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1. ТРАНЗИТЫ СОЛНЦА 
Мы начинаем подробное рассмотрение транзитов планет. 

Транзиты наиболее приближены к реалиям жизни, для их описа-
ния легче находить необходимые понятия, слова. Однако не сле-
дует забывать и о том, что транзиты - это третий, заключитель-
ный этап в троичной системе методов развёртывания карты рож-
дения. Для более эффективного использования транзитов надо 
обязательно учитывать прогрессии (первый этап) и префекции 
(второй этап), о которых мы подробно рассказали в седьмой кни-
ге курса «Основы астрологии». 

Начнём мы наше рассмотрение с транзитов Солнца, метода 
наиболее простого для понимания. Многие люди замечают, что у 
них есть «счастливые» и «несчастливые» дни, когда с ними про-
исходят повторяющиеся из года в год ситуации. За этот повто-
ряющийся годовой ритм отвечают транзиты Солнца. 

Солнце проходит Зодиак в течение года, при этом оно затра-
гивает все точки карты рождения, задавая естественный годовой 
ритм жизненной активности. Ежегодно в одни и те же дни (± 1 
день) Солнце образует одни и те же аспекты к определённым 
планетам. Дни, когда Солнце образует значимые аспекты к опре-
делённым точкам карты рождения, можно заранее выписать и 
быть готовым к тому, чтобы использовать солнечные транзиты с 
наибольшей пользой. 

Ритм солнечных транзитов повторяется из года в год, но это 
не означает, что и качество ситуаций тоже повторяется. Так про-
исходит только с теми, кто плывёт по течению, не развивается, у 
кого сознание находится в полусонном состоянии. У таких людей 
из года в год в одни и те же дни случаются неприятности (напри-
мер, на аспекте Т    ) или маленькие радости (например, Т 

  ). Если же человек работает над собой, меняется, то даже 
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неблагоприятные транзиты Солнца можно использовать конст-
руктивно. 

Благоприятные транзиты Солнца. Когда транзитное Солн-
це делает аспект к какой-нибудь планете в карте рождения, то это 
или даёт человеку творческий импульс, или отнимает его. Если 
Солнце имеет высокий космический статус, то транзиты Солнца 
будут определять периоды наивысшей творческой реализации, 
оптимизма, бодрого состояния духа и жизнерадостности. 

Солнце связано с общим физическим тонусом человеческого 
организма, его жизненной энергией (элеватор Овна). Поэтому 
благоприятные транзиты Солнца повышают жизненную актив-
ность, работоспособность человека, в это время улучшается са-
мочувствие, появляется вкус к жизни. Человек становится более 
выделенным, заметным для окружающих, на него обращают 
внимание, так как он «светится», излучает жизненную силу. 

На благоприятных транзитах Солнца надо начинать творче-
ские программы. Так, на транзитном соединении с Меркурием 
( Т  ) можно начать писать новую книгу, расширить свои 
знакомства, получить новую информацию, заложить новый цикл 
самообучения, начать цикл оздоровления лёгких, дыхательной 
системы и так далее. 

Если Солнце в карте рождения слабое, то существует опас-
ность перерасходовать свои силы во время транзитов Солнца. 
После угасания транзита человек может остаться обессиленным, 
слабым и притянуть к себе болезни или пробудить те, которые 
спали, но не могли проявиться из-за высокого физического тону-
са человека. 

Очень важным периодом в жизни человека является прохож-
дение транзитного Солнца по солнечному знаку (по знаку, в ко-
тором Солнце находится в карте рождения). Считается, что аура 
Солнца распространяется на весь солнечный знак. Если Солнце 
сильное и доброе, то в течение месяца, пока Солнце движется по 
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солнечному знаку, у человека наблюдается творческий подъём, 
повышается уровень жизнедеятельности, ускоряются все процес-
сы в физическом теле. Если Солнце слабое, то этот месяц будет 
критическим: все физиологические процессы обострены, повы-
шается опасность срыва, нарушения естественного жизненного 
ритма. 

Так как большинство людей живёт не в гармонии с самими 
собой, не в гармонии с окружающей средой, природой, то пик 
психологических срывов, болезней приходится как раз на месяц 
вблизи с днём рождения человека. Поэтому в большинстве слу-
чаев не рекомендуется в этот месяц делать операции, очень ак-
тивно вмешиваться в жизнедеятельность физического тела. Луч-
ше всего посвятить это время активному отдыху, набиранию сил; 
человек должен зарядиться бодростью, оптимизмом на весь год. 
Это время должно быть посвящено творческой работе, пробуж-
дению самосознания. 

Непосредственно в день рождения, когда транзитное Солнце 
соединяется с Солнцем в карте рождения, происходит закладка 
солнечной программы на год (соляра), и то, как человек проведёт 
этот день, определит его творческую активность на год вперёд. 
Поэтому не рекомендуется праздновать свой день рождения в тот 
день, когда закладывается соляр, особенно опасны пьянки, дебо-
ши и другие безумства, которые обычно сопровождают праздно-
вания дней рождения. Лучше всего этот день провести в полном 
сознании (без алкогольных паров), в состоянии бодрости и опти-
мизма, в гармоничной обстановке, сосредоточив своё внимание 
на духовных образах, позитивных установках. Ни в коем случае 
нельзя лениться и болеть в этот день. Это время благоприятно 
для творческого планирования и достижения ясности в понима-
нии стоящих перед человеком задач. 

Солнце связано с радостями жизни, с яркостью, блеском, 
детьми. При благоприятных транзитах Солнца у человека увели-
чивается потребность любить и быть любимым, увеличивается 
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обаяние и сексуальная привлекательность. Актёрам, людям твор-
ческого труда, всем, кто несёт сладкое бремя популярности, сле-
дует использовать благоприятные транзиты Солнца для усиления 
и гармонизации своего творческого потенциала. Праздники, тор-
жества следует устраивать на благоприятных транзитах Солнца: 
это поможет представить человека в выгодном свете, поставит 
его в центр всеобщего внимания, поможет позитивно решить все 
его личные проблемы. 

Неблагоприятные транзиты Солнца, наоборот, дают дур-
ное физическое самочувствие, потерю жизненных сил, плохую 
сопротивляемость перегрузкам, болезням. В эти дни человеку 
мало что удаётся: он старается, лезет вон из кожи, но в результате 
- одни неприятности. Теряется ощущение своей творческой пол-
ноценности, теряется вкус к жизни, человек погружается в де-
прессию. От человека отворачиваются даже те люди, которые к 
нему хорошо относились. Человек теряет свою привлекатель-
ность, популярность, сексуальность. На такие дни не следует 
планировать серьёзные мероприятия: они могут оказаться проиг-
рышными, человек не будет заметен с лучшей стороны. В это 
время могут осложниться отношения с детьми. Недостаток взаи-
мопонимания: человеку кажется, что никто его не любит, не при-
нимает его в расчёт. Этот транзит может сопровождаться ухуд-
шением здоровья, физиологическим спадом, поэтому не следует 
сверх меры нагружать себя работой. 

Неблагоприятный транзит лучше всего использовать для 
осознания проблемы. Если это удастся, то в следующем году, 
при повторении данного транзита, он проиграется на новом уров-
не, более позитивном. И то, что было плохим, может оказаться 
весьма полезным. 

1.1. Транзитные аспекты Солнца 
Наиболее мощным транзитным аспектом является соедине-
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ние, этот аспект следует учитывать всегда. Все другие транзит-
ные аспекты Солнца менее значимы, и их следует принимать во 
внимание, когда складываются определённые транзитные конфи-
гурации (то есть когда транзитный аспект Солнца является со-
ставной частью транзитной конфигурации). Учитывать следует 
явные аспекты, минорные проявляются слабо. 

Транзитная оппозиция Солнца (  Т). Даёт напряжение 
сил, духовный поиск, стремление к самостоятельному, независи-
мому проявлению. Человек стремится противопоставить себя ок-
ружающим людям, определённым ситуациям. Противодействие, 
конфронтация, разрыв или, в лучшем случае, объективный взгляд 
на вещи: умение выйти из эпицентра событий и взглянуть на си-
туацию со стороны. 

В худшем случае человек лишается духовной поддержки, гне-
тущее чувство неуверенности в себе, физическая усталость, тя-
жесть, на человека все показывают пальцем, всем видны его изъ-
яны. 

Транзитная квадратура Солнца (  Т). В отличие от оппо-
зиции квадратура - более слабый, но более конкретный, прицель-
но действующий аспект. Даёт встряски, резкие энергетические 
выбросы, мятежность, некоторую колючесть. Человек плохо впи-
сывается в окружение: вокруг него острые углы. Неуспокоен-
ность, стремление отстоять свою позицию, резкое напряжение 
творческого потенциала, человек чувствует себя «на подъёме». 

Чрезмерная перегрузка может быть вредна для здоровья. Бес-
плодный выброс энергии в значительной степени ослабляет орга-
низм человека. Самое главное на этом транзите: найти точку при-
ложения для своих сил, необходимо делать только одно дело, 
действуя решительно и бескомпромиссно, в этом случае можно 
многого добиться. 

Если человек не готов к напряжению физических и духовных 
сил, то этот аспект застаёт его врасплох. Человек теряется, не-
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сублимированная энергия транзита, упущенные возможности 
формируют негативные ситуации: удары, несчастья, болезни... 

К напряжённым (чёрным) аспектам надо готовиться, копить 
силы, используя для этого потенциал гармонизирующих (крас-
ных) аспектов, и во всеоружии решать проблемы духовного рос-
та. 

Транзитный тригон Солнца (   Т). Даёт уверенность в 
своих силах, хорошее самочувствие, благоприятно воздействует 
на духовную природу человека. Происходит гармонизация твор-
ческих ритмов, накопление энергетического потенциала. В луч-
шем случае - это период самопознания, когда человек наиболее 
гармонично вписывается в окружающую среду и наиболее легко 
справляется с затруднительными ситуациями. 

В худшем случае - это период самоуспокоенности, комфорта и 
лени. Все проблемы отступают на задний план, острота их на 
время притупляется, и человек перестаёт заботиться об их реше-
нии (а они тем временем укрепляются и укореняются). 

Транзитный секстиль Солнца (   Т). Действует более 
слабо, гармонизирует, смягчает только какую-то одну сторону 
жизни человека. Даёт неожиданное решение проблем, способст-
вует творческому поиску: то, что казалось сложным, оказывается 
достаточно простым и понятным. Период отдыха, на время этого 
транзита можно перевести дыхание. 

В худшем случае транзитный секстиль маскирует реальную 
опасность, успокаивает человека, заставляет его медлить. 

Бездействие человека, стремление спустить ситуацию «на 
тормозах» может впоследствии обернуться большими неприятно-
стями. 

Транзитный квинтиль Солнца (   Т). Даёт чувство сво-
боды, преграды, мешающие самовыражению, спадают. У челове-
ка появляется возможность самобытно, независимо проявить 
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свою творческую индивидуальность. Большинство людей тран-
зитный квинтиль не воспринимают, другие зелёные аспекты – 
тем более. Тем не менее, очень хорошо использовать этот аспект 
для закладки цикла оздоровления, самореализации, достижения 
новых высот в творчестве. 

В худшем случае транзитный квинтиль вносит в жизнь чело-
века чрезмерную нестабильность: появляются дополнительные 
степени свободы, и, казалось бы, прочный каркас ситуации начи-
нает расшатываться, грозясь в любой момент рухнуть. 

Транзитный нонагон Солнца (   Т). Позволяет получить 
значимый, важный для человека итог, гармонично завершить 
творческие программы. Транзитный нонагон даёт возможность 
углубления, проработки индивидуальных ритмов, помогает чело-
веку осознать свою целостность, проработать слабые места, на-
строиться на гармоничное взаимодействие с миром. 

В худшем случае этот транзит приносит человеку неотложные 
дела, какие-то неприятные ситуации, обстоятельства, проигнори-
ровать которые не предоставляется возможности. 

Большинством людей транзитный нонагон не воспринимает-
ся, так же как и другие синие аспекты. 

Далее рассматриваются только транзитные соединения Солн-
ца с планетами в карте рождения. Соединение выбрано как наи-
более сильный аспект. Чтобы не делать наше изложение слишком 
длинным и скучным, а также, чтобы уберечься от неизбежных 
повторов, другие транзитные аспекты столь же подробно не рас-
сматриваются. Тем не менее приведённую информацию можно 
распространить и на другие угловые аспекты, но при этом надо 
сделать поправку на специфику аспекта. 

Подробно характеристики всех угловых аспектов рассмотре-
ны в четвёртой книге «Основ астрологии» «Угловые аспекты» и 
отчасти в пятой - «Астрология взаимоотношений». 



 

 

19

1.1.1.Соединение транзитного Солнца 
с Солнцем в карте рождения  

( т    ) 

Этот аспект настолько важен, что мы посвятим ему отдельную 
главу. Соединение транзитного Солнца с Солнцем в карте рож-
дения закладывает программу развития человека на год, оцени-
вать её мы будем с помощью специальной карты — соляра. 

1.1.2. Соединение транзитного Солнца  
с Луной в карте рождения  

( Т     ) 

На высшем уровне. Активизируется жизнь души, внимание 
человека сосредотачивается на решении внутренних проблем. 
Повышается общая восприимчивость, чувствительность к раз-
личным влияниям. Синхронизация внешних и внутренних рит-
мов, обретение состояния цельности. 

На среднем уровне. Бремя спокойствия и равновесия. Жела-
ния человека и его возможности совпадают. Мягкость, пластич-
ность в проявлениях. Предчувствия, интуитивные состояния соз-
нания, человек предрасположен к медитации. Желание вытащить 
то, что сокрыто внутри, наружу, поделиться своими ощущения-
ми, впечатлениями. Желание что-то изменить в себе или окруже-
нии (например, сменить имидж, переставить мебель в квартире). 

На низшем уровне. Самосознание, духовная позиция человека 
размыты, расплывчаты, особенно у мужчин. Неспособность со-
браться, мягкотелость. У женщин — перевозбуждение, эмоцио-
нальная экзальтация, несдержанность, распыление сил, некон-
тролируемые, хаотичные желания. 
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1.1.3. Соединение транзитного Солнца 
с Меркурием в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Яркая, насыщенная интеллектуальная 
деятельность. Возвышенные, сверкающие мысли. Умение сказать 
о самом высоком, духовном, выражая свои мысли в простой, по-
нятной форме. Литературный дар, способность убеждать, донести 
свою мысль до слушателя. Выход на новые источники информа-
ции. 

На среднем уровне. Ясность ума, легко решаются проблемы, 
казавшиеся неразрешимыми. Энергичная речь, появление новых 
знакомых, новой интересной информации. Человек с лёгкостью 
вступает в контакт с другими людьми. Начало нового информа-
ционного цикла: обучение, командировки, переезды, заключение 
договоров. 

На низшем уровне. Распыление внимания, поверхность суж-
дений, трудно сосредоточиться на одном направлении, поступки 
отличаются незрелостью, легковесностью. Красивая, цветастая 
речь, при полном отсутствии содержания. Суета, беготня, не при-
носящие пользы. Много разговоров, сплетен, можно задохнуться 
от обилия бесполезной информации. 

1.1.4. Соединение транзитного Солнца  
с Венерой в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Яркие, возвышенные чувства. Щедрость в 
любви, человек любит всех. Проявление творческой индивиду-
альности в искусстве: живописи, музыке, танце, скульптуре. 
Умение с помощью искусства передать людям свою любовь. 
Обострённая чувствительность к красоте. Обретение состояния 
гармонии. 
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На среднем уровне. Усиливается чувственное восприятие ми-
ра. Романтизм, мягкость натуры. Женщины становятся более 
привлекательными, любвеобильными. Желание любить и быть 
любимым становится доминирующим. Появляется возможность 
отдохнуть, расслабиться, приятно провести время. Встреча с ис-
кусством (театр, музей, кино), любовные приключения. Приведе-
ния своей жизни, своей среды обитания в гармоничное состояние, 
создание уюта. Покупка дорогих вещей. 

На низшем уровне. Пень, пассивное, никчёмное времяпрово-
ждение. Мотовство, прожигание времени и денег, бесполезные 
траты. Человек тратит время на побрякушки. Безвкусица, любов-
ные загулы, опасность потерять нечто ценное. Поверхностность в 
чувствах, приземлённость желаний. 

1.1.5. Соединение транзитного Солнца  
с Марсом в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Яркое, мощное проявление индивидуаль-
ности. Целенаправленная, плодотворная духовная деятельность. 
Отстаивание своих убеждений. Излучение заряда положительной 
энергии, человек вдохновляет всех своим примером. Период ак-
тивного творчества, удаётся свершить самые трудные проекты. 
Избыток сил, оптимизм, зажигательность, победоносность. На-
пряжённая жизнь духа. 

На среднем уровне. Повышение физической и умственной ак-
тивности, приток сил. Человек стремится к полноте жизни, он 
хочет взять от жизни как можно больше. Хорошее самочувствие, 
приподнятое настроение. У мужчин повышается сексуальная ак-
тивность. Человек старается настоять на своём, если потребуется, 
он готов доказать свою правоту силой. Начало циклов деловой 
активности: удаётся пробить какое-то дело, начать новый проект. 
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На низшем уровне. Несдержанность, излишняя прямолиней-
ность, хамство, грубость. Распыление сил по пустякам, дурная 
деловая активность и как результат - полная опустошённость в 
конце. Поверхностные, непродуманные решения. Опасность ра-
нений, человек может пострадать от огня или грубой силы. 

1.1.6. Соединение транзитного Солнца  
с Юпитером в карте рождения  

( Т     ) 

На высшем уровне. Запоминающийся духовный опыт, при-
общение к духовному учению. Расширение сознания, обретение 
связи с Учителем. Повышается авторитет человека, усиливается 
его способность влиять на людей, нести им свет истины. Человек 
в это время сталкивается с чем-то значительным, исключительно 
важным для его дальнейшего развития. 

На среднем уровне. Растут возможности, расширяется сфера 
влияния. Увеличивается самомнение человека, чувство собствен-
ной значимости. Появляется выход на нужного человека, проте-
же. Начало очень важных, масштабных дел. Награды, человеку 
сопутствует удача, заслуженный успех во всех предприятиях. Че-
ловек становится более заметным, он получает общественное 
признание, делает карьеру. Путешествия, поездки за границу. 

На низшем уровне. Чванство, надутость, высокомерие, амби-
циозность, недоступность для окружающих. Социальную огласку 
получают неблаговидные поступки человека, дурная слава. 
Склонность к декоративности, искусственности. Провал гранди-
озных планов, социальный крах. 
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1.1.7. Соединение транзитного Солнца 
с Сатурном в карте рождения  

( Т     ) 

На высшем уровне. Концентрация сознания, закрепление на 
достигнутых позициях. Осознание духовных устоев жизни, выра-
ботка главных ориентиров и приоритетов. Сдержанность, созна-
тельная аскеза, позволяющая сосредоточить весь свой творческий 
потенциал на самом главном. Самопознание, человек нуждается в 
одиночестве, в спокойном обдумывании проблем. 

На среднем уровне. Выносливость, упорство. На человека на-
валиваются проблемы, которые требуют от него спокойствия ду-
ха и терпения. Много работы, не всегда приятные, но валяные, 
требующие затрат времени и сил дела. Скрытность, замкнутость. 
Человек сталкивается с различными трудностями, препятствия-
ми, разочарованиями, которые, однако, помогают ему сделать 
правильный выбор. Всё лишнее, мешающее развитию, отпадает, 
разрушается, иногда весьма болезненно. 

На низшем уровне. Для человека наступают тяжёлые дни, 
пессимизм, мрачное состояние сознания. Человек не хочет нико-
го видеть, ему трудно общаться с людьми, он плохо переносит 
веселье и беззаботность других, его раздражают дети. Подвер-
женность сомнениям, депрессии, всё валится из рук, надежда 
уходит. Обстоятельства жизни припечатывают его всей тяжестью 
к земле. Тупость, помрачение сознания. Опасность падения (фи-
зического и морального). 

1.1.8. Соединение транзитного Солнца  
с Ураном в карте рождения  

( Т     ) 

На высшем уровне. Яркие, запоминающиеся состояния соз-
нания, прозрения, озарения, судьбоносные знаки, предчувствия, 
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необычные события, возносящие над обыденностью. Ясновиде-
ние, выход на уникальную информацию, изобретательство, от-
крытие новых возможностей, путей. 

На среднем уровне. Увеличивается потребность в свободе, 
человек способен на неожиданные поступки. Вспышка активно-
сти, предприимчивости. Переоценка ценностей: старые связи 
рвутся, образуются новые. Начало перемен: новые интересы, но-
вые люди входят в жизнь человека. Становится более значимой 
сторона жизни, связанная с новыми технологиями, электроникой, 
компьютерами. В это время хорошо закладывать новые циклы, 
связанные с приобщением к научным знаниям, знакомством с ас-
трологией. 

На низшем уровне. В большинстве случаев это тяжёлый тран-
зит. Вспыльчивость, несдержанность, авантюризм, потеря ориен-
тации могут привести к разрушению привычного уклада жизни, 
разрыву с близкими людьми. Этот транзит может плохо отра-
зиться на работе сердца, существует опасность пострадать от 
молнии, электричества. 

1.1.9. Соединение транзитного Солнца  
с Нептуном в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Пробуждаются мистические способности, 
обостряется интуиция. Пророческие сны, медитативное, религи-
озное состояние сознания. Чувство слияния с природой, космо-
сом, повышенная чувствительность к природным ритмам. Воз-
вышенное чувство любви, осознание своего единства, духовной 
связи со всем живущим в этом мире. Раскрытие тайн, занятие ок-
культизмом. 

На среднем уровне. Неясные, запутанные ситуации. Загадоч-
ность, шарм, умение напустить тумана. Встреча с необычным, 
необъяснимым, непонятным. Проблемы, духовные тупики, ини-
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циатива человека вязнет, конкретика, определённость имеет тен-
денцию к размытию, исчезновению. Чертовщина, власть наваж-
дений, впоследствии человек не в состоянии дать рационального 
объяснения своим поступкам и принятым решениям. Человек 
наиболее подвержен заблуждениям и ошибкам. Человека волну-
ют проблемы поиска веры, истинного знания, загадочное, запрет-
ное его интригует. 

На низшем уровне. Авантюры, обманы, человек теряет ори-
ентацию, он бессилен что-то изменить, временное помутнение 
сознания. Забывчивость, неадекватность поведения, многие со-
бытия становятся слишком сложными для человека, он допускает 
множество ошибок. Мнительность, желание убежать от действи-
тельности (алкоголь, наркотики, затворничество). 

Повышенная восприимчивость к дурным влияниям, разочаро-
вания, потеря веры. Повышается опасность отравлений, возмож-
ность пострадать от воды. 

1.1.10. Соединение транзитного Солнца  
с Плутоном в карте рождения  

( Т  ) 

На высшем уровне. Пробуждение скрытых резервов, способ-
ностей. Человек воспринимает коллективные, космические энер-
гии и использует их для созидательного творчества. Повышается 
энергетический тонус, подобно волшебнику человек способен 
творить чудеса. Работа с большими коллективами людей, умение 
вдохновить на великие деяния. Человек способен контролировать 
самые тяжёлые, разрушительные ситуации, в одиночку он спосо-
бен противостоять стихии. 

На среднем уровне. Преувеличение своих возможностей, на-
пор, натиск. Кипучая деятельность: человек всё сметает на своём 
пути, он может сдвинуть горы, главное - не попасть ему под руку. 
Взрывоопасный характер, всё, что человек сдерживал внутри, за-
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гонял в глубины подсознания, может вырваться на свободу. Джин 
выходит на свободу, слепая и малоуправляемая сила. Опасность 
наломать дров. Взрыв сексуальной активности. Хороший транзит 
для начала организаторской деятельности, для того чтобы проло-
мить неприступную стену. 

На низшем уровне. Разрушительные настроения, наклонности 
становятся доминирующими. Опасность надорваться, взвалить на 
себя груз больше, чем в состоянии вынести. Человек может по-
пасть под влияние чужой (и не всегда доброй) воли, стать жерт-
вой роковых обстоятельств. Опасность подвергнуться насилию, 
пострадать в местах массового скопления людей (метро, митинг, 
дискотека, толкучка). 

1.1.11.  Соединение транзитного Солнца 
с Прозерпиной в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Обретение целостного взгляда на жизнь. 
Становится ясной работа механизма, управляющего судьбой. По-
является возможность настроить, отладить, отремонтировать этот 
механизм, заменить устаревшие детали на более современные. 
Бремя, благоприятное для алхимических изменений, для транс-
формации низших качеств сознания в более утончённые, возвы-
шенные. 

На среднем уровне. Трезвый, холодный ум, умение проанали-
зировать сложные ситуации и сделать правильный вывод. Чело-
век внутренне готов к переменам, к тому, чтобы отказаться от 
старого, мешающего его продвижению вперёд. Неожиданное от-
крытие новых деталей, подробностей в том, что казалось хорошо 
известным. Ситуации, связанные с химическими веществами, ле-
карствами, бытовыми заботами и житейской рутиной. 

На низшем уровне. На человека сваливается много обязанно-
стей, долгов, неотложных дел, мелочей. Не удаётся сосредото-
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чить внимание на главном - постоянно что-то отвлекает. Распы-
ление внимания, депрессивное, подавленное состояние психики, 
опасность отравления недоброкачественной пищей. 

1.1.12.  Соединение транзитного Солнца  
с Хироном в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Уникальные состояния сознания, выход 
на новую информацию. Принятие оптимальных решений, умение 
придерживаться золотой середины, достижение гармонии и рав-
новесия во взаимоотношениях с другими людьми. Утончённое, 
сродни искусству, воздействие на окружающий мир, делающее 
его совершенней. 

На среднем уровне. Беспечность, готовность к общению и 
приключениям. Желание сунуть нос не в своё дело, помочь дру-
гим в решении сложных проблем. Человек попадает в двойствен-
ные, двусмысленные ситуации, вынужден выкручиваться и оп-
равдываться. Человек погружается в сплетни и склоки, судебные 
разбирательства. Выяснение отношений с партнёрами и супругом 
(супругой). 

На низшем уровне. Человек сталкивается с проблемой, кон-
фликтом, к решению которых он психологически не готов. Жизнь 
даёт трещину, возникают сомнения, подозрения, неразрешимые 
противоречия, появляются открытые враги, отношения с людьми 
запутываются и усложняются. Человека обвиняют, выставляют 
его в дурацком виде, а он не знает, как на это всё адекватно отве-
тить. 
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1.1.13. Соединение транзитного Солнца  
с Восходящим узлом в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Осознание цели в жизни, первостепенных 
задач, принятие своего предназначения. Открываются благопри-
ятные возможности для быстрого духовного роста, барьеры и 
препятствия рушатся. Усиливается творческий потенциал и влия-
ние человека на общество, на судьбы других людей. 

На среднем уровне. Человек становится более заметным, яр-
ким, на него обращают внимание. Улучшается физическое со-
стояние: хорошее время для профилактики заболеваний, для 
улучшения физического, эмоционального и ментального потен-
циала. Человек способен на многое: надо брать от жизни всё са-
мое ценное. Принятие правильных решений во время этого тран-
зита способно изменить судьбу к лучшему,- принятие ошибочных 
решений в дальнейшем может в значительной степени осложнить 
жизнь человека. 

На низшем, уровне. Большая трата физических сил, распыле-
ние возможностей. Человек попадает в круговорот событий, си-
туации, в которых он совершенно не ориентируется, которыми он 
не управляет. Его некомпетентность, отсутствие творческого на-
чала становятся видны всем. 

1.1.14.  Соединение транзитного Солнца с  
Нисходящим Узлом в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Накопление, концентрация творческого 
потенциала. Пробуждение скрытых способностей и талантов. За-
вершение творческих циклов. Судьбоносные встречи, получение 
важной информации, знаки судьбы, способные объяснить проис-
ходящее, внести в жизнь осмысленность, наполненность. Хоро-
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шее время для самоанализа, осмысления, шлифовки своих спо-
собностей, доведения до совершенства. 

На среднем уровне. Снижение творческой активности, физи-
ческого потенциала, торможение внешних реакций. Человек ста-
новится менее заметным, замыкается в себе. Хорошее время для 
осознания своего места в жизни, своих задач: можно сделать 
много важных вещей, не привлекая к себе внимания. Этот тран-
зит может выявить множество неприятностей, когда человек вы-
нужден платить долги и расплачиваться за свои прошлые поступ-
ки. 

На низшем уровне. Физиологический спад, разочарования, 
угнетённое состояние духа. Роковое стечение обстоятельств, 
многое из того, чего человек не хотел бы встретить, избежать не 
удаётся. Множество ограничений, удары судьбы, от которых не-
возможно увернуться. 

1.1.15.  Соединение транзитного Солнца  
с Чёрной Луной в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Атавистическое, животное начало в чело-
веке усиливается. С одной стороны, это несколько его приземля-
ет, снижает планку духовности, с другой -делает его более силь-
ным, ярким, привлекательным на физическом плане. Этот тран-
зит надо использовать для работы над собой и своими комплек-
сами. Всё самое худшее в человеке (что он скрывал от себя и от 
других, беспощадно подавлял и загонял в угол) всплывает на по-
верхность, высвечивается. Человек может увидеть, узнать о себе 
то, о чём даже не подозревал. Это время для сознательной, от-
крытой борьбы со злом: в себе самом и окружающем мире. 

