи ретроградным в своем 

транзитном движении, вернет человека к этим проблемам, скорее всего с помощью напряженных внешних 

событий. 

Урок, который предлагает Сатурн, придется выучить, но если человек проявит известное старание и 

терпение, когда Сатурн станет директным, человеку воздастся за труды и покорность. 

Сатурн бывает ретроградным 4,5—5 месяцев в году. 

Это период торможения, задержек и отсрочек, это время, когда внешние обстоятельства предложат гору 

работы, которую следует пересмотреть, дошлифовать, доработать детали. Вряд ли что-нибудь получится быстро и 

не следует ждать видимого успеха в делах Дома, по которому идет ретроградный Сатурн. 

Итак, цикл возвращения Сатурна 29,5 лет. В среднюю продолжительность жизни этот цикл укладывается 2,5 

раза. Каждый цикл начинается с радиксной точки и указывает на исходные точки судьбы, связанные с прошлым, 

настоящим и будущим. 

ПЕРВЫЙ ЦИКЛ САТУРНА (до 30 лет) связан с прошлым. 

Задача личности на этом этапе — освободиться от ограничений, которые воздвигает вокруг человека 

коллективное прошлое, т.е. определенные традиции, родители, воспитатели. 

Каждый ребенок начинает свою жизнь абсолютно зависимым существом. По мере того, как Сатурн 

удаляется от своей натальной точки, ребенок становится все менее зависимым. 

К концу цикла человек должен развить в себе волю, научиться проявлять ее и к 30 годам в той или иной 

мере приобрести независимость. В противном случае зависимость от факторов внешнего мира сохранится и на 

второй период и станет для человек разрушительной, т.к. не будет уже его защитой. 

ПЕРВЫЙ РАСТУЩИЙ КВАДРАТ САТУРНА формируется к 7—8 годам. 

Для ребенка это первый кризис. Маленький человек начинает свое самостоятельное проявление с первых 

попыток самоутверждения дома, в школе, в общении со своими сверстниками или младшими братьями и сестрами. 

Как правило, уже в этом возрасте ребенок имеет собственное мнение о родителях, учителях, соучениках. 

Неплохо было бы родителям с этим мнением ознакомиться. 

Следует обратить внимание, что на этом этапе воспитатели должны сформировать в сознании ребенка 

понятие границы между своим и чужим. Ребенок должен четко усвоить, что чужого брать нельзя и что при 

несоблюдении этого закона он будет строго наказан. 

ПЕРВАЯ ОППОЗИЦИЯ САТУРНА — около 15 лет. 

Очень сложный период для растущего человека и его воспитателей. 

На этом этапе наряду с физиологическими изменениями в организме, которые несут осознание собственного 

пола, происходит интенсивное развитие менталитета (период среднего школьного возраста) с критическим 

направлением ко всему, что раньше было стереотипом. 

Оппозиция Сатурна к самому себе несет первое столкновение с рамками закона и хорошо, если бы это 

столкновение осталось на уровне ментальном. 

Однако, чаще всего, критически настроенный подросток склонен выражать бунт против всего, что ранее 

сдерживало его поведение в определенных рамках. Подвергаются критике и пересматриваются абсолютно все 

авторитеты. В идеальном варианте нужен авторитет, который останется признанным, или власть (что хуже), но 

подросток должен ощущать, что есть сила, которой он не может противостоять. 

В противном случае авторитетом становится группа, кто-то из сверстников-лидеров или лицо постарше, 

которое вызывает восхищение у подростка тем, что не признает никаких законов. 

Как одно из проявлений такого непризнания может быть тот факт, что подросток может самостоятельно 

или, подчиняясь законам группы, начать присваивать чужое, если в I периоде не был усвоен закон "мое-твое". 

Родители, халатно предоставившие подростку требуемую свободу, скорее всего, вместе со своим чадом 

столкнутся на этом этапе с законом от вызова к инспектору по делам несовершеннолетних до первой судимости. 

В менее жестком варианте подросток, стремясь освободиться от рамок контроля родителей и школы, под 

влиянием биологических изменений может прийти к раннему браку, который вряд ли будет устойчивым. И как 

только придет осознание того, что это тоже несвобода, брак развалится. 

КРИЗИС ПАДАЮЩЕГО КВАДРАТА (21-22 года) соответствует внутреннему кризису сознания. 



Необходимость борьбы за свободу и независимость на этом этапе отпадает. Она уже признана обществом, 

человек получил все права и обязанности соответственно конституции, он может позволить себе все, что позволяет 

взрослый человек от принятия алкоголя до участия в антисоциальных группах. При нарушении законов он будет 

наказан соответственно юридическим статьям. 

В случае благоприятного развития личности главная проблема этого периода — избавиться от 

определяющего влияния возрастной группы. Личность должна осознать, что истинная индивидуальность и свобода 

проявляются скорее на ментальном, чем на физическом уровне. 

При осознании меняются требования к друзьям, которые выбираются теперь из единомышленников, и к 

партнерам, в том числе и брачным. Стремясь полностью избавиться от влияния родителей, человек на этом этапе 

чаще всего вступает в брак. 

Если же он не достиг ментальной и эмоциональной независимости, стремясь уклониться от 

ответственности, он заключает брак с тем, на кого ответственность может быть переложена, иными словами на 

тех, кто станет играть в его жизни роль отца или матери. 

К моменту возвращения Сатурна на свое место должны быть сформированы моральные и нравственные 

принципы личности, умение и желание брать на себя ответственность, что составляет основу внутреннего закона. 

Личность должна быть полностью самостоятельной, способной отдавать себе отчет в своих поступках и 

действиях, и отвечать за них перед обществом. 

ВТОРОЙ ЦИКЛ САТУРНА начинается в 29-30 лет и связан с настоящим. 

Эволюция этого периода зависит от степени зрелости, которая достигнута в первом периоде. 

Вторые 30 лет жизни уходят на борьбу за стабильность и обеспеченность своего существования и за свой 

личный вклад в общественные ценности. На этом этапе человек сталкивается с другими видами ограничений. 

РАСТУЩИЙ КВАДРАТ САТУРНА формируется к 36 годам. 

Мы уже говорили в астрологии возрастов об этом напряженном периоде. Здесь происходит накладка 

нескольких астрологических факторов, в том числе и циклов Юпитера (возвращение) и Сатурна. В 36 лет 

вернулась Черная Луна, а в 37-38 лет вернутся Узлы. 

Кризис этого года, его максимальное напряжение связаны с тем, что человек должен психологически 

ответить самому себе, отдать отчет в том, насколько правильно все, чего он к этому периоду достиг, особенно в 

плане социальном (это ведь самый активный период жизни). 

Соответствую ли я своему положению? Насколько ценной является тема моей диссертации? Каковы мои 

возможности и перспективы на дальнейшее? 

Иными словами, перед возвращением Узлов, когда будет подведен кармический итог половины жизни, 

человек и сам стремится на уровне самосознания (второе рождение ЭГО по Радьяру) подвести итог своей 

деятельности и внутренне определить свое отношение как к самому себе, так и к своему месту в социуме, своим 

успехам или неуспехам, в том числе и в любви. 

На внешнем уровне этот период может отражать итог определенной деятельности: защита диссертации, 

назначение на должность, приобретение новой квартиры или дома, получение премии за совершенную работу и 

т.д. — так Юпитер вознаграждает за Сатурнианские усилия, компенсирует ограничения на пути к достигнутому. 

ОППОЗИЦИЯ ВТОРОГО ЦИКЛА (44-45 лет) связана с кризисом самосознания и активным творческим 

проявлением личности во внешней жизни. 

Если человек пришел к осознанию смысла собственной жизни, это самый продуктивный период. 

Если же человек постиг причину своих неудач, он может сделать еще одну попытку и в 45 лет заняться 

деятельностью, которая является главной задачей данного воплощения. 

Психологические проблемы этого периода созвучны проблемам пубертатным и связаны с 

физиологическими возрастными изменениями. 

ВТОРОЙ ПАДАЮЩИЙ КВАДРАТ (52 года) 

Символизирует некий итог, кульминацию достижений. На этом этапе человек, чаще всего, отдает себе 

отчет, что дошел до вершины своих возможностей в социальной иерархии. 

Внутреннее напряжение этого квадрата выражается в страхе перед старостью, который усиливается уходом 

родителей (или одного из них) из жизни, а возможно, и сверстников, проблемами со здоровьем, предстоящим 

уходом на пенсию. 

Второе возвращение Сатурна символизирует кризис завершения продуктивных лет жизни (59 лет). 

Сатурнианский характер третьего цикла может проявиться двумя путями: 

ПЕРВЫЙ ПУТЬ материальный — замыкание на чисто физической стороне жизни, чрезмерных заботах о 

деньгах и недугах. При этом тело довольно быстро дегенерирует, человек теряет физическую силу, его тревога 

возрастает, так что, в конце концов, он только и думает и говорит, что о своем здоровье. Становится тяжелым на 

подъем, дряхлеет, впадает в меланхолию. 

ВТОРОЙ ПУТЬ — сосредоточение на духовном росте. Тогда психика становится все более независимой от 

тела. Человек выполнил задания Сатурна: приобрел опыт, накопил знания и мудрость. Теперь можно внести свой 

вклад в жизнь общества: советовать, руководить, разумно организовывать. 

Это естественный путь перехода от эгоцентрической точки зрения на жизнь к более широкой, философской, 

которая делает человека лидером, достойным доверия. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ САТУРНА рассматривается с момента прохождения Сатурна через 

Асцендент. Необходимо при этом учитывать фактор возраста, т.к. соединение планеты с куспидом I Дома может 

произойти и в 6 лет, и в 15, и в 25. Чем раньше это произойдет, тем человек быстрее повзрослеет. В этом цикле 

ощутимыми будут соединения Сатурна с Надиром, Десцендентом, Серединой Неба. 

ЦИКЛЫ САТУРНА 



 
ЦИКЛ ХИРОНА - 50,7 лет 

В среднем человеческая жизнь вмещает полтора цикла. 

Символ Хирона — ключ от Неба, связь между земным и небесным. Его положение между Сатурном 

(предопределенность) и Ураном (свобода) предполагает, с одной стороны, выбор, а с другой — способность 

совместить в жизни эти две категории, т.к. в любой карте присутствует и то, и другое. 

В сфере коллективного Хирон отвечает за гармонию и равновесие в обществе, группе, коллективе. Под 

Хироном дипломатия и юриспруденция, он вступает в силу, когда нужно решение конфликтной ситуации. 

С точки зрения психологической основная задача Хирона — расширение сознания без революций и 

стрессовых ситуаций, подготовка сознания к мягкому восприятию эксцентрических и сверх оригинальных 

уранических идей. Поэтому Хирон сильно воздействует на мышление, делая его двойственным, т.к. на уровне 

подсознания он уполномочен объединить в человеке его высшее и низшее "Я". В то же время это мышление 

объективное, т.к. всегда учитывает две стороны медали и стремится объединить оригинальное, новое с прошлым 

опытом и практическим применением в настоящем времени. 

Хирон позволяет найти ключи к восприятию тонких энергий высших планет, но может ввести в 

заблуждение через ложные представления, создавать тупики. 

Препятствия Хирона воспринимаются легче сатурнианских, т.к. связаны не с грехами прошлого, а с 

недостаточно широким сознанием. 

Расширяя сознание, Хирон дает понимание духовной сущности вещей, способность видеть необычными 

глазами обычный мир. 

В натальной карте ретроградный Хирон говорит о том, что в прошлом жизнь прошла в колебаниях и не 

решена проблема выбора. 

Его радиксное положение указывает на сферу жизни, где есть эволюционный хвост (Подводный), т.е. 

неотжившая программа более низкого уровня, чем остальные. 

Поскольку ретроградный Хирон создает хаос и тупики во внутренней жизни, человек в этой сфере будет 

недооценивать свое низшее начало, т.к. оно вытесненно в подсознание. В результате нет возможности осознать 

свою внутреннюю нечестность, нет объективного взгляда на самого себя. 

Во взаимоотношениях с людьми трудности из-за неадекватного понимания ситуаций. 

В своем транзитном движении Хирон тоже бывает ретроградным, создавая тупики во внутренней и внешней 

жизни соответственно своему принципу. 

Проблема преодоления двойственности и выбора на период ретроградности становится актуальной 

применительно к отдельной личности и обществу в целом. 

Это время, когда поднимаются и пересматриваются дела в суде, юридические документы, когда оппоненты 

или враждующие стороны не могут договориться, а дипломаты оказываются не в силах их примирить, может 

произойти амнистия (при аспектах к Юпитеру) или, напротив, вновь привлекут к ответственности (при аспектах к 

Сатурну или Плутону). 

ПЕРВЫЙ РАСТУЩИЙ КВАДРАТ ХИРОНА к самому себе формируется в 12,5—13 лет, что соответствует 

пубертатному периоду. 

ОППОЗИЦИЯ ХИРОНА к радиксной точке наступает в 25—25,5 лет, что соответствует кризису IV периода, 

задачей которого является внутреннее усовершенствование. 

Необходимо установить баланс между высшим и низшим "Я", но человек склонен проецировать эту 

необходимость на других, предпочитая расширять сознание не себе, а окружающим. 

В ПЕРИОД ПАДАЮЩЕГО КВАДРАТА ХИРОНА (37-38 лет) происходит возвращение Узлов, может 

возникнуть кармическое препятствие в виде фатальной ситуации. Может сформироваться комплекс собственной 

безнадежности. 

Если человек сохранит присутствие духа и не оставит усилий, Хирон откроет тупик, который сам же 

устроил. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХИРОНА на свое место (50,7 лет) соответствует периоду физиологической и 

психологической перестройки, когда перед человеком остро стоит проблема выбора: держаться за старые 



стереотипы и установки или взять на себя социальную ответственность, воспитывая других. 

Эта же проблема станет остро, когда к 63 годам сформируется второй растущий квадрат Хирона, и в 76 лет 

на второй оппозиции, которая соответствует 11 возрастному периоду и предлагает окончательный выбор между 

добром и злом. Автоматическая смерть духа или подготовка сознания к загробной жизни — вот последний выбор 

Хирона. 

ЦИКЛЫ УРАНА мы уже проследили в астрологии возрастных периодов. 

Несколько слов об угловых аспектах Урана. 

ПЕРВЫЙ КВАДРАТ УРАНА формируется на 21 году жизни. Это кризисный год — третьего периода 

жизни. К этому времени, вероятно, уже закончено образование, и человек приготовился к будущему. Разум должен 

доказать свою силу и найти единомышленников. Человек стремится попробовать применить свои знания. 

Квадрат Урана всегда означает удары судьбы или судьбоносные неожиданности. В 21 год молодой человек 

полон сил и оригинальных идей, которые считает необходимым внедрить в сферу своей деятельности, так сказать, 

внести свежую мысль. К его величайшему изумлению он наталкивается на сопротивление социальных структур, 

так как падающий квадрат Сатурна тоже приходится на этот возраст. 

К 42 годам (оппозиция Урана) человек вновь сталкивается с внешним миром. Это поворотная точка, 

второй переходный период. 

Это время, когда Уран призовет и заставит пересмотреть собственные позиции в жизни, оценить то, чего 

удалось добиться и что следует в будущем изменить. 

ПАДАЮЩИЙ КВАДРАТ УРАНА (63 года) — очень кризисный год. Это время соединения Черной и Белой 

Луны. Время окончательного выбора. 

ДЛЯ НЕПТУНА И ПЛУТОНА важны их первые растущие квадраты с собственной натальной позицией, 

особенно когда другие медленные планеты в это же время образуют важные аспекты. 

НЕПТУН делает квадрат к самому себе в 42 года, в это время Уран в оппозиции к своей радиксной точке. 

Очень сложное время для любого человека. Почва уходит из-под ног, и не на что опереться. Большие 

проблемы с внутренней и внешней честностью. 

Опасность повредить своему положению импульсивностью, поспешностью, т.к. аспект дает склонность к 

неразумности, неспособности прислушаться к добрым советам. 

Могут быть допущены ошибки, заблуждения. Может проявиться религиозный или национальный фанатизм. 

Существует реальная опасность стать черным учителем, имеющим достаточно трезвый взгляд на жизнь, но 

создающим искаженную реальность для учеников. 

РАСТУЩИЙ ТРИГОН НЕПТУНА формируется в 56-58 лет. 

Мистическое везение, интуитивные творческие силы. Могут быть большие творческие удачи благодаря 

интуитивной связи с Космосом. 

К развивающейся личности приходит духовное понимание вещей, ясновидение, как итог духовного пути, 

религиозность. 

РАСТУЩИЙ КВАДРАТ ПЛУТОНА формируется к 62 годам. Период трансформации, которая достигается 

большими потерями. Аспект предлагает понять, что от человека требует Космос, и сделать это. В этом возрасте 

человек способен на глубокую работу, но от него требуется самоотречение. 

Необходимо учесть положение Плутона в знаках и домах. Аспект провоцирует человека к диктаторским 

действиям, хотя сам человек в это время часто пытается сделать невозможное. 

Все аспекты медленных планет растянуты во времени. Здесь следует учитывать скорость планеты в каждой 

карте индивидуально. 

Если брать в среднем орбис для сходящегося аспекта 3°, а расходящегося 2°, то время действия аспекта 

Урана (к самому себе) равно приблизительно 7 месяцам, Нептуна — 1,5 года, Плутона — 3 года. Я беру 

минимальные сроки, у многих авторов они шире, аспект Урана, например, (Марион Марч) действует в течение 

двух лет и т.д. Если планета в это время движется ретроградно, то это так и есть. 
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ЦИКЛЫ ЛУННЫХ УЗЛОВ И ЗАТМЕНИЙ 
Видимое движение Луны по небесной сфере происходит вблизи эклиптики, но плоскость лунной орбиты 

немного наклонена к плоскости эклиптики под углом 5°9'. Точки пересечения Лунной орбиты с эклиптикой 

называются Лунными узлами. 

 
Если соединить эти две точки, мы получим линию, которая называется осью Узлов. Ежемесячно Луна 

пересекает Северный узел (Восходящий), двигаясь по небесной сфере к Северу от эклиптики, а затем переходит из 

северной широты в южную, пересекая Южный узел (Нисходящий). 

Плоскость орбиты Луны медленно смещается назад вдоль эклиптики, поэтому Узлы движутся навстречу 

движению Луны, т.е. имеют попятное движение. Узлы смещаются со скоростью 19°3' в год и завершают свой 

оборот через 18,6 лет. 

Когда Луна соединяется с Северным узлом, она обращена к Солнцу, отражая его принципы (силу и волю); 

пересекая Южный узел, Луна символически поворачивается спиной к солнечному влиянию и попадает в зону 

материальных энергий в человеческой природе. 

Ось Лунных узлов является индикатором взаимодополняющих возможностей, предоставленных человеку 

для его эволюции. Она осуществляет связь между накопленным опытом Южного узла и направлением развития в 

настоящем воплощении. Задача человека — найти равновесие между полюсами при сохранении приоритета 

Северного узла. 

Многие древние астрологи ассоциировали действие Восходящего узла с Юпитером, т.к. в астрологии он 

часто используется как промиссор прибыли в денежных делах или указатель богатства. По мнению Роберта де 

Люиса, это переоценка символа, который в большинстве случаев является только специальным распределителем 

лунного влияния, проявляющимся время от времени. 

С точки зрения оккультной, Северный узел указывает на ту часть эфирного двойника и астрального тела, 

через которую астральный свет проникает в эти тела, а Южный — указывает на часть эфирного двойника и 

астрального тела, через которую астральный свет покидает эти проводники и возвращается во всеобщую 

циркуляцию. 

Таким образом, влияние Узлов становится очень важным, когда внутренняя жизнь человека (сознание, 

интеллект, намерения) сосредоточены в пределах "лунного сознания". В то же время значимость Узлов резко 

уменьшается если человек духовно растет, развивает свой интеллект, логику и волю. 

Поэтому Лунные узлы указывают на удачи или неудачи (и даже беды), которые почти не зависят от логики 

и высших способностей человека, на приобретения или потери через примитивные элементы человеческой 

природы. 

Многочисленные наблюдения астрологов показывают, что деятельность, к которой призывает человека 

Северный узел, чаще всего становится понятной и доступной во второй половине жизни. В первой же половине 

жизни человек больше связан с опытом Южного узла, в нем проявляются врожденные способности, на которые 

указывает положение Нисходящего узла. Эти способности следует использовать для развития новых 

возможностей. 

Ретроградность движения Узлов в кармической астрологии усматривает идею фатальности, так как 

движение против обычного течения жизни обращает человека к прошлому, а прошлое зафиксировано 

информацией по Южному узлу и может быть связано с личной, групповой или расовой кармой. 



Движение узлов и их возвращение на свое место в радиксе носит название метонов цикл — по имени 

греческого астронома Метона, который в V веке до н.э. описал 19-летний цикл Узлов. Это цикл повторений 

солнечных и лунных затмений. 

Всякий раз, когда молодая или полная Луна оказывается в пределах 18° от Северного или Южного узлов (с 

той или другой стороны), наблюдается солнечное или лунное затмение. 

Участие Узлов в затмениях также содержит в себе идею фатальности. 

Если измерить расстояние от Узла в обе стороны по 18°, мы получим дугу на эклиптике в 36°. Солнце это 

расстояние может пройти за 32—37 дней. За это время обязательно произойдет одно новолуние (рис. 14). 

 
Синодический месяц (возвращение Луны) = 29,5 дней. Поэтому если новолуние произойдет на границе 

описанной дуги, за этот промежуток времени может произойти 2 новолуния. Иными словами, в пределах дуги 

обязательно происходит одно солнечное затмение (разного вида) и, возможно, одно-два частичных солнечных 

затмения с небольшой фазой. 

Так как Узлов два, а Солнце в течение года проходит всю эклиптику, то ежегодно бывает два периода с 

промежутком в 6 месяцев, когда может быть солнечное затмение. Если бы плоскость лунной орбиты совпадала с 

плоскостью эклиптики, то ежемесячно происходили бы затмения и солнечные, и лунные (каждое новолуние 

солнечное, каждое полнолуние — лунное). В реальности этого не происходит, так как в связи с наклоном лунной 

орбиты к плоскости эклиптики, Луна чаще всего проходит выше или ниже эклиптики, и затмения не происходит. 

Лунное затмение происходит в полнолуние, когда Солнце, Луна и Земля находятся точно на одной линии 

(рис. 15). 

ПОЛНОЕ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ происходит, если Луна в пределах 4,5—5° от Лунного узла. 

Чем ближе Луна к Узлу, тем больше фаза затмения. 

Частичное лунное затмение может происходить в орбисе 11° по обе стороны от Узла, т.е. в пределах 22° — 

дуги (рис. 16). 

Солнце проходит это расстояние за 22—23 дня, что не превышает пределов синодического месяца, поэтому 

может быть только одно полнолуние и только одно лунное затмение. 

 
Луна в это время вблизи одного Узла, а Солнце вблизи другого. Через 177—178 суток они поменяются 

местами, поэтому лунные затмения могут повторяться через 177-178 дней. 

Затмения происходят парами. Примерно за две недели раньше или позже солнечного затмения в 

противоположной ему точке имеет место лунное затмение, которое наступает посередине 29-дневного 

синодического лунного цикла. 

А через б месяцев другое солнечное затмение и сопровождающее его лунное произойдут в местах, 

противоположных тому положению, где они были раньше. 

Время затмений ежегодно меняется, так как меняется местоположение Узлов. 

Обычно в году бывает 2 солнечных и 1—2 лунных затмения, а примерно через каждый пятый год лунного 

затмения может вообще не быть. 

Узлы движутся ретроградно — навстречу движению Солнца, поэтому расстояние между ними сокращается, 

и Солнце встречается с Узлами каждый последующий год все раньше. В среднем Солнце соединяется с Северным 

узлом через 346 дней — это цикл затмения. 

МЕТОНОВ ЦИКЛ — это промежуток времени, в течение которого солнечное затмение возвращается в тот 

же градус Зодиака и в тот же день, когда происходило затмение в данном месте. Это 19-летний цикл затмения, 

включающий в себя 235 лунных циклов. 

В действительности каждые 19 лет новолуние происходит в том же градусе Зодиака и в тот же день, но не 

всегда при этом происходит затмение, так как цикл возвращения Узлов короче —18,63 года. 

С точки зрения общего подхода к затмениям, имеет значение в соединении с каким Узлом находилось 

светило. По мнению представителей классической астрологии, затмения и их тип влияют больше на масштабные 

физические процессы: землетрясения, наводнения, ливни, изменения погоды, массовые катастрофы. В 

индивидуальной жизни они считают влияния затмений преувеличенными. 

Применительно к индивидуальному гороскопу затмения значимы в том случае, когда они имеют привязку к 



элементам натальной карты, особенно важным. Например, затмение вблизи рождения произошло в кардинальных 

домах или близко к угловым точкам, в момент рождения светила и Узлы входили в конфигурацию, особенно 

напряженную (тау-квадрат, крестовая ситуация, секира) или кармическую, Узлы-Солнце-Луна входят в стеллиум 

или в соединение с кардинальным сигнификатором или Владыкой рождения и т.д. 

На мой взгляд, по меньшей мере, было бы неосторожно не придавать значения влияниям затмений на жизнь 

такого человека, ибо приоритет предопределенности в такой карте неоспорим. 

"Затмения светил, наблюдающиеся в углах карты, очень опасны"... (Птолемей). 

"Затмения являются ничем иным, как выделением фатальности темной Луны..." (Волгин). 

При этом Волгин имеет ввиду еще один элемент фатальности — наличие Гекаты у рожденных вблизи 

новолуния (2 дня до и 2 дня после новолуния). Волгин называет эти четыре дня домами невидимой Луны, и эти 

дни связаны с лунной богиней ада Гекатой, с темной стороной Луны. 

В мифологии Геката — внучка Солнца, которая известна как отравительница, ловко расправляющаяся со 

своими врагами. В качестве отравляющего вещества она использовала волчий корень, который добавляла в 

угощение для гостей и таким образом отправляла их в мир иной. 

Согласно преданию, Геката знала секрет смешения трав, вызывающих галлюцинации. Этим объясняется ее 

очень сильное воздействие на психику людей, рожденных в дни ее царствования. 

Прежде всего, это признак непостоянства, с которым связана вся жизнь человека, он испытывает чувства 

самому себе непонятные, галлюцинации, кошмары во сне, которые преследуют его всю жизнь, особенно в дни, 

близкие к новолунию. 

По словам Волгина, "наличие Гекаты в индивидуальной карте означает неизбежность, которая ведет к 

странным, необычным происшествиям, нередко действительно похожим на галлюцинации". 

Желающие подробно ознакомиться с домами Гекаты могут обратиться к "Лунной астрологии" Волгина 

(Воронеж, 1992 г.) или "Лунной астрологии" П.П.Глобы (Москва, 1996 г.). 

Волгин приводит выдержки из трактата Робера Амблена, которым описаны 8 положений Луны (Гекаты) 

относительно Солнца в пределах 22,5°, при этом наибольшее значение придается Луне сожженной. 

Большинство древних астрологов сходились на том, что соединение светил обуславливает слабое здоровье и 

не способствует долголетию. 

Симур в исследовании "Сжигание" утверждает, что наличие Гекаты в карте очень опасно, так как нередко 

встречается в картах людей, умерших насильственной смертью, что оно неблагоприятно влияет на способности 

активного человека и чрезвычайно враждебно славе. 

Волгин приводит в пример карту Мориса Равеля — композитора, умершего во время операции по поводу 

опухоли головного мозга. По моим наблюдениям, все родившиеся в новолуние мучаются от кошмаров во сне и 

даже в полуреальности. Некоторые из них пережили трагедию в жизни, получили околосмертный опыт или 

погибли насильственной смертью. В частности, в гороскопе Владислава Листьева присутствует Геката (рожден в 

новолуние), его Меркурий, принесший славу, находился в королевском градусе в соединении с Южным узлом (9° 

Близнецов), а в момент смерти также произошло новолуние — Геката в это время соединилась с куспидом VIII 

Дома. 

В гороскопе Айседоры Дункан, которая была удушена своим шарфом, Геката была в I Доме (Картер. 

"Астрология несчастных случаев"). 

Несколько смягчает положение, если между светилами оказывается одна из планет или даже Колесо 

фортуны. Они как бы разрезают это соединение. 

Мюшери советует обращать внимание на солнечный дом, в котором оказалась Геката. Разумеется, наличие 

затмения усилит фатальность, связанную именно с характером событий по этому дому. 

Например, Геката в IV Доме угрожает наследству, оставленному отцом, в VI Доме предвещает опасность 

заболевания, в XI — несчастного случая, в XII — указывает на расстройство психики, опасность совершения 

преступления, в VIII Доме — человека привлекает черная магия или колдовство сыграет в его судьбе роковую роль 

и т.д. 

Да поймут меня правильно мои ученики и читатели, я вовсе не нагоняю страх. Просто даже наличие 

новолуния, а уж затмения тем более, делает область, с которой оно связано (по дому и знаку), акцентированной, 

требующей внимания, а дела и события этого дома имеют фатальный характер. 

Из всего сказанного понятно, почему в европейской традиции солнечные затмения предвещали большую 

опасность, нежели лунные. 

Понятно, что в периоды возвращающихся затмений сферы жизни, связанные с зоной затмения в натальной 

карте, становятся актуальными, человек, может быть, втянут более или менее драматично в события, относящиеся 

к этим сферам. 

Если затмение не касается значимых точек гороскопа, то оно обычно не производит серьезного влияния на 

человека, особенно если сам человек не чувствует себя связанным с ядром события. 

Наблюдая циклы затмений, астрологи установили, что затмение, связанное с Северным узлом, следует за его 

предыдущим затмением, которое было 18,6 лет тому назад. То же касается и Южного узла. 

За затмением в Северном узле в определенной точке радикса последует затмение в Южном, которое 

произойдет в той же точке натальной карты через 9 лет. 

Эта последовательность создает индивидуальный цикл затмений, привязанный к определенной точке 

радикса. 

Например, в радиксе в V Доме в знаке Рак стеллиум. В конце июня в 18° Рака произошло затмение (через 5 

дней после рождения), солнечное или лунное. Это означает, что каждые 18,6 лет затмение будет повторяться около 

18° Рака, а за шесть месяцев до или после него произойдет еще одно затмение в 18° Козерога, которое также будет 

повторяться через каждые 18,6 лет и образовывать оппозицию к стеллиуму в Раке. Таким образом, каждые 9—9,5 

лет происходит затмение, которое имеет отношение к планетам радикса. 



Возвращение затмений связано с циклом возвращения Узлов. В основном при средней продолжительности 

жизни человек переживает 4 цикла Лунных узлов — в 19, 38, 57, 76 лет. Все, что происходит вокруг этих дат, 

связано с глубоким психологическим кризисом, когда человеку предоставлена возможность через сознательный 

выбор перейти на новый уровень. 

ПЕРВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ УЗЛОВ (18-19 лет) — это время обобщения опыта, полученного в юности. 

Человек стоит перед выбором, от которого зависит вся дальнейшая жизнь. Неправильно принятое решение, 

ошибка в выборе может стоить дорого и бесповоротно определить судьбу. 

ВТОРОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ УЗЛОВ (37-38 лет) соответствует половине жизни и подводит кармический итог, 

а сам человек пытается оценить причины своих успехов и неудач. В этом периоде чаще всего происходят 

фатальные события, имеющие переломный или драматический характер. 

ТРЕТЬЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ УЗЛОВ (56-57 лет) происходит чуть раньше возвращения Сатурна (второго) и 

совпадает с началом конструктивных лет жизни. 

ЧЕТВЕРТОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ УЗЛОВ (75-76 лет). К этому времени человек исчерпывает свой потенциал в 

достижении поставленной цели и может оценить значимость своего вклада для общества и будущих поколений. 

КАКОВА ЖЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАТМЕНИЙ НА ЧЕЛОВЕКА?  

Любое прохождение Луны (подсознание, инстинкты) по Солнцу (сознание) можно рассматривать как 

солнечное микрозатмение, когда сознание заслоняется подсознанием. В результате руководящим фактором 

становятся инстинкты. На поверхность всплывает то, что было глубоко спрятано в подсознании, а реальность 

воспринимается искаженно. Символически Луна связана с прошлым, а Солнце с настоящим, поэтому в солнечное 

затмение прошлое перекрывает настоящее, а в лунное — наоборот. 

В зависимости от сочетания факторов затмения различают 4 типа затмений. 

 

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ В СЕВЕРНОМ УЗЛЕ 

 
В этом случае Луна, которая заслоняет Солнце, впитывает солнечную энергию, направленную на Землю. 

Возрастает внешняя сила принципов Луны. В то же время снижается личная энергетика, падает жизненная 

активность (принципы Солнца). В это время человеку трудно освободиться от власти эго. 

 

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ В ЮЖНОМ УЗЛЕ 

 
В этом случае Луна становится очень чувствительной к энергии Солнца. Ее роль становится пассивной. Под 

влиянием солнечной активности актуальными становятся прошлые переживания, одновременно появляется 

возможность использовать прошлый опыт для осуществления Солнечных принципов. 

 

ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ В СЕВЕРНОМ УЗЛЕ 

 
Освобожденная от солнечного влияния Луна становится максимально активной, в сознании доминируют 

лунные принципы (эмоции, инстинкты, прошлые переживания и настроения), которые могут сильно повлиять на 

действия человека или спровоцировать его негативную реакцию на то, что началось в момент солнечного 

затмения. 

 

ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ В ЮЖНОМ УЗЛЕ 



 
Здесь Солнце проявляет себя более активно, ему принадлежит позитивная роль. Лунные качества стираются, 

и в реакции человека наблюдается восстановление витальности и волевых качеств Солнца. 

Во время лунного затмения Земля проходит между Солнцем и Луной и экранирует солнечную энергию. 

Неосознанные переживания, которые сдерживались до сих пор сознанием, вырвавшись из-под контроля, 

овладевают психикой человека. 

В полнолуние человек на пике психической неустойчивости, возбудим, ему трудно найти рациональное 

применение своей неукротимой энергии. Все это может сопровождаться сильным эмоциональным всплеском. 

У индийцев существует поверье, что в момент лунного затмения следует плакать, что, в общем-то, логично, 

так как слезы — это сброс эмоционального напряжения. 

Если солнечное затмение, предшествующее лунному, происходило в угловых домах или было связано с 

важными факторами гороскопа, то лунное затмение может сыграть свою разрушительную роль, которая коснется 

дел того дома, где находится затемненная Луна. Имевшиеся ранее противоречия обострятся вплоть до взрыва, и 

фактор затмения может сыграть свою разрушительную роль. 

В лучшем случае может произойти освобождение от комплексов прошлого. 

Важно, что для обоих типов затмений характерно искаженное проявление принципов обоих светил. 

Солнечные затмения влияют на наши сознательные позиции и осознание, тогда как лунные затмения 

показывают, где проявляются эти изменения в нашей каждодневной жизни. 

Эффекты затмений обычно продолжаются около шести месяцев или до следующего затмения. 

Пик напряжения связан с моментом, когда Марс, Сатурн или Солнце (а возможно и Уран) в течение этого 

периода сформируют напряженный аспект к точке затмения. Во внешней жизни это проявится как яркий случай 

или драматическая ситуация, об обстоятельствах этой ситуации расскажет дом, где произошло затмение. 

Причем солнечное затмение укажет на кризис в сознании, касающийся вопросов и проблем этого дома, а 

лунное затмение укажет на сферу каждодневной жизни, где этот кризис будет иметь очевидный эффект. 

Например, если солнечное затмение произошло во II Доме, то это может означать, что финансовые дела 

человека пришли в критическое состояние. Следует учесть и с каким Узлом связано затмение: если с Северным, то 

это проблемы, которые касаются настоящего момента, если же новолуние связано с Южным узлом, то это может 

быть связано с переоценкой вопросов, возникших в прошлом. 

Тогда в лунное затмение могут произойти события по VIII Дому, связанные с общими финансами (деньги 

партнеров в VIII Доме), потерей наследства, банкротством и т.д. 

Аспекты, сформированные факторами затмения к натальным планетам или угловым точкам, также важны 

(орбис не более 3°), так как они приведут в движение дела соответствующих домов. 

Но всегда ли затмения предвещают только зло? "Влияние затмения будет благоприятным, если планеты, 

участвующие в затмении, будут в дружеских аспектах между собой и к благоприятным точкам натальной карты". 

Роберт де Люис называет их счастливыми. 

Например, в вышеописанном случае секстиль Венеры к затмению во II Доме или к управителю II Дома 

означает поддержку в делах. Если же подобный аспект делает Юпитер, скажем, к VIII Дому или его управителю, 

можно предположить, что финансовый кризис может закончиться благополучно, партнеры по взаимному согласию 

разделят финансы и т.д. 

Затмения всегда вызывают потребность что-то изменить, поэтому периоды затмений следует использовать 

как начало нового цикла, чтобы таким образом повлиять на результат запланированных ситуаций. 

Задачей астролога является увидеть и подсказать возможность конструктивного использования фактора 

затмения. 

Зороастрийцы использовали затмения для коррекции жизненных ритмов: в затмение можно заложить 

программу избавления от каких-то болезней, избавиться от дурных привычек и т.д. 

При этом следует помнить, что солнечное затмение закладывает цикл на количество месяцев, равное числу 

минут солнечного затмения, а лунное затмение дает начало циклу, равному количеству недель, соответствующему 

количеству минут лунного затмения. 

Для людей, карты которых связаны с затмением, необходимо знать индивидуальный цикл затмений. Если 

солнечное затмение совпало с важным для человека событием, то можно ожидать событие сходной природы через 

18 лет. 

Лунное затмение, которое произошло в том же или близком градусе, что и предыдущее солнечное, тоже, 

скорее всего, будет связано со сходной ситуацией. 

В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ПРИВОЖУ ГОРОСКОП ЖЕНЩИНЫ, РОДИВШЕЙСЯ В СОЛНЕЧНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ (в карте приведены только те аспекты, которые имеют отношение к факторам затмения). 

Гороскоп интересен тем, что затмение прямо или косвенно связано со всеми конфигурациями карты, 

которые ее держат. 

Начнем с "большого тригона", расположенного основанием вниз (карта устойчива), вершина тригона — 

стеллиум: Южный узел — Солнце — Меркурий — Луна (факторы затмения). Это тот самый случай, когда 

соединение Солнце—Луна перерезано планетой. Стеллиум в оппозиции к соединению Юпитер (владыка 

рождения) — Северный узел. 



Данное соединение, в свою очередь, на вершине "бисекстиля", примыкающего к "большому тригону" и 

образующему вместе с ним ситуацию "парус". Владыка рождения входит также в другой "бисекстиль", входя в 

тригональный аспект с Алькоденом-Марсом (VII), и секстиль с Анаретой-Сатурном (IV). Здесь ситуация "парус" 

повторяется. 

Факторы затмения (IX), Владыка рождения (III), Алькоден (VII) и Плутон (I) образуют конфигурацию 

"повозка" с двумя оппозициями внутри. 

Наконец, в карте 2 "Аркана", в один из которых факторы затмения входят непосредственно (через Луну), а 

со вторым связаны через Юпитер. 

Меркурий, входящий в стеллиум, имеет творческий аспект (108°) к Урану — Альмутену VII Дома, вторым 

Аль-мутеном-7 является сам Юпитер (дневное рождение). 

Итак, к затмению имеют отношение IX—III, I—VII и V Дома, факторы затмения входят в гармоничные и 

кармические фигурации одновременно. Стало быть, гармоничные ситуации будут фатальными. 

 
Когда обладательнице гороскопа было 9 лет, она участвовала в конкурсе фотомоделей и получила первый 

приз. Это произошло в лунное затмение (9.05.67 г.,  23° Весов) в орбисе натального Юпитера. 

Карта точного повторения затмения в радиксе в 19 лет (18.04.77  Овна) приводится также. 

В транзитное затмение вошел Хирон — сигнифика-тор брака, он же имеет натальное положение на куспиде 

VII Дома. 

Транзитная Венера пришла на куспид IX Дома образовала "большой тригон" с транзитными Сатурном и 

Нептуном. Белая Луна шла транзитом по I Дому, а транзитный Нептун соединился с нательной Белой Луной. 

Транзитный Меркурий образовал тригональный аспект к Колесу фортуны. Черная Луна и Юпитер транзитные 

находились в X Доме. 

Обладательница гороскопа поступила в театральное училище (в прошлом, 1976 году, ей это не удалось), 

переехала учиться в другой город, а 15 апреля вышла замуж (перед затмением). 4.04.1977 было лунное затмение в 

14° Весов. То есть, заключение брака состоялось между двумя затмениями. 

По словам хозяйки гороскопа, все произошло быстро, как бы на одном дыхании. Попробуем 

проанализировать ситуацию. 

Удачный брак — это отношение Юпитера к сигнификаторам брака. Транзитный Хирон находился в точном 

соединении с Южным узлом радикса и в оппозиции к Юпитеру. В женском гороскопе сигнифицируют брак 

Солнце и Марс. Солнце вместе с Хироном входит в стеллиум затмения, а Марс транзитный находился в 

полусекстиле к самому себе в радиксе и к Луне, т.е. тоже имел отношение к факторам затмения. Из всего 

сказанного можно заключить, что все три события были фатальными и в данном случае на внешнем уровне 

выглядели счастливыми, но брак вряд ли обещает быть удачным. 

Через 9,5 лет в 1987 году на 28 году жизни в районе лунного затмения произошел развод (29.03.87  8° 



Овен 14.04.87  23° Весов). 

 

 
В это время Сатурн-Анарета был в орбисе соединения с самим собой (первое возвращение Сатурна), а 

транзитный Уран в соединении с Сатурном натальным (напоминаю, что Уран-Альмутен-7). Транзитный 

ретроградный Плутон соединился с Надиром, а Северный узел и Меркурий — с Черной Луной. Хирон же 

находился в XI Доме в квадратуре к факторам затмения. 

В 38 лет обладательница гороскопа вышла замуж вторично. Опять-таки между двумя затмениями (15.04.95 

г.  Весов, 29.04.95 0°  

При этом Северный узел возвратился на свое место и соединился с Нептуном и Юпитером в радиксе. Марс 

пришел в соединение с Колесом фортуны, а Юпитер транзитный с Белой луной натальной в V Доме и образовал 

тригон к факторам затмения в радиксе. 

Итак, мы видим сходные события, происходящие с интервалом в 9 лет и связанные с затмениями. 

Следующее событие следует ожидать в 2004 году. 

ПРИВОЖУ ЕЩЕ ОДИН ГОРОСКОП (рис. 23). Считаю его одним из самых интересных, которые мне 

довелось сделать (разумеется, с согласия владельца). 

Рождение произошло между лунным и солнечным затмениями. 

Неординарность карты заключается в том, что Плутон — Владыка рождения, (в моей практике 

единственный случай) Прозерпина—Алькоден (тоже редкое явление). Кардинальный сигнификатор (хозяин 

гороскопа) Юпитер в соединении с Серединой неба, МС в королевском градусе (25° Девы — градус Юпитера), 

Плутон, Юпитер и Прозерпина в элевации. 



 
В гороскопе 4 королевских градуса: МС — 25° Девы, Уран — 7° Льва, XII Дом — 13° Скорпиона, Жребий 

богатства — 18° Овна. Куспиды III и IX Домов в 15° Водолея и 15° Льва — градусы "аватар". Кроме того, 15° Льва 

— особый градус "Лев на троне", Луна тоже в особом градусе — 18° Девы, градус укрепления жизни, Нисходящий 

узел в 30° Тельца — градус крепости и стабильности и накоплений, Асцендент в 29° Скорпиона -— градусе 

гениальности, Куспид V Дома попал в разрушительный градус — 23° Овна. 

Факторы затмения: Асцендент, Восходящий узел, Солнце и Сатурн на Bua combusta. П.П.Глоба называет 

такое положение кармическим кольцом. 

Таким образом, мы имеем дело со Змееносцем. 

Факторы затмения входят в "большой тригон" с Ураном и Марсом, которые, в свою очередь, в секстиле к 

Южному узлу. В результате образована конфигурация "парус". Кроме того, Солнце имеет квадратный аспект к 

Плутону, секстиль — к Юпитеру, полуквадрат — к Прозерпине, секстиль — к Хирону, который, в свою очередь, в 

оппозиции к Урану. Белая Луна связана с затмением через бинонагон с Южным Узлом. Черная Луна открытой 

связи с факторами затмения не имеет, но ее диспозитор Сатурн является одним из факторов затмения. 

Асцендент (входит в стеллиум затмения) и Северный узел в секстиле к МС, а Южный узел и Десцендент в 

тритоне к МС. 

В гороскопе два кармических аспекта: стерильный Хирон в нонагоне к Кресту судьбы (субдиспозитор 

Сатурн), Белая Луна в бинонагоне с Южным узлом. 

Задачей Змееносца является пройти с честью Сожженный путь и не сгореть, а переродиться и явиться в 

новом качестве. Скорее всего, многое уже осталось в прошлом. Нептун в XI Доме — цепь воплощений 

заканчивается, Уран в VIII Доме — единственная ретроградная планета — говорит о том же. 

Владыка рождения Плутон — человек должен выдвинуться в определенный момент, стать лидером, причем 

это будет связано с экстремальными ситуациями, трансформацией и преображением личности (Прозерпина-Аль-

коден). О власти говорит и МС в королевском градусе, и Юпитер на МС (он же хозяин гороскопа и субдиспозитор 

МС), и Уран в королевском градусе, он ведь связан с X Домом и харизмой власти. Жребий власти в 5° Водолея, его 

управитель Уран. 

Юпитер и Плутон — Альмутены I Дома, Юпитер — звезда королей, власть и авторитет, его положение 

говорит о том, где власть может быть реальной. Плутон же указывает на то, что должно быть преобразовано, 

отброшено, трансформировано для достижения цели. Плутон в IX Доме, а Юпитер сигнификатор IX Дома. 

Восходящий узел в 30° Скорпиона (управитель градуса Солнце — творческое преображение) — градус 

магии, блестящей карьеры, красноречия. Узел в I Доме — кармическая программа — собственный рост и развитие 

личности. Заполненный I Дом призывает к тому же. Стрелец в I Доме — человек должен иметь высокую цель. 

Стеллиум Солнце-Сатурн-Меркурий означает, что человек должен иметь прочный стержень. Солнце — 

Дух, Сатурн — стержень, Солнце и Сатурн — интерфакторы, следовательно, устойчивость личности дается 



трудом, но есть хорошая поддержка — добрый Меркурий, значит, у человека хорошо организованный ум, 

прекрасная память, умение говорить (Солнце-Меркурий — красноречие). Солнце в полуквадрате к властительнице 

Кармы Прозерпине (слава Богу, она добрая) — преображение Духа дается в страданиях. Полуквадрат — аспект 

скрытый, психологический. 

Каковы же реальные возможности прийти к высокой цели? 

Факторы затмения (Асцендент, Лунный узел, Солнце, Сатурн, Меркурий) в I Доме, входят в "большой 

тригон", Марс-сигнификатор I Дома в IV Доме в Рыбах. IV Дом — это корни, прошлое, а Рыбы — это тайны. И на 

первом этапе жизни человек реализовал себя по средней программе и правильно. Он закончил исторический 

факультет и стал преподавателем-историком. 

Исчерпывает ли это его возможности? Вовсе нет. Марс в тритоне к Урану в VIII Доме означает возможность 

реализовать себя в новой, необычной профессии. И все получится легко по тригону. К тому же, у Солнца и 

Сатурна секстили к Юпитеру (X Дом) и Хирону (II) Дом). Есть возможность при поддержке судьбы стать крупным 

авторитетом. 

И провидение не мешает человеку: во-первых, ему предоставлен свободный выбор — Хирон стерильная 

планета в знаке свободы в Водолее и в собственном градусе (градус стремления к справедливости). Хирон в 

кармическом аспекте (нонагон) к Кресту судьбы, которым управляет Сатурн. Человек чувствует необходимость 

выбора, но это приносит ему страдание, он мучительно колеблется, ищет (Марс в Рыбах — неустойчивость, поиск, 

приспосабливаемость). 

Во-вторых, Луна в творческих аспектах с Узлами — реализовать кармическую программу судьба не 

препятствует. Белая Луна в бинонагоне к Южному узлу — аспект требует от человека базироваться на прошлом 

опыте, используя его для высокой цели. Но какая будет помощь! 

Значит, все зависит от выбора. Вот так — все упирается в Хирон. Хирон с Ураном в оппозиции — 

внутренний конфликт. Марс с Юпитером в оппозиции — хороший аспект, побуждающий к действию, планеты 

дополняют друг друга, и они связаны с Солнцем секстилем и тритоном, а Солнце — фактор затмения. 

Солнечное затмение произошло на Северном узле. При этом типе затмения главная роль принадлежит Луне. 

Затмение через 6 дней после рождения — первое событие, с ним связанное, произойдет в 6 лет. Так и 

случилось. 

Со слов владельца гороскопа, в б лет к ним приехала бабушка, которую он очень любил и которая заложила 

в нем все самое лучшее (заметим, что Солнце в соединении с Узлом и Сатурном, оба символизируют бабушек и 

дедушек). 

Кроме того, в августе в районе солнечного затмения (31.07.63 г. в 7
0
 Льва — затмение произошло на 

натальном Уране), между двумя лунными затмениями, он, играя с собакой, упал в подвал и получил серьезную 

травму ноги, но без переломов (Марс тригон Сатурн). Дирекционный Сатурн в это время соединился с 

Асцендентом и Узлом. 

В 9 ЛЕТ (65 ГОД — ПРОТИВОФАЗА УЗЛОВ). 

23.11.65 Солнечное затмение 1° Стрельца. 

8.12.65 Лунное затмение 16° Близнецов. 

МС дирекционный соединился с Луной радикса, Уран транзитный тоже соединился с Луной радикса. 

Произошел переезд семьи на новую квартиру. Родители устроили грандиозную Новогоднюю елку. У 

обладателя гороскопа в это время появился друг, с которым он дружит уже 30 лет. 

Оба события он считает яркими, так как это было большой радостью для него. 