На среднем уровне. Духовные сомнения, искушения, человек 
притягивает к себе негативные ситуации, проявляет себя не с са-
мой лучшей стороны (хотя сам он в этот момент может быть уве-
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рен в противоположном). Всё окружение видит его недостатки, 
червоточины и готово его обвинить даже в том, к чему он не име-
ет никакого отношения. Проверка на вшивость. Легко поддаться 
соблазнам. Человеку кажется более привлекательным тот выбор, 
где надо пойти на определённый компромисс с совестью, на не-
который обман. 

На низшем уровне. Это время, когда негодяи могут торжест-
вовать. Талант творить гадости усиливается безмерно. Для боль-
шинства же людей, не настолько падших, этот период связан с 
наваждениями, велика опасность поскользнуться, пасть, посту-
пить недостойно. Особенно этот транзит сильно затрагивает 
мужчин. Потеря контроля, искажение восприятия, человек может 
попасть в самую гадкую ситуацию. Человек готов поддаться про-
вокации или сам становится демоном-искусителем для кого-то 
другого. 

1.1.16. Соединение транзитного Солнца  
с Белой Луной в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Обретение связи со своим высшим нача-
лом (ангелом-хранителем), подключение к светлым энергиям. 
Наступает прояснение ситуации, просветление сознания, в чело-
веке пробуждаются созидательные, творческие способности. Че-
ловек может безнаказанно творить добро, его поддерживают 
свыше. Альтруизм, щедрость, светоносность. 

На среднем уровне. Светлая полоса в жизни, награда за все 
добрые поступки. Неожиданная помощь, поддержка, открывается 
второе дыхание, появляется надежда, пробуждается вера в себя, 
свои силы, в лучшее будущее, высшее предназначение. Человек 
становится заметен окружающим только с лучшей стороны. 

На низшем уровне. Беззаботность, состояние эйфории, пере-
дышка, отдых. Если человек является активным носителем раз-
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рушительной программы, в это время его одолевают сомнения и 
угрызения совести: трудно решиться на дурной поступок. 

1.2. Транзиты Солнца по знакам Зо-
диака 

Проходя по тому или иному знаку Зодиака, Солнце усиливает 
его, делает более ярким, выделенным, заметным. Будучи явной 
планетой, Солнце усиливает явные, внешние характеристики зна-
ка, при этом внутренние, навные характеристики знака ослабля-
ются. То же самое происходит, когда по знаку проходит любая 
другая явная планета: Марс, Юпитер, Плутон. 

Усиление начала Явь знака, по которому проходит Солнце, в 
значительной степени происходит за счёт ослабления начала Явь 
противоположного знака. Так, когда Солнце проходит по Овну, 
он становится более явным, а знак Весы, находящийся в оппози-
ции к Овну, становится более навным. В несколько меньшей сте-
пени происходит ослабление начала Явь (и соответственно уси-
ление начала Навь) в знаках Рак и Козерог, которые по отноше-
нию к Овну находятся в аспекте квадратура (рис. 1.1).  

Таким образом, приток энергии в знак, по которому проходит 
транзитное Солнце, происходит по линиям напряжённой конфи-
гурации крест. Крест объединяет в единую энергетическую фигу-
ру четыре знака, которые образуют в пространстве жёсткую 
структуру - кватернер. Проходя по Овну, Солнце лишает Весы 
части активной энергии, поэтому во время этого транзита затруд-
нено внешнее проявление информации по знаку Весы. Явное 
проявление знаков Рак и Козерог тоже затруднено, хотя в мень-
шей степени, и при этом их проявление становится неустойчи-
вым, непредсказуемым. Энергетика Рака и Козерога становится 
более дискретной, возникают переходные, трудно управляемые 
процессы, которые в лучшем случае могут обогатить эти знаки 
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новой информацией, а в худшем случае - привести к кризису, 
конфликту. 

 

 
Таким образом, знаки, находящиеся в аспекте квадратура к 

знаку, по которому проходит транзитная планета, находятся в не-
устойчивом состоянии, причём знак, расположенный по часовой 
стрелке (четвёртый), предрасположен к схлопыванию (падению 
вовнутрь), а знак, расположенный против часовой стрелки (деся-
тый), склонен к разваливанию (падению вовне). Так, когда Солн-
це проходит по Овну, знак Рак в результате возникшей неустой-
чивости может замкнуться на себя, отгородиться от внешнего 
мира, тем самым игнорируя, уходя от решения внешней пробле-
мы, а знак Козерог склонен рискнуть решить ситуацию внешни-
ми методами, при этом он может утратить изначальную цель-
ность, растратив свой потенциал по мелочам. 
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Кроме кватернера, являющегося проводником мужской, явной 
энергии, транзит планеты проявляется и через тернер, который 
является проводником женского начала Навь. Когда транзитное 
Солнце проходит по какому-то знаку Зодиака, оно усиливает не 
только этот знак, но и два других, принадлежащих к тому же сти-
хийному тригону. 

Рассмотрим процесс обмена энергиями между знаками на 
примере прохождения транзитного Солнца по Овну. Сначала ак-
тивная мужская энергия (Явь) стекается в знак Овен в соответст-
вии с правилом кватернера. На рисунке 1.1 стрелками показано 
движение мужской энергии от знаков Рак, Весы и Козерог к зна-
ку Овен, где мужская энергия накапливается и трансформирует-
ся. Затем происходит перераспределение излишков энергии, но 
уже по линиям конфигурации большой тригон (рис. 1.2).  
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Энергия перебрасывается в огненные знаки Лев и Стрелец, 
которые становятся более активными и сильными. При этом знак, 
который расположен по часовой стрелке (пятый), в значительной 
степени увеличивает свой творческий потенциал, а знак, распо-
ложенный против часовой стрелки (девятый), становится провод-
ником мощи, его влияние на все сферы внешней действительно-
сти в значительной степени возрастает. 

Объединив кватернер и тернер, мы получим общую схему 
распределения энергии по знакам. На рисунке 1.3 мы видим, что 
транзит Солнца по Овну привёл к усилению начала Явь в знаках 
Овен, Лев и Стрелец и усилению начала Навь в знаках Рак, Весы 
и Козерог.  

 
Таким образом, транзит планеты по знаку Зодиака напрямую 

затрагивает шесть (ровно половину) знаков. Остальные шесть 
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знаков затрагиваются косвенно: в них происходит обновление 
мужской и женской энергий, но их соотношение, в общем случае, 
не изменяется. 

1.2.1. Транзит Солнца по Овну 

1) Овен —  (1). Когда Солнце проходит по Овну, мир стано-
вится проще, ярче, радостнее, контрастнее. Достигается это, 
правда, за счёт потери полутонов и деталей, но ради ясности при-
ходится чем-то жертвовать. Распределение энергии по другим 
знакам происходит в соответствии со схемой, приведённой на ри-
сунке 1.4. 

 
2) Весы —  (7). Знак Весы ослабляется, альтернативные пу-

ти реализации ситуации отходят на второй план, многовариант-
ность перемещается в область потенциального. Торжествует не-
кая самая сильная и простая доминанта, которая на данном этапе 
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кажется единственно правильной. Человек в меньшей степени за-
висит от мнения окружения, его не терзают сомнения, он менее 
подвержен колебаниям в выборе правильного пути, он особенно 
не задумывается о последствиях своих поступков - отсюда сила и 
однонаправленность его решений. 

3) Рак —  (4). Человек в меньшей степени оглядывается на 
традиции, не руководствуется тем, как принято поступать в по-
добной ситуации. Мнение близких людей на данном этапе не яв-
ляется решающим. Его не отвлекают предчувствия, излишняя 
сентиментальность.  Внутренние переживания уходят на второй 
план. Безусловно, всё это расчищает путь к проявлению голой 
энергетики знака Овен и в то же время может стать причиной до-
садных просчётов и ошибок. 

4) Козерог —  (10). Жёсткие жизненные программы, осуще-
ствляющие контроль над целесообразностью и своевременностью 
тех или иных действий, проявляются менее активно. Ограниче-
ний становится меньше, механизм жизни снимается с тормозов. 
А иначе и не проявится идеализм Овна, порождающий героев и 
подвижников. Другая, тёмная сторона овновской энергетики 
столь же успешно порождает насилие и страдания. 

5) Лев —  (5). Приток жизненной энергии активизирует 
творческое начало в человеке. Пробуждается интерес к жизни, 
человек получает удовольствие от того, что он делает. Несмотря 
на то, что многие его побуждения эгоистичны, он своей энергией 
зажигает других людей, вносит в их жизнь радость, азарт, свет. 

6) Стрелец —  (9). Активная жизненная позиция человека 
привлекает к нему множество благоприятных возможностей, 
усиливается самомнение, он ощущает себя более значимым, важ-
ным, полезным. Расширяется круг интересов и появляется воз-
можность влиять на окружающих. 
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1.2.2. Транзит Солнца по Тельцу 

1) Телец —  (1). Многое в жизни становится чётким и кон-
кретным. Полнота жизни, без всякой метафизики, торжествует 
над смертью и разрушением, которые на данном этапе кажутся 
далёкими и не совсем реальными. Энергетические связи этого 
транзита показаны на рисунке 1.5. 

 

2) Скорпион —  (7). Буйство жизни, праздник цветения не 
омрачается идеей временности, конечности бытия.  Страхи, опа-
сения отступают в подсознание, жестокость и трагичность мно-
гих жизненных явлений не бросается в глаза. Вечные ценности 
пасуют перед настоящей реальностью, которая, кажется, обещает 
вечное счастье. 

3) Лев —  (4). Творческий импульс Льва заметно слабеет, 
уменьшается азарт и склонность к неконтролируемым авантю-
рам. Человек замыкается на себе и концентрирует свои способно-
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сти на более конкретных вещах, которые способны принести 
пользу именно ему. Человек стремится осветить своё место в 
жизни, светить для всех, распылять свои силы он считает неоп-
равданным. 

4) Водолей —  (10). Человек ценит то, что имеет, предпочи-
тая сказочному журавлю в небе реальную синицу в руках. Это не 
лучшее время для гениальных озарений и революционных изме-
нений в жизни. Человек не стремится осчастливить всех, зато ему 
вполне по силам небольшой кусочек действительности превра-
тить в райский сад, отчего всем становится легче и радостнее на 
душе. 

5) Дева —  (5). Усиливается желание навести порядок в сво-
ей жизни. Человек изящно, талантливо справляется с самой ру-
тинной работой. Свои способности он применяет для обустрой-
ства и оздоровления материальной среды обитания. На руинах 
былых побед разбивается изящный цветник. 

6) Козерог —  (9). Ежедневным трудом закладываются ос-
новы прочного и благополучного будущего. По кирпичику, по 
песчинке человек слагает своё строение. В итоге может полу-
читься великолепный дом, где самому человеку и его близким 
будет тепло и уютно, или - склеп, в который человек сам себя за-
живо замуровывает, стремясь укрыться от истинной реальности, 
пугающей, смертельно опасной. 

1.2.3. Транзит Солнца по Близнецам 

1) Близнецы —  (1). Повышается восприимчивость к ин-
формации, человек становится подвижнее, ему легче отслеживать 
информационные каналы, устанавливать новые связи, переклю-
чаться с одного канала на другой. Этим транзитом затрагиваются 
и другие знаки (рис. 1.6). 

2) Стрелец —  (7). Лёгкость и контактность достигается в 



 

 

39

основном за счёт ослабления Стрельца. Ответственность за при-
нимаемые решения значительно уменьшается, человек вполне 
безболезненно может отойти от важных дел, меньше заботиться о 
судьбах других людей и заняться своими личными делами, с го-
ловой уйти в житейскую суету. Человек на время может себе по-
зволить быть несолидным, таким как все, простым смертным. 

3) Дева —  (4). Во время этого транзита хватка долгов и 
обязательств перед другими людьми и обществом несколько ос-
лабевает. Тяжкий крест служения становится легче, наведением 
порядка, благоустройством своей жизни, неотложными делами 
можно будет заняться позже. Человек может на некоторое время 
расслабиться и предоставить обстоятельствам течь так, как им 
заблагорассудится. 

 

4) Рыбы —  (10). Скрытая, мистическая сторона реальности 
на данном этапе мало интересует человека. Он не забивает себе 
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голову разгадыванием загадок, его любопытство ограничивается 
тем, что лежит на поверхности. Разумеется, такая позиция не-
сколько искажает истину, но многие вещи становятся гораздо 
проще. 

5) Весы —  (5). Налаживаются взаимоотношения с внешним 
миром. Когда отброшены все сложные моменты, легче добиться 
компромисса. У человека достаточно способностей, чтобы произ-
вести благоприятное впечатление на окружающих. Своей просто-
той и открытостью он может очаровать даже врагов. 

6) Водолей —  (9). Расширяется круг знакомств, появляются 
новые возможности, которые несут с собой перемены в жизни 
человека: не всегда те, которые он ожидает, и не всегда тогда, ко-
гда это нужно. Многое зависит от свободного выбора. Правиль-
ный выбор может заложить основы успеха (который другим мо-
жет показаться слепой удачей), неправильный выбор может вне-
сти в жизнь много хаоса и разрушений. 

1.2.4. Транзит Солнца по Раку 

1) Рак —  (1). Во время этого транзита человек становится 
более внимательным к жизни своей души, становится мягче, сен-
тиментальней. Больше времени он посвящает своим близким, до-
му, семье. Энергетические связи этого транзита показаны на ри-
сунке 1.7. 

2)  Козерог —  (7). Козерог ослаблен. Человеку удаётся из-
бегать жёстких программ, строгость уступает место заботе. Серь-
ёзные дела могут подождать, пока человек занимается делами 
своего маленького уютного мирка. Долг перед семьёй и близкими 
превышает обязательства перед человечеством. 

3) Весы —  (4). Контакты с внешним миром, общественная 
деятельность, деловые встречи, налаживание отношений с парт-
нёрами, разрешение конфликтных ситуаций - всё это уходит на 
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второй план, кажется не столь важным, по сравнению с тем, к че-
му влечёт человека душа. 

 
4) Овен —  (10). Это не самое лучшее время для героиче-

ских поступков, для того чтобы доказать миру свою правоту. От 
нападения человек переходит к обороне. Сейчас ему важнее за-
щитить и уберечь то, что ему наиболее дорого. Во время этого 
транзита гораздо легче избежать излишней грубости и прямоли-
нейности в решении сложных проблем. Человек в состоянии 
сдержать свою агрессивность. Если же она вырвется наружу, то 
это может привести к разрушению привычного уклада жизни. 

5) Скорпион —  (5). Повышенное внимание человека к жиз-
ни своей души заставляет его многое переосмыслить, задуматься 
об истинных ценностях, о вечном и преходящем. Талант человека 
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раскрывается в экстремальных ситуациях. Не всегда удаётся про-
вести чёткую грань, отделяющую волшебное от дьявольского на-
важдения, сокровенное - от смертельно опасного. 

6) Рыбы —  (9). Самое время обратиться к Богу, укрепить 
свою веру - это чрезвычайно обогатит жизнь человека. Или уйти 
от решения проблем в область иррационального, выдавая желае-
мое за действительное. 

1.2.5. Транзит Солнца по Льву 

1) Лев —  (1). Мир наполняется светом, тени отступают. 
Мир становится радостнее и ярче, можно жить в своё удовольст-
вие. Мир создан для человека, а сам он - в его центре. Транзит 
Солнца по Льву включает шесть знаков (рис. 1.8). 

 
2) Водолей —  (7). Ощутить себя счастливым во многом 
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удаётся за счёт ослабления Водолея. Проблемы всеобщего сча-
стья и благоденствия становятся второстепенными. Человек не 
стремится изменить мир, потрясти его революционными преоб-
разованиями. Он находит много светлого и приятного в том мире, 
в котором он живёт. 

3) Скорпион —  (4). При свете солнца, во время праздника 
ночные кошмары отступают. Бывшие страхи и опасения кажутся 
не такими реальными. Сама Смерть вынуждена подождать - ей 
нет места на празднике жизни. 

4) Телец —  (10). Пока можно не думать о хлебе насущном. 
Да, за удовольствия придётся платить, но это будет потом, а пока 
можно наслаждаться жизнью и от избытка чувств любить весь 
мир. 

5) Стрелец —  (5). Своим светом, всем, что есть у человека 
хорошего, он щедро делится с людьми. Ему доставляет огромное 
удовольствие роль благодетеля. Человеку нравится осознавать, 
что обладает определённой властью над ситуацией, над другими 
людьми. И он талантливо пользуется этой властью для упрочне-
ния своего положения и влияния. 

6) Овен —  (9). Во время этого транзита человек чувствует 
прилив жизненной энергии. Самые грандиозные задачи решаются 
самыми простыми методами. Когда вершатся великие дела, разу-
меется, кто-то всегда остаётся недоволен: кого-то приходится 
ущемить в правах, не обходится без жертв и пострадавших. 

1.2.6. Транзит Солнца по Деве 

1) Дева —  (1). Наилучшее время для того, чтобы во всём 
разобраться, определить приоритеты, расставить акценты и изба-
виться от мусора. Наилучшее время для продуктивной работы, 
для того чтобы сделать планету чище. Энергетический паттерн 
этого транзита представлен на рисунке 1.9. 
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2) Рыбы —  (7). Никто, ни высшие силы, ни провидение, не 
сделает за вас вашу работу. Мистический туман рассеивается, 
иллюзии уступают место реальности: такой, какой она есть. 
Идеалы, божественное вдохновение, музыка сфер - всё это пре-
красно, но надо кому-то делать и грязную работу. 

 
3) Стрелец —  (4). На данном этапе человеку легче сми-

риться с мыслью, что он является не самой важной фигурой в 
обществе, не самой богатой, что не в его силах властвовать над 
судьбами человечества. Зато он видит реальную пользу от своих 
усилий: на своём месте ему вполне по силам одержать локальную 
победу порядка над силами хаоса. 

4) Близнецы —  (10). Во время этого транзита происходит 
сужение информационных каналов. К информации человек под-
ходит избирательно, фильтрует её. Бремени на безделушки и пус-
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тые разговоры остаётся мало, человек не может позволить себе 
быть беззаботным и легкомысленным. 

5) Козерог —  (5). Человек не боится трудностей, его не пу-
гает объём работы, наоборот, чем серьёзнее стоящая перед ним 
задача, тем больший прилив творческих сил он ощущает. Человек 
закладывает основы великих построений, он не страшится вре-
менных трудностей и неудобств. 

6) Телец —  (9). Честно выполненный долг делает жизнь че-
ловека богаче, насыщеннее, чувственнее. Открываются беспре-
дельные перспективы для утверждения в мире добра и любви. 

1.2.7. Транзит Солнца по Весам 

1) Весы —  (1). Бремя открытий. Мир прекрасен и так уди-
вительно устроен, он неисчерпаем, он таит в себе массу возмож-
ностей. И что самое удивительное, он заселён странными суще-
ствами - людьми, так похожими на тебя самого и в то же время 
такими разными. Транзит Солнца по знаку Весы непосредственно 
затрагивает шесть знаков Зодиака (рис. 1.10). 

2) Овен —  (7). Человек заново открывает для себя мир воз-
можностей, в основном за счёт ослабления Овна. Его внимание 
больше не сосредоточено исключительно на самом себе, на своих 
желаниях, жизненных программах. Личная эго-программа начи-
нает работать в фоновом режиме, ресурсы психики высвобожда-
ются для восприятия внешней информации. И оказывается, что 
мир богат звуками, красками, уникальными личностями, слож-
ными судьбами, которые сплетаются в неповторимый узор, обра-
зуя картину, достойную кисти великого художника. 

3) Козерог —  (4). Ограничений становится меньше, допус-
ки - шире, наряду с главной темой получают развитие альтерна-
тивные, параллельные. Самое тяжёлое, мрачное, трудновыпол-
нимое отступает на второй план. Нет чётких критериев, властно 
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проступают многовариантность, некоторая неопределённость и 
размытость. 

 
4) Рак —  (10). Чтобы узнать что-то новое, человек должен 

перешагнуть за порог своего дома, за пределы своих стереотипов. 
На время этого транзита несколько ослабевают связи, приковы-
вающие человека к привычному укладу вещей, к семье, к собст-
венным привычкам и предпочтениям. Появляется свобода выбо-
ра, человек меньше связывается условностями и обязательствами. 

5) Водолей —  (5). Человек находит единомышленников, 
появляются совершенно неожиданные возможности для прило-
жения творческих способностей. Играючи, особо не задумываясь, 
человек может спровоцировать мощные перемены в своей жизни. 

6) Близнецы —  (9). Информационный канал значительно 
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расширяется. Много новой информации из самых разных источ-
ников. Время учиться и делать выводы. 

1.2.8. Транзит Солнца по Скорпиону 

1) Скорпион -  (1). Лучшее время для познания правды 
жизни, без прикрас и искусственной лакировки. Бремя постиже-
ния высот духовности и бездн порока. Во время этого транзита 
начинает проступать вся мощь замысла Творца сквозь несовер-
шенство рабочего материала. Общий энергетический паттерн 
этого транзита показан на рисунке 1.11. 

 
2) Телец —  (7). Обратить внимание на вещи горние, заду-

маться о вечном и непреходящем человеку предоставляется воз-
можность в основном за счёт ослабления Тельца. Бо время этого 
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транзита ослабевают материальные, чувственные привязки, соз-
нание, облачённое в плоть, постепенно открывается более тонким 
влияниям. Тело перестаёт быть темницей духа. Плотским удо-
вольствиям противостоит весомая альтернатива. 

3) Водолей —  (4). Круг общения сужается. К духовным 
ценностям толпой приобщиться невозможно. Свобода выбора 
значительно ограничена. Человек соприкасается с такими вещами 
и явлениями, где легкомыслие и экспериментирование недопус-
тимы. Ставки высоки, на кону может стоять дальнейшая судьба 
человека, а может и сама жизнь. Или человек становится хозяи-
ном положения и обретает мощь, или жизнь превращается в не-
скончаемый кошмар. 

4) Лев —  (10). Человек становится менее выделенным, 
проигрывает в яркости, его творческий потенциал снижается, 
реализация индивидуальных программ замедляется. Всё это не-
обходимо для того, чтобы человек стал чувствительнее к своему 
окружению, чтобы он смог увидеть что-то помимо себя самого. 
Светлые, радостные моменты в жизни блекнут, более важной 
становится тема вечности, воздаяния, смерти. 

5) Рыбы —  (5). Пробуждаются оккультные способности, 
человек проявляет повышенный интерес к вопросам веры. Всё, 
что касается Бога, космоса, общечеловеческих проблем, способно 
вдохновить человека на созидательное творчество. Достичь само-
выражения человек может и через музыку. 

6) Рак —  (9). Широкие возможности для развития появля-
ются у человека, когда он начинает прислушиваться к своей ду-
ше, когда он начинает развивать свой внутренний потенциал, об-
ратившись к сокровенному, когда он начинает двигаться в тради-
ционном направлении. 
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1.2.9. Транзит Солнца по Стрельцу 

1) Стрелец —  (1). Лучшее время для принятия солидных 
решений, сделать важный шаг, осчастливить мир своей щедро-
стью, сделать людей чуть-чуть счастливее. Энергетические взаи-
мосвязи, которые порождает данный транзит, показаны на рисун-
ке 1.12. 

 
2) Близнецы —  (7). Знак Близнецы ослаблен, человеку лег-

че отойти от суетного, ограничить себя в контактах, позабыть о 
существовании множества мелких неотложных дел и сосредото-
чить своё внимание на главном. Человек начинает видеть шире, у 
него появляется стратегическое мышление, в круг его непосред-
ственных интересов начинают входить судьбы многих людей, 
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жизнь всего общества. Ради решения общечеловеческих проблем 
можно отложить на время решение своих личных проблем, кото-
рые теперь кажутся мелкими и незначительными. 

3) Рыбы —  (4). Не самое лучшее время для мистических 
откровений, для взывания к помощи Бога. Человек не может рас-
слабиться, уйти в тень. От его решений в какой-то мере зависят 
судьбы других людей. Ему необходимо самому что-то сделать по 
большому счёту, нечто такое, чем можно было бы гордиться. 

А) Дева —  (10). Всё, что связано с житейскими и служеб-
ными обязанностями, долгом перед близкими и знакомыми, ухо-
дит на второй план. Какой смысл наводить порядок в своём доме, 
в отдельно взятой организации, на предприятии, где он трудится, 
когда проблема стоит более широко: надо лечить всё общество. 

5) Овен —  (5). Иногда и великие дела совершаются про-
стыми методами. Человек готов рискнуть, дерзнуть, взять ответ-
ственность на себя, проломить стены, разрушить преграды. По-
является творческий азарт, человек чувствует прилив энергии, он 
способен вдохновить других на подвиг. Неизбежные на этом пути 
перегибы, жертвы, боль и страдания выглядят вполне оправдан-
ными и допустимыми. 

6) Лев —  (9). Человек добивается больших успехов, когда 
сам решается возглавить своё большое начинание, когда он готов 
нести славу победителя и" принять всю горечь поражения. Когда 
человек в меру своих способностей и талантов сам творит новую, 
более светлую реальность, к нему притягиваются последователи 
и новые потрясающие возможности. 

1.2.10. Транзит Солнца по Козерогу 

1) Козерог —  (1). Бремя принятия серьёзных и, возможно, 
непопулярных решений. Человек принимает ответственность за 
то, что происходит вокруг него. Если не он, то кто будет решать 
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проблемы этого, пока ещё несовершенного мира. Ради великой 
цели человек готов работать, терпеть многие неудобства. Взаи-
модействие знаков, затронутых этим транзитом, показано на ри-
сунке 1.13. 

 
2) Рак —  (7). Рак ослаблен, человеку легче выйти из уютно-

го, маленького мирка, покинуть стены родного дома, отдалиться 
от своих кровных родственников. Ему легче осознать, что вся 
Земля - его дом, а все люди - его родственники. Насыщенная 
внутренняя жизнь человека на некоторое время затихает, у него 
появляется возможность сделать что-то конкретное, полезное во 
внешней жизни. 

3) Овен —  (4). Человек на некоторое время становится ме-
нее импульсивным, не таким скорым на решения. Его усилий 
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хватает на большее время. Во время этого транзита легче контро-
лировать свои желания, энергию, распределять силы, чтобы их 
хватило и на завершение начатого дела. Человек становится ме-
нее сильным, но более выносливым. 

4) Весы —  (10). Эстетика, красота движения, стремление 
любой ценой сохранить равновесие - всё это на данный момент 
вторично. Пришло время для основательной, фундаментальной 
работы, возможно, даже в чём-то грубой, неэстетичной. Заклады-
вается фундамент будущих построений, приходится тесать ог-
ромные глыбы и перетаскивать их в основание. Во время такого 
строительства может быть нарушено экологическое равновесие 
пространства, а чьи-то интересы могут быть ущемлены. 

5) Телец —  (5). Основательная созидательная деятельность, 
рассчитанная на много шагов вперёд, приносит свои блага. Жиз-
ненный и материальный потенциал человека возрастает. Челове-
ку доставляет радость материальный аспект жизни. Реальные 
плоды его деятельности приносят ему заслуженную славу и 
вдохновляют его на новые свершения. 

6) Дева —  (9). Благоприятное время для благоустройства 
своего быта, для наведения порядка во взаимоотношениях с дру-
гими людьми. Профессиональные способности, интеллектуаль-
ный потенциал человека востребованы, возрастает его влияние на 
окружение. 

1.2.11. Транзит Солнца по Водолею 

1) Водолей —  (1). Бремя сбиваться в стаи, вместе с такими 
же отчаянными душами искать новые пути, неизведанные стра-
ны. Бремя открытий и поиска единомышленников, настоящих 
друзей, готовых вместе с тобой пройти огонь, воду и медные тру-
бы. Бремя перемен, полётов, побед во имя человечества и время 
падений, если такова воля человека или сила обстоятельств. Па 
рисунке 1.14 показаны энергетические связи этого транзита. 
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2) Лев —  (7). Человек становится более свободным, у него 
появляется больше выбора во многом благодаря ослаблению 
Льва. Человек выходит из центра внимания, он теряет свою сви-
ту, почитателей, популярность, которые не только давали ему 
ощущение собственной силы и значимости, но и ко многому обя-
зывали, заставляли играть определённую роль. 

 
3) Телец —  (4). Во всём, что человек делает, личная мате-

риальная выгода стоит на втором месте. На время транзита чело-
век меньше цепляется за то добро, которое у него есть, поэтому 
он готов к восприятию нового. Правда, жизненный потенциал че-
ловека тоже снижается, может так случиться, что он и надорвёт-
ся, выбрав дорогу не по силам. 

4) Скорпион —  (10). Величие идеи, движущей человеком, 
грандиозность перемен в его жизни способны понизить болевой 
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порог, уменьшить страх перед опасностью. Истинные ценности, 
накопленные человечеством (культурные, духовные), не способ-
ны оказать давления на выбор человека: он ищет новое, а не то, 
что до него кто-то нашёл. 