В 19 ЛЕТ (75 ГОД - ВОЗВРАЩЕНИЕ УЗЛОВ). 3.11.1975 Солнечное затмение 10°  Скорпиона . 18.11.1975 

Лунное затмение 25° Тельца. После окончания школы хозяин гороскопа в институт сразу не поступил. Он 

закончил киноучилище и в ноябре был призван в армию, где попал в войска специального назначения, 

обслуживающие космический комплекс и ракеты космического назначения. 

 



 

 
В армии очень быстро был отмечен и повышен в званиях. Служба была связана с риском. 

Теперь посмотрим транзитную карту затмения. Марс транзитный (был ретроградным) в квинконсе к Солнцу 

и Узлу (аспект возврата) одновременно соединился с куспидом VIII Дома. Сатурн транзитный шел по Урану 

радикса — ограничение свободы, неожиданно на человека наваливаются дела и обязанности, к которым он не 

готов. В этот период человеку угрожают самолеты, электричество, ураганы и т.д. 

Транзитный Сатурн образовал к Солнцу тригон — проверка Духа на прочность. Ограничены все контакты, и 

человек предоставлен самому себе, поэтому вынужден рассчитывать только на себя. 

Черная Луна транзитная шла по Марсу — транзит тяжелых испытаний, связанных с экстремальными 

ситуациями. Интересно, что Черная Луна одновременно находилась в оппозиции к Юпитеру — у человека в это 

время внутреннее сопротивление чужой воле, что на внешнем уровне может проявиться в виде амбиций или 

агрессивного поведения. 

Иными словами, транзиты отражают все, через что довелось в армии пройти. Но служба завершилась 

благополучно. 

28 ЛЕТ (1984 ГОД — ПРОТИВОФАЗА УЗЛОВ). 

8.11.1984 Лунное затмение 16° Тельца. 

22.11.1984 Солнечное затмение 0° Стрельца. 

В 1984 году Северный узел сделал тригон к Юпитеру, а транзитная Белая Луна пришла с ним в соединение. 

Можно сказать, что в 1984 году произошло почти точное повторение натального затмения. 



 
Обладатель гороскопа закончил университет и приступил к преподавательской деятельности. Больше 

выдающихся событий не было. 

В 1987 году (возвращение Сатурна, оппозиция Юпитера к самому себе) между затмениями умерла мама — 

16.03.87 (4.02.1987 - Лунное затмение, 29.03.1987 — солнечное. Заболела тоже перед солнечным затмением в 1986 

году. 

4.04.1987 (через 6 дней после затмения) умер отец. Юпитер пришел в разрушительный градус (23° Овна). 

1.09.1987 умерла бабушка перед солнечным затмением (23.09.1987 — Солнечное затмение, 7.10.1987 — 

Лунное затмение).  

В 1991 году был сделан гороскоп между двумя затмениями. (15.01.1991 — солнечное затмение, 30.01.1991 

— лунное затмение). 

В этом же году хозяин гороскопа вошел в бизнес и был избран депутатом городского совета. 

Одного взгляда на натальную карту достаточно, чтобы сказать, что бизнес — это совсем не то, чем должен 

быть занят человек в настоящей жизни. 

38 лет (1994 год — возвращение Узлов). 

3.11.1994 Солнечное затмение 10° Скорпиона. 

18.11.1994 Лунное затмение 26° Тельца. 

Юпитер, Солнце, Плутон транзитные соединились с Асцендентом, Солнцем, Узлом в радиксе. Юпитер-

Плутон в тригоне к Марсу натальному. Транзитный Марс шел по Белой Луне, а Черная Луна была в соединении с 

Луной и Южным узлом. 

На этот раз в затмение включены Черная и Белая Луна, причем, Белая Луна и транзитный Марс на вершине 

сформированного транзитного тау-квадрата, в который вошли факторы затмения. 



 
В это время закончился депутатский срок, но обладатель гороскопа не изъявил желание избираться 

повторно. Но главное — произошел выход из бизнеса со значительными материальными потерями. 

Выводы: Из всего сказанного видно, что у родившегося в районе затмения цикл транзитных затмений 

касается практически всех самых важных событий. 

В данном случае затмение натальное произошло в I Доме, по тригону с ним связаны IV, VIII—IX, X и II 

Дома. Следовательно, внешние события будут происходить по этим Домам и всегда касаться, прежде всего, 

личности владельца гороскопа. Что в перечисленных случаях имело место. 

 

ПРОГРЕССИИ 
Прогрессии — это метод предсказательной астрологии, который основан на символическом движении 

планет вдоль эклиптики. Слово "прогрессия" означает движение вперед. За основу этого движения в прогрессиях 

берется условное смещение планет по определенным правилам. 

Это символическое перемещение планет создает свой собственный искусственный ритм, который 

показывает нашу внутреннюю реакцию на события или внутреннюю готовность к тем или иным внешним 

проявлениям. 

Иными словами, прогрессивный гороскоп отражает динамику наших внутренних психологических 

процессов и эмоциональных реакций на объективные события, сформированные транзитами. 

Транзиты показывают события, происходящие во времени, существующие независимо от нас и которые 

могут пройти, не оставив следа. Прогрессии показывают нашу кармическую готовность и способность эти события 

воспринять. 

 

ПЕРВИЧНЫЕ ПРОГРЕССИИ 
В этом методе смещение планет на 1 градус приравнивается к одному году жизни. Так, например, если вам 

25 лет, переместив положения своих нательных планет на 25 градусов, вы получите первичную прогрессию, 

которая будет соответствовать 25 году жизни. 

Дома в этой прогрессии не смещаются. Жребии тоже. Планеты движутся по ходу знаков Зодиака (в этой 

прогрессии они движутся одинаково — и директные, и ретроградные). 

Прогрессивная карта анализируется только в сравнении с натальной. Лучше всего иметь специальные 

бланки совмещенных карт. Если таковых не имеется, тогда придется вычертить от руки. 

Прогрессивную карту я вычерчиваю внутри круга и внутри круга провожу аспекты между прогрессивными 

планетами (аспекты радикса нанесены в натальной карте.) 



Совместные аспекты между нательными и прогрессивными планетами вынесены отдельно. 

Что интересует нас при анализе первичных прогрессиий? 

1. ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НУЖНО УЧЕСТЬ СОЕДИНЕНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ ПЛАНЕТ С ПЛАНЕТАМИ 

РАДИКСА. Этот аспект тем сильнее проявится, чем значительнее планета в натальном гороскопе и чем сильнее 

она по космическому статусу. С точки зрения афетики, нас интересует только коэффициент — доброта или 

злобность планеты, это придаст соответствующий оттенок, позитивный или негативный, реакции человека на 

событие.  

2. АСПЕКТЫ ПРОГРЕССИВНОЙ ПЛАНЕТЫ К КАРДИНАЛЬНЫМ ТОЧКАМ РАДИКСА (ASC, MC, DSC, 

JC) И ПЛАНЕТАМ НАТАЛЬНЫМ. 

Если такой аспект поддержан транзитами, то в это время закладывается значимый ритм, который может 

начать проявляться за полгода до точного аспекта (0,5 градуса) или на выходе из аспекта через 0,5 градуса после 

точного аспекта. 

Качество аспекта тоже учитывается. Если аспекты натальной карты и прогрессивной сходны по своей 

природе, то они выльются однозначно в позитивное или негативное событие. 

Но могут быть и различные аспекты: гармоничные в радиксе, напряженные в прогрессии или наоборот. 

Если в прогрессирующей карте напряженный аспект к планете радикса (прогрессирующая планета всегда 

аспектирует, а натальная аспектируемая), то это означает (при квадратуре), что психологически человек готов к 

весьма решительным действиям (в зависимости от планет, формирующих аспект). 

Если же планеты в оппозиции, значит, на внутреннем уровне перед человеком стоит проблема выбора или 

необходимости уравновесить противоположности по принципам планет, входящих в оппозицию и в тех сферах 

жизни соответственно знакам и домам, где планеты находятся. Все завершится благополучно, если в транзитной 

карте гармоничный аспект: решится само собой при трине или даст положительный результат на усилия самого 

человека при секстиле. 

Если же в прогрессирующей карте гармоничный аспект — человек готов к успеху, но победа будет нелегкой 

при негативных транзитах. 

Допустим, человек готовится к защите диссертации. В радиксе у него "большой тригон", в который входят 

соединение Солнца с Меркурием, Юпитер и Марс; Меркурий в секстиле с Сатурном. В прогрессирующей карте 

Марс в тригоне с Юпитером радикса, а Меркурий в секстиле с Хироном натальным. Человек психологически 

уверен в значимости своей работы и считает защиту как таковую формальностью. 

А что же в транзитах? А здесь Марс в оппозиции к Хирону, а Меркурий в квадратуре к Юпитеру. 

Во-первых, Хирон уже сам по себе делает ситуацию двойственной, а оппозиция с Марсом может означать 

неоднозначное отношение оппонентов. Крупные авторитеты могут забросать диссертанта вопросами (квадрат 

Меркурия к Юпитеру), и реакция на вопросы будет острой. 

Ситуация может неожиданно разрешиться благополучно при гармоничном аспекте Урана к Юпитеру, 

работу могут предложить пересмотреть или задержать в ВАКе при аспекте Сатурна. 

Если все, наоборот, в прогрессирующей карте оппозиция или квадрат между Юпитером и Меркурием, 

Юпитером и Марсом, то на внутреннем уровне человек колеблется, не уверен, готов к борьбе. Гармоничные 

транзиты, особенно Юпитера или Урана, могут решить все благополучно, человек защитится, а его внутренние 

волнения на внешних событиях не отразятся. 

 3. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ПЛАНЕТ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦЫ ДОМОВ. 

Прогрессивная планета всегда несет за собой проблемы того дома, где она находится в радиксе. При 

переходе в другой дом проблемы, с ней связанные, будут проявляться на качественно новом уровне. 

Например, Солнце в VI Доме — человек много и упорно над чем-то работает. При переходе Солнца в VII 

Дом его деятельность становится очевидной для общества, а если Солнце перешло в X Дом, общество эту 

деятельность отмечает, признает, награждает.  

4. ПЕРЕХОД ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ПЛАНЕТЫ ИЗ ЗНАКА В ЗНАК (ИНГРЕССИЯ). 

Этот показатель очень важен, для данной прогрессии, так как означает новую ступень во внутреннем 

развитии соответственно принципу планеты. 

У человека в течение полугода (± 0,5°) идет коррекция, психологическая перестройка. Скажем, Меркурий 

переходит из Козерога в Водолей, человек начинает мыслить шире, видеть многое наперед, воспринимает новые 

идеи и веяния времени. Иными словами, его мышление перестает быть консервативным. 

На внешнем уровне это событие не реализуется, но на внутреннем уровне меняется взгляд на мир, 

отношение человека, а это и есть его эволюция.  

5. ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВНИМАНИЕ ГРАДУС, В КОТОРЫЙ ВОШЛА ПРОГРЕССИВНАЯ ПЛАНЕТА 

Этот градус определяет задачу на год. Сформулировать ее поможет сабианская характеристика градуса. 

Очень важно, когда планета попадает в особо выделенные градусы Зодиака — королевские, 

разрушительные или 1°, 15°, 30° каждого знака. 

Если планета в 1°, это открывает творческие возможности. Если в 15° — значит колебания, выбор, в 30° — 

подведение итогов. 

В разрушительном градусе планета может принести крушение планов, а в королевском — блестящие идеи 

или возможности на внутреннем уровне, которые человек сможет или не сможет реализовать в зависимости от 

транзитной карты. 

Но нужно обязательно учитывать информацию, связанную с планетой в радиксе. Например, Юпитер в 

радиксе сильный по космическому статусу, по афетике имеет коэффициент — 2, в напряженном аспекте с 

Сатурном. Все социальные начинания человека обречены. 

В прогрессирующей карте Юпитер вошел в королевский градус. Человек однозначно на внутреннем уровне 

хочет расширений по юпитерианскому принципу. Если в это время хороший аспект у Юпитера с Марсом в 

транзитной карте, а с Сатурном, допустим, нет аспекта, то появляется возможность проявить себя и иметь, пусть 



хоть небольшой, но успех. 

ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОГРЕССИВНОЙ ПЛАНЕТЫ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: 

1) прогрессивная планета — проявитель, планете в радиксе — то, что нужно проявить; 

2) при соединении прогрессивной планеты с планетой радикса: 

—  она проявится при подходе к аспекту, если в радиксе движется директно; 

—  если она ретроградная, то проявится на выходе и аспекта; 

—  если в радиксе планета стационарная, то она одинаково действует и на входе, и на выходе из аспекта;  

3) планета с низким космическим статусом в радиксе в прогрессивной карте может привести к 

формированию комплекса. Тогда на внутреннем уровне перед человеком остро стоит проблема компенсации 

недостающих качеств по принципу планеты. Это как раз время избавиться от комплекса; 

4) прогрессивная планета всегда движется к радиксной. Аспект будет сходящимся, если прогрессивная 

планета впереди радиксной, и расходящимся, когда прогрессивная планета позади радиксной (Орбис ±0.5°). 

Сходящийся аспект приводит к новым ситуациям. Расходящийся аспект работает в пределах орбиса;  

5) лунные узлы в прогрессивной карте дают осознание глубинных процессов, их действие ощущается 

преимущественно на выходе из аспекта. 

 

ПЕРЕД ВАМИ КАРТА ПЕРВИЧНОЙ ПРОГРЕССИИ 
(рис. 27) 

рождение натива 5.02.46 года прогрессия на 25 год жизни (см. рис. 27) 

Первичная прогрессия составляется совсем просто. К натальным координатам планет следует прибавить 

число градусов, равное возрасту, на который составляется прогрессия. 

Определив, таким образом, положение прогрессивных планет, наносим их на внутренний круг карты. 

Асцендент и Дома в этом виде прогрессии не смещаются. 

Прежде, чем приступить к анализу карты, следует выделить моменты, которые нас интересуют: 

1.  Соединения прогрессивных планет с радиксными. 

2.  Аспекты прогрессивных планет к ASC, МС и планетам натальным. 

3.  Прохождение прогрессивных планет через границы домов и знаков. 

4.  Градусы, в которые вошла планета. 

Анализ прогрессивной карты 

1.  Марс, прогрессирующий в соединении с Плутоном радикса (XI Дом). Неприятный аспект принуждения. 

11° Льва — тяжелый гнет воспоминаний, трудно переживается смерть близких, привязанность к прошлому. 

2.   Хирон прогрессивный в соединении с натальной Лилит в нехорошем градусе (17° Скорпиона — клубок 

змей) в III Доме. 

Соединение означает внутреннюю раздвоенность, психологическое смешение добра и зла. Тянет на 

поступки по Черной Луне. Нужно выбрать. 

Хирон в тригоне к Марсу натальному — раздвоенность, человек в своей деятельности по Марсу разрывается 

на части. 

Хирон в секстиле к Кресту судьбы — необходимость выбора приносит страдание, Хирон в квинконсе к МС 

— выбор связан с профессией, мужем. 



 

 
III Дом — ближайшее окружение. Марс символизирует друга, любовника, мужа. В данном случае, скорее 

всего, мужа (Луна в VII Доме, а Марс в Раке). Следовательно, двойственные отношения с мужем. 

3.  Солнце прогрессивное к Плутону радикса в квинконсе, а Плутон в соединении с Марсом прогрессивным, 

который, в свою очередь, в тригоне к Белой Луне. 

В целом — возвращение ситуации, связанной с III, X, XI Домами. 

4.  Юпитер в III Доме прогрессирующий в оппозиции со Жребием богатства (IX Дом). Возможно, крупная 

поездка или человек собирается учиться и это будет связано с тратой денег (жребий богатства под Венерой, а 

Венера в радиксе злая). 

5.  Нептун в квинконсе к Жребию болезни означает обострение скрытой хронической болезни (в радиксе 

псориаз). 

Юпитер может означать и авторитетного врача (для VI Дома третий Дом — X). 

6.  Стеллиум планет в VI Доме в квинконсе к соединению Плутон-Марс. XI Дом для шестого — VI. 



Возможно, нужно выбрать врача или необычный способ лечения (магия, гипноз). 

7.  Нептун переходит из Весов в Скорпион. По Весам болезнь была явной — в Скорпионе становится 

хронической, скрытой (Скорпион — фиксированный знак). 

Хозяйка гороскопа именно этого и хотела — сделать болезнь невидимой, если нельзя от нее избавиться 

совсем. 

8.  Узлы на переходе из X и IV в XI и V Дома. Возможно, человек строит новые планы, переосмысливая 

достигнутое по X Дому. Если муж проходит по X Дому, значит, пересматриваются и отношения с ним тоже. 

Нисходящий узел на куспиде V Дома предлагает повторить опыт прошлого. 

Здесь может быть возвращение прежней любви, учитывая вышеописанные аспекты. А возможно, речь идет 

о втором ребенке. 

9. Луна в прогрессирующей карте в VIII Доме — смерть кого-то из семьи. Юпитер в III Доме (восьмой дом 

для VIII) — наследство. Оппозиция к IX Дому — нужно за ним ехать или придется его потратить. 

10.  Сатурн, прогрессирующий на куспиде XII Дома — серьезная болезнь. 

 

ВТОРИЧНЫЕ ПРОГРЕССИИ 
За исходный шаг принимаются одни сутки с момента рождения, они соответствуют одному году жизни. 

"Один день — один год." 

Этот вид прогрессии определяет психологическую картину жизни в определенном году. Это мыcли, чувства 

и основные тенденции поведения, которые могут повлиять на события года. Поведение человека и его отношение 

имеют большое значение, так как именно через них человек влияет на свою судьбу. С помощью этой прогрессии 

можно выбрать подходящий вариант поведения для определенного времени. 

Вторичная прогрессия связана с подсознанием человека, его психикой, поэтому она первостепенно важна в 

медицинской астрологии, так как отражает эмоциональные кризисы, стрессы, патологические случаи и т.д. 

Таким образом, если мы хотим определить, что с человеком может произойти на 25 году жизни, нам следует 

построить карту на 25 день после дня рождения. 

 

Последовательность действий при построении прогрессивной карты 
/. Нужно найти дату прогрессии. 

Отсчитываем от дня рождения столько дней (день рождения — 0), сколько человеку лет. 

Возраст человека 25 лет прибавляем ко дню рождения  

     5.02.46 г. 

         получаем   = 30.02.46 г. 

В феврале 28 дней, поэтому вычитаем их (30—28 = 2). 

Прогрессивная дата 2.03.46 года. 

2. Определяем звездное время для нужного возраста. 

Звездное время прогрессивной даты на полночь по Гринвичу (STo) находим в эфемеридах на 2.03.1946 года, 

оно равно 10
h
 36' 46". 

Звездное время на полночь дня рождения (5.02.46) = 8
h
 58' 9". 

 
— это прирост времени, который нужно прибавить к звездному времени рождения. 

St рождения в нашей карте 54 + 1
h
 39'= 6

h
 39'. 

3.  По таблицам домов находим Асцендент, МС - прогрессивные и все куспиды домов соответственно48
0
 

широте.                    

4.  В эфемеридах на 2.03.46 года находим положение планет для прогрессивной карты и определяем их 

точное положение на гринвичское время рождения — 17
h 
30' (GMT). 

Расчеты производятся также, как и для натальной карты. 

5.  Далее определяем суточный пробег планет, т.к. нам нужно расстояние, на которое сместятся планеты 

за сутки от 17
h
 30' 2.03.46 года до 17

h
 30' 3.03.46 года. 

Прежде всего, нужно определить смещение прогрессивной Луны. Средняя суточная скорость Луны от 12° 

до 15°. 

Истинную суточную скорость Луны находим по разнице ее координаты на интересующий нас день и 

следующий. 

 
— это и есть суточный пробег Луны. 

Разделив его на 24, получаем скорость Луны в час (13° 40' : 24 = 34'). 

Определяем координату Луны на 17
h
 30' 2.03.46. З4'х x17

h
30' = 9°54'. Прибавляем это число к координате 

Луны на 0
h
 2.03.46 года. 

U 

 
Это значит, что 2.03.46 в 17

h
30' Луна находилась в 11

0
58'Рыб. 



Суточная скорость Луны — 13
h
 40', значит 3.03.46 года в 17

h
30' Луна будет в (11

0
58' Рыб + 13°40' = 25° 38' 

Рыб) в 26° Рыб. 

6. Затем следует расписать все 12 положений Луны в течение символического года (12 месяцев), разделив 

суточный пробег Луны на 12 (13°40':12)=1°8' (в остатке 5'). 

 
Аналогичным путем определяются расстояния, которые пройдет за сутки каждая из планет. При этом 

заметным будет движение минорных планет, так как они движутся быстрее. 

Таблица средних скоростей планет 

 
Следует обращать внимание на периоды, когда планеты меняют движение на ретроградное, их скорость 

уменьшается. В период стационарности (стояние) планета не движется, затем начинает медленно двигаться в 

директном направлении. 

На внешнем уровне периоды, когда планеты делают петлю, являются пиковыми, поворотными. Чем 

медленнее движется планета, тем более ощутимы ее ретроградность и стационарность. 

Например, если на 38 день после рождения Юпитер начал двигаться ретроградно, это означает в лучшем 

случае спад в карьере, социальных и общественных делах, в худшем случае это социальные потери и 

невозможность социального роста до конца жизни, так как в прогрессивной карте Юпитер уже будет двигаться 

только назад. 

Западные астрологи (Р.де Люис, Б.Ф.Хаммерслаф, З.Добинс) предлагают ВТОРОЙ СПОСОБ 

ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ КАРТЫ — МЕТОДОМ "ВЫВЕРЕННОЙ ДАТЫ". 

Они исходят из того, что не существует особого преимущества для даты годовщины рождения. 

Если найти произвольную дату в прогрессивном году, для которой положение планет по Гринвичу (как они 

даны в эфемеридах) является правильным для конкретной прогрессивной карты, то эта "выверенная дата" даст 

возможность использовать позиции планет прямо из эфемерид для любого прогрессивного года. 

Иначе говоря, однажды вычисленная "выверенная дата" позволяет не рассчитывать положения планет на 

каждый прогрессивный год. 

 

Определение "выверенной даты" 
1. GMT рождения (Гринвичское время рождения), которое было найдено при расчете натальной карты, 

нужно вычесть из времени полуночи (24 часа). 

В нашем примере 

GMT = 17
h
30' = 24

h
 — 17

h
30' = 6

h
30' 

2. К полученной разнице нужно прибавить звездное время на полночь дня рождения (определяем по 

эфемеридам). 

В нашем случае STo на 5.02.46=8
h
58' . К этому времени следует прибавить полученную выше разницу 6

h
30' 

+ 8
h
58' = 15 

h
28 ' — звездное время для "выверенной даты". 

Мы пользуемся эфемеридами на полночь Гринвича, поэтому такая дата (с таким звездным временем — 

15
h
28') будет раньше до дня рождения. Чтобы не листать эфемериды наугад, лучше 17

h
30' (GMT) разделить на 2, 

получаем 8
h
45'. Эта цифра приравнивается к месяцам, а минуты делятся на 4 — к дням. Следовательно, искомая 

дата отстоит от дня рождения назад на 8 месяцев 11 дней (45 : 4 = 11 д.). Находим эту дату по эфемеридам — 

звездное время "выверенной даты" 15
h
28', нам нужно самое близкое значение. 

15.05.46 года STo 15
h
29'. 

15 мая 1945 года — "выверенная дата". Это означает, что для хозяина гороскопа положения планет в 

эфемеридах будут верными в прогрессиях на 15 мая каждого прогрессивного года. 

Середина неба в этом методе определяется по расстоянию между положением Солнца в радиксе (15°35' 

Водолея) и Солнцем прогрессивным. Положение Солнца 2.03.46 года (прогрессивная дата) — 10°48' Рыб. Разница 

(340°48' — 315°35') = 25"13'. 

Зенит в натальной карте в 17° Близнецов. (77° + 25°13' = 102° 13' или 13° Рака.) То есть прогрессивный МС 

отстоит от натального МС на рассстояние прогрессивной солнечной дуги. Мс прогрессивный в 13° Рака. По 

таблицам домов находим значение МС 13° Рака для 48° широты и по нему определяем куспиды остальных домов. 

ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ НАС ВО ВТОРИЧНЫХ ПРОГРЕССИЯХ? 

1. Аспекты прогрессивного Солнца к планетам радикса. 



2. Аспекты прогрессивных планет к кардинальным точкам натальной карты или углов прогрессивной 

карты к натальным планетам. 

3. Аспекты прогрессивной Луны к планетам радикса. 

4. Аспекты прогрессивных планет к светилам и планетам радикса. 

5. Прохождение прогрессивного Солнца, Асцендента и других прогрессивных планет через границы знаков 

— ингрессии. 

6. Изменения направления движения планет — переход от директного к ретроградному и от 

ретроградного к директному движению. 

 

АСПЕКТЫ ПРОГРЕССИВНОГО СОЛНЦА 
Прогрессивное Солнце в аспекте с планетами радикса влияет на общие направления событий в жизни 

человека.. 

СОЛНЦЕ ПРОГРЕССИВНОЕ К ЛУНЕ РАДИКСА: 

СОЕДИНЕНИЕ — критический период в жизни, в течение которого человек подавлен и инертен. Скорее 

всего, будут проблемы со здоровьем. Хороший период для чистки физического тела. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН — хорошее здоровье. Дела идут успешно, человек легко подчиняется дисциплине. 

Расположение и дружба влиятельных лиц. Может быть, повышение через семью и мать. В мужском гороскопе — 

женитьба на богатой женщине. Прибавление в семье. Успех от путешествий и торговли. 

КВАДРАТ — несчастливый аспект. Много потерь и неудач. Ссоры в семье, отдаление или разрыв с ней. 

Болезни собственные (особенно желудка или глаз) и детей. Уменьшается популярность человека и уважение к 

нему. 

ОППОЗИЦИЯ — кризис. Происходят важные перемены. Старые связи рвутся, появляется новое окружение. 

Враги становятся активными. Разрывы, смерти, разочарования. 

СОЛНЦЕ ПРОГРЕССИВНОЕ К МЕРКУРИЮ РАДИКСА 

СОЕДИНЕНИЕ — аспект зависит от силы Меркурия в натальной карте. Успех в путешествиях, 

образовании, публикациях, в бизнесе, если Меркурий не поражен. При поражении все наоборот. Человек 

переменчив и непоследователен в делах. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН — благоприятное время для умственной активности, обучения, бизнеса, путешествий. 

КВАДРАТ — человек может быть вовлечен в неблаговидные дела. В случае злого Меркурия — обман, 

подделки, неудачи с документами, поездками. Теряется интерес к учебе и литературной работе. 

 

СОЛНЦЕ ПРОГРЕССИВНОЕ К ВЕНЕРЕ РАДИКСА 

СОЕДИНЕНИЕ — социальный прогресс, успех, облегчает социальные отношения. Успех в финансовых и 

любовных делах благодаря собственному обаянию. Все отношения и дела приносят выгоду. 

При злой, слабой или пораженной Венере в радиксе — незаконные связи, в том числе любовные, репутация 

может пострадать. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН — многочисленные возможности для улучшения всех личных дел. Помощь друзей в 

различных областях. В мужском гороскопе — поддержка противоположного пола. Успех во всех делах, все усилия 

плодотворны. 

Аспект трина формируется редко в конце жизни и указывает на удачу через детей и внуков. 

КВАДРАТ — разочарования в финансовых и социальных делах, которые приносят выгоду незначительную. 

Склонность к нечистоплотным поступкам при злой, пораженной Венере. Трудности и непонимание в 

отношениях с женщинами. Отказы в предложениях. Разрыв помолвки. Дочь в это время может сбежать с 

возлюбленным. Есть возможность пострадать от клеветы или закона. 

 

СОЛНЦЕ ПРОГРЕССИВНОЕ К МАРСУ РАДИКСА 

СОЕДИНЕНИЕ — невоздержанность в желаниях и склонность к непродуманным действиям. Опасность 

споров с руководством. При сильном добром Марсе — успех и продвижение по службе в результате опасных 

ситуаций или состязаний. 

Опасность острых заболеваний, несчастных случаев от огня, металла, укусов животных. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН — стимулирует жизненную активность и энергию. Предприимчивость, мужество, 

инициатива. 

Большая активность и правильно направляемые усилия приносят власть, положение, авторитет. 

Успехи в военном деле, хирургии. Все противники будут побеждены. 

Один из самых насыщенных периодов в жизни. 

КВАДРАТ — критический и опасный момент в жизни. Необходимы мужество, сдержанность, умеренность 

в соответствии с принципами. Придется пережить тревогу, ссоры, разногласия. Неблагоприятное время для 

начинания дел, принятия обязательств. 

ОППОЗИЦИЯ — враждебность и опрометчивость, стремление решать с позиции силы. Несчастные случаи 

или серьезные болезни. Неблагоприятное время для оппозиционных настроений к руководству и правительству. 

Вероятность потерять собственное дело. Для военных — опасность неудач в профессии. Нужны 

умеренность и сдерживание страстей. 

 

СОЛНЦЕ ПРОГРЕССИВНОЕ К ЮПИТЕРУ РАДИКСА 

СОЕДИНЕНИЕ — Успех в социальных, финансовых делах, в философии, религии, отношениях с 

правоохранительными органами и юридическими лицами. 

Если прогрессия близко к МС — профессиональный успех, к горизонту — женитьба. Заключенный в это 

время брак счастливый. 



Хорошее здоровье. Опасаться самоуверенности, беззаботности и излишеств. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН — благополучный период со многими возможностями для развития и достижения 

успеха. Достижение высокого положения. Увеличение денежного обращения. Удачный момент для заработка, 

спекуляций, вложений, приобретений. 

Привязанности и отношения, возникшие в это время, будут прочными и выгодными. 

Аспект дает возможность управлять обстоятельствами и будущим в гармонии со своим сознанием. 

Например, можно стать могущественным и богатым, но не потерять милосердия и справедливости. 

КВАДРАТ, ОППОЗИЦИЯ — неблагоприятный период для контактов с юридическими лицами, неудачное 

время для того, чтобы заслужить доверие и репутацию в глазах других людей. Может быть антагонизм с людьми. 

Беспечность может быть губительной. Финансовые и социальные потери. Нельзя давать взаймы. Вложенные 

деньги не вернутся. 

Нужно не ждать много и не отстаивать свое социальное положение, избегать излишеств. 

 

СОЛНЦЕ ПРОГРЕССИВНОЕ К САТУРНУ РАДИКСА 

СОЕДИНЕНИЕ — жизненные силы подавлены ограничивающими или оппозиционными факторами в 

окружении. 

Многочисленные неприятности с людьми пожилыми или землевладельцами, торговцами недвижимостью и 

т.д. 

Могут быть потери из-за штормов, наводнений, кораблекрушений, морозов. Опасность падений с высоты 

или быть раздавленным. 

Депрессия и меланхолия. Опасность тяжелой болезни. 

Пагубность аспекта зависит от доброты, силы и аспектов Сатурна в радиксе, Сатурн приносит испытания, 

которые закаляют. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН — приносит ум и твердость в совершении поступков. Возможность взять на себя 

большую ответственность, чем раньше. 

Хорошо для длительных денежных вложений, будет возможность получить выгоду пропорционально своим 

усилиям. 

Дружба со старшими и польза от нее. 

КВАДРАТ — все усилия и требования жестко проверяются. Период, когда человек внимательно относится к 

своим обещаниям, так как может обнаружить, что выполнить их труднее, чем казалось. Плохое время для 

принятия обязательств. 

Перенапряжение жизненных сил, плохо со здоровьем. Обострение хронических болезней. 

Близость планет к горизонту плохо влияет на здоровье. Сильная тенденция к упадку духа, подавленности. 

Если прогрессия близко к МС — слава, успех, репутация подвергаются опасности, пропорционально тому, 

какое значение человек придает этим вещам. 

Это проверка лучших душевных качеств на прочность. 

ОППОЗИЦИЯ — человек в обществе не идет ни на какой компромисс, непреклонен и несгибаем. Лишь 

сгибая спину и уклоняясь от драки, он может ожидать прихода лучших дней. Несчастья приходят из-за упрямства, 

отсутствия гибкости и понимания. 

 

СОЛНЦЕ ПРОГРЕССИВНОЕ К ХИРОНУ РАДИКСА 

СОЕДИНЕНИЕ — при добром Хироне максимальная объективность в делах, умение рассмотреть ситуацию 

с двух сторон. Умелое сочетание разноплановых дел. Миротворчество, тактичность и дипломатичность в общении. 

При злом и пораженном Хироне все наоборот. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН — возможность выступить посредником в различных областях: дипломатии, 

юриспруденции, торговле, обменных сделках, спекуляциях. Все с успехом, все удается. Хорошее время для 

проявления литературных способностей и занятий иностранными языками. 

КВАДРАТ, ОППОЗИЦИЯ — двойственность и парадоксальность мышления и поведения. Нет гармонии с 

самим собой и окружением. Жизнь предлагает необходимость выбора, а сделать его трудно, везде колебания, и 

ничего не удается уравновесить и примирить. 

Возможны болезни эндокринной системы или крови. 

 

СОЛНЦЕ ПРОГРЕССИВНОЕ К УРАНУ РАДИКСА 

СОЕДИНЕНИЕ — Период изменений, появляются необычные стимулы для творческой работы или 

изобретений. Неожиданные возможности для больших достижений. Вероятность вовлечения в реформаторские 

движения. Человек может совершать несвойственные ему поступки. При диссонированном Уране — потери в 

бизнесе и на работе. В женском гороскопе развод, разлука с мужем. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН — хороший период для творческой деятельности. Большинство дел процветает. 

Приносят плоды таланты, изобретения и творческие способности. Расширяется круг общения. Появляются новые 

друзья. Для человека с высоким уровнем развития — период озарений и прозрений, появляется способность видеть 

вещи по-новому, оригинальные идеи и возможность их воплотить в жизнь. 

КВАДРАТ, ОППОЗИЦИЯ — период серьезной проверки души на стабильность и правдивость. Внезапные, 

неожиданные препятствия и разочарования. 

Нервная система в напряженном состоянии, близком к срыву. В отношениях с окружением много 

разногласий. Разлука с друзьями и с семьей. Опрометчивые, необдуманные суждения и поступки. Потери в 

бизнесе. Лучше избегать споров и юридических сложностей. 

Нужна снисходительность к ошибкам других. 

 



СОЛНЦЕ ПРОГРЕССИВНОЕ К НЕПТУНУ РАДИКСА 

СОЕДИНЕНИЕ — время, когда жизненная энергия уходит от физического плана, чтобы достичь 

совершенства в душе или духовном мире. 

Физическая жизнь должна быть до определенной степени принесена в жертву и посвящена духовным 

ценностям. 

Для высокоразвитого человека — успехи в духовной сфере, религии. Для среднего человека — проявление 

таланта художественного, музыкального или поэтического. 

Для слабого, безвольного — неудовлетворенность прозой жизни, внутреннее замешательство. Опасность 

алкоголизма, наркомании. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН — идеальный момент для творческой работы и стабилизации духовной жизни человека. 

Плодотворный и успешный период, период духовного вдохновения. 

При добром Нептуне, если человек желает материальных ценностей, он приходит к благосостоянию. 

КВАДРАТ, ОППОЗИЦИЯ — нарушение баланса между духовным и физическим планом. Опасный период 

для чувствительного, психически неуравновешенного человека. 

Обман и самообман. Внутренний хаос. Духовные стремления приходят в противоречие с 

действительностью. Трудный период. 

Для сильного человека дает возможность использовать энергию аспекта для творческой работы или 

духовного роста. 

СОЛНЦЕ ПРОГРЕССИВНОЕ К ПЛУТОНУ РАДИКСА 

СОЕДИНЕНИЕ — появляется интерес к жизни общества. В общении — уверенность, волевой напор, 

резкость. Энергетический всплеск. Лучше направить энергию аспекта на реконструкцию тех дел и сфер, где стоит 

натальный Плутон. 

В СЛУЧАЕ СЕКСТИЛЯ И ТРИГОНА все произойдет как бы само собой, многое в жизни будет 

преобразовано. 

ПРИ КВАДРАТЕ И ОППОЗИЦИИ - во всем оттенок принуждения. Обстоятельства вынудят от многого 

старого отказаться и лучше, если из старого будет создано новое. Иначе энергия аспекта весьма разрушительна, 

особенно для здоровья (Орбис для аспектов Солнца — 2°). 

 

АСПЕКТЫ ПРОГРЕССИВНЫХ ПЛАНЕТ К КАРДИНАЛЬНЫМ ТОЧКАМ 

РАДИКСА ИЛИ ПРОГРЕССИВНЫХ КАРДИНАЛЬНЫХ ТОЧЕК К НАТАЛЬНЫМ 

ПЛАНЕТАМ 
Именно второй случай в прогрессивной карте наиболее важен. Он дает возможность с большей степенью 

уверенности утверждать вероятность события, так как срабатывает фактор кардинальности. 

Когда же прогрессивная планета соединяется с кардинальной точкой радикса, результат более мягкий, 

расплывчатый. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ АСЦЕНДЕНТ В СОЕДИНЕНИИ С СОЛНЦЕМ 

Результат аспекта зависит от силы и доброты Солнца в радиксе. 

В положительном случае — прилив энергии и ощущение собственной силы. Благосклонность людей, 

занимающих высокое положение. Можно позволить разумные амбиции. В случае слабого, пораженного Солнца — 

вероятность болезней сердца, творческие неудачи. Уменьшаются шансы самопроявления. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ АСЦЕНДЕНТ В СОЕДИНЕНИИ С ЛУНОЙ 

Много дел, связанных с семьей. Дела матери требуют внимания. При сильной натальной Луне может быть 

финансовая выгода благодаря матери или жене. 

Одинокий человек может в это время жениться. 

При слабой, пораженной Луне в радиксе — эмоциональная неустойчивость, внушаемость. Плохое 

настроение, лень. Капризное здоровье. 

Болезнь матери или жены при ночном рождении. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ АСЦЕНДЕНТ В СОЕДИНЕНИИ С МЕРКУРИЕМ НАТАЛЬНЫМ 

Многообразие интересов. Активность, связанная с поездками, работой, бизнесом, переменой места 

жительства. Прибыль от литературной деятельности. У женщин рождение ребенка. У спортсменов — гибкость и 

подвижность. 

При слабом или пораженном Меркурии — разочарования морального и интеллектуального плана. 

Усталость или нервное переутомление, неудачи в деятельности, неприятные известия. Заботы и хлопоты, 

связанные с родственниками. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ АСЦЕНДЕНТ В СОЕДИНЕНИИ С ВЕНЕРОЙ НАТАЛЬНОЙ 

Любовь, женитьба, счастье. Если человек женат — рождение дочери. Есть возможность потратить деньги на 

себя и собственные удовольствия. 

При диссонированной Венере — разочарования в любви, домашние неприятности. Скандалы, шантаж, 

обиды, связанные с женщинами. Венерические болезни или болезни эндокринной системы. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ АСЦЕНДЕНТ В СОЕДИНЕНИИ С НАТАЛЬНЫМ МАРСОМ 

Поездки, перемены деятельности, переезды. Призыв в армию, успех в спортивных и военных делах. 

У женщин бракосочетание или появление любовника, друга. Уверенность в себе, легкость, напористость. 



При диссонированном Марсе — серьезные несчастья или несчастные случаи, связанные с огнестрельным 

оружием, ударами, ранами, переломами. Инфекционные заболевания, лихорадки.  

Много ссор и конфликтов. Появление соперника или врага в мужском гороскопе. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ АСЦЕНДЕНТ К ЮПИТЕРУ РАДИКСА 

Бодрость и хорошее здоровье, уверенность в себе. Хорошая репутация. Благосклонность могущественных 

лиц. Помолвка, бракосочетание, свадьба. Комфортные условия жизни. 

В случае поражения — профессиональные или социальные заботы, несчастливые изменения или 

незначительные улучшения. Неприятности через закон. Расточительность, большие расходы. 

Заболевания печени, органов кровообращения или встреча с врачом низкой квалификации. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ АСЦЕНДЕНТ К САТУРНУ РАДИКСА 

В случае сильного, доброго Сатурна — завещания, помощь и выгода от людей старшего возраста. Духовные 

радости. 

При поражении или злом Сатурне — разочарования, опасность для здоровья. Моральный и физический 

упадок. Хронические болезни, находящиеся в скрытом состоянии, проявятся. 

Состояние безразличия. На человека выливается много трудных обязанностей, не соответствующих его 

силам. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ АСЦЕНДЕНТ К ХИРОНУ РАДИКСА 

Перепады в характере и поведении. Желание изменить свою внешность или она сама меняется — человек 

худеет или полнеет, подстригает или красит волосы, отпускает бороду и т.д. Повышается ловкость и 

приспосабливаемость. 

При поражении — хитрость, интриганство, поведение "и нашим, и вашим". Опасность стать жертвой чужих 

обманов и интриг. Появление друзей-врагов или врагов-друзей. Во всем двойственность и внутри масса 

противоречий. 

 

АСЦЕНДЕНТ ПРОГРЕССИВНЫЙ К УРАНУ РАДИКСА 

Появляется потребность в свободе. Человек ищет возможность утвердить свою независимость. Возникает 

недовольство всем, что имеет, — домом, семьей, партнером. Возможность переезда, развода. 

Нервное и умственное напряжение. Для развитой личности — возможность интеллектуальных достижений. 

Если Уран Алькоден или сильный промиссор — возможность неожиданных выигрышей, счастливых 

поездок, перемен или наследства. 

При злом или пораженном Уране — опасность для здоровья. Угроза электротравм, неожиданные повороты в 

поведении, несчастные случаи. Моральные и физические раны. 

 

АСЦЕНДЕНТ ПРОГРЕССИВНЫЙ К НЕПТУНУ РАДИКСА 

Личность становится чувствительной и интуитивной. Благоприятное время для духовных, эстетических и 

творческих занятий. Человек склонен искать ухода от мирских дел. В делах практических много погрешностей, 

лучше не делать вложений и не вступать в предпринимательство. 

При диссонированном Нептуне — склонность к обманам и самообманам. Беспорядочная деятельность, в 

поведении нет четких мотивов. Опасность инфекционных заболеваний, несчастных случаев, связанных с обманом, 

применением алкоголя и наркотиков. Вообще повышенная восприимчивость к химическим препаратам, возможны 

отравления. 

 

АСЦЕНДЕНТ ПРОГРЕССИВНЫЙ К ПЛУТОНУ РАДИКСА 

Утверждение личности. Большие возможности во всех делах. Склонность идти на риск. Усиливается 

контроль над сексуальностью. 

При пораженном Плутоне трудно сдерживать свои импульсы и мятежность. Бессознательное влияние на 

окружающих или, наоборот, полная подчиненность окружению. Опасность влияния гипноза, магии. Человек 

способен на страшные дела. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ МС ОКАЗЫВАЕТ БОЛЬШЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ЧЕМ ОСТАЛЬНЫЕ 

КАРДИНАЛЬНЫЕ ТОЧКИ. 
Можно сказать, что здесь меньше выбора или свободы воли в происходящих событиях. Поэтому гораздо 

больше достоверности в прогнозах. 

МС стимулирует ориентацию на карьеру и реализацию собственных амбиций, где часто требуются 

сдержанность, самопожертвование и контроль над собой. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ МС К СОЛНЦУ РАДИКСА 

Общественное признание, почести и звание. Аспект может принести хорошую должность, управление 

учреждениями или частными заведениями. 

Если соединение наступает в детстве — успех родителей. В гороскопе замужней женщины — успех мужа, 

если женщина не замужем, скорее всего, удачный брак. Может быть рождение ребенка — мальчика. 

В гороскопе общественного, политического деятеля, руководителя — победа, популярность. 

При негативных аспектах — потеря должности, потери через судебные разбирательства. Банкротство. 

Профессиональная зависть. Конфликты с властью. Могучие враги, которые известны. Опасность для родителей. В 

женском гороскопе — потеря мужа. 



 

ПРОГРЕССИВНЫЙ МС К ЛУНЕ РАДИКСА 

Удача, общественное признание. Человек становится уважаемым. В мужском гороскопе — свадьба. 

При слабой или пораженной Луне непопулярность, неуспех у женщин. Опасность для матери или жены. 

Неизвестная вражда, которая несет неудачи. Неприятности в семье. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ МС К МЕРКУРИЮ РАДИКСА 

Продвижение по службе благодаря обучению, литературной работе, предпринимательству, языкам, 

ораторскому искусству и т.д. 

Может указывать на начало бизнеса или получение образования, степени. Возможны путешествия. 

При поражении — скандалы и сплетни вокруг человека. Фальшивое обвинение. Разногласия с окружением. 

Успеху мешает разбросанность. Неудачные сделки с движимым имуществом. Обманы и небрежность 

подчиненных. 

Изменение положения из-за кражи или огласки. Аспект угрожает родственникам или детям, мешает 

школьным успехам. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ МС К ВЕНЕРЕ РАДИКСА 

Женская половина человечества обращает на человека внимание. Любовь и брак, если человек в 

соответствующем возрасте. Может указывать на рождение ребенка. Взрослые дети могут вступить в брак. Период 

гармонии и процветания, успеха в социальной деятельности. 

Если Венера злая или пораженная — скандалы, разочарования в браке, несчастная любовь, растрата 

состояния. Соперничество и скандалы. Связь любовная играет роковую роль в карьере. Неприятности из-за 

женщин. Опасность для любовницы или сестры. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ МС К МАРСУ РАДИКСА 

При хорошем Марсе — успех благодаря собственным усилиям. Успехи в армии, морском флоте, хирургии. 

Счастливые изменения вследствие дерзкого предприятия. Удовлетворение самолюбия. Рекорд. 

При диссонированном Марсе аспект указывает на множество бед и неприятностей. Тенденции к риску и 

конфликтам. Неблагоразумие разрушает карьеру. Потеря родителей. Потери или неудачи в бизнесе. Если Марс — 

Альмутен-7, вовлечение в судебные или общественные разбирательства. Если Марс — Анарета или Альмутен-8, 

то возможна насильственная смерть или потери от пожара, воровства, ограбления. 

В гороскопах правителей аспект означает войну, бунт, кровопролитие. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ МС К ЮПИТЕРУ РАДИКСА 

Триумф Юпитерианских принципов. Богатство и почести. Повышение в профессии. Благополучие и 

протекции влиятельных лиц. 

В женском гороскопе — повышение положения и удачи в делах мужа. В молодом возрасте — успехи и 

выгоды от родителей. 

Сильный Юпитер — получение власти, крупной должности, в том числе на религиозном поприще. 

В случае диссонированного Юпитера — неприятности с юридическими делами. Расточительность. 

Беспочвенные надежды. Отсутствие здравого смысла приносит неудачи или отсутствие удач в карьере и бизнесе. 

Компрометирующие обстоятельства за рубежом. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ МС К САТУРНУ РАДИКСА 

Сильный Сатурн приносит успех как результат тяжелого, упорного труда и дисциплины. Заработанный 

успех. Благоприятный период для капиталовложений, операций с недвижимостью и торговли. 

При диссонированном Сатурне — смерть членов семьи или родителей. Потери в торговле и бизнесе. 

Неудачи в общественной сфере. Возможность стать жертвой заговора, насильственных действий или грабежа. 

Вражда окружения. Разлад с традициями и прошлым. Моральное или физическое падения. Аспект особенно 

опасен в конце жизни. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ МС К ХИРОНУ РАДИКСА 

Перемена цели или деятельности, или приход к цели благодаря умению играть на противоречиях между 

людьми. Удача в сделках и торговле. 

При очень сильном и добром Хироне — дипломатическая или юридическая карьера. 

В худшем случае — интриги, изворотливость, стремление посидеть сразу на двух стульях. Человек 

становится жертвой собственных интриг, обе группировки, между которыми он лавировал, ополчатся против него. 

Потери в спекуляциях и сделках. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ МС К УРАНУ РАДИКСА 

Для сильной, развитой личности крупные, неожиданные успехи, связанные с интеллектуальной 

деятельностью — изобретения, открытия, публикации, которые приносят общественный престиж. Реформы и 

перемены в жизни в лучшем смысле этого слова. Освобождение многих ситуаций. 

При злом или пораженном Уране — неудачи из-за собственной эксцентричности. Неординарность человека 

раздражает окружение. Внезапная смерть в семье. Потеря денег. Разочарования. Потеря независимости. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ МС К НЕПТУНУ РАДИКСА 

Успехи в духовной, оккультной или мистической деятельности. Человек может поменять имя и уйти от 



активной жизни. Успехи в тайной деятельности, глубокие счастливые изменения, не зависящие от собственных 

заслуг. Во всем помогает интуиция. 

При диссонированном и слабом Нептуне — угроза профессии и репутации от мошенничества и обманов. 

Достижения человека компрометирует какой-то скандал. Тайное становится явным. Потеря положения вследствие 

ошибки и заблуждений. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ МС К ПЛУТОНУ 

Вероятность выдвинуться в экстремальных ситуациях. Возвышение через мощные скрытые рычаги. 

Возможность стать лидером, выдвинуться во время смут, беспорядков. Проявление феноменальных способностей. 

При злом Плутоне — опасность быть растоптанным в прямом и переносном смысле. Опасность стать 

жертвой катастроф или стихийных бедствий. Потеря положения и власти насильственным путем. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ МС К ПРОЗЕРПИНЕ РАДИКСА 

Период перестройки в жизни. Человек находит новые уникальные средства в достижении цели. Может стать 

лицом, тайно управляющим всеми процессами. 

При злой Прозерпине — недовольство своим положением. Все попытки изменить его приводят к тому, что 

человек рубит сук, на котором сидит. 

 

ДЕСЦЕНДЕНТ ПРОГРЕССИВНЫЙ В СОЕДИНЕНИИ С СОЛНЦЕМ 

К человеку приходит признание влиятельных людей или влиятельные лица станут партнерами. 

В женском гороскопе, если женщина в соответствующем возрасте, может быть предложение о браке. Для 

замужней женщины — успех в обществе и заметность благодаря достижениям мужа. 

Для мужчины аспект предоставляет возможность общественной реализации своих планов и способностей. 

 

ДЕСЦЕНДЕНТ ПРОГРЕССИВНЫЙ В СОЕДИНЕНИИ С ЛУНОЙ 

В мужском гороскопе это время, когда мужчина найдет свою половину под влиянием женщины-

родственницы или матери. Скорее всего, будет милая, домашняя свадьба. Есть вероятность жениться на вдове, 

сентиментальной женщине или женщине с детьми. 

 

ДЕСЦЕНДЕНТ ПРОГРЕССИВНЫЙ В СОЕДИНЕНИИ С МЕРКУРИЕМ 

Человек может стать заметным, если занимается коммерческой деятельностью, журналистикой, 

издательским делом или преподаванием. Это время оживления контактов с общественностью. 

При диссонированном Меркурии нужна осторожность, чтобы избежать злых сплетен, обмана или 

мошенничества. 

 

ДЕСЦЕНДЕНТ ПРОГРЕССИВНЫЙ В СОЕДИНЕНИИ С ВЕНЕРОЙ 

В любом случае человек вовлечен в социальную деятельность, он посещает театры, филармонию, участвует 

в вечеринках. 

Для неженатого мужчины это период влюбленности и женитьбы, для женатого, вероятно рождение дочери. 

Если у человека взрослые дочери, то у них будет удачный брак. При диссонированной Венере — проблемы в 

любви и браке. 

 

ДЕСЦЕНДЕНТ ПРОГРЕССИВНЫЙ В СОЕДИНЕНИИ С МАРСОМ 

В женском гороскопе возможность замужества, но брак вряд ли будет счастливым. В гороскопе мужчины 

может быть женитьба, но не обязательно. 

При диссонированном Марсе судебные разбирательства, ссоры, в экстремальных ситуациях — грабеж, 

насилие или убийство. 

 

ДЕСЦЕНДЕНТ ПРОГРЕССИВНЫЙ В СОЕДИНЕНИИ С ЮПИТЕРОМ 

Возможность счастливого брака. Если человек женат — успех через брак. Появляются возможности для 

успеха в бизнесе. Хорошее время для участия в общественной жизни, для создания проектов, связанных с 

общественным благополучием. 

 

ДЕСЦЕНДЕНТ ПРОГРЕССИВНЫЙ В СОЕДИНЕНИИ С САТУРНОМ 

Предложение о браке от человека старшего по возрасту, вдовца. Для женатого человека — болезнь или 

смерть партнера. 

При диссонированном Сатурне — конфликты с обществом, возможны судебные разбирательства и споры. 

Может быть развод или партнер не дает желаемого развода. Человек может быть несправедливо обвинен. 

 

ДЕСЦЕНДЕНТ ПРОГРЕССИВНЫЙ В СОЕДИНЕНИИ С ХИРОНОМ  

При сильном Хироне — успехи в коммерции и спекуляциях, положение в обществе благодаря им. Успехи в 

юридических делах. В предложениях и отношениях с партнерами есть альтернатива. Возможность ловко обойти 

закон. При диссонированном Хироне — двойственное положение по отношению к закону. Человек может 

вступить во второй брак, не расторгнув первого. В женском гороскопе возможна встреча с брачным аферистом. 

 

ДЕСЦЕНДЕНТ ПРОГРЕССИВНЫЙ В СОЕДИНЕНИИ С УРАНОМ 

Разрыв брачных уз или разлука с партнером. Человек склонен искать свободу от всяческих уз, но его 

партнер может делать то же самое. 



Могут быть разорваны или прерваны ранее заключенные контракты, договоры. При диссонированном 

Уране человек может бросить вызов обществу, склонен к эксцентричности. Его поведение "не в рамках" может 

вызвать общественный скандал. 

 

ДЕСЦЕНДЕНТ ПРОГРЕССИВНЫЙ В СОЕДИНЕНИИ С НЕПТУНОМ 

Для брака неблагоприятный аспект. Брак может быть рассторгнут из-за обмана или по желанию партнера. 

Для неженатого человека — тяготение к идеальной духовной связи. Но к физическому общению аспект не 

располагает. 

 

ДЕСЦЕНДЕНТ ПРОГРЕССИВНЫЙ В СОЕДИНЕНИИ С ПЛУТОНОМ 

Период, когда человек принимает активное участие в жизни общества, начинает участвовать в движениях, 

митингах, вступает в партии и т.д. 

Брак может быть заключен по принуждению или вынужденно расторгнут при диссонированном Плутоне. 

Бывшие друзья могут стать завистниками. 

Вообще же тенденция к регенерации и обновлению отношений. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ JC В СОЕДИНЕНИИ С СОЛНЦЕМ 

Слава и популярность там, где человек родился, связана с домом. Если человек еще не достиг взрослого 

возраста, знаки отличия получают родители. Успех в делах с собственностью и наследством. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ   JC В СОЕДИНЕНИИ С ЛУНОЙ 

Возможна перемена места жительства или серьезные перемены в доме. Человек станет уважаемым в семье. 

Может быть успех в бизнесе, связанном с собственностью. 

При соответствующем возрасте вероятна женитьба на вдове, усыновление детей. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ JC В СОЕДИНЕНИИ С МЕРКУРИЕМ 

Активность в домашних делах. Дела, связанные со строительством или сдачей в аренду, распоряжения с 

недвижимостью. 

Возможны сделки и торговые операции, связанные с домом, семейными делами, с собственностью 

родителей. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ JC В СОЕДИНЕНИИ С ВЕНЕРОЙ 

Процветание в делах, имеющих отношение к земле, строениям. 

Может быть заключен брак под давлением семьи. Возможно прибавление семьи, рожденные дети будут 

красивыми и привлекательными. Много дел по благоустройству дома. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ JC В СОЕДИНЕНИИ С МАРСОМ 

Смерть родителей в результате несчастного случая, хирургической операции или стремительно 

развивающейся болезни. Конфликты с отцом. Потери в обращении с собственностью. Плохие результаты при 

сдаче в аренду и предприятиях, связанных с недвижимостью. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ JC В СОЕДИНЕНИИ С ЮПИТЕРОМ 

Наследство, полученное от отца. Процветание отца, если он жив. Выгода и успех в строительстве и 

земледелии. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ JC В СОЕДИНЕНИИ С САТУРНОМ 

Болезни и смерть родителей. Потеря денег и собственности. Неудачи в бизнесе с недвижимостью. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ JC В СОЕДИНЕНИИ С ХИРОНОМ 

В семье складываются двойственные отношения. Возможен раздел имущества или дома, или переезд в 

другой дом. 

При диссонированном Хироне — обманы в семье, использование родственников в корыстных целях. Аферы 

с недвижимостью. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ JC В СОЕДИНЕНИИ С УРАНОМ 

Переезд в другой город или другую страну. Человек отделяется от родителей. 

При диссонированном Уране — лишение наследства, юридические тяжбы, связанные с этим. Радикальные 

перемены в отношениях и разлука с родителями. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ JC В СОЕДИНЕНИИ С НЕПТУНОМ 

Возможна эмиграция. Нестабильная атмосфера в доме из-за религиозного фанатизма или пьянства одного из 

родителей при диссонированном Нептуне. Обманы, связанные с родителями, потеря уважения к ним. 

 

ПРОГРЕССИВНЫЙ JC В СОЕДИНЕНИИ С ПЛУТОНОМ 

В детском и юношеском возрасте принуждение, диктат родителей. 

На человека давит карма предков. Возможна смерть родителей. Существует реальная опасность подземных 

взрывов или землетрясений. 

При хорошем Плутоне — начало деятельности, связанной с раскопками, шахтами, исследованием пещер. 



Возможно сильное внутреннее тяготение к психологическим исследованиям. 

 

ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА 
По словам З.Добинс, во вторичных прогрессиях Луна является кардинальным фактором аналогично Марсу 

или Сатурну, поэтому она является фактически ключом к точному времени событий, а ее среднее перемещение в 

течение года используется как счетчик. По движению Луны через дома и знаки можно сказать, какие сферы жизни 

будут наиболее актуальными в данном году. Здесь нужно знать, где Луна находится в каждом месяце (смотри 

расчеты прогрессивной Луны). Чем сильнее Луна в радиксе, тем ощутимее ее аспекты в прогрессивном гороскопе 

отразятся на событиях внешней жизни. 

 

ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА В ДОМАХ ГОРОСКОПА 

В I ДОМЕ. При прохождении прогрессивной Луны через Асцендент человек становится преувеличенно 

эмоциональным. В зависимости от положения Луны в натальной карте, ее силы и доброты человек может стать 

добрее, сочувственнее, заботливее или может почувствовать себя слабым, незащищенным, а возможно, и 

эмоционально агрессивным. 

В этот период человек будет целиком сосредоточен на себе, собственных проблемах, желаниях и чувствах, 

так что близкие могут ощущать дефицит внимания к себе. 

Очень важно запомнить, что прогрессивная Луна всегда связана с внутренним желанием что-либо изменить. 

Каковы могут быть эти перемены, расскажет Луна натальная. Прохождение же прогрессивной Луны по домам 

гороскопа и ее аспекты с натальными планетами означают подходящее время для изменений. 

ВО II ДОМЕ. При таком аспекте человек чувствует острую потребность в свободе, которую можно 

приобрести, имея деньги. 

Очень вероятно, что будут предприняты попытки заменить работу или основной род деятельности на более 

прибыльный. 

Такое стремление может завершиться успехом в финансовых предприятиях при сильной, доброй нательной 

Луне, но может принести множество душевных переживаний при Луне диссонированной в связи с тем, что 

предприятия будут неудачными или останутся в сфере желаемого, не превратившись в действительность. 

В III ДОМЕ. Внутренние беспокойства связаны с желанием учиться, желанием куда-либо поехать. Все 

предприятия этого периода будут так или иначе связаны с родственниками, соседями, просто приятелями. 

Если человек имеет отношение к литературной деятельности, то это благоприятный момент, 

способствующий умственной активности. 

При напряженных аспектах прогрессивной Луны к натальным планетам может быть сильное нервное 

напряжение, ментальный стресс, вплоть до депрессии. 

В IV ДОМЕ. Появляется острая необходимость внести перемены в жизнь своего собственного дома. 

Возможна покупка нового дома, приобретение дачи, приусадебного участка и т.д. 

Необходимость перемен может быть связана с родителями (в зависимости от аспектов), это время, когда 

многие покидают родительский дом и обзаводятся собственным жильем. Может быть и переезд, если Луна делает 

аспект к IX Дому и т.д. 

В V ДОМЕ. Возможна новая творческая работа и новый способ самовыражения. 

При таком положении прогрессивной Луны меняются отношения с детьми и любимыми. Дети уходят из 

дома или возвращаются в него, если находились далеко. 

Очень нестабильный период в любовных отношениях. При сильной Луне и хороших аспектах — период 

романтических увлечений и приключений. 

В VI ДОМЕ. Привычная работа начинает раздражать. 

Начальники и подчиненные не в радость. При напряженных аспектах в зависимости от знака могут быть 

расстройства здоровья, связанные с водным обменом. На работе много ситуаций, подрывающих здоровье. 

Хорошее время для начала диеты. Этот период может быть связан с поступлением на работу, если человек 

до этого не работал, или перемещениями на работе, замещением других должностей, и т.д.  

В VII ДОМЕ. В это время человеку приходится думать I и больше заботиться о других, нежели о самом 

себе. Повышается активность партнеров, возможны перемены в общественной деятельности или в отношениях с 

партнерами. Может быть заключение брака или развод. 

При диссонированной Луне много конфликтов в отношениях с другими людьми. Становятся активными 

недоброжелатели и открытые враги, их деятельность направлена на ограничение ваших прав. 

Если в натальном гороскопе акцентирована последняя треть VII ДОМА, то при наличии аспектов — 

судебные процессы и разбирательства. 

В VIII ДОМЕ. Прохождение Луны по VIII Дому означает соприкосновение со смертью. Возможна смерть 

близких людей и множество обязательств, с ней связанных. 

При сильной натальной Луне у человека могут возникнуть очень глубокие отношения, а при слабой будет 

много быстро проходящих связей. 

При хороших аспектах возможно получение наследства от близких или положительное решение вопроса 

при отчуждении части от совместного владения или от дохода с партнерами. 

В IX ДОМЕ. Подходящее время для расширения горизонтов. Появляется возможность расширить или 

получить образование, в том числе за границей. При хороших аспектах вероятность далеких путешествий, поездок. 

Обычно в это время человек повышает свою квалификацию, проходит курсы усовершенствования, курсы 

иностранных языков и т.д. 

В X ДОМЕ. Острое желание получить признание и одобрение в профессии и общественных кругах. 

Прохождение прогрессивной Луны через МС и будет дважды в жизни точкой кульминации для карьеры и 

достижений. 



Это лучшее время для изменения курса своей карьеры. Здесь прогрессивная Луна может дать перемены в 

общественном положении, может означать получение награды, ученого звания, премии и т.д. 

В женском гороскопе такое положение может означать замужество или взлет в карьере мужа. 

Это точка оппозиции Луны к дому, которым она управляет. Если в радиксе Луна поражена или злая, может 

быть смерть матери или мать явится причиной отсутствия успеха в карьере. 

В XI ДОМЕ. Это время, когда человек утрачивает контроль над ходом своей жизни, подчиняясь каким-то 

внешним воздействиям. 

Если прохождение прогрессивной Луны по X Дому сопровождалось успехами, то сейчас человек 

испытывает эмоциональный спад, часто близкий к разочарованию, чувство одиночества вплоть до духовного 

кризиса. 

В то же время это период активных отношений с друзьями, возможно, множество дел, связанных с ними, 

или жизнь предложит заниматься делами друзей. Отношения с другом могут стать более глубокими. 

Возможно, что успех в X Доме приведет человека к работе в крупном объединении, корпорации, где 

установятся дружеские отношения с коллективом и отдельными его представителями. 

В XII ДОМЕ. Для человека, склонного к самоанализу, это лучшее время войти в контакт с глубинами 

собственного подсознания, это толчок для саморазвития. 

Есть возможность осознать и найти первопричину всего тайного, что подтачивает силы и держит в плену, 

увидеть своих тайных врагов, в том числе собственные пороки и наклонности. 

При хороших аспектах Луны и добром Нептуне — это время вещих снов, появления ясновидческих 

способностей. При злой Луне и негативных аспектах, напротив, может появиться тяготение к приему алкоголя, 

наркотиков, проявятся низменные наклонности. 

Это время может быть началом тайной деятельности или тайной болезни. Тайные враги могут стать 

активными. 

Не следует забывать, что вышеописанные аспекты — это внутренняя суть, а все происходящее в 

действительности зависит от натального гороскопа, транзитов и самого человека. 

Вторичные прогрессии связаны с 27-летним циклом возвращения прогрессивной Луны. За среднюю 

продолжительность жизни может произойти 2—2,5 цикла. Если за весь цикл (27,5 лет) прогрессивная Луна 

проходит весь круг (от своей нательной точки), то через знак она пройдет (27,5 лет : 12 = 2,25 года) за 2 года и 3 

месяца. 

Время же ее пребывания в домах зависит от протяженности дома в конкретной натальной карте. 

 

АСПЕКТЫ ПРОГРЕССИВНОЙ ЛУНЫ 

 

ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА С МЕРКУРИЕМ 

СОЕДИНЕНИЕ. Благоприятный период для домашних дел, путешествий, привычного бизнеса, 

литературной деятельности. Активная ментальная деятельность, рассудительность в выполнении дел. 

При диссонированном Меркурии — ложь, лицемерие, обман. Человек может пострадать от мошенничества 

или воровства со стороны других. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН. Хорошие возможности в занятиях математикой, литературой и в любой деятельности, 

связанной с умственной активностью. 

Успех в должности секретаря, библиотекаря, посредника. 

Склонность к путешествиям или смене места жительства. Возможность преуспеть в бизнесе, журналистике, 

юридических делах. 

Если человек не женат — может быть женитьба, если женат — рождение ребенка. 

КВАДРАТ. Отвращение к учебе, книгам, наукам. Возможны скандалы, связанные с подлогом, 

мошенничеством, ложью. Дети хозяина гороскопа будут склонны к дурным поступкам или бесстыдны. 

При диссонированной Луне или Меркурии опасность болезней нервной системы. 

ОППОЗИЦИЯ. Человек склонен к сверхактивности в делах и ненужному беспокойству. Аспект может 

вызвать неприятие других или дурные слухи. Нужно остерегаться нечестности других людей. 

 

ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА С ВЕНЕРОЙ 

СОЕДИНЕНИЕ. Аспект удовольствий, дружеских контактов, популярности. Успех в бизнесе, но больше в 

смысле популярности. Благосклонность женщин, родственниц или матери оказывает благотворное воздействие на 

любовь и деньги. 

Возможны расходы, связанные с женщинами. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН. Счастливый и благоприятный период в жизни. Успех в общественных делах, доходы и 

хорошее здоровье. 

Большинство планов успешно проводится в жизнь. Личные отношения завершаются женитьбой. Если 

человек хочет добиться чьей-то привязанности и благосклонности — это удается. 

КВАДРАТ. Домашние дела приходят в беспорядок, дела идут не так, как нужно. Разногласия и 

разочарования в других. Денежные затруднения, связанные с расточительностью. 

Неблагоприятный период для ухаживания, замужества, развлечений или общественной деятельности. 

Возможна незаконная любовная связь. У женщин расстройство менструального цикла или болезни матки. 

ОППОЗИЦИЯ. Главная проблема этого периода — непостоянные привязанности человека. Скандал, 

связанный с незаконной связью. Ссоры с женщинами и множество неприятностей. 

Потери имущества из-за непредусмотрительности. Заключенный брак не будет продолжительным. 

В женском гороскопе — расстройство здоровья, связанное с воспроизводящей сферой. 

 



ЛУНА ПРОГРЕССИВНАЯ С МАРСОМ 

СОЕДИНЕНИЕ. Возможность несчастных случаев, болезней. Опасность лихорадочных состояний, порезов, 

ран, укусов или огнестрельных ранений. 

Потери имущества через воровство или расточительность жены. 

Склонность к ссорам, дурным поступкам, которые проявятся в зависимости от качества знака, в котором 

происходит соединение. Человек ведет себя как холерик. 

Так, если соединение в Овне или Скорпионе, человек становится скандальным. Если в Тельце или Весах — 

распущенным и расточительным, если в Близнецах или Деве, проявляется склонность к мошенничеству, если во 

Льве — становится гордым и властным, в Стрельце — лицемерным, в Козероге — упрямым, в Раке — будет 

ссориться с семьей и т.д. 

Если человек не женат — страдания из-за скандалов, если женат — жена может умереть. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН. Активность, решительность, благородство во всех делах. Путешествия и бизнес 

успешны. Удача в торговле. 

Тяготение к спорту, физическим упражнениям, наслаждение военной службой или верховой ездой. 

Может родиться сын. Если человек холост - женится. 

При слабом Марсе склонность к распущенности и азартным играм. 

КВАДРАТ, ОППОЗИЦИЯ. Опасность для здоровья. Склонность к лихорадкам и воспалительным 

заболеваниям. Возможны несчастные случаи из-за опрометчивых действий. 

Легко возникают ссоры и непонимание. Нужны осторожность в делах с противоположным полом и 

контроль над собственными страстями. 

Жена может промотать состояние. Лучше не подписывать контракты. Жажда приключений и 

расточительность могут привести к банкротству или роковым судьбоносным последствиям. 

 

ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА С ЮПИТЕРОМ 

СОЕДИНЕНИЕ. Хорошее самочувствие, удовлетворенность, увеличение состояния. Успех в путешествиях, 

законодательстве и спекуляциях. При сильном Юпитере — неуязвимость для врагов. 

В зависимости от возраста — человек может поступить на службу, заключить брак, приобрести офис, 

получить продвижение по службе или высокое общественное положение. 

Это период, когда можно продвинуть свои дела максимально, это наивысшая точка для удовлетворения 

амбиций. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН. Возможность успеха и выгоды в делах. Процветание во всех начинаниях. Приобретение 

спонсоров, новая работа, приносящая прибыль. 

Лучшие периоды в жизни для достижения успеха, особенно в финансах, капиталовложениях, спекуляциях. 4       

Дружба, возникшая в этот период, прочная и выгодная. 

Очень хорошее время для духовных достижений. Могут возникнуть сильные духовные привязанности. 

КВАДРАТ. Неприятности и потери, связанные с религией или судом. Разочарования. Потеря состояния из-

за неправильного управления. Нужно остерегаться расточительности, быть внимательным к обещаниям, которые 

даны или приняты. 

Неблагоприятный аспект для развития бизнеса или каких-либо спекуляций, так как решения могут быть 

ошибочными.  

ОППОЗИЦИЯ. Тенденции к экстремальным ситуациям из-за самоуверенности и склонности оскорблять 

других чрезмерными претензиями. 

Неприятности и разочарования в финансовых делах из-за расточительности. Возможность незаконных 

прибылей. Для юридических дел неблагоприятное время. Проблемы со здоровьем, болезни печени из-за 

избыточного питания. 

 

ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА С САТУРНОМ 

СОЕДИНЕНИЕ. Опасность хронических и простудных заболеваний, особенно если Луна находится в VI 

Доме. Внутренняя тревога, неудовлетворенность. Неприятности, 

которые могут произойти, связаны с эгоизмом, отсутствием справедливости или ответственности. Полная 

потеря самоконтроля (М.Б.Левин). 

При добрых планетах — возможность развить осмотрительность, терпение, бережливость. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН. Благоприятные периоды, характеризующиеся здравомыслием и устойчивостью в делах, 

успехи в бизнесе благодаря старшим людям. 

Выгода в делах, связанных с Сатурном: древесина, уголь, рогатый скот, шерсть, обработка земли, 

строительство, фермерство или рудники. 

Успешна торговля вторичным сырьем, ненужным хламом, бумагой, свинцом, дегтем, паклей и т.д. 

Появление новых друзей, старших по возрасту. 

Аспект способствует достижению прочного положения и твердой основы в делах. 

КВАДРАТ. Критический период в делах и многочисленные трудности. Финансовые проблемы с тенденцией 

к упадку в делах. 

Опасность исходит от дома, где находится нательная Луна. Например, в XII Доме — опасность заключения 

в тюрьму, в VIII — опасность смерти, в VI — опасность болезни и т.д. 

ОППОЗИЦИЯ. Препятствует прогрессу человека. Задержки и разочарования в бизнесе. Нельзя чрезмерно 

доверять другим, особенно старшим по возрасту. 

В семье вероятна смерть или крупный конфликт. 

Опасность для здоровья, так как аспект подавляет жизненные силы и функционирование желудка. 

Все решения следует принимать осмотрительно. 



 

ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА С ХИРОНОМ 

СОЕДИНЕНИЕ. Психически тяжелый аспект. Болезненная сверхчувствительность с повышенной 

обидчивостью. 

Быстрая, беспричинная утомляемость и болезненная неуверенность в своих силах. Двойственность 

восприятия, непредсказуемость эмоций. 

Двойственное отношение к собственному дому, к матери, к женщинам вообще. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН. Множество мелких двойственных ситуаций и дел, сменяющих друг друга, но есть 

возможность все совместить.  

КВАДРАТ, ОППОЗИЦИЯ. Парадоксальные ситуации, связанные с собственным домом, женой или 

матерью. Парадоксы и двойственные чувства в эмоциональной жизни типа "люблю-ненавижу". 

При диссонированных планетах и слабой Луне — опасность неврозов или психических заболеваний, 

сопровождающихся раздвоением личности. 

 

ЛУНА ПРОГРЕССИВНАЯ С УРАНОМ 

СОЕДИНЕНИЕ. Тенденции подчеркнутой независимости, нетерпимость к обычным ограничениям и 

взглядам других людей. Если соединение близко к меридиану — отчуждение от семьи. 

Опасность от электричества и воды. Неожиданные, но короткие привязанности. Постепенные, 

импульсивные действия с неприятными последствиями.  

В женском гороскопе — возможность хирургических операций на органы воспроизводящей сферы.  

Аспект способствует развитию интуиции, наделяет здравыми суждениями, способностью к изобретениям. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН. Возникновение новых идей и методов мышления, хорошие периоды для изучения 

астрологии или других наук, усовершенствований, реформ, изобретений. Усиление и развитие интуитивных 

способностей. Благоприятное время для переездов и всевозможных перемен. 

Могут возникнуть дружеские связи, человек может неожиданно извлечь пользу из финансовых вложений и 

спекуляций. 

Если аспект имеет отношение к VII Дому, человек обращает врагов в своих друзей, если Луна находится в 

VIII Доме — неожиданное наследство. 

КВАДРАТ. Неудачный период для популярности. Неблагоприятные перемены в домашнем кругу. 

Неудачное время для общений с противоположным полом, т.к. аспект склоняет к неблагоразумным действиям. Все 

дела встречают большие трудности и препятствия, планы нарушаются, но иногда это к лучшему. 

ОППОЗИЦИЯ. Очень трудный период в жизни, сопровождающийся неожиданными трудностями или 

враждой. 

Родственники могут стать причиной многих потерь. Могут быть неожиданные потери в бизнесе. 

Неблагоприятное время для путешествий, опасность несчастного случая, опасность в работе с механизмами и 

электроприборами. 

 

ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА С НЕПТУНОМ 

СОЕДИНЕНИЕ. Если в радиксе сильный Нептун, то аспект расширяет сознание, развивает психические и 

оккультные способности. 

Хорошее время для творческой работы, которая имеет духовную основу. 

Для дел материальной природы аспект неблагоприятен. Опасность обманов в предприятиях, опасность 

попадания в больницу. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН. Прекрасные возможности для творческого, артистического или эстетического развития. 

Возможность контактов с людьми, занимающимися духовными и психологическими проблемами. 

В связи с увеличением сенситивности следует записывать сны, имеющие психологическое значение. Они 

могут быть пророческими. 

В это время следует вести незапятнанный образ жизни, иначе многие возможности могут быть утрачены. 

Аспект может принести деньги от духовных практик. 

КВАДРАТ. Недостаток здравого смысла. Аспект предостерегает от излишней самоуверенности и 

доверчивости. 

Может быть неблагоприятен для обычных домашних дел, для финансовых предприятий и для здоровья, т.к. 

могут быть умственные нарушения. 

ОППОЗИЦИЯ. Опасность мошенничества или обмана, особенно со стороны людей, практикующих 

оккультные искусства. 

Человек легко соприкасается с внутренним миром других людей, которые находятся в сходном состоянии. 

Это может быть опасным для здоровья, так как влечет нарушения эмоциональной природы. 

Во всех мирских делах, на которые Нептун имеет воздействие, могут быть препятствия, трудности или 

противодействия. 

 

ЛУНА, ПРОГРЕССИВНАЯ С ПЛУТОНОМ 

СОЕДИНЕНИЕ. Чувствительность и внушаемость. Опасность попасть под чужое влияние, опасность 

гипноза, спиритизма, групповых медитаций. 

Резкость и властность приводят к осложнениям в отношениях с близкими и женщинами. 

СЕКСТИЛЬ, ТРИН. Обновление дел и чувств. Чувства под контролем воли. Мужество и твердость в 

преодолении препятствий. 

Успех в делах, связанных с обновлением старого, реставрацией, в рискованных предприятиях. 

КВАДРАТ, ОППОЗИЦИЯ. Множество мелких дел, а их выполнение вызывает раздражение, так как хочется 



заниматься лишь важными делами. Нетерпимость, резкость в общении с родителями и с семьей. Тенденция всеми 

командовать, вносить свои коррекции. 

Упрямство приводит к конфликтам. Несогласие и споры о наследстве внутри семьи. 

При диссонированном Плутоне — опасность насилия, чужой воли, катастроф. 

(Орбис для всех аспектов Луны — 1
0
5' , а для остальных планет — 1

0
). 

 

ИНГРЕССИИ 
Ингрессия — это переход планеты в другой зодиакальный знак. По мнению М.Б.Левина, это годы, 

влияющие на общий психический склад человека. Сам человек не всегда отмечает психические изменения, тем не 

менее, это периоды перестройки психики соответственно принципу планеты, которая переходит в новый знак. 

 

ИНГРЕССИИ ЛУНЫ 
Происходят через каждые 2 года и 3 месяца, что сопровождается сменой типа восприятия и эмоционального 

фона. 

КОГДА ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА ВХОДИТ В ОВЕН, человек ощущает прилив энтузиазма и готовность 

браться за дела, независимо от типа эмоциональности, связанного с Луной радикса. Возможно, в это время человек 

переживет эмоциональное приключение и удивит людей, которые считали, что знают его. 

Эмоциональный фон может стать стабильным, а человек спокойным, когда ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА 

ВХОДИТ 

В ТЕЛЕЦ. Появится потребность в организации собственного дома и финансового обеспечения. Появляется 

тенденция отдавать себе отчет в эмоциональных отношениях. 

ПЕРЕХОД ПРОГРЕССИВНОЙ ЛУНЫ В БЛИЗНЕЦЫ сопровождается потребностью углубить образование, 

изменить ближайшее окружение. Человек становится более подвижным, беспокойным, предприимчивым. На этом 

этапе его отличает любопытство, во всем. 

КОГДА ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА ПРИХОДИТ В РАК, внимание человека обращается к дому и семье. 

Появляется желание улучшить домашний очаг, обзавестись хозяйством, принимать гостей. Человек тепло и 

эмоционально относится к домашним, вспоминает детство, умерших близких, интересуется своим родом и своим 

происхождением. 

КОГДА ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА ПЕРЕХОДИТ В ЗНАК ЛЬВА, человек становится более самоуверенным 

и самодовольным, чем обычно, и выражает свои чувства более открыто, иногда с пафосом и драматическим 

оттенком. 

Человек желает быть любимым и отмеченным и станет добиваться этого в соответствии с характеристикой 

дома, где находится знак Льва. 

ПОЛОЖЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЙ ЛУНЫ В ДЕВЕ приносит зацикленность на здоровье, возникает 

желание сесть на диету, отрегулировать свой вес, очистить физическое тело. 

Человек начинает приводить в порядок свое рабочее место и свои дела, приводит в систему разрозненные 

мысли и идеи, а возможно, и отношения с сослуживцами. 

Внимание к партнерам и общественным отношениям обращается ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОГРЕССИВНОЙ 

ЛУНЫ В ВЕСЫ. Человек дружелюбен и терпим, его тянет к красоте. Хочется стать более привлекательным. 

Предметом забот может стать собственная внешность. Появляются идеи о пластических операциях, ритмической 

гимнастике, интеpec к косметике и моде. Возникает желание пойти в театр, посетить картинную галерею, 

выставку, а возможно, приобрести картину или какой-либо предмет искусства. 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРОГРЕССИВНОЙ ЛУНЫ В СКОРПИОН эмоции становятся интенсивными, 

напряженными вплоть до драматических срывов. Человек становится подозрительным, обидчивым, ревнивым. 

Есть вероятность быть вовлеченным в отношения, которые в будущем отзовутся страданиями, муками. 

Возвращаются и не дают покоя прошлые воспоминания. 

Это благоприятное время для работы со сложными приборами и машинами, для исследовательских работ и 

розысков. 

Появляется интерес к психотерапии и феноменальным способностям других людей. В эти годы лучше 

нового не начинать, место жительства не менять, не страховать имущество и не делать плановых операций (кроме 

срочных). 

КОГДА ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА ВХОДИТ В СТРЕЛЕЦ, появляется тяга к авантюрам. Человека тянет к 

приключениям, даже если натальная Луна в Раке. Жажда путешествий. Возможно, начнутся занятия спортом, 

особенно конным, появляется интерес к собакам и охоте. Влечет в горы или за границу. При доброй Луне могут 

появиться полезные связи за рубежом. 

КОГДА ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА ПЕРЕХОДИТ В КОЗЕРОГ, человек меняет свой имидж, становится 

степенным, не дает волю чувствам или старается не давать. 

Духовные и интеллектуальные проблемы отходят на второй план. Становятся актуальными материальные 

задачи и стремления. 

При хороших аспектах эти годы сопровождаются удачей в служебных делах и профессии. При слабой или 

пораженной Луне это время неблагоприятно для отношений с вышестоящими инстанциями, влиятельными 

людьми, для финансовых и обменных операций, перемещений на службе и заключения брака. 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОГРЕССИВНОЙ ЛУНЫ ЧЕРЕЗ ВОДОЛЕЙ человек кажется эмоционально 

безразличным. Усиливается желание свободы и потребность разобраться в социальной обстановке. Личные дела 

становятся второстепенными, что вызывает недоумение и обиду у близких. 

Это время способствует проявлению оригинальности, уникальности. Успешны интеллектуальные занятия и 

работа с новейшей техникой, электронной аппаратурой, астрологией. 

Могут появиться оригинальные друзья или возникнут отношения с необычными людьми. 



ПЕРЕХОД ПРОГРЕССИВНОЙ ЛУНЫ В РЫБЫ сопровождается появлением эмоциональных страхов, 

сомнений в себе. Разыгрываются воображение и интуиция. Усиливается впечатлительность, человек делается 

эмоционально неустойчивым, легко падает духом, а в случае неудачи пассивен. 

Этот период благоприятен для подготовки общественного мнения, для начала судебного процесса, для 

дальних поездок, особенно водных, для всякого рода работ, связанных с жидкостями, для начала большого 

строительства. 

Есть возможность углубить отношения с теми, кому нужна помощь. 

Ректор академии астрологии, доктор астрологии М.Б.Левин, обобщив опыт по исследованию ингрессий на 

обширном материале (более 300 карт), пришел к выводам, которые удивительно точно отражают перемены, 

происходящие в жизни человека при переходе прогрессивных планет в другой зодиакальный знак. 

По его заключению, смена направлений движения планет и их ингрессии приводят к сходным изменениям в 

психике соответственно принципам планет. 

 

ИНГРЕССИИ МЕРКУРИЯ 
Переход Меркурия в другой знак меняет, прежде всего, тип ментальности, активизируя или, напротив, 

ослабляя принципы Меркурия в жизни обладателя гороскопа, в зависимости от силы проявления Меркурия в том 

или ином знаке. 

У людей, в картах которых отличаются показатели высокой умственной активности, такая ингрессия может 

сопровождаться изменением мировоззрения. 

При этом основной тип мышления и контактов, определяемый радиксными Меркурием и Солнцем, 

сохраняется, но добавляется новый слой, который Левин называет условно внешним. 

Он отмечает, что изменение типа мышления и типа общений идет почти всегда параллельно. 

Кроме того, ингрессии Меркурия отмечены во внешней жизни такими событиями, как начало или 

завершение обучения в учебных заведениях, появление новых интеллектуальных интересов, смена учебного 

заведения, появление или исчезновение друзей, перемена типа профессиональной деятельности. Имеется в виду не 

смена места работы, а перемена ее содержания. Эта перемена связана, как правило, с изменением умственной 

активности, контактности. 

НАПРИМЕР, ПЕРЕХОД МЕРКУРИЯ ИЗ ТЕЛЬЦА В БЛИЗНЕЦЫ приводит к тому, что экономист, 

занимающийся скрупулезной работой, вдруг становится активнее, ощущает внутреннюю потребность изложить 

суть своих исследований. Он начинает писать статьи или книгу, читать лекции, делиться своими знаниями с 

коллегами, окружением. Такое поведение его связано с влиянием нового знака на тип мышления, ум становится 

более подвижным, быстро схватывающим, меняется манера речи, человек становится более контактным, в 

результате увеличивается круг общения. 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ МЕРКУРИЯ ИЗ БЛИЗНЕЦОВ В РАК мышление становится более глубоким, 

эмоционально окрашенным, появляется хорошая память, нет проблем с удерживанием информации, как у 

Меркурия в Близнецах. Круг общений сужается, однако меняется и тип общений, они более глубокие, но их 

заметно меньше. 

ИНГРЕССИЯ МЕРКУРИЯ В ЗНАК ЛЬВА приводит человека к мысли, что он может быть более ярким и 

даже блистательным. 

Мышление его сконцентрировано на одной цели — стать видным. Меняется и круг общений. Лев действует 

опосредованно, поэтому в основном это контакты с людьми, которые могут или помочь в достижении цели или 

отметить незаурядность натива. Такая ингрессия может сопровождаться получением руководящей должности, 

человеку по роду службы требуется выступать с трибуны, и ему это нравится. 

ПЕРЕХОД МЕРКУРИЯ В ДЕВУ вносит в мышление организованность, конкретность, практичность, делает 

человека сдержаннее в контактах. Он ориентируется больше на работу, предпочитая замкнутую жизнь пустой 

болтовне. 

Однако много внимания уделяется деталям, которые кажутся преувеличенно важными, а за этим может 

потеряться основная идея или цель. 

Может измениться и содержание работы. Скажем, инженер, работающий с точной техникой, уходит в 

бизнес, а практический врач начинает преподавать в вузе. 

ИНГРЕССИЯ МЕРКУРИЯ В ВЕСЫ расширит круг интересов и общений. Мышление становится 

взвешивающим, оценивающим, склонным к компромиссам. Появляется желание найти духовных или 

интеллектуальных партнеров. 

Человек становится терпимее к другим людям, но в то же время начинает отмечать неэстетичность в любой 

форме, и это очень влияет на ход его мыслей и отношения с людьми. Эмоциональная окраска делает его 

субъективным. 

При диссонированном Меркурии в радиксе человек может стать манерным, старающимся уйти от 

ответственности. 

КОГДА МЕРКУРИЙ ПЕРЕХОДИТ ИЗ ВЕСОВ В СКОРПИОН, ум становится цепким, схватывающим 

многие вещи интуитивно, глубже. В то же время в мышлении появляется критичность, придирчивость, жесткость. 

Этот период может быть отмечен тем, что появится интеллектуальный интерес к исследовательской работе, 

требующей точности, методичности и даже риска. 

Возможно пробуждение интереса к вопросам жизни и смерти, к оккультизму. Если Меркурий в Весах 

сделал человека юристом, то вероятен переход к следовательской работе или работе в органах безопасности. 

Человек в это время склонен к тайнам и при диссонированном Меркурии может стать участником заговора, 

интриг, закулисных дел. 

ПРИ ИНГРЕССИИ МЕРКУРИЯ В СТРЕЛЕЦ человек начинает уходить от критичности. Его 

интеллектуальный интерес становится избирательным, он схватывает все, что касается сферы его деятельности 



или цели, остальное остается в стороне. То же и в контактах — общение с партнерами по делу или с теми, кого 

оценивает высоко, остальные не интересны. 

В этот период человек больше опирается на свои убеждения, чем на факты, появляется склонность смотреть 

на вещи традиционно, при этом логика страдает, детали упускаются. 

Поведение и деятельность человека могут разительно измениться, его тянет к масштабным планам и 

отдаленным контактам. Появляется потребность в передаче опыта, поэтому человек может стать преподавателем, 

наставником. При диссонированном Меркурии проявляется тенденция навязывать свое мнение, выдавая за 

объективное. 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ МЕРКУРИЯ В КОЗЕРОГ появляется тяга к знаниям фундаментальным. Человек начинает 

ценить авторитеты в науке, технике, литературе, стремится выразить свои мысли предельно конкретно и точно. И в 

мышлении, и в поведении проявляются логика, сконцентрированность, а также консерватизм. 

В контактах такая же четкость, как и в мышлении. Круг общений широкий, но человек сохраняет "барьер". 

Смена мировоззрения может произойти ПРИ ИНГРЕССИИ МЕРКУРИЯ В ВОДОЛЕЙ, вплоть до 

парадоксов. Вчера говорил одно, сегодня утверждает противоположное. В мышлении появляется оттенок 

"ураничности", хочется свободы слова и общения, появляются необычные идеи, оригинальные планы. 

Общение и друзья на этом этапе — главный предмет размышлений и забот. Человек становится более 

открытым. Может перейти работать в большой коллектив. 

ПРИ ИНГРЕССИИ МЕРКУРИЯ В РЫБЫ человек обнаруживает, что мысли разбегаются, а идеи становятся 

расплывчатыми. Он начинает много говорить, но мыслит субъективно, а окружающие отмечают, что его можно в 

чем-то уговорить, переубедить, даже внушить, что невозможно было при Меркурии в Водолее. 

Поэтому в отношениях и решениях появляются колебания и непостоянство. Тянет опереться на чей-то 

авторитет. В это время может проявиться интерес к мистике, иррациональному, к религии. 

Человек может заняться мифологией, астрологией, пойти учиться на факультет религоведения или 

воплотить "уранические" идеи, возникшие в Водолее, в водных профессиях. 

ПЕРЕХОД МЕРКУРИЯ ИЗ РЫБ В ОВЕН приносит большую активность в контактах. Появляется 

цельность, логичность в мышлении, человек вдруг начинает проявлять амбиции и обнаруживает склонность к 

спорам. 

Появляется целенаправленность в мышлении и деятельности. 

 

ИНГРЕССИИ ВЕНЕРЫ 
Связаны с динамикой эмоциональной жизни. Меняется тип эмоциональности и эмоционального отношения 

к любви, партнеру, сексу, искусству и к профессии, если она имеет отношение к принципам Венеры. 

В целом перемены эмоционального типа сопровождаются такими событиями, как возникновение или потеря 

эмоциональных связей, изменения в сексуальной сфере или появление в жизни кого-то или чего-то, что принесет 

переворот в эмоциональной сфере или спровоцирует эмоциональное раскрытие. 

Например, ПЕРЕХОД ВЕНЕРЫ ИЗ ДЕВЫ В ВЕСЫ делает человека более эстетичным, появляется 

тяготение к красоте, раздражает любое проявление неэстетичности. Человек начинает посещать выставки, 

вернисажи, театры. Такая ингрессия может означать появление брачного партнера, заключение брака. 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ВЕНЕРЫ В СКОРПИОН человек становится эмоционально более возбудимым, 

напряженным. На этом этапе появляется интерес к сексуальным вопросам в более глубоком смысле, может 

возникнуть близость с человеком, благодаря которому натив раскроется в эмоциональном и сексуальном смысле. 

КОГДА ВЕНЕРА  ПРОГРЕССИВНАЯ  ПРИХОДИТ  В ЗНАК ЛЬВА, человек делается более обаятельным и 

театральным, здесь Венера принесет любовь, а в мужском гороскопе — рождение дочери. 

При диссонированной Венере это может принести разрыв в любовных отношениях, разочарования и т.д. 

При этом, отмечает М.Б.Левин, новый тип эмоциональности накладывается на первичный, определяемый 

Венерой радикса. И тогда новые контакты и отношения окрашены Венерой прогрессивной (она отвечает за начало 

отношений, период ухаживания, цветов и т.д.), а когда отношения стабилизируются, становятся более 

привычными, начинает проявлять себя Венера натальная. 

 

ИНГРЕССИИ МАРСА 
Марс символизирует в любой карте тип проявления личности — поведение, деятельность, активность, 

способность к борьбе и методы борьбы, самостоятельность личности, ее независимость, решительность. 

Ингрессии Марса проявляют себя более ярко, чем ингрессии Меркурия и Венеры, и проявления эти можно 

разделить на 3 группы сходных по своей природе перемен в жизни натива: 

1) перемены   в деятельности и карьере;  

2) изменения   в состоянии здоровья;  

3) перемена типа сопротивления, типа борьбы. 

НАПРИМЕР, ПЕРЕХОД МАРСА ИЗ ОВНА В ТЕЛЕЦ. Человек был сосредоточен на одной цели и проявлял 

максимум активности, решительно и целенаправленно боролся за свое место под Солнцем. При ингрессии в Телец 

деятельность становится более спокойной, человек стремится к стабильности по всем направлениям, он не склонен 

проявлять импульсивность и не станет рисковать, если только его не "достанут". 

ВО ВТОРОМ СЛУЧАЕ ингрессия Марса в Деву, например, может сопровождаться излечением от болезни 

или, наоборот, может возникнуть острое заболевание при диссонированном Марсе. 

Такая ингрессия может совпасть с началом врачебной деятельности. 

В ТРЕТЬЕМ ВАРИАНТЕ меняется тип реакции на негативные внешние раздражители. В результате — 

человек воинственен и всегда готов к бою при ингрессии Марса в Овен, менее конфликтен, но решителен и 

активен при переходе в знак Льва, целенаправлен и более склонен к компромиссам при ингрессии в Стрелец. 

При ингрессии в воздушные знаки активен, но склонен более к сотрудничеству, чем к борьбе. При переходе 



в водные знаки — Рак и Рыбы и земные — Телец и Деву — совершенно не склонен к борьбе. При ингрессии в 

Скорпион и Козерог способность к борьбе проявляется по разному: в Скорпионе — тенденция побеждать в 

результате скрытых, целенаправленных действий, в Козероге — в результате разумной напористости и 

решительности. 

 

ИНГРЕССИИ ЮПИТЕРА 
Влияют на мировоззрение, ценностные установки и на силу самоутверждения. 

Так, например, ингрессия Юпитера из Рака в знак Льва. 

Человек с Юпитером в Раке всегда мечтает о карьере, его мировоззрение связано с традицией, ему 

небезразличны национальные и религиозные идеи, как воплощение традиций прошлого. Однако проявить себя 

единолично, без поддержки других, такой человек не может. 

При переходе Юпитера в Лев у человека появляется возможность самопроявления, он приобретает в глазах 

окружения определенный вес. Но и сам уверен и активен. 

Возможно, что из учителя истории он превратится в директора школы. 

А может и ничего не произойдет, просто человек почувствует себя авторитетнее или повысятся его 

творческие способности. 

 

ИНГРЕССИИ САТУРНА 
Происходят достаточно редко. По словам М.Б. Левина, они дают изменения в типе и формах стабилизации в 

жизни. 

Сатурн — это стержень человека. Знак, в котором находится радиксный Сатурн, указывает на сферу жизни, 

которую человек использует в качестве опоры. 

Сатурн в Близнецах — в качестве опоры выступает информация, связи, ближайшее окружение, в Раке — 

родители, в Весах — брачный партнер и т.д. 

В случае ингрессии Сатурна в знак, где он в ущербном положении (Рак, Овен, Лев), могут происходить 

кризисные события — смерть отца, разрушение карьеры, крупные творческие неудачи, несчастья с детьми. 

 

ИНГРЕССИИ УРАНА полностью меняют образ мышления. Мировоззрение может, стать другим в 

результате неожиданных, резких ситуаций, буквально толчком опрокидывающих прежние представления. 

 

ИНГРЕССИИ СОЛНЦА И АСЦЕНДЕНТА 
Многими астрологами было замечено, что с годами некоторые люди начинают "не соответствовать" своему 

Асценденту. Я в этом смысле не исключение. Будучи человеком крайне наблюдательным, я не могла не отметить, 

что из общительного и очень контактного человека превращаюсь в человека очень рационального с тенденцией 

ограничить контакты до минимума. "Всему свое время", — стало моим девизом. Я стала очень точной во всем, 

появилась осторожность в обещаниях и резко выраженное нежелание отменять что-либо из намеченного, когда 

обстоятельства к этому вынуждают. 

Такие же перемены поведения я обнаружила у своих сестер, а потом и в манерах близких. 

Одна из моих сестер, имея Асцендент в Весах, буквально на глазах стала превращаться в Скорпиона, и 

сомневаться в этом не приходилось. 

Размышления о таких превращениях не давали мне покоя. Когда же появилась книга П.П.Глобы "Мистерии 

Домов", мое беспокойство до некоторой степени рассеялось. Человек, у которого два-три знака оказались в I Доме 

— мутант, он изменит свою программу, свое поведение и манеры в течение одной жизни. 

Но через некоторое время я стала понимать, что и мои солнечные, и мои лунные характеристики тоже 

изменились. Все стало на свои места, когда я приступила к тщательному изучению прогрессий. Объяснили суть 

изменений ингрессии, которые дают возможность понять глубже перемены в психике и внутреннем мире, 

происходящие в процессе жизни. Мне очень помогли работы М.Марч, Д.Мак-Эверс и М.Б.Левина. 

По мнению М.Марч и Д.Мак-Эверс, переходы прогрессивного Асцендента в другие знаки проявляют себя 

более ярко и заметно для внешнего наблюдения, чем ингрессии Солнца. 

В течение жизни Солнце и Асцендент прогрессивные могут пройти через три-четыре знака, и это отразится 

на внутренних характеристиках "Я" человека, привнося каждый раз новые черты и нюансы (Солнце), и в 

определенной степени во внешних проявлениях "Я" или просто событиях, имеющих отношение к личности самого 

человека (Асцендент). 

Я пересмотрела много карт и выяснила для себя, что ингрессии работают во всех гороскопах. 

Переоценить этот феномен трудно. 

Нет смысла разбирать подробно все ингрессии, здесь нужно умение сочетать солнечные характеристики 

знаков и характеристики Асцендента в знаках. t Понятно, что, например, если замкнутый, необщительный человек 

с ярко выраженными чертами интравертности (Асцендент в Скорпионе) в середине жизни начинает выступать на 

собраниях, конференциях, печатать статьи, интересоваться охотой, спортом, стремится к общению в компаниях, то 

это объясняется ингрессией его Асцендента в Стрелец. 

ПЕРЕХОДЫ ПРОГРЕССИВНЫХ ПЛАНЕТ В ДРУГИЕ ДОМА сопровождаются, как правило, 

соответствующими событиями. Наиболее ярко проявляет себя в этом смысле Солнце, но могут быть события, 

связанные с другими планетами, если они в гороскопе очень значимы. 

 

ПЕРЕМЕНЫ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ ПЛАНЕТ 

Как уже было сказано выше, смены направлений движения планет несут перемены, аналогичные 

ингрессиям, но более резко выраженные, они почти всегда отмечены кризисом. 

Когда Меркурий становится ретроградным, это чаще всего проявляется в понижении умственной 



активности с тенденцией к интраверсии. Может быть переезд, перемена места жительства, может быть кризис 

карьеры (если работа связана с принципами Меркурия) или потеря работы, потеря друзей или связей. 

Аналогичные перемены — кризисы происходят, когда Венера начинает двигаться ретроградно, но эти 

перемены касаются эмоциональной сферы в сторону интраверсии. Если же Венера, ретроградная в радиксе, 

начинает в прогрессиях двигаться директно — происходит эмоциональное раскрепощение. 

Когда Марс меняет свое движение, это отражается на волевых проявлениях, деятельности, здоровье. Если 

движение становится ретроградным — появляются проблемы с волей, человек теряет активность, возможно, 

интерес к профессии, уходит из спорта и т.д. 