5) Близнецы —  (5). Появляется возможность творчества в 
ментальной сфере. Много новой информации, новых связей. 

Человек становится более подвижным, мобильным, он легче 
воспринимает новые знания, обучается. 

6) Весы —  (9). Взаимодействие с партнёрами, коллегами в 
значительной степени расширяет возможности человека. Даже 
враги и определённое сопротивление материала побуждают его к 
новым свершениям. Человек становится существом социальным, 
от его решений чаши весов, определяющие стабильность общест-
венной жизни, могут перевеситься в ту или иную сторону. 

1.2.12. Транзит Солнца по Рыбам 

1) Рыбы —  (1). Есть в нашей жизни такие моменты, когда 
разум, логика, интеллект бессильны. Во время этого транзита 
путь иррационального может оказаться самым верным. Иногда 
следует довериться своим ощущениям, интуиции, голосу сердца, 
отдать себя на волю провидения, а то и просто закрыть глаза и 
сделать шаг в неизведанное. Особенности этого транзита показа-
ны на рисунке 1.15.  

2) Дева —  (7). Привычный, размеренный порядок вещей 
становится не столь однозначным. Хорошо отлаженный меха-
низм жизни даёт сбой. Привычное «тик-так» распадается на 
«тик» и «так», между которыми появляется зазор, где можно уви-
деть странные лики. Долги, рутина, обязательства, служба и бес-
конечное наведение порядка - всё это отходит на второй план. 
Человек становится ближе к явлениям космическим, начинает 
ощущать пространственные токи, готов уже допустить, что что-
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то есть ещё помимо хорошо известной ему обыденной реально-
сти. 

 
3) Близнецы —  (4). Наш разум, жадный до новой информа-

ции, новых впечатлений, может немного расслабиться и отдох-
нуть. Суетное, легкомысленное, переменчивое уступает место 
тихому, загадочному, непредсказуемому. 

4) Стрелец —  (10). Перед ликом вечности мирские блага - 
власть, положение, признание, авторитет - не кажутся столь зна-
чительными. Игры в политику, участие в религиозных институ-
тах кажутся мелкими и ничтожными. 

5) Рак —  (5). Открывается путь к самопознанию, к обрете-
нию самого себя, к пониманию кармических взаимосвязей. Исто-
рические процессы обретают свой смысл. Человек может стать 
творцом внутренних миров, которые, как оказывается, могут 
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быть ещё более величественнее миров внешних. 

6) Скорпион —  (9). Человек соприкасается с истинными 
духовными ценностями, над которыми не властны время и сама 
смерть. Ему открываются тайны жизни и смерти, добра и зла, 
причины несовершенства мира, основа страданий. И вместе со 
знаниями в сердце поселяется печаль. 

1.3. Соляр 
В течение года транзитное Солнце проходит весь Зодиак, по 

очереди касаясь всех точек карты рождения. Из всех транзитов 
Солнца один выделяют особо: возвращение Солнца на своё место 
в карте рождения. Это событие настолько важное, что оно закла-
дывает годовой цикл индивидуального развития человека. 

Для оценки этого события на момент точного возвращения 
Солнца (то есть когда эклиптическая долгота транзитного Солнца 
в точности совпадает с долготой Солнца в карте рождения) со-
ставляется специальная транзитная карта, которая называется со-
ляром, или картой возвращения, или солнечной революцией. 

Соляр показывает, как будет развёртываться солнечный прин-
цип человека в течение года, то есть как, в каких условиях будет 
проявляться творческая индивидуальность человека, каков будет 
характер внешних событий, будут ли они способствовать или 
препятствовать самореализации. 

Каждый соляр отражает один из этапов духовного, творческо-
го роста человека, он описывает, насколько полно человек в дан-
ном году может овладеть предоставленной ему физической ре-
альностью. Соляр связан с событиями и влияниями Физического 
плана, со средой обитания, с характером внешних обстоятельств, 
но соляр не описывает глубинных эволюционных задач челове-
ка, не связан с глубинными процессами по раскрытию индивиду-
ального потенциала человека. Соляр показывает, в какой форме 
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может реализоваться изначальная эволюционная программа че-
ловека, в то время как сама программа определяется картой рож-
дения. По соляру можно определить, насколько гармоничны или 
дисгармоничны будут окружающие условия для проявления ин-
дивидуальных программ. 

Соляр не описывает включение, пробуждение информации 
карты рождения (об этом говорят прогрессии и префекции), со-
ляр показывает, как уже запущенный процесс спроецируется на 
Физический план. 

1.3.1. Продолжительность действия соляра 

В момент точного возвращения Солнца программа, которую 
определяет это возвращение, действует с наибольшей силой. Но 
со временем интенсивность действия соляра ослабевает и полно-
стью исчезает к следующему возвращению Солнца. 

Соляр описывает процесс движения солнечного принципа в 
человеке не только на год вперёд, но и на год назад, причём 
влияние соляра тоже постепенно ослабевает и исчезает к моменту 
предыдущего соляра. Таким образом, солярная карта работает 
один год вперёд и один год назад, всего — два года. Солярные 
карты, составленные на ряд лет, будут перекрываться (на рисунке 
1.16 показана интенсивность соляров, составленных на 41-е, 42-е 
и 43-е возвращение Солнца).  

Из рисунка видно, что наиболее эффективно соляр действует 
полгода до дня рождения (возвращения Солнца) и полгода после 
дня рождения. Поэтому рабочий интервал действия солярной 
карты следует ограничить одним годом, причём центру этого 
временного интервала соответствует сам соляр, хотя в ослаблен-
ном виде влияние соляра ощущается на интервале в два года. 
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1.3.2. Построение карты соляра 

Построим соляр на последний год жизни Владимира Семёно-
вича Высоцкого. В. Высоцкий родился 25 января 1938 года в го-
роде Москве, в 4 часа 27 минут по Гринвичу, карта рождения 
приведена на рис. 1.17. В. Высоцкий прожил 42,5 года, умер 25 
июля 1980 года. 

В карте рождения Солнце имеет положение: 4°  33' 18". 
Последний соляр в его жизни произошёл около его дня рождения 
(25 января) в 1980 году. По таблицам эфемерид находим такие 
две даты, чтобы положение Солнца в карте рождения попадало 
внутрь интервала, задаваемого этими датами. 

Положение Солнца на 25 января: 4  9' 46" = 4,16277°. 
Положение Солнца на 26 января: 5  10' 47" = 5,17972°. 
Положение Солнца в карте рождения (4  33' 18" = 4,55500°) 

как раз находится между этих двух значений. 
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Для построения соляра нам надо найти время, когда транзит-

ное Солнце будет иметь ту же долготу, что и Солнце в карте ро-
ждения. 
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1. Определим суточное изменение долготы, сколько градусов 
прошло Солнце за сутки (25 января 1980): 

5,17972° – 4,16277° = 1,01695°. 
2. Определим, сколько градусов надо пройти транзитному 

Солнцу для того, чтобы его долгота совпала с долготой Солнца в 
карте рождения: 

4,55500° – 4,16277° = 0,39223°. 
3. Определим, сколько времени потребуется транзитному 

Солнцу, чтобы пройти это расстояние. Для этого 24 часа надо 
умножить на это расстояние и разделить на суточное изменение 
долготы Солнца: 

 
Таким образом, соляр надо составлять на 25 января 1980 года, 

9 часов 15 минут 24 секунды (рис. 1.18). Орбис аспектов в соляр-
ной карте такой же, как и в транзитной (см. седьмую книгу серии 
«Основы астрологии» «Методы развёртывания космограммы», 
таблица на стр. 267, 268). 

1.3.3. Анализ солярной карты 

Солярная карта, как и любая другая астрологическая карта, 
может быть проанализирована всеми методами, которые мы рас-
смотрели в предыдущих книгах. Следует, однако, помнить, что 
солярная карта не связана напрямую с человеческой индивиду-
альностью. Соляр описывает круг внешних обстоятельств в жиз-
ни человека на текущий год. Поэтому рассматривать солярную 
карту надо совместно с картой рождения и делать какие-то выво-
ды можно только в результате сопоставления двух карт. Инфор-
мация солярной карты важна только в том случае, если она имеет 
под собой основу - карту рождения. 
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Если мы обнаруживаем при анализе солярной карты нечто та-

кое, что не подтверждается картой рождения, то такую информа-
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цию следует отбросить: не может с человеком произойти то, 
что не заложено в его карте рождения. 

1.3.3.1. Предварительная оценка соляра 
На начальном этапе мы проанализируем соляр как самостоя-

тельную карту. Полученная информация будет носить сугубо-
предварительный характер. Для получения более достоверной 
информации мы должны сопоставить соляр с картой рождения, 
это мы проделаем на следующем этапе анализа солярной карты. 

1. Ядро соляра и карты рождения. 
Нас должно интересовать не столько доминантные и наименее 

выраженные аспекты солярной карты самой по себе, сколько со-
поставление ядра солярной карты с ядром карты рождения. В 
таблице приведены расчётные данные. 

Стихии. В карте рождения преобладает стихия Воздух , на 
втором месте - стихия Вода , то есть преобладают подвижные 
стихии. В соляре наиболее сильной является стихия Земля , за-
тем приблизительно такая же по силе - стихия Воздух . Таким 
образом, в 1980 году от человека требуется больше конкретных 
решений, реальных дел. Подвижность и переменчивость, к кото-
рым человек привык, будут несколько ограниченны. 

Зоны. В карте рождения преобладает влияние третьей зоны 
, в соляре выражены вторая  и третья  зоны. Реализация 

высшей программы, связанной с преобразованием, совершенст-
вованием объективной реальности, в этом году будет зависеть во 
многом от способности человека понять суть происходящего, от 
умения контролировать ситуацию, наполнить жизнь великим 
смыслом. 

Кресты. В карте рождения и в соляре преобладает неподвиж-
ный крест . В этом году человек, для того чтобы полнее реали-
зовать себя, должен вести себя вполне привычно, так, как ему это 
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присуще. Продвижение вперёд поэтапное, постепенное. Для того 
чтобы продвинуться выше, человек сначала должен полностью 
усвоить материал того уровня, на котором он находится. 

Квадранты. Информация 
по квадрантам практически 
идентична в обеих картах. 
Самый сильный - четвёртый 
квадрант , квадрант муд-
рости, реальных достижений, 
подведения итогов. В соляре, 
по сравнению с картой рож-
дения, стал сильнее второй 
квадрант , требующий от 
человека юношеской непо-
средственности, впечатли-
тельности. 

Полусферы. По полусфе-
рам также принципиальных 
изменений не произошло. 
Выделены верхние полусфе-
ры о, человек ориентирован 
на передачу, распространение 
своего жизненного опыта. В 
карте рождения преобладает 
правая полусфера , а в со-
ляре правая и левая полусфе-
ры практически равны по си-
ле. Таким образом, наряду с 
присущим Высоцкому лидер-
ством и индивидуализмом в 
этом году кое-что зависит и 
от его окружения. Програм-
мы коллектива могут в каких-
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то пределах оказывать влияние (или пытаться оказывать) на B.C. 
Высоцкого, вносить коррективы в его индивидуальные програм-
мы. 

Типкосмограммы. Карта рождения имеет ярко выраженный 
солярный тип (выражен знак Водолей ). 

В солярной карте нарядy с выраженным солнечным знаком 
имеется ядро планет в Деве  (Юпитер , Марс , Чёрная Лу-
на , Сатурн ), в лунном знаке (Тельце ) есть ещё одна пла-
нета (Хирон ). Соляр требует от человека проявления более 
сложных, разноплановых личностных качеств. Требуется задей-
ствовать скрытые внутренние резервы, более насыщенной долж-
на стать жизнь души. 

Вид косжограммы. Карта рождения — айсберг, который дер-
жится на конфигурации большой тригон (Луна , Марс , Плу-
тон  в водных знаках). Соляр — ведро, ручку ведра образуют 
Луна  и Хирон  (между ними нет соединения, иначе был бы 
лук), граничные планеты — оппозиция Юпитера  и Венеры  
Соляр способствует собиранию потенциала человека в направле-
нии Тельца. Аморфность карты рождения кристаллизуется, обре-
тает конкретные формы, требуя от человека совершенного, эсте-
тически наполненного воплощения творческих замыслов. 

2. Планеты в знаках и аспекты. 
Положение Солнца рассматривать не имеет смысла: оно точно 

такое же, как и в карте рождения. 
Луна . Луна в соляре находится в Тельце , в знаке своего 

возвышения. Луна стоит гораздо сильнее, чем в карте рождения 
(в карте рождения одинокая Луна находится в Скорпионе DU в 
падении). Соляр предоставляет возможность в этом году не-
сколько «приподнять» Луну, вытащить её на поверхность и ис-
пользовать её потенциал более эффективно. Сделать это, однако, 
не просто: придётся отвернуться от того, к чему привык, отойти 
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от тех, с кем очень многое связано в жизни. 
При рассмотрении аспектов в солярной карте следует обра-

щать внимание только на те, которые имеют под собой основу в 
карте рождения. В карте рождения между Луной и Марсом — 
тригон (     ), в соляре тоже есть этот аспект. Значит, в дан-
ном году этот аспект будет особо важен: аспект повышенной 
эмоциональности, остроты переживаний, неуспокоенности. На-
личие острых, пиковых моментов в жизни важно для достижения 
внутреннего комфорта. 

Меркурий  . Меркурий в карте рождения находится в Козе-
роге , в тригоне с Ураном (     ). В соляре Меркурий на-
ходится в Водолее  в соединении с Солнцем (     ) и в 
квинтиле с Ураном (     ). Положение солярного Меркурия -
более творческое свободное, что говорит о большей лёгкости в 
контактах и работе со словом. 

Венера  . Венера в карте рождения находится в Водолее и 
входит в стеллиум (             ). В соляре Венера на-
ходится в Рыбах К, в знаке возвышения, в оппозиции к Юпитеру 
(     ). В 1980 году чувства, взгляд человека на мир вещей, 
на искусство могут стать более утончёнными, одухотворёнными 
за счёт отказа от чего-то важного, значимого, но связанного с 
грубой материальной действительностью (Юпитер в Деве ). 

Марс  . Марс в карте рождения находится в Рыбах  в со-
единении с Сатурном (     ), в соляре он находится в Деве 

 вместе с Сатурном, но аспекта соединения между ними нет. В 
данном году усилия человека будут тратиться не всегда на то, к 
чему он привык, надо будет сделать что-то конкретное, обыден-
ное, возможно, рутинное, бытовое, заботиться о среде своего 
обитания, о здоровье. 

Юпитер  . Юпитер входит в стеллиум планет в Водолее , 
в соляре он находится в Деве , в знаке своего изгнания, в оппо-
зиции к Венере (     ). Недостаток любви и внимания к себе 
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и своему творчеству. В карте рождения мы видим соединение 
Солнца и Юпитера - очень хороший аспект, аспект славы, при-
знания (человека, родившегося в рубашке). В соляре аспекта 
Юпитера к Солнцу нет. Значит, в 1980 году аспект карты рожде-
ния (соединение Солнца и Юпитера) не сможет работать в пол-
ную силу. А вот в соляре 1981  года Юпитер стоит значительно 
лучше: в знаке Весы, в соединении с Сатурном, делает тригон к 
стеллиуму в Водолее. Признание и слава пришли посмертно. 

Сатурн   — Сатурн в карте рождения находится в Овне , 
входит в конфигурацию бисекстиль. В соляре он находится в Де-
ве , слабо аспектирован, рядом с ним — Чёрная Луна. В дан-
ном году (1980-м) долгосрочные проекты, старые дела не будут 
заявлять о себе слишком остро, а препятствия и ограничения не 
будут слишком болезненными. Необходимо терпение, чтобы на-
вести порядок в своей жизни, в отношениях с людьми, избавиться 
от ненужного хлама. 

Уран  . Уран из знака падения (Телец ) переходит в знак 
возвышения (Скорпион ). Уран и Луна меняются местами: об-
новление жизненных ритмов, перемены, ведущие к избавлению 
от тягостных переживаний. 

Нептун  . Нептун из Девы , знака изгнания, переходит в 
Стрелец , знак обители. Нептун в соляре занимает более силь-
ное положение. Чёрная Луна , наоборот, из Стрельца переходит 
в Деву, меняясь с Нептуном местами, аспект квадратура между 
ними сохраняется (     ). В 1980 году для В.С. Высоцкого 
особо остро ставится вопрос веры, появляется возможность при-
общиться к возвышенным, духовным энергиям. А также это год 
обольщений, искушений, когда иллюзии обладают реальной вла-
стью, а противоречия между идеалом и реальностью побуждают 
человека замкнуться в своём внутреннем мире. 

Плутон  . В соляре Плутон находится в знаке Весы , в 
изгнании, в точном секстиле к Нептуну (     ): очень мягкий 
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канал, ведущий в область иррационального, неизведанного. Рабо-
та в коллективе (с коллективными энергиями), погружение в сти-
хию музыки (с головой, без остатка), а также трагические обстоя-
тельства жизни способствуют пониманию каких-то важных ис-
тин. 

Прозерпина  . Прозерпина - медленная планета, она по-
прежнему в Весах , для неё мало что изменилось. 

Хирон  . Хирон в солярной карте находится в знаке Телец  
в обители, занимает более сильное положение, чем в карте рож-
дения. В карте рождения Хирон входит в тауквадрат (       

  ), в соляре Хирон в квадрате к Меркурию (     ) и три-
гоне к Юпитеру (     ). Напряжение энергий сохраняется, но 
появляется и стабилизирующий фактор (тригон), позволяющий 
более мирно урегулировать отношения с внешним миром и раз-
решить противоречия. 

Лунные Узлы  . В карте рождения Восходящий Узел в 
Стрельце , Нисходящий — в Близнецах , человек с таким по-
ложением Узлов должен стать значимой фигурой, достичь в жиз-
ни социальных высот, суметь оказать влияние на ход обществен-
ных процессов. В соляре эта информация конкретизируется: Вос-
ходящий Узел во Льве , достичь этого он должен через творче-
ство, театр, используя собственную популярность. 

ЧёрнаяЛуна  . В соляре Чёрная Луна в Деве , в точном 
полутораквадрате к Меркурию (     ), что может говорить о 
некотором загрязнении информационного канала, об искажении 
данных, о бытовых проблемах. 

БелаяЛуна  . Белая Луна в соляре находится в Водолее , 
в том же знаке, что и в карте рождения. Это благоприятствует 
проявлению светлого потенциала человека. 

3. Управители соляра и карты рождения. 
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В карте рождения нет главных управителей. В соляре Антеем 
является Луна, а Икаром Солнце и Плутон, находящиеся в аспек-
те рецепция по падению. 

Изначально Луна в карте рождения - в падении - это очень бо-
лезненная точка. В соляре 1980 года Луна - одна из самых мощ-
ных планет, с помощью неё можно вытащить на поверхность и 
решить многие проблемы. Но есть реальная опасность, что чело-
век может не справиться с таким перенапряжением творческих 
сил. Опасно на слабое звено в карте рождения подавать повы-
шенную нагрузку. 

Икар соляра двойной: Солнце - Плутон. В 1980 году творче-
ское самовыражение человека может бок о бок идти с самораз-
рушением. Поступая слишком самонадеянно, человек может сам 
провоцировать разрушительные ситуации в своей жизни. 

4. Планетные фазы движения. 
В соляре Марс, Юпитер и Сатурн ретроградны, в то время как 

в карте рождения они движутся в прямом направлении. Все си-
туации, дела, связанные с этими планетами, в 1980 году будут не-
сколько замедленны, усложнены нерешёнными в прошлом про-
блемами. Снижается физическая (Марс) и социальная (Юпитер) 
активность, всплывают давнишние проблемы (Сатурн). Причём 
все эти планеты находятся в Деве , что может повлечь массу 
мелких бытовых проблем, неприятных обязательств, неприятно-
стей на службе, проблем со здоровьем (старые болячки могут на-
помнить о себе). 

Дальние планеты (Нептун, Плутон, Прозерпина и Хирон) в 
карте рождения ретроградны, а в соляре — директны. Это в зна-
чительной степени упрощает проработку этих планет, в этом году 
самые сложные проблемы, связанные с этими планетами, не 
столь сложны и коварны, можно даже заложить новые циклы 
развития. 
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Лунные Узлы в карте рождения движутся в прямом направле-
нии, что указывает на необычайно яркую жизненную судьбу че-
ловека, который во многом свободен от влияния старой кармы и 
вполне способен выстроить свою жизнь по-новому, в соответст-
вии со своими устремлениями и возможностями. В соляре 1980 
года Узлы движутся попятно, таким образом, в этом году их кар-
мическая составляющая усилена. В этот год происходит провер-
ка: чего человек смог достичь на своём эволюционном пути, как 
он воспользовался предоставленной ему свободой выбора, как он 
использует свой опыт, свои способности и таланты. 

В карте рождения Истинные Чёрная  и Белая  Луны ста-
ционарны, неподвижны. Светлая и тёмная карма взвешены и чёт-
ко зафиксированы (отмерено добра и зла), изменить этот банане в 
данном воплощении очень трудно. В соляре Истинные Чёрная и 
Белая Луны директны: в этом году у В.С. Высоцкого несколько 
больше возможностей для коррекции своего кармического по-
тенциала. 

5. Особые градусы. 
Обращаем внимание на градусы, в которые попали планеты 

соляра, особенно Луна и сильные, значимые планеты. Смотрим 
градусы экзальтации и падения, королевские и разрушительные, 
первые, последние и срединные. 

Если в солярной карте есть королевские или разрушительные 
градусы (особенно, если их несколько), то значимость соляра 
возрастает. Планета в королевском градусе в течение года будет 
более сильной, яркой, а планета в разрушительном градусе может 
быть весьма проблематичной. 

Если солярная планета попадает в градус своей экзальтации 
или градус падения другой планеты, то в течение года она сможет 
более полно проявить свои достоинства, свой творческий потен-
циал. Если планета попадает в градус своего падения или в гра-
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дус экзальтации другой планеты, то она на год может лишиться 
значительной части своей созидательной энергии. 

Планеты соляра, попадающие в первый градус, будут прино-
сить в этом году что-то новое, неожиданное, необычное, они бу-
дут проявляться более активно. 

Планета в тридцатом градусе будет в течение года звучать бо-
лее весомо, зрело, по её характеристикам будут подводиться ито-
ги, связанные с завершением определённых дел, циклов развития. 
Такие планеты обращены в прошлое человека. 

Солярные планеты, попадающие в пятнадцатый градус, наи-
более неустойчивые и ненадёжные в своих проявлениях. 

В карте рождения Восходящий Узел находится в градусе па-
дения Прозерпины (5° ), что в значительной степени ускоряет 
эволюцию человека за счёт ослабления потенциала Прозерпины. 
В то же время это освобождает его от некоторых кармических 
проблем: Нисходящий Узел находится в градусе экзальтации 
Прозерпины (5° ). 

В соляре Восходящий Узел находится в последнем градусе 
Льва (30° ), градусе, завершающем некий эволюционный этап 
творческой деятельности человека. Нисходящий Узел находится 
в последнем градусе Водолея (30° ) - королевском градусе. 
1980 год предоставляет прекрасные возможности для того, чтобы 
собрать богатый жизненный опыт и использовать самое лучшее 
из того потенциала, которым человек обладает. 

Луна — в 15° , подвижна, неустойчива, стремится к равно-
весию, человек может очень тонко реагировать на внешние впе-
чатления. 

Марс — в 15°  — большая свобода действий, возможность 
применять гибкие решения в меняющихся условиях. Другая сто-
рона этого аспекта - неустойчивость энергетического потенциала 
человека. 
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6. Положение планет относительно Солнца. 
В карте рождения дорифорий — Венера, возничий - Юпитер. 

В соляре дорифорий - Нептун, возничий - Меркурий. 
Изначально творческий импульс фокусируется на Венере. 

Наиболее ярко проявить свою индивидуальность человек может 
через качества дорифория: через чувства, любовь, искусство, че-
рез утверждение красоты во всех доступных ему формах. В 1980 
году эта задача несколько утончается, Нептун указывает на более 
возвышенные, одухотворённые аспекты творчества, появляется 
возможность реализовать самые сокровенные творческие мечты, 
самоутверждение может произойти через музыку. 

Возничий Юпитер свидетельствует о богатом творческом по-
тенциале человека, которым он может легко воспользоваться, а 
также о том, что слава, признание в кругах людей, обладающих 
светской властью, для него вторично или трудно достижимо. В 
соляре возничий Меркурий позволяет опереться на собственный 
интеллект, на друзей, умение работать со словом. Следует пом-
нить и о том, что Меркурий в карте рождения находится в коро-
левском градусе (11°  ). 

1.3.3.2. Совмещение соляра и карты рождения 
Важность солярной карты, степень достоверности информа-

ции, заложенной в соляре, можно подтвердить или опровергнуть, 
сопоставив солярную карту с картой рождения. На рисунке 1.19 
во внутреннем круге изображена карта рождения, во внешнем - 
соляр. 

1. Прежде всего, следует обратить внимание на наличие со-
единений между планетами в карте рождения и солярными пла-
нетами. 

Если таких аспектов нет, то информация по данному соляру 
будет лишь косвенно затрагивать карту рождения, значение тако-
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го соляра будет минимально: он не в состоянии задать сколько-
нибудь существенные программы на текущий год.  
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Чем больше соединений, тем более значимым будет соляр и 
на большее число внешних событий он будет указывать. Через 
аспект соединение осуществляется прямой контакт с информаци-
ей, содержащейся в карте рождения. В нашем случае мы имеем 
пять соединений: 

 
2. Смотрим, какие конфигурации аспектов в карте рождения 

будут наиболее важны в этот год. 

В карте рождения есть тауквадрат: Нептун в Деве, Чёрная Лу-
на в Стрельце, соединение Марса и Сатурна на границе знаков 
Рыбы и Овен (        (     )). Солярная карта касается 
двух точек этой конфигурации: солярная Чёрная Луна в соедине-
нии с Нептуном карты рождения (     ), солярный Нептун в 
соединении с Чёрной Луной карты рождения (     ). Таким 
образом, эта конфигурация будет пробуждённой, и, что особенно 
важно, пробуждают эту конфигурацию две планеты (Чёрная Луна 
и Нептун), которые сами в неё входят. 

Солярный Сатурн затрагивает второй тауквадрат карты рож-
дения: Чёрная Луна в Стрельце, соединение Марса и Сатурна на 
границе знаков Рыбы и Овен, Хирон в Близнецах (     (     

)   ). Солярный Сатурн достраивает тауквадрат до конфигу-
рации крест. 

Солярная Прозерпина достраивает оппозицию карты рожде-
ния Плутон - Белая Луна (      ) до тауквадрата. 

Мы видим, что в этом году становятся активными чёрные, на-
пряжённые конфигурации. 1980 год для В.С. Высоцкого – год 
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очень жёстких проверок на зрелость, на духовную убеждённость, 
в этот год масса иллюзий, неясностей, обманов будут искушать 
человека. Неправильный выбор может повлечь весьма болезнен-
ные неприятности. 

Красные, стабилизирующие конфигурации карты рождения 
затрагиваются соляром слабее. Большой тригон карты рождения 
– Луна в Скорпионе, соединение Марса и Сатурна на границе 
знаков Рыбы и Овен, Плутон в Раке (     (     )    ) – 
затрагивается в одной точке: солярный Уран соединяется с Луной 
карты рождения (     ). 

Бисекстиль — Восходящий Узел в Стрельце, стеллиум в Во-
долее, соединение Марса и Урана на границе знаков Рыбы и Овен 
(     (             )  (     )) — затрагивается 
в одной точке: солярный Меркурий соединяется с Юпитером и 
Солнцем карты рождения (     (     )). 

Степень пробуждения красных конфигураций ниже, чем у 
чёрных, их влияние в данном году будет проявляться слабее. 

Таким образом, если в соляре есть повторение или развитие 
аспекта карты рождения, то этот аспект будет работать в течение 
времени, определяемого действием соляра. Это тем более спра-
ведливо, если данный аспект пробуждается транзитными плане-
тами. Если же аспект карты рождения не находит подтверждения 
в солярной карте, то он не сможет полноценно проявиться в дан-
ном году. 

Аспекты между планетами в солярной карте, которые не за-
трагивают (прежде всего, через соединение) планет в карте рож-
дения и не подтверждают (или развивают) информацию карты 
рождения, могут проявиться только опосредованно, в фоновом 
режиме, как некая декорация к более важным событиям. 
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1.3.4. Определение времени наступления  
события по соляру 

На основании предыдущего анализа солярной карты мы выде-
лили несколько ключевых точек, которые и следует использовать 
для прогноза. Это, прежде всего, пять точек соединений соляр-
ных планет с планетами карты рождения и точки пробуждённых 
конфигураций карты рождения. 

Время наступление события в течение солярного года можно 
определить с помощью внутрисолярных символических тран-
зитов. Символические транзиты заключаются в следующем: все 
точки соляра движутся равномерно по часовой стрелке со скоро-
стью 1° в день, то есть один градус дуги равен одному дню. Име-
ет смысл их перемещать на 180°, что соответствует половине го-
да или шести месяцам. 