Если Юпитер прогрессивный стал ретроградным, это чаще всего сопровождается кризисом в социальной 

сфере, к человеку приходит разочарование в достигнутом, падает интерес к карьере, появляется ощущение 

безысходности. 

Если же Юпитер начинает директное движение, это означает начало успеха, возможность карьеры, 

социального роста. 

Начало ретроградности прогрессивного Сатурна (по Левину) совпадает с несчастьями, а начало директного 

движения означает стабилизацию дел. 

Особенно важны периоды стационарности, которые тоже могут продолжаться несколько лет. Это периоды 

застоя. Если подходить конструктивно, то это время следует использовать для подготовки к внешней 

деятельности, если планета должна стать директной, или к углубленной работе, если она станет двигаться 

ретроградно. 

Нужно сказать, что перемены направлений в прогрессивном движении планет следует отмечать в каждом 

гороскопе на 80 лет вперед, отсчитывая от дня рождения все повороты планет. Там, где это, возможно, нужно 

отмечать периоды ретроградности и стационарности. 

 

АНАЛИЗ ВТОРИЧНОЙ ПРОГРЕССИИ 
Дата прогрессии 2.03.1946 г. 

1. Определяем координаты планет на 17 часов 30 минут (Гринвичское время рождения) 2.03.1946 г. 

 

СОЛНЦЕ 

Суточная скорость 1°11'. 

 Скорость в час (1
0
11' : 24) = 2,5' 

2,5'  х 17
h
30' = 0°43'18"  

В 0 часов Гринвича Солнце находилось в 10°48'21" Рыб 

             + 0°43'18" 

              _______________ 

В 17 часов 30 минут                                              11
0
31'39" Рыб 

 

ЛУНА 

Суточная скорость 13°39'.  

Скорость в час — З4'(34' х 17
h
30') = 9°54'.  

В 0 часов Луна находилась в  18°23'34" Водолея 

  +   9°54' 

  ________ 

В 17 часов 30 минут                28°17'34" Водолея 

 

МЕРКУРИЙ 

Суточная скорость 1
0
38'. 

Скорость в час 4' (4'  х 17
h
30" = 1

0
10').  

В 0 часов Меркурий находился в   2б°11'05" Рыб 

          +   1
0
10' 

         _____________ 

В 17 часов 30 минут                         27°21'05" Рыб 

 

ВЕНЕРА 

Суточная скорость 1
0
15'.  

Скорость в час 3' (3'  х 17
h
30' = 5245").  

В 0 часов Венера находилась  в 17°42'05" Рыб 

                                                         + 52'15" 

             ______________ 

В 17 часов 30 минут                    18°34'20" Рыб 

 

МАРС 

Суточная скорость 6'.  

Скорость в час — 15" (15" х 17
h
30' = 4').  

(Марс двигался медленно, т.к. поменял направление движения) 

На 0 часов Марс находился в      14°30'   Рака 

                                                    +        4' 

             __________ 

На 17 часов 30 минут                     14°34' Рака 



2.  Звездное время прогрессивной даты мы определили раньше (см. стр.) 

5
h
 + 1

0
39' = 6

h
39'   — St — прогрессивной даты 

3.  Определяем по таблицам домов на 48°  широты прогрессивный Асцендент для St — 6
h
39'. 

ASC — 7
0
 Весов; II — 3° Скорпиона; III — 3°  Стрельца; X — 9° Рака; XI — 14° Льва; XII — 13° Девы. 

4. Далее строим совмещенную карту радикса и прогрессивную (рис. 28). 

 

 

 
5. Суточный пробег Луны (годовой) делим на  12 частей, которые будут соответствовать месяцу. 



 
6.   Определяем аспекты прогрессивного Солнца к планетам радикса. 

Солнце квинконс Прозерпина радикса. Солнце квинконс Плутон радикса. Солнце квадрат Уран радикса. 

7.   Определяем аспекты прогрессивных кардинальных точек к планетам радикса и наоборот. 

Прогрессивный Асцендент соединился с Нептуном радикса. 

8.  Определяем аспекты прогрессивной Луны. Луна прогрессивная в VI Доме радикса. 

Луна прогрессивная в три гоне к Восходящему узлу и в секстиле к Нисходящему. 

(Орбис аспектов прогрессивной Луны 1,5°. Узел радикса в 27°56', а прогрессивная Луна в 28° 18'. Ее аспект 

будет действенным до положения (27°56' + 1
0
30' = 29°26' Водолея, что соответствует первому месяцу 

прогрессивного года). 

Далее рассуждаем подобным образом. 

Луна прогрессивная в тритоне к Юпитеру 

(Юпитер в 27°08' + 1
0
30' = 28°38' — предельная точка аспекта. Луна в 28° 18', то есть до конца аспекта она 

пройдет еще 20 минут. Аспект тоже относится к первому месяцу). 

Луна прогрессивная сделает квадрат к жребию болезни во втором месяце (апрель-май) 

Луна прогрессивная соединится с Солнцем прогрессивным в последнем месяце года, по времени это 

февраль-март 1947 г., что соответствует февралю 1972 года (25-й год жизни). 

9.  Определяем аспекты прогрессивных планет к планетам натальным. 

МЕРКУРИЙ прогрессивный в квинконсе с Юпитером (точный аспект). 

МЕРКУРИЙ прогрессивный в квадрате к Узлам — оба аспекта относятся к первому месяцу. 

ВЕНЕРА прогрессивная в оппозиции к Асценденту — через 3 минуты Венера войдет в точный аспект 

(Венера 18°34', ASC — 19°37'), 3 минуты — это часовая скорость Венеры, она соответствует двум неделям. Аспект 

станет точным с (02.03+15) 17.03. 

 

ВЕНЕРА ПРОГРЕССИВНАЯ В ТРИГОНЕ С САТУРНОМ 

Венера только вошла в орбис аспекта (Венера 18°34', Сатурн 19°34'), 1
0
 Венера пройдет за 9,5 месяцев при 

суточной скорости 1
0
15'. Это и есть время действия аспекта. 

10.  Далее нас интересуют ингрессии планет. Солнце, Меркурий, Венера перешли из Водолея в Рыбы. 

11.   Отмечаем время, когда планеты меняют направление движения. 

Юпитер станет ретроградным на 5 году жизни. 

Уран, при рождении ретроградный, станет директным в 14 лет.  

Марс станет директным в 15 лет. 

Меркурий станет ретроградным в 39 лет. 

Сатурн будет в стационаре 39—42 года. 

Сатурн станет директным. на 43 году. 

Меркурий вернется к директному движению в 63 года. 

Плутон станет директным в 76 лет. 

В исследуемом году ни одна из планет не меняет своего движения. 

12.  Анализ полученных данных. Прогрессивное Солнце в квинконсах к Плутону и 

Прозерпине. Напряжение, связанное с возвратом каких-то необычных ситуаций. Аспект может иметь 

отношение к здоровью, поскольку Солнце в VI Доме. 

Солнце прогрессивное в квадрате с Ураном. Нервная система в напряжении, состояние, близкое к срыву. 

Много разногласий с окружением. Возможны разочарования, потеря друга.                  

Прогрессивный асцендент в соединении с Нептуном. 

Нептун в радиксе имеет один секстиль с Плутоном, по афетике 29/—3. 

Аспект делает человека чувствительным и интуитивным. Но в практических делах много погрешностей. 

При таком Нептуне возможны обманы или инфекционные заболевания. Вообще повышена 

чувствительность к лекарствам и химическим препаратам. 

 

ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА В VI ДОМЕ РАДИКСА 

Учтем, что Луна в радиксе Анарета (27/—17). Такое ее положение означает изменения на работе или в 

состоянии здоровья. На работе ситуации, подрывающие здоровье. 

Луна прогрессивная делает тригон к Узлу Северному и Юпитеру, образуется конфигурация "Большой 

тригон", который объединяет сразу и натальные, и прогрессивные планеты, так как Юпитер и Узел почти не 



отошли от своего положения в радиксе. Натальный Юпитер — сильный интерфактор (24/—17), а Луна — Анарета. 

Конфигурация будет держаться в течение месяца, затем прогрессивная Луна сместится и тригон распадется. 

Тригон в прогрессии означает, что на внутреннем уровне человек ощущает стабильность. 

В следующем месяце (апрель) прогрессивная Луна сделает квадратный аспект к Жребию болезни, которым 

сама управляет. Скорее всего, человек заболеет. 

В конце прогрессивного года (февраль) Луна прогрессивная соединится с прогрессивным Солнцем. 

Критический период, человек подавлен и инертен. Проблемы со здоровьем. Аспект должен ощущаться 

слабее, так как обе планеты прогрессивные. 

Венера прогрессивная в оппозиции к асценденту натальному — разочарования, обиды. Болезни 

эндокринной системы, кожи или венерические. 

Венера прогрессивная в тригоне к Сатурну натальному. Аспект формирует длительные привязанности и 

связи. Можно позаботиться о будущем. Венера в радиксе интерфактор (60/-4), а Сатурн стерилен (62/0). 

Возможно, человек не может найти симпатию или поддержку у старших людей, которые ему нужны. Этот 

аспект тоже может иметь отношение к здоровью (Венера в VI Доме). Обе планеты имеют отношение к болезням 

кожи, Сатурн дает хроническое течение. 

Прогрессивный Меркурий в квинконсе к Юпитеру натальному — рассеянность внимания, возможны 

ошибки. (Меркурий — Владыка рождения). Ошибки чреваты социальными последствиями (Юпитер — 

интерфактор), тем более, что Меркурий еще в квадрате к Узлам. Меркурий в начале VII Дома — ситуация касается 

партнера по браку. 

 

ИНГРЕССИИ СОЛНЦА, ВЕНЕРЫ И МЕРКУРИЯ В РЫБЫ 

Дружественный Водолей, но несколько отстраненный, становится более теплым и чувствительным, а 

возможно, и глубоким (об этом же говорит и соединение Асцендента с Нептуном). 

В то же время человек в мыслях своих и чувствах более субъективен, внушаем, а в решениях и линии 

поведения — колебания, так как человеку хочется приспособиться. 

Солнце и Венера в VI Доме, а Меркурий в VII. Здоровье, супруг и работа — это те сферы, куда человек 

прикован мыслями и чувствами. 

В то же время ингрессия Венеры в Рыбы может принести тайную чувственную связь. В следующем году 

Венера пройдет через Десцендент. Венера — интерфактор, так что это означает серьезные проблемы в браке и в 

любви. В то же время Венера в радиксе имеет много гармоничных аспектов, напряженный аспект только один — 

квадрат к Черной Луне, аспект, скорее, психологический. 

ПОВОРОТОВ ПЛАНЕТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДАННОМУ ПЕРИОДУ ВРЕМЕНИ, НЕТ 

13. Теперь наша задача обобщить информацию. 

Ингрессии Венеры и Меркурия изменили тип ментальности, внутренние перемены, которые произошли, 

связаны с глубокими чувствами, в которых обладательница гороскопа склонна обманываться. Скорее всего, 

возникло новое, глубокое чувство, которое держит в постоянном напряжении. Состояние "на нервах", близкое к 

срыву (Солнце квадрат Уран). Нервное напряжение принесет проблемы со здоровьем, возможна болезнь. Скорее 

всего, в конце года, когда (в феврале) Луна прогрессивная соединится с Солнцем (VI), а Венера пройдет через 

Десцендент. 

Данных о смерти близких (в первичной прогрессии Луна в VIII Доме) во вторичной прогрессии нет, но 

получение денег (Луна тригон Юпитер, Юпитер тригон Узел) или должности, приносящей доход (Луна в VI, 

Юпитер во II, Узел в X) может быть. 

В I Доме прогрессивной карты стеллиум злых планет (кроме Прозерпины), и он связан с прогрессивной 

Луной в VI Доме (Луна — Анарета и Антихилег в медицинском гороскопе). Это склоняет к мысли о болезни (в 

апреле прогрессивная Луна в квадрате к жребию болезни), тем более, что вторичная прогрессия важна именно в 

медицинской астрологии. 

Вспомним, что Хирон образовал в 25 лет первую оппозицию к самому себе, а Юпитер второй раз вернулся 

на свое место в радиксе и находится в I Доме от себя. 

Итак, в обеих прогрессиях (первичной и вторичной) есть сходные указания на болезнь, сложные отношения 

с партнером по браку, на возможность тайной эмоциональной связи, возможность получения денег, возможен 

разрыв с другом или любимым (Уран-Альмутен V Дома). 

В первичной прогрессии возможно рождение второго ребенка. Солнце-сигнификатор V Дома (находится в 

VI) в квадратуре с Ураном — Альмутеном-V. Возможны трудные роды, второй ребенок в женском гороскопе 

проходит по VI Дому. 

14. Попробуем сузить с помощью алгоритма. 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ, ПОМОГАЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ МАЛОВЕРОЯТНЫЕ СОБЫТИЯ ПРИ 

АНАЛИЗЕ ПРОГРЕССИВНОЙ КАРТЫ 

1.  Произойти может только то, на что есть указания в натальной карте. Следует на 100% исключить 

событие, которое в радиксе не определено. 

2. Произойти может только то, что соответствует окружению человека (имеются в виду 

географическое положение, страна, социальные условия, семья и т.д.). 

Если человек в джунглях не живет — звери на него не нападут. В недавнем прошлом в нашей стране не 

существовало частной собственности, поэтому обанкротиться было невозможно и т.д. 

3.  Произойти может только то, что соответствует возрасту человека. 

(Человек, например, вряд ли станет поступать в вуз в 60 лет или в школьном возрасте). Здесь следует 

учитывать возрастные циклы. 

4.   Маловероятны события, которые не соответствуют внутренней сути человека. 



(Например, архитектор не совершит врачебной ошибки, не будет неудач в бизнесе, если человек не имеет к 

нему отношения и т.д.). 

Здесь следует учитывать профессию, уровень образованности и запросов, круг интересов, хобби, то есть 

знать внутренний мир владельца, гороскопа. 

5.  Событие наиболее вероятно, если в прогрессивных аспектах участвуют важные планеты. Владыка 

рождения, Анарета, планета в элевации, Гений рождения, управитель гороскопа и т.д. 

6.  Событие, скорее всего, произойдет, если в прогрессивной карте есть аспект планеты — Альмутена к 

куспиду дома, которым она управляет, или аспект прогрессивной планеты к Альмутену дома. Характер события 

определит дом. Если такого аспекта не будет, не будет и значимого события. 

7.  Событие произойдет, если одна прогрессия подтверждает другую, а в дирекции есть указание на это 

событие. 

ВЕРНЕМСЯ К НАШЕЙ КАРТЕ. 

1. В радиксе все перечисленные события потенциально возможны. 

2-3-4. События не противоречат социальному окружению, возрасту и внутренней сути. 

5.  Прогрессивные аспекты образует Владыка рождения — Меркурий, Анарета-Луна, планета в элевации 

Уран. 

6.  Управитель X Дома, он же Владыка рождения Меркурий в квадратуре к Узлам (IV-X Дома), управитель 

II Дома Венера в оппозиции к Асценденту. 

Аспектов других Альмутенов к куспидам собственных домов нет. 

7. Этот пункт требует подтверждения другими методами. Следует посмотреть третичную прогрессию. 

 

ТРЕТИЧНЫЕ ПРОГРЕССИИ-ПРЕФЕКЦИИ 
В этом виде прогрессий символическое перемещение элементов карты за год на 30°, то есть на один 

зодиакальный знак. Все элементы карты смещаются за месяц (30° : 12) на 2,5°. 

Префекция связана с 12-летним циклом Юпитера, она является вспомогательным методом, дополняющим 

первичную прогрессию. Исходная космограмма повторяется каждые 12 лет, то есть каждые 12 лет каждый элемент 

радикса возвращается на свое место. 

ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ КАРТУ ТРЕТИЧНОЙ ПРОГРЕССИИ, НУЖНО: 

1.  От возраста человека вычесть число кратное 12. Так, если нас интересует возраст 25 лет, то 25 — 24 = 1 

год. 

2.  Учесть промежуток времени, который прошел от точки возвращения элементов карты (от 24 лет) до 

интересующей нас даты. 

Понятно, что если нас интересует день рождения на 25 году жизни, то все элементы карты будут находиться 

на своих натальных местах (дата рождения 5.02.46 г.). Если же нас интересует 26 год жизни, то в день рождения 

все элементы карты будут смещены на один знак. МС радикса в 17° Близнецов, значит в этом случае МС 

прогрессивный будет в 17° Рака и т.д. 

Если же мы хотим уточнить вероятность события, которое отметили в первичной прогрессии, то нам 

следует к дате рождения прибавить предполагаемый отрезок времени. 

Нас интересует, например, последний месяц прогрессивного (25) года жизни. Соединение прогрессивной 

Луны с Солнцем. 

Скорость Луны 34 минуты в час. 

2.02.47 г.      Солнце в 11°39'    

+Рыб Луна в 10°49' Рыб 

____________________ 

50'  

это расстояние Луна пройдет за 1,5 часа, что соответствует отрезку времени в 3 недели (21 день). 

Следовательно, соединение прогрессивной Луны с Солнцем отстоит от даты рождения на 24 года +11 

месяцев 21 день. 

В третичной прогрессии все элементы карты будут сдвинуты на 29°31', почти на знак (рис. 29). 

Поскольку префекция связана с циклами Юпитера, она отражает в основном события социально значимые, 

такие как заключение брака, окончание вуза, получение должности, ученого звания и т.д. П.П.Глоба считает, что 

эта прогрессия важна для людей, отмеченных властью, связанных с социальной жизнью общества. В гороскопе 

обычного человека в третичной прогрессии чаще всего используется дата заключения первого брака. По этому 

методу в день заключения брака префекционный МС образует аспект с сигнификатором брака. 1 'Поэтому этот 

метод используется в ректификации. 

Методы толкования префекции те же, что и в первичной прогрессии, то есть учитываются соединения 

прогрессивных планет с натальными, прохождение прогрессивных планет через границы домов и знаков. Градусы 

в этой прогрессии не учитываются. Если в префекции планета на куспиде дома, следует посмотреть, не делает ли 

она аспект к его управителю. 

Если подобных аспектов нет, то событийный уровень маловероятен, а переход планеты в другой дом 

говорит о переключении сферы интересов. Например, при переходе планет из VI дома в VII, человека перестают 

занимать отношения с начальством, он начинает волноваться по поводу отношений с партнером, они становятся 

актуальными. 



 

 

 
 

ПЯТЬ ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ КО ВСЕМ ВИДАМ ПРОГРЕССИЙ 

1.   Стеллиум в прогрессивном доме делает сферу жизни важной для человека на внутреннем уровне. 

2.  Куспиды прогрессивных домов смещаются по отношению к куспидам натальным, поэтому в процессе 

жизни значимость различных сфер для человека меняется. 

3.  Настоящий подъем в делах дома наблюдается, когда он активизирован в натальной карте и 

прогрессивной одновременно. 

4.  Если в прогрессивной карте меняется характер конфигурации, например, "большой тригон" в радиксе 

переходит в прогрессивной карте в "тау-квадрат", 

это означает возможность решить проблемы, связанные с принципом планет, другим способом. 

Например, человек с "большим тритоном" не очень-то спешит в сферах домов, заключенных в тригон. Тау-

квадрат решит все разом. Чтобы этого не случилось, астролог должен подсказать, каким образом человеку 

направить энергию тау-квадрата. То же самое касается аспектов. 

5. Несмотря на то, что вторичная прогрессия позволяет довольно точно указать сроки событий, не 



следует делать прогнозы, ограничивая их рамками определенного отрезка времени. 

М.Марч и Дж. Мак-Эверс предостерегают астрологов от ошибок, так как планетарные влияния могут 

опаздывать или срабатывать раньше. Я и сама имею печальный опыт, когда оппозиция Урана сработала после 

того, как Уран отошел почти на 5° от точного аспекта. 

Так что лучше сказать: в конце года, ближе ко дню рождения, у вас будут проблемы со здоровьем. Это 

применительно к нашему случаю. 

Они действительно будут, так как в трех прогрессиях активизирован VI дом, а во вторичной прогрессии и 

Луна прогрессивная в VI доме и сделает аспект к Жребию болезни, а в конце года соединится с прогрессивным 

Солнцем опять-таки в VI доме. 

В первичной прогрессии и префекции прогрессивная Луна в VIII доме, что является указателем на болезнь 

или смерть кого-то из близких, а квадрат прогрессивного Солнца к Урану нательному (вторичная и третичная 

прогрессия) указывает на разрыв или потерю, но вдали от дома (Уран в IX доме). 

Аспекты Луны прогрессивной с Юпитером во всех прогрессиях указывают на социальные перемены, 

получение и значительные затраты денег. 

 

ДИРЕКЦИИ 
Приступая к этой теме, я столкнулась с очень большими трудностями. Прогрессии и дирекции, являясь 

символическими методами прогноза, настолько связаны между собой, что в ряде источников трудно отделить 

прогрессии от дирекций и дать четкую формулировку. Их так и называют: прогрессии — вторичными дирекциями, 

дирекции — медленными или первичными прогрессиями и т.д. 

Моя задача — создавать учебники, где в сжатой форме, конкретно и предельно доступно для восприятия 

среднего учащегося или занимающегося астрологией самостоятельно, должен быть изложен материал. Ведь я 

преподаю, и не просто отдельные темы, я должна дать полную систему основополагающих знаний. Этим школа и 

отличается от разрозненных тематических курсов. 

В то же время, несмотря на ограниченную практику (на это просто не остается времени и сил), я имею 

собственный взгляд, поэтому даю в своих лекциях то, что мне ближе. 

Дирекции в переводе означают направления. Движущимися точками в дирекции являются куспиды домов. 

За основу принято движение МС, которое символически приравнивается к скорости 1 градус — 1 год. 

Движение рассматривается против часовой стрелки (как в натальной карте). Обратное движение называется 

peгрессией. Регрессии имеют большое значение в кармической астрологии или для изучения прошлого. 

Зенит, двигаясь со скоростью 1 градус в год, образует аспекты с элементами натальной карты. Это дает 

возможность определить событие. 

Дирекции лучше всего работают в гороскопах людей экстравертного типа, для которых объективные 

ценности и отношения с окружающим миром играют большую роль, так как движение Зенита связано с 

объективными событиями внешнего мира. 

РАЗЛИЧАЮТ ДИРЕКЦИИ ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ 

 

1. ПЕРВИЧНЫЕ ДИРЕКЦИИ 

Вертикальная ось MC-JC смещается относительно планет радикса со скоростью градус-год. Планеты в этой 

системе неподвижны. 

В меридианальной дирекции важна точная координата Зенита. 

П.П.Глоба говорит в своих лекциях о сверхсложных расчетах МС по формулам. Мне эти формулы 

неизвестны. 

В классической астрологии точный МС находят по дирекции солнечной дуги. 

ДИРЕКЦИИ СОЛНЕЧНОЙ ДУГИ практически являются синтезом техники прогрессий "день за год". Но в 

отличие от упрощенной формулы "1 градус — 1 год" движение дирекционных точек привязано к движению 

прогрессивного Солнца. 

Солнце движется с разной скоростью в течение года. Средняя его скорость 59'8", то есть примерно 1 градус. 

Примерно потому, что зимой Солнце движется со скоростью 1
0
1'  в сутки, а летом — 57'1" в сутки. 

Поэтому, если человек родился летом, его Солнце будет двигаться с меньшей символической скоростью, а 

если зимой — дирекционное движение будет более быстрым. 

Метод солнечной дуги потому так популярен, что можно с первого взгляда приблизительно прикинуть 

смещение МС относительно планет и других элементов карты. Это смещение будет равно количеству градусов, 

равному количеству прожитых лет. 

Так, в нашем примере МС сместится в 25 лет на 25 градусов. 

Для более точного определения МС, которое чаще всего необходимо при ректификации карты, нужны 

специальные расчеты. 

Возраст 25 лет 

Дата рождения 5.02.1946 

Дату рождения следует прибавить к возрасту 25+5 февраля 1946 г. = 30 февраля 1946 г. 

В феврале 28 дней, поэтому их следует вычесть, в результате получаем: 

30.02 - 28 = 2.03.1946 г. 

Даты прогрессии и дирекции совпадают. 

ДАННАЯ ДИРЕКЦИЯ рассчитывается на дату рождения 1971 года (1946+25=1971). 

Солнце 2.03.1946 года находилось в 11
0
32' Рыб (эту координату мы рассчитали в прогрессиях). 

Солнце 5.02.1946 года находилось в 15°35' Водолея. 

Нам нужно определить разницу, то есть от положения Солнца в эфемеридах на дату дирекции вычесть 

положение Солнца в эфемеридах при рождении, результирующая солнечная дуга даст директные положения для 



нужной даты. 

11
0
32' Рыб (эклиптическая долгота) —   341

0
32' 

15°35' Водолея                                         -315°35' 

     ___________ 

   =   25°57' 

25
0
57' — Солнечная дуга на возраст 25 лет. 

Теперь следует эту величину прибавить к МС натальному. 

МСнат — 16°11' Близнецов (эклиптическая координата) —  

76°11'  

+  25°57' 

___________________ 

= 102°08' = 12°08' Рака  

12°08' Рака — это и есть положение дирекционного МС на 25 лет. 

Далее в таблицах домов по положению МС дирекционного для данной широты находим Асцендент и 

куспиды домов. 

МС — 12°08' Рака на 48° широте соответствует: ASC — 9°35' Весов; 

II  дом — 5° Скорпиона; 

III  дом — 6° Стрельца; 

XI  дом — 17° Льва; 

XII  дом — 16° Девы. 

По словам Б.Ф.Хаммерслафа, этой методикой пользовался астролог Чарльз Дайн, причем старался ее 

популяризировать. Но сам Хаммерслаф этот метод не приемлет, так как большинство западных астрологов 

объединяют первичные прогрессии с дирекциями, смещая все элементы карты в дирекционном движении на одну 

и ту же величину. 

МЕТ0Д ПЕРВИЧНЫХ ДИРЕКЦИЙ ДОМИНИРУЕТ R ПРОГНОЗАХ ЕСЛИ; 

•  — в карте преобладает энергия "ян": заполнены "янские" знаки, ASC или МС в знаках огня или воздуха, 

или преобладает верхняя полусфера; 

•  — если в кардинальных точках натальной карты есть планеты, а космограмма сильнее гороскопа; 

•  — если есть куспидные планеты, то важны дирекции, при этом неважно, планета в угловом или падающем 

доме. 

Орбис до 5° для угловых домов 

Для серединных ± 3°, для падающих + 1
0
. 

•  — Если нет куспидных планет, но космограмма сильнее гороскопа — имеет смысл первичная дирекция. 

 

ВТОРИЧНАЯ ДИРЕКЦИЯ 

Метод вторичных дирекций или горизонтальных (ASC-DSC) применяется, когда вблизи Асцендента или 

Десцендента много планет или доминирует горизонтальная полусфера. 

В этом методе смещается Асцендент со скоростью "солнечной дуги", остальные куспиды домов смещаются 

с другой скоростью. 

В нашем примере ASC 19°22' Девы. К нему следует прибавить "солнечную дугу". 19°22' Девы + 25°57' = 15° 

19' Весов. 

Дирекционный ASC для 25 лет в 15° 19' Весов. 

Ему соответствуют на 48° широте: 

II  — 11° Скорпион; 

III  — 13° Стрельца;  

МС — 19° Рака; 

XI  — 23° Льва; 

XII  — 22° Девы. 

Метод солнечной дуги хорош еще тем, что можно прогнозировать события, не зная точного Асцендента. 

направляя планеты друг к другу. 

При этом скорость их смещения примерно 

Год — 1 градус 

Месяц — 5 минут 

День — 10 секунд. 

Для более точных расчетов нужно эти данные соотнести с "солнечной дугой". 

 

ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ НАС ПРИ АНАЛИЗЕ ДИРЕКЦИЙ? 

1. Градус, в который вошел дирекционный МС или дирекционный ASC. 

Дирекции значимых точек придают окраску году, они указывают на сферу наиболее важную в том или ином 

году. Характеристика градуса — это основная проблема года. 

Градусы куспидов других домов имеют дополнительное, вспомогательное значение. 

Разумеется, если ASC или МС попали в королевский градус — год будет отмеченным, если же они попали в 

разрушительный градус — следует ждать болезней или разрушительных событий. Каких? Укажут аспекты МС или 

АSС к планетам радикса. 

•  2. Аспекты кардинальных дирекционных точек к планетам радикса. 

• 3. Конфигурации, которые образуют дирекционные точки с натальными элементами. Наличие 

конфигурации является наиболее прогностичным моментом. 

•  4. Если дирекционная точка делает аспект с планетой, то необходимо проанализировать: 



—  дом, где эта планета является Альмутеном; 

—  дом, где она является Сигнификатором; 

—  дом, где она имеет констеляцию в радиксе; 

— дом и знак, в котором оказались дирекционный МС или ASC, а также куспиды дирекционных домов. 

• 5. Наконец, всегда нужно знать, какое именно событие интересует обладателя гороскопа, учитывается 

при этом возраст, запросы сферы деятельности и т.д. 

•  6. При анализе дирекции на первое место выступает не качество аспекта, а качество планеты, то есть 

ее афетический и гороскопический статус. 

 

АНАЛИЗ ДИРЕКЦИИ 

Приступая к анализу дирекции (рис. 30), следует определить, какой вид дирекции будет в данном случае 

информативным. 

В нашем примере силы космограммы и гороскопа одинаковы, Зенит в знаке "Воздуха", в кардинальной 

точке можно считать Уран (IX) с некоторой натяжкой — орбис 3°, есть одна куспидная планета Прозерпина на 

границе I и II домов. Значит, нам подходит первичная дирекция. 

 

 

 
Дирекционный МС мы уже вычислили. Строим карту и приступаем к анализу. 

Прежде всего, смотрим градусы дирекционных точек. 

ДИРЕКЦИОННЫЙ АСЦЕНДЕНТ в градусе "награды за всякое смелое вступление в жизнь. Упование на 

собственное мастерство, финансовое чутье". 

ASC дирекционный в бинонагоне к Сатурну радикса и секстиле к Плутону. Произойдет кармическое, 

независимое от воли человека событие, связанное с Сатурном и X домом, которое заставит человека измениться 

(ASC секстиль Плутон), жить более интенсивно. Кроме того, это шанс для самоутверждения. 

Характеристика градуса (управитель Плутон) подтверждает эту возможность. 

ДИРЕКЦИОННЫЙ МС попал в 13° Рака. — Это градус удачливый, способствующий начинаниям. 

Значит, основным событием года будет какое-то начинание. 

МС — самая активизированная точка в дирекции, но самое важное, что МС дирекционный в квинконсе с 

Владыкой рождения Меркурием. Кроме того, МС в квадратных аспектах к Прозерпине, II и VIII домам, в тригоне к 

III и секстиле к IX дому. 

Владыка рождения и Прозерпина по афетике положительные, наличие же квадратов в дирекциях не 

означает обязательно негативные события. 

В данном случае можно говорить, учитывая и аспекты ASC дирекционного, что личность человека и его 

социальная деятельность очень активны в исследуемом году и отмечены. 



Тем более, что дирекционный VI дом (16° Рыб — честолюбие и умение добиться своего упорством и 

трудом) в соединении с Белой Луной и в тригоне к Марсу-Алькодену. Аспект может означать начало 

деятельности, успешное дело, причем при поддержке судьбы. 

Куспид V дома в дирекции в соединении с Венерой, она сильный интерфактор. 17° Водолея — градус 

негативный, он может означать и болезнь. Но это может быть и рождение дочери, и несчастливая любовь. 

Наконец, два главных жребия тоже активизированы. Колесо фортуны в соединении с куспидом II дома 

дирекционным, а Крест судьбы — в соединении с XII домом. 

И везение, и страдание — насыщенный год. Но давайте проследим, что в прогрессиях соотносится с 

дирекцией. 

В трех прогрессиях активизирован VI дом, а в дирекции он в тригоне к Марсу и соединении с Белой Луной. 

Значит, на событийном уровне все будет благополучно с работой, а болезнь, если и возникнет — завершится 

выздоровлением. 

В первичной и третичной прогрессии Луна в VIII доме, а дирекционный МС к VIII дому в квадратном 

аспекте, но и к куспиду II дома тоже. Оба дома связаны и с потерями, и с деньгами. 

Аспекты прогрессивной Луны с Юпитером указывают на социальные перемены, получение и потери денег, 

а дирекционный МС указывает также на социальные перемены. 

Напомню, что внешний уровень событий определяют дирекции, а прогрессии — подготовленность к ним. 

Значения же аспектов в дирекциях описаны в полном объеме у Гадеса И.Я.Кефера. 

 

ТРАНЗИТЫ 
Представляют собой реальное движение планет по небесной сфере. Это аспекты, образованные между 

положениями планет в определенное время по отношению к положению планет в натальном гороскопе. 

Все транзиты производят определенный эффект, поэтому необходимо знать какие из них имеют главное 

значение, или мажорное, а какие второстепенное значение, или минорное. 

ТРАНЗИТЫ МЕДЛЕННО ДВИЖУЩИХСЯ ПЛАНЕТ — Юпитера, Сатурна, Хирона, Урана, Нептуна, 

Плутона и Прозерпины указывают на длительные тенденции, которые могут иметь мажорное значение. 

ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ: 

1.   Время прохождения медленной планеты через дом гороскопа. 

2.  Время действия планеты при соединении с важными точками гороскопа и планетами. 

3.  Время ретроградных и стационарных периодов медленной планеты. 

Для определения времени пребывания планеты в доме нужно знать протяженность дома и скорость 

планеты. Разделив первое на второе, мы получим интересующее нас время. 

Например, протяженность дома 27°, Солнце при средней скорости пройдет дом за 27 дней. 

Время действия аспекта зависит от орбиса. В основном для транзитных планет принимают орбис 1°. Де 

Люис считает, что могут быть исключения до 1,5°, Ф.Сакоян — для Солнца и ЛУНЫ — орбис 2° . 

М.Марч использует для мажорных планет орбис 5°. поскольку смена направления движения на 

ретроградное может задержать мажорные планеты в той же области на протяжении двух лет. 

Из-за ретроградного движения мажорной транзитной планеты она будет повторять одинаковый аспект к 

нательной карте 2—3 раза. 

Первый аспект, когда директная планета идет по прямой до стационарного положения вне орбиты аспекта к 

натальной планете. (Рис. 31,а). 

 
Когда планета становится ретроградной, она движется назад и опять делает такой же транзитный аспект к 

планете натальной. 

Затем в большинстве случаев начинает двигаться попятно из орбиты аспекта к натальной планете, 

становится стационарной, возобновляет директное движение и в третий раз приходит в аспект с натальной 

планетой. 

Бывают случаи, когда делается только 2 аспекта с натальной планетой. Это происходит, когда аспект 

образован и завершен в течение стационарного периода транзитной планеты (рис. 31,6). 

Стационарные транзиты имеют огромное значение, т.к. они продолжительнее, чем такой же транзит 

директной планеты, и отмечают важный пункт в событиях и личных отношениях. 

ВО ВРЕМЯ ПЕРВОГО КОНТАКТА (планета директная) с натальной планетой — событие в стадии 

созревания. 

ВО ВРЕМЯ ВТОРОГО КОНТАКТА (ретроградная планета) — отношения, обстоятельства и события 

набирают силу и импульс. 

ВО ВРЕМЯ ТРЕТЬЕГО КОНТАКТА (директная планета) приближаются события, относящиеся к природе 

транзитного аспекта, которые произойдут либо во время контакта, либо вскоре после него. 

Из-за прецессии тропический Зодиак изменяет свое положение со скоростью 50" каждый год, создавая 

отклонения между планетами в эфемеридах различных лет. В жизни 70-летнего человека, например, планета 

должна быть продвинута вперед на полный градус, чтобы скомпенсировать этот факт. 

Такие отклонения планет сдвигают время действия аспекта. 



Транзиты мажорных планет, делая аспекты к кардинальным точкам радикса или важным планетам, 

приносят пиковые ситуации и расширяют сознание. 

ТРАНЗИТЫ БЫСТРО ДВИЖУЩИХСЯ ПЛАНЕТ Солнца, Луны, Меркурия, Венеры и Марса указывают на 

повседневные смены настроения и отношений. 

Они действуют как временные факторы в определении значительных событий, на которые указывают 

медленно движущиеся планеты. 

В течение ретроградных и стационарных периодов быстрые планеты действуют также, как и мажорные. 

Наиболее действенные и драматические транзиты — те, которые повторяют радиксные аспекты или такие 

же конфигурации в прогрессиях и дирекциях. 

 
При этом следует помнить, что транзит по какой-либо точке конфигурации в радиксе активизирует всю 

конфигурацию. 

ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АСПЕКТА НЕОБХОДИМО 

1.  Учесть знак и дом, по которому идет планета. 

2.   Рассмотреть натальные дома, которыми эта планета управляет или где она в экзальтации. 

3.  Рассмотреть транзиты к любой натальной планете во время ее транзита через дома. Дела, которыми 

управляет натальная планета, получая транзит, будут влиять на дела дома, где транзитная планета. 

Составление совмещенной транзитной карты не представляет трудностей, т.к. для этого нужно лишь 

выписать положения планет из эфемерид на нужную дату и разместить транзитные планеты по второму кругу. 

Такие карты составляются чаще всего на дату или период, которые отмечены в прогрессиях и дирекциях. 

Для составления прогнозов на длительный отрезок времени, скажем, на год, необходимо составить 

календарь транзитов. 

Вы намного облегчите себе работу, если составите таблицу градусов Биндху (см. табл. на с.216—217). 

Градусы Биндху (рис. 33) — это чувствительные точки для каждой планеты. В каждой конкретной карте 

положение этих точек строго индивидуально. 

На чертеже наглядно представлены градусы Биндху для Солнца. Поскольку Солнце в натальной карте в 16° 

Водолея, то его оппозиция — 16° Льва, 16° Тельца и 16° Скорпиона будут точками квадратов и т.д. Каждая 

планета в карте будет иметь минимум 27 таких точек — одну оппозицию, а остальные точки парные. 

Любая планета, проходя по этой точке, сделает аспект к Солнцу. Аналогичная ситуация будет и у других 

планет. Ниже приводится таблица чувствительных точек для каждой планеты. 

Имея такую таблицу под рукой, вы всегда сможете определить, есть ли аспект транзитной (прогрессивной, 

дирекционной) планеты к натальной карте. 

Градусы Биндху для Солнца 
Рождение 5.02.1946 г. 



 

 



 



 
 

АЛГОРИТМ СОСТАВЛЕНИЯ ТРАНЗИТНОГО КАЛЕНДАРЯ 
1.  Определяем матрицу состояния (градусы Биндху). Составляем таблицу. 

2.  По таблице выявляем все возможные аспекты для каждой планеты. 

3.  По эфемеридам определяем время аспектов. 

4.  Выписываем аспекты по месяцам. 

5.  Заполняем транзитный календарь на каждый месяц. 

6. Выписываем положения транзитных мажорных планет. Определяем время их пребывания в домах и 

переходы из домов и знаков. 

7.  Делаем сводный календарь на нужный отрезок времени (год, полгода). 

8.  Отмечаем в календаре продолжительность аспектов. 

 

АНАЛИЗ ТРАНЗИТОВ (25 год жизни) 

ОБЩИЙ ОБЗОР ТРАНЗИТОВ 
Прозерпина во II доме (весь год). 

Плутон в I доме (весь год). 

Нептун в III доме (весь год). 

Уран во II доме (весь год). 

В течение года Уран сделает аспекты: 

 



 

 

 
Хирон в VII доме в августе переходит в VIII дом. 

 
Лунные узлы: 

Северный в VI — Южный в XII (весь год). 

Сатурн в IX доме (весь год). В декабре переходит из Тельца в Близнецы. 

Юпитер в III доме (в Стрельце). С 23.03 становится ретроградным по 24.07. 4.12.71 Юпитер придет на IС. 

ПЛУТОН В I ДОМЕ — энергетический всплеск, уверенность в своих способностях, жажда деятельности. 

ПРОЗЕРПИНА И УРАН ВО II ДОМЕ — возможность заработков и прибылей (Прозерпина — мелкими 

сделками, Уран — необычным способом или неожиданные прибыли). 

Здесь же транзитная Белая Луна. 

НЕПТУН В III ДОМЕ в соединении с транзитным ЮПИТЕРОМ. 



Возникает большое количество обременительных контактов, которые отбирают уйму времени. Поездки и 

много знакомств. 

Вообще III дом — оживленная сфера жизни в этом году, здесь же и транзитный Марс. Нептун негативно 

отражается на обучении, трудно учиться, ухудшается память, невозможность сконцентрироваться. Соединение 

Нептун-Юпитер — теряется здравый смысл, трудно быть дисциплинированным. 

Нептун по афетике с минусом (29/—3), Юпитер тоже (24/—16). Так что это могут быть какие-то нереальные 

идеи или планы, неудачные поездки или публичные выступления, трудности при сдаче экзаменов, обманы и 

запутанные отношения с родственниками, скорее всего из-за материальных ценностей или денег. (Натальный 

Юпитер во II доме). К тому же Марс в соединении со жребием предательства, которым он сам управляет. Марс в 

гороскопе Алькоден, но жребий предательства (9° Стрельца) в соединении со звездой Антарес. Сам же градус 

говорит о том, что страсти угрожают жизни, возможность уголовных преступлений. 

В данном случае могут быть обманы и предательства со стороны родственников, но Марс в III доме может 

быть и приятелем, соучеником, сокурсником. 

ПО IV ДОМУ ИДЕТ ТРАНЗИТНАЯ ВЕНЕРА (60/-4), он в соединении с Южным узлом натальным. 

Охлаждение во взаимоотношениях с домашними. Эмоциональное недовольство, досада, неадекватные 

реакции на поступки членов семьи. 

Финансовые проблемы и недовольство из-за денег. 

В V ДОМЕ ТРАНЗИТНЫЙ МЕРКУРИЙ И СОЛНЦЕ, оба добрые. Так что творческий подъем, 

предприимчивость, удачные финансовые сделки. В творческих делах полоса удач. Возможно любовное знакомство 

или флирт. 

НА КУСПИДЕ VI ДОМА СЕВЕРНЫЙ УЗЕЛ транзитный, а Южный — на куспиде XII. 

Такой аспект требует концентрации на работе и в служебных делах. Может быть новая работа с новым 

коллективом. 

Следует уделить внимание здоровью, посетить врача. 

Южный узел говорит о том, что тайны в этот период разрушительны, нельзя заниматься закулисными 

делами. 

ТРАНЗИТНЫЙ ХИРОН ИДЕТ ПО VII ДОМУ (35/-4) 

Двойственность в браке или появление второго партнера. Может быть серия конфликтов. Появляются 

двусмысленные враги. 

С 28.02 Хирон в оппозиции к натальной Прозерпине — смена круга общения, новая работа, новый образ 

жизни. 

Транзитная Белая Луна в соединении с Хироном натальным, так что в конечном итоге все образуется. 

САТУРН В IX ДОМЕ (62/0), кроме того, он в квадратном аспекте к Солнцу натальному и Венере. 

С одной стороны — это проверка Духа на прочность, с другой — неблагоприятный аспект для здоровья. На 

бытовом уровне — пессимизм, все преграды преодолеваются с трудом. Неприятности или разрыв с отцом, 

живущим в другом городе, или неприятности и конфликты с родственниками мужа. 

Сатурн — стерильная планета в карте рождения, поэтому решения зависят от обладателя гороскопа. 

НАКОНЕЦ, ТРАНЗИТНАЯ ЧЕРНАЯ ЛУНА в XII доме в соединении с Крестом судьбы, которым управляет 

Анарета — Луна. 

Период тяжких страданий наедине с самим собой. Внушаемость и опасность быть подвергнутым 

магическому воздействию. Могут возникнуть странные болезни или фатальные связи, Солнце транзитное в 

квадратуре к Лилит и в квинконсе к Кресту судьбы. Черная Луна транзитная в квинконсе к Солнцу и Венере 

натальным. 

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ДЕЛАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫВОДЫ, ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ, ЧТО МЫ 

ОПРЕДЕЛИЛИ ПО ПРОГРЕССИЯМ И ДИРЕКЦИЯМ НА 25 ГОД ЖИЗНИ. 

Во всех трех прогрессиях активизирован VI дом, а во вторичной прогрессии Луна прогрессивная в VI доме и 

делает квадрат к Жребию болезни. В конце года прогрессивные Солнце и Луна придут в соединение в VI доме. 

В первичной и третичной прогрессии Луна в VIII доме, что означает болезнь или смерть кого-то из близких. 

Солнце прогрессивное в квадратуре к Урану (вторичная и третичная прогрессия) — разрыв или потери 

вдали от дома (Уран натальный в IX доме). 

Луна прогрессивная в тритоне с Юпитером радикса во всех прогрессиях — социальные перемены, 

получение и значительные затраты денег. 

ДИРЕКЦИОННЫЙ АСЦЕНДЕНТ в бинонагоне к Сатурну натальному (X дом) и секстиле к Плутону — 

кармическое событие, которое заставит человека жить интенсивно и измениться. 

ДИРЕКЦИОННЫЙ МС — в 13° Рака, способствующему начинаниям. 

Дирекционный МС в квинконсе с Владыкой рождения Меркурием, в квадратуре с Прозерпиной, в 

квадратуре со II и VIII домами, тригоне с III домом и секстиле с IX домом. 

ДИРЕКЦИОННЫЙ VI ДОМ в соединении с натальной Белой Луной и в тригоне с Марсом — Алькоденом, 

что означает начало усиленной деятельности или нового дела. 

ДИРЕКЦИОННЫЙ V ДОМ — в соединении с Венерой (60/—4) — болезнь или несчастная любовь. 

Дирекционный куспид II дома в соединении с Колесом фортуны, а XII — с Крестом судьбы. 

Итак, ПРОГРЕССИВНАЯ ЛУНА в прогрессиях "обещает" перемены в работе, проблемы со здоровьем, в 

транзитах Северный узел на куспиде VI дома, а в дирекциях — Белая Луна и Марс в соединении с дирекционным 

куспидом VI дома. Все эти показатели говорят о подчеркнутости проблем VI дома в данном году. 

В ПЕРВИЧНОЙ И ТРЕТИЧНОЙ ПРОГРЕССИИ ЛУНА прогрессивная в VIII доме, дирекционный МС в 

квадратуре к VIII и II домам. Оба дома связаны с потерями и деньгами. 

ДИРЕКЦИОННЫЙ МС по всем показателям прогнозирует социальные перемены, прогрессивная Луна в 

тригоне к Юпитеру (II дом) говорит также о социальных переменах и получении денег. 



В транзитной карте акцентирован II дом, что подтверждает данное предположение. Кроме того, транзиты 

указывают на явные осложнения в отношениях с родственниками и домашними. 

Со слов обладательницы гороскопа, в 71 году умер отец. Действительно шла речь о разделе небольшого 

наследства (транзитная Венера в IV доме, она управляет 3/3 VIII дома), было много неприятностей с 

родственниками и близкими из-за денег, но, в конце концов, большая часть денег ушла на похороны, поездки, 

помины. 

В этом же году она закончила университет и приступила к работе в качестве преподавателя. Было 

обострение хронической болезни — псориаза, который она лечила нетрадиционными методами. 

Наконец, транзиты Солнца и Владыки рождения по V дому, соединение дирекционного V дома с Венерой и 

активизированный V дом в прогрессиях говорят о возможности романтической связи или отношений. 

 

ТРАНЗИТЫ ПРОЗЕРПИНЫ 
Прозерпина — самая медленно движущаяся планета и самая отдаленная. В среднем она перемещается на 28' 

в год. Так что пребывание ее в каком-то доме гороскопа длится полжизни, 2/3 жизни, а иногда и всю жизнь. Тем не 

менее, даже передвигаясь с такой скоростью, Прозерпина может приходить в соединение с планетами и важными 

точками, сосредоточенными в доме. В натальной карте мы учитываем соединение, квадрат, оппозицию и тригон, 

кармические аспекты; в карте транзитной нас больше интересуют соединения, которые продолжаются достаточно 

долго (1°=4 годам), хотя мажорные аспекты Прозерпины, скажем, квадрат к Плутону (продолжающийся также 

долго), могут оказывать очень серьезное влияние на человека и его судьбу, особенно если Прозерпина в гороскопе 

каким-то образом выделена. 

При транзитах Прозерпины следует учитывать ее переходы через деканады знаков, они означают какие-то 

серьезные повороты в жизни, если же Прозерпина при рождении находилась в середине или в конце знака, то 

человек переживет ее ингрессию в другой знак, что сопровождается всегда очень серьезными переменами в жизни 

и судьбе. 

Дом, по которому идет Прозерпина, требует от человека детально разобраться с его проблемами с учетом 

психологической сути знака и принципов планет, которые оказались в доме или связаны с Прозерпиной аспектами. 

Здесь к человеку предъявляются очень серьезные кармические требования, поскольку Прозерпина подводит 

кармический итог деятельности человека. 

В делах этого дома человек переживет коренные перевороты, которые часто ломают судьбу, лишают 

человека самостоятельности, приносят необратимые изменения, заканчивающиеся уходом из жизни или переходом 

в новое качество. Такой переход возможен только при сознательном отношении к собственному жизненному 

опыту. 

В целом Прозерпина хочет от человека терпения и смирения в той сфере жизни, к которой она имеет 

отношение. 

ЕСЛИ ПРОЗЕРПИНА ИДЕТ ЧЕРЕЗ АСЦЕНДЕНТ, то происходит полная перестройка структуры личности. 

В зависимости от силы и доброты Прозерпины человек сам захочет измениться или же будет вынужден это 

сделать под влиянием обстоятельств. 

 

ТРАНЗИТ ПРОЗЕРПИНЫ ПО I ДОМУ 

При таком положении человек обладает свойством видеть насквозь все до мельчайших подробностей и 

деталей, что, как правило, очень раздражает окружающих. 

При доброй Прозерпине человек способен все детали и мелочи выстроить в единую цепочку и сделать 

заключение, причем очень аргументированно. 

Кроме того, человек в мелочах всегда находит источник для собственного развития. К концу пребывания 

Прозерпины в I доме человек полностью преображен и обновлен, это уже совсем другой человек. 

 

ТРАНЗИТ ПРОЗЕРПИНЫ ПО II ДОМУ 

В положительном варианте (Прозерпина добрая) — возможность нажить состояние, занимаясь мелкими 

сделками. Могут быть выгодные купли-продажи, но все должно быть продумано до мелочей. При этом лучше, 

если человек себя во всем ограничивает, включая питание. 

В негативном варианте — тяжелый случай, так как все время приходится переживать материальные 

разрушения. Человек не может нажить элементарного состояния и лучше от этого отказаться или поручить 

заниматься материальными делами кому-то из близких, кто будет руководить финансовыми вопросами. 

В крайнем случае — человек за привязанность к миру вещей расплачивается здоровьем, происходит 

накопление шлаков в организме, страдает биохимия и кровь. 

 

ТРАНЗИТ ПРОЗЕРПИНЫ ПО III ДОМУ 

В положительном варианте — в жизни нет ненужных, лишних контактов. Все связи, в том числе 

родственные, несут полезную информацию. 

Могут быть серьезные успехи в науке, требующие тщательной работы с информацией. 

В негативном случае (злая Прозерпина) — все контакты и связи рушатся в основном из-за мелочей. Человек 

не может получить основательного среднего образования, разрушаются родственные связи или кто-то из 

родственников постоянно и дотошно отравляет жизнь. 

Много отвлекающих мелких контактов и забот, много ненужной информации. Информация распадается на 

множество мелких факторов и нет возможности ее собрать. 

 

ТРАНЗИТ ПРОЗЕРПИНЫ ПО IV ДОМУ 

В положительном варианте в человеке проявятся глубинные черты, унаследованные от предков, в том 



числе таланты. В доме перевороты и перемены — к лучшему. На бытовом уровне требует исключительного 

порядка в доме, каждая вещь должна иметь свое место, должен быть порядок — тогда будет поддержка от предков. 

В негативном варианте — всплывают родовые тайны, связанные с генетическим древом. Возможны тайны 

рождения. Неожиданно и резко меняются отношения с родителями, особенно с матерью. В своем доме, как 

тюрьме, человек погрязает в мелочах. Может возникнуть наследственная генетическая болезнь. Очень большая 

вероятность разрушения дома или его потеря. 

ТРАНЗИТ ПРОЗЕРПИНЫ ПО V ДОМУ 

В позитивном варианте — творческая работа. Хобби и дети требуют пристального внимания. Творческий 

успех только при наличии системы. 

Дети увлекаются тем же, чем их родители. Возможны резкие повороты в отношениях с детьми. Рушатся 

любовные отношения, а взамен возникают новые, но и те, и другие могут быть странными. А могут вернуться 

прежние любимые или любовники, но отношения станут другими. 

Возможны крупные выигрыши в лотерею или спортлото, но по разработанной самим человеком системе. 

В негативном варианте — бесконечные разрывы и разрушения в любви. В любви зависимость или 

униженное положение. 

Творческая несобранность, распыленность в увлечениях или в любви. 

Очень губительно воздействует на детей — могут быть выкидыши, ранняя смерть детей или врожденные 

уродства. 

Несчастная любовь или смерть детей могут в корне изменить всю жизнь. 

 

ТРАНЗИТ ПРОЗЕРПИНЫ ПО VI ДОМУ 

В положительном варианте — на работе перевороты и реформы — но все к лучшему. На работе могут 

сложиться странные отношения или человек занят необычными исследованиями, создавая свою систему. Это 

может быть человек с феноменальной профессией — целитель, парапсихолог, врач. 

В любом случае человеку придется много терпеть, дотошно добиваясь результата. 

В негативном варианте — подчиненное положение на работе, бесконечный контроль и мелочные 

придирки. Возможно придется быть мелким чиновником, занимаясь книгами по учету, и не получать никакого 

удовлетворения от работы, но и не иметь другого варианта. 

Все созданное человеком разрушается. Может возникнуть длительная болезнь, требующая множества 

бесперспективных лечебных процедур. 

 

ТРАНЗИТ ПРОЗЕРПИНЫ ПО VII ДОМУ 

В положительном варианте — мелкие социальные связи делают в жизни погоду и многое решают в 

общественной жизни. 

Может быть резкий поворот жизни в результате заключения брака или под влиянием супруга, который 

изменит положение человека в обществе. Может быть странный брак или возвращение к одному и тому же 

брачному союзу. 

В негативном варианте — злостные перевороты в социальной жизни по причинам не очень существенным. 

Разрушение брака с последующими бесконечными судебными разбирательствами и разделом имущества вплоть до 

вилок и ложек. 

Странные обстоятельства могут столкнуть с уголовным миром. 

 

ТРАНЗИТ ПРОЗЕРПИНЫ ПО VIII ДОМУ 

Оккультные перевороты в жизни. Много странных и экстремальных обстоятельств, но они идут на благо. 

Случайные совпадения спасают человека от ухода в мир иной. 

Сам человек обладает способностью выделять астрального двойника и склонен к астральным путешествиям. 

Опыт клинической смерти перевернет всю жизнь. Человек может получить в наследство состояние, 

скрупулезно нажитое кем-то из родственников или партнеров, и это изменит всю жизнь. Но сбережения странным 

образом исчезают или расходятся по мелочам. 

В негативном случае — все экстремальные ситуации с необратимыми последствиями. Возможно 

разрушение психики в результате клинической смерти, постоянного страха или странных обстоятельств. 

 

ТРАНЗИТ ПРОЗЕРПИНЫ ПО IX ДОМУ 

Дальние поездки, странные обстоятельства вдали от дома радикально меняют мировоззрение человека, 

резко изменяют его жизнь, вплоть до смены веры. 

В худшем варианте — эмиграция с последующими неотвратимыми событиями, которые приводят к разрыву 

с родиной. 

 

ТРАНЗИТ ПРОЗЕРПИНЫ ПО X ДОМУ 

В позитивном варианте — под влиянием непредвиденных обстоятельств качественно меняется главная 

цель человека. Может произойти тотальная перестройка всей жизни. Человек очень тяжело переживает это 

разрушение, но потом, через определенное время, осознает, что перемена оказалась к лучшему. Появились новые 

возможности, которые дают новое положение в жизни, помогают в достижении новой цели. 

В худшем случае — странные обстоятельства приводят к власти, человек очень одинок на своем посту, 

становится мелочным бюрократом и консерватором. Может деградировать на троне или приобрести негативную 

славу. А может случиться так, что все попытки чего-то достичь оборачиваются очередной химерой, разваливаются 

как карточный домик. 

 



ТРАНЗИТ ПРОЗЕРПИНЫ ПО XI ДОМУ 

В позитивном варианте друзья меняют в корне всю жизнь. 

Прохождение Прозерпины по серединным домам считается тяжелым периодом, даже если она добрая. Тем 

не менее, человек способен предвосхищать события. Лучше при этом транзите не делать ничего лишнего, так как 

мелочи могут отозваться на будущем, и денег не копить, лучше собирать небесные дары и приобретать любой 

другой опыт. 

Если Прозерпина злая, то это один из худших случаев. Человек склонен строить планы, а все рушится, 

тотально меняется окружение, исчезают друзья, а взамен приходят ненадежные. 

Все промахи видны и не остаются безнаказанными. В душе прочно поселяется недовольство жизнью и 

судьбой. 

Может произойти несчастный случай, который тотально изменит жизнь. 

 

ТРАНЗИТ ПРОЗЕРПИНЫ ПО XII ДОМУ 

В позитивном варианте — добровольное уединение, в котором человек овладевает тайнами мира и 

природы. Помощь невидимых сил. Тайные покровители дают силы для духовного развития. Человек может стать 

целителем или создать в изоляции свою систему. 

В негативном варианте — насильственная изоляция. Тайные враги и тайные обстоятельства разрушают 

жизнь. 

Тайная организация или мафия могут перевернуть судьбу. Жизнь проводит под контролем чьих-то сил. 

Единственное утешение — сны и советы доброжелательных людей, нa которые следует обращать внимание, 

т.к. это подсказка тайных сил. 

Если не научиться понимать эти знаки, можно стать жертвой астральных сил, черно-магического 

воздействия, доноса или клеветы. 

 

ТРАНЗИТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОЗЕРПИНЫ 

С СОЛНЦЕМ. Аспект требует полного духовного изменения, преобразования. Разрушаются духовные 

ценности, но при добрых планетах формируются новые ценности, появляются новые возможности. 

С ЛУНОЙ. Происходят или внутренние перевороты, сопровождающиеся душевными муками, которые в 

конечном итоге преображают душу, или необратимые перемены в доме, в семье, связанные с матерью или 

женщинами по материнской линии в мужском гороскопе. В женском — все то же по отцовской линии. 

С МЕРКУРИЕМ. Изменяется тип ментальности, происходит интеллектуальное обновление. Происходит 

отсев ненужных связей и ненужных людей. 

С ВЕНЕРОЙ. Отсутствие внутренней гармонии. Это период, когда рушатся представления о любви. 

Происходит разрыв в любовных отношениях или возобновление старых, давно забытых любовных связей. 

С МАРСОМ. Тяжелый, кризисный период. Время очень тяжких испытаний, проверка человека на 

прочность. Период страданий и мучений. Тем не менее, у всех людей в этот период закаляется воля. 

Если какая-то из планет имеет отношение к VIII или I дому, то могут быть экстремальные ситуации, в 

результате которых человек получит какое-то увечье. 

С ЮПИТЕРОМ. Разрушение и переоценка авторитетов. Перемены, связанные с начальством. Развал 

отношений с начальством, пересмотр социальных позиций и отношений. 

С САТУРНОМ. Разрушение устоявшихся психологических блоков. Всплывают глубинные психологические 

комплексы, о которых человек не подозревал. Под их влиянием человек вынужден меняться. Транзит очень 

тяжелый — либо происходит стремительная психологическая перестройка, либо человек гибнет. 

С УРАНОМ. В этот период может все, что угодно, произойти. Непредсказуемый транзит. Могут быть 

разрушены все планы до основания, А.Рыжов говорит, что люди в этот период часто просто исчезают. 

С НЕПТУНОМ. Все тайное становится явным. Могут возникнуть новые тайны. Транзит проявляет таланты 

и способности независимо от возраста человека, но на физическом плане ничего человеку не даст. Можно только 

добиться духовных успехов, но при условии, что человек работает. 

С ПЛУТОНОМ. Возникает противостояние личности и общества, т.к. человек не вписывается в 

общественную среду. На уровне подсознания человек делит людей на элитных (куда причисляет и себя) и 

остальных, как бы третьесортных. В результате на внешнем уровне, происходят столкновения человека с группой 

или группы с целым коллективом. 

Исход такого столкновения непредсказуем, скорее всего (П.П.Глоба), перед многими откроются нижние 

врата. 

С ХИРОНОМ. В лучшем случае у человека меняется тип адаптации, происходит разрыв социальных связей, 

а на их месте возникают новые. 

Если планеты злые, человек совершает массу бессмысленных поступков, становится неуправляемым. Лучше 

в это время не путешествовать, именно в поездках человека подстерегают опасности. 

С ВОСХОДЯЩИМ УЗЛОМ. Аспект срабатывает как толчок к внутренней перестройке, на глубинном 

уровне происходит изменение отношения к миру. 

С НИСХОДЯЩИМ УЗЛОМ. Человек испытывает угнетенное состояние, пессимизм, меняться не хочет. 

Может заблуждаться, но этого не признает. 

С ЧЕРНОЙ ЛУНОЙ. Проявляются генетические пороки, возникают бредовые состояния. Человек ведет 

порочный образ жизни. Появляется тяга к самоубийству. 

С БЕЛОЙ ЛУНОЙ. Человек начинает чувствовать своего Ангела-хранителя. Никакие злые дела не удаются. 

На среднем уровне развития при этом аспекте ничего не происходит. 

 

ТРАНЗИТЫ ПЛУТОНА 



Плутон осуществляет принцип коллективной энергии, которую человек либо осваивает, трансформирует, и 

тогда он управляет коллективом, либо подчиняется этой энергии, и тогда коллектив управляет им. 

В индивидуальной карте Плутон, являясь вторым сигнификатором I дома, указывает на способность 

человека к самоизменению. 

Поэтому транзит Плутона по домам гороскопа укажет на сферу, где может произойти трансформация. При 

этом Плутон включает глубокое проникновение в суть вещей, чтобы устранить несущественное и подготовить 

пространство для трансформации. Кроме того, Плутон может явиться указателем на то, как могут изменить жизнь 

мощные безличные силы, не подвластные контролю человека. Транзитный Плутон несет потребность в усилении 

личного влияния на других в соответствующих сферах. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО 1 ДОМУ 

При этом транзите человек ощущает огромный энергетический всплеск. В человеке появляется властность, 

уверенность в своих невероятных способностях, он начинает чувствовать, что может воздействовать на других 

людей. Появляется неуемная жажда деятельности, повышается агрессивность. Меняется внешность, взгляд 

становится пронизывающим, магнетическим. 

При злом Плутоне все то же, но человек испытывает принуждение и свою зависимость от других людей и 

обстоятельств. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО II ДОМУ 

Появляется жажда материальных перемен, хочется заменить старые вещи на новые. При добром Плутоне 

есть возможность получать доходы от коллективного труда. Если человек не лентяй, то он может заработать много 

денег, приобрести вещи и даже вложить средства в какое-то предприятие с тем, чтобы получить доход много 

позднее. 

Если Плутон злой, то он даст возможность получения неправедных денег или бессмысленные финансовые 

авантюры. Деньги приходят и уходят. Длительный кропотливый труд может дать плоды или будет оплачен очень 

не скоро. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО III ДОМУ 

Здесь Плутон оказывает очень сильное влияние на структуру мышления, человек начинает интересоваться 

тайнами и нерешенными проблемами в науке. И это лучший вариант, т.к. есть возможность переработать большое 

количество информации и получить творческие плоды в науке, литературе или искусстве. 

В то же время этот период чреват срывами, депрессиями, неровными отношениями с родственниками. 

При диссонированном Плутоне очень большие трудности в обучении, а главное — учиться не хочется. Если 

речь идет о  ребенке школьного возраста,  родители столкнутся с очень серьезными проблемами. Ребенок трудно 

воспитуем, им трудно управлять. Будет учиться сам, если интересно. Но, как правило, это необычные и часто 

опасные интересы. Увлеченность может перерасти в фанатизм и стать делом всей жизни. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО IV ДОМУ 

При этом транзите происходит подрыв корней, пересматривается авторитет родителей и членов семьи. В 

каком бы возрасте человек не находился, ему хочется начать самостоятельную жизнь. Если же это подросток, он 

начинает проявлять диктаторские тенденции и не терпит никакого принуждения со стороны родителей. При 

диссонированном Плутоне подросток может уйти из дома, а взрослый человек вдруг начинает проявлять 

властность и становится деспотичным по отношению к членам семьи. 

Кроме того, такой транзит вызывает желание перестроить собственный дом или квартиру, выбросить все 

старые вещи. Все, что годами копилось, безжалостно выбрасывается. Чаще всего в это время делают ремонт. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО V ДОМУ 

Прежде всего, если у человека были в чем-то творческие неудачи, он находит в себе силы это признать и 

бросает это занятие. Может проявиться какой-то необычный талант. А вообще человек испытывает необычный 

творческий подъем и может многое сделать в этот период. 

Сексуальная энергия должна найти выход в творчестве, в любовных отношениях или в детях. В мужском 

гороскопе в этот период может родиться много детей. У женщин возрастает сексуальность. 

При диссонированном Плутоне человек проявляет деспотичность по отношению к детям. Может сложиться 

трудная кармическая ситуация с детьми. Женщина может сознательно или бессознательно отказаться от ребенка. 

Может произойти разрыв или преждевременная смерть любимого человека. У мужчин это период многочисленных 

связей и любовных приключений. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО VI ДОМУ 

Творческие успехи, которых человек достиг при прохождении Плутона по V дому, могут 

трансформироваться в плодотворную коллективную работу, которую человек возглавит. Если человек занят 

медициной, могут проявиться целительские способности. 

При диссонированном Плутоне человека может постичь участь непризнанного авторитета, и тогда он 

направит энергию Плутона на критику начальства и сослуживцев, а может даже организовать бурное собрание или 

открытый бунт. Энергии при этом потратит не меньше, чем на добросовестную работу. 

Если энергия Плутона в V доме не была реализована, человек может серьезно заболеть. Плутон вызывает 

злокачественное перерождение тканей, может пострадать кишечник, но больше всего вероятность заболевания 

поперечно-ободочной кишки. 

Вообще же этот транзит может привести к нервному истощению, т.к. дает тенденцию работать до 



изнеможения. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО VII ДОМУ 

Человек начинает проявлять авторитарность в отношениях с партнерами и в браке, это приводит к 

напряженности и даже разрывам в отношениях. 

При хорошем Плутоне может произойти символическая смерть брака, но пройдя через нее, люди как бы 

очищаются от всего, и брак возрождается на другом уровне. 

При диссонированном Плутоне происходит кризис в браке с последующим разводом, но по истечении 

времени появляется глубокое сожаление о случившемся. 

Транзитный Плутон может также активизировать врагов человека, причем они будут сильными и 

коварными, а у человека может не хватить сил им противостоять. 

Когда Плутон идет по последней трети VII дома, может произойти столкновение с мафиозными 

структурами или произойдет большой общественный скандал, вплоть до суда. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО VIII ДОМУ 

Здесь Плутон идет по своему дому и вряд ли следует ожидать катастроф (П.П.Глоба). 

У человека появляется глубокий интерес к потустороннему миру, он может прийти к оккультизму, заняться 

астрологией, обнаружить у себя талант парапсихолога или психотерапевта и даже магические способности. 

У человека среднего уровня появляется склонность к риску и жизнестойкость в необычных и экстремальных 

ситуациях. 

Транзит усиливает сексуальность, появляется интерес к финансам партнера или человек возьмет на себя 

руководство финансами целой группы людей. 

При диссонированном Плутоне придется столкнуться N со смертью других людей и, возможно, заниматься 

делами, связанными со смертью. Такой Плутон может привести на хирургический стол, особенно при аспектах к 

Марсу. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО IX ДОМУ 

Здесь человек пройдет через идеологическое очищение, возможно, придется отказаться от прежних 

убеждений и даже поменять веру, особенно если человек эмигрирует, чему транзит способствует. 

При диссонированном Плутоне опасность катастроф за рубежом или в путешествиях. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО X ДОМУ 

Очень не однозначный транзит. У человека появляется большая пробивная сила, это может быть пик 

карьеры — человек вместе с группой единомышленников приходит к власти. Причем, эту цель себе человек 

поставил очень давно и очень долго к ней шел. 

Всплеск коллективной энергии выносит человека на трон. При диссонированном Плутоне приход к власти 

через серию тайных интриг, захват власти насильственным путем или лишение власти насильственным путем. 

Достигнув цели и получив власть, человек становится жестоким диктатором. 

У человека среднего уровня такой транзит может означать пик профессиональной активности, 

общественное признание работы целого коллектива. К человеку может прийти слава целителя, гипнотизера, 

психотерапевта. 

В худшем варианте может произойти кармическая расплата, особенно если есть аспекты к VII или XII дому. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО XI ДОМУ 

В гармоничном варианте человек может возглавить крупную корпорацию, стать президентом, занять 

высокий политический пост, совершить крупное научное открытие, которое станет открытием века. Во всех 

случаях усилится личное влияние человека, в том числе и на друзей. 

В негативном случае рушатся планы и проекты, разваливается фирма, где человек долгие годы работал, 

разрушаются отношения с друзьями. Друзья могут стать тайными и могущественными врагами и круто изменить 

судьбу. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО XII ДОМУ 

Интерес к тайным знаниям и глубоким подсознательным процессам. Стремление уединиться, 

проанализировать свою жизнь, избавиться от отягощающих душу тайн. Подсознательное желание выполнить 

кармические обязательства. Есть возможность получать энергию из скрытых источников. 

При диссонированном Плутоне — опасность появления мощных тайных врагов. Источники 

разрушительных энергий прослеживаются по аспектам Плутона. Реальна угроза стать членом какой-то тайной 

организации, опуститься на самое дно, причем не по своей воле. Опасен гипноз, занятия йогой, медитативными 

практиками, т.к. можно попасть под влияние низких астральных сил. При негативных аспектах с Луной, 

Меркурием, Нептуном могут быть глубокие психические расстройства, которые проявятся не сразу. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО СОЛНЦУ НАТАЛЬНОМУ 

Аспект приносит невероятную энергию, которая должна найти выход, т.к. для самого человека она 

разрушительна, а если Плутон диссонирован — может разрушать других людей. Появляется комплекс власти и 

желание всех переделать на свой лад. Может проявиться как всплеск сексуальной энергии, которая должна быть 

реализована или сублимирована. 

При добрых планетах большие духовные возможности, при злых — возможность катастроф или несчастных 

случаев. 



 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО ЛУНЕ 

Обе планеты связаны с подсознанием. Аспект сообщает энергию, которая направлена на разрушение и 

перестройку подсознательных процессов. Очень тяжелый транзит. 

Повышенная эмоциональность, настойчивость в чувствах, резкие смены настроения. Раздражительность, 

бурно проявляющаяся ревность приводят к разрушению сложившихся эмоциональных отношений, к переворотам 

в семье, конфликтам с родителями, особенно с матерью. 

Человек беспокоен, его деловые качества обесцениваются внезапными извержениями эмоций. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО МЕРКУРИЮ 

Напряженность в ментальной сфере, внутреннее принуждение, большие трудности в освоении информации. 

Появляется тревога и подсознательные страхи, которые несут опасность трансформации в навязчивые идеи. В этот 

период, как правило, страдает здоровье. Возможен глубокий невроз, ухудшается зрение, слух. 

В положительном варианте энергия может найти выражение в литературном творчестве, возможен 

профессиональный успех, даже популярность, но все ценой больших усилий и напряжения. 

При злых планетах вероятность дорожно-транспортных катастроф, лучше в это время никуда не ездить. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО ВЕНЕРЕ 

Человек становится сексуально притягательным и приобретает гипнотическую силу влияния на других. Под 

влиянием аспекта могут разрушиться прежние представления о любви, появляется тенденция к внезапной, 

страстной любви, к тайным любовным отношениям, склонность изводить себя и причинять страдания любимому 

человеку. Появляется любовный фанатизм. Аспект чреват перерасходом сексуальной энергии, который отразится 

на здоровье. 

При злом Плутоне — властная сексуальность и тенденция к принуждению. Существует реальная опасность 

изнасилования. 

В положительном варианте творческая неотразимость как результат сублимации энергии. Могут проявиться 

способности к финансовому делу, особенно если аспект имеет отношение к VIII дому. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО МАРСУ 

Появляется нечеловеческая пробивная сила, способность подпитываться от коллективных энергий. Аспект 

рождает бесстрашие и склонность к опрометчивым, необдуманным действиям, вспыльчивость, деспотизм даже 

при добрых планетах. 

Вообще же очень опасный период в жизни, так как аспект подавляет инстинкт самосохранения. Возможны 

катастрофы, стихийные бедствия, опасность взрывов, производственных аварий, вынужденных потерь. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО ЮПИТЕРУ 

Если было стремление к власти, то есть возможность ее получить, может прийти известность, популярность. 

Это в лучшем случае. В худшем — это период неподчинения закону, общественному мнению, вызов обществу — в 

результате тяжелые испытания, связанные с судебными процессами. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО САТУРНУ 

Очень опасный транзит, формирует ситуации, представляющие опасность для жизни, насильственную 

смерть. 

В связи с крушением всех надежд появляются глубокие внутренние комплексы, которые приводят к 

изоляции и глубокому одиночеству. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО УРАНУ 

Несет революционные настроения в обществе, в то же время подавляет личную свободу. Основная 

тенденция общественных процессов — разрушить старые формы. Если соединение вблизи МС, может появиться 

лидер, способный спасти положение. 

В жизни отдельного человека — опасность от всех наземных космических объектов, катастрофы, связанные 

с электричеством, авиакатастрофы, опасность облучений. 

При добрых планетах — отказ от прошлого, полная смена круга общения, друзей, единомышленников. 

Возможно проявление (в уникальных случаях) изобретательского таланта, совершение открытий, значимых с 

точки зрения общечеловеческой. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО НЕПТУНУ 

В обществе тенденция к образованию тайных организаций, орденов, школ, мафиозных структур, 

религиозных общин, уголовных объединений. 

В жизни отдельных людей — крутые повороты, неожиданные таинственные события, напоминающие 

детектив. Опасность катастроф, связанных с водой. Неразумные действия и решения, халатное отношение к 

работе. Возможны странные заболевания. Усилившаяся сексуальность имеет тенденцию к проявлению в 

необычных формах, вплоть до извращений. 

У человека духовно развитого может появиться психологический дар, способность понимания тончайших 

процессов в психике. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО ПРОЗЕРПИНЕ 

Полная перестройка в жизни под влиянием вынуждающих обстоятельств. 



Период катастроф и тяжелых испытаний, которые можно выдержать только при наличии сильной натальной 

Прозерпины. При добрых планетах аспект приносит духовное обновление. 

При диссонированном Плутоне — тяжкие необратимые перемены в жизни. 

 

ТРАНЗИТНЫЙ ПЛУТОН ПО ХИРОНУ 

В положительном варианте возможность найти компромиссное решение множества проблем. Могут 

появиться покровители, которые помогут, но будут вмешиваться в судьбу. 

Длительные поездки, перемена места жительства под влиянием вынужденных обстоятельств. 

В негативном случае — катастрофы в дороге и отсутствие помощи. Опасность нападений. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО СЕВЕРНОМУ УЗЛУ 

В целом при таком транзите общество платит человеку кармические долги. В результате человек получает 

известность, власть, почет и много социальных возможностей. 

Появляются большие силы и много энергии. При злом Плутоне возникает проблема экономии энергии, в 

случае перерасхода — большая опасность заболеть. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО ЮЖНОМУ УЗЛУ 

Все наоборот. Человек платит долги обществу, которое забирает у него все и ставит в тяжелые, унылые 

условия, которые невозможно выдержать. Материальные трудности. Потеря энергии и сил. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО ЧЕРНОЙ ЛУНЕ 

Очень тяжелый транзит. Период самых страшных обольщений. Порочный круг. Опасность попасть под 

влияние чужой воли — мафии, черной магии, колдовства и т.д. и стать от нее зависимым. 

Могут возникнуть неизлечимые кармические болезни, порча, которую невозможно снять. 

 

ТРАНЗИТ ПЛУТОНА ПО БЕЛОЙ ЛУНЕ 

Для духовно неразвитого человека транзит остается незамеченным. 

В положительном варианте аспект не дает проявиться злу, разрушаются злобные планы врагов. 

В случае высокой духовности аспект может дать прозрение, появление большой духовной силы, 

возможность воздействия на других людей, религиозное признание. Человек может стать белым магом при 

сильном добром Плутоне. 

 

ТРАНЗИТЫ НЕПТУНА 
Нептун — планета, которая призывает человека к высшей гармонии и высшей любви. Далеко не всем такое 

под силу, тем не менее, Нептун присутствует в каждом гороскопе и каждому человеку дает шанс духовного 

развития. 

Его положение в натальной карте указывает на сферу, где человек может отойти от общепринятых 

жизненных стереотипов, выйти за рамки ограничений. Здесь человек проявит интуицию, тонкое понимание, 

вдохновение. Во всяком случае, есть такая возможность. 

В то же время это сфера жизни, где человек не склонен смотреть на вещи реально и может заблуждаться. 

Даже если это очень практичный человек, в этой части своей жизни он будет лишен практической жилки и будет 

хуже справляться с земными делами. 

Поскольку Нептун связан с психикой, то его транзиты, прежде всего, влияют на психологический фон, 

создают психологические трудности в делах дома, по которому идет транзитный Нептун. 

Ухудшается рациональное мышление, усиливается интуиция, и человек склонен ей доверять! В делах, 

которые доселе были четкими и казались надежными, вдруг появляется расплывчатость, возникают ситуации, 

которые лишают человека уверенности, появляется смятение, тревога, почва уходит из-под ног. Попытка найти в 

происходящем здравый смысл усугубляет ситуацию и усиливает смятение. 

Не находя вразумительного объяснения происходящему, человек начинает искать психологическую опору в 

вещах более высоких, в вере, например, или более низких — алкоголе, наркотиках и т.д. 

Копаясь в собственном подсознании, человек то и дело натыкается на свои прошлые дела и достижения, 

начинает пересматривать их. Достижения уже не кажутся столь значимыми, а за многие дела становится стыдно. 

Включается совесть, это функция Нептуна. Все вместе это называется нравственно-психологическим очищением. 

В то же время сверхчувствительные эмоциональные переживания могут иметь и положительный эффект — 

.усиливается дар воображения, могут проявиться способности музыкальные, драматические, поэтические 

(независимо от возраста). У духовно развитых людей может появиться ясновидение, телепатические способности, 

высокое чувство долга.  

Однако в делах земного плана хаос, обманы и неприятности. Человек может совершать поступки, которые 

сам не может объяснить. 

В худшем случае страдает психическое здоровье. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО I ДОМУ 

Человек непонятен самому себе, а другим кажется таинственным. Он становится сентиментальным и 

сверхчувствительным, в то же время расслабленным, а при злом Нептуне — вялым и ленивым. Появляется 

склонность пускать дела на самотек. 

Может появиться фанатическая уверенность в себе, одержимость, вера в исключительное будущее, что не 

всегда плохо, так как может появиться вдохновение и человек создаст, скажем, замечательное музыкальное или 

художественное произведение. 



В худшем случае человек глубоко разочаровывается в самом себе, чувствует себя заброшенным, бросается в 

авантюры. Может опуститься, запить, деградировать. 

Нептун идет по знаку 14 лет, можно считать, что в среднем он пребывает в доме такое же количество лет. 

Вполне достаточно, чтобы личность стала утонченной, верующей или опустившейся. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО II ДОМУ 

При добром Нептуне интуиция помогает в финансовых делах. Если II дом сильный и добрый, то человек 

может стать наследником каких-то духовных вещей, например, оккультной или поэтической библиотеки, или 

станет владельцем картинной галереи. Таланты могут приносить прибыль. 

При диссонированном Нептуне — дело плохо. Деньги приходят и таинственным образом уходят или уходят 

до тех пор, пока обладатель гороскопа не начинает видеть в своих мечтах и снах только вожделенную купюру. 

Даже самые аккуратные и расчетливые начинают покупать ненужные вещи, давать в долг, терять деньги, 

жертвовать в пользу чего-то или кого-то. В результате хаос и запутанность в материальных делах. 

В поисках финансовых средств человек может пуститься в сомнительную авантюру, прибегнуть к тайным, 

противозаконным действиям, проявить непорядочность и нечестность. 

В такой же мере получит в ответ воровство, мошенничество или грабеж со стороны других людей. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО III ДОМУ 

Здесь высшие способности Нептуна могут проявиться в литературной деятельности, особенно в мире 

искусства. 

При диссонированном Нептуне теряется ясность информации, становится трудно учиться, так как 

ухудшается память, трудно выразить свои мысли, они теряются, разбегаются, становятся расплывчатыми. 

Много ненужных поездок и командировок. Запутываются отношения с родственниками, возникают тайны и 

обманы между братьями и сестрами. 

В худшем случае могут появиться навязчивые идеи, галлюцинации. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО IV ДОМУ 

Появляется большой интерес к оккультным исследованиям, человек начинает интересоваться родовой 

кармой, своими истоками. 

Диссонированый Нептун создает хаотические, обманные ситуации в семье. 

Может всплыть нелицеприятная тайна, связанная с предками. Крайне осложняются отношения с 

родителями, много домашних дел, но человек не может дать им ладу, нет мира, нет доверия, нет спокойствия в 

семье. 

В этот период человек может вступить в секту, желая уйти от домашних проблем. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО V ДОМУ 

Возможна очень большая творческая увлеченность, успехи в предприятиях, связанных с искусством или 

благотворительностью. 

В остальном положение сложное. Обманы и запутанные любовные отношения, тайные встречи и рождение 

тайных, внебрачных детей. 

Если дети есть, то с ними запутанные отношения и куча проблем, они начинают обманывать, становятся 

восприимчивыми ко всем отрицательным проявлениям Нептуна. Могут начать пить или колоться, или вступать в 

странные отношения. При этом транзите они требуют повышенного внимания родителей. 

Опасность стать жертвой мошенничества в игорных домах и азартных мероприятиях. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО VI ДОМУ 

Хаос на работе, в отношениях с сослуживцами, а при уходе с работы может заложиться целый цикл 

скитаний в поисках работы. 

Если человек имеет медицинскую профессию, может проявиться необычная интуиция в диагностике или 

целительские способности в лечении больных. Сознание высокого долга и самопожертвование могут заставить 

человека взять на себя тяжелые, но малооплачиваемые обязанности. 

При злом Нептуне человек столкнется в профессии с нечестностью и двуличием сослуживцев или 

неблагодарных больных. Могут возникнуть странные болезни. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО VII ДОМУ 

При прохождении Нептуна через Десцендент все тайное становится явным. Проявляют себя и становятся 

открытыми враги. Могут появиться партнеры по духу. Если у человека профессия связана с искусством, он 

становится заметен, может получить общественное благословение. 

При диссонированном Нептуне разочарование в партнере и браке.  Может быть заключен фиктивный брак. 

Много обманов со стороны партнеров. Судебные бракоразводные процессы вытаскивают на свет все тайны 

брака. Человек может заключить тайные или противозаконные контракты, которые закончатся обманом. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО VIII ДОМУ 

Транзит снимает страх смерти. Возможно получение наследства в любой форме, материальной или 

духовной. Человеку могут быть переданы тайные знания или умирающий перед смертью произнесет мантру, 

которая станет защитой на всю жизнь. 

При злом Нептуне возникают странные, непредвиденные ситуации, мешающие получить наследство. 

Неудачи и опасности в операциях с чужими средствами, финансовый крах в результате мошенничества или 



расточительности партнера. Смерть может наступить во сне. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО IX ДОМУ 

Успехи в идеологии, религии, мистике. Духовная мудрость. Путешествия, в которых есть возможность 

ознакомиться с духовным наследием других культур. Возможна духовная инициация. 

При злом Нептуне — религиозный фанатизм или идеологический. Человек теряет здравый смысл, 

становится служителем религиозных догм и ритуалов. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО X ДОМУ 

Появляется сила вдохновения. Человек может получить высокое признание своих талантов. Тайные силы 

могут стать помощниками во всем, возможно получение власти или высокой должности с помощью тайных 

покровителей. 

В лучшем случае человек становится проводником высших духовных сил. 

При злом Нептуне система ценностей сдвигается в худшую сторону. Тайные силы препятствуют карьере и 

успеху, странные обстоятельства мешают власти. Может быть потеря доброго имени в результате гнусного обмана 

или общественного скандала. Появляется неудовлетворенность жизнью, опасность обмана со стороны облеченных 

властью. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО XI ДОМУ 

Здесь интуиция проявится в сфере социальной активности. 

Появляется тенденция сменить круг друзей на близких по духу. Может появиться лицо, которое станет 

духовным другом. При сильном, добром Нептуне интуиция поможет скорректировать события, отмеченные в 

гороскопе, человек тонко чувствует обман. 

При диссонированном Нептуне запутанные отношения с друзьями, они могут подвести, ввести в 

заблуждение, навязать малореалистичные планы. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО XII ДОМУ 

Человека притягивают тайны, и он склонен постигать их в уединении. 

Во время этого транзита при добром Нептуне у человека проявляются психологические и 

парапсихологические способности, медиумизм. Он многое предчувствует, ему снятся вещие сны, в высшем 

варианте появляется ясновидческий дар. Возможно, человек займется какими-то оккультными практиками. 

При диссонированном Нептуне возникают странные связи с людьми или обстоятельствами. Человек 

внушаем и может попасть под чужое влияние. Острое чувство одиночества толкает на создание псевдогармонии, 

человек создает свой собственный иллюзорный мир и приходит в комфортное состояние. 

Все медитативные практики при таком положении опасны для психики, могут привести к неврозам, 

навязчивым страхам или убеждениям, которые проявятся, когда Нептун перейдет в I дом. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО СОЛНЦУ НАТАЛЬНОМУ 

При сильном, добром Нептуне — творческое вдохновение, творческие идеи и возможность духовного 

преобразования. 

В негативном варианте угнетенное состояние духа, тоска, иллюзии, беспокойство. Может возникнуть 

пессимизм, отсутствие веры в самого себя. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО ЛУНЕ 

Нелегко держать баланс эмоций. Эмоции сильны, чувства ранимы. Мощное воображение, может появиться 

ясновидение (IV VIII XI XII). Хорошее время для путешествий по воде. 

При злых планетах раздражительность, беспокойство, душевная усталость, опасность от воды. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО МЕРКУРИЮ 

При добрых планетах исключительная фантазия и творческое воображение. Могут проявиться поэтические 

способности. 

При диссонированном Нептуне — рассеянное мышление, мысли и идеи расплывчаты, проблема с памятью. 

Человек внушаем и забывчив, легковерен и не уверен в себе. Может быть легко обманутым. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО ВЕНЕРЕ 

Аспект приносит радость в душе, сострадание, внутреннее ощущение гармонии и счастья. Романтический 

идеализм, высокий артистически-художественный потенциал, который может дать высокие результаты в 

творчестве. 

Хорошее время для любовных отношений, но склонность идеализировать предмет любви. Хороший период 

для приобретений. 

При злом Нептуне разочарования в эмоциональных отношениях, тайная любовная жизнь. В делах и 

финансах нужна осторожность. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО МАРСУ 

Аспект несет энергичные импульсы к самосовершенствованию. Появляется энтузиазм, который вряд ли 

будет использован рационально. Возникает эмоциональное отношение к религии, в поведении проявляется 

фанатизм. Человек свои иллюзии старается провести в жизнь. Чаще всего его ждет разочарование в той сфере 

жизни, где Марс. 



При диссонированном Нептуне поведение человека направляется или подогревается другими людьми. Сам 

человек склонен к аморальным поступкам, подвержен глубоким заблуждениям. Можно предполагать обман со 

стороны партнера, возможно человек проявит излишнее легкомыслие, может стать жертвой мошенничества. 

Существует реальная опасность от воды, особенно горячей. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО ЮПИТЕРУ 

Во внешнем облике и поведении человека появляется артистичность. Он становится обаятельным, 

изысканным, сочувственным. Появляется склонность к благотворительности. Состоятельный человек в этот 

период может стать спонсором. 

Аспект подавляет финансовый инстинкт, подтолкнув на излишнюю щедрость, он может нанести ущерб 

собственным делам. 

В период аспекта человек, как правило, интересуется нравственно-этическими вопросами, на первый план 

может быть поставлена проблема религиозного авторитета. Причем подход к нему будет скорее идеалистичный, 

так как в период аспекта человек теряет практичность и здравый смысл. При злом Нептуне человек может 

пожертвовать в пользу церкви или секты крупную сумму. 

Если обе планеты злые, может произойти разоблачение каких-то тайн, связанных с социальной жизнью. 

Может произойти потеря социального статуса. Чтобы не сесть в тюрьму, человек может эмигрировать или дать 

согласие на сотрудничество с какой-то тайной организацией. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО САТУРНУ 

При сильных добрых планетах — уверенность в себе, в своей идеологии, политике. Человек может стать 

организатором партии или тайного общества, но при этом сохранить независимое, хотя и несколько изолированное 

положение. 

При злом Сатурне происходит выключение из социальных процессов. Если Нептун добрый, то появляется 

возможность заниматься духовным развитием и образованием. Хороший аспект для медитативных практик. 

Если обе планеты злые, то это страшный аспект. Человек малоконтактен и видит во всех врагов. Может 

быть полная потеря имущества, бедность, изоляция. Может развиться психическое заболевание. Глубокое 

разочарование, одиночество, нетерпимость могут привести к суициду. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО ХИРОНУ 

Неизбежно отражается на психике. Человек склонен к бродяжничеству и асоциальным поступкам. 

При злых планетах человека обманывают и обкрадывают, он не может устроиться на работу, склонен к 

бессмысленным авантюрам, которые могут привести его в тюрьму. Сам человек теряет деньги или берет взаймы и 

забывает. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО УРАНУ 

В лучшем случае наступает озарение. Очень хороший аспект для астролога, психолога. 

В худшем случае — неожиданное разоблачение всех тайн. Истерические кризы. Полная смена круга друзей. 

Опасность от воды и электричества. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО ПЛУТОНУ 

В личной жизни почти не проявляется. При злых планетах блокируется нормальное воображение, что 

приводит к навязчивым идеям или черной магии. 

Могут быть кошмары во сне, человек может стать свидетелем чьей-то смерти. 

Опасность катастроф от огня и воды, опасность взрывов, аварий в метро, опасен бензин. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО ПРОЗЕРПИНЕ 

При добрых планетах выход из клинической смерти, излечение от тяжелой болезни, выход из 

летаргического сна. 

В худшем случае — возможность летаргического сна или быть заживо погребенным. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО СЕВЕРНОМУ УЗЛУ 

Большое количество тайных дел и сохранность секретов при добром Нептуне. 

Умение быть невидимым и проникнуть в любые тайны. 

При злом Нептуне — тайные любовные связи или связи социальные. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО ЮЖНОМУ УЗЛУ 

Приходится платить кармические долги. Разоблачение тайн и беспросветный пессимизм. 

 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО ЧЕРНОЙ ЛУНЕ 

Аспект самоубийств. Сплошные кошмары, грабежи и обманы. Человек видит вокруг себя только врагов, а 

действительные враги наносят страшные удары. 

ТРАНЗИТ НЕПТУНА ПО БЕЛОЙ ЛУНЕ 

При добром Нептуне появляется внутренний свет, человек осознает свое предназначение. Появляются 

тайные покровители. 

Если у человека талант, его все замечают, так как от всего, что он создает, исходит свет. 

 

ТРАНЗИТЫ УРАНА 



Уран планета неординарная, с ней ассоциируются внезапные изменения и неожиданные перемены. 

Его положение в натальной карте указывает на области жизни, в которых человек хочет и может быть 

неординарным и оригинальным. В этой сфере человек может быть талантливым, склонным к научным открытиям, 

новшествам, усовершенствованиям. 

При диссонированном Уране, напротив, в этой сфере жизни проявится ненадежность, необдуманность, 

эксцентричность, непредсказуемость. 

Транзиты Урана именно этим и отличаются — непредсказуемостью. Дела домов, по которым проходит 

транзитный Уран, подвержены драматическим переменам, которые могут быть благоприятными, если Уран 

добрый, и неблагоприятными, если он злой. 

Поскольку Уран символизирует свободу, то при его транзите первое, что человек испытывает — это 

желание стать более свободным, независимым в соответствующей сфере жизни. Освободиться — от влияния 

родителей по IV дому, от ненавистных начальников по VI и т.д. При этом человек может быть очень 

неосмотрительным, особенно при диссонированном Уране. 

Желание свободы порождает элемент внутреннего анархизма, нежелание подчиняться дисциплине. Уран 

связан со временем, поэтому человек везде опаздывает, нигде не успевает, раздражается, что совсем небезопасно, 

т.к. может привести к неожиданным резким поворотам (например, незапланированное увольнение с работы) или 

несчастному случаю (удар электрическим током). 

При добром Уране перед человеком могут открываться уникальные возможности, при злом — будут 

неприятности, травмы, катастрофы. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО I ДОМУ 

Смена личностных установок, планов, полное изменение личности. 

Человек может быстро постареть или помолодеть, внести в свою внешность нечто экстраординарное, 

например, отпустить бороду или в женском варианте — сделать экстравагантную прическу и одеться в "супер". 

Сам человек в это время эксцентричен, поэтому привлекателен. 

В плане здоровья Уран может принести перебои в работе сердца (аритмию) и бессонницу. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО II ДОМУ 

При добром Уране — неожиданные прибыли или находки. Вероятно, человек получит возможность 

зарабатывать деньги новым, необычным способом. 

При злом Уране — сплошные незапланированные и неожиданные потери денег. Возможен неожиданный 

развод (дом II для VII является домом смерти). 

Могут возникнуть конфликты из-за неуплаченных долгов или кредитов. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО III ДОМУ 

Ментальность пронизана духом свободы. Появляются неожиданные, оригинальные идеи, новые контакты и 

связи. Много внезапных поездок. Исключительные способности в обучении. В этот период человек может быстро 

выучить иностранный язык, постичь сложные или необычные науки. 

Могут сложиться необычные отношения с соучениками или родственниками. 

При злом Уране — крушение планов и незапланированные ситуации в командировках, неприятности в 

учебном заведении вплоть до неожиданного исключения. Разрывы с родственниками, братьями или сестрами. 

Работа в средствах массовой информации принимает неожиданный поворот — публикация статьи может стоить 

жизни. Катастрофы в поездках. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО IV ДОМУ 

В лучшем случае — вспышка ясновидения. Человек начинает видеть корни всех ситуаций. 

Такой аспект сулит смену места жительства и при добром, и при злом Уране. При добром — человек 

внезапно может получить квартиру или удается хороший обмен или переезд в другой город с хорошими 

перспективами. 

При плохом — вообще можно лишиться дома. Разрыв с родителями. Неожиданные перевороты в доме, 

могут быть катастрофы (например, взорвется телевизор). 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО V ДОМУ 

Человек выходит из союза художников и становится художником свободным. То есть человек не может в 

творчестве терпеть ограничения. 

Неожиданные успехи в творческих профессиях. Неожиданные выигрыши в лотерею или в рулетку. 

При злом Уране теряется чувство ответственности и долга по отношению к детям и любимым. Могут 

появиться внебрачные дети или с детьми произойдут несчастные случаи. 

Человек заводит неожиданные романы, которые также внезапно заканчиваются, склонен к любовным 

приключениям. Вообще, человек склонен в этот период к авантюрам. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО VI ДОМУ 

Свобода нужна на работе, человек не может вписываться "в рамки", не выносит поучений начальников. 

При этом он может проявить в профессии изобретательность, выступить, например, с рационализаторским 

предложением. При добром Уране это будет воспринято положительно, могут завязаться дружеские отношения с 

начальством или сослуживцами. 

При злом Уране на службе перевороты не в пользу обладателя гороскопа. Может быть неожиданное 

увольнение, например, попал под сокращение. 



Транзит плохо отражается на здоровье. Могут быть неожиданные болезни, которые при злом Уране не 

диагностируются. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО VII ДОМУ 

Уран идет через Десцендент — возможно внезапное заключение брака. 

Может прийти неожиданная известность и популярность, появление оригинальных или неординарных 

партнеров, с ними устанавливаются дружеские отношения. 

В худшем случае — разрыв общественных связей. Внезапный скандал в обществе или внезапный суд. 

Может быть развод, если есть аспекты ко II дому или его управителю. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО VIII ДОМУ 

Человек высокоразвитый может стать ясновидящим или получить сокровенную оккультную информацию, 

которую разглашать нельзя (П.П.Глоба). 

При добром Уране может быть внезапное получение наследства или страховки. При злом Уране — 

внезапная смерть от электричества. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО IX ДОМУ 

Под влиянием поездки в другие страны может внезапно измениться мировоззрение. При сильном добром 
!
    

Уране может быть опубликована работа по астрологии или оккультизму. 

При диссонированном Уране — внезапные поездки за рубеж или переезды в другой город, но не по своей 

воле, несчастные случаи вдали от дома, незапланированные ситуации в путешествиях. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО X ДОМУ 

Экстремальные ситуации, связанные с карьерой. Причем и при добром, и при злом Уране. При добром — 

человек теряет высокую должность, но внезапно получает новую, более перспективную. 

При злом Уране внезапная потеря власти и всех привилегий, общественный скандал и дурная слава. Человек 

совершает действия, которые вредят профессии, уважению и кредиту. Возможна внезапная смерть одного из 

родителей. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО XI ДОМУ 

Неожиданные перемены планов и проектов, смена ритма жизни. Самые невероятные предложения могут 

быть проведены в жизнь. Человек может стать реформатором. 

При злом Уране — крах всех планов. Разрыв с единомышленниками и друзьями. Если есть аспекты к VIII 

дому, смерть из-за друга. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО XII ДОМУ 

Усиливается интуиция, может появиться ясновидение. 

Внезапно проявятся старые тайны или скрытые враги. 

В худшем случае — внезапные удары тайных врагов, может проявиться необычная болезнь. Если есть 

аспект к Марсу, опасность насильственной или внезапной смерти в тюрьме. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО СОЛНЦУ 

Появляется острая потребность выразить свою индивидуальность необычным способом. Способы могут 

быть разными в зависимости от силы и доброты Урана. 

Если аспект имеет отношение к I дому, появляются экс-артистические способности, человек умеет себя 

подать, блеснуть среди других, к нему приходит творческое откровение. 

В худшем случае удается блеснуть, но "не туда". Человек может проявить легковерие и пострадать из-за 

него. 

При злом Уране — внезапный инсульт или инфаркт, бессонница. Опасность несчастного случая от 

электричества или в самолете. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО ЛУНЕ 

У высокоразвитого индивида повышается интуиция, вплоть до ясновидения. 

Вообще же, неустойчивость эмоций, нервозность, беспокойство, склонность к эксцентричности и 

истерикам. 

При злом Уране обострение отношений с родителями, матерью. В мужском гороскопе смерть или болезнь 

близкой женщины, в женском гороскопе — опасность операции или тяжелых родов. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО МЕРКУРИЮ 

Необыкновенный подъем интеллектуальной деятельности. Появляется такое количество оригинальных 

идей, что человек не в состоянии их фиксировать, да и терпения не хватает, чтобы воплотить их в жизнь. 

Благоприятствует приведению в порядок финансов, но могут быть неожиданные траты и приобретения. 

Аспект настолько будоражит, что может привести к нервному истощению. 

При злых планетах — человек много говорит и часто лишнее. Беспорядок в планах и документах. Сплетни. 

Транспортные несчастные случаи. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО ВЕНЕРЕ 

Аспект делает человека максимально привлекательным. Если человек имеет отношение к искусству, он 



может создать необычное произведение. Появляется острая потребность в эмоциональной свободе, в обновлении 

чувств. Вообще же, комбинация Уран-Венера означает сумасшедшую любовь с первого взгляда. Появление 

безумной любви приводит к разводу в браке или разрыву прежних эмоциональных отношений. 