Предыдущая половина года, соответствующая шести месяцам 
до наступления соляра, анализируется попятным движением со-
лярных планет (против часовой стрелки) с той же скоростью: 1° в 
день. 

Когда солярные планеты в своём символическом движении 
затрагивают (прежде всего, через соединение) ключевые точки 
карты рождения, может наступить то или иное событие. 

Так, солярные Чёрная Луна, Сатурн и Нептун пробуждают два 
тауквадрата карты рождения и достраивают их до креста. Двига-
ясь попятно со скоростью один градус в день, они станут на клю-
чевые точки за три и шесть месяцев до даты соляра (3 месяца со-
ответствуют углу 90°, 6 месяцев = 180°). Двигаясь в прямом на-
правлении, они отметят дату, отстоящую от даты соляра на 3 и 6 
месяцев. В. С. Высоцкий умер ровно через шесть месяцев после 
соляра 1980 года. 

Солярный Меркурий (7° 16' ) затрагивает бисекстиль карты 
рождения, он станет на Сатурн карты рождения (0° 52' ' ) на 54-
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й день (это соответствует 18 марта 1980 года). 
Разумеется, важность того или иного события, которое мы 

смотрим по соляру, определяется прогрессиями и префекциями, 
которые должны эту информацию подтвердить. 

Так, смерть - очень важное событие в жизни человека. Можно 
отметить следующие символические солнечные прогрессии на 
этот период: 

1)  прогрессивная Чёрная Луна (положение в карте рождения: 
23° 16' ) соединяется с Солнцем(4° 33' ), между ними угол 
41° 17'; 

2)  прогрессивный Юпитер (положение в карте рождения: 8° 
17' становится в оппозицию к Нептуну (20° 52' ) в возрасте 
42 года 7 месяцев,- 

3)  прогрессивный Хирон (положение в карте рождения: 26° 
22' ) становится в оппозицию Юпитеру (8° 17' ) в возрасте 
42 года 11 месяцев; 

4)  прогрессивный Марс (положение в карте рождения: 25° 59' 
) делает квадрат к Юпитеру (8° 17' ) в возрасте 42 года 3,5 

месяца. 

2. ТРАНЗИТЫ ЛУНЫ 
Луна – самая быстрая планета, транзитные аспекты Луны к 

планетам карты рождения повторяются через 27 дней и 7,5 часа. 
Поэтому Луна определяет самые неустойчивые, кратковремен-
ные, мимолётные ситуации, оказывает влияние на общий эмо-
циональный настрой, создаёт специфическую внутреннюю атмо-
сферу. 

Как правило, сам по себе транзит Луны не задаёт важные, 
ключевые события в жизни. Однако роль транзитов Луны возрас-
тает, если их рассматривать вместе с транзитами других планет. 
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Если складывается значимая транзитная ситуация, в которой 
принимают участие медленные планеты, то очень часто именно 
транзит Луны является той последней каплей, которая перепол-
няет чашу и включает ситуацию. Например, три медленные пла-
неты образуют транзитный тауквадрат, который будет действо-
вать несколько дней или недель, но именно в тот день, когда к 
этой транзитной конфигурации подключается Луна (становится 
на одну из вершин), реализуется самое главное событие, опреде-
ляемое этой конфигурацией. 

Не все люди одинаково чувствуют транзиты Луны. Наиболее 
чувствительны дети, женщины, старики, то есть все те, у кого 
преобладает женское начало Навь. Кто-то транзиты Луны вовсе 
не чувствует, но это не означает, что они не оказывают на него 
влияние. Оказывают, просто некоторые люди в большей степени 
настроены на восприятие внешних событий (явных), целиком по-
свящают себя внешней активности: делают карьеру, деньги, 
воюют со всем миром, что-то доказывают и добиваются, суетятся 
в бесполезном броуновском движении. Им не услышать слабый 
голос своей души. Не потому, что они не способны на это, а по-
тому, что он их отвлекает, мешает заниматься тем, чем они при-
выкли заниматься. 

Транзиты Луны - мощный инструмент для коррекции горо-
скопа. Всего за месяц можно уточнить положение чувствитель-
ных точек карты рождения (асцендента, зенита). 

Благоприятные транзиты Луны. Человек становится эмо-
ционально богатым, более впечатлительным, появляется тонкость 
восприятия: даже толстокожие люди на время становятся сенти-
ментальнее. Но настроение подвержено колебаниям, переменам: 
это характерно для всех транзитов Луны, они не отличаются ста-
бильностью, всегда случаются всплески и провалы. 

Человек становится более чувствительным к происходящему, 
многое начинает подмечать, у него появляется чутьё, его сложнее 
обмануть. Во время благоприятного транзита Луны человек мо-
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жет внутренне раскрыться, он быстрее и эмоциональнее на всё 
реагирует. Мужчины становятся спокойнее, мягче, женщины - 
более женственными, начинают следить за своей внешностью, 
заботятся о близких, посвящают больше времени семье, домаш-
ним делам. 

Транзиты Луны связаны с небольшими переменами в жизни 
человека, сопровождающимися изменением эмоционального на-
строя, с небольшими поездками и повседневными заботами (на-
пример, с беготнёй по магазинам, с повседневными обязанностя-
ми: отвести ребёнка в школу, забрать из садика и так далее). На 
благоприятных транзитах человек лучше включается в текущие 
дела, с удовольствием суетится, улучшается его общее эмоцио-
нальное состояние, он с аппетитом ест, прекрасно высыпается, не 
так близко к сердцу принимает удручающие обстоятельства жиз-
ни. 

Неблагоприятные транзиты Луны. Подавленное, упадочное 
настроение, тоска, печаль, меланхолия, недовольство жизнью. 
Близкие люди раздражают, человек становится более сварливым, 
быстро переутомляется, всем недоволен. Бессонница, головные 
боли, апатия. 

Осложняются взаимоотношения с водной стихией, купание 
может принести больше вреда. Возникают проблемы с водой в 
организме человека (например, отёчность), в работе лимфатиче-
ской системы, могут появиться сбои в работе внутренних орга-
нов. 

Ситуации обманчивы, ненадёжны. Возможны эмоциональные 
срывы, истеричные состояния, особенно, если в карте рождения 
сильна стихия Огонь или Луна находится в огненном знаке. Если 
выражена стихия Воздух, то неблагоприятные транзиты Луны 
вызывают неуравновешенность, вспыльчивость. Стихия Земля: 
эмоциональная тупость, заторможенность, ступор. Стихия Вода: 
хаотичность и неадекватность реакций, капризы, тайные страхи. 

С неблагоприятными транзитами Луны связаны перепады на-
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строения, болезненная реакция на погоду, повышенная раздра-
жимость и утомляемость. 

2.1. Транзитные аспекты Луны 
Ежедневно транзитная Луна делает несколько аспектов, по-

этому надо выделять самые сильные: наиболее важны соедине-
ния , затем оппозиция , тригон , квадратура  и секстиль 

. Лунный транзит тогда важен, когда он подтверждает транзи-
ты других, более медленных планет или включает транзитную 
ситуацию, сформированную другими планетами. 

Допустим, транзитное Солнце делает оппозицию к Юпитеру в 
карте рождения ( т    ), необходимо обращать внимание на 
все оппозиции транзитной Луны, а также на все аспекты, которые 
делает Луна к транзитной оппозиции Солнца и Юпитера (напри-
мер, достраивает её до тауквадрата). 

Транзитная оппозиция Луны (   Т). В лучшем случае от-
крывает внутренние горизонты, даёт иную точку отсчёта (взгляд 
со стороны), способствует более объективному восприятию. 
Убирает излишнюю неопределённость, непредсказуемость, свой-
ственную Луне. Делает более насыщенной внутреннюю жизнь. 
Появляется внутренняя мотивация, человека к чему-то влечёт, он 
хочет чего-то добиться, проявляет заинтересованность. 

В худшем случае усиливается внутренний дискомфорт, про-
тиворечия, человек теряет контроль над своими эмоциями, нахо-
дясь под сильным впечатлением, способен на разрушительные 
действия. Внутренний разлад, смятение, разбаланс энергий. 

Транзитная квадратура Луны (   Т). Этот аспект слабее 
оппозиции, действует более узко и непродолжительно (около 
двух часов, оппозиция – до четырёх). Обостряются чувствитель-
ность, всплеск эмоций, необъяснимое раздражение, смех, сме-
няющийся плачем и наоборот. Перепады в самочувствии, человек 
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нуждается в эмоциональной разрядке (поплакать, накричать, уст-
роить скандал близким, наконец-то помыть эту чёртову посуду и 
так далее). Человек чувствует, что надо что-то сделать, надо, но 
не всегда до конца ясно, что именно. 

Транзитный тригон Луны (   Т). Внутренняя гармония, 
мир в душе, комфорт, успокоение, эйфория, хорошее самочувст-
вие. Человек доволен собой, без перекосов, естественно вписыва-
ется во все внешние события, становится более чутким и береж-
ным, умело обходит острые углы. Многие вещи способны скра-
сить его жизнь, домашние хлопоты доставляют удовольствие. 

В худшем случае человек предаётся лени, пускает ситуацию 
на самотёк, его мало что волнует, ему ничего не надо. 

Транзитный секстиль Луны (   Т). Секстиль слабее три-
гона. Временная разрядка, возможность перевести дух, рассла-
биться. Время проявления сострадания, сентиментальности, жа-
лости. В худшем случае человек не готов к решительным дейст-
виям, безразличен к жизни, стремится уйти от ответственности, 
спрятаться в тень. 

Другие аспекты (синие, зелёные) не играют большую роль в 
транзитах, их имеет смысл рассматривать при анализе лунара, 
важны они в хорарной астрологии. 

Рассмотрим подробнее транзитные соединения. Для того что-
бы получить характеристику других аспектов, надо сделать соот-
ветствующую поправку на их природу и силу. 

2.1.1. Соединение транзитной Луны  
с Солнцем в карте рождения  

( т    ) 
На высшем уровне. Во время этого транзита повышается чув-

ствительность человека к окружающим ритмам, человек наибо-
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лее полноценно взаимодействует с внешней средой. Появляется 
определённая тонкость, хорошая ориентация в происходящем, 
нюх на истинное положение вещей. Появляется чувство полноты 
жизни, насыщенности. Человек становится более мягким и неж-
ным, обретает мир в душе, ему легче понять другого человека, 
добиться душевного контакта. 

На среднем уровне. Снижается творческая активность. То, что 
лежало на поверхности, было легко доступным, теперь отходит 
на второй план. Лучше всего на время этого транзита уменьшить 
интенсивность внешней деятельности, отдохнуть, расслабиться, 
побыть наедине со своими переживаниями, подумать о своей ду-
ше. Излишнее перенапряжение сил приводит к усталости и раз-
дражительности. Не всегда удаётся достичь взаимопонимания с 
другими людьми, особенно с детьми. В жизнь привносится эле-
мент хаоса, непредсказуемости. 

На низшем уровне. Самочувствие ухудшается, нет сил ничего 
делать, а то, что человек вынужден делать, идёт не так, как он то-
го хочет. Несоответствие внешних событий ожиданиям человека 
вызывает в нём очень болезненную реакцию. Человек становится 
обидчивым, ему кажется, что никто не принимает его всерьёз. 
Особенно трудно этот транзит переносят мужчины (женщины, в 
свою очередь, подобным образом реагируют на транзит Солнца 
по Луне в карте рождения). 

2.1.2.Соединение транзитной Луны  
с Луной в карте рождения  

( т    ) 
Этот транзит закладывает программу развития человека на 

месяц. Анализируется он с помощью специальной карты – луна-
ра, о которой мы подробно расскажем ниже. 
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2.1.3. Соединение транзитной Луны  
с Меркурием в карте рождения  

( т    ) 
На высшем уровне. Увеличивается подвижность, появляется 

тонкость восприятия, особая чувствительность к информации. 
Человек более легко устанавливает связи, интуитивно чувствует 
все положительные и отрицательные аспекты происходящего. 
Удаётся подметить то, на что раньше внимания не обращал. Про-
буждается интерес к учёбе, человек жаждет узнать новое, для 
этого он готов предпринять соответствующие шаги. Внутренний 
настрой на общение, вдумчивость, потребность в тёплом, друже-
ском участии. Аспект хорош для поэтов, восприятие становится 
метафоричным, в жизнь входит лирика. 

На среднем уровне. Повышается деловая активность, много 
суетных дел: хлопоты по хозяйству, покупки, поездки, договоры, 
беготня по инстанциям, разговоры без разбора и часто без толку. 
В сферу контактов, ментальной деятельности человека вносится 
нечто хаотичное, бессознательное. Человек становится более 
субъективным, пристрастным. Ему что-то нравится или не нра-
вится, появляется к чему-то предрасположенность или что-то его 
отталкивает в зависимости от его настроения. 

На низшем уровне. Замедленная реакция на происходящее, 
замедленность мышления могут стать причиной неудач в деловой 
деятельности. Мысли путаются, речь становится неконтролируе-
мой, иногда неразборчивой, не всегда человека правильно пони-
мают. В голову ничего не лезет, «ватные мозги», трудно учиться, 
воспринимать новую информацию. 

2.1.4. Соединение транзитной Луны  
с Венерой в карте рождения  

( т    ) 
На высшем уровне. Утончение чувств, усиление эстетическо-
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го восприятия, умение различать красоту и красивость. Способ-
ность выразить самые сокровенные чувства через искусство. Че-
ловек всей душой стремится к гармонии, благополучию. Любовь 
к ближним, желание заботиться о тех, кого любишь. 

На среднем уровне. Стремление к комфорту, красивой жизни, 
настрой на отдых, на приятное времяпровождение. Потребность в 
близости с любимым человеком (особенно у мужчин). Потреб-
ность красиво одеться, вкусно поесть в гармоничной обстановке, 
желание поразвлечься, устроить праздник. Человека тянет на 
сладкое. Появляется шарм, загадочность (особенно у женщин). 

На низшем уровне. Потакание своим слабостям, вредным 
привычкам, лень, нежелание трудиться. Недовольство жизнью: 
всё не так, нет любви, нет в жизни счастья, нечего надеть, поесть, 
глаза б ни на что не смотрели. Капризность, непредсказуемость, 
смятение, бесконтрольность. Человеку трудно угодить, так как он 
сам не знает, чего хочет. Чувство неудовлетворённости, человек 
обманывается в ожиданиях. 

2.1.5. Соединение транзитной Луны  
с Марсом в карте рождения  

( т    ) 
На высшем уровне. Повышенная точность и утончённость в 

действиях. Гибкие, мягкие решения, учитывающие внутренние, 
скрытые механизмы происходящего. Интуитивность мышления, 
человеку претит решать сложные вопросы в лоб, умение найти 
оригинальное, неожиданное решение. Решительный внутренний 
настрой, желание изменить мир к лучшему, неуспокоенность, за-
интересованность в происходящем. 

На среднем уровне. Некоторая непоследовательность в по-
ступках, сбой в нормальном распорядке жизни. Человек плохо 
осознаёт свои желания, стремления. У женщин возникает по-
требность в любви, ярких эмоциях, острых ощущениях, сильных 
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переживаниях. У мужчин снижается деловая активность, появля-
ется некоторая расслабленность, заторможенность реакций. 

На низшем уровне. Повышенная раздражимость, внутренняя 
готовность к обострению ситуации, человек хочет пойти на кон-
фликт, нарваться на неприятность. Импульсивность, непроду-
манность, ошибочность многих поступков. Туман в голове, вя-
лость мышления. Могут быть спазмы сосудов, мигрени, истери-
ческие состояния, немотивированная агрессия, резкость. Человек 
становится более эгоистичным, пристрастным, нетерпимым. 

2.1.6. Соединение транзитной Луны  
с Юпитером в карте рождения  

( т    ) 

На высшем уровне. Восприимчивость, стремление приоб-
щиться к великому, мудрому, вечному, высокому и поделиться 
своим пониманием жизни с другими людьми. Человека распирает 
от желания объять необъятное, проявить себя как можно разно-
образней и шире. Появляется интерес к социальной деятельности 
(политике, религии). Искренне хочется достучаться до сердца 
каждого человека. 

На среднем уровне. Усиливается чувство собственной значи-
мости, появляется некоторая надменность, желание поучать дру-
гих. Хочется, чтобы все его оценили, такого замечательного, раз-
носторонне одарённого. Потребность во внешней атрибутике: ри-
туале, пышности, помпезности. Ненасытность, неуёмность: мало-
вато будет! Тянет к чему-то далёкому, несбыточному, престиж-
ному, романтичному. Подмывает прояснить отношения с началь-
ством. 

На низшем уровне. Неконтролируемые захватнические на-
строения. Человеку хочется всего и как можно больше, жадность, 
неуёмная дурная активность. Нетерпимость к чужому мнению. 
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Недовольство своим положением в обществе. «Начальник – ду-
рак, правительство - воры и кретины. Меня бы к власти, я бы на-
вёл порядок!» 

2.1.7. Соединение транзитной Луны  
с Сатурном в карте рождения  

( т    ) 
На высшем уровне. Поиск смысла жизни, стремление во всём 

разобраться. Человек с удовольствием концентрирует своё вни-
мание на самых серьёзных проблемах. Активизация памяти, 
строгий анализ событий. Переоценка ценностей, человеку важно 
обрести внутренний стрежень, убедиться в своей правоте. По-
требность в мудром совете. Хочется немного пожить в строгости, 
приветствуется аскетичность и некоторые разумные ограничения 
(например, возникает желание попоститься). Чувство долга пре-
обладает над стремлением к простым радостям жизни. 

На среднем уровне. Потребность в уединении, тишине. Чело-
век стремится к спокойствию, определённости, стабильности. 
Плохо переносит праздность, бездумное веселье. Внутренне го-
тов к трудностям, может делать то, что ему не нравится, но необ-
ходимо сделать. Возврат к старому, воспоминания, меланхолия, 
скорбь, тяжкие думы. 

На низшем уровне. Эмоциональные зажимы, тяжёлые пере-
живания, страдания, пессимизм. Человек становится тяжёлым для 
окружающих. Потеря вкуса к жизни, ему безразлична его судьба. 
Всё плохо - так ему и надо. Холодность, отчуждённость. Беспро-
светные проблемы, безвыходные ситуации, невозвращаемые дол-
ги, нужда, безысходность. Но, слава богу, это всё быстро прохо-
дит, так как транзит Луны очень быстрый. Вот когда транзитный 
Сатурн проходит по Луне - всё затягивается надолго. 
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2.1.8. Соединение транзитной Луны  
с Ураном в карте рождения  

( т    ) 
На высшем уровне. Человек чувствует, что с ним может про-

изойти самое невероятное, ожидание чуда. Спонтанное включе-
ние необычных способностей, предчувствие, предвидение. Спо-
собность принимать интуитивные, парадоксальные решения. От-
каз от стереотипов, потребность изменить что-то в своей жизнь, 
стряхнуть прах прошлого с ног. Ощущение перемен, жажда сво-
боды. 

На среднем, уровне. Человек готов принять неожиданное для 
окружающих решение, непредсказуемость, резкие перепады на-
строения, фантастические планы, несбыточные мечты. Хочется 
обрести взаимопонимание, найти настоящего друга. Человеку не 
нравится, когда кто-то лезет ему в душу с советами: возникает 
желание поступить наперекор. Хороший аспект для изобретате-
лей, астрологов. Потребность узнать своё будущее, изменить 
свою жизнь. 

На низшем уровне. Хаотичность, неуправляемость, взвинчен-
ность, человек куда-то бежит, закрыв глаза. Истеричность, при-
падки, странности в поведении. Все старые связи воспринимают-
ся как кандалы, человек стремится порвать с прошлым, безрас-
судно, по-живому. Сбой жизненного ритма: человек везде опаз-
дывает, что-то делает, но не к месту. Опасность пострадать от 
техники, электричества. 

 

2.1.9. Соединение транзитной Луны  
с Нептуном в карте рождения  

( т    ) 
На высшем уровне. Медитативные состояния сознания, по-
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вышенная чувствительность к космическим ритмам, интуиция, 
предчувствия, вещие сны. Умение распознавать знаки судьбы. 
Растворение, слияние со всем миром, человечеством, человек от-
крывается высшему вдохновению. Музыкальность, чувствитель-
ность к тонкой гармонии. 

На среднем уровне. Повышенная восприимчивость. Сочувст-
вие, сопереживание, слезливость, сентиментальность, расслаб-
ленность, мечтательность. Человек стремится к спокойной, гар-
моничной обстановке, побыть наедине с самим собой, в лоне 
природы. 

На низшем уровне. На время этого транзита возвращаются 
тоска, страхи, не всегда приятные воспоминания. Возникает же-
лание уйти от действительности в иллюзорный мир. Пьянство, 
наркомания, стремление любым способом затуманить сознание. 
Повышенная восприимчивость к дурному, внушаемость. Депрес-
сии, кошмары. Человек ощущает себя заброшенным, никчёмным. 
Существует опасность пострадать от воды. 

2.1.10. Соединение транзитной Луны 
с Плутоном в карте рождения  

( т    ) 
На высшем уровне. Настрой на глобальные процессы, затра-

гивающие мировые, общечеловеческие ценности. Предчувствие 
несчастий, катастроф, бедствий, нюх на дурное. Внутреннее на-
пряжение физических и психических сил, человек готов на чрез-
мерное усилие, самопожертвование. Человек прекрасно ориенти-
руется в обстановке, когда другие предаются панике. Умение 
тонко чувствовать настрой и потребности коллектива, направлять 
его в сложной ситуации. 

На среднем уровне. Повышенная эмоциональная возбуди-
мость, перехлёст страстей. Стремление внушить людям свою 
точку зрения. Нервное перенапряжение, головные боли, период 
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интенсивной деятельности, работа на износ. Мобилизация внут-
ренних резервов в кризисных ситуациях. Усиливается сексуаль-
ная энергетика (особенно у женщин). 

На низшем уровне. Эмоциональные срывы, взвинченность, 
разрушительные настроения: хочется рвать и метать. Осложня-
ются взаимоотношения с коллективом, человеку страшно и не-
уютно среди людей. Самые дурные предчувствия сбываются. Со-
стояние паники, тяжесть на душе, человек сам ищет несчастья на 
свою голову, становится мазохистом. Опасность пострадать в 
местах большого скопления людей, опасность подвергнуться на-
силию. 

2.1.11. Соединение транзитной Луны  
с Прозерпиной в карте рождения  

( т    ) 
На высшем уровне. Настрой на серьёзную работу, возникает 

желание разгрести завалы, разобраться во всём, поставить всё на 
свои места. Новый взгляд на старые вещи, готовность избавиться 
от мусора, покончить с прошлым, отжившим. Настрой на преоб-
ражение, человек подобен куколке: вот-вот он станет прекрасной 
бабочкой. Полный самоконтроль, умение просчитать все свои по-
ступки наперёд. 

На среднем уровне. Человек хочет обустроить свою жизнь, 
свой быт, чтобы жить достойно. Бремя обыденных, повседневных 
дел. То, что откладывалось на потом, приходится делать сейчас. 
Над человеком довлеет долг, ответственность, нет возможности 
открутиться от неприятных обязанностей. Пришло время занять-
ся своим здоровьем.  

На низшем уровне. Душевный кризис, тупик, внутренний рас-
пад, деградация. Человек опускается до психологии бомжа, по-
прошайки. Либо через страдания, унижения происходит очище-
ние. Кризисный день. Иногда - состояние расщеплённости созна-
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ния, шизоидность. Опасность пострадать от недоброкачественной 
пищи, от химических веществ, в основном сыпучих (отравление 
жидкостями, ядами связано с Нептуном). 

2.1.12.Соединение транзитной Луны 
с Хироном в карте рождения  

( т    ) 
На высшем уровне. Умение распознать главные, ключевые 

моменты, найти конец нити и распутать весь клубок. Умение ра-
зобраться в самой сложной, противоречивой ситуации, стремле-
ние решить всё миром, полюбовно. Настрой на сотрудничество, 
дипломатичность, миротворчество. Состояние внутренней гар-
монии, поддержание баланса, равновесия. 

На среднем уровне. Гибкость, хитрость, подвижность, умение 
избегать ловушки, запутывать следы. Ради дела, личной выгоды 
человек готов пойти на обман, следование двойным стандартам. 
Умение приспособиться к обстоятельствам, извлечь пользу даже 
из противоречий, конфликтных ситуаций. 

На низшем уровне. Двойственные ощущения, внутренний 
разлад, неопределённость. Сложные ситуации, неоднозначные, 
запутанные, человека тяготит необходимость делать определён-
ный выбор. Колебания, сомнения. Выяснение отношений с парт-
нёрами, друзьями, супругом (супругой). Трудно найти общий 
язык. 

2.1.13. Соединение транзитной Луны 
с Восходящим узлом в карте рождения  

( т    ) 
На высшем уровне. Эмоциональный подъём, новизна и яр-

кость впечатлений, устремлённость в будущее, к новым достиже-
ниям. Свобода выбора, отсутствие препятствий для развития, 
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ощущение цели, появляется вкус к жизни. Усиливается роль под-
сознания. Интуитивно, неосознанно человек может принять 
судьбоносное решение. Закладка новых циклов развития. Осо-
бенно сильно реагируют на этот транзит женщины. 

На среднем уровне. Повышенная эмоциональность, человек 
стремится поделиться своими переживаниями с другими людьми. 
Потребность совершить что-то важное, судьбоносное, нечто, что 
может изменить жизнь. Впечатлительность, повышенная вну-
шаемость. Домашние хлопоты, забота о близких, решение хозяй-
ственных проблем. У женщин может возникнуть желание занять-
ся собой, своим имиджем. 

На низшем уровне. Трудно сосредоточиться на решении 
сложных проблем, внимание распыляется на решение множества 
мелких, не столь важных вопросов. Человек плохо переносит не-
гармоничную обстановку, восприимчивость к дурным влияниям. 
Много бесполезной суеты, душевные силы тратятся впустую, 
внутренняя опустошённость. 

2.1.14. Соединение транзитной Луны  
с Нисходящим узлом в карте рождения  

( т    ) 
На высшем уровне. Укрепление внутренних позиций, чувство 

уверенности в себе. Умение сосредоточиться на решении слож-
ных проблем, концентрация внимания, медитативные практики, 
анализ пройденного пути. Обретение душевного покоя, невос-
приимчивость к дурным влияниям. Благоприятное стечение об-
стоятельств, кармическое воздаяние за благие поступки в про-
шлом. 

На среднем уровне. Стремление покончить с неприятностями, 
решить давно наболевшие вопросы, сбросить груз с души. Наве-
дение порядка в доме, семье. Эмоциональная сдержанность, 
инертность, скрытность. Уменьшается возможность манёвра, не-
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которые ситуации предопределены заранее, избежать их невоз-
можно. 

На низшем уровне. Эмоциональный спад, внутренний зажим, 
холод, потеря чувствительности. Трудно человека расшевелить, 
его ничего не волнует. Томление, тяжесть на душе, не с кем по-
делиться, не выплеснуть наружу то, что накипело. Депрессивное 
состояние, чувство внутреннего дискомфорта, неприятности в 
семье. Особенно тяжело переносят транзит женщины. 

2.1.15. Соединение транзитной Луны  
с Чёрной Луной в карте рождения  

( т    ) 
На высшем уровне. Обостряется чувствительность на дурное, 

умение различать скрытое зло, чутьё на провокации. К человеку 
притягивается негатив, удаётся увидеть истинное лицо многих 
людей и скрытые изъяны многих вещей, явлений. Работа над 
внутренними комплексами, выявление и решение проблем, свя-
занных с семьёй и домом. 

На среднем уровне. Женщины становятся сексапильнее, при-
влекательнее, ярче, появляется некая изюминка, чертовщинка, на 
которую покупаются окружающие. Человек открыт искушениям, 
его легче подвигнуть на дурной поступок. Мрачные пережива-
ния, события, ранящие душу, оставляющие после себя тёмный 
осадок. Неприятности в семье. Самые близкие люди, те, кому до-
веряешь, наносят болезненные раны. Расплата за дурные поступ-
ки, совершённые ранее. 

На низшем уровне. Разочарование в жизни, мрачность, пес-
симизм, психологический срыв. Дурные предчувствия оправды-
ваются, кошмары становятся реальностью. Человек притягивает к 
себе всю грязь. Всё, что есть в нём плохое, пробуждается к дей-
ствию. Снимаются внутренние запреты. Порочность, распущен-
ность, коварство. 
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2.1.16. Соединение транзитной Луны  
с Белой Луной в карте рождения  

( т    ) 
На высшем уровне. Настрой на свет, добро, чистоту, возрож-

дение веры в высшее, надежды на лучшее. Интуиция на хорошие 
события. Праведность, просветлённость. Вокруг человека – ореол 
света, всё нечистое, тёмное отталкивается. 

На среднем уровне. Эмоциональная приподнятость, вдохно-
вение, человеку хочется сделать что-то хорошее. Судьба, близкие 
люди хранят человека, не дают совершить ему непоправимых, 
недостойных поступков. Человек получает воздаяние за добрые 
дела, совершённые в прошлом. 