При злом Уране все заканчивается сильным разочарованием. Кроме того, неосмотрительность в любовных 

приключениях может привести к заражению венерическими заболеваниями. 

Аспект склоняет к эксцентричным проявлениям чувств, вплоть до извращенности. При очень злых планетах 

— опасность изнасилования. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО МАРСУ 

Аспект несет огромный динамический импульс — сверхактивность, раздражительность, 

неосмотрительность. 

Даже самые застенчивые в этот период становятся напористыми, появляется сила убеждения, излишний 

оптимизм — все это дает возможность воздействия на других людей. Возможен кратковременный успех. 

В негативном варианте тяга к блефу, к обманам, авантюрам. При злых планетах — несчастные случаи, 

операция, смерть от огня или взрыва, травмы головы. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО ЮПИТЕРУ 

Потребность в свободе проявляется в пересмотре авторитетов, учения или учителя. Если человек занимает 

определенный пост, он начинает выступать против традиционных форм поведения, отстаивает новые 

политические взгляды, проповедует реформы. 

Для интеллектуальной работы очень хороший период. Это аспект путешествий, изучения других культур и 

традиций. Возможен переход на другую работу. 

При злых планетах — социальные конфликты, подрыв авторитета, неожиданное столкновение с законом, 

вплоть до судебных разбирательств. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО САТУРНУ 

Две планеты издревле считающиеся зловредными. Сатурн держит, Уран расковывает, раскрепощает. Обе 

планеты управляют временем. 

Самое частое проявление аспекта — сбой психобиологических биоритмов — человек днем спит, ночью 

работает. Иными словами, теряется чувство времени. 

В то же время аспект дает возможность пересмотреть внутренние установки, избавиться от комплексов. 

На внешнем уровне человек желает освободиться от обязательств, которые раньше воспринимал нормально, 

а теперь они раздражают. 

В худшем варианте человек становится бестолковым, безалаберным. При злых планетах — угроза для 

имущества, возможность ограбления. Катастрофы с переломами костей. Возможна внезапная смерть. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО ХИРОНУ 

Обе планеты имеют отношение к интеллекту, так что при добрых планетах человек проявляет необычайную 

живость ума и проницательность. Аспект склоняет к авантюризму и при добрых планетах человек умудряется 

мгновенно все просчитать и увидеть ситуацию с двух сторон. 

При злых планетах внезапно начинают проявляться низкие качества Хирона, Уран освобождает его от 

объективности и практичности и толкает человека на неосмотрительные авантюры, неумные интриги и 

конфликты. Человеку кажется, что он умнее и хитрее всех и может вести двойную игру, а все внезапно 

обнаруживается. 

Аспект дает тягу к экзотическим автомобильным путешествиям, чаще всего с превышением скорости, 

поэтому может закончиться автомобильной катастрофой. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО НЕПТУНУ 

У людей высокоразвитых появляются исключительные оккультные способности — интуиция, озарение, 

ясновидение. Есть возможность постичь то, что раньше не давалось. 

На среднем уровне аспект лишает человека иллюзий или веры, обнажает все тайны. Неожиданно из-за 

тайны можно пострадать — попасть в тюрьму или быть отравленным. 

При злых планетах неожиданные обманы и предательства друзей. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО ПЛУТОНУ 

Аспект революции. Человек начинает сопротивляться там, где раньше об этом и думать не смел. 

Если Уран сильнее, он освобождает энергию Плутона, что чревато взрывами и массовыми катастрофами, 

если Плутон сильнее — он подавляет свободу личности. При злых планетах — насильственная смерть. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО ПРОЗЕРПИНЕ 

Угроза для жизни. Возможно, катастрофа или самоубийство, в лучшем случае клиническая смерть от 

электричества. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО СЕВЕРНОМУ УЗЛУ 

Аспект освобождает от социальной зависимости или кармической. Человек становится заметным и 

способным принимать свободные решения. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО ЮЖНОМУ УЗЛУ 



Конфликт. Личное желание освободиться от социальных обязательств приходит в противоречие с 

социальными процессами, которые приводят к неожиданным потерям. Причем сам человек при этом ничего не 

решает. Например, человек получает уведомление от городской администрации, что его дом вместе с 

приусадебным участком и садом будет снесен в связи с тем, что на этом месте будет построен стадион. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО ЧЕРНОЙ ЛУНЕ 

Свобода для греха — можно так сказать. Все, что накопилось в подсознании, выходит на поверхность и 

приводит к самым безобразным поступкам. Никаких угрызений совести, человек освобождает себя от всего. 

Никакого страха, способность на неправдоподобный риск. 

 

ТРАНЗИТ УРАНА ПО БЕЛОЙ ЛУНЕ 

В незапланированных ситуациях приходит неожиданная помощь. Приходят уникальные идеи и верные 

друзья. 

ТРАНЗИТЫ ХИРОНА 
О натальных принципах Хирона мы уже говорили в разделе "Планетные обращения". 

Аспекты транзитного Хирона несут ситуации двойственности и неустойчивости из-за того, что ставят 

человека перед необходимостью выбора. Сам же Хирон, символизируя объективность, предпочитает всегда 

золотую середину. Но при диссонированном Хироне не так-то легко ее найти. 

При транзитах Хирона могут возникать настолько запутанные обстоятельства, что найти компромиссное 

решение (приспособиться) почти невозможно. Возникает ситуация: направо пойдешь — белые побьют, пойдешь 

налево — это сделают красные, а прямо пойти нельзя — там "stop", тупик. 

П.П.Глоба советует в этом случае возвыситься над ситуацией, посмотреть на другие сферы жизни, с 

которыми она связана. Ключ, подход к ситуации может быть там. 

Хирон заставляет человека думать... Подобрать ключи, найти выход в хиронианских задачах трудно всегда, 

независимо от афетического статуса планеты, но при добром Хироне человек находит точку равновесия, 

компромисс не в ущерб другим. 

Злой Хирон делает человека хитрым, вибрирующим, старающимся приспособиться с помощью ханжества, 

демагогии, интриг, хитроумных ловушек. В ход будут пущены и дезинформация, и клевета, а иногда и 

вероломство. Именно эти люди руководствуются принципом "все средства хороши...". Мошенники самого 

высокого класса всегда имеют в карте сильный, злой Хирон. 

Если Хирон в радиксе слабый, то при транзите Хирона человек может стать жертвой мошенничества и 

самых невероятных интриг, выпутаться из которых вряд ли сможет без сильной поддержки Урана, Плутона или 

Юпитера. 

Хирон проявляется сильно в Весах (управитель) и I Стрельце (экзальтация). Закон и справедливость. 

Диссонированный Хирон ищет компромисс в обход с законом, а справедливость его не беспокоит. При злом 

Хироне существует реальная опасность столкновения с законом, которое может закончиться тюрьмой. В любом 

случае в поисках компромисса человек сталкивается с нравственно-этическими проблемами, через которые 

спокойно переступает при злом Хироне. 

 

ПРИ ТРАНЗИТЕ ХИРОНА ЧЕРЕЗ I ДОМ у человека рождается двойственное отношение к вещам, которые 

до этого расценивались однозначно, он начинает видеть оборотную сторону многих обстоятельств, подтекст, все, 

что остается за кадром. Пересмотр известных обстоятельств и отношений приводит к тому, что он и себя начинает 

видеть иначе и уже не может оставаться прежним. Это является толчком к росту, совершенствованию. При 

диссонированном Хироне человек становится скользким, неуловимым, хитрым, иными словами, становится 

хамелеоном. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО II ДОМУ 

Двойственные ситуации будут касаться материальных проблем и заработков. 

При добром Хироне человек может сочетать несколько источников дохода, при диссонированном — 

приходится выбирать один из них, например, пенсия или работа. 

При злом Хироне поиски дополнительных заработков или доходов приводят к противозаконным действиям. 

Слуга двух господ, который из-за неумной хитрости может оказаться жертвой VIII дома. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО III ДОМУ 

Появляется потребность в дополнительной информации. Например, учась в медицинском институте, 

человек поступает на факультет иностранных языков и успешно совмещает два учебных заведения. Или сдает на 

водительские права и пишет дипломную работу на историческом факультете. 

Вообще же, много суеты, новые знакомства, контакты, поездки, телефонные разговоры — все с подтекстом 

и двойственным оттенком. Если Хирон имеет отношение ко II дому, человек может начать коммерческую 

деятельность. При диссонированном Хироне двойственные ситуации с родственниками, братьями, соседями. 

Запутанные ситуации и интриги при работе в средствах массовой информации — могут обмануть, втянуть в 

опасную ситуацию, спровоцировать на дезинформацию и т.д. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО IV ДОМУ 

В лучшем случае человек получает ключ к изучению глубинных процессов, может заинтересоваться 

генетикой, расследованием исторических фактов и биографий, осознать то, что доселе было недоступно. 

На бытовом уровне в собственном доме возникают двойственные ситуации. Например, сын женился и 

привел жену в дом родителей. Невестка со свекровью не находят общего языка. Могут возникнуть двойственные 



отношения с родителями, они любят сына, но невестка им не нравится. Однако, сына от себя они не хотят 

отпустить — в результате между всеми неискренние, двойственные отношения. 

Во время этого транзита человек может получить вторую квартиру в другом городе или, имея квартиру, 

купить дом, машину, дачу, гараж. 

При злом Хироне может начаться дележка дома на две части, споры по поводу приусадебного участка и т.д. 

Человек может стать жертвой махинаций при обмене квартиры, покупке автомобиля или разделе недвижимого 

имущества. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО V ДОМУ 

У творческого человека появляется возможность сыграть многогранную роль или создать произведение с 

оккультным смыслом. Творческие интересы в этот период разносторонни и неоднозначны, например, проявляются 

и драматические, и комедийные способности. 

И актер, и художник, и сценарист могут в это время работать над двумя разноплановыми произведениями. 

В любовных отношениях человек во время транзита переживает сложные психологические проблемы 

двойственного характера типа "люблю—ненавижу", в которых не очень хочется разбираться, но обстоятельства 

вынуждают сделать выбор. Кроме того, выбор может быть между сценой и возлюбленным, между любовницей и 

детьми и т.д. 

При диссонированном Хироне человек может иметь несколько любовных связей, могут появиться 

внебрачные дети. Если транзит приходится на зрелый возраст, возникают двойственные, запутанные отношения с 

детьми. 

При злом Хироне — ложь, маневрирование с любовницами или любовниками, мошенничество в азартных 

играх или спортивных соревнованиях. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО VI ДОМУ 

... При сильном добром Хироне на работе мир и комфорт, появляется способность блестяще применить 

теоретические знания на практике, найти ключ к решению сложных технологических задач или освоить новые 

методы лечения и диагностики с применением нетрадиционных, нестандартных подходов. Часто во время транзита 

человек посещает курсы усовершенствования, успешно сочетая их с работой, или совмещает сразу два вида 

деятельности, например, лечит и преподает. 

При диссонированном Хироне на работе множество дел, которые раздирают на части, и человек не может их 

успешно решить. Злой Хирон сделает его обтекаемым, пронырливым, обещающим и не выполняющим, 

неуловимым и т.д. 

Транзит злого Хирона по VI дому чреват серьезной, но плохо поддающейся лечению болезнью. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО VII ДОМУ 

На высоком уровне аспект может проявить неординарные способности человека, если он имеет отношение к  

юриспруденции или дипломатии. Человек может уладить напряженный международный конфликт, получить 

известность как адвокат или примирить конкурирующие фирмы. 

В остальном — двойственность. Появление транзитного Хирона в VII доме дает тенденцию к появлению 

второго партнера, в том числе и брачного. В зависимости от аспектов, силы и доброты Хирона человеку удается 

совмещать двух или более партнеров, брак может не выдержать испытание двойственностью или при связи 

Хирона с IX домом могут быть заключены браки в разных городах. 

При злом Хироне это аспект брачного афериста. Диссонированный Хирон может принести серию 

конфликтов общественных, вплоть до судебных разбирательств, и в браке. 

Появляются сильные, изобретательные, двусмысленные враги, открытые, борьба с которыми ни к чему 

хорошему не приведет, т.к. транзит требует пересмотра собственных позиций. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО VIII ДОМУ 

Аспект психологических кризисов и неординарных экстремальных ситуаций, имеющих двойственный 

смысл. При сильном Хироне человек выкручивается и проявляет изобретательность в невероятных ситуациях, 

может, что называется, выйти сухим из воды. 

В высшем варианте появляется понимание информации тонкого мира, которая до этого была неуловимой. 

В период транзита человека тянет к риску и авантюрам, он может прийти на работу в милицию, стать 

оперативником или следователем по особо важным делам, заняться альпинизмом, конным спортом или 

автомобильными гонками. 

При диссонированном Хироне — опасность быть втянутым в преступления, стать жертвой судебной 

ошибки, лишиться имущества или наследства в результате махинаций партнера. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО IX ДОМУ 

Транзит рождает любопытство к чужим идеологиям и культурам. Для ученого или преподавателя этот 

период дает возможность разобраться в парадоксальных положениях в науке, учении, религиях, привести в 

гармоничное равновесие систему собственных взглядов, мировоззрение. 

Аспект заграничных путешествий, вероятность двойного гражданства. 

При диссонированном Хироне — двойственное отношение к авторитетам: с одной стороны, человек 

признает авторитет, с другой — видит все его минусы. Также относятся и окружающие к человеку — уважают или 

не уважают независимо от социального положения и должности. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО X ДОМУ 



Если при транзите через IX дом человек изменил мировоззрение, цель жизни переменится. 

При сильном Хироне человек может достичь высокого положения благодаря целой серии хорошо 

продуманных хитроумных интриг. Но получив желаемое, он восстановит мир и гармонию, в своей политике станет 

придерживаться золотой середины. Проявится большая ловкость в отношениях с властями и подчиненными, 

умение заводить нужные связи и отношения. 

При диссонированном Хироне цель изменится на худшую. Могут установиться двойственные и 

неоднозначные отношения с сильными мира сего. Человек может потерять общественный престиж из-за интриг, 

наговоров, дезинформации. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО XI ДОМУ 

На высоком уровне аспект рождает парадоксальные планы и идеи, которые опережают время. 

Обстоятельства предлагают множество ситуаций с необходимостью выбора. Возможно, придется выбирать 

между двумя группами или друзьями. Могут появиться необычные друзья, холодноватые, но с чувством юмора, 

понимающие. А со старыми друзьями установятся двойственные отношения — то дружба, то враждебность. 

При злом Хироне — крушение планов из-за интриг, махинаций или мошенничества друзей. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО XII ДОМУ 

На высшем уровне приходит ощущение тонких космических вибраций, могут появиться телепатические 

способности, экстрасенсорные, психологические. Фактически человек получает ключ к открытию тайн. Мало того, 

он умеет с ними работать. 

На среднем уровне в период транзита человек может начать вести двойную жизнь, став членом тайного 

общества или секты, может быть завербован секретными службами или при злом Хироне войти в состав 

преступной группировки, стать тайным советником, просчитывающим все ходы наперед. 

Диссонированный Хирон, особенно при аспектах из VII дома, может привести человека в тюрьму, где есть 

реальная возможность стать стукачом, доносчиком, лавирующим между группировками. 

Наконец, злой Хирон может привести к психическим отклонениям, неврозам, эндокринным болезням. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО СОЛНЦУ НАТАЛЬНОМУ 

Солнце — Дух. Хирон — ключ от Неба. Дух получает возможность постичь высокие духовные законы. 

Поскольку Солнце осуществляет принцип самопроявления, то транзит дает возможность творческого проявления 

личности на высоком духовном уровне. 

При диссонированном Хироне — раздвоенность, распыленность творческой энергии, отсутствие чувства 

меры и такта, несоответствие стремлений и возможностей. Двойственное отношение к предмету любви, 

двойственность в отношениях с детьми или появление внебрачных детей. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО ЛУНЕ 

Колебания эмоций и душевных переживаний. Двойственные отношения с матерью и женщинами вообще. 

Двусмысленные приключения в путешествиях. 

Психологически трудный транзит. Раздвоенность души, эмоциональная неустойчивость, постоянное 

эмоциональное возбуждение вплоть до срывов. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО МЕРКУРИЮ 

Усиливает аналитические способности, делает мышление разносторонним, способным многое охватить и 

многое учесть, просчитать. Поэтому очень хороший транзит для деловых отношений, завязывания нужных 

знакомств. При добрых планетах исключительное чувство юмора, живость и изобретательность в общении, умение 

поладить с разными людьми. Успех в торговле и менеджменте. 

При диссонированном Хироне или злых планетах — склонность к махинациям и мошенничеству, лживость, 

неуловимость, хитрость. 

Возможность транспортных катастроф. Опасность неврозов. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО ВЕНЕРЕ 

Появляются дипломатические способности, стремление к бесконфликтности, компромиссам, 

притягательность. Везение в финансовых авантюрах, удачливость в деньгах. 

В худшем случае появляются сразу две любовницы, остро стоит проблема выбора между женой и 

любовницей. Сплошной хаос в любовных отношениях. Серьезные финансовые просчеты. 

При слабых планетах опасность стать жертвой любовных авантюр, крупных обманов, конфликтов между 

любовницами. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО МАРСУ 

Жажда деятельности и исключительная коммуникабельность. Очень много дел, но при добрых планетах все 

успевается. 

При диссонированном Хироне бессмысленная трата сил на дела, которые разрывают человека на части. 

Злые планеты приводят к авантюрам, дракам, кражам, обманам из-под тишка. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО ЮПИТЕРУ 

Хороший период для разрешения судебных конфликтов, затянувшихся дел, решения двусмысленных 

ситуаций с начальством или властями. Финансовый успех и везение в дипломатической или юридической карьере. 

При злых планетах тяжбы и разбирательства в суде и юридических инстанциях. Запутанные отношения с 



авторитетами и судьями. Юридические лица ведут нечестную игру. Возникает необходимость противозаконных 

действий, например, дача взятки. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО САТУРНУ 

На высоком уровне появляется глубокое чувство ответственности, склонность к самоанализу, умение все 

взвесить и учесть. Высокий профессионализм в юридических профессиях, законодательстве, философии, научных 

исследованиях и разработках. 

При злых планетах — выключение из социальных процессов, конфликты с чиновниками и старшими по 

возрасту, двойственные отношения с ними. 

В делах — препятствия и жесткий контроль со стороны чиновников. Могут быть транспортные катастрофы 

с переломом костей. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО УРАНУ 

В поведении человека абсолютная непредсказуемость и неуправляемость, появляется авантюризм. Человек 

может предлагать сверхоригинальные идеи, пуститься в азартные игры (с непредсказуемым финалом), поставить 

на карту чуть ли не всю жизнь. 

Возможны транспортные происшествия, несчастные случи с электроприборами, авиакатастрофы. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО НЕПТУНУ 

При добром Нептуне открываются тайны, появляется психологизм, умение понять и объяснить, что людям с 

сильным Нептуном не по плечу. Проявляются способности к тонкой игре. 

При злых планетах человек становится смутьяном, мутит воду вокруг себя, может обвести вокруг пальца 

кого угодно. В худшем случае — вокруг да около водят его, ловят на слове. Это аспект тайн и измен, аспект 

подлости. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО ПЛУТОНУ 

Появляются способности использовать энергию масс. На энергетическом уровне это работа с залом. 

Балансируя на противоречиях групп, человек заставляет освободившуюся энергию работать на себя. В лучшем 

случае он начинает двигать общественный прогресс. 

В худшем случае наживается за счет массы людей, которые на него работают. Это аспект мафиози. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО ПРОЗЕРПИНЕ 

Полная смена круга общений. При доброй Прозерпине возникает новый круг, новая работа, новый образ 

жизни. 

В лучшем случае этот аспект можно использовать для обновления, для включения атрофированных 

функций организма (А.Рыжов). 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО СЕВЕРНОМУ УЗЛУ 

Дает свободу, независимость, умение лавировать между разными людьми, успех в миротворческой 

деятельности. 

Аспект может предоставить ситуации выбора одного из общественных течений. Хороший аспект в 

кармическом смысле: дает возможность выполнения кармической задачи. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО ЮЖНОМУ УЗЛУ 

Отдача кармических долгов. Человек должен что-то сделать для других. Лучше если это будет 

бескорыстный поступок в ущерб собственным интересам. 

При злом Хироне развал отношений, теряется способность приспосабливаться. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО ЧЕРНОЙ ЛУНЕ 

Искушение ложной справедливостью, аспект подлостей и обманов. При этом человек теряет способность 

объективно оценивать ситуацию, теряет над собой контроль, может участвовать в самых страшных интригах, 

попасть под чье-то влияние. 

 

ТРАНЗИТ ХИРОНА ПО БЕЛОЙ ЛУНЕ 

Высшие дипломатические способности, умение постичь сущность законов. Духовная учеба. Миссионерство. 

Общественное мнение расположено к человеку. 

 

ТРАНЗИТЫ САТУРНА 
Сатурн, двигаясь по домам, приковывает внимание человека к соответствующей сфере жизни, предлагая 

быть дисциплинированным и ответственным, умеющим организовать свою работу и правильно распределить 

время. А уж работы хватит. 

Скорее всего, человеку придется брать на себя дополнительные обязательства добровольно или под 

влиянием обстоятельств. 

Поскольку Сатурн находится в доме около 2,5 лет, у человека будет достаточно времени для напряженной 

работы, которая непременно принесет соответствующие плоды. И чем более организованным и 

сконцентрированным будет человек, тем больше вероятности, что он добьется успеха. В то же время 

сосредоточенность в делах приводит к трудностям и охлаждению в отношениях. 

Следует учитывать, что транзиты Сатурна начинают действовать ощутимо во второй половине жизни, после 



первого обращения Сатурна, т.е. после 30 лет. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО I ДОМУ 

Очень трудный период в жизни. Происходит переоценка ценностей. Человек замыкается, отгораживается от 

других, т.е. занят своим внутренним миром. 

При сильном добром Сатурне в поведении появляется твердость, уверенность, настойчивость. Человек 

чувствует себя ответственным за все, что происходит в радиусе его влияния. 

Диссонированный Сатурн делает человека холодным, внутренне настороженным, мало контактным. При 

злом Сатурне — депрессия, тоска, одиночество, подавленность. Возможны хронические болезни костей, кожи, 

ушей. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО II ДОМУ 

В любом случае появляется тенденция подходить к деньгам и приобретениям разумно. Даже самые щедрые 

в этот период ведут учет приходов и расходов, проявляют осторожность, планируют траты. При добром Сатурне 

это дает положительные результаты: приобретаются нужные вещи, откладываются средства на "черный день", 

делаются разумные вложения средств, которые приносят проценты. 

При этом транзите аскетизм необходим. Многие в это время садятся на диету, осваивают методики чистки 

организма, худеют. 

Если натальный Сатурн злой, появляется скряжничество, человек себе во всем отказывает, начинает копить 

деньги, может развиться алчность. 

Аспект тяжело переносится людьми свободных профессий, т.к. требует дисциплины и расчетливости. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО III ДОМУ 

Человек ограничивает контакты с внешним миром, оставляя лишь деловые и необходимые. 

Поездки только нужные. В период транзита идет углубленная работа над информацией, она приводится в 

порядок, в определенную систему. Мысли и идеи выкристаллизовываются. 

При диссонированном Сатурне трудности в контактах и выражении мыслей. Охлаждение в отношениях с 

родственниками, братьями и сестрами, соседями. В обучении трудности и очень много работы. Препятствия в 

поездках. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО IV ДОМУ 

Отчуждение в семье, напряженные отношения с родителями. Психологически дома холодно и неуютно. 

Сатурн в IV доме в изгнании, это очень трудный транзит. На человека сваливается такое количество дел и 

обязанностей, что он впадает в состояние уныния. Пропадает желание вообще что-либо делать. 

Джоан Негус советует в этом случае применить две сатурнианские методики: 

1.   Навести исключительный порядок, т.к. Сатурн не терпит хаоса. Каждая вещь должна быть на своем 

месте согласно применению. Таким образом, освободится рабочее пространство. 

2.  Составить список дел, которые нужно выполнить. Дела должны быть классифицированы по степени 

важности и занесены в определенную колонку; например, в первой колонке — срочные, неотложные дела; во 

второй — первостепенной важности; в третьей — нужные, но менее важные; в четвертой — нужные, но могут 

немного подождать. 

По мере выполнения следует ставить птички. Так упорядочивая, планируя, достигается концентрация. Этого 

и хочет Сатурн. И хорошо, если человек все делает добровольно. 

Если же он пытается увильнуть или сбросить работу на других, все может закончиться тяжелой депрессией 

или хронической болезнью желудка, раком молочной железы и т.д. 

Добрый Сатурн, идя по IV дому, дает возможность тщательного изучения корней, прошлого. Особенно 

хорош аспект для постижения оккультных знаний. 

При злом Сатурне возможна смерть одного из родителей или старшего по возрасту члена семьи. 

Отторжение от корней, разрыв с отцом, холод и непонимание. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО V ДОМУ 

Аспект склоняет к пересмотру творческих дел и любовных. Появляется тяга творить в одиночестве. При 

добром Сатурне человек, уединившись, создает замечательное произведение. Происходит упорядочивание 

любовных отношений, человек фиксируется на одной связи, привязывается к предмету любви. Возможна любовь к 

человеку старшему по возрасту. 

Транзит доброго Сатурна дает терпение в отношениях с детьми и их воспитании. 

При злом Сатурне — обстоятельства препятствуют интимным отношениям. Одиночество в любви, 

разочарование, охлаждение. Нет свободы для раскрытия и реализации творческих замыслов. Отчужденность в 

отношениях с детьми, неприятности с детьми или смерть ребенка.   

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО VI ДОМУ 

Это период, когда человек берет на себя обязательства довольно тяжелые, много работает, но начальство и 

подчиненные не склонны это замечать. А человек тяжело переживает, чувствует себя одиноким, непонятым. 

При злом Сатурне — отчуждение, холодные отношения на работе. Из-за переработок и забот возникают 

проблемы со здоровьем. Могут развиться хронические болезни (по знаку в IV доме). 

Аспект благоприятствует работе в одиночестве. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО VII ДОМУ 



Когда Сатурн проходит через Десцендент, общество может отметить труды и усилия человека, проявленные 

в VI доме. Добрый Сатурн может принести брак с человеком старше по возрасту, занимающим определенное 

общественное положение, известным, солидным. Брак может быть прочным. 

При диссонированном Сатурне появляются открытые враги, облеченные властью, происходит отчуждение, 

отторжение от общественных дел. Трудные отношения в браке, тяжелые обязательства или зависимость от 

партнера. Возможно, разрушение брака. Длительные судебные разбирательства, враги среди юридических лиц. 

Споры с компаньонами. Очень злой Сатурн, идя по последней трети дома, может дать осуждение, попадание в 

тюрьму. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО VIII ДОМУ 

Если Сатурн добрый и в хороших аспектах к высшим планетам, это хороший период для занятий 

оккультизмом, дает глубокое понимание тайн жизни и смерти. 

На бытовом уровне может быть прибыль от сделок с доверенными средствами. 

При диссонированном Сатурне — неблагоприятный период для финансового положения партнера. Могут 

быть судебные споры из-за совместных денег, наследства. 

Злой транзитный Сатурн означает смерть в семье или смерть обладателя гороскопа после продолжительной 

болезни. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО IX ДОМУ 

Хороший транзит для самообразования в любой области. Человек склонен к глубокому изучению 

материала, интересуется философией, религией и все очень серьезно. 

На среднем уровне — препятствия, трудности в заграничных путешествиях и далеких поездках. Солидные 

враги за рубежом. 

Возможны трудности в общении, непонимание, отчуждение с братьями и сестрами, родственниками 

партнера. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО X ДОМУ 

Может принести успех только тем, кто долгие годы упорно добивался устойчивых результатов, например, 

ученый-исследователь, писатель или творческий человек. 

В других вариантах Сатурн может только на некоторое время потешить честолюбие, потому что независимо 

от афетического статуса и особенно при плохих аспектах Сатурн сбрасывает человека с высоты. Поэтому все 

авторы описывают этот транзит, как потери — общественного престижа, в профессии, торговле, коммерции. 

Может пострадать репутация или проявится профессиональная болезнь. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО XI ДОМУ 

Хороший сильный Сатурн при этом транзите дает шанс коррекции Судьбы. В этом доме Сатурн силен, здесь 

он требует привести в порядок все планы и проекты. Все должно быть тщательно продумано и разложено по 

полочкам. Могут появиться серьезные, деловые связи с лицами старшего возраста или солидные, надежные друзья. 

При злом, пораженном Сатурне — планомерное последовательное разрушение планов, друзья могут 

использовать в корыстных целях, охлаждение и разочарование в дружбе. 

Здесь Сатурн упорядочивает дружеские связи, все ненужные друзья и контакты отпадут. В худшем случае 

— разрушения из-за друзей. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО XII ДОМУ 

Аспект приносит изоляцию. Весь вопрос — выберет ли ее сам человек или к этому принудят 

обстоятельства. 

Для людей, имеющих отношение к оккультизму, это хороший период, т.к. он способствует внутренней 

концентрации, освоению медитативных практик, постижению всего, что было загадкой. Человек может сам 

отдалиться от мирской суеты, чтобы побыть и поработать в одиночестве, а для других он становится загадкой. 

Диссонированный Сатурн приводит человека к длительному пребыванию на больничной койке. При 

негативных аспектах к высшим планетам — отклонения в психике, вплоть до психических заболеваний. 

Злой Сатурн может привести в тюремную камеру. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО СОЛНЦУ НАТАЛЬНОМУ 

Солнце — это ЭГО. Солнце требует усовершенствования, ограничивает проявление ЭГО. 

Одинокий Дух, нуждающийся в самоуправлении и совершенствовании. Аспект является проверкой Духа на 

прочность. 

Транзит проявляется двояко: либо происходит отторжение от социума и человек остается одиноким, 

непонятым, но как бы сам по себе; либо он становится творцом-одиночкой, работающим по подготовленной 

программе, отгородившимся от суеты, от контактов с другими людьми. 

При злых планетах — глубокое одиночество и проблемы со здоровьем. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО ЛУНЕ 

Луна — эмоции, Сатурн — ограничение, контроль. Трудности в выражении эмоций, тенденция установить 

над ними контроль. В результате неудовлетворенность собой, холодность в отношениях даже при добром Сатурне. 

При добрых планетах человек может быть внимательным и заботливым, предусмотрительным, но все равно он 

сдержан и эмоционально заторможен. 

Диссонированный Сатурн делает человека забывчивым, необщительным, рождает внутреннее чувство 



неполноценности. Человек робок, подавлен, осторожен, он считает себя непонятым, дискредитированным. 

При злых планетах — общий упадок сил, душевное истощение, крайняя раздражительность, глубокое 

чувство одиночества. На бытовом уровне бережливость до скупости, неприятности или огорчения из-за семьи, 

отстраненность или разлучение с женой, матерью. Самым худшим проявлением этого транзита является 

депрессия, фобии, нервно-психический надлом. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО МЕРКУРИЮ 

Если обе планеты добрые, а человек дисциплинирован, то это период глубокой концентрации на какой-то 

идее, сознательное отношение к работе с информацией, невероятная усидчивость, кристаллизация, отточенность 

каждой фразы. Это время очень интенсивной, изматывающей работы, но дающей очень значимый результат. 

Писатели в это время создают свои лучшие книги. 

В то же время — это рассудочность во всем с тенденцией к жесткой критике, консерватизм, упорство. 

Естественно, что это приводит к осложнениям в отношениях и контактах. В период действия аспекта человек 

менее гибок и коммуникабелен. Может появиться отвращение к обучению, молодой человек может оставить 

учебное заведение. 

При злых планетах — опасная ситуация для психики. Человек находится постоянно в состоянии 

внутреннего диалога, а на внешнем уровне выразить свои мысли не может. Он медлителен и кажется другим 

глупее, чем он есть. 

Может быть крайне недоверчивым и несчастным. 

Аспект чреват хроническими заболеваниями нервной системы, органов слуха и речи. Часто они являются 

следствием несчастий в поездках. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО МАРСУ 

В лучшем случае аспект заставляет человека много и тяжело работать. Причем нужна продуманность в 

действиях. Всякая точно направленная деятельность встречает препятствия, сопротивление. Нужны выносливость 

и терпение. 

Сконцентрированная энергия рождает внутренний конфликт между сдерживающим началом и 

потребностью в действиях. Аспект рождает сильное раздражение, связанное с разочарованием в деятельности, 

большим напряжением, которые могут вылиться во вспышку гнева, проявиться как внешнее насилие, жестокость, 

резкость. 

В случае подавления энергия проявится как внутренняя деструктивная сила, снижающая витальность до 

нуля, что сопровождается периодами бессилия и слабости. 

При злых планетах — проблемы со здоровьем. Несчастные случаи, падения с черепномозговыми травмами, 

кровотечением, переломами костей, физические страдания с ними связанные. Острые разрывы в отношениях. 

Смертельные случаи. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО ВЕНЕРЕ 

Трудности и страдания в любовной жизни, т.к. аспект рождает тенденцию экономить чувства также, как и 

деньги. В результате охлаждение отношений, эмоциональное отторжение, состояние неудовлетворенности, 

ревность, склонность изводить себя и партнера, разочарования и разрывы. 

Трезвый и расчетливый подход ко всему, скрытность, сдержанность, в основе которых зачастую 

эмоциональная ранимость. 

Если любовные отношения рождаются во время этого аспекта, то это очень прочные отношения, если 

заключается брак, то это очень прочный брак. Аспект способствует союзам с большой разницей лет. 

При добрых планетах могут быть серьезные успехи в искусстве, скульптуре, дизайне, моделировании в 

результате кропотливой и тщательной работы. 

Аспект несет финансовые затруднения, деньги зарабатываются трудом. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО ЮПИТЕРУ 

Хорошее время для понимания своих социальных и идеологических задач. Появляется философский склад 

мышления, дипломатичность, терпение, необходимые для достижения цели. Человек может стать очень 

влиятельным благодаря чувству долга, уверенности в себе, дисциплине. 

При добром Сатурне отец может играть большую роль в социальной карьере. 

При диссонированном Сатурне — социальные ограничения и недовольство собой, переменный успех, смена 

места жительства или штата сотрудников, человек старается избавиться от тех, кто мешает в социальной жизни. 

При злых планетах — нарушение функции печени и желчного пузыря, камнеобразования. Могут быть 

хронические процессы в легких. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО ХИРОНУ 

Теряется гибкость и умение манипулировать людьми и ситуациями. Сатурн двойственности не терпит, 

поэтому происходит конкретное решение двусмысленных, перезапутанных проблем. 

В худшем случае — обманы, предательства, негативные изменения в социальном климате, опасность в 

поездках. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО УРАНУ 

Аспект рождает чувство покушения на свободу, появляется недовольство опекой и покровительством, 

раздражение, непредсказуемость в поведении. 

Удачный период для людей, чувствующих новые веяния времени. Есть возможность использовать 



современные изобретения, усовершенствования. 

В случае диссонированного Сатурна — депрессии, неожиданные катастрофы с переломами костей, 

электротравмы. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО НЕПТУНУ 

Все подвергается сомнению, и ничего не принимается на веру. Все духовные и идеологические утверждения 

должны быть подтверждены реальными доказательствами. 

Человек может найти опору, вступив в тайную организацию или религиозную секту. 

При добрых планетах может быть успех в качестве религиозного служителя, миссионера или в искусстве — 

музыке или танцах. 

При диссонированном Сатурне — неустойчивость личности, частые смены настроения, неуверенность и 

ненадежность. Разрушительные обстоятельства, приводящие к хроническим болезням, неврозам или трудно 

диагностируемым заболеваниям. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО ПЛУТОНУ 

Аспект ограничивает личное влияние человека на других, что у самого человека вызывает недовольство, 

раздражение и может спровоцировать на жестокость, насилие, фанатизм. 

В худшем случае — гибель в массовых катастрофах. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО ПРОЗЕРПИНЕ 

Тяжелые, трудные перевороты в жизни. Опасность клинической смерти или быть заживо погребенным. 

В случае добрых планет — отказ от своих заблуждений, смена духовных ориентиров. Хороший период для 

изобретений, занятий йогой, медитацией. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО СЕВЕРНОМУ УЗЛУ 

Подведение итогов социальных достижений. Контакты со зрелыми и более опытными людьми, а также 

спонсорство со стороны таких людей. 

При диссонированном Сатурне — трудности в партнерстве, прекращение родственных отношений, смерть 

родственников, помехи и вред через старших по возрасту людей. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО ЮЖНОМУ УЗЛУ 

Разрыв социальных связей, подчиненность, зависимость. Отдача кармических долгов. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО ЧЕРНОЙ ЛУНЕ 

Аспект суицида, опасность попасть под дурное влияние, тянет на сатанизм. 

 

ТРАНЗИТ САТУРНА ПО БЕЛОЙ ЛУНЕ 

Пересмотр системы ценностей. Под влиянием внешних обстоятельств человек видит свои заблуждения и 

имеет возможность от них отказаться. 

 

ТРАНЗИТЫ ЮПИТЕРА 
Юпитер — планета социальная. Он определяет систему ценностей человека во внешней жизни и этику 

взаимоотношений с коллективом, авторитетами, научными представлениями, учениями, религией. 

Практически Юпитер в любой карте рождения дает информацию о том, как человек вписывается в 

определенный коллектив или социальный круг, как он чувствует этику своего окружения, как делит с коллективом 

свои возможности и какие выгоды — финансовые, социальные и духовные он может получить в результате 

сотрудничества с коллективом.  

Поэтому его транзиты имеют двойной смысл. Человек может что-то получить от коллектива, если своей 

деятельностью произведет вклад в общее дело. 

Радиксный Юпитер указывает на сферу, где человек должен находиться в состоянии постоянного развития. 

Транзитный Юпитер несет ту же информацию. Двигаясь по домам натального гороскопа, он указывает на область 

жизни, где есть возможность что-то расширить или приумножить. Во II доме — приумножить материальные блага, 

в III доме — расширить связи и образование, в V — творческие возможности, в VII — социальные и т.д. 

В каждом доме Юпитер бывает приблизительно один год и предоставляет человеку определенные шансы, 

которые могут повториться только через 12 лет. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО I ДОМУ 

Этот аспект весьма благоприятен для индивидуального возвышения человека. Когда Юпитер пересекает 

Асцендент, человек становится более религиозным, доброжелательным и благосклонным, он склонен к 

великодушным поступкам и благотворительности. Это, безусловно, вызывает отклик у окружающих людей, в 

глазах которых человек становится авторитетным. 

Одна из отрицательных черт Юпитера — тщеславие. Здесь существует сильная опасность возгордиться, 

начать принимать знаки уважения как должное. Чтобы этого не случилось, транзит нужно использовать для 

расширения собственного кругозора, то есть нужно работать над собой. 

Диссонированный Юпитер может способствовать преувеличенному мнению о собственной персоне. 

Человек начинает много обещать или обещать больше, чем может выполнить. 

При злом Юпитере ощущение собственной значимости делает человека бестактным, он начинает всех 

поучать и всюду совать свой нос, что у окружающих вызывает раздражение, а у самого человека могут возникнуть 



проблемы с печенью и весом. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО II ДОМУ 

В период этого транзита у человека могут появиться дополнительные материальные блага, деньги, 

множество способов их заработать. Чаще всего, максимальные прибыли, когда Юпитер идет по средней трети 

дома. Характер ценностей и благ определяет знак и дом, где находится радиксная точка Юпитера, или дом, 

которым он управляет. 

Когда Юпитер идет по последней трети дома, счастье в деньгах начинает изменять, особенно при 

диссонированном Юпитере. 

Злой Юпитер возбуждает у человека захватнический инстинкт, он старается приобрести как можно больше, 

отложить про запас. Человек может зазнаться, начать наживаться за счет других. В этом случае прибавление в весе 

неизбежно, так как стремление получить больше распространяется и на еду, человек теряет умеренность во всем. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО III ДОМУ 

Добрый Юпитер в этом аспекте приносит популярность в публичных выступлениях, в том числе и в 

качестве преподавателя. В этот период человек много ездит (но не в длительные путешествия) и много знакомится. 

Возникает большое количество ненужных и обременительных контактов, которые отбирают уйму времени. 

Диссонированный Юпитер дает множество мелких ситуаций, которые отвлекают от дел. 

При злом Юпитере это могут быть ссоры с родственниками или соседями, которые бесцеремонно приходят 

в гости, навязывают свое общение, из которого человек для себя ровным счетом ничего не извлекает. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО IV ДОМУ 

Очень хороший транзит, дает возможность изменить домашние условия к лучшему. Возможен переезд, 

получение квартиры, покупка дома или дачного участка, новой мебели и всяческих предметов комфорта, ремонт 

квартиры и т.д. 

В доме изобилие, которым человек гордится, считая, что у него все лучшее, жена и дети тоже. А сам он дома 

всеми любим и уважаем. 

При диссонированном Юпитере дефицит материальных благ компенсируется стремлением распространить 

свой непререкаемый авторитет на домашних. Поучительные речи домашними не воспринимаются, человек 

чувствует себя неуважаемым и несчастным. 

Если Юпитер имеет отношение к Зениту, он может принести успех соответственно знаку на МС. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО V ДОМУ 

Хороший аспект для творческих людей, работников детских учреждений, спортивных школ, клубов и т.д. У 

этих людей появляются большие возможности проявить себя, сыграть в любой ситуации значительную роль. 

К человеку может прийти большая любовь, может возникнуть любовь с человеком авторитетным, 

значительным, известным. 

В женском гороскопе транзит может принести зачатие ребенка. Человек проявляет щедрость и великодушие 

с любимыми и детьми. 

При хороших аспектах может быть выигрыш в лотерею, рулетку и т.д. 

При диссонированном Юпитере принцип расширения срабатывает в любви, появляется много любовных 

связей, на которые тратятся деньги. V дом — дом игры. Здесь могут быть растраты на азартные игры или 

благотворительность, скажем, в пользу детского дома или театрального общества. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО VI ДОМУ 

Добрый Юпитер предоставляет новые возможности и счастье в работе. 

Могут быть хорошие перемены, повышение оклада, перевод на более высокую должность или переход на 

другую работу. 

Может быть счастливое выздоровление от затянувшейся болезни. 

Диссонированный Юпитер приводит к падению авторитета на службе или потере самой работы. 

Неумеренность в еде может привести к ожирению, болезни печени, флюсам и т.д. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО VII ДОМУ 

Предоставляет блестящие возможности в партнерстве и социальной жизни. Человек может стать известным 

и очень авторитетным. Общественная деятельность может стать доходной. 

Большие успехи в должности дипломата, адвоката, судьи и т.д. Может быть заключен респектабельный брак 

с богатым человеком. 

При диссонированном Юпитере появляются открытые, власть имущие враги, занимающие к тому же видное 

общественное положение. Человека могут забросать общественными поручениями и нагрузками. 

Авторитетный супруг разговаривает только в повелительном наклонении и давит своим авторитетом. Если 

Юпитер связан с VII домом в радиксе или им управляет, то будут судебные разбирательства с участием 

общественности. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО VIII ДОМУ 

В высшем варианте — возможность вступить в контакт с духовным Учителем. Успех в оккультизме. 

На бытовом уровне — получение наследства, приданого или прибылей от рискованных предприятий. 

Диссонированный Юпитер при этом транзите может принести потерю авторитета политикам и крупным 

начальникам. 



Злой Юпитер, имеющий отношение в радиксе к VIII или I дому, может принести смерть от болезни, 

паралича или инсульта. Смерть на людях (П.П.Глоба). 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО IX ДОМУ 

Поступление в высшее учебное заведение, успех в философских и религиозных профессиях, в дальних 

поездках и путешествиях. Если есть связь с IV домом — удачная эмиграция, успех за рубежом. 

При диссонированном Юпитере — перемена места жительства опасна для здоровья и благосостояния. 

Несоответствие желаемого и возможного, жизнь не по средствам. Потеря авторитета из-за неприятностей с 

государственными или церковными авторитетами или из-за родственников мужа. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО X ДОМУ 

Вершина карьеры, профессионального мастерства, достижение цели, блестящей репутации — все это несет 

видное социальное положение и материальное благосостояние. 

При диссонированном Юпитере — утрата авторитета или должности и всех благ, к ним прилагающихся. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО XI ДОМУ 

Переориентация социального направления, человек может стать политиком или идеологом нового типа. При 

добром Юпитере может возглавить крупный коллектив и получить доход от работы в ассоциации. В период 

транзита может появиться покровительство очень влиятельного лица или помощь авторитетных друзей. 

Диссонированный Юпитер ограничивает возможности человека, ставит авторитет в "рамки", мешает 

протекции могущественных лиц. 

При злом Юпитере друзья являются причиной потери материального и социального статуса и авторитета. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО XII ДОМУ 

Есть возможность стать авторитетом в оккультизме, психологии, парапсихологии, возглавить коллектив 

учреждения закрытого типа — больницы, санатория, дома престарелых и т.д., получать доход от этих видов 

деятельности. 

При добром Юпитере — победа над тайными врагами и болезнями. 

При диссонированном Юпитере — лет возможности уединиться или что-то скрыть. Человек вызывает у 

других желание доверить ему свои тайны, он становится фактически обладателем множества тайн. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО СОЛНЦУ НАТАЛЬНОМУ 

Аспект рождает сильное стремление к личному развитию, благополучию. 

Причем человек хочет, чтобы прогресс в развитии был заметен, и жизненные ситуации способствуют 

общественному продвижению и выделенности, признанию и успеху в материальной и духовной сферах. 

Если Юпитер диссонирован, в поведении человека появляется претенциозность, пренебрежительность, 

надменность и высокомерие, много показного, лицемерного. При злых планетах — конфликты с вышестоящими 

людьми и законом, болезнь от излишеств в питании. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО ЛУНЕ 

Стремление к общественным встречам, удовольствиям и богатой жизни. Достижение материальных 

преимуществ. Удачные поездки и контакты с зарубежьем. 

При диссонированном Юпитере — неудачи из-за расточительности. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО МЕРКУРИЮ 

Аспект расширяет ментальные способности человека, появляется красноречие, способность к словесному 

выражению образов. Транзит способствует литературным успехам. 

Появляется интерес к коммерческой деятельности, начатый в этот период бизнес будет успешным. Могут 

быть удачные поездки. 

При диссонированном Юпитере человек много говорит, может быть бестактным, высокомерным, 

ненадежным. 

При злых планетах — стремление обойти закон, неудачи из-за небрежности, нечестности, клеветы. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО ВЕНЕРЕ 

Счастливый период, везде гармония и удача. Хорошее время для помолвки и свадьбы. Счастье в любви. 

Денежные доходы, подарки. Завязываются полезные отношения с женщинами. Удача в покупках художественных 

и декоративных предметов. 

При диссонированном Юпитере — расслабленность, лень. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО МАРСУ 

Очень сильный прилив энергии, много энтузиазма, но нет возможности сконцентрироваться на одном. 

Появляется интерес к идеологической работе, человек заметен и очень активен, предприимчив. 

Транзит приносит успех в военном деле, спорте, в суде, врачебном деле, предпринимательстве. 

При диссонированном Юпитере на человека наваливают массу общественных поручений, могут дать 

дополнительную работу. При злом Марсе человек раздражается и конфликтует. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО САТУРНУ 

Аспект требует расширить сферу жизни в зависимости от знака и дома, где находится натальный Сатурн. 



Расширить круг общения, если Сатурн в III доме, или приобрести дополнительные знания, расширить 

собственный дом, пристроить к нему веранду или дополнительную комнату и т.д. 

При этом транзите происходит переоценка ценностей, в результате баланс "расширение-ограничение" 

сдвигается в пользу расширения. 

При диссонированном Сатурне могут возникать споры со старшими и авторитетами, отчуждение с ними, 

долги, склонность к болезням. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО ХИРОНУ 

Аспект склоняет к авантюризму. Возможно использование служебного положения в предприятии 

двусмысленного содержания, которое даст возможность получения нетрудовых доходов. 

При злом Юпитере могут быть допущены противозаконные действия, а при злом Хироне авторитетные лица 

могут втянуть человека в интригу или обвести его вокруг пальца. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО УРАНУ 

Внезапный поворот судьбы, неожиданное признание, повышение по службе, успешное предприятие 

социального характера, выигрыш или получение наследства. 

При диссонированном Юпитере можно упустить счастливый шанс. Если планеты злые — внезапное 

крушение авторитетов, неблагоприятные последствия споров, крупные социальные потери. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО НЕПТУНУ 

Если человек имеет отношение к оккультизму, религии, искусству, то это период возвышения. При добрых 

планетах человек может быть отмечен, награжден, в том числе материально безо всяких на то усилий. 

При злых планетах — крупные соблазны, обольщения или обманы, возможно тайная враждебность 

авторитетных лиц, потери из-за нечестности вышестоящих, обманы в политике, злоупотребление добротой. 

Склонность к инфекционным заболеваниям. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО ПЛУТОНУ 

Стремление к усилению власти, при добрых планетах проявятся ярко качества лидера, блестящие 

организаторские способности. 

При злых планетах — преследование фанатичных целей, расточительность, потеря общественного 

положения и состояния. Конфликты с властями и исполнителями государственной власти. 

Аспект чреват серьезными нарушениями здоровья — повышением кровяного давления, инсультами. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО ПРОЗЕРПИНЕ 

Резкие идеологические перевороты в жизни, вовлечение в общественную деятельность или смена 

авторитетов. В худшем случае — столкновение с мафией. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО СЕВЕРНОМУ УЗЛУ 

Очень большая социальная активность, поскольку Узел имеет юпитерианский оттенок, и большие 

возможности социальной реализации. Вхождение в выгодные ассоциации, получение выгод или прибыли на 

работе, удачи в бизнесе. Может быть, вступление в брак или встреча с авторитетным партнером. 

При диссонированном Юпитере склонность искать выгоду в первую очередь для себя, дисгармоничное 

поведение в ассоциации или союзе. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО ЮЖНОМУ УЗЛУ 

Подрыв социального авторитета, многие планы срываются. Социальные потери. Сам человек в это время 

социальной активности не проявляет. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО ЧЕРНОЙ ЛУНЕ 

Обольщения социальной жизнью, властью, появляется чувство вседозволенности. Человек в это время 

может злоупотреблять всеми юпитерианскими принципами. 

При злом Юпитере — порочный образ жизни, вульгарность, вступление в секту, участие в оргиях. Все 

действия во вред своему авторитету. 

 

ТРАНЗИТ ЮПИТЕРА ПО БЕЛОЙ ЛУНЕ 

Аспект способствует духовному росту. Появление человека, который станет духовным авторитетом. Или 

человек сам станет Учителем при поддержке светлых сил. 

 

ТРАНЗИТЫ МАРСА 
Традиционно Марс связывают с энергией, обеспечивающей деятельность человека во внешнем мире. 

Деятельность — это все то, что выводит человека из состояния пассивности и равновесия и заставляет отстаивать 

свои права, менять свое поведение, создавать, строить, разрушать, то есть реально изменять мир вокруг себя. 

Но Марс связан также и с энергией чувств, он выводит вовне то, что на внутреннем уровне сформировано 

Венерой, поэтому проявление чувств и желаний — тоже Марс. Любовь и страсть, ненависть, и гнев, ярость, 

жестокость и насилие — все это марсианские функции. 

В более высоком понимании Марс связан с волей человека, волевыми усилиями. А что такое воля? Это 

направленность действий для достижения цели. 

Если энергия Марса не получает выхода, она становится разрушительной для самого человека, делая его 



раздражительным, беспокойным, агрессивным. 

В натальной карте Марс, являясь сигнификатором I дома, связанного с личностью человека, определяет 

сферу, где личность может быть реализована, где марсианская энергия может найти выход с максимальной 

пользой для самого человека. Марс в женском гороскопе определяет тип мужчины, который нравится, а в мужском 

гороскопе показывает, как человек использует энергию Марса, чтобы понравиться. 

Транзит Марса предоставляет такие возможности в каждой области жизни в течение двух месяцев в 

пределах двухгодичного цикла. То есть каждые два года у человека есть возможность активной деятельности в 

зависимости от характера дома, по которому идет транзитный Марс. 

В период транзита Марса по домам гороскопа человек ощущает прилив энергии, энтузиазм в делах, 

связанных с домом. Одновременно происходит и потеря энергии, и чем активнее себя человек проявляет, тем 

больше энергии расходует. Можно с уверенностью сказать, что в данной сфере в течение двух месяцев жизнь 

спокойной не будет. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО I ДОМУ 

Появляется активность, инициативность, пробивная сила. Человек в этот период предпочитает действовать 

и решать самостоятельно. 

При диссонированном Марсе личность становится импульсивной, не отличается дипломатичностью, 

настаивает на своем, может проявлять упрямство, эгоизм. Злой Марс делает человека агрессивным, конфликтным, 

склонным к потасовкам, дракам, ссорам. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО II ДОМУ 

Появляется активность и хватка в добывании материальных средств. При добром Марсе хороший период 

для коммерции и бизнеса. В то же время есть тенденция к импульсивной, неосмотрительной трате денег и 

физических сил. При злом Марсе — конфликты и ссоры по поводу финансов, перенапряжение и перерасход 

энергии и сил. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО III ДОМУ 

Человек активно учится, активно знакомится, много ездит. Это время, когда могут значительную помощь 

оказать родственники, а сам человек много общается с ними. Возможны деловые отношения с родственниками, 

соседями или совместный бизнес. При диссонированном Марсе конфликты и разборки с соседями, 

родственниками или в транспорте. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО IV ДОМУ 

Много энергии уходит на домашние дела. В доме перестановки, ремонт, обстоятельства вынуждают многое 

делать собственноручно. 

В это время воля человека ослаблена, родители могут активно помогать, но и подавлять своим напором. 

Диссонированный Марс несет конфликты с родителями, трудности в домашнем хозяйстве, могут быть 

потери имущества (ограбление при аспектах ко II дому). 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО V ДОМУ 

Даже самые нерешительные в этот период активно завоевывают внимание предмета любви, ловко 

ухаживают и становятся соблазнительными, так как несут в себе заряд страсти и оптимизма. 

Азартность и страстность помогают им добиться высоких результатов в творчестве, спорте, оказывать 

значительное влияние на детей. 

Диссонированный Марс делает человека ревнивым, приводит к опрометчивым, необдуманным поступкам в 

любви. Много конфликтов с детьми, возможно проявление грубости с теми и с другими. Могут быть творческие 

неудачи из-за несдержанности, нетерпеливости. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО VI ДОМУ 

При добром Марсе есть возможность переделать все дела и подогнать все хвосты. Энтузиазма и энергии на 

все хватает. 

При злом Марсе — производственные конфликты, проблемы со здоровьем, возможны несчастные случаи на 

работе, конфликты с врачами. Все требуют уплаты долгов. 

Домашние животные раздражают, поэтому человек их может в это время выгнать или бросить. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО VII ДОМУ 

Социальная активность, много социальных контактов. Контракты, договоры. Причем инициативу проявляет 

сам человек. В браке — тенденция подавлять партнера, командовать. При злом Марсе — активные, напористые 

враги. Много конфликтов с партнерами, противниками, супругом. Разрыв социальных связей, возможно, 

столкновение с правоохранительными органами. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО VIII ДОМУ 

Много экстремальных ситуаций. Опасность катастроф, травм, пожаров, из которых при добром Марсе 

человек благополучно выходит. Вероятность операций. 

Злой Марс несет опасность в делах, которые человек сам затевает и которые могут принять драматический 

оборот. Возможно, человек станет свидетелем чьей-то смерти или получит известие о смерти. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО IX ДОМУ 



Много дел, связанных с идеологией, религией, чужими культурами, иностранными языками. Появляются 

активные контакты с людьми за рубежом. Поездки, выступления, помощь от людей издалека. 

При диссонированном Марсе — непримиримость и нетерпимость в отношении чужих взглядов, учений, 

философий. Ссоры и конфликты в поездках или с иностранцами. У преподавателей — конфликты с учениками. 

Злой Марс несет опасности вдали от дома. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО X ДОМУ 

Добрый Марс означает достижение цели и успех в карьере благодаря собственным усилиям и воле. 

При диссонированном Марсе скандалы и конфликты с сильными мира сего, излишняя критичность и 

агрессивность вредят карьере. В худшем случае крушение цели и всех достижений. 

 

ТРАНЗИТЫ МАРСА ПО XI ДОМУ 

Здесь человек становится активным в группе, в коллективе или среде друзей. При добром Марсе инициатива 

человека может принести коллективный успех. 

Диссонированный и злой Марс означает осложнение отношений в группе, конфликты, причем при слабом 

Марсе это может проявиться в виде агрессии коллектива или друзей по отношению к самому человеку. 

При сильном Марсе человек может стать дезорганизатором, спровоцировать друзей на авантюру, 

конфликты, общественный скандал. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО XII ДОМУ 

Очень сложный период, так как транзит на любом уровне склоняет к тайным действиям. Во внешнем мире 

такое положение Марса ограничивает волю, поэтому подсознательно человек переносит агрессию и инициативу на 

деятельность, которая не видна, но приносит видимые результаты. 

При сильном добром Марсе интуиция направляет волю, и человек может многого добиться, действуя в 

обход, используя тайных сторонников. 

При диссонированном или злом Марсе происходит активизация тайных врагов, могут быть тайные удары 

из-за угла. 

При слабом Марсе человек не в состоянии отражать нападения, воля скована, энергия хаотична. Человек 

зажат, труслив, его мучают страхи, появляется тенденция к саморазрушению. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО СОЛНЦУ НАТАЛЬНОМУ 

Аспект сообщает необыкновенную энергию и стремление самоутверждаться во что бы то ни стало. Это 

требует удовлетворения, и есть воля для осуществления желаний. А желаниями движет честолюбие, 

самоуверенность, высокая сексуальность. На пути к достижению желаемого человек проявит предприимчивость, 

напор, храбрость или дерзость, инициативу. 

При диссонированных или злых планетах — опрометчивость и поспешность, упрямство, 

раздражительность, склонность к конфликтам. Подверженность несчастным случаям. Нужно сдерживать агрессию. 

Аспект чреват сильным внутренним перенапряжением, в результате — упадок сил, проблемы с сердцем. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО ЛУНЕ 

Аспект дает агрессию чувств, склоняет к импульсивным проявлениям эмоций. Тенденция действовать под 

влиянием чувств, при добрых планетах — искренность, эмоциональная притягательность, успехи с женщинами. 

Если Марс сильный и добрый по афетике, то человек может сдерживать чувства, но во всех остальных случаях — 

страсти и склонность к истерике, нетерпимость, конфликты с матерью и женой. 

Аспекты со светилами несут опасность от огня. На физическом уровне — перенапряжение в 

психоэмоциональной сфере, бессонница, боли в желудке. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО МЕРКУРИЮ 

Аспект делает человека коммуникабельным, но одновременно говорливым, язвительным, бестактным. 

Появляется много идей и склонность к спорам. Предприимчивость и решительность, находчивость. 

При диссонированном Марсе — торопливость, тенденция к преувеличениям, раздражительность, 

нервозность, использование чужих идей для собственной выгоды. Склонность к необдуманным действиям. 

При злых планетах — нервное перевозбуждение, ментальная усталость. Ошибки с документами, конфликты 

в контактах и транспорте. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО ВЕНЕРЕ 

Активность в чувственной сфере, в любви, в отношениях с женщинами, которые привлекают. Сам человек 

излучает очарование и сексуальную привлекательность, все может испортить напористость и стремление навязать 

свои чувства. 

При злом Марсе — конфликты и страсти, склонность к наслаждениям и расточительству. Ущерб имуществу 

из-за любовницы. Разрывы в любовных отношениях. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО ЮПИТЕРУ 

Появляется склонность к масштабным планам, в деятельности размах, стремление расширить свое влияние, 

стать заметным в социуме. Возможны активные поиски покровителя, авторитета. Хороший аспект для военных: 

приносит блестящие победы, признание, успешные переговоры с начальством. 

Диссонированный Марс делает человека самонадеянным, он берет на себя больше, чем может, склонен к 

авантюрам — в результате профессиональные ошибки, конфликты с начальством, при злом Юпитере начальство 



не поддерживает инициативу, человек воспринимает неудачи остро, что сказывается на здоровье — повышается 

кровяное давление, появляются боли в печени, могут быть колики. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО САТУРНУ 

Трудности в выполнении взятых обязательств. Человек склонен к серьезной работе, но много 

разочарований. 

При добрых планетах — железная выдержка, сконцентрированная, целенаправленная работа. При 

диссонированном Марсе — склонность к разрывам в отношениях и несчастным случаям. Опасный транзит. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО ХИРОНУ 

Желание успеть в двух местах. Хороший аспект для предпринимателя, коммерсанта, посредника. В поездке 

человек решает сразу два разных дела. 

При злом Марсе лавировать не удается, появляется запутанность и неуправляемость в действиях. Человека 

впутывают в ненужные дела, и он разрывается в разных направлениях. Если и Хирон злой, возможна ситуация, 

когда человек попадает в кабалу и вынужден быть хамелеоном. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО УРАНУ 

Аспект формирует неосторожность, склонность к внезапным, неосмотрительным действиям независимо от 

афетического статуса планет. 

Может быть внезапная смена деятельности. В целом революционно-анархический аспект. Нежелание 

подчиняться, своеволие, нетерпимость, безрассудная смелость. 

Если сильнее Уран, человек не контролирует свою деятельность, делает вдруг то, что делать не собирался. 

При злых планетах — внезапные несчастные случаи, ранения, электротравмы, операции, все с потерей 

крови, возможны шоковые состояния. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО НЕПТУНУ 

При добрых планетах — стремление мечты воплотить в реальность. Эпизодический или временный интерес 

к сфере искусства. Аспект рождает фантазии в отстаивании религиозных, духовных взглядов, научного 

мировоззрения. 

Если Марс слабый, недостаток энергии, состояние неудовлетворенности, нелюбовь к работе или 

злоупотребления физической энергией. Неудачи из-за иллюзий, самообмана, ложной уверенности, отсутствия 

четких планов. 

При злых планетах фантастические несчастные случаи, опасность от горячей воды, опасность отравлений 

ядами или химическими препаратами, лекарствами, наркотиками. Повышенная   восприимчивость к инфекциям. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО ПЛУТОНУ 

При этом аспекте человек испытывает потребность утвердить свою власть или влияние на других людей. 

Аспект очень динамичен, так как за действиями Марса стоит Плутон, он несет способность проявлять 

экстраординарную силу и энергию. Появляется большая уверенность в себе, честолюбие, одержимость. 

При диссонированном Марсе — достижение собственных целей через принуждение, безжалостность к 

другим, жестокость. 

При злых планетах — аспект насилия. Опасность от взрывов и больших скоплений народа. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО ПРОЗЕРПИНЕ 

При добром Марсе — решение кардинальных вопросов в жизни, бесповоротные перемены. Уходит все 

ненужное из жизни. 

При диссонированном Марсе — очень тяжкие испытания, резкие перемены в жизни, необратимые ситуации, 

лишающие всего. Полный разрыв отношений в зависимости от характера дома, где Прозерпина. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО СЕВЕРНОМУ УЗЛУ 

Очень большая активность в социуме, желание кооперироваться с другими, воля и целенаправленность 

помогают в выполнении коллективной программы. 

При диссонированном Марсе — дисгармоничное сотрудничество, ссоры и диспуты, разрыв социальных 

связей. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО ЮЖНОМУ УЗЛУ 

Сковывание социальной активности, задержки в делах из-за внешних препятствий. Отдача кармических 

долгов, если таковые имеются. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО ЧЕРНОЙ ЛУНЕ 

Аспект реализации грехов. Может быть ограбление, насилие, столкновение с уголовным миром, низшими 

слоями общества. Аспект убийц и самоубийц. 

 

ТРАНЗИТ МАРСА ПО БЕЛОЙ ЛУНЕ 

Для людей, живущих по высокой программе, — период помощи другим. Аспект большой духовной силы. 

Люди среднего уровня отказываются в это время от дурных привычек. Могут появиться духовные 

наставники. Для остальных аспект проходит незамеченным. 

 



ТРАНЗИТНЫЕ АСПЕКТЫ СОЛНЦА И БЛИЖАЙШИХ К НЕМУ ПЛАНЕТ МЕРКУРИЯ И ВЕНЕРЫ 

продолжаются примерно два дня, они не формируют судьбоносных событий, а лишь оттеняют текущие события. 

Однако пребывание этих планет в домах более ощутимо, так как Солнце и Венера проводят в одном знаке 

месяц, а Меркурий — от двух недель до двух месяцев. Поэтому их транзиты приводятся по домам. 

 

ТРАНЗИТЫ ВЕНЕРЫ 
Венера — планета, связанная с чувственной природой а человека, привлекательностью, эстетизмом, 

романтизмом, красотой, любовью к удовольствиям. Венера управляет самым земным и самым материальным 

знаком Тельца, ее главные принципы — красота, гармония, любовь. Человек должен уравновесить в себе и 

гармонично сочетать стремление к красоте и любовь, чувственную и материальную. 

Положение Венеры в радиксе выражает способность , человека быть привлекательным, любить, но и 

обеспечивать комфорт, уют, достаток, а значит — уметь найти для этого средства, заработать. Поэтому Венера 

связана и с деньгами. 

Ее транзиты по домам гороскопа длятся приблизительно месяц и не имеют судьбоносного характера, но они 

связаны с романтическими и сентиментальными периодами, тягой к союзам, объединениям, приятными чувствами, 

творческими проявлениями, приобретениями, покупками, получением денег или подарков. 

Диссонированная Венера во время прохождения по домам гороскопа приносит разочарования и охлаждение 

в любви, эмоциональных привязанностях, неудачи в искусстве, финансовые проблемы. 

 

ТРАНЗИТ ВЕНЕРЫ ПО I ДОМУ 

Транзит отражается на внешней привлекательности человека, делает его притягательным для 

противоположного пола, подчеркивает в женском гороскопе грацию, шарм, обаяние — все то, чем женщина хочет 

обворожить, привлечь к себе внимание. 

Но и мужчины в этот период неотразимы в своем стремлении понравиться и тоже обаятельны, легко 

знакомятся и завязывают отношения. 

Представители обоих полов становятся покладистыми, легкими в общении, способными войти в положении 

других людей, сочувственными и не склонными к конфликтам. 

При злой Венере — тяга ко всем земным удовольствиям, комфорту, но в то же время вялость, 

заторможенность чувств, пристрастность и чрезмерная лень. Диссонированная Венера приносит трудности в 

эмоциональном самовыражении. 

 

ТРАНЗИТ ВЕНЕРЫ ПО II ДОМУ 

Обычно связан с желанием что-либо новое приобрести для себя из одежды, украшений или предметов 

искусства. Часто человек не отдает себе отчета, почему ему хочется купить цветы или красивую безделушку. При 

доброй Венере период отмечен финансовыми удачами, хорошими заработками, возможно, подарками. 

Диссонированная Венера дает несоответствие между желанием приобрести и возможностями. Человек 

хочет больше, чем может себе позволить. При злой Венере аппетит распространяется не только на вещи или 

деньги, но и непосредственно на еду. Транзит снимает внутренний запрет на ограничения в приеме пищи. Человек 

много ест, в том числе сладкого и печеного, что скажется и на фигуре непременно. 

 

ТРАНЗИТ ВЕНЕРЫ ПО III ДОМУ 

Обаяние и неотразимость в общении, поездках, контактах. Человек вежлив, предупредителен и тактичен, у 

него со всеми гармоничные отношения. Может произойти романтическое знакомство в поездке или по телефону. 

Человек склонен писать во время транзита сентиментальные стихи и любовные письма. 

При диссонированной Венере — проблемы в обучении из-за лени, неудовлетворенность и дискомфорт в 

отношениях с соучениками, родственниками, соседями. 

 

ТРАНЗИТ ВЕНЕРЫ ПО IV ДОМУ 

Это период, когда устанавливаются гармоничные отношения со всеми членами семьи, нет конфликтов. 

Человек в это время любит приглашать в гости. 

Могут быть приобретения, в том числе квартиры или земельного участка. Человек сажает цветы, старается 

сделать дом уютным. Хорошее время для творческой работы дома, особенно связанной с прикладным искусством 

или историей, традициями. 

При диссонированной Венере — охлаждение во взаимоотношениях с домашними, эмоциональное 

недовольство, досада, неадекватные реакции на поступки членов семьи, финансовые затруднения и недовольства 

из-за отсутствия денег. 

 

ТРАНЗИТ ВЕНЕРЫ ПО V ДОМУ 

Творческие удачи, отмеченные подарками, призами или денежными вознаграждениями. Появление любви 

или любовницы, или романтическая связь. Гармоничные отношения с детьми. 

При диссонированной Венере — разочарования в любви, дискомфорт в любовных отношениях и с детьми. 

Много денег тратится на развлечения или предмет любви. Злая Венера приносит расчетливость. Может появиться 

любовная связь из корыстных соображений. Человек не любит,' а позволяет себя любить, часто склонен извлечь 

для себя материальную выгоду. 

 

ТРАНЗИТ ВЕНЕРЫ ПО VI ДОМУ 

Романтическая связь на работе, гармоничные отношения с сослуживцами. Возможно приобретение 

породистого щенка, попугая, канарейки, любого домашнего животного. 



При диссонированной Венере на работу ходить не хочется. Эмоциональные трудности и непонимание на 

службе. Возможна болезнь или мнительность по поводу несуществующей болезни. 

 

ТРАНЗИТ ВЕНЕРЫ ПО VII ДОМУ 

При прохождении Венеры через Десцендент человек становится обходительным и тактичным, 

миролюбивым. Он не хочет конфликта нигде. 

Возможно заключение брака по любви. Хорошие взаимоотношения и понимание с брачным партнером, 

притяжение друг к другу. Возможность получения прибыли от общественной деятельности или искусства. 

При диссонированной Венере — дискомфорт в общественных отношениях, нелюбовь или зависть со 

стороны партнеров. Эмоциональные проблемы в браке. Если человек в это время разводится или есть дела в суде 

— судебные издержки могут принести значительные финансовые потери. 

 

ТРАНЗИТ ВЕНЕРЫ ПО VIII ДОМУ 

Привлекательность и утонченность в сексе и любовных отношениях, они глубокие, эмоциональные, 

гармоничные. 

Острые кризисные ситуации смягчаются. Возможно получение наследства или какие-то прибыли через 

партнера. 

При диссонированной Венере — тяжелые психоэмоциональные переживания по поводу неразделенной или 

разрушенной любви. Смерть любви переживается очень тяжело, вплоть до болезни. Много обольщений, опасность 

обманов от лиц необычных профессий — экстрасенсов, психологов, гипнотизеров. В гармонию чувств может 

вмешаться третий и принести разрушение. Финансовые потери из-за партнера или жульничества с наследством, 

приданым, страховками. 

 

ТРАНЗИТ ВЕНЕРЫ ПО IX ДОМУ 

Заграничная поездка или далекое путешествие в комфортабельных условиях с возлюбленной или 

романтическая связь с иностранцем. В мужском гороскопе — поддержка женщины издалека. Возможно получение 

денег из-за границы. Для имеющего профессию в искусстве — популярность, успех, деньги за рубежом. 

Злая Венера означает дискомфорт в дороге, неприятности с молодыми женщинами. Охлаждение в любви 

вдали от дома. Потери денег в путешествиях или из-за женщин в дороге. Антипатия священников или духовных 

лиц и сложности в контактах с ними. 

 

ТРАНЗИТ ВЕНЕРЫ ПО X ДОМУ 

Любовная связь с начальником или высокопоставленным лицом и его покровительство. В мужском 

гороскопе любовница имеет отношение к возвышению, успеху на службе. Возможна денежная премия. 

При диссонированной Венере — неприятности или скандал из-за любовной связи с видным лицом. 

Любовница может быть повинна в развале карьеры. 

 

ТРАНЗИТ ВЕНЕРЫ ПО XI ДОМУ 

Дружба-любовь, или неравный по общественному положению брак, или любовная связь. С друзьями тесные 

эмоциональные отношения, взаимопонимание. Могут быть деньги через друзей или от участия в групповой работе. 

При злой Венере — охлаждение в отношениях с друзьями. Друзья повинны в разрушении любви. В 

чувствах и отношениях анархизм. 

 

ТРАНЗИТ ВЕНЕРЫ ПО XII ДОМУ 

Ощущение высшей гармонии. Появление тайных общественных и любовных связей в собственных 

интересах. Могут быть созданы в одиночестве произведения искусства. Появление тайных источников денег, 

тайные дела, приносящие прибыль. 

Злая Венера — появление тайных врагов, обаятельных или связанных с человеком романтическими 

отношениями. Разрывы тайных связей, охлаждение в тайных любовных отношениях, разочарования. Возможны 

финансовые потери из-за тайных связей. 

 

ТРАНЗИТЫ МЕРКУРИЯ 
При прохождении Меркурия через дома гороскопа проблемы, связанные с делами дома, становятся более 

оживленными, они становятся предметом размышлений, разговоров и забот. Данная сфера жизни как бы требует к 

себе внимания в плане информации, связей, документов и т.д. 

При диссонированном Меркурии в делах дома много суеты,  возможна огласка, ненужные разговоры, 

сплетни. 

 

ТРАНЗИТ МЕРКУРИЯ ПО I ДОМУ 

Человек в это время становится более подвижным и разговорчивым. Он проявляет любознательность и 

логичность в суждениях, очень восприимчив и расположен к контактам, встречам, телефонным разговорам. 

При злом Меркурии в поведении излишняя суетливость, много ненужных разговоров или просто болтовни. 

Даже серьезный человек сможет рассказать что-то или сболтнуть, чего не следует, или пообещать и не сделать. 

 

ТРАНЗИТ МЕРКУРИЯ ПО II ДОМУ 

Мысли переключаются на материальную сферу. Возникает множество финансовых проблем и 

необходимость различных покупок. При добром Меркурии может проявиться деловая хватка, практичность, 

возможно, появятся хорошие идеи и планы в финансовых делах. Вероятны быстрые заработки или прибыли, 



связанные с информацией, — гонорар за статью, телепередачу, за посредническое участие в коммерческой сделке 

и т.д. 

При диссонированном Меркурии — много мелких трат, уходит много сил на мелочи, нужно оплатить счета 

за коммунальные услуги, телефонные разговоры, за ремонт пишущей машинки и т.д. При злом Меркурии — 

потери из-за неосмотрительности или прибыли, полученной нечестным путем. 

 

ТРАНЗИТ МЕРКУРИЯ ПО III ДОМУ 

При этом транзите появляется живость и гибкость ума, человек быстро схватывает и соображает, проявляет 

находчивость в разговорах и контактах, становится коммуникабельным. Много поездок и много знакомств, 

которые оказываются полезными. Оживляются отношения с родственниками. 

Особенно полезен транзит для журналистов, репортеров, издателей, коммерсантов. Человек может успевать 

сотрудничать сразу с несколькими издательствами, но при диссонированном Меркурии появляются проблемы с 

обещаниями и выполнением их. При злом Меркурии — раздражительность, много споров и ссоры по мелочам с 

родственниками, соседями, приятелями. Много ненужных контактов, разговоров, суеты. Неудачные или пустые 

командировки. Срываются коммерческие сделки, возможны всякие обманы. 

 

ТРАНЗИТ МЕРКУРИЯ ПО IV ДОМУ 

Сфера интересов переносится в собственный дом. Появляются неотложные дела и необходимость 

приобретений для дома и семьи. Возможны перестановки или небольшие перемены в доме. При добром Меркурии 

человек с удовольствием общается с домашними, навещает родителей, выполняет всякие мелкие поручения, 

которые раньше раздражали. 

При диссонированном Меркурии — внутреннее беспокойство, мелкие ссоры и раздоры в семье, глупые 

выяснения отношений. Если Меркурий злой — обманы, мелкие потери и пропажи, неблагоприятные разговоры и 

сплетни вокруг семьи. Домашние проблемы всех интересуют. 

 

ТРАНЗИТ МЕРКУРИЯ ПО V ДОМУ 

Ментальный интерес ко всем видам развлечений, имеющим интеллектуальный оттенок. В период транзита 

человек посещает театр, кино, спортивные соревнования, но и сам склонен к игре, может выиграть в азартных 

играх или получить прибыль в рискованной коммерческой сделке. В период транзита — хорошее общение с 

детьми. Может произойти любовное знакомство, возможен флирт. При диссонированном Меркурии — 

неустойчивость, убытки от спекулятивной деятельности, проигрыши, ссоры в любовных отношениях. При злом 

Меркурии — разоблачения, много разговоров по поводу внебрачных связей. Любовные отношения становятся 

известны широкому кругу людей. Конфликты, суета, мелкие ссоры вокруг детей и их проблем. 

 

ТРАНЗИТ МЕРКУРИЯ ПО VI ДОМУ 

Все мысли о работе или здоровье, или о том и другом одновременно. При добром Меркурии — хорошее 

время для решения практических задач, возможно совмещение нескольких функций на работе. Очень много 

производственных, изматывающих контактов и разговоров, куча документов и деловых бумаг, которые нужно 

разобрать, а телефонные разговоры отвлекают. 

При диссонированном Меркурии появляется нервозность, беспокойство, суетливость. Человек за все 

хватается и нигде не успевает. Много ненужных трат и запутанности в делах. 

Возможны проблемы со здоровьем и посещения врачей. При злом Меркурии — много изнурительных 

контактов, а дело стоит. Опасность сболтнуть лишнее на работе. 

 

ТРАНЗИТ МЕРКУРИЯ ПО VII ДОМУ 

Становится оживленной общественная деятельность, много общений, контактов, общественных 

выступлений и во всем разумность. Появляются нужные связи, заключаются выгодные договоры, контракты. 

Возможно заключение брака с интеллектуальным человеком, человеком моложе по возрасту или по расчету. 

При диссонированном Меркурии — оживленные отношения и споры с врагами. Суды и следствия, 

ненужные огласки в делах. Контракты и договоры с обманом. Неприятности с властями, штрафы, мелкие стычки и 

ссоры с супругом.  Для брака неблагоприятный аспект. 

При злом Меркурии смогут разобрать на собрании. Много злых сплетен, которые дискредитируют человека 

в глазах общественности и портят отношения с партнерами. 

 

ТРАНЗИТ МЕРКУРИЯ ПО VIII ДОМУ 

Хорошее время для занятий оккультизмом, появляется интерес ко всяким тайнам и секретам. Все контакты 

проходят испытание на прочность, все ненужные связи отмирают. 

При диссонированном Меркурии появляется вздорность и сварливость, возможна угроза жизни в поездке 

или в транспорте. Возникают опасные связи и знакомства. Человека могут шантажировать. Много забот приносят 

финансовые дела и партнеры. 

При злом Меркурии возможно известие о смерти родственника или соседа. Человек привлекает внимание 

жуликов и уголовников. Возможны обманы и потери в предприятиях, связанных с общественными деньгами. 

 

ТРАНЗИТ МЕРКУРИЯ ПО IX ДОМУ 

Хорошее время для религиозной и идеологической учебы, появляется практический подход к наукам, 

интерес к философии. Возможны далекие поездки. 

При диссонированном Меркурии — бестолковое разбазаривание сил и энергии. В поездки тянет, но они 

мучительные и бестолковые. Трудности в юридических делах, в канцелярских, в корреспонденции. Могут 



возникнуть дурные связи с иностранцами, возможен обман с их стороны. За границей неприятности и 

нежелательные огласки. 

 

ТРАНЗИТ МЕРКУРИЯ ПО X ДОМУ 

При добром Меркурии появляется множество возможностей для осуществления планов и реализации идей. 

Профессиональный успех, особенно в меркурианских профессиях. Хорошая слава. Появляются хорошие 

знакомства и покровители. 

Диссонированный Меркурий может принести перемены в профессии, неприятности по службе, трения и 

мелкие выговоры со стороны начальства. У человека появляется придирчивость и критичность, которые ему очень 

вредят. Слухи и сплетни плохо отражаются на репутации. 

 

ТРАНЗИТ МЕРКУРИЯ ПО XI ДОМУ 

Хочется изменить свой образ жизни и тянет к близким по Духу. 

Могут появиться новые хорошие друзья или происходит обновление круга друзей, появляются 

перспективные знакомства. Хорошее время для обмена опытом, идеями, планами. С друзьями хорошие 

приветливые отношения. 

При диссонированном Меркурии — тенденция к цинизму, спорам, ссорам, скандалам. Беспечные друзья 

серьезно подводят. Появляются вредные знакомства. Серьезные, перспективные планы могут разрушиться из-за 

друзей или предосудительных контактов, огласки. 

 

ТРАНЗИТ МЕРКУРИЯ ПО XII ДОМУ 

Тянет на тайные размышления и тайные дела. Хороший период для завязывания тайных связей и 

оккультных практик. В этот период лучше меньше общаться с внешним миром. 

При диссонированном Меркурии — козни и интриги скрытых врагов. Заговоры и анонимки. Могут 

появиться контакты с уголовным миром или людьми аморальными. 

Сам человек может стать объектом тайных наблюдений. Появляются сплетни, а у самого человека — 

мнительность и подозрительность. При злом Меркурии человек, сам становится участником интриг и заговоров, 

может начать вести аморальный образ жизни. 

 

ТРАНЗИТЫ СОЛНЦА 
Транзитное Солнце делает проблемы дома, по которому оно идет, очень яркими и значимыми для самого 

человека. 

Поскольку Солнце связано с самопроявлением, то ежегодно человеку предоставляется возможность 

проявить себя, особенно в тех сферах жизни, где натальное Солнце и Юпитер имеют свои констеляции. Это 

периоды, когда человек будет иметь личную творческую свободу, может получить успех и удачи, уважение и 

награды, признательность общества. 

При диссонированном или злом Солнце проблемы дома остаются яркими, но человек стремится 

использовать других для собственных целей, проявляет настойчивость и деспотизм. 

Транзиты Солнца особенно важны для людей, имеющих сильное Солнце в радиксе. 

 

ТРАНЗИТ СОЛНЦА ПО I ДОМУ 

Появляется желание быть заметным и сильная заинтересованность в личных и творческих делах. Все дела и 

начинания в этот период будут плодотворными при добром Солнце. 

Если Солнце злое, то человек проявляет ненужную инициативу и тратит много энергии. В результате 

наступает усталость, упадок сил или просто энергетический спад. Нельзя начинать новых дел. 

 

ТРАНЗИТ СОЛНЦА ПО II ДОМУ 

Хорошее физическое самочувствие, человек чувствует себя в форме. 

Можно получить финансовую выгоду от высокопоставленных лиц или благодаря протекции. Возможны 

крупные прибыли от торговли или масштабного бизнеса. Деньги легко приходят и легко теряются. Тем не менее, 

финансовые успехи являются результатом собственных способностей и усилий. 

При злом Солнце — неуверенность в делах, мало инициативы, теряются предоставляемые возможности. 

Деньги и силы тратятся бесполезно. Финансами в это время лучше не заниматься. При плохих аспектах могут быть 

потери. 

 

ТРАНЗИТ СОЛНЦА ПО III ДОМУ 

Усиливаются интеллектуальные способности, логика, память. Человек легко знакомится и входит в контакт 

с любыми людьми. На это тратится много энергии. В общении активность, в учебе проявляются лучшие качества, 

появляется заметность в своей среде. Хорошее время для обработки информации и творческих командировок. 

При диссонированном Солнце человек старается обратить на себя внимание окружения. Возможны 

недоразумения с родственниками, соседями, коллегами. Бесплодные контакты, ненужная информация. 

 

ТРАНЗИТ СОЛНЦА ПО IV ДОМУ 

Человеку хочется быть дома, он себя чувствует комфортно среди близких, у домашнего очага. 

Появляется стремление иметь собственность и ею распоряжаться по своему усмотрению, быть главой семьи. 

При диссонированном Солнце это приводит к приступам домашней тирании и недоразумениям с родителями. 

При злом Солнце домашние дела угнетают Дух, возникает много дел по дому, на это уходит много энергии. 

 



ТРАНЗИТ СОЛНЦА ПО V ДОМУ 

Творческий всплеск, успех в торговле, бизнесе, спекулятивной деятельности, удачные финансовые сделки, 

предприимчивость. Успехи в публичных выступлениях, на сцене, в преподавании. Человек ярок и привлекателен, 

заметен для противоположного пола. В любви сплошные удачи, в это время можно начать много хороших дел. 

Творческие начинания перспективны. 

При злом Солнце — распыление энергии на страсти, любовные приключения и удовольствия. Может 

завязаться безумная любовь. В этот период — сложности в отношениях с детьми. 

 

ТРАНЗИТ СОЛНЦА ПО VI ДОМУ 

Сознание направлено на выполнение долга. Заметность и авторитетность среди сослуживцев. На работе все 

хорошо, работа удовлетворяет. 

При диссонированном или злом Солнце следует уделить внимание здоровью. Энергетический спад, 

снижение жизненного тонуса. Появляется работа или поручения, которые тягостны для человека и несут ему 

большую зависимость от начальников и сослуживцев. Нужна дисциплина и покорность, иначе большие шансы 

заболеть. 

 

ТРАНЗИТ СОЛНЦА ПО VII ДОМУ 

Заметность в обществе, человек может получить популярность. Многие дела успешны благодаря партнеру 

по браку или делу. Человек своим поведением располагает к себе других, вызывает у них симпатию. 

Если Солнце злое, то сохранить общественное равновесие тяжело, так как враги становятся активными, а 

человек своими действиями раздражает партнеров. Могут быть общественные передряги, суды, которые привлекут 

внимание общества. 

 

ТРАНЗИТ СОЛНЦА ПО VIII ДОМУ 

Очень серьезный транзит, он сопровождается упадком сил, энергетическим спадом. Таинственные 

происшествия или экстремальные ситуации могут привести к психологическому кризису. 

Не следует во время транзита делать хирургических операций, кроме экстренных, так как это чревато 

осложнениями, непредвиденными ситуациями на операционном столе, вплоть до клинической смерти. Тяжело 

идут процессы регенерации, трудно восстанавливаются силы. 

При злом Солнце кризисы или опыт клинической смерти могут привести к надлому души, поселить страх. 

Опасность от солнечного удара или пожара. 

 

ТРАНЗИТ СОЛНЦА ПО IX ДОМУ 

Очень хороший транзит при добром Солнце. Появляются возможности расширить кругозор и собственные 

познания, в том числе через поездки и путешествия. Хороший транзит для духовных лиц и преподавателей — 

делает их заметными, а их деятельность плодотворной. Могут появиться перспективные связи за рубежом. 

При диссонированном Солнце — неприятности в дальних поездках (источник неприятностей укажут 

аспекты). При злом Солнце — высокомерие в сочетании с лицемерием, навязывание своих идеологических и 

религиозных взглядов приводит к недоброжелательности окружения. 

Возможно, просто неуспех в образовании, отсутствие понимания в науках, срывается поездка за границу, 

теряется связь с высоким лицом вдали от дома. 

 

ТРАНЗИТ СОЛНЦА ПО X ДОМУ 

При добром Солнце — полоса удач и успехов, отмеченность всех дел и достижений. Успех в карьере. 

Благосклонность высокопоставленных лиц. Получение наград и премий. 

При диссонированном Солнце — тщеславие человека является причиной зависти окружения и 

недоброжелательности начальства. Наступает временный спад и творческие неудачи. 

Злое Солнце может стать причиной негативной известности или принести дурную славу, сделать центром 

общественного скандала. 

 

ТРАНЗИТ СОЛНЦА ПО XI ДОМУ 

Круг интересов переключается на друзей и единомышленников. 

Могут появиться богатые спонсоры или влиятельные лица, помогающие продвинуться вперед, завоевать 

репутацию. Протекция высокого лица может сыграть значимую роль. Может возникнуть дружба с известным 

человеком. 

При злом Солнце фальшивые друзья являются причиной провалов и неудач. Планы не удаются. Сам человек 

чувствует себя одиноким и неуверенным в коллективе. 

 

ТРАНЗИТ СОЛНЦА ПО XII ДОМУ 

Транзит склоняет к одиночеству. Хорошее время для творческой или научно-исследовательской работы в 

уединении. Хорошо начать в этот период профилактическое лечение или назначить плановую операцию. 

При злом Солнце — ослабление энергии и инициативы, апатия. Опасность от людей, обладающих 

необычными способностями — гипнозом, магией, знахарством, психотерапией и т.д. 

 

ТРАНЗИТЫ ЛУННЫХ УЗЛОВ 
Об узлах мы уже достаточно много говорили в разделе "Циклы узлов". 

Транзиты Лунных узлов важны в любом гороскопе, так как они включают, по сути, императивные ситуации, 

не зависящие от воли человека, особенно в сферах, связанных с Восходящим узлом. 



Узлы имеют большее значение в кармическом смысле, так как всегда связаны с уплатой долгов по 

кармическим счетам. Поскольку узлы действуют всегда вместе (по оси), то в ситуациях по Южному узлу у 

человека есть возможность опереться на прошлый опыт, повторить этот опыт или же что-то отдать — 

добровольно, если Узел имеет гармоничные аспекты, вынужденно, — если Узел в квадратном аспекте или 

кармическом. 

Транзит Северного узла дает возможность сделать правильный выбор, получить необходимый опыт, быть 

отмеченным в плане социальном, получить социальную поддержку или социальные дары. Ситуации будут 

благоприятствовать, если Узел в хороших аспектах с планетами и точками радикса, заставят действовать, бороться  

при квадратных аспектах или поставят перед неизбежными фактами и обстоятельствами при кармических 

аспектах. 

Транзиты Узлов по домам гороскопа могут продолжаться долго, так как по знаку Узел идет 1,5 года, а 

транзитный аспект Узла с планетой продолжается в среднем 38 дней. Если человек разумно и сознательно станет 

подходить к проблемам Узлов, времени вполне достаточно, чтобы использовать предоставляемые возможности 

или принять то, что неизбежно. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО I ДОМУ — ЮЖНЫЙ УЗЕЛ В VII 

Аспект предоставляет какие-то возможности для развития самого себя, в это время следует обратить 

внимание на собственную личность, даже если в целом человек живет интересами других людей. При этом следует 

прислушаться к партнеру по браку или делу, использовать его в качестве опоры и поддержки. 

В противном случае — общественные дела тормозятся, а в отношениях с партнерами охлаждение, вплоть до 

разрыва. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО II ДОМУ — ЮЖНЫЙ В  VIII 

При этом транзите есть возможность заработков и хороших приобретений, но только не через риск или 

разрушения. Деньги, которые человек в это время получает, кармически ему положены. Но это ни в коем случае не 

должны быть деньги, полученные нечестным путем. Нельзя использовать в это время деньги партнера, лучше даже 

отказаться от наследства или страховки в пользу другого, более нуждающегося лица. Если же человек проявит 

жадность и склонность к захвату — могут возникнуть экстремальные или катастрофические ситуации в VIII доме, 

которые могут стоить не только имущества, на и жизни. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО III ДОМУ -  ЮЖНЫЙ В IX 

Этот период времени следует посвятить ближайшему окружению, общению с родственниками, ученичеству. 

Нужно наладить контакты с братьями, сестрами, соучениками. Хорошее время для работы с информацией, но не в 

смысле утверждения самого себя. От дальних поездок и зарубежных лучше воздержаться. Если человек преподает 

(неважно где), этот период следует использовать для "наполнения чаши", то есть поучиться на курсах 

усовершенствования, например. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО IV  ДОМУ - ЮЖНЫЙ В X 

Лучше всего в этот период времени уделить пристальное внимание семье, домашнему очагу. Если с 

родителями нет взаимопонимания, следует найти его, улучшить отношения, вспомнить о бабушках и дедушках, 

найти для них время, доброе слово, поддержать материально.  

Если этого не сделать, транзит отнимет должность в X доме, взаимопонимание с начальниками или власть 

имущими. Причем, спросится по полной программе: в данном случае МС — элевация Южного узла. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО V ДОМУ — ЮЖНЫЙ В XI 

Самое время посвятить себя любви, а в творческих начинаниях получить заслуженные плоды или воплотить 

творческие идеи в жизнь. 

При умелом сочетании любви и дружбы друзья будут опорой, помогут в любви и творчестве. Человек может 

быть действительно счастливым, когда есть любовь, а друзья поддерживают и понимают. 

Если из-за любви забыть друзей — они могут стать помехой в творческих делах и, особенно в любви, могут 

разрушить планы, социальная перспектива может стать сомнительной. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО VI ДОМУ — ЮЖНЫЙ В XII 

Аспект требует концентрации на работе и служебных делах. Нужны гармоничные отношения с 

сотрудниками и 

подчиненными. Может быть получена новая работа с хорошим коллективом. 

Следует уделить внимание здоровью, посетить врача. Может произойти выздоровление от болезни. 

Деятельность в этот период не должна быть скрытой, человек не должен заниматься никакими закулисными 

делами, в том числе и оккультными практиками. Иначе тайны станут разрушителями здоровья, работы, 

производственных отношений. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО VII — ЮЖНЫЙ В I 

Следует выключить свое ЭГО и обратить пристальное внимание на супруга, который в это время станет 

активным и будет нуждаться в вашем понимании и поддержке. 

В браке лучше всего наладить отношения, что будет несложно, если у Северного узла хорошие аспекты. 

Здесь основная проблема в том, чтобы согласиться со своей незаметностью — тогда сохранятся общественные 

отношения и брак. 

 



ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО VIII   — ЮЖНЫЙ ВО II 

Очень непростой транзит. Он несет награды небесные, а в плане земном отбирает. Лучше не стремиться в 

это время к заработкам и ничего не накапливать, не приобретать. Если человек живет по своей программе — в это 

время к нему может прийти наследство. VIII дом — дом риска, поэтому это время не должно быть спокойным, 

особенно, если дом акцентирован в радиксе. В VIII доме связь с тонкими энергиями, соприкосновение с миром 

иным, это хорошее время для занятий оккультизмом — тогда физическое тело будет укрепляться. Если же 

использовать только транзит Южного узла во II доме, стремясь больше накопить — могут произойти катастрофы с 

потерей имущества, ограблением, что может привести к бедности. В худшем случае можно уйти по VIII дому в 

мир иной. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО IX  ДОМУ — ЮЖНЫЙ В III 

Это время, когда появляются возможности расширения во всех смыслах. Знания, которые собирались по III 

дому, могут быть приведены в систему, где все разделы информации найдут свое место. 

Есть возможность найти свой эгрегор, свою религию, свое учение, свои книги, быть изданным, признанным 

благодаря идеологии или учению, наладить связи за рубежом или с людьми издалека. Возможен переезд. 

Если отдавать ученикам свой опыт по III дому, то они станут опорой, родственники поддержат, станут 

уважать. 

Если человек не использует свой опыт для передачи другим, то могут возникнуть критические ситуации в 

поездках, в худшем случае вплоть до катастроф. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО X ДОМУ — ЮЖНЫЙ В IV 

Подводятся итоги усилий, транзит позволяет получить награды и плоды своей деятельности, возвыситься в 

чем-то над другими, пусть даже на короткое время. 

Это может быть временем получения власти, руководящей должности, карьеры. Может появиться крупный 

покровитель из стоящих у власти. 

Но домашние дела и проблемы чаще всего в такой ситуации становятся заброшенными, остаются 

нерешенными. А это нельзя, напротив, домашние должны стать опорой, тылом, на который можно опереться. Но 

для этого человек, сидя "наверху", не должен пренебрегать своими корнями, родителями, не должен их забыть, 

оставить, не должен из-за карьеры разрушить свой дом и отношения с домашними. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО XI ДОМУ — ЮЖНЫЙ В V 

Замечательный транзит, который открывает определенную свободу, есть возможность скорректировать 

судьбу в тех пределах, которые даны изначально. Возможна основательная поддержка друзей и 

единомышленников, это их время — время друзей. Друзья могут сыграть судьбоносную роль. В то же время 

человек не должен во время транзита к чему-то слишком привязываться. Главнейшее условие этого транзита — 

бескорыстие". 

Тем не менее, хотя при этом транзите человек меньше уделяет времени своим любимым или детям, все же 

нужно эти полюса уравновесить, иначе в будущем любовники, любовницы и дети могут стать источникам отдачи 

кармических долгов. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО XII  ДОМУ — ЮЖНЫЙ В VII 

Аспект требует подведения итогов деятельности в уединении. Лучше добровольно найти способ остаться 

наедине с самими собой. 

В высшем варианте — человек может получить тайные знания или глубже понять суть вещей. Например, 

врача заинтересует психологический аспект. 

Многие во время транзита уходят в монастырь, поступают на работу в учреждения закрытого типа, 

вступают в тайные общества или тайные союзы. И время этому благоприятствует. 

По VI дому в это время идет отдача кармических долгов. Но работой перетруждать себя во время транзита 

не следует. Нужно выполнять только непосредственные обязанности, иначе можно расплатиться своим здоровьем. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО СОЛНЦУ 

Аспект способствует самоутверждению в социуме, при носит успешные встречи и выгодные связи, 

улучшает от ношения с отцом, мужем, начальством и высокопоставленными лицами. 

В женском гороскопе может быть замужество, свадьба при злом Солнце — препятствия в социуме или ее 

стороны высокопоставленных особ. Разрыв союзов. 

 

ТРАНЗИТ ЮЖНОГО УЗЛА ПО СОЛНЦУ 

Транзит сковывает активность и творческую инициативу, делает человека уязвимым. Возможен спад 

физических сил, нарушения сердечной деятельности, особенно если в радиксе есть показатели болезни сердца. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО ЛУНЕ  

Аспект способствует духовным союзам. Возможно эмоциональное лидерство над другими людьми, 

особенно в отношениях с женщинами. 

При злой Луне — болезненное эмоциональное отношение ко всему, отчужденность в отношениях с матерью 

женой, сестрой или близкой женщиной. 

 

ТРАНЗИТ ЮЖНОГО УЗЛА ПО ЛУНЕ 

 Внутреннее одиночество и закомплексованность. Чаще всего при этом транзите от человека требуют 



уплаты долгов родителям, матери. Человек не может оставить родителей, он и не должен их бросать. Но 

эмоционально oн должен освободиться, стать самостоятельным, не зависеть в своих делах и поступках от мнения 

матери. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО МЕРКУРИЮ 

Общительность социальная и деловая, желание обмениваться идеями и совместными планами. 

Меркурианские принципы находят применение в социуме. Появляются кармические знакомства и 

кармические связи, которые способствуют пониманию своих кармических задач. Хорошее время для торговли и 

бизнеса. 

При злом Меркурии — нарушение взаимоотношений с окружением, расчетливое использование контактов и 

отношений с людьми для своей выгоды. Могут быть задержки и неудачи в деловых отношениях. 

 

ТРАНЗИТ ЮЖНОГО УЗЛА ПО МЕРКУРИЮ 

Упадок интеллектуальных сил, потеря интереса к образованию. Во время транзита многие бросают 

обучение в учебных заведениях. Разрыв приятельских отношений или деловых. При злом Меркурии вероятность 

деловых обманов. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО ВЕНЕРЕ 

Аспект способствует заключению любовных союзов. В мужском гороскопе — это время возникновения 

любовных связей, интимных внебрачных отношений. 

Но Венера и сигнификатор брака, поэтому может быть помолвка или свадьба по любви. 

При злой Венере — отчуждение, разлад в любви или человек пускается в развлечения, сексуальные забавы. 

 

ТРАНЗИТ ЮЖНОГО УЗЛА ПО ВЕНЕРЕ 

Появляются сексуальные комплексы и дисгармония в любовных отношениях. Лучше всего отношений при 

этом аспекте не выяснять, переждать, так как разборки чреваты разрывом. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО МАРСУ 

Есть возможность социальной реализации и энергия для больших дел. 

Аспект коопераций и деловых союзов, сотрудничества. В женском гороскопе — интимная связь, помолвка, 

бракосочетание. 

При злом Марсе — спорт и ссоры, скандалы в коллективе. В женском гороскопе — отчуждение, разлука, 

иногда только на период транзита. 