На низшем уровне. Эйфория, расслабленность, потеря чутья 
на плохое, на человеке - розовые очки, для него всё выглядит 
лучше, чем есть на самом деле. Притупляется способность разли-
чать зло, отсюда опасность попасть в дурную историю. Отъяв-
ленные негодяи на время этого транзита чувствуют повышенный 
дискомфорт, голос совести, нечто светлое, что есть в них самих, 
пробуждается и мешает им делать гадости. 

2.2. Транзиты Луны по знакам Зодиака 
В каждом знаке Зодиака транзитная Луна находится 2,5 дня. 

Если в карте рождения в знаке есть планеты, то значимость тран-
зита увеличивается. Луна - женская планета, проходя по знаку, 
она усиливает его женское начало Навь. Информация по знаку 
становится менее доступной сознанию, она смещается внутрь, 
становится более содержательной и одновременно -сокрытой. 
Всё, что связано с данным знаком, становится более глубоким и 
пластичным. В худшем случае ситуация становится неконтроли-
руемой, неустойчивой, непредсказуемой. Поэтому, как правило, 
не рекомендуется принимать серьёзных решений, связанных с 
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каким-либо знаком Зодиака, когда по нему проходит транзитная 
Луна. 

Для того чтобы общий баланс энергий сохранился, противо-
положный знак становится более мужским, явным. Таким обра-
зом, транзит Луны по знаку связан с перебросом мужской энер-
гии в противоположный знак, это происходит по энергетическо-
му каналу, образованному аспектом оппозиция (рис. 2.1).  

 
Оппозиция  обеспечивает наиболее мощный и устойчивый 

энергетический канал, транслирующий энергию начала Явь. Го-
раздо слабее и менее стабильны энергетические каналы, связан-
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ные с аспектом квадратура . Транзит Луны кроме противопо-
ложного знака делает более яркими, выделенными ещё два знака: 
четвёртый и десятый. 

В четвёртом знаке (считая по часовой стрелке от того знака, в 
котором находится транзитная Луна) выносится на поверхность 
информация, которая до поры была спрятана внутри знака. Эмо-
циональная, стихийная природа знака высвобождается, и проис-
ходит это в соответствии с особенностями аспекта квадратура 
рывками, неравномерно, иногда - непредсказуемо. Этим процес-
сом нелегко управлять, возможны перекосы и искажения. 

В лучшем случае в результате этого транзита человек освобо-
ждается от внутреннего гнёта, проблем по четвёртому знаку. Он 
наконец-то добирается до того, о чём даже не подозревал или не 
мог это конструктивно использовать. 

В худшем случае через четвёртый знак начинают воплощаться 
подсознательные страхи человека. Всё то, чего он боялся, что 
прятал в сокровенных уголках своей души, становится зримой 
реальностью. Таким образом, активизируется всё то, к чему чело-
век неравнодушен, что ему близко, что он любит или чего стра-
шится. 

Транзит Луны высвечивает слабые стороны четвёртого знака, 
создавая прекрасную почву для того, чтобы человек осознал, 
принял информацию этого знака. Создаются самые благоприят-
ные условия для работы психолога, психоаналитика по пробле-
мам четвёртого знака. 

Десятый знак Зодиака (если считать по часовой стрелке от то-
го знака, в котором находится Луна) тоже становится более вы-
деленным. Усиливаются амбиции человека, появляется желание 
показать всем, на что он способен. Затратив определённое коли-
чество усилий, используя свои способности, профессиональные 
навыки, человек может много добиться. По десятому знаку про-
исходит внешняя реализация человека. Во время этого транзита 
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гораздо легче реализовать свои планы, добиться того, чего рань-
ше не удавалось. Однако ситуация по десятому знаку несколько 
нестабильна: для успеха надо суметь проявить гибкость, смекал-
ку, прочувствовать особенность момента. Действуя напролом, 
грубо, человек может только навредить себе: легко можно раз-
рушить, расстроить то, что создавалось долгим и кропотливым 
трудом. 

Исходя из вышесказанного видно, что транзит Луны ослабля-
ет знак, в котором она находится, и усиливает три других знака. 
Переброс энергии происходит по линиям напряжённых аспектов, 
которые образуют конфигурацию крест. В знаке, в котором нахо-
дится Луна, накапливается женская энергия начала Навь, которая 
поступает по трём энергетическим каналам ( , , ). Образу-
ется излишек женской энергии, которая должна быть воспринята 
знаком и трансформирована. В противном случае неиспользован-
ная энергия может привести к повышенной внутренней напря-
жённости, стать причиной мощных разрушительных процессов, 
способных разрушить внутреннюю структуру знака. Излишек 
энергии передаётся другим знакам того же стихийного тригона, 
что и знак, в котором находится Луна. Перераспределение жен-
ской энергии происходит по линиям стабилизирующих, красных 
аспектов - тригонов (рис. 2.2). 

В результате транзита Луны пятый и девятый знаки становят-
ся более женскими, их начало Явь в значительной степени осла-
бевает, а начало Навь усиливается. В пятом знаке происходит на-
копление творческого потенциала, его гармонизация и углубле-
ние. Некоторое время человек может отдохнуть, уйти в тень, ему 
не надо никому ничего доказывать, не надо работать на публику, 
он может снять маску, перестать играть ту или иную роль, стать 
самим собой. 

В худшем случае всё то, что человека радовало по пятому 
знаку, перестаёт его радовать. Он начинает терять очки, проиг-
рывает там, где всегда был лидером, номером один, где ему со-
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путствовал успех. Человек начинает сомневаться в собственных 
силах, в своей потенции. Обостряются старые проблемы, человек 
становится более уязвимым по пятому знаку. 

 
Ослабляется и девятый знак. Все перспективные планы по 

этому знаку становятся менее реальными. Кредит доверия исче-
зает, теперь ничего не даётся авансом. Самые амбициозные, 
грандиозные проекты, сулящие наибольшую выгоду человеку и 
обществу, оказываются трудновыполнимыми. В то же время этот 
транзит благоприятен для того, чтобы понять, что в данный мо-
мент наиболее важно для духовного развития человека. Своё 
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влияние, власть, способности необходимо использовать для ду-
ховных поисков. 

Таким образом, транзит Луны по знаку Зодиака вызывает пе-
рераспределение и трансформацию энергии в Зодиаке в соответ-
ствии с правилом кватернера (явная конфигурация крест) и тер-
нера (навная конфигурация большой тригон). Общий энергетиче-
ский рисунок транзита Луны приведён на рис. 2.3. 

 
Луна - водная планета, её транзит оказывает большое влияние 

на скрытые процессы в нашей жизни и нашем организме. Наше 
тело большей частью состоит из воды, многими процессами, ко-
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торые в нём происходят, мы совершенно не управляем, они про-
исходят подсознательно, рефлекторно, запрограммированы гене-
тически. Транзиты Луны в значительной степени регулируют эти 
процессы и должны особым образом учитываться в эзотериче-
ской и медицинской астрологии. 

Так, физиологические, психосоматические процессы, связан-
ные со знаками Зодиака, стоящими на вершинах большого триго-
на, ослабляются, подавляются. Органы и системы органов, свя-
занные с этими знаками, испытывают недостаток мужской энер-
гии, защитный механизм, препятствующий возникновению бо-
лезней, ослаблен. Поэтому во время транзита Луны по какому-то 
знаку Зодиака становятся уязвимыми органы, соответствующие 
этому знаку, а также органы, связанные с пятым и девятым зна-
ками. Любое неосторожное вмешательство человека в функцио-
нирование этих органов (например, физические, терапевтические 
процедуры, а тем более операции) может привести к опасным по-
следствиям. 

В то же время знаки четвёртый, седьмой и десятый становятся 
более сильными, органы и системы органов, связанные с этими 
знаками, становятся более жизнеспособными, они наполнены 
жизненной энергией, а потому легче переносят любые неблаго-
приятные внешние воздействия. Эти органы можно нагружать, 
интенсивно работать с ними, лечить. В большей степени сказан-
ное относится к седьмому знаку, в меньшей - к четвёртому и де-
сятому. 

2.2.1. Транзит Луны по Овну 

1) Овен —  (1). Не следует во время этого транзита особо 
настойчиво пытаться самоутвердиться, реализовывать личност-
ные программы, стремиться к лидерству, пробивать сложное де-
ло, вести активную борьбу с оппонентами, так как в эти дни 
творческие способности, интеллект, самообладание пребывают в 
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хаотичном состоянии, легко можно потерять контроль. Разумеет-
ся, это не относится к людям, у которых очень сильная и добрая 
Луна, кто умеет контролировать свои настроения, подсознатель-
ные реакции, эмоциональные импульсы (но много ли таких?). 
Человеку хочется острых ощущений, но он не настолько безрас-
суден, чтобы искать их на свою голову. 

Также становится несколько хаотичной вся сфера, связанная с 
Овном. Не рекомендуется сильно работать головой (как инстру-
ментом мышления и просто инструментом), возможны перепады 
внутричерепного давления, мигрени, головные боли. Нельзя де-
лать операции на голове, на глазах, даже стричь волосы (рис. 2.4). 

 
2) Весы —  (7). Вследствие транзита Луны информация по 

знаку Овен размыта, неопределённа, информация же по противо-
положному знаку (Весы), наоборот, становится более ясной, кон-
кретной. Аспект оппозиция оформляет тонкие влияния Луны. Так 
как на некоторое время индивидуальное, эгоистическое начало 
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человека ослаблено, появляется великолепная возможность более 
объективно увидеть то, что происходит вокруг. Человек стано-
вится более открытым к мнению других людей, он в большей 
степени настроен на сотрудничество, чем на борьбу. Победа, ук-
репление своих позиций происходит не за счёт натиска, растал-
кивания конкурентов и подавления противников, а с помощью 
дипломатии, умения договориться, найти компромиссное реше-
ние. На время этого транзита рекомендуется привести в порядок 
душу и тело, заняться профилактикой болезней почек. 

3) Рак —  (4). Так как внешнее «я» человека некоторое вре-
мя отдыхает (Овен ослаблен), человек в состоянии услышать го-
лос своего внутреннего «я», может понять потребности своей 
души, что-то сделать для своего внутреннего развития. Можно 
найти время для занятия своим любимым делом, для поддержа-
ния уюта в своём доме и заботы о ближних. Хорошее время для 
того, чтобы вернуться к своим корням и подпитаться энергией, 
обрести мощь, стать сильнее и мудрее. 

Можно использовать этот транзит для избавления от негатив-
ных психологических комплексов, дурных привычек, для профи-
лактики болезней желудка, молочных желёз. Хотя условия не 
столь идеальные и стабильные, как для знака Весы. Аспект квад-
ратура всё-таки не столь сильный и постоянный, как оппозиция, и 
требует от человека большего мастерства. 

4) Козерог —  (10). Складываются благоприятные условия 
для принятия продуманных, взвешенных решений. Бо время это-
го транзита человек не столь импульсивен, он совершает меньше 
ошибок из-за своей поспешности, горячности, способен более 
продолжительное время сосредоточить своё внимание на важном 
деле и добиться значимого результата. Хорошее время для отта-
чивания мастерства, для того чтобы заняться отложенными ранее 
делами. Можно лечить мочекаменную болезнь, позвоночник, су-
хожилия. 
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5) Лев —  (5). Краски становятся приглушёнными, снижает-
ся творческая активность, несколько уменьшается сексуальный 
потенциал. Человек в меньшей степени отвлекается на внешнюю 
мишуру. Появляется возможность передохнуть от безудержного 
веселья. Нет необходимости стремиться выглядеть лучше, чем есть 
на самом деле. Хорошее время, чтобы накопить силы. Надо беречь 
своё сердце, чрезмерные физические нагрузки противопоказаны. 

6) Стрелец —  (9). Человек в состоянии умерить свои ам-
биции, сдержать свой пыл и праведное возмущение. Важные и 
неотложные дела могут быть на время отложены. Сделать людей 
счастливее можно чуть позже. Сейчас надо заняться собой, сде-
лать что-то для своего счастья. Хорошее время для того, чтобы 
остыть и спокойно разобраться в происходящем, стать немного 
умнее. Повышенную нагрузку испытывает печень. Не лучшее 
время для борьбы с целлюлитом на бёдрах и ягодицах. 

2.2.2. Транзит Луны по Тельцу 

1) Телец —  (1). Транзитная Луна достаточно сильно взаи-
модействует со знаком Телец, так как это знак её возвышения. 
Мужская энергия Тельца ослабевает, а женская усиливается. С 
чисто материальных аспектов жизни акцент смещается на тонко-
материальные. Все физиологические, жизненно важные процессы 
в организме ослаблены, это позволяет работать с более тонкими 
телами: астральным и ментальным. Именно добрые чувства, по-
зитивный настрой, правильные желания (астральный План), доб-
рые мысли, правильное мышление (ментальный План) являются 
основой здоровья. 

Из всего многообразия материальной действительности и ми-
ра чувств человек останавливается только на том, что ему нра-
вится, хочется, что ему по душе. То есть он руководствуется не 
практической выгодой, ценностью вещи или её красотой, а опре-
делённым эмоциональным настроем, который нельзя просчитать 
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логикой. 
Во время этого транзита противопоказана грубая, тяжёлая 

пища. Ослаблены органы, соответствующие знаку Телец: шея, 
нижняя челюсть, гланды (рис. 2.5). 

 
2) Скорпион —  (7). Скорпион усиливается в основном за 

счёт ослабления Тельца. Так как инстинкт самосохранения (Те-
лец) несколько ослаблен, человек может рискнуть заглянуть за 
грань обыденности, его внимание могут привлечь непреходящие 
ценности. Материальное благополучие, деньги, богатство, доста-
ток, красивые вещи и вкусная еда на некоторое время перестают 
быть основными доминантами в жизни, и человек может заду-
маться о своём духовном здоровье, которое является основой его 
физического здоровья. 

Хорошее время для того, чтобы увидеть свои проблемы, стра-
хи, комплексы, разрушительные качества характера, которые 
мешают жить полной и счастливой жизнью. Бремя подумать о 
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смерти, несчастьях, страданиях, болезнях, о судьбе и осознать их 
место и значение в жизни. Усиливается сексуальный потенциал 
человека. Можно лечить половую систему, венерические болез-
ни, болезни двенадцатиперстной кишки. 

3) Лев —  (4). Подъём творческих сил. Человек сам, в меру 
своих способностей и талантов, может сделать жизнь светлее и 
радостнее. Наконец-то можно заняться своим любимым делом, 
тем, к чему лежит душа (хобби), устроить себе и своим близким 
праздник. В жизни есть много приятных вещей и помимо безу-
держного поглощения пищи, погони за длинным рублём и краси-
выми тряпками. Сердечно-сосудистая система испытывает при-
лив жизненной энергии, а потому способна справиться с допол-
нительной нагрузкой. 

4) Водолей —  (10). Хорошее время для того, чтобы поде-
литься своей радостью с другими людьми, для того, чтобы внести 
изменения в свой распорядок жизни. Следует найти время не 
только для того, что жизненно необходимо в данный момент, на-
до задуматься и о будущем, распланировать своё бытие так, что-
бы в нём оставалось место и для вещей, казалось бы, не сулящих 
прямой выгоды. Иногда надо посмотреть и на звёзды, поразмыш-
лять о проблемах всего человечества, осознать своё место в без-
брежных космических просторах, ощутить взаимосвязи, почувст-
вовать общность всего живого. На самом деле от этого тоже за-
висит самочувствие, психическое здоровье и благосостояние че-
ловека, хотя связь эта не такая явная. 

Хорошее время для того, чтобы отбросить всё лишнее, всё, 
что мешает карьере, продвижению к цели. От чего-то надо отка-
заться, а что-то, может быть, надо и разрушить, чтобы начать 
строительство заново. Во время этого транзита нервная система 
человека достаточна сильна, устойчива, он в состоянии правиль-
но прореагировать на встречу с вещами необычными или пугаю-
щими. 
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5) Дева —  (5). Не самое лучшее время для бытовых забот, 
для наведения порядка в своём доме, на рабочем месте. Никогда 
всех дел не переделаешь. Повседневные заботы не приносят ра-
дость, а только усталость. Этот транзит лучше использовать для 
того, чтобы пересмотреть список основных жизненных ценно-
стей, своё отношение к окружающим. Можно избавиться от мел-
ких желаний и стремлений, на удовлетворение которых уходит 
много сил. На время этого транзита ослаблен желудочно- кишеч-
ный тракт. 

6) Козерог —  (9). Не следует тратить силы на реализацию 
грандиозных и долгосрочных проектов. Чем большего результата 
человек ожидает, чем более выгодное впечатление он хочет про-
извести на других, тем большее разочарование его ожидает. Во 
время этого транзита следует проявить скромность, сдержан-
ность, терпение. Ослаблены кости, суставы, не следует лечить 
зубы. 

2.2.3. Транзит Луны по Близнецам 

1) Близнецы —  (1). Информационный канал сужается. На 
некоторое время человек перестаёт быть всеядным. В выборе ин-
формации, контактов он становится более капризным, непредска-
зуемым, предвзятым. Человек воспринимает только то, что ему 
хочется. Повышается чувствительность к внутреннему содержа-
нию информации, человека труднее обмануть. Аналитические 
способности ухудшаются, логика работает плохо, зато усиливает-
ся образное, синтетическое восприятие, появляется поэтический 
дар. Уменьшается подвижность, человек становится менее мо-
бильным. Ослаблены лёгкие, дыхательная система. Не самое 
лучшее время для занятий пранаямой, для восстановления под-
вижности различных частей тела, особенно рук (рис. 2.6). 

2) Стрелец —  (7). У человека появляется возможность 
приобщиться к чему-то важному, открыть для себя новые, неиз-
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веданные горизонты, приобщиться к духовному знанию, обрести 
учителя. Это возможно во многом благодаря ослаблению Близне-
цов. Человек перестаёт себя растрачивать на массу мелких, не-
значительных дел, перестаёт тратить время на бессмысленные 
разговоры, бесплодную суету. Чтобы услышать истину, надо не-
которое время побыть в молчании и прислушаться к говорящему. 

 
Укрепляется работа печени, можно проводить кровоочисти-

тельные процедуры, а также попытаться убрать лишний жир 
(тем, кого это волнует) с бёдер и ягодиц. 

3) Дева —  (4). Создаются благоприятные условия для упо-
рядочения ощущений, классификации внешних связей, отбора 
ценных направлений деятельности (или тех, которые просто нра-
вятся) и отказа от всего остального. Появляется возможность не 
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спеша оценить свой внутренний багаж, навести порядок в своей 
душе, вымести мусор, сделать сейчас то, что всегда откладыва-
лось на потом. 

Улучшается работа желудочно-кишечного тракта, небольшие 
эксперименты в области диетологии не смогут окончательно по-
дорвать здоровье. 

4) Рыбы —  (10). Человек становится чувствительнее, про-
ницательнее, в состоянии понять недосказанное, читать между 
строк. Появляется интерес к отгадыванию загадок, к раскрытию 
тайн, поиску скрытого смысла. Человек начинает прислушивать-
ся к своим ощущениям, начинает доверять не только логике, но и 
интуиции. Это может помочь ему в достижении вполне конкрет-
ных внешних целей. 

На время транзита улучшается работа желёз внутренней сек-
реции. Весьма эффективно лечение от алкоголизма, наркомании, 
а также удаления из организма других ядов. 

5) Весы —  (5). Общение с коллегами, партнёрами, друзья-
ми, посещение тусовок не приносит человеку былой радости. Он 
устаёт от лишнего шума и избыточной информации. Нет настроя 
на диалог, человек в большей степени замыкается на своих ощу-
щениях. Ему не хочется (или не можется) доказывать свою прав-
ду, спорить, выяснять отношения. На время этого транзита ос-
лаблены почки, естественный гомеостаз организма может быть 
нарушен в результате излишнего перенапряжения сил, психоло-
гического срыва. 

6) Водолей —  (9). Человек не готов слишком резко менять 
свои привычки и вкусы, не хочет экспериментировать вслепую, 
не зная точно конечного результата. Серьёзные надежды на пе-
ремены в жизни, на обновление отношений не оправдывают себя. 
Приходится иметь дело с тем, что уже есть. Нервная система не 
готова к большим стрессам, необходимо быть осторожнее с тех-
никой, электричеством, беречь ноги. 
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2.2.4. Транзит Луны по Раку 

1) Рак —  (1). Луна в обители. Бремя поисков, надежд, вол-
нений прошло, человек обретает внутреннее спокойствие, он на-
конец-то знает, что ему нужно (или ему кажется, что он знает). 
Человек чувствует себя защищённо, в безопасности, в гармонии 
со своей внутренней природой. Нет смысла искать другую землю 
обетованную, он у себя дома. Эмоциональный фон стабильный, 
пониженный. Ему ничего больше и не надо. Уязвим желудок, из-
лишние волнения и стрессы могут ему повредить (рис. 2.7). 

 
2) Козерог —  (7). Можно заняться чем-то полезным. Обретя 

спокойствие, человек может начать строительство, воплощение в 
реальность самой главной и заветной своей мечты. От этого дела 
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его не отвлекают родственники, семья (их или нет, или они где-то 
далеко, или с ними всё в порядке - волноваться незачем). Пре-
красное время для того, чтобы добиться значительных успехов во 
внешней жизни. Упорный труд приносит зрелые плоды. Человек 
может действовать последовательно и целеустремлённо, если на-
до - жёстко. Рак внешне ослаблен, жаль тратить время на санти-
менты, некогда проявлять слабость и нерешительность. Во время 
этого транзита укрепляются кости и сухожилия, это необходимо 
для того, чтобы человек мог запрячься в самую тяжёлую работу, 
вынести любую нагрузку. 

3) Весы —  (4). Внутренние сомнения, волнения отступают, 
человек может проявить себя открыто и гармонично. Он покида-
ет скорлупу, выходит в свет, открывается миру. Появляется же-
лание поучаствовать в общественной жизни, узнать границы сво-
их возможностей, узнать о себе мнение окружающих. Благопри-
ятное время для того, чтобы подлечить почки, заняться своим 
имиджем, возможно, даже сделать косметическую операцию 
(только не на груди). 

4) Овен —  (10). Бремя проявить инициативу, взять судьбу в 
свои руки. Несмотря на мнение окружения, невзирая на тради-
цию, человек может рискнуть сдвинуть с места неподъёмное дело 
и добиться успеха. Можно действовать прямолинейно, решитель-
но, допустимо даже хорошо контролируемое хамство, если его 
применение диктуется обстоятельствами. Можно стричь волосы 
и что-то сделать со свои лицом (кольцо в нос и боевой раскрас). 

5) Скорпион —  (5). Перестаёт доставлять радость мазо-
хизм. Некогда вздыхать, мучаться, заниматься самосожалением и 
самобичеванием - дело надо делать. Нет большого желания ис-
кать жемчужину в куче навоза, не хочется тратить силы на скло-
ки и разборки. Жизнь прекрасна, некогда думать о смерти, о веч-
ных проблемах. Не хочется ничего экстремального, а хочется 
жизненного и приятного, например, пивка попить. Пиво – тель-
цовский напиток, оно увеличивает жизненный потенциал, одно-
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временно уменьшая сексуальный. Во время этого транзита ослаб-
лена половая сфера, не следует строить из себя полового гиганта, 
возможны неприятные неожиданности. 

6) Рыбы —  (9). Во внешних делах интуиция, чутьё – пло-
хие помощники. Не следует доверять приметам, вещим снам (они 
в данный момент указывают на события внутренней жизни). Ни 
на чём не основанная надежда, вера в лучший исход ситуации 
скорее всего себя не оправдают. Разумеется, надо прочитать бла-
годарственную молитву Богу, но делать надо всё самому. По-
мощь - в действии. Уязвимы ступни ног, не следует мешать рабо-
те организма излишним вливанием (вкалыванием, всыпанием) в 
него больших доз лекарств. 

2.2.5. Транзит Луны по Льву 

1) Лев —  (1). Во время транзита ореол избранности не-
сколько тускнеет. Человек не так сильно выделяется из толпы, он 
такой же, как все. Самое время для того, чтобы переосмыслить 
своё предназначение, место среди людей, свою ответственность 
перед миром. Ослаблено сердце, сердечно-сосудистая система, 
уязвима спина, не следует, например, на спине делать татуировку 
(рис. 2.8). 

2) Водолей —  (7). Человек открывается духу перемен, он 
чувствует коллективные энергии, способен понять общественные 
тенденции. Это происходит во многом за счёт ослабления Льва: 
человек больше не занимает центрального положения, он не ру-
ководит процессом, а сам находится в гуще событий. Появляется 
желание что-то изменить в своей жизни или просто поэкспери-
ментировать, получить новые впечатления, подурачиться, побыть 
простым человеком, не несущим ответственность за всё на свете. 
Транзит хорош для лечения ног и нервных расстройств. 

3) Скорпион —  (4). Человек может сполна получить то, о 
чём так долго мечтал. Все подсознательные страхи и страшилки, 
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которыми он пугал себя и окружающих, все тайные желания, са-
мые прекрасные или с определённой долей извращений, могут 
стать реальностью. Пережив это наяву, человек может освобо-
диться от гнёта скрытых желаний, стать сильнее, закалённее. В 
худшем случае разрушительные тенденции в психике могут уко-
рениться. Половая система организма становится сильнее, во 
время этого транзита можно заняться её лечением. 

 
4) Телец —  (10). В течение этих дней можно получить 

вполне конкретную выгоду, добиться того, что было человеку 
недоступно, пока он был в центре внимания. Бремя вкусить 
обычные житейские радости. Можно поработать всласть, не бо-
ясь подпортить свой имидж, можно и полентяйничать: поспать, 
поесть, расслабиться. Хорошее время для укрепления своего ма-
териального положения. Можно лечить горло, реальную пользу 
принесёт массаж. 
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5) Стрелец —  (5). Возможность покомандовать, поруково-
дить кем-то не приносит человеку большого удовлетворения. 
Осознание своей крутости, упакованности, возможность похва-
литься дорогой машиной, классной квартирой, шикарной любов-
ницей (любовником) также не приносит ожидаемой радости. На 
солнце набегает облачко, и многие величественные вещи на вре-
мя погружаются в тень, их масштаб умаляется. Зато появляется 
возможность взглянуть на них со стороны, беспристрастно, под-
метить то, что скрывалось под ослепляющим сиянием. Во время 
этого транзита ослаблена печень. 

6) Овен —  (9). Не самое лучшее время для подвигов. Само-
надеянное геройствование, скорее всего, приведёт к проигрышу. 
Не надо бросаться головой на стены, голова может пострадать, а 
стена, скорее всего, устоит. Не следует в одиночку браться за ре-
шение сложных проблем, удача может отвернуться. Разумнее по-
придержать свою гордыню и навалиться на проблему всем ми-
ром. 

2.2.6. Транзит Луны по Деве 

1) Дева —  (1). Во время этого транзита человеку хочется 
порядка, размеренности, чистоты и определённости. Он стремит-
ся к этому, но это стремление пассивно, оно не перерастает в 
действие. То есть навряд ли он возьмётся за метлу и начнёт вы-
метать сор из своей квартиры, скорее всего, он поищет менее за-
гаженное место, более или менее отвечающее его настрою. 

Транзит Луны действует магнетически: человека к чему-то 
влечёт, притягивает. Но для того чтобы изменить определённые 
условия в соответствии со своими требованиями, нужна мужская 
энергия, например, связанная с транзитом Солнца. 

Этот транзит позволяет человеку понять, как можно улучшить 
его бытовые условия, что ему нравится, а что следует изменить в 
его служебных делах. Можно более объективно проанализиро-
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вать состояние своего здоровья. На некоторое время можно абст-
рагироваться от мелочей и постараться увидеть суть. Можно 
отойти от готовых рецептов, рекомендаций, от незыблемых пра-
вил и инструкций, попытаться разобраться во всём самому. Во 
время транзита ослаблен желудочно-кишечный тракт, не следует 
нагружать организм непривычной пищей или вставлять серьгу в 
пупок (рис. 2.9). 

 
2) Рыбы —  (7). Практическая хватка слабеет, голос разума, 

пытающийся во всём найти рациональное зерно, становится ти-
ше, зато подключается интуиция. Действие по наитию может 
оказаться более эффективным, чем выверенные, хорошо проду-
манные поступки. Можно на время оставить повседневную суету, 
нескончаемые дела и восстановить свои силы на природе, отдох-
нуть вблизи воды, побыть наедине с самим собой, расслабиться в 
кругу близких людей, послушать хорошую музыку, выпить, на-
конец. Организм в состоянии справиться с разумной дозой алко-
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голя. 
3) Стрелец —  (4). Хорошее время для того, чтобы разо-

гнуть спину, вспомнить о собственном достоинстве, плюнуть на 
мелочи и сделать что-то важное, о чём давно мечтал, но никак не 
мог себе позволить. Например, сделать широкий жест, дорогой 
подарок любимому человеку, гульнуть в ресторане, казино, мах-
нуть на выходные на Канары. Это необходимо самому человеку, 
чтобы начать себя уважать.  Во время этого транзита улучшается 
работа печени. 

2) Близнецы —  (10). Открытость к людям, дружественный 
настрой, готовность сдвинуться с места помогут добиться желае-
мого. Важные дела делаются достаточно легко и просто, надо 
только проявить сообразительность и житейскую хитрость. Не-
плохо функционируют лёгкие и дыхательная система организма. 

5) Козерог —  (5). Каждодневное преодоление трудностей, 
героическая борьба с неприятностями, тяжёлая напряжённая ра-
бота не приносят такой радости, как раньше. Не самое лучшее 
время для долгосрочного планирования. Не следует тратить мно-
го сил на то, чтобы выплатить все долги и выполнить все обяза-
тельства перед другими людьми. Время для этого ещё придёт. 
Уязвима косная ткань, не надо выкручивать себе руки и вывора-
чивать ноги. 

6) Телец —  (9). Не следует на себя брать больше, чем в со-
стоянии вынести. Не следует ждать большой прибыли, дивиден-
дов, не самое лучшее время для упрочнения своего материально-
го положения и повышения жизненного уровня. Когда-то надо и 
тратить накопленное. Замахнувшись на жирный кусок, надо хо-
рошо подумать: а в состоянии ли его проглотить? Уязвима об-
ласть шеи, не подавиться бы. 
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2.2.7. Транзит Луны по Весам 

1) Весы —  (1). Человека больше интересует не то, как он 
выглядит, что о нём думают окружающие, как воспримут его по-
ступки, а его внутренние ощущения. Человек стремится обрести 
душевное равновесие, даже если для этого придётся слегка нару-
шить равновесие внешнего мира. Душа ищет любовных приклю-
чений, обновления чувств, новой эстетики. Не самое лучшее вре-
мя для конструктивного диалога с другими людьми: человек 
слишком погружен в себя и не в состоянии соблюсти все внеш-
ние формальности. Ослаблена работа почек (рис. 2.10). 

 
2) Овен —  (7). Бремя решительных действий, многое мож-

но попытаться начать сначала и добиться успеха там, где раньше 
не хватало сил. Увеличивается деловая активность, человек скло-
нен рисковать, привлекать к себе повышенное внимание, он готов 
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пойти на обострение ситуации, чтобы добиться желаемого. Све-
жие идеи воплощаются в решительные действия. Лучшее время 
для того, чтобы подстричь волосы, проколоть уши, сделать кос-
метический татуаж, пластическую операцию на лице, лечить гла-
за. 

3) Козерог —  (4). Человеку по силам справиться с самыми 
тяжёлыми, неприятными проблемами, накопившимися в течение 
долгого времени. Проявив мужество и решимость, можно разо-
брать завалы и получить удовольствие от хорошо исполненного 
долга. Можно наконец-то понять и справиться с тем, что так дол-
го сдерживало человека, мешало его развитию, можно избавиться 
от внутренних комплексов, отработать часть семейной кармы. 
Хорошее время для лечения зубов. 

4) Рак —  (10). Бремя, когда родные стены помогают, роди-
тели и родственники способствуют карьере, воплощению самых 
сокровенных желаний. Вернувшись к истокам, к тому, что прой-
дено или позабыто, человек получает новый импульс к развитию. 
Многое переворачивается: то, что было лишним, вредным, ока-
зывается нужным и полезным. Можно лечить желудок. 

5) Водолей —  (5). Человек не расположен к чудачествам и 
безумствам. Маленькие приключения в дружной компании не 
приносят большой радости. Новизна происходящего, острота 
ощущений оставляют его равнодушным. Хорошее время для кол-
лективных медитаций, для самостоятельного исследования непо-
знанного, занятия астрологией. Надо беречь ноги, слишком рез-
кие потрясения могут плохо сказаться на нервной системе. 

6) Близнецы —  (9). Не следует слишком полагаться на дру-
зей, на свои умственные способности, а также на то, что все люди 
будут поступать разумно, здравомысляще. Простые и логичные 
решения, скорее всего, не принесут желаемого результата. Легко 
ничего не даётся, легко можно нажить только большую неприят-
ность. Следует осторожно подходить к обещаниям, сделкам, су-
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лящим быструю выгоду. Наиболее уязвимы лёгкие, надо беречь 
руки. 

2.2.8. Транзит Луны по Скорпиону 

1) Скорпион —  (1). Луна сильно взаимодействует со зна-
ком Скорпион, в этом знаке она в падении. Извечные вопросы 
жизни и смерти, добра и зла звучат жизнеутверждающе: жизнь 
продолжается и добро сильнее зла! Судьбоносность, фатальность 
многих жизненных ситуаций не кажутся столь неизбежными. 
Страдания, несчастья, болезни воспринимаются как составная 
часть бытия, но отнюдь не доминирующая. Страхи, сомнения на 
время отступают в подсознание, и кажется, что можно всегда ус-
петь приобщиться к вечным ценностям, но сначала надо вкусить 
житейских, обычных радостей. Снижается сексуальный потенци-
ал, лучше вообще воздержаться от сексуальных контактов (рис. 
2.11). 
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2) Телец —  (7). Появляется желание сделать свою жизнь 
красивее, комфортнее, богаче, заняться полезным делом. Человек 
хочет видеть реальные плоды своего труда. Оптимистический на-
строй, желание созидать, тем самым уменьшая долю хаоса, несо-
вершенства. Хороший транзит для общеукрепляющих процедур. 
Можно лечить горло, гланды, голосовые связки. 

3) Водолей —  (4). Появляется желание сменить обстановку, 
оторваться от корней и обрести нечто совершенно новое. Человек 
готов выпустить на свободу свои самые потаённые желания. Что 
у него внутри? Это может быть ларец с сокровищами, а может 
быть шкатулка Пандоры. На помощь готовы прийти друзья, такие 
же идеалисты. Человек психологически готов к переменам и даже 
потрясениям. Нервная система работает на повышенных энерги-
ях. 

4) Лев —  (10). Добиться чего-то реального можно, только 
рассчитывая на себя, на свои способности. Его цель должна быть 
достаточно ясной, яркой и радостной, чтобы ему удалось увлечь 
и других. У человека есть прекрасная возможность устроить ве-
ликолепный спектакль и самому сыграть в нём главную роль. 
Только от его желания зависит, будет ли это комедия, трагедия, 
драма, философская притча или лёгкий фарс. Бо время этого 
транзита можно заниматься профилактикой сердечно-сосудистой 
системы. 

5) Рыбы —  (5). Одиночество, изоляция не доставляют че-
ловеку большой радости. Хочется встряхнуться, отбросить ме-
ланхолические настроения. Алкоголь не даёт забыться, не снима-
ет остроту проблем. Не приходится ждать помощи свыше, надо 
начинать что-то делать. Притупляется чувствительность. Не са-
мое лучшее время для медитаций (процесс становится слишком 
хаотичным, неуправляемым). 

6) Рак —  (9). Ставка на привычные, традиционные, прове-
ренные методы решения проблем не оправдывает себя. Надежда 
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на помощь родителей, близких людей может обернуться разоча-
рованием. Не следует возвращаться на старые пути, к отложен-
ным делам. Попытка второй раз войти в одну и ту же реку - на-
прасная трата сил и возможностей. Ослаблен желудок, уязвима 
грудь. 

2.2.9. Транзит Луны по Стрельцу 

1) Стрелец —  (1). Власть, положение, дающие возмож-
ность жить безбедно, на широкую ногу, кажутся заманчивыми, 
желанными. Но воплотить это желание очень трудно. Этот тран-
зит позволяет человеку понять реальное положение дел, смирить-
ся с тем, что он играет не самую главную роль в жизни общества, 
и переключиться на духовные поиски. Не самое лучшее время 
для реализации амбициозных проектов. Ослаблена печень (рис. 
2.12). 
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2) Близнецы —  (7). Человеку легче контролировать свою 
гордыню, он перестаёт быть слишком надменным, недоступным. 
Это помогает ему наладить контакт с людьми, создать более 
дружественную обстановку. Хорошее время для того, чтобы че-
му-то научиться, освежить своё восприятие, посмотреть на из-
вестные вещи с другой стороны. Транзит хорош для перехода к 
более подвижному, здоровому образу жизни. Лучшее время для 
лечения лёгочных заболеваний. 

3) Рыбы —  (4). Человек может опереться на свою веру. 
Устремление к Богу, к высшему даёт ему силы, позволяющие 
справиться с его проблемами. Хороший транзит для того, чтобы 
лучше понять себя, свои чаяния и опасения. Даже иллюзорная 
надежда, вера в чудо могут сыграть свою позитивную роль. Вре-
мя отгадывания загадок и раскрытия тайн. Трудно обмануть че-
ловека, если только он сам не хочет обманываться. Усиливаются 
интуитивные способности; сны могут быть пророческими, при-
меты имеют отношение к внешней жизни человека. 

4) Дева —  (10). Для того чтобы чего-то добиться, человек 
должен быть готов работать, не гнушаясь низкооплачиваемой 
или неприятной ръ&ты. Только служа людям, смирившись с об-
стоятельствами, пройдя, возможно, через унижение, он может 
реализовать свои планы. Хороший транзит для того, чтобы навес-
ти порядок в своей жизни, определить приоритеты и избавиться 
от хлама. Транзит можно использовать для лечения органов пи-
щеварения. 

5) Овен —  (5). Как ни странно, но грубость, хамство, бое-
вой наскок, стремление растолкать всех и первому добраться до 
приза не приносят человеку желаемого удовлетворения. Даже по-
битая морда врага не улучшает настроения. Голая сила и желез-
ные мускулы на некоторое время перестают быть эффективным 
инструментом. Большие физические перегрузки вредны для че-
ловека, уязвима голова. 
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6) Лев —  (9). Ставка на свои таланты, на свою исключи-
тельность, умение привлечь внимание, произвести нужное впе-
чатление, скорее всего, не оправдают затраченных усилий. Попу-
лярность падает. Автоматически, на халяву не удаётся поживить-
ся. Не следует рассчитывать на приятное времяпровождение: 
жизнь состоит не только из праздников, приходят обычные буд-
ни, когда надо работать. Хороший транзит для того, чтобы глуб-
же познать свои способности и накопить силы для стремительно-
го рывка в будущем. Ослаблено сердце, уязвима спина. 

2.2.10. Транзит Луны по Козерогу 

1) Козерог —  (1). Внешние жёсткость и принципиальность 
становятся внутренней убеждённостью. Во время этого транзита 
человек не столько реализует свои внешние программы, сколько 
готовит почву для будущих свершений. Профессиональная, дело-
вая активность человека становится не столь эффективной, ему 
трудно контролировать ситуацию, так как появляется элемент 
хаотичности, непредсказуемости. Многое зависит от эмоцио-
нального настроя, а не от точного расчёта. Уязвимы кости, могут 
о себе напомнить старые, хронические болезни (рис. 2.13). 

2) Рак —  (7). Сила, энергия человека направляются на ре-
шение семейных, домашних проблем, на создание уютной, тёп-
лой атмосферы. Инициатива может быть направлена на укрепле-
ние тылов и подготовку резервов. Стратегически может быть оп-
равдано некоторое временное отступление, отход от завоёванных 
позиций. Это может быть полезно для прояснения сути происхо-
дящего, для понимания движущих мотивов, действующих скры-
тых сил. Улучшается работа желудка, возможно лечение груди 
или косметические операции на груди. 

3) Овен —  (4). Во время этого транзита может высвобо-
диться скрытая агрессия. Человеку необходимо выпустить пар, 
избавиться от накопившихся напряжённости, недовольства, оз-
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лобленности. Очень благотворно для этих целей занятие спортом, 
активный отдых, физическая работа. Этому должна сопутство-
вать соответствующая, комфортная обстановка, чтобы человеку 
не приходилось сдерживать себя, контролировать своё поведе-
ние. Если эту энергию скрытой агрессии направить в нужное 
русло, она может совершить много полезной работы. Если же её 
сдерживать, она станет причиной разрушительных процессов в 
организме человека. Укрепляется общий физический тонус, уси-
ливается мыслительная деятельность. 

 
4) Весы —  (10). Получить реальную пользу, добиться кон-

кретных результатов можно, только соблюдая определённые пра-
вила, формальности, поддерживая конструктивный диалог с кол-
легами, партнёрами. Время взвешенных продуманных решений, 
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разумных компромиссов. Следует обратить внимание на опыт 
соперников и, возможно, чему-то научиться у своих врагов. Хо-
рошо работают почки. Можно подумать о коррекции своей фигу-
ры, посетить тренажёрный зал, заняться аэробикой. 

5) Телец —  (5). Чревоугодие, удовлетворение своих мате-
риальных запросов, покупка новых вещей почему-то не приносят 
ожидаемой радости. Чего-то не хватает для полноты ощущений. 
Транзит позволяет пересмотреть своё материальное окружение, 
выделить действительно важные, ценные вещи и то, от чего спо-
койно можно отказаться. Ведь любая вещь, не используемая по 
своему прямому назначению, лежащая про запас, или та, которую 
просто жаль выбросить, забирает у своего хозяина часть жизнен-
ной энергии. К тому же она забирает часть жизненного простран-
ства, уменьшая степень комфорта и благосостояния человека. 
Нерациональное отношение человека к вещам обедняет его 
жизнь (и не только морально, но и материально), делает её менее 
радостной и продолжительной. Уязвима область шеи. Потребле-
ние пива и жирной пищи принесёт больше вреда, чем пользы. 

6) Дева —  (9). Во время этого транзита трудно заранее про-
считать возможные перспективы роста. Сложно упорядочить 
свои взаимоотношения с начальством. Снижается вниматель-
ность, трудно в полной мере показать всё своё профессиональное 
мастерство, возможны досадные ошибки и неточности. Поэтому 
лучше отложить часть дел, не требующих срочного вмешательст-
ва. Ослаблен желудочно-кишечный тракт. 

2.2.11. Транзит Луны по Водолею 

1) Водолей —  (1). Осложняются отношения с друзьями, 
трудно достичь взаимопонимания. Не всегда предсказуемо ведет 
себя сложная электронная техника. Лучше всего на время от-
влечься от высоких технологий, научно-исследовательской рабо-
ты и заняться чем-то приятным. На время действия этого транзи-
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та совместная, коллективная деятельность становится менее эф-
фективной. Человек психологически не готов к различным не-
штатным ситуациям. Пропускной способности нервной системы 
явно не хватает для обработки поступающей извне информации 
(рис. 2.14). 

 
2) Лев —  (7). Лучше всего на время отложить все общие 

дела (имеющие исключительную важность для общества, а то и 
для всего человечества) и заняться своими личными проектами. 
Творческий потенциал на подъёме, человек может блеснуть 
своими талантами и добиться заслуженного успеха. Самое время 
насладиться всем лучшим, что есть в жизни, зарядиться положи-
тельными эмоциями. Транзит Луны по Водолею наиболее подхо-
дит для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

3) Телец —  (4). Транзит благоприятен для удовлетворения 
материальных запросов. Желания человека обретают реальную 
силу. Например, можно приобрести какую-нибудь вещь, о кото-
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рой долго мечтал, или улучшить своё материальное положение, 
поправить своё здоровье. Можно побаловать себя любимого, сде-
лать себе подарок. 

4) Скорпион —  (10). Признание человека как личности, ус-
пех в бизнесе, карьера станут достижимы, если он не будет ос-
новной целью ставить материальную выгоду. Человек должен ра-
ботать ради самой цели, он в чём-то должен быть идеалистом. Не 
следует уходить от решения наболевших, острых проблем. Про-
движение вперёд зависит от готовности пожертвовать своим ма-
териальным благополучием, возможно, даже своим здоровьем. Бо 
время этого транзита хорошо высвечивается обратная, теневая, 
преступная сторона нашей жизни, снимаются маски приличия и 
становится хорошо заметным хищный оскал. Человек становится 
более сильным, привлекательным, сексуальным. 

5) Близнецы —  (5). Пустые разговоры, необходимость 
поддерживать контакт с друзьями, знакомыми, соседями утом-
ляют человека. Слишком много противоречивой информации че-
ловек не успевает усваивать. Сложно ориентироваться в постоян-
но меняющейся обстановке. Слишком всё как-то бестолково и 
непродуктивно. Ослаблены лёгкие, курение приносит макси-
мально возможный вред. 

6) Весы —  (9). Не приходится рассчитывать на согласие и 
взаимопонимание. Не всегда окружение воспринимает поступки 
человека адекватно. Необходимо затратить много сил, чтобы со-
хранить видимость спокойствия в сложной ситуации. Равновесие 
легко нарушается. Трудно добиться внешней лёгкости и элегант-
ности. Ослаблены почки. 

2.2.12. Транзит Луны по Рыбам 

1) Рыбы —  (1). Во время этого транзита очень трудно ори-
ентироваться в скрытой или скрываемой кем-то стороне вещей. 
Человек воспринимает тонкую составляющую реальности, но 
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восприятие его слишком хаотично. Не стоит доверять интуиции. 
Не самое лучшее время для занятий оккультными практиками. 
Уединение, медитация могут не принести желаемого результата. 
Трудно добиться необходимой сосредоточенности и быть услы-
шанным Богом или какими-то непознанными высшими силами. 
Наибольший вред организму может нанести употребление алко-
голя (рис. 2.15). 

 
2) Дева —  (7). Наилучшее время для того, чтобы привести 

свои мысли и дела в порядок. Появляется желание разгрести за-
валы, разобраться с залежами, разложить всё по полочкам. Сип 
хватает на выполнение самых ответственных служебных обязан-
ностей. Обстоятельства не благоприятствуют романтическим 
приключениям, любовным похождениям, не получается посвя-
тить себя искусству или служению высокой идее, поэтому чело-
век с головой может уйти в рутинную работу. Органы, соответст-
вующие знаку Дева (область живота, желудочно-кишечный 
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тракт), испытывают прилив жизненной энергии. 
3) Близнецы —  (4). Повышается внимательность, способ-

ность правильно проанализировать ситуацию. Человек может 
опереться на друзей. Атмосфера в семье, доме становится легче, 
дружественнее. Старые, болезненные проблемы находят простое 
решение. Хорошее время для того, чтобы избавиться от комплек-
сов, психологических зажимов. Благотворна смена обстановки. 
Можно лечить дыхательную систему организма. 

4) Стрелец —  (10). Достижения человека тем весомее, чем 
на больший результат он замахнулся. Человек может себе позво-
лить быть нескромным, он должен стремиться к самому лучше-
му, ставить перед собой самую высокую планку. Кое-что ему 
может быть дано авансом, можно рассчитывать на помощь влия-
тельных лиц.  От человека требуется широта взглядов, умение 
мыслить масштабно. 

5) Рак—  (5). На время действия этого транзита не удаётся 
уйти от мира, замкнуться на своих личных проблемах. Семья, 
домашний уют, спокойствие и умиротворённость не приносят 
большой радости. Перспектива копания в прошлом, необходи-
мость решать старые проблемы не вдохновляет. Решение про-
блем родственников и близких людей только понапрасну тратит 
его силы. Ослаблен желудок. 

6) Скорпион —  (9). Не следует нагнетать напряжённость, 
готовиться к самому худшему, не следует особо глубоко погру-
жаться в проблемы - всё это бесперспективно. На самом деле всё 
обстоит гораздо проще и лучше. Не следует использовать секс 
как инструмент для достижения своих целей. 

2.3. Лунар 
Из всех транзитов Луны самым важным является возвращение 

Луны на своё место в карте рождения. Момент точного возвра-
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щения включает целый цикл эмоционального обновления чело-
века. Для анализа этого события строится карта, которая называ-
ется лунаром, или лунной революцией, или картой возвращения 
Луны. 

С помощью лунара определяются ситуации, которые могут 
произойти в течение месяца, причём, в отличие от соляра, эти си-
туации связаны не с внешней, а с внутренней жизнью человека. 
Лунар определяет основные эмоциональные состояния человека, 
его способ восприятия окружающего мира и внутреннюю реак-
цию на внешние события, а также влияние внешних событий на 
внутреннее состояние человека. Лунар связан с определённым 
настроем человека: в каждый определённый момент времени че-
ловек предрасположен к восприятию определённой информации 
и не предрасположен к восприятию другой. Лунар может способ-
ствовать наилучшему раскрытию внутреннего потенциала чело-
века или в худшем случае может дезорганизовать его восприятие. 

Лунар описывает ещё один виток развития нашей внутренней 
сущности, нашей души, подсознания. Внутренняя жизнь человека 
более динамична, переменчива, чем внешняя, поэтому циклы об-
новления приблизительно в 13 раз короче (на один соляр прихо-
дится тринадцать лунаров). 

События, на которые указывает лунар, реализуются на более 
тонком уровне. Транзиты Луны в большей степени связаны с 
Эфирным планом и эфирным телом человека. Лунар определяет 
степень организованности или стихийности эфирного тела, то 
есть описывает, насколько гармонично оно проводит токи от 
высших тел к физическому. В соответствии с информацией, за-
ложенной в лунаре, в соответствии с определёнными предраспо-
ложенностями, настроем человек формирует события тонкого 
мира, которые впоследствии могут спроецироваться на Физиче-
ский план. 

Не для всех людей лунар одинаково важен с прогностической 
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точки зрения. Он сильно проявляется у лунариев, людей с сильно 
выраженной Луной в карте рождения, с женским ядром космо-
граммы. Солярии (сильное Солнце, слабая Луна, мужское ядро 
космограммы) слабо реагируют на лунары, они вообще не слиш-
ком замечают транзиты Луны, хотя это вовсе не означает, что у 
них нет своего эмоционального цикла. Он существует, просто его 
влияние не является преобладающим. Женщины и дети в боль-
шей степени реагируют на лунар, чем мужчины. 

При прогнозировании событий следует учитывать солярную и 
лунарную карты. Может случиться так, что по соляру какой-то 
период времени очень благоприятен для человека для его реали-
зации в какой-то области, а лунарная карта, составленная на этот 
же период, оказывается неблагоприятной. То есть человек внут-
ренне не настроен на правильное восприятие событий. И если для 
данного человека внутреннее Восприятие играет большую роль в 
его жизни, то самая благоприятная ситуация по соляру может 
быть загублена лунаром. 

Таким образом, лунар описывает, насколько человек гармо-
нично или негармонично настроен на реализацию своей внутрен-
ней программы развития в течение данного месяца. Сам по себе 
лунар не включает никаких программ, он описывает, как уже за-
пущенные программы могут развиваться в течение месяца. 

2.3.1. Продолжительность действия лунара 

Возвращение Луны на своё место в карте рождения происхо-
дит каждый месяц, точнее - один сидерический месяц (27,321661 
суток). Поэтому программа,1 которая закладывается в момент 
возвращения Луны, действует тоже месяц: один месяц вперёд и 
один месяц назад (до момента точного возвращения Луны), что в 
сумме даёт два месяца. Однако имеет смысл использовать только 
один месяц: полмесяца до и полмесяца после. Дело в том, что 
влияние лунара максимально сильно в тот момент времени, когда 
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он закладывается, а со временем оно постепенно ослабевает. Так, 
к моменту включения нового лунара влияние предыдущего луна-
ра практически сводится к нулю (рис. 2.16). 

 

2.3.2. Построение лунара 

Построим последний лунар в жизни B.C. Высоцкого. В карте 
рождения Луна имеет следующее положение: 

24  52' J4" = 234,87083°. 
По таблицам эфемерид находим дату вблизи дня смерти B.C. 

Высоцкого (25 июля 1980 г.), когда Луна возвращалась на своё 
место. 

Положение Луны на 22 июля: 18  50' 14" = 228,83722°. 
Положение Луны на 23 июля: 1  11' 46" = 241,19611°. 
Находим точное время, когда долгота транзитной Луны сов-

падёт с положением Луны в карте рождения. 
1. Определяем суточное изменение долготы Луны (скорость 

Луны): 
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241,1961 1° - 228,83722° = 12,35889°. 
2. Определяем разницу между положением Луны на начало 

суток 22 июля 1980 г. и её положением в карте рождения: 
34,87083° — 228,83722° = 6,03361°. 

3. Определим, сколько времени потребуется транзитной Луне 
для того, чтобы достичь положения Луны в карте рождения. Для 
этого 24 часа (сутки) надо умножить на расстояние, которое Луна 
должна пройти, и разделить на суточную скорость Луны: 

 
Таким образом, лунар надо строить на 11 часов 43 минуты 22 

июля 1980 года (рис. 2.17). 

2.3.3. Анализ лунарной карты 

Анализ лунара сходен с анализом соляра, за тем исключением, 
что теперь особое внимание обращаем не на положение Луны (в 
лунаре Луна занимает то же самое положение, что и в карте рож-
дения), а на положение Солнца. На первом этапе анализа можно 
рассмотреть лунар как самостоятельную карту. Можно проанали-
зировать ядро лунарной карты, рассмотреть положение планет, 
аспектные конфигурации, как мы это делали при анализе лунар-
ной карты. Особое внимание уделяем аспектам между Солнцем и 
Луной, Луной и диспозитором Луны (в нашем случае - Плуто-
ном). 

Красные аспекты ( , ) действуют сглаживающе, умиротво-
ряюще, поэтому даже самую трудную, напряжённую ситуацию 
человек будет воспринимать спокойно, сдержанно, без эмоцио-
нальных кризисов. Легче избежать поспешных, неадекватных 
решений. В худшем случае могут проявиться заторможенность, 
лень, расслабленность, которые не позволят человеку правильно 
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прореагировать на быстро меняющиеся ситуации. 
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Чёрные аспекты ( , ) в значительной степени активизи-
руют внутреннюю жизнь человека, обостряют его чувствитель-
ность. Человек реагирует на происходящее более ярко, открыто, 
эмоционально. В худшем случае чёрные аспекты могут явиться 
причиной стресса, эмоциональных перегрузок, неврозов, неурав-
новешенности, когда человек излишне сильно реагирует на сла-
бое внешнее событие. 

Зелёные аспекты ( , ) дают возможность человеку приоб-
рести новый душевный опыт, непредвзято воспринять и проана-
лизировать внешнее событие. Зелёные аспекты позволяют пере-
строить восприятие человека, обрести внутреннюю лёгкость, рас-
кованность. В худшем случае - склонность к чудачествам, несо-
размерности и непоследовательности поступков, поверхност-
ность суждений. 

Синие аспекты ( , ) дают глубину эмоциональных пере-
живаний, способность сконцентрировать внимание на проблеме, 
готовность воспользоваться своим душевным опытом, упорядо-
чить свою внутреннюю жизнь. Даже в самых сложных ситуациях 
человек может чему-то научиться, понять суть кармического уро-
ка, очиститься от эмоциональной шелухи. В худшем случае чело-
век чувствует себя скованно, его эмоциональное состояние зави-
сит от внешних обстоятельств, он испытывает чувство гнёта, ли-
шён возможности принимать самостоятельные решения, выби-
рать. 

В нашем случае между Луной и Солнцем, между Луной и 
Плутоном нет значимых угловых аспектов, что, с одной стороны, 
не навязывает человеку заданную программу поведения, а с дру-
гой - увеличивает дистанцию между желаемым и действитель-
ным. 

Солнце в лунаре находится в 30° Рака, это говорит о заверше-
нии определённого цикла в развитии человека. Во время этого 
лунара душа человека должна собрать последний опыт в области 
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самопознания и обрести завершённость, полноту. Это время 
осознания своих истоков, предназначения, кармических задач. 

Луна в лунаре аспектирована жёстко, она входит в напряжён-
ную конфигурацию крест ((     )            ). В 
карте рождения Луна аспектирована более гармонично, входит в 
конфигурацию большой тригон (     (     )    ). Кон-
фигурация крест держится на протяжении нескольких лунаров 
(так как в неё входят медленные планеты), это указывает на про-
должительный период душевных испытаний, перемен во внут-
ренней жизни, связанных с переосмыслением своих задач и сво-
его места в жизни (крест построен на Узлах). 

Противостояние Венеры и Нептуна (     ) описывает си-
туацию выбора между любовью чувственной и любовью возвы-
шенной, идеальной. Обостряется противоречие между несовер-
шенством материального мира (мира дольнего) и гармонией мира 
прообразов (мира горнего). Это аспект поиска соответствий меж-
ду материальными запросами человека и его духовными устрем-
лениями. 

В лунаре мы видим красную конфигурацию большой тригон 
(         ), на двух сторонах которой построены бисек-
стили. В результате получился красный пятиугольник, внутри ко-
торого находится непропорциональная пентаграмма, состоящая 
из трёх тригонов и двух оппозиций. В этой фигуре можно выде-
лить конфигурации посох и повозка. Эти конфигурации обладают 
стабилизирующим влиянием, они способны сгармонизировать 
многие процессы, однако воспользоваться ими не так-то просто: 
в них не входят светила, а из минорных планет - только Венера. 
Снятие напряжённости может произойти через чувства, любовь. 

Второй этап анализа лунара более важен. Для определения 
значимости лунара надо его сопоставить с картой рождения. Со-
вмещённая карта приведена на рис. 2.18. 
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1. Лунарное Солнце в соединении с Плутоном карты рожде- 
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ния (     ). Солнце в лунаре указывает на некую явную, за-
метную ситуацию, в которой человек должен принять личное 
участие и которая даст пищу для его души. В нашем случае эта 
ситуация связана с Плутоном, с глубинным эмоциональным по-
трясением, кризисом или с мощным прорывом подсознания во-
вне. Учитывая то, что лунарное Солнце находится в 30° , из 
этой ситуации надо извлечь некую квинтэссенцию, познать её 
глубинный смысл. На важность этого аспекта указывает также 
тот факт, что лунарный Плутон находится в градусе падения 
Солнца (20° ). 

2. Лунарная Венера в квадрате к Нептуну (     ). Поло-
жение лунарной Венеры указывает на материальную сферу, на 
стремление человека обладать чем-то, удовлетворить свои по-
требности. Квадрат к Нептуну говорит о сильном (возможно, бо-
лезненном) стремлении к чему-то нереальному, недостижимому, 
фантастическому или ложному. Возможно также, что человеку 
трудно увидеть более тонкую, духовную составляющую в том, 
чем он уже реально обладает. 

3. Лунарный Юпитер достраивает тригон между Меркурием и 
Ураном в карте рождения до большого тригона (     (     

)). Лунарный Юпитер - это предощущение чего-то важного, 
значимого, это перспективы внутреннего роста, он указывает на 
сферу интересов человека, где тот не будет мелочиться, размени-
ваться по пустякам. Положение лунарного Юпитера указывает на 
самое ценное, самое главное, чем хочет обладать человек. Для 
достижения этого главного, в нашем случае, человек может весь-
ма  гармонично  подключить свои  интеллектуальные  и сверхин-
теллектуальные способности (     ). Следует отметить также 
тот факт, что лунарный Меркурий находится в градусе экзальта-
ции Юпитера (16° ), что в значительной степени усиливает 
Юпитер. 

4. Лунарный Сатурн в квадрате к Чёрной Луне в карте рожде-



 

 

136

ния (     ). Лунарный Сатурн указывает на ту сферу инте-
ресов человека, от которой он много не ждёт, где ему ради поло-
жительного результата придётся хорошо потрудиться. В нашем 
случае какие-то неприятности могут расшевелить старый камень 
на душе, поднять со дна нечто тёмное, стать причиной внутрен-
него зажима. 

5. Лунарный Нептун в соединении с Чёрной Луной карты ро-
ждения (     ). Лунарный Нептун - это надежды, чаяния 
человека, обычно неосознанные, то, чему человек безрассудно 
доверяет, или то, чем готов обмануться. В нашем случае этот ас-
пект пробуждает в человеке не самые лучшие стороны его внут-
ренней природы. 

6. Лунарный Уран в соединении с Луной (     ). Этот 
аспект сохраняется на протяжении многих лунаров. Происходит 
обновление внутреннего мира человека, и происходит это через 
встряску, шок. Уран является элеватором Луны, поэтому этот ас-
пект может пробудить в человеке творческие силы или оконча-
тельно привести в беспорядок его внутреннюю жизнь. 

2.3.4. Определение времени наступления  
события по лунару 

События по лунару - это внутренние события, периоды подъ-
ёма или спада эмоциональной активности, периоды повышенной 
или пониженной восприимчивости человека. 

Время наступления события определяется с помощью внут-
рилунарных символических транзитов. Все лунарные планеты 
движутся со скоростью 12° в сутки. Для анализа пятнадцати дней 
после точного момента наступления лунара смещаем лунарные 
планеты по часовой стрелке (максимальный угол смещения - 
180°), для анализа пятнадцати дней, предшествующих лунару, 
смещаем лунарные планеты против часовой стрелки (с той же 
скоростью - 12° в сутки). 
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Так, например, лунарный Плутон (20° ) станет на Луну (25° 
) на третий день после лунара (25 июля -день смерти B.C. Вы-

соцкого). Лунарное Солнце (30° ) станет на Луну на десятый 
день после лунара, и так далее. 

2.4. Фазовый лунар 
Метод фазового лунара во многом схож с обычным лунаром, 

только карта строится не на момент возвращения Луны, а на мо-
мент повторения той же лунной фазы, что и в карте рождения. 

Раз в синодический месяц (29,530588) в точности повторяется 
лунная фаза, хотя положение светил будет иным, чем в карте ро-
ждения. Карта фазового лунара описывает программу развития 
человека на текущий месяц, но программа эта будет отличаться 
от программы обычного лунара. Обычный лунар раскрывает по-
тенциал одной планеты - Луны (на её возвращение он и строит-
ся). Фазовый же лунар раскрывает потенциал двух самых важных 
планет - светил, Солнца и Луны, - объединённых общим резонан-
сом. 

Метод фазового лунара является синтетическим, он стоит по-
середине между соляром и лунаром. Если соляр связан с косми-
ческим началом Явь, лунар - с началом Навь, то фазовый лунар 
является проводником универсального начала Правь (рис. 2.19). 

Прогностическую ценность метода фазового лунара следует 
ещё проверить. Одно несомненно - в нём заложен мощный твор-
ческий потенциал. В течение года происходит двенадцать фазо-
вых лунаров. С каждым фазовым лунаром светила, как правило, 
перемещаются в соседние знаки Зодиака. В течение года они, та-
ким образом, синтезируют энергии всех двенадцати знаков. Фа-
зовый лунар указывает на те возможности к трансформации, к 
обновлению энергий, которые есть у каждого человека. Вероят-
но, фазовый лунар - самый «человеческий» метод из всех рас-
смотренных методов транзитов, он требует от человека осознан-
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ности, подключения сознания. Ценность этого метода должна 
особо раскрыться в медицинской и эзотерической астрологии. 

 
Для примера построим последний фазовый лунар для В.С. 

Высоцкого. 
В карте рождения B.C. Высоцкого светила занимают следую-

щее положение: 
Солнце 4  33' 18" = 304,55500°, 
Луна 24  52' 14" = 234,87083°. 

По отношению к Солнцу Луна находится в четвёртой четвер-
ти, между светилами угловой аспект: 

234,87083° – 304,55500° = – 69,68417°. 
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360° – 69,68417° = 290,31583°. 
Луна прошла последнюю четверть (270°), определим, на 

сколько градусов Луна сместилась после прохождения последней 
четверти: 

290,31583° – 270° = 20,31583°. 
По таблицам эфемерид (смотрим раздел  Phases &Eclipses) 

определим дату и время последней четверти Луны вблизи смерти 
B.C. Высоцкого (25 июля 1980 г.). В нашем случае ближайшая 
последняя четверть произошла после смерти B.C. Высоцкого - 3 
августа 1980 года, в 12 часов 0 минут. 

Для того чтобы Луна в точности повторила ту же фазу, что и в 
карте рождения, после последней четверти ей нужно ещё пройти 
20,31583°. В среднем за сутки Луна проходит 13° 10', значит, на 
20,31583° она сдвинется приблизительно за 1,5 суток. 

Прибавим к 12:00 3 августа 1980 года сутки и 12 часов, полу-
чим 0 часов 5 августа. 

Выпишем из эфемерид положение светил на 0 часов 5 августа 
1980 года: 

Солнце 12  43' 6" = 132,71833°, 
Луна 2  12' 33" = 62,20916°. 

Найдём угловой аспект между светилами (фазу Луны): 
62,20916° – 132,71833° = 289,49083°. 

Полученный результат немного меньше того, который нам 
нужен (290,31583°). Найдём разницу между полученным резуль-
татом и фазой Луны в карте рождения: 

290,31583° – 289,49083° = 0,82500°. 
Мы должны найти время, за которое расстояние между свети-

лами изменится на величину 0,82500°, и прибавить это время к 0 
часам 5 августа. 
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При этом мы должны учесть, что движется не только Луна, но 
и Солнце (Луна приближается к Солнцу, догоняет его). Вычис-
лим суточную скорость светил. 

Положение Сопнца на 5 августа: 12  43' 6" = 132,71833°, 
Положение Солнца на 6 августа: 13  40' 35" = 133,67639°. 
Скорость Солнца: 133,67639° - 132,71833° = 0,95806°. 
Положение Луны на 5 августа: 2  12' 33" = 62,20916°, 
Положение Луны на 6 августа: 15  53' 13" = 75,88694°. 
Скорость Луны: 75,88694° – 62,20916° = 13,67778°. 
Так как Луна и Солнце движутся одновременно, находим от-

носительную скорость светил, для этого из суточной скорости 
Луны вычтем суточную скорость Солнца: 

13,67778° – 0,95806° = 12,71972°. 
На полученную величину (12,71972°) изменяется расстояние 

между светилами за сутки. Находим время, за которое расстояние 
между светилами изменится на 0,82500°. Для этого умножаем 
0,82500° на 24 часа (сутки) и делим на относительную скорость 
светил: 

 
На это время (1 час 33 минуты 5 августа 1980 года) строится 

карта фазового лунара (рис. 2.20). 
Проверим правильность наших вычислений. Положение све-

тил в карте фазового Пунара: 
Солнце 12  46' 49" = 132,78028°, 
Луна 3  5' 47" = 63,09630°. 
Фаза Луны: 63,09630° – 132,78028° = 290,31595°. 

В карте рождения мы имеем фазу Луны 290,31583°, что отли-
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чается от полученной на величину 0,00012° = 0,4". Такой резуль-
тат вполне приемлем, так как точность эфемерид - одна секунда 
дуги. 

 

 
При анализе карты фазового лунара обращаем внимание на 
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положение Солнца и Луны. Солнце во Льве (  во ), в обители, 
в знаке, противоположном тому, в котором оно находится в карте 
рождения. Такое положение Солнца благоприятно для того, что-
бы человек блеснул своими талантами, обратил на себя внима-
ние. Мощные творческие энергии, способные в чём-то изменить 
жизнь. Можно частично компенсировать свои недостатки ипи хо-
тя бы увидеть то, чего не хватает для попноты жизни. Однако 
весьма вероятен какой-нибудь срыв, так как изначально энергии 
Льва не присущи В.С. Высоцкому, работать с ними ему всегда 
сложно. 

Луна в Близнецах (  в ), в градусе экзальтации Восходяще-
го Узла (4° ), легка и подвижна. В карте рождения Луна нахо-
дится в Скорпионе - глубока и изначально трагична. На время 
действия фазового лунара внутренняя жизнь, эмоциональный на-
строй, желания B.C. Высоцкого имеют большое значение для его 
развития. Это аспект предощущения чего-то важного, судьбонос-
ного. 

В карте фазового лунара мы видим конфигурацию крест, по-
строенную на Узлах. Крест не слишком жёсткий, в нём отсутст-
вует одна оппозиция между Хироном и Ураном. Резко и мощно 
меняется информационное поле вокруг человека, разрушаются 
старые информационные каналы и возникают новые, воплощает-
ся идея: свобода - осознанная необходимость. 

Красно-чёрная конфигурация колокол построена также на Уз-
лах, в неё входят Плутон и Нептун. Очень судьбоносный месяц. 
Конфигурация смерти и мистического возрождения для общест-
ва, страны. 

Совмещённая карта (фазовый лунар плюс карта рождения) 
показана на рис. 2.21. 

Фазовая Луна в соединении с Нисходящим Узлом карты рож-
дения (     ) указывает на завершение определённого жиз-
ненного цикла, подводит некие итоги.  
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Фазовая Луна в тригоне к Солнцу (     ), которое, в 

свою очередь, входит в стеллиум, - очень мягкий, гармоничный 
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аспект, от включился за десять дней до фазового лунара. 
Время наступления события в фазовом лунаре определяется 

точно так же, как и в обычном лунаре. Используется внутрилу-
нарный символический транзит, планеты лунарной карты сме-
щаются на 12° в сутки против часовой стрелки для анализа собы-
тий, происходящих до наступления фазового лунара, и на 12° в 
сутки по часовой стрелке -для анализа событий, происходящих 
после фазового лунара. Фазовой Луне надо как раз сместиться на 
120° против часовой стрелки (12° • 10 = 120°), чтобы стать на 
Солнце в карте рождения, произойдёт это событие в ночь с 25 на 
26 июля. 

Фазовый Меркурий делает тригоны к Луне и Марсу в карте 
рождения (     ,  ), фазовый Уран в соединении с Луной 
(     ) таким образом активизируется большой тригон 
карты рождения. Происходит это в день фазового лунара (5 авгу-
ста), за десять дней до него (26 июля) и через десять дней после 
лунара (15 августа). 

Фазовый Сатурн находится в королевском градусе (25° ), 
делает оппозицию к Марсу и секстиль к Луне (     ,    

). Серьёзное испытание, психологический кризис, прохождение 
которого может стать для человека триумфом или позором. 
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3. ТРАНЗИТЫ МЕРКУРИЯ 
Благоприятные транзиты Меркурия усиливают и гармони-

зируют ментальную деятельность человека. Появляется ясность 
мысли, человек может точнее оформлять мысли в слова, начинает 
лучше учиться, лучше усваивать информацию, становится легче 
на подъём, меняет обстановку (поездки, командировки). Хорошее 
время для коммерческих сделок, заключения договоров, оформ-
ления деловых бумаг, установления прочных и нужных связей. 

Неблагоприятные транзиты Меркурия связаны с трудно-
стями в контактах, получении необходимой информации, обще-
нии. Человек может пострадать от непонимания, доносов, лож-
ных обвинений. Трудно правильно формулировать свои мысли, 
теряется внимание, восприимчивость, мышление хаотично, сни-
жается способность принятия верных решений, человек может 
стать жертвой обманов. Разрываются связи, нет нужных извес-
тий, писем, звонков или много дурных известий. Неприятности 
на транспорте, в поездках, неудачи в торговых сделках. 

3.1. Транзитные аспекты Меркурия 
Основное отличие транзитных аспектов Меркурия (и других 

планет) от транзитов Солнца и Луны заключается в том, что 
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Меркурий может двигаться попятно. Делая петлю, Меркурий 
может формировать к другой планете точный угловой аспект до 
трёх раз: в прямом движении, попятном и снова в прямом. Зна-
чимость таких «тройных» аспектов выше обычных - и по времени 
действия, и по глубине новых возможностей или проблем, кото-
рые они поднимают. 

3.1.1. Соединение транзитного Меркурия  
с Солнцем в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Полученная информация, новые впечат-
ления побуждают человека к творчеству. Яркие, светоносные 
мысли, умение словом поддержать другого человека, вдохновить 
на свершения. Аспект хорош для людей интеллектуального тру-
да, подвижников, учёных, писателей: всё делается на подъёме, 
легко. 

На среднем уровне. Человек становится более заметным бла-
годаря своим умственным способностям. Яркая, колоритная речь, 
запоминающийся голос. Хорошая возможность для установления 
связей, для решения своих личных проблем. Человек много и ак-
тивно говорит о себе, навязывает своё общество другим. Женщи-
ны более активно идут на контакт с мужчинами. Активизируется 
деловая, коммерческая деятельность. 

На низшем уровне. Трудно добиться успеха, признания. Рас-
пыление творческих сил, хаотичность мышления. Всем видно, на 
что способен человек, какими умственными способностями он 
обладает. Запутываются отношения с детьми. Усталость от бе-
готни, суеты, покупок, разговоров – всё это не приносит радости, 
чувства удовлетворения. Со стороны человека можно обвинить в 
том, что он слишком задаётся, суёт нос не в свои дела, много 
болтает не по делу и делает не то, что говорит. 
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3.1.2. Соединение транзитного Меркурия  
с Луной в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Мышление человека становится более 
глубоким, интуитивным. Восприимчивость к скрытой, оккульт-
ной информации, усиление образного мышления. Прекрасный 
аспект для поэтов. Устанавливается связь с прошлым, работа с 
историческими фактами. Концентрация на внутренних состояни-
ях сознания. Повышается чувствительность к качеству информа-
ции, проницательность. 

На среднем уровне. Контакты, выбор круга общения носит 
ярко выраженную эмоциональную окраску: нравится – не нра-
вится, хочу - не хочу. Недомолвки, повышенная субъективность, 
в отношениях с другими людьми часто остаётся неопределён-
ность, неясность. Умение маскировать своё отношение, свои 
мысли. Предвзятое отношение к информации, решения прини-
маются по настроению. Хороший аспект для небольших поездок, 
для смены впечатлений, для дел, не требующих большого напря-
жения сил. Мужчины настроены на контакт с женщинами и, воз-
можно, даже в состоянии понять женскую «логику». 

На низшем уровне, туманная, неразборчивая речь, слухи, об-
маны, загадочная, зашифрованная информация: неизвестно, что с 
ней делать, как её применить. Недостаток взаимопонимания с 
родственниками, близкими людьми, матерью. Осложняется про-
фессиональная деятельность: человек не способен чётко мыслить, 
принимать точные, осмысленные решения. Трудно проанализи-
ровать ситуацию: всё запутывается, осложняется. 
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3.1.3. Соединение транзитного Меркурия  
с Меркурием в карте рождения  

( Т    ) 

Во время возвращения транзитного Меркурия на своё место в 
карте рождения закладывается годовая программа ментального 
развития человека, которую мы будем анализировать с помощью 
специальной карты. 

3.1.4. Соединение транзитного Меркурия  
с Венерой в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Один из лучших транзитов для воплоще-
ния творческих замыслов, для гармоничного самовыражения. 
Мысли облекаются в совершенную форму, материализация замы-
слов, информация становится произведением искусства. Аспект 
художников, профессионалов, творящих совершенную реаль-
ность. Лёгкость, воздушность в чувствах, любви. Примирение с 
помощью слова, приобщение к красоте. 

На среднем уровне. Флирт, приятное времяпровождение, чув-
ственное общение, романтические приключения, игра доставляет 
удовольствие, дружественные, тёплые взаимоотношения, знаком-
ства по любви. Выгодная купля-продажа. Добрый совет, матери-
альная помощь. Умение очаровывать словами. Интересы челове-
ка, его умственная деятельность направлены на материальную 
сферу, на извлечение определённой выгоды. 

На низшем уровне. Прежде всего человек обращает внимание 
на несовершенство окружающего мира, его беспокоит отсутствие 
комфорта, теплоты во взаимоотношениях с людьми. Разговоры, 
письма, телефонные звонки, полученная информация расстраи-
вают человека, он встречается с нелюбовью. Любовные дела за-
путываются, потеря денег, покупка ненужных вещей. 
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3.1.5. Соединение транзитного Меркурия  
с Марсом в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Слово становится реальной, действующей 
силой. Энергичность, ясность мысли, умение говорить убеди-
тельно, просто, на доступном языке. Передача заряда жизненной 
энергии через слово. Слово не расходится с делом. Умение нахо-
дить решения трудных проблем, мозговой штурм, сообразитель-
ность. Умение контролировать умом свои волевые импульсы. Ве-
ликолепный транзит для закладки интеллектуальной программы. 

На среднем уровне. Резкая вспышка деловой активности. 
Иногда человек излишне прямолинеен в своих поступках, ему не 
хватает гибкости в суждениях. Резкость на словах, воинствен-
ность, готов ввязаться в спор, отстоять свою точку зрения. Чело-
век не хочет избегать острых углов во взаимоотношениях, посто-
янно нарывается на грубость. Хороший транзит для осуществле-
ния рискованных планов, для пробивания сложных дел. Для того 
чтобы добиться задуманного, приходится немало затратить физи-
ческих и ментальных сил. 

На низшем уровне. Неуправляемое словоизвержение, гру-
бость и резкость в суждениях, несдержанность, потеря самокон-
троля. Человек провоцирует ссоры, обостряет разногласия. Пере-
напряжение умственной деятельности, вспыльчивость, неумение 
выслушать оппонента. Опасности в дороге, поездках, встреча с 
откровенным хамством. Болезненные удары, наносимые открыто, 
нагло: клевета, обман, наговор, предательство друзей. Неприят-
ности в коммерческой деятельности. 



 

 

150

3.1.6. Соединение транзитного Меркурия  
с Юпитером в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Расширенное восприятие, богатство впе-
чатлений, повышение социальной активности, многогранность 
интеллектуальной деятельности. Работа с информацией духовно-
го содержания, изучение философской, религиозной литературы, 
общение с учителем. Возможность общаться с большим количе-
ством людей (непосредственно или через печатные издания), не-
сти им слово истины. 

На среднем уровне. Расширение связей, контактов, получение 
важной информации, вестей из-за границы, контакты с иностран-
цами. Любознательность, жадность до информации. Обдумыва-
ние грандиозных планов, долгосрочных проектов. Контакты с 
властью, начальниками. Человек занимается идеологией, полити-
кой, к его мнению прислушиваются. Выступления на публике, 
награды, поощрения. Хороший аспект для учителей, организато-
ров, ораторов. 

На низшем уровне. Легкомысленное отношение к происхо-
дящему, человек недооценивает важность ситуации. Из-за своей 
глупости человек может многое потерять. Неприятности на рабо-
те, осложнение взаимоотношений с начальством, потеря автори-
тета, человека перестают уважать, потеря баллов в политической 
гонке (если он занимается политикой). Самое главное дело его 
жизни лопается, как мыльный пузырь. 

3.1.7. Соединение транзитного Меркурия  
с Сатурном в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Чёткость мышления, осмысленность, дис-
циплина ума, концентрация сознания, умение сосредоточиться на 
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самых главных вопросах. Принятие мудрых решений, умение во-
время предупредить других людей о возможных неприятностях. 
Серьёзность, строгость и справедливость. Философский, само-
критичный взгляд на мир. Сосредоточенная, Целенаправленная 
работа ума. Хороший аспект для учёных, исследователей, фило-
софов. 

На среднем уровне. Возрастает аккуратность и расчётливость, 
повышается внимание к мелочам (причём дурное подмечается 
легче хорошего), умение выделить главное и отказаться от второ-
степенного. Аспект основательности. Человек принимает более 
точные решения - не спеша, осмотрительно. Уменьшается круг 
общения, деловая активность ограничивается одним направлени-
ем. Хороший транзит для принятия продуманных решений (на-
пример, начать строительство дома, купить землю). 

На низшем уровне. Сухость, холод, настороженность в обще-
нии. Тяжкие думы, мрачные мысли, угнетённость сознания, че-
ловек воспринимает мир в тёмных красках. Разрушительное 
мышление, своими негативными мыслями человек отравляет 
свою жизнь и программирует других людей на неудачу. Кон-
фликты с друзьями, близкими. Неприятности в поездках, сложно-
сти в коммерческих предприятиях. 

3.1.8. Соединение транзитного Меркурия  
с Ураном в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Оригинальность, неповторимость мыш-
ления, неожиданные идеи, получение уникальной информации, 
озарение, высшие состояния сознания. Сказанные слова, самые 
фантастические предположения могут оказаться пророческими. 
Очень легко думается, неожиданные решения, открытия, изобре-
тения. Перемены, происходящие в жизни человека, дают ему до-
полнительную свободу действий или разрушают привычный ук-
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лад. 
На среднем уровне. Неожиданные повороты на жизненном 

пути, встреча с необычным. Желание жить по-новому, обновить 
круг знакомых, друзей. Потрясающие (шокирующие) новости, 
способные изменить жизнь человека. Склонность к авантюрам, 
оригинальные фантазии, стремление всех удивить. Хороший ас-
пект для вступления в клубы по интересам, начала групповых за-
нятий (например, астрологией). 

На низшем уровне. Большие перепады в восприятии инфор-
мации, скачки, неровность в поведении. Человек попадает в не-
управляемые, непредсказуемые ситуации. Искушение свободой, 
вседозволенностью. Очень легко отношения с друзьями, дела че-
ловека могут обратиться в полный хаос. Дурные вести, десинхро-
низация жизненного ритма: всё получается невпопад, несвоевре-
менно. Нелады с техникой, электроникой, неприятности в поезд-
ках, особенно в полётах. 

3.1.9. Соединение транзитного Меркурия  
с Нептуном в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Творческое воображение, интуиция, мис-
тический настрой, предчувствия, эмпатия. Изучение оккультных 
источников, постижение тайного смысла вещей. Выражение с 
помощью слов невыразимых, утончённых состояний души. 
Вдохновение, стремление к идеальному, поэтический настой, му-
зыкальность, проницательность. Человек может стать проводни-
ком космических сил, через него может передаваться важная ин-
формация, суть которой он может сам не понимать до конца. Ве-
щие сны, медитативные состояния сознания. 

На среднем уровне. Таинственность, недосказанность, умение 
заинтриговать собеседника. Человеку трудно следить за логикой 
происходящего, его восприятие становится образным и несколь-
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ко хаотичным. Инфантильность, заторможенность в поведении, 
поступки не всегда адекватно воспринимаются окружающими, 
речь становится менее разборчивой. Встреча с неизведанным, та-
инственным. Транзит хорош для начала занятий музыкой, мисти-
кой, медитациями. 

На низшем уровне. Человек готов обмануться, выдать желае-
мое за действительное. Искажение восприятия, человек не умеет 
(или не хочет) проанализировать самую простую информацию, 
впадение в иллюзии, обольщение. Рассеянность, забывчивость, 
взаимоотношения с людьми безнадёжно запутываются, человек 
попадает в дурные компания, читает литературу, одурманиваю-
щую сознание. Активизируются тайные враги: клевета, аноним-
ные доносы. Неприятности, связанные с водой. 

3.1.10. Соединение транзитного Меркурия 
с Плутоном в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Предельная мыслительная активность, 
титаническая умственная работа, вербальная магия. Психологи-
ческий дар, умение убеждать словом, воздействие на большое 
количество людей, умение вдохновить их на великие деяния. Глу-
бинный анализ, подключение к планетарному информационному 
полю, решение глобальных, общечеловеческих проблем: войны и 
мира, выживания, мировых катастроф. 

На среднем уровне. Умение быть убедительным, человек мо-
жет говорить долго и без устали. Кипучая деятельность, множе-
ство контактов, лавина информации. У людей умственного труда 
- хорошая работоспособность, могут горы свернуть. Интерес к 
запретной информации, чернухе, криминалу, получение инфор-
мации с риском для жизни. Умение задействовать любого, кто 
подвернётся под руку. Легко может заварить кашу, которую всем 
придется долго расхлёбывать. Стремление к переменам, лёгкость 
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достигаются за счёт ломки, уничтожения барьеров. 
На низшем уровне. Контакты, информация носят судьбонос-

ный, фатальный характер, обычно не предвещающий ничего хо-
рошего. Предупреждение об опасности, дурные вести, известия о 
трагедиях, несчастиях, смертях. Человек вынужден погрузиться в 
то, что ему неприятно, заниматься тем, что его тяготит, вынужден 
подчиниться давлению обстоятельств, мнению коллектива. Кон-
фликты, разрывы, сделки рушатся, крах коммерческих предпри-
ятий, контакт с преступными элементами. 

3.1.11. Соединение транзитного Меркурия 
с Прозерпиной к карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Глубинные перемены в восприятии ин-
формации, качественные изменения в сознании, возможность до-
вести до совершенства какую-нибудь систему знаний. Выдаю-
щиеся аналитические способности, выработка единых критериев 
оценок, создание рабочих алгоритмов, единых схем, научное про-
гнозирование, диагностика. 

На среднем уровне. Появляется возможность заняться люби-
мым делом (коллекционирование, сад, огород, домашние живот-
ные). Хороший аспект для закладки интеллектуального цикла, 
например, для получения образования (технического, медицин-
ского), исследовательских работ. Заботы о своём здоровье, ре-
монт квартиры, благоустройство приусадебного участка, приоб-
ретение техники для кухни (например, холодильника, микровол-
новки). 

На низшем уровне. Много мелких, неотложных, рутинных 
дел, завал на работе, масса обязательств: выше человеческих сил 
всё успеть. Отсутствие взаимопонимания, фрагментарность, не-
собранность мышления, человек становится слишком придирчи-
вым, мелочным. Бытовые неприятности (надоел бардак на работе 
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и дома, старьё надо выкинуть, потолок побелить, линолеум поме-
нять), домашние животные доставляют массу забот (кота надо 
кастрировать, собаку пристроить на выходные, тараканов потра-
вить). 

3.1.12. Соединение транзитного Меркурия  
с Хироном в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Необычайная подвижность ума, парадок-
сальность мышления, разноплановость, виртуозное владение сло-
вом, полёт мысли, умение достичь взаимопонимания, стать на 
точку зрения оппонента. Адаптация знаний к конкретным усло-
виям, умение донести самую сложную информацию с минималь-
ными искажениями. Этот транзит может отметить новый цикл в 
изучении оккультных наук. 

На среднем уровне. Общительность, удивительная контакт-
ность, готовность к примирению, умение найти компромиссное 
решение. Возможность наладить отношения с друзьями, партнё-
рами, врагами, решить спорные вопросы. Судебные процессы, 
контакты с властями, решение сложных дел, дипломатическая 
деятельность. Ловкость, подвижность, хитрость, умение выпу-
таться из безвыходной ситуации. Хорошее время для совмести-
тельства, работы на два фронта, посредничества, обмена, согла-
сования, разъезда, съезда. 

На низшем уровне. Двойственность сознания, подозритель-
ность, потеря ориентиров, человек не в состоянии справиться с 
потоком противоречивой информации, это заставляет его сомне-
ваться, не доверять другим и самому себе. Обманы, разногласия, 
ссоры с друзьями, супругами, предательства, разбирательства, 
судебная волокита, сделки с совестью. Неприятности ждут в по-
ездках, командировках (сделка не состоялась, а дома - любовник 
жены в шкафу). 
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3.1.13. Соединение транзитного Меркурия  
с Восходящим Узлом в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Получение информации, имеющей осо-
бую важность для эволюционного роста человека. Знакомства, 
контакты имеют судьбоносный характер. Усиливается менталь-
ная деятельность, закладываются новые интеллектуальные цик-
лы, открываются новые горизонты. Посредническая деятель-
ность, работа в сфере информации, направленная на всеобщее 
благо. 

На среднем уровне. Раскрепощённость сознания, барьеры па-
дают, снимаются оковы: человек легко находит ответы на самые 
трудные вопросы. Появляется возможность быть услышанным 
другими. Много контактов, легко воспринимается любая инфор-
мация. Хороший транзит для начала цикла обучения, для начала 
профессиональной деятельности, обретения навыков работы. 

На низшем уровне. Поверхностное восприятие информации. 
Трата сил на бесполезные контакты, болтовню. Человек не готов 
задуматься над сутью происходящего, принять ответственное 
решение. Легкомыслие, уход от решения проблем, дела пускают-
ся на самотёк, беспорядок в деловой жизни. Распыление внима-
ния, много суеты, человек хватается то за одно, то за другое. Не-
уверенность в своих способностях, житейская глупость. 

3.1.14. Соединение транзитного Меркурия  
с Нисходящим узлом в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Полный контроль над мыслительной дея-
тельностью, концентрация сознания. Максимум внимания на ре-
шение сложных задач, от принятых решений зависят судьбы 
множества людей, при этом сам человек остаётся в тени. Пони-
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мание истинного смысла происходящих событий. Отсев второ-
степенного, выделение главного. Пробуждение кармической па-
мяти, продуманность и основательность действий. Информаци-
онный фильтр: человек в состоянии относиться избирательно к 
получаемой информации, он может уйти в изоляцию, чтобы ни-
что внешнее его не отвлекало от работы. Человек обладает всем 
необходимым, ему нет необходимости бегать, что-то искать, это 
награда за его прошлые добрые дела. 

На среднем, уровне. Снижается потребность в контактах, об-
щении, человек хочет побыть один, обдумать всё самостоятельно, 
он больше слушает, чем говорит. Завершение интеллектуальных 
программ, подведение итогов. Человека меньше замечают, к его 
мнению не так внимательно прислушиваются, как раньше. Вы-
полнение обязательств перед другими людьми, загруженность на 
работе, не всегда приятные поручения, нежелательные контакты, 
получение неприятной информации, ограничивающей его свобо-
ду выбора. 

На низшем уровне. Умственная заторможенность, затрудне-
ния в общении, язык становится косным, неповоротливым. Чело-
век может услышать не самый лестный отзыв о себе, от человека 
отворачиваются друзья, негативное информационное поле - след-
ствие его прошлых ошибок, неправильных поступков. Всё валит-
ся из рук, снижаются профессиональные показатели. Обостряют-
ся кармические связи, много ненужного, неприятного и непонят-
ного. 

3.1.15. Соединение транзитного Меркурия  
с Чёрной Луной в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Великолепная возможность для познания 
обратной стороны вещей, для анализа причин, вызывающих ис-
кажение информации, возникновение зла и его распространение. 
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Восприятие человека настроено на различение ложной информа-
ции в любых формах её проявления. Борьба с ложью, с псевдона-
учным подходом к явлениям жизни, с клеветой и плагиатом, ин-
формационная война. Человека трудно обмануть, ввести в заблу-
ждение, так как он хорошо видит всю подоплёку происходящего, 
подмечает любую фальшь. Возможность избавиться от разруши-
тельных элементов в своём сознании. 

На среднем уровне. Интеллектуальные искушения. Человек 
падок на негативную информацию, на сплетни, слухи, его тянет к 
«чернухе». Чёрный юмор, дурной язык, так и подмывает сказать 
гадость. Друзья пытаются его совратить с истинного пути. Не-
приятные известия, всплывает информация о самом человеке, 
выставляющая его не с лучшей стороны. Опасность быть оклеве-
танным, ограбленным, неприятности в бизнесе, поездках. 

На низшем уровне. Человек вступает в порочащие его связи, 
сплетничает, разносит дезинформацию, сеет семена раздора. 
Подключение к тёмным каналам информации. Одержимость бре-
довыми идеями, интеллектуальное самоистязание или интеллек-
туальный онанизм. Совращение, искушение других. ТКелание 
присвоить себе чужое, клептомания. Больше всего страдают дру-
зья и знакомые. 

3.1.16. Соединение транзитного Меркурия  
с Белой Луной в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Подключение к светлым информацион-
ным каналам. Человек получает лучшую, неискажённую инфор-
мацию, знакомится со светлыми личностями. Озарения, просвет-
лённое состояние сознания, одухотворённость. Умение с помо-
щью слова вдохновить, возвысить человека, вселить в него наде-
жду, оптимизм. Умение увидеть хорошее в человеке, усилить его. 
Умение увидеть истину, восстановление искажённой информа-
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ции. 
На среднем, уровне. Настрой на лучшее, оптимизм, философ-

ское отношение к жизни. Сознание человека настроено на вос-
приятие светлой составляющей действительности. Везение на 
контакты, помощь от родственников, друзей. Светлые знаки, пре-
дупреждающие о неприятностях, вовремя появляется нужная 
книга, добрый совет. Мир дружественен по отношению к челове-
ку в награду за его прошлые добрые поступки. 

На низшем уровне. Дурные намерения маскируются краси-
выми, правильными словами. Самые лучшие, светлые возможно-
сти тратятся впустую, дальше слов и намерений человек не идёт. 
Интеллектуальная незрелость, неумение просчитать негативные 
последствия своих поступков. Отъявленным негодяям предостав-
ляется меньше возможностей для обманов, интриг, нечестных 
сделок. 

3.2. Транзиты Меркурия  
по знакам Зодиака 

Меркурий - универсальная планета, синтезирующая в себе 
мужское и женское начала. Проходя по знакам Зодиака, Мерку-
рий взаимодействует с ними таким образом, чтобы компенсиро-
вать недостаток энергии определённого качества. Так, проходя по 
мужским знакам с сильно выраженным началом Явь  (Овен , 
Близнецы , Лев , Весы , Стрелец , Водолей ), Мерку-
рий подобно Луне приносит женские энергии (начало Навь), тем 
самым выравнивая энергетику знака, приближая её к началу 
Правь . 

Когда Меркурий в своём транзитном движении проходит по 
женским знакам, наделённым сильно выраженным началом Навь 

 (Телец , Рак , Дева , Скорпион , Козерог , Рыбы 
), он взаимодействует с ними подобно Солнцу: Меркурий при-
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носит мужские, явные энергии. Начало Явь, взаимодействуя с на-
чалом Навь знаков, делает их более правными. 

Таким образом, транзиты Меркурия по знакам Зодиака носят 
двойственный характер: Меркурий проявляется как мужская, яв-
ная планета в женских, навных знаках и как женская, навная пла-
нета - в мужских, явных. 

Мы с вами рассмотрели три основные схемы взаимодействия 
транзитной планеты с энергиями знаков Зодиака: 

1) транзит явной планеты (на примере Солнца) делает более 
ярким, заметным тот знак, по которому она проходит. Явная пла-
нета усиливает начало Явь знака, а также изменяет энергетиче-
ский потенциал пяти других знаков, в соответствии с приведён-
ными ранее схемами. Другие явные планеты (Марс, Юпитер,  
Плутон)  взаимодействуют со знаками  подобно Солнцу, вызывая 
в Зодиаке те же самые энергетические сдвиги,- 

2) транзит навной планеты (на примере Луны) усиливает в 
знаке, по которому эта планета проходит, начало Навь и перерас-
пределяет энергии по пяти другим знакам. Сходным образом 
взаимодействуют со знаками Венера, Сатурн, Нептун и Прозер-
пина; 

3) транзит правной планеты (Меркурий, Хирон, Уран) усили-
вает в знаке явное или навное начало в зависимости от природы 
знака. При переходе транзитной правной планеты в другой знак 
энергии планеты всегда переключаются на другой уровень взаи-
модействия, так как в Зодиаке мужские и женские знаки череду-
ются. 

Эти три схемы энергетического взаимодействия знаков и пла-
нет справедливы не только для транзитов, но и для прогрессий, 
префекций. 
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3.2.1. Транзит Меркурия по явным знакам 

Наиболее явно транзит планеты меняет энергетику шести зна-
ков: первого (знака, в котором находится транзитная планета), 
четвёртого, пятого, седьмого, девятого и десятого. Энергетика 
этих знаков может измениться полярно, наиболее сильно. На 
шесть других знаков (второй, третий, шестой, восьмой, одинна-
дцатый и двенадцатый) транзит также оказывает влияние, но не 
столь явное: происходит обновление энергетики, но без явно вы-
раженных крайностей, полярностей. Эти шесть знаков выпадают 
из нашего рассмотрения. 

1. В знаке, в котором находится Меркурий, усиливается не-
достающее начало Навь, тем самым расширяется диапазон про-
явления знака, появляются дополнительные возможности для 
раскрытия внутреннего потенциала знака.  Знак становится под-
вижным, мобильным, он более гибко реагирует на меняющиеся 
условия. Энергетика знака может в определённых пределах под-
страиваться, стремясь компенсировать то или иное воздействие. 

В худшем случае знак становится менее устойчивым в своих 
проявлениях, несбалансированным. 

2. Противоположный знак (седьмой) становится более актив-
ным, он позволяет взглянуть на ситуацию со стороны, дать объ-
ективную оценку её внешней составляющей. Седьмой знак ука-
зывает на те явные факторы, которые могут компенсировать пе-
рекос, восстановить равновесие. Для этого человек должен быть 
готов воспользоваться дополнительной информацией, прислу-
шаться к мнению других людей, даже если оно отличается или 
противоречит его собственному. 

В худшем случае ситуация по седьмому знаку может спрово-
цировать явный конфликт, если человек не готов к сотрудничест-
ву. 

3. В четвёртом знаке усиливается начало Явь. Ранее недос-
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тупная информация, скрытая или неосознаваемая человеком, ста-
новится более доступной его восприятию. Эмоциональное, труд-
новыразимое легче облечь в слова, легче понять, проанализиро-
вать мотивы тех или иных поступков. Находятся более простые, 
логичные решения застарелых, сложных проблем. Внешние об-
стоятельства помогают человеку лучше понять себя. 

4. Десятый знак становится более явным. Упрощается реали-
зация внешних целей и задач по данному знаку. Появляется воз-
можность дать разумное объяснение внешним процессам, в кото-
рые вовлекается человек и которые оказывают на его судьбу 
большое значение, наметить пути для решения основных про-
блем. Благодаря более гибкому подходу, используя все возмож-
ные варианты развития ситуации, с помощью обычной житей-
ской хитрости, смекалки удаётся в значительной степени упро-
стить, облегчить ситуацию. Интеллектуальный прорыв в слож-
ном, вызывающем наибольшие трудности направлении. 

5. В пятом знаке (считая от знака, в котором находится тран-
зитный Меркурий) усиливается начало Навь. Этот знак становит-
ся менее заметным, ситуации, которые диктует этот знак, стано-
вятся менее актуальными. У человека появляется больше свобо-
ды по делам этого знака. Он теперь в состоянии делать не только 
то, что от него ждут, но и то, что он хочет. Уменьшается творче-
ский потенциал этого знака, с человека сбивается спесь, сходит 
глянец, он становится более простым, естественным, доступным 
для окружения. Хорошее время для развития своих талантов, для 
их углубления, для того, чтобы научиться чему-то новому. 

6. В девятом знаке усиливается начало Навь. Возможность 
реализации грандиозных планов по данному знаку уменьшается. 
Человеку приходится поумерить свои амбиции. В то же время 
появляется возможность заняться делами попроще, возможно, не 
столь престижными, громкими, но способными принести не 
меньше радости. Человек становится более восприимчивым к ду-
ховным влияниям, словам мудрости. 
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3.2.2. Транзит Меркурия по навным знакам 

1. Знак, в котором находится транзитный Меркурий, стано-
вится более явным. У знака появляется возможность более сво-
бодно проявить не только свои внутренние качества, но и внеш-
ние. Появляется возможность действовать более разумно, расчёт-
ливо, энергично, эффективно. 

В худшем случае богатый потенциал знака тратится по пустя-
кам, на решение мелких, незначительных проблем. 

2. Седьмой знак становится слабее, уменьшается его влияние 
на ход внешних процессов. На время этого транзита уменьшается 
возможность альтернативных решений, но также ослабевают 
враждебные, оппозиционные тенденции. Появляется возмож-
ность задуматься о последствиях своих решений, оценить роль 
партнёров и врагов, научиться использовать противоречия себе 
на пользу, оценить важность комплексного подхода к решению 
проблем. 

3. В четвёртом знаке усиливается начало Навь. Сиюминутные 
эмоции, настроения и предпочтения человека не оказывают опре-
деляющего влияния на принятие решений.  Острые проблемы, 
противоречия игнорируются или загоняются внутрь, в подсозна-
ние. Хорошие условия для самоуглубления, для познания истины 
через медитацию. 

4. В десятом знаке усиливается начало Навь. Внешние, праг-
матические цели по этому знаку становятся труднодостижимыми. 
Трудно просчитать наперёд, распланировать свою деятельность. 
Холодный расчёт часто оказывается ложным, верные решения 
приходят скорее интуитивно. Многие долгосрочные проекты по 
этому знаку на время замораживаются для того, чтобы человек 
мог глубже разобраться в сути проблемы. 

5. Пятый знак становится более явным. Ситуации по данному 
знаку приобретают яркость, новизну. Свежесть восприятия, чело-
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веку хватает способностей, таланта, чтобы разобраться с пробле-
мами, облегчить себе жизнь (или сотворить много новых про-
блем). Самостоятельное, оригинальное мышление, самонадеян-
ность, умение сохранять хорошую мину даже при плохой игре. 

6. Девятый знак становится более явным. Самые грандиозные, 
наглые, тщеславные планы кажутся ближе и доступнее. Человек 
не боится взвалить на себя ответственность, ввязаться в сложную 
проблему. Великие дела делаются походя (просто человек не по-
дозревает о том, что их невозможно свершить). В худшем случае 
всё самое лучшее тонет в обещаниях, словах, бесплодной суете, 
великое растаскивается по кусочку. 

3.2.3. Транзит Меркурия по Овну 

1) Овен —  (1). Роль личных мотиваций уменьшается, осла-
бевает сила желаний, страстей, снижается уровень агрессии, че-
ловек менее враждебно воспринимает своё окружение. Начинает 
работать восприятие. Человек воздвигает меньше барьеров перед 
информацией, которая к нему поступает, кое-что он в состоянии 
воспринять, проанализировать, понять. Решения, поступки стано-
вятся не столь быстрыми и однозначными, они становятся более 
разумными и сложными. Застоявшаяся в голове кровь разгоняет-
ся, значительно легче мыслится. 

2) Весы —  (7). Человек начинает замечать, что кроме него 
самого на этом свете есть и другие люди, со своими мыслями, 
желаниями, страстями. Можно даже допустить, что у других лю-
дей есть своя точка зрения, отличная от его собственной. В своих 
поступках он пытается учесть её. Иногда, возможно, он даже мо-
жет прислушаться к тому, что ему не нравится, что противоречит 
его взглядам на жизнь. Прекрасная возможность научиться чему-
то у врагов, оппонентов. В лучшем случае человек может контро-
лировать свою непримиримость, увидеть свои слабые стороны. 
Настрой на контакт, то есть сразу не лезет в драку, сначала пыта-
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ется договориться по-хорошему. Например: «Огоньку не найдёт-
ся?» И только после отказа бьёт в морду. 

3) Рак —  (4). Человек становится более впечатлительным. 
Его способно взволновать то, на что он раньше не обращал вни-
мания. В сентиментальную плаксу он не превратится, но 

 
вполне в состоянии извиниться перед тем, кому нахамил или 

по неосторожности втоптал в грязь. Человек становится более 
внимательным к своим близким, родственникам. Установление 
дружественного контакта с ними очень важно для его ментально-
го равновесия, способности адекватно реагировать на происхо-
дящее. 

4)  Козерог —  (10). Человек становится менее импульсив-
ным, он в состоянии более длительное время контролировать 
свой волевой импульс. Человек в состоянии планировать свои 
поступки, становится более терпеливым в ожидании плодов сво-
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ей деятельности. Для того чтобы добиться выдающихся результа-
тов, достичь успеха в поставленной цели, необходимо более глу-
боко проанализировать ситуацию, не бояться брать ответствен-
ность на себя, идти, если необходимо, на трудные, непопулярные 
решения. Надо быть готовым ради дела смириться с определён-
ными неудобствами и ограничениями, не бояться делать часть 
работы за других. 

5)  Лев —  (5). Ослабление Льва не означает, что человек 
больше не считает себя центром вселенной и самым умным в 
этом мире. Просто обстоятельства складываются таким образом, 
что ему некогда заниматься только собой любимым. Оказывает-
ся, что множество людей нуждаются в его внимании, добром 
слове, участии, руководстве. Человек в состоянии помочь людям, 
дать им правильное направление, показать позитивный выход из 
сложной ситуации. Не самое лучшее время для ментального 
творчества, бесшабашных гулянок. Состояние пресыщенности, 
похмельный синдром позволяют более трезво оценить происхо-
дящее и сделать кое-какие выводы. Например: «Посещение кази-
но было лишним, следовало сразу после банкета идти в сауну». 

6) Стрелец —  (9). Трудно получить аванс доверия в счёт 
своих будущих заслуг. С человека сбивается налёт властности, 
речь его становится проще, исчезает напыщенность, назидатель-
ность. Человеку сложно воспринимать глобальные категории, за-
думываться об общечеловеческих проблемах. Не самое лучшее 
время для философских откровений и откровенного умничанья. 
Зато человек в состоянии решить массу простых проблем, до ре-
шения которых у него раньше не доходили руки. 

3.2.4. Транзит Меркурия по Тельцу 

1)   Телец —  (1). Внимание человека сосредотачивается на 
конкретных вопросах, решение или нерешение которых способно 
принести ему ощутимую пользу, выгоду, прибыль или нанести 
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ущерб, вред. Практическая хватка, смекалка, умение сохранить и 
приумножить своё достояние. Усиливается способность человека 
к восприятию красоты, наслаждению произведениями искусства, 
да и просто комфортом, богатством и удобством обстановки. 
Умение ценить гармонию. Человек обладает определёнными зна-
ниями и навыками, которые помогают ему несовершенное, неза-
конченное, неуютное превращать в тёплое, чувственное, гармо-
ничное. 

  
2) Скорпион —  (7). Снижается интерес к вещам запредель-

ным, иррациональным, необъяснимым. На некоторое время от-
ступают страхи, подозрения, из головы выходит дурь, рассеива-
ется мистический туман. Человек в состоянии думать более здра-
вомысляще и жизнеутверждающе. Плохо воспринимаются намё-
ки и недосказанность, двойной смысл. Ему надо всё объяснять на 
пальцах. Человеку сложно анализировать причины происходяще-
го, зато он хорошо видит следствия, то, что лежит на поверхно-
сти. 
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3)  Лев —  (4). Всё меньше внимания уделяется праздному 
времяпровождению, больше - трудовым будням. Блеск, сияние, 
роскошь уступают место сдержанности, практичности. Человек 
меньше производит впечатление на окружающих, больше делает. 
Меньше высокопарных слов и бесплодных обещаний. Человек не 
хватает звёзд с неба, он хватает то, что у него под рукой. Для 
нормальной ментальной деятельности очень важно ощущение 
своей значимости, избранности. Например: «Никто, кроме меня, 
не способен так замечательно приготовить шашлык». 

4)  Водолей —  (10). Человека реже посещают гениальные 
мысли, способные в одночасье осчастливить всё человечество, не 
самое лучшее время для откровений и пророчеств. Поступки че-
ловека предсказуемы и понятны, он не склонен к чудачествам, не 
готов пойти на излишний риск, журавлю в небе предпочитает си-
ницу в руках. Хотя, если подумать, зачем ему эта синица? Но от-
пустить просто так жалко. Человек предпочтёт обустроить свою 
тюрьму, сделать своё проживание в ней более комфортным, вме-
сто того чтобы разрушить стены и выйти на необустроенную 
свободу. 

5)  Дева —  (5). Весь свой ум, горение, творческую неудов-
летворённость человек направляет на обустройство своего бытия. 
Проявляет сказочную изощрённость по наведению порядка в бы-
ту, он готов плодотворно решить массу дел на службе, дать ход 
тому, что давно ждёт своего часа. Наконец-то он может трезво 
оценить свои интеллектуальные способности, найти время, чтобы 
поправить пошатнувшееся здоровье. 

6) Козерог —  (9). Человека вдохновляют, возбуждают 
сложные, неподъёмные проблемы, он с удовольствием будет 
грызть гранит науки, с энтузиазмом приобретать профессиональ-
ные навыки, превращать целину в плодородную ниву. Человек в 
состоянии распределить свои силы на достаточно долгий путь, 
трезво оценить свои возможности и взвалить на себя весомый 
груз. 
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3.2.5. Транзит Меркурия по Близнецам 

1) Близнецы —  (1). Сильное положение, Меркурий в ноч-
ной обители. Знак Близнецы несколько проигрывает в силе про-
явления, но выигрывает в глубине. Внимание человека переклю-
чается с восприятия информации на её анализ: обдумывание, со-
поставление фактов, отслеживание событий, обращение к жиз-
ненному опыту, работа с документами, литературой, обучение, 
изучение специальных вопросов, научная работа, письменное или 
устное изложение своих выводов и наблюдений, поиск нужных 
связей и отказ от нежелательных контактов. На время действия 
этого транзита человек проигрывает в лёгкости, мобильности, 
непосредственности реакций, зато выигрывает в результативно-
сти. 

2) Стрелец —  (7). Простым решениям, сиюминутной вы-
годе человек предпочитает перспективные, комплексные реше-
ния. Расширение кругозора, разнообразие интересов. Сеть поиска 
забрасывается широко, ячейки сети достаточно большие, чтобы 
можно было выловить самую важную информацию, мелочь иг-
норируется. Возникает некоторая претенциозность в выборе ин-
формации, вальяжность и высокомерие в общении, желание 
учить других правде жизни. Появляется возможность взглянуть 
на повседневную суету со стороны, выделить действительно 
стоящее, способствующее духовному росту, и мелкое, никчём-
ное, занимающее время и силы. 

3) Дева —  (4). Честное исполнение своего долга перед дру-
гими людьми, служебных обязанностей, умение навести порядок 
среди разрозненных фактов, вещей, связей вселяют в человека 
чувство уверенности в своих силах, умственных способностях, 
обеспечивают ему надёжный тыл. Принимая то или иное реше-
ние, человек опирается на факты, на конкретные детали, логику, 
здравый смысл, на знание законов и закономерностей. 

4) Рыбы —  (10). Наибольшая эффективность, результатив-
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ность предприятий достигается в том случае, если человеку уда-
ётся подключить интуицию. Для успеха и признания надо нау-
читься доверять своему чутью, принимать решения не только ра-
зумом, но и сердцем. Важно уловить общую тенденцию, направ-
ление роста, которые не всегда лежат на поверхности и имеют ра-
зумное объяснение. 

 
5) Весы —  (5). Снижается способность человека избегать 

острых тем, сглаживать углы и противоречия. Трудно отказаться 
от своего мнения, понимания вещей, пойти на компромисс. 
Взглядам, оценкам человека недостаёт красоты, элегантности, 
они слишком сухи, выверены, правильны. Способности человека 
творить, выстраивать взаимоотношения ослаблены. Зато можно 
много полезного для себя извлечь из критики, мнений партнёров, 
оппонентов, а самую ценную, креативную информацию постав-
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ляют враги. 
6) Водолей —  (9). Человек не готов к пересмотру своих 

взглядов, к революционным изменениям в отношениях с людьми. 
Трудно подключить парадоксальное, эвристическое мышление, 
прогнозировать дальнейшее течение событий на основании не-
полной информации. Но зато это время подходит для изучения 
новых дисциплин, освоения передовых технологий, использова-
ния достижений компьютерной техники для анализа и сопостав-
ления данных. 

3.2.6. Транзит Меркурия по Раку 

1) Рак —  (1). Изначальные восприимчивость и эмоцио-
нальность Рака становятся менее хаотичными. Появляется воз-
можность отслеживать сознанием свои ощущения, а в некоторых 
случаях, возможно, даже контролировать их, управлять своими 
эмоциями. Хороший аспект для формализации своих пережива-
ний, неосознанных стремлений, для психоанализа. Поэт, писатель 
может оформить в слова самые тонкие переживания своей души. 
Человек хорошо воспринимает тонкости, нюансы, недосказанное 
или подразумеваемое. 

2) Козерог —  (7). Это становится возможным во многом за 
счёт ослабления Козерога. Снимаются ограничения, диктат жест-
ких правил, к анализу ситуации человек может подойти более 
гибко: нет необходимости подгонять решение под заданный ре-
зультат. Основным фактором, влияющим на принятие решения, 
являются внутренние принципы самого человека, система его 
жизненных ценностей. Человек готов взяться за самую сложную 
работу, его не пугает большой объём и ответственность. 

3) Весы —  (4). Мнение окружающих не оказывает большо-
го влияния на принятие решений. Происки врагов, клевета или 
лесть не способны выбить человека из колеи. Ментальным по-
строениям человека недостаёт изящества, сбалансированности. 
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Важным условием, способствующим объективному восприятию 
реальности, является внутренняя гармония, положительный на-
строй, умение сохранить спокойствие в кризисной ситуации. 

 
4) Овен —  (10). Мысли, слова человека не несут большой 

заряд энергии, они не в состоянии взбудоражить, взволновать 
случайно встретившееся сознание, в них нет командных нот, они 
не являются непосредственным руководством к действию. Мыс-
ли, слова больше направлены к душе другого человека, способ-
ного сочувствовать и сопереживать, они богаты различными 
смыслами и пониманием происходящего. Для того чтобы дея-
тельность человека была наиболее эффективной, он должен быть 
убеждён в своей правоте, ему не следует отступать от ранее вы-
бранного направления, он должен гореть своей идеей, единствен-
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но верной и возможной в данных условиях. 
5) Скорпион —  (5). Человек получает удовольствие, когда 

выводит других на чистую воду. Язвительность, сарказм, нешу-
точный интерес к вещам тайным, скрытым. В лучшем случае че-
ловек борется с пошлостью, пороками, бичует человеческие не-
достатки. В худшем случае он смакует чернуху, его восприятие 
густо замешано на сексе, особый колорит его речи придаёт не-
нормативная, блатная лексика, которую человек использует как 
украшательство, как способ привлечь внимание. 

6) Рыбы —  (9). Наиболее перспективным направлением в 
ментальной деятельности человека является всё, связанное с мис-
тикой, оккультизмом, медитацией, духовной литературой. Особая 
музыкальность, проникновенность речи, недосказанность может 
привлечь к человеку последователей. Умение не сказать лишнего, 
замаскировать свои истинные убеждения, хранить тайну, читать 
между строк - важные условия для успешной, плодотворной дея-
тельности. 

3.2.7. Транзит Меркурия по Льву 

1)Лев —  (1). Надо уйти в тень, чтобы начать трезво мыс-
лить. Находясь в центре внимания, будучи избранным, человек 
вынужден говорить то, что должно, и то, что от него ждут v него 
весьма небольшая возможность для манёвра. В нашем случае Лев 
ослаблен, человек теряет популярность, но зато ему нет нужды 
заниматься популизмом. Человек в состоянии принять единст-
венно правильное решение, найти перл среди большой кучи не 
перлов. Самостоятельное, оригинальное мышление нет необхо-
димости спешить и суетиться, размениваться на второсортное. В 
результате - попадание в –десятку. 

2) Водолей —  (7). Появляется возможность взглянуть на 
проблемы со стороны, оценить их важность в контексте обще че-
ловеческих проблем. Открытость сознания глобальному ин фор-



 

 

174

мационному полю, дружественность, генерация необычный идеи, 
поиск путей совершенствования жизни. Обретению цельности 
сознания, избавлению от комплексов способствуют различные 
психологические тренинги, групповые занятия, использование 
новейших методик, современной техники (компьютеры, искусст-
венный интеллект). 

 
3) Скорпион —  (4). Усиливается интуиция, к процессу 

мышления, принятия решений подключаются глубинные пласты 
сознания. Очень многое в поведении человека, его взглядах опре-
деляется его подсознанием: страхами, опасениями, влечениями, 
сексуальностью, подавленной агрессией. Для того чтобы добить-
ся значимого результата в поисках истины, человек должен руко-
водствоваться философией, опираться на непреходящие ценно-
сти. 

4) Телец —  (10). Результативность, воплощение задумок. 
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Успех приходит, если человеком движет любовь, стремление сде-
лать жизнь богаче, теплее, насыщеннее. Важен конкретный ре-
зультат, только он является мерилом гения. Любовь к мудрости 
способна принести реальные плоды, а самому философу обеспе-
чить безбедную, счастливую жизнь. 

5) Стрелец —  (5). Остаётся мало времени и возможностей 
для игр в политику, борьбы за власть, за контроль над сознанием 
людей. Уменьшается авторитет, влияние на массы. Прошли те 
времена, когда каждое слово, сказанное человеком, было зако-
ном, многие суждения подвергаются сомнениям. Нет необходи-
мости раздавать пустые обещания, не надо много говорить, так 
как сложно быть услышанным. Зато такое положение вещей даёт 
прекрасную возможность самому услышать слова