 

ТРАНЗИТ ЮЖНОГО УЗЛА ПО МАРСУ 

Удары судьбы. Внешние обстоятельства сильнее человека, он не может управлять своими действиями, 

особенно при злом Марсе. Императивные ситуации, в которых человек проявляет безволие. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО ЮПИТЕРУ 

Шикарный аспект для популярности, если в радиксе Юпитер не ущербен. Это время социального 

возвышения, получения власти и наград. Аспект укрепляет союзы, связи, социальные контакты. 

Это лучшее время для бракосочетания, зачатия, рождения детей и ведения юридических дел, 

При злом Юпитере или диссонированном — кармическая проверка человека властью. 

 

ТРАНЗИТ ЮЖНОГО УЗЛА ПО ЮПИТЕРУ 

Падение социального авторитета. При злом Юпитере — потеря власти и должности. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО САТУРНУ 

Аспект несет самостоятельность и способствует союзам со старшими по должности или по возрасту 

людьми. Союзы эти окажутся прочными и принесут пользу и выгоду на продолжительное время. При злом 

Сатурне — период испытаний, горе, печали, разрывы в отношениях со старшими людьми, смерть в семье. 

 

ТРАНЗИТ ЮЖНОГО УЗЛА ПО САТУРНУ 

Аспект требует заняться делами того дома, которым управляет Сатурн. Тогда дела, связанные с Северным 

узлом, будут успешными. 

При злом Сатурне — период кармических расплат, одиночества, тоски, депрессии. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО ХИРОНУ 

Очень хороший транзит для юристов и дипломатов, политиков и миротворцев. Удаются" самые сложные 

дипломатические переговоры, улаживание политических конфликтов, крупные судебные процессы могут принести 

популярность и известность в обществе. 

В то же время проявляется двуликость человека, а при злом Хироне хамелеонство, умение всех 

окружающих обвести вокруг пальца и извлечь для себя социальные выгоды. 

 

ТРАНЗИТ ЮЖНОГО УЗЛА ПО ХИРОНУ 

Действенные ситуации по дому, где натальный Хирон, оборачиваются не в пользу обладателя гороскопа — 

приходится платить кармические долги "и нашим, и вашим", что очень болезненно воспринимается человеком. К 

тому же, при злом Хироне "наши и ваши" могут договориться и вывести на чистую воду. 



Могут быть конфликты с властями, суды не в пользу человека, его могут провести или оклеветать. 

Человек нигде не вписывается и кажется, что хитрость и умение лавировать работают с точностью до 

наоборот. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО УРАНУ 

В высшем варианте — аспект освобождения, признания обществом оригинальных идей и необычных заслуг, 

известность. 

Могут появиться контакты и знакомства с необычными людьми, с ними могут завязаться неординарные 

отношения или дружба. 

При злом Уране такие знакомства могут принести неожиданные повороты в судьбе к худшему. Кроме того, 

подавляется отчуждение между друзьями и разлад с ними. 

 

ТРАНЗИТ ЮЖНОГО УЗЛА ПО УРАНУ 

Неожиданные удары судьбы и никакой свободы. Аспект вредит путешествиям, особенно в самолетах, могут 

быть несчастные случаи или опасные неожиданности именно в дороге. 

Кармическая уплата долгов друзьям или через друзей. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО НЕПТУНУ 

Аспект может принести известность и признание служителям церкви, философии, идеологии. 

Замечательный транзит для выполнения высокой миссии и для поэтов, музыкантов, художников. Может быть 

судьбоносное путешествие по воде. 

При злом Нептуне обманы со стороны власть имущих или занимающих высокое социальное положение. 

Раскрытие какой-то тайны может повредить общественному или социальному статусу человека. 

 

ТРАНЗИТ ЮЖНОГО УЗЛА ПО НЕПТУНУ 

Человек платит долги через тайных врагов, тайные пороки или тайные влияния. Аспект делает человека 

внушаемым и легковерным, поэтому он может стать жертвой мошенничества или обмана. 

При злом Нептуне могут появиться психические отклонения или дурные привычки. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО ПЛУТОНУ 

Аспект приносит много энергии и желание получить власть, часто скрытую. Поскольку это еще уверенность 

в себе и большая воля, человек, как правило, достигает того, чего хочет. При диссонированом Плутоне может быть   

превышение власти. 

На бытовом уровне обычный человек становится очень коллективным и компанейским, начинает посещать 

массовые зрелища и коллективные мероприятия, в том числе сеансы гипнотизеров, магов, экстрасенсов. При 

сильном Плутоне после таких сеансов ощущает прилив сил, при слабом — наоборот. 

 

ТРАНЗИТ ЮЖНОГО УЗЛА ПО ПЛУТОНУ 

При добром Плутоне — катастрофы происходят на глазах человека, он становится очевидцем чьей-то 

смерти или трагедии. При злом — катастрофа случается с ним в местах большого скопления людей. Опасны метро, 

шахты, работа под землей. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО ПРОЗЕРПИНЕ 

Социальные перемены становятся причиной глубокой личностной перестройки, меняется образ жизни, 

ритмы и даже здоровье. Качество перемен определяется по знаку и дому, где натальная Прозерпина. 

 

ТРАНЗИТ ЮЖНОГО УЗЛА ПО ПРОЗЕРПИНЕ 

Серьезные кармические испытания связаны с радиксным положением Прозерпины. Общественные 

процессы требуют от человека перестройки, а он не в состоянии перемениться. Могут произойти необратимые 

перемены, после которых человек никогда уже не восстановит свой социальный статус. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО ЧЕРНОЙ ЛУНЕ 

Социальные процессы приводят к проявлению пороков отдельных личностей. Например, падение 

экономики, обнищание членов общества рождает попрошаек, мошенников, продажных женщин, извращенцев. 

Черными делами начинают заниматься люди, которые были вполне нормальными членами своего общества. 

 

ТРАНЗИТ ЮЖНОГО УЗЛА ПО ЧЕРНОЙ ЛУНЕ 

Аспект может пройти незамеченным, если проблемы Черной Луны человеком отработаны. 

В негативном варианте это внутренние комплексы и внутренняя податливость к негативным делам. 

Возможны психические отклонения, поэтому достаточно одного толчка, чтобы человек совершил грязные 

поступки, к которым внутренне был готов. Это может быть и запой или самоубийство. 

 

ТРАНЗИТ СЕВЕРНОГО УЗЛА ПО БЕЛОЙ ЛУНЕ 

Аспект способствует всем добрым делам. Возможно выполнение высокой миссии. В остальных случаях 

аспект себя не проявляет. 

 

ТРАНЗИТ ЮЖНОГО УЗЛА ПО БЕЛОЙ ЛУНЕ 

Есть возможность повторить добрые дела, уже совершенные в прошлом. Человек может сам отказаться или 



что-то отдать ради высокой цели, так как аспект усиливает внутреннее чувство долга. 

В остальных  случаях аспект проходит незамеченным. 

 

ТРАНЗИТЫ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ 
Как известно, Черная Луна — апогей лунной орбиты. Луна связана с нашим подсознанием, а Лилит, 

символизируя темную сторону Луны, связана с той частью нашего подсознания, которая может затмевать собой 

сознание — разум. 

Осознание же связано с процессом мышления, умом, осознать — значит вывести из подсознания и 

подвергнуть анализу. Так вот, Черная Луна — это точка выхода индивидуальных психокомплексов, которые почти 

не поддаются контролю. Именно поэтому эта точка обеспечивает притяжение внешних ситуаций, которые по сути 

являются зеркальным отражением глубинных бессознательных страхов, нежеланий или, напротив, очень сильных 

желаний, отрицания и комплексов, в основе которых индивидуальные черты несовершенства каждого из нас. 

Проработать Черную Луну — значит осознать то, что спрятано в глубине нашей собственной психики, что 

раздирает нашу душу от сомнений и противоречий, что часто заставляет действовать вопреки нашим 

сознательным установкам и этическим представлениям. Это и есть самая сложная составляющая нашей дхармы — 

кармы данного воплощения. 

Разумеется, натальное положение Лилит указывает на слабую точку нашего подсознательного, того, что по 

выражению Ф.К.Величко, является психологическим врагом. Именно поэтому возвращение Лилит каждые 9 лет 

психологически всегда ощутимо и часто связано с эмоциональным напряжением и внешними событиями, которые 

определяются характеристикой дома и планетами, связанными аспектами с Лилит. 

Транзит Черной Луны по знаку продолжается примерно 9 месяцев, а средняя длительность транзитного 

аспекта Лилит с планетой радикса примерно 10 дней. 

Проходя по домам гороскопа, Черная Луна как бы активизирует те стороны подсознания и психики, которые 

связаны с данной сферой жизни, лишая человека логики и разума, делая его податливым, внушаемым, падким на 

обольщения. 

Но ведь обольщения внутри самого человека — это то запретное, к чему притягивает транзит Лилит. 

Осознать, где можно упасть — вот главный ключ к пониманию своего греха, а значит и возможность избежать 

обольщения, преодолеть самого себя. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО I ДОМУ 

Пробуждает греховность и греховные мысли в самом человеке. В известном смысле человек становится 

подчеркнуто сексуально притягательным и очень психологичным. 

Но те, кого он притягивает, являются зеркальным отражением его собственных пороков и скрытых 

влечений. 

Человек  совершает сомнительные поступки или старается использовать других в корыстных целях. В 

худшем случае вершит грязные дела, ведет себя аморально и при этом очень обаятелен для тех, кто видит в нем 

родственную душу. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО II ДОМУ 

Хочется много денег, и все обольщения материальные. Человек может во время транзита получить много 

неправедных денег, откуда — укажут аспекты Лилит. Эти деньги могут быть кармической проверкой, они могут 

быстро уйти, но хуже, если человек в них завязнет. 

Если же человек богат и жаден, появляется страх потерять свои сокровища. Может появиться боязнь 

отравления, особенно если есть связь с Нептуном или Луной, отвращение к какой-то пище. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО III ДОМУ 

Человек становится болтливым, суетливым, назойливым. 

Много предосудительных контактов, сомнительных знакомств, сплетни, грязные разборки с 

родственниками или соседями. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО IV ДОМУ 

Возмутительное поведение по отношению к родителям, предкам. Человек проявляет преступное бездушие в 

отношениях с домашними или жестокость. 

Во время транзита может возникнуть наследственная кармическая болезнь. В худшем случае человек может 

совершить предательство по отношению к родине, традициям, корням, может отречься от дома или матери. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО V ДОМУ 

Неодолимая тяга к удовольствиям. Многие пускаются в загул или заводят сомнительные внебрачные связи. 

Тянет на рискованные игры. 

В худшем случае человек может проиграться в пух и прах на скачках или в преферанс, ввязаться в историю, 

связанную с игрой. Может появиться патологическое влечение к детям. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО VI ДОМУ 

Во время этого транзита человек мучается от страха за здоровье и переболевает всеми существующими и 

несуществующими болезнями. Появляется мнительность по этому поводу. 

Если есть аспекты к VIII или XII домам, большая опасность совершить должностное преступление, 

допустить врачебную ошибку.                                                                 - 

Может проявиться жестокость по отношению к животным. 



Если человек во время транзита заболевает инфекционной болезнью, он не соблюдает правил гигиены и 

предосторожности из-за подсознательного желания заразить и других. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО VII ДОМУ 

Характерны раздражительность и нетерпимость человека к любым оппонентам. 

Обольщения в партнерах. Может появиться партнер, который станет источником несчастий. Лучше 

отказаться на этот период времени от всякого сотрудничества. 

По мнению П.П.Глобы, во время транзита Черной Луны по VII дому человек не выносит работников охраны 

порядка, возможно столкновение с ними вплоть до судебных разбирательств. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО VIII ДОМУ 

Появляются страхи, человек способен на отчаянные поступки. Страх становится источником притяжения 

экстремальных ситуаций, если есть аспекты Лилит с Марсом или Сатурном. 

В худшем случае появляется повышенный интерес или влечение к смерти, тенденция к саморазрушению. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО IX ДОМУ 

В это время лучше в дальние поездки не пускаться, т.к. этот транзит сулит опасности вдали от дома. Лилит 

манит в дальние страны, а там человека ждут серьезные испытания. 

Кроме того, могут возникнуть императивные ситуации, вынуждающие человека отречься от своей веры, 

своих убеждений, своего учителя или учения. 

В худшем случае человек может лишиться всего вдали от родины и стать бродягой. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО X ДОМУ 

Здесь Лилит в доме собственной экзальтации и проявляется очень сильно: происходит обольщение властью, 

может быть превышение власти, если человек занимает высокую должность. 

Если во время транзита человек получает власть, награды или меняет цель своей жизни то вопрос, какие 

силы его ведут, излишен. 

Кроме того, транзит может проявить наихудшие психологические черты личности. 

В худшем случае может быть потеря репутации в результате общественного скандала, потеря работы или 

гонения со стороны вышестоящих. 

Для служителей злу транзит предоставляет широкий спектр возможностей. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО XI ДОМУ 

Очень тяжелый транзит, т.к. именно это положение Лилит приносит самые большие разочарования. 

Во время транзита перед человеком захлопываются все двери, рушатся планы, друзья являются причиной 

роковых событий или несчастных случаев. 

В худшем случае человек сам становится предателем и очернителем своих друзей или попадает под влияние 

мафиози, спонсора или мецената, которые беспощадно подчиняют человека своей воле. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО XII ДОМУ 

Человек исключительно внушаем и податлив, может быть подвержен магическому воздействию, порче, 

сглазу и т.д. Могут быть странные болезни. 

В этот период возникают фатальные связи с человеком, на которого укажет планета в аспекте с Лилит. В 

худшем случае человек сам начинает заниматься тайными черными делами. 

Транзиты Черной Луны по планетам радикса подчеркивают негативные свойства планет. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО СОЛНЦУ 

Греховное самообольщение, преувеличение своих сил и возможностей, а также пороков окружающих. 

Человек может стать источником бед для других людей. 

Для высокоразвитой личности транзит проходит бесследно. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО ЛУНЕ 

Всплывают тайные комплексы, все темное, скрытое становится явным. Человек видит мир через темные 

очки, склонен к разочарованиям. 

В это время могут начаться психические заболевания или болезни желудка, может пострадать лимфа. 

Лучше всего перед транзитом почистить кровь и заняться диетой. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО МЕРКУРИЮ 

Интеллектуальные обольщения. Человек обманывает и говорит лишнее. 

При злом Меркурии обманывают человека, могут ограбить. 

Самого человека тянет мошенничать, сплетничать, спекулировать. У среднего человека в это время много 

неприятностей с родственниками или соседями. 

Для высокоразвитого человека в это время становится ясным, кто его истинный враг. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО ВЕНЕРЕ 

Недовольство собой, тоска, недовольство сексуальным партнером. Появляется желание мучить объект 

любви, склонность к садизму. 

Нарушение супружеской верности или страшное притяжение к деньгам, к роскоши, безумным тратам, лени. 



В любви проявляется невероятный эгоизм. 

Для высокого уровня это возможность разобраться в своих сексуальных комплексах. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО МАРСУ 

Усиливает внутреннее напряжение и агрессию, возбуждает стремление к разрушению. 

Для среднего человека транзит опасен экстремальными ситуациями и насилием. 

В худшем случае сам человек расходует энергию на низкие дела. 

Для человека высокого уровня аспект дает возможность проработки своих низменных инстинктов и 

комплексов. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО ЮПИТЕРУ 

Аспект проявляет себя как пренебрежение к закону и стремление получить для себя блага, презрев мораль. 

Для порядочных людей транзит чреват унижениями и потерей власти, должности или работы, кроме того, 

он разрушает лжеавторитеты. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО САТУРНУ 

Психологически трудный транзит, он несет депрессию, срыв, одиночество, изоляцию. Может привести к 

бедности, от человека могут все отвернуться. 

В худшем случае искушение к накопительству, человек наносит страшные тайные удары другим людям, 

может подавить или разрушить другого человека. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО ХИРОНУ 

Человек может стать жертвой обмана, мошенничества, аферы. Появляются порочащие связи и контакты. 

Аспект плохо отражается на семейной жизни: запутываются отношения в браке, возникают двойственные 

ситуации в семье. 

Для человека, идущего по высокой программе, аспект дает возможность увидеть людей, от которых идет 

опасность, он может покончить с интригами и двойственным положением. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО УРАНУ 

Склонность к авантюрам и резкие смены настроения. 

Могут разрушиться все планы или исполнятся с точностью до наоборот. 

На бытовом уровне опасность в дороге и от электричества. Во время транзита человек может много 

натворить неприятностей. И все остается ненаказуемым. 

Благоприятное время для преступников и воров. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО НЕПТУНУ 

Появляются мнительность, страхи, кошмарные сны. В лучшем случае аспект является толчком к созданию 

творческого образа, произведения. В худшем случае человек становится жертвой предательства, иллюзий, тайных 

воздействий. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО ПЛУТОНУ 

Аспект провоцирует проявление самых низменных черт, делает человека трусливым, податливым, 

подверженным панике и воздействию толпы. 

В целом это аспект катастроф и насилий. 

Сильную личность аспект делает подчеркнутым лидером, который, несмотря на напряжение (которое несет 

транзит), проявляет решимость и добивается победы, хотя и дорогой ценой. 

 

ТРАНЗИТ ЧЕРНОЙ ЛУНЫ ПО ПРОЗЕРПИНЕ 

Один из показателей клинической смерти, которая может полностью изменить всю жизнь. 

Если транзитная Черная Луна делает напряженные аспекты с натальными планетами, то человека тянет на 

недозволенные, противозаконные или аморальные действия. 

Если по афетике Лилит сильная, а космический статус имеет слабый, то недозволенные приемы 

применяются к обладателю гороскопа. 

При позитивных аспектах транзитной Черной Луны негативных ситуаций не происходит, но к человеку 

приходит ощущение вседозволенности, транзит выключает совесть и опасен безнаказанностью поступков в 

ближайшее обозримое время. 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТРАНЗИТАХ БЕЛОЙ ЛУНЫ 

Транзиты включают силы, дающие возможность развития. При напряженных аспектах Белой Луны 

формируются императивные ситуации, ставящие жесткие задачи, при гармоничных аспектах — шансы и 

возможности. 

Вообще же, это поддержка светлых сил, Ангела-Хранителя. Человек должен знать и верить в своего Ангела-

Хранителя, тогда будет и помощь от него. 

 

СОЛНЕЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ (СО) 
Из всех обращений Солнечное является самым значимым в жизни человека, поскольку ежегодно задает 

цикл реализации, проявление его индивидуальности. 

Солнечное обращение особенно значимо, если: 



1. Солнце — Владыка рождения, Алькоден, Анарета. 

2.  Солнце — сильное по афетике находится в соединении с МС или ASC или находится в V доме. 

3.  Солнце в I доме (элеватор дома). 

4.  В карте сильно выражены знаки Льва и Овна (владение, экзальтация). 

5.  Солнце имеет сильные аспекты: входит в конфигурацию, стеллиум и т. д. 

Но в любом случае Соляр следует учитывать, даже если Солнце слабо выражено. Это будет 

дополнительный метод, но информативный. 

Соляр — это события года, в которых человек найдет личное участие, ведь Солнце — это Дух, эго, 

индивидуальность. Обращение Солнца определит, в чем человек будет ярким в данном году, что будет касаться 

его лично, к каким событиям будет привлечено внимание. 

Очень важно, где человек проводит день своего рождения. Это место можно выбирать для того, чтобы 

установить цикл на год. Это дает возможность самому реально менять свой гороскоп. 

Наиболее оптимальное время включения в Соляр — за 40 дней до дня рождения. Лучше всего это делать на 

растущей Луне. Избегать включения в Соляр в 9, 15, 23, 29-й дни Луны. 

Существуют три уровня рассмотрения Соляра: 

1.  Соляр без связи с радиксом — объективная констелляция в момент прохождения транзитного Солнца по 

Солнцу радикса. Это космический фон, который будет действовать в течение предстоящего года. 

2.  Соляр в сочетании с натальной картой, т. е. каким образом космический фон влияет непосредственно на 

карту рождения. 

3.  Радикс в Соляре, т. е. каким образом человек может воздействовать на космический фон, внешнюю 

ситуацию вокруг себя. 

Этот уровень рассмотрения будет существенно возрастать, т. к. увеличивается количество людей, 

обладающих большой силой воли и паранормальной волей. 

 

ПОСТРОЕНИЕ СОЛЯРА 
Для построения карты СО на определенный год необходимо знать координату Солнца и место, где 

находился человек в момент транзита Солнца по радиксному положению. 

Чтобы вычислить координаты домов Солярной карты, нужно определить: 

1.  Гринвичское время на момент вхождения Солнца в градус своего нательного положения. 

2.  Звездное время на этот момент. 

Необходимо принимать во внимание секунды радиксной точки Солнца. Солнце движется примерно со 

скоростью 2,5' в час. Небольшие изменения в положении Солнца могут преобразоваться в большие изменения в 

карте СО (МС может отклониться на 3—4°, a ASC — до 8° в знаках быстрого восхождения). 

Расчеты ведутся с точностью не менее четырех знаков после запятой. 

Итак, у нас натальная карта рождения женщины 5.02.1946 года в 20
h
30' в Донецке (17"30' по 

Гринвичу). 
Необходимо построить Соляр на 25 лет (26-й год жизни), который был встречен в Донецке. 

Широта 48° Долгота 37°48' Ориентировочная дата Соляра— 5.02.1971 года. 

 

Расчет СО 
I. Определяем точную координату Солнца на момент рождения (с точностью до секунд). 

1)  5.02.46 г.  в 0
h
 Гринвича   —       15°35'20"  

 6.02.46 г.  "------ "          —       16°36'09"  

_16°36'09" 

15°35'20" 

___________ 

1
0
00'9" 

Скорость  в сутки — 1
0
49". 

2)  Находим скорость Солнца в час (для этого переводим суточную скорость в сек). 

1°-3600" (60 х 60)+49" = 3649". 

Это число делим на 24 часа. 

3649" : 24 = 152" = — скорость в час. 

3) Определяем расстояние, которое Солнце прошло от 0
h
 Гринвича до 17

h
30' Гринвича. 

152" х 17,5 (17
h
30') = 2660" : 60 = 44'20" 

15°35'20" (0
h
) + 44'20" =  (на 17

h
30' Гринвича) 

16°19'40"  — искомая координата. 

II. Определение Гринвичского времени вхождения Солнца в натальную точку радикса. 
1) Координата  (0

h
 Гринвича) 5.02.1971 — 15°31'53" . Координата   — 6.02.1971 — 16°32'41" . 

_16°32'41" 

15°31'53" 

________ 

 1
0
00'48" 

Скорость V  5.02.71 — 1°0'48".  

Находим V  В час — 3648" : 24 = 152". 

2.  Определяем расстояние, которое Солнцу нужно пройти до искомой координаты. 

16°19'40" — 15°31'53" = — расстояние до радиксной точки. 



3.   Рассчитываем, за сколько времени Солнце дойдет до искомой точки или время вхождения Солнца в свой 

натальный градус. 

47'47":152" = 2867"(47 х 60 = 2820 + 67") : 152" =18,8618. 

Полученное целое число— часы 18
h
. 

Далее умножаем сотые на 60 — (86 х 60) = 51,61. 

51 — минуты.  

Далее 0,61 умножаем на 60 (61 х 60) = 37,20. 

37 — секунды. 

Итак — Гринвичское время СО— 18
h
51'37". 

III. Определяем ST (Звездное время) СО по формуле на вычисленное Гринвичское время. 

ST = STo + GMT + GMT x 9,85647 + 1/15 ( x4')t 

где: 

ST0— эфемеридное на 5.02.71 г.     — 8
h
57'58";  

GMT (вычисленное)                         —18
h
51'37"; 

GMT x 9,85647 = 18,8618 x 9,85647 = 186,11078 или 186" = 3'06"; 

1/15 ( x4') — поправка на долготу места. 

Для Донецка— 2
h
31'12". 

ST = 8
h
57'58" + 18

h
51'37" + 3'6" + 2

h
31'12" = = 30

h
43'53"  — 24

h
= 6

h
43'53". 

— на это время по таблицам домов Плацидуса находим ASC, МС и куспиды домов на 

48°G 

 
Положения планет определяем по эфемеридам на 5.02.1971 года (как в натальной карте — см. рис. 36). 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОЛЯРА 

I. Уровни рассмотрения планет Соляра 
1.  Анализ планет соляра в домах Соляра. 

2. Анализ аспектов, которые планеты Соляра делают к планетам радикса. Особо важны соединения. 

3.  Если есть дублирующие аспекты — они важны. 

4.  Анализ аспектов планет в самом Соляре. Планеты в домах Соляра укажут области жизни, на 

которые будет направлено внимание в течение года. 

Аспекты планет Соляра покажут соотношение нашего гороскопа и коллективных событий — это фон. 

Если он связан с важными планетами радикса — то фон может повлиять на человека. 

Если в констелляции Соляра участвуют сильные планеты радикса, то они могут формировать события. Если 

планеты слабые — вмешательства не будет. 

II. Уровни рассмотрения домов Соляра 
1.  Необходимо определить, в какое место натальной карты попадут ASC и МС Соляра. Они определят, 

какие проблемы будут решаться и через что проявятся личность и цель. 

2.  Нужно смотреть, куда попадут куспиды домов — в какие дома радикса. Наиболее значимы те дома, где 

больше всего планет. 

3.   Нужно проанализировать управителей — альмутены домов Соляра, в какие дома радикса они попадут. 

Это определит проблемы текущего года. 

4.  Анализ альмутенов домов Радикса. — Где они находятся в домах Соляра. 

5.  Альмутены угловых точек Соляра в домах радикса. 

6.  Альмутены угловых точек радикса в домах Соляра. 

7. Характеристика градусов границ домов Соляра, особенно угловых точек. 

Орбисы: 

Между планетами Соляра — для септенера как в натальной карте, для высших планет — половина орбиса. 

Между планетами Соляра и Радикса — для светил до 2°, для остальных — 1°. 

III. Информация по планетам 

Положение планеты в доме Соляра более важно, чем ее положение в знаке. 
Солнце — всегда находится в одном знаке и доме. 

Положение Луны — обрисовывает информацию, касающуюся эмоционального мира и неустойчивость, 

перемены в делах дома. Ее положение ограничено 19 положениями в карте Соляра. 

Меркурий — может отстоять от Солнца не более, чем на один знак. Он символизирует ментальное 

состояние в течение года и образ мыслей. 

Венера — имеет только 8 положений в карте СО. Ее положение — ключ к пониманию взаимоотношений и 

финансовой ситуации текущего года. Это также любовь и комфорт. 

Марс указывает на область и дела, где будет проявлена воля, энергия, активность, т. е. это активная сфера 

жизни в году. 

Юпитер — определит социальную перспективу. Знак Юпитера может быть важным, если Юпитер в аспекте 



со светилами или является важной частью конфигурации. 

Сатурн — цель, устремление на год. Сатурн сталкивает лицом к лицу с самим собой, ограничениями и 

законами. 

Хирон — альтернатива, противники и партнеры. 

Уран — авантюры, неожиданности, может быть — свобода. 

Нептун — заблуждения, обманы, ошибки и тайные явления. 

Плутон — коллективные дела, экстремальные обстоятельства, энергетические проблемы. 

В Соляре важно участь, в каких градусах планеты: 
Планета в 1

0
 — информация воспринимается человеком как новинка. 

Планета в 15° — двойственность проявления, в 30° — зрелость по принципу планеты (Венера — зрелые 

чувства, Марс — осторожность, зрелая воля, направленная деятельность). 

Планеты в нескольких градусах от соединения с куспидом дома могут толковаться, как находящиеся в 

обоих домах, указывая на двойственные или смещающиеся заботы в течение года. 

Чем больше планет в каком-то доме, тем больше эта сфера будет акцентирована в предстоящем году, 

особенно если в эту группу входит Солнце. 

Солнце и Луна в одном доме СО — ситуация «все яйца в одной корзинке», т. е. все интересы 

сосредоточены в проблемах дома. 

Солнце и Луна в соединении в доме СО — последовательность и согласованность, чувство новизны в 

делах дома. 

Солнечное затмение в СО — эти годы являются очень значимыми, годы больших перемен, особенно в 

профессиональной сфере, это стартовая точка для новой карьерной инициативы, толчок к продвижению. 

Солнце — наиболее важная планета в Соляре. Его положение в СО определяет место наибольших 

энергетических затрат. 
Год за годом Солнце проходит карту, попадая в каждый третий дом. Солнце вращается через определенный 

вид домов — сначала угловые, потом серединные, потом падающие. Весь процесс вращения составляет 33-летний 

цикл. 

 

Ретроградные планеты в СО 
Внешние ретроградные планеты в Соляре не имеют значения. 

Меркурий является ретроградным в Соляре каждые 6 лет. 

Это время интроспекции, особенно в отношении вещей, связанных с положением Меркурия в доме. Нельзя 

полагаться на других, нужно самому все обдумать, узнать. С ретроградным Меркурием связана скрытность, 

тенденция утаивать информацию, иногда лгать. Это превосходное время для изложения мыслей на бумаге. 

Венера — из 8 положений, которые она имеет в карте СО, одно обычно является ретроградным. Такая 

Венера указывает на необходимость сравнения и переоценки ценностей. 

Марс ретроградный — нужно работать над самомотивацией. Возможно вовлечение в трудные ситуации или 

саморазрушительные позиции, негативное поведение во взаимоотношениях, карьерных делах. 

Перехваты или проглоченные знаки в СО указывают на ограничения, особенно если в этих знаках есть \У 

планеты. Это ограничения, которые человек может принять и даже приветствовать, если они являются 

необходимыми для цели данного года. Это только необходимые ограничения, которые нужно включить в 

жизненный стиль. 

Экспресс-анализ трактовки Соляра (П. П. Глоба) 
1. Градусы, в которые попали планеты и границы домов Соляра, прежде всего угловых точек: 

—   важны королевские и разрушительные градусы (если планета Соляра является управителем ASC 

радикса, то планета, которая ближе к ASC радикса, определяет первую половину Солярного года, а дальняя — 

вторую половину года в соответствии со значением градуса); 

—  если в радиксе есть показание на событие, а характеристика градуса СО его подтверждает — событие 

произойдет. 

2.  Важно, в какие дома радикса попадают границы домов Соляра, прежде всего угловые, особенно — 

ASC и МС. 

Например: ASC Соляра в VIII доме радикса — реализация себя через экстремальные условия, в IX доме — 

через поездки, путешествия, граница V в VII доме — любовь через брак, граница II в VII доме — деньги через 

общественную деятельность, по суду или от брачного партнера. 

3.  Аспекты между планетами радикса и планетами Соляра. 

Если доминируют: 

—   напряженные аспекты — будут преобладать в течение года силы динамические или разрушительные; 

—  гармоничные — год стабильный, преобладают статические силы; 

—   творческие — много свободных ситуаций или реформистских; 

—  кармические — год фатальный, придется платить по счетам. Человек будет ограничен в средствах, его 

будут принуждать к каким-то действиям, не будет свободы, нет возможности быть независимым или человек будет 

вовлечен в какие-то дела независимо от своей воли; 

—  год будет очень значимым, если планеты радикса и Соляра соединены в конфигурации (стеллиум, 

крест, тау-квадрат, бисекстиль, замкнутый тригон и т. д.). 

4. Скопление планет в домах Соляра — где больше планет, там и проявится действие Соляра. При 

наличии двух ядер планет в разных домах — более значимое там, где минорные планеты. 

 

Алгоритм анализа солярной карты 

I. Анализ Асцендента Соляра по отношению к домам радикса. 



1.  Положение ASC СО в домах радикса. 

При ASC СО в IV доме на первое место в году выйдут домашние проблемы и дела, важные для самого 

человека, в IX доме — личность в течение года проявится через наставничество, контакты с людьми издалека, 

дальние поездки, в X доме — следует ожидать личных успехов в профессии и карьере и т. д. 

Если ASC СО оказался в VI, VII, XII домах, то это предвещает несчастье, если управители этих домов в 

радиксе поражены или ущербны. 

2.  Аспект между Асцендентами Соляра и радикса. Если Асценденты в напряженных аспектах (оппозиция, 

квадратура), то год будет неблагоприятным, а если они в ,   гармоничных аспектах, год сулит быть счастливым. 

3.  Аспект между Асцендентом СО и МС радикса. Если эти точки в квадратуре или оппозиции, человек 

будет сам себе вредить. При положении ASC СО в знаках Огня или Воздуха — вред от собственной деятельности 

или инициативы, в знаках Земли — от упрямства, инертности, в знаках Воды — от небрежности. 

4.  Стихия и крест знака Асцендента Соляра покажет, как личность проявится в году. 

В знаках Огня — человек будет творческим и инициативным, в знаках Воздуха — проявит контактность, 

активность, в знаках Земли — скорее всего будет не очень расторопным, но деловым, в знаках Воды — год, 

насыщенный эмоциями, усилится интуиция, придется приспосабливаться. Кардинальный крест заставит 

действовать активно, фиксированный — придется набраться терпения, быть осторожным или выпасть в осадок, 

мутабельный — придется изощряться, лавировать, возможно хитрить (в зависимости от знаков) и т. д.  

 

II. Положение Солнца Соляра 
Солнце — главная планета в солярной карте, оно покажет творческую значимость и возможности 

творческой самореализации в течение года. 

1)  Солярный эффект (по Астрогору) 

Если внимательно посмотреть на градусный показатель положения Солнца в эфемеридах год за годом и 

вывести это в таблицу, то можно обнаружить, что Солнце в некоторые годы или не доходит до своего градуса 

(обозначается знаком ), или переходит его — 10, иногда больше одного градуса. 

Если бы это было связано только с високосными годами, то вопроса не было бы. Високосные годы играют 

роль, но не самую важную. 

Если Солнце имеет цифровой показатель выше нательного  — это показатель для года благоприятный. 

Если же в високосный год положение Солнца ниже радиксного  — год будет неблагоприятным, слабым, 

человек говорит, что у него не хватает сил. В эти слабые года человек больше болеет, меняет работу или 

местожительство, в общем — его водит непонятно отчего. 

Известно, что високосные года отмечены трагедиями, повышенной смертностью. У одних это происходит от 

недостатка сил, а другие сгорают от их избытка. 

«Солярный эффект» — это показатель на целый год жизни человека. Исследования показали, что он 

прекрасно работает. 

У одних людей натальное положение Солнца может многие годы быть ниже, а у других выше. Иногда такой 

эффект дает какой-то неожиданный срыв. Годы с  могут быть неудачными и разрушительными. 

У многих солярный эффект показывает ломаный, хромающий цикл — тогда именно от них мы слышим, что 

у них жизнь «в полосочку» — то хорошо, то плохо. 

2.  Положение Солнца в домах СО — творчески активная сфера в году. 

3.  Положение Солнца в домах радикса. Лучшее положение — I, V, IX—X дома радикса, худшее в IV и XII 

домах радикса. 

В IV доме — могила, тяжелая болезнь, человек лишается энергии, нет проявлений, энергия размыта Луной. 

Для духовного человека нужно в этом году заниматься самоосознанием и саморазвитием, самоуглублением, но не 

лезть в социальные сферы и учительство. 

В XII доме — творческая энергия скована, человек абсолютно незаметен, не может быть на виду. Лучше 

отрабатывать свои комплексы и заниматься незаметными или тайными делами. 

В VIII доме — экстремальные ситуации и возможность бороться и управлять собой. 

В VI доме — категорически нельзя заниматься закаливанием. 

Во // доме — хорошо заниматься физическими упражнениями, йогой, всякими тренировками, бегать, 

прыгать, гулять и т. д. 

Из воздушных домов — лучший III, затем XI, хуже VII: слишком возрастает роль партнера. Энергетический 

компенсатор — партнер по браку, а Вы — его. 

4.  Взаимоотношения между Солнцем и Луной, между Солнцем и ASC Соляра. 

—   напряженные и кармические аспекты — неустойчивость энергетики (например, квадрат от Луны — 

разболтанность, бинонагон от ASC — скованность и т. д.); 

—  гармоничные и творческие аспекты — устойчивость биоритмов (гармоничные — от Луны — подпитка 

от душевных порывов, от матери или семьи, подсознание питает сознание. Творческие — квинтиль от ASC — 

свобода самопроявления Духа; 

—  нет аспектов — неопределенность, нескоординированность энергетики: события будут происходить в 

основном размытые, в творчестве ничего не получится. 

5.  Взаимоотношение МС СО и Солнца и Луны Соляра. Аспекты покажут, кто будет поддерживать в 

реализации цели. 

6.  Дом Соляра, куспид которого во Льве — информация о большей части активности года. 

 

III. Анализ градусов и фиктивных точек Соляра. 
1. Учитываются градусы, в которые попадают планеты Соляра и куспиды домов. Важна их сабианская 



характеристика, особенно отмечаются королевские градусы и разрушительные. Если в Соляре два-три королевских 

градуса — год исключительно удачен, если есть разрушительные градусы — год будет трудным, даже при 

хороших аспектах. 

2 Анализ субдиспозиторов планет Соляра и его куспидов домов. 

Важна характеристика планеты-субдиспозитора в радиксе, ее положение, афетический балл и коэффициент. 

Если планета попадает в собственный градус, это усиливает ее воздействие в течение года. Например, Венера 

попала в градус творческих удач (градус Венеры), значит человек получит успех и материальное вознаграждение. 

Но может и Анарета попасть в собственный градус, тогда понятно, что хорошего можно не ждать. 

3.   Анализ планеты-скаут и планеты-возничий. Планета-скаут — собиратель творческой энергии года. 

Особенно сильна эта планета, если Солнце с ней в аспекте. 

Возничий — опора, фундамент творческих способностей, но может стать тормозом, если образует к Солнцу 

аспект. 

4.  Анализ Черной и Белой Луны Соляра. Положение Лилит и ее аспекты укажет на кармические 

искушения и обольщения, с которыми человек столкнется в текущем году, Селена укажет, где ждать 

поддержку Ангела-Хранителя. 

5.  Лунные узлы укажут на кармические требования, это то, что необходимо выполнить или отдать. 

 

IV.  Планеты Соляра в домах Соляра. 
1.  Планеты в домах СО. 

2.  Ядро в домах СО. 

3.  Положение главных жребиев в СО (Об этом уже говорилось выше). 

 

V.  Аспекты и конфигурации аспектов в Соляре. 
1)  Аспекты между планетами СО означают события вокруг человека. Если планеты СО образуют 

конфигурацию с радиксом, ситуация коснется человека. 

2)  Соединения планет СО с планетами радикса. 

 

VI.  Куспиды домов СО в домах радикса. 
Куспиды домов СО — проблемы года. Дома радикса укажут области жизни, где эти проблемы будут 

решаться. 

VII.  Управители угловых точек СО в домах радикса укажут на способы решения главных кардинальных 

проблем. 

VIII.  Управители домов СО в домах радикса покажут способы решения проблем, отображаемых домами 

Соляра. 

АНАЛИЗ СОЛЯРА 
Рождение 5.02.1946 г. в 20

h
30' в Донецке. Соляр составлен на возраст 25 лет (26-й год жизни). 

СО в данном случае важно, т. к. в радиксе Солнце доброе и находится в V доме. 

ASC Соляра находится в | доме радикса, как и все остальные куспиды домов Соляра находятся в 

собственных домах радикса, что говорит об очень значимом годе в жизни натива. Соляр усиливает значение 

радикса в этом году. 

Данное положение Асцендента СО указывает на большую свободу воли, позволяющую субъекту 

реализовать в течение года много возможностей, указанных в карте рождения, и что эта реализация зависит от 

самого владельца гороскопа. 

Градус ASC в воздушном знаке — человек в этом году проявится больше через контакты и отношения. 5°  

— импульсивность. Градус не благоприятствует любви, разрушает брачные планы, хотя ASC СО в I доме радикса 

в женском гороскопе указывает на встречу будущего мужа. Субдиспозитор градуса Венера, она в радиксе сильный 

интерфактор. 

Это «обещает» в течение года проблемы брака и любви, тем более, что Al Соляра — Хирон (тоже 

интерфактор) в VII доме Соляра и радикса. 



 

 

ASC Соляра в творческом аспекте к МС радикса (ASC  МСн). Это говорит об известной степени свободы в 

достижении поставленной цели. 

II. 1) Рассматривая «Солярный эффект» Астрогора, можно сказать, что год будет трудным, т. к. на точный 

момент рождения Солнце транзитное не доходит до своего радиксного градуса, находясь как бы по отношению к 

Солнцу радиксному в XII доме. 

2)   Солнце СО находится в V доме, что будет говорить о важном значении в году творческой инициативы, 

предприимчивости в достижении цели. Максимальную удачу следует смотреть по Льву и Овну. Во Льве Соляра 

(XI дом) Нижний узел, он с Солнцем в оппозиции, но зато Северный узел в соединении. В своих планах человек 

может опереться на могущественных друзей (  в XI во Льве), которых знал раньше. Овен в VII доме Соляра и 

Радикса. В радиксе в Овне Анарета-Луна в серой зоне, а в Соляре Хирон-интерфактор. Здесь скорее будут 

сложности и двусмысленности с партнерами, хотя Альмутен этого дома Марс-Алькоден. Он в III доме Соляра — 

партнеры из ближайшего окружения или родственники. 

Вообще же это хорошее положение — Солнце в V доме. 

3)   Отсутствие аспекта между Солнцем и Луной говорит о неопределенности, нескоординированности 

энергетики — события будут размытыми, в творчестве ничего не получится. 

4)  МС СО в X доме способствует прямому выходу к цели. МС в градусе блудного сына. Разрыв с 

родителями и близкими, субдиспозитор Анарета-Луна. Внешние события «обещают» удары судьбы и сложности с 

близкими. 

5. В знаке Льва вершина XI дома Соляра — в градусе Луны-Анареты. Градус привязанности к прошлому, 

неприятных изменений. Тяжелый гнет воспоминаний, трудно переживаемая смерть близких. Планам не суждено 

сбыться. 

На связь с кармическим прошлым указывает Кету в XI доме Соляра в градусе Меркурия (Владыка 

рождения). Градус целительства и возможной болезни. Меркурий — Альмутен XII дома в Соляре. В XII доме 

Соляра — Плутон и Лилит. 

Плутон в 30° Девы, который говорит о необходимости обновления (градус Анареты-Луны). Плутон в XII 

доме СО — вовлеченность в испытания, связанные с сексуальностью или в тайные интриги. 

Плутон занимает важное место в конфигурациях аспектов в Соляре. Он находится на вершине тау-квадрата 

с натальными Узлами Плутон в тау-квадрате, но с Солярными — в творческих аспектах. 

 



 
Лилит в 18° Девы — градус долгожительства и больших творческих способностей. Градус дает большую 

семью, субдиспозитор злой Хирон. XII дом и знак Девы связаны и со здоровьем. Черная Луна в соединении с ASC 

радикса — опасность порчи, сглаза или тайного магического воздействия. 

III.  1) В Соляре нет королевских и разрушительных градусов. 

2)  Повторение информации идет в основном по градусам Анареты-Луны и Венеры-интерфактора. 

3)   Скаут-Меркурий (в радиксе — Владыка рождения) — концентратор духовной и творческой энергии, но 

он в градусе Венеры — 27° Козерога. Градус угрожает больницей. 

Меркурий в IV доме Соляра — интеллектуальная деятельность дома. Может потребоваться помощь семьи, 

особенно младшего брата или сестры. 

4)   Возничий-Хирон (интерфактор) в градусе предусмотрительности (7° Овна), осторожности, субдиспозитор 

Юпитер — слабый интерфактор. 

Возничий-Хирон в VII доме Соляра — второй партнер или двойственность в браке. На Хирон трудно 

опереться, т. к. между ним и Солнцем 2 фильтра — Раху в негативном градусе — 21
 0

 Водолея и Крест судьбы в 

негативном градусе (12° Рыб — субдиспозитор Сатурн). 

Раху подчеркивает кармическую значимость V дома для текущего года. 

Раху в тригоне с Прозерпиной (I дом Соляра). Кармически — необходимо в корне измениться, Раху в 

квадратуре с Фортуной и оба узла в кармических аспектах с Юпитером в Соляре. Человек будет вовлечен в 

ситуации, связанные с социальными и материальными потерями (Юпитер в радиксе во II доме). 

Несколько смягчит ситуацию наличие у Хирона-Возничего гармоничных и творческих аспектов (Меркурий 

— квинтиль Хирон, а Марс и Юпитер — тригон). 

IV.  Планеты в домах Соляра 
Уран в I доме — бурное обновление, творчество или хаос. Внезапно проявляется то, на что указывает Уран 

в радиксе. Это приводит к серьезным переменам. В радиксе Уран в Близнецах в IX доме. Близкий по духу друг, 

соученик или попутчик в дальней поездке. Еще это литературные или преподавательские способности. 

Прозерпина в I доме Соляра — с личностью произойдут перемены, Селена в I доме — перемены к лучшему. 

Во II доме СО нет планет. 

В III доме — Нептун — Вдохновение. Уход из семьи или удаление кого-то из окружающих. Короткие 

поездки. 

Юпитер — отношения с братьями и сестрами на социальной почве. Преподавание. Контакт с органами 

юстиции (оформление развода или завещание). 

Марс — активное общение, дискуссии, командировки. Марс в соединении с Юпитером в 4° Стрельца — 

градус смелости, воинственности. 

Венера в 1° Козерога — незрелость чувств (градус Луны-Анареты). Положение Венеры в III доме — 

эмоциональная связь с кем-то из ближайшего окружения, которая (судя по градусу) не обещает быть счастливой. 

О Меркурии в IV доме, Солнце и Раху в V доме, Хироне в VII доме мы уже говорили. 

В VIII доме СО Сатурн — болезнь или смерть в семье. Угроза жизни отца. Сделка с недвижимостью. 

В IX доме — Луна — предстоит дальняя поездка. 

В X доме планет нет, в XI — Кету, а в XII — Плутон и Лилит — эти ситуации тоже обсуждались. 

Наиболее значимый дом в Соляре — III. В нем ядро планет (Нептун, Юпитер, Марс, Венера), что 

подчеркивает важность в данном году отношений с родственниками, близкими, интенсивность обучения. III дом и 

Юпитер в Стрельце — вероятность появления авторитета, духовного лица, которое сыграет определенную роль в 

деятельности человека. 

Главные жребии: 
Фортуна в VIII доме Соляра, в 26° Тельца (градус богатства) сулит наследство. 

Крест судьбы в VI доме в 12° Рыб (градус Сатурна) «обещает» уязвимость, комплексы и сожаление о 

бесполезно растраченном времени и способностях. Возможно, страдания по поводу хронической болезни. 

1) В Соляре во II и VIII домах— заключенные знаки сулят ограничения материального плана, которые 

должны быть приняты. 

2)  При общем обзоре субдиспозиторов бросается в глаза, что Анарета-Луна является субдиспозитором 

Сатурна, Урана, Нептуна, Плутона, Венеры, а также пяти домов: VI, VII, IX, X, XI, что может предвещать 

неблагоприятный год. 

3)  В Соляре 20 напряженных аспектов и 29 гармоничных — и борьба, и напряжение, но и гармоничные 

ситуации. Кармических и творческих аспектов тоже пополам — придется платить долги, но будет и определенная 

свобода. 

4)  Большое количество аспектов в Соляре «обещает» бурную жизнь вокруг человека. Год, насыщенный 

событиями. 

5)  Соединение планет Соляра с планетами радикса Луна СО в соединении с Раху радикса — дела, 

связанные с семьей и дальними родственниками, имеют кармическое значение. Уран СО (I дом) в соединении с 

Прозерпиной (натальной) — неожиданные перемены в самом себе, возможно, под влиянием друзей. Венера СО в 



соединении с Кету радикса — кармические долги по отношению к родственникам. 

В целом напряженных аспектов между солярными планетами и натальными — 11. Они связаны с 

родителями, родственниками, интригами и имуществом (по Юпитеру), а также с обучением (Юпитер квадрат 

Меркурий — сдача экзаменов). 

Гармоничные аспекты связаны с реализацией цели. 

Солнце СО в тригоне к МС радикса 

МС СО в тригоне к Фортуне радикса 

Солнце СО квинконс Марс радикса 

Сатурн СО полусекстиль МС радикса 

Сатурн СО в секстиле с Солнцем радикса — практичность, ответственность, заслуги собственным трудом. 

Возможно прибыль от отца в виде наследства (Сатурн в VIII доме СО). 

Творческие аспекты. 

ASC СО полутораквинтиль МС. 

Юпитер СО квинтиль Солнце радикса — возможность социально определиться, реализовать цель. 

Луна полутораквинтиль Прозерпина, 

Луна биквинтиль Лилит — добровольная трансмутация, человек может отказаться от чего-то в пользу 

родственников. 

Из кармических аспектов наиболее важные: 

Марс СО бинонагон ASC радикса — деятельность человека ограничена и под контролем кармических сил 

весь год. 

Венера СО нонагон Лилит радикса (III дом) — кармические долги связаны с родственниками. 

На внешнем уровне (Венера СО в квадратуре с Луной натальной) — интриги в семье из-за денег, 

напряженные ситуации, связанные со смертью отца (Сатурн СО в VIII доме в полутораквадратном аспекте к 

Венере СО (III) и квадратуре к Венере радикса (V)). 

Венера СО в сентагоне к ASC радикса — болезнь по Венере (Венера в Козероге — кожная болезнь) или 

родственники забирают деньги (уплата долга). 

VI. Если рассматривать управители угловых точек Соляра, то мы увидим, что проблемы личности в данном 

году решаются через материальные (Альмутен-1 СО во II доме радикса), семейные и партнерские отношения (Аль-

мутен-4 СО в X доме радикса, Альмутен-7 СО (Марс) в X доме радикса в знаке Рак). 

Наконец, достижениям препятствует семья или дела семьи (Альмутен-10 СО в VIII доме, а Альмутен-10 

радикса в IV доме СО). 

Теперь сопоставим данные Соляра с другими методами прогноза и фактическими событиями. 

Умер отец. Возникают споры с родственниками из-за наследства. Далекая поездка. Окончание университета 

и начало преподавательской деятельности. Обострение псориаза, связанное с нервным напряжением.  

•       Выводы, год насыщенный, трудный. 
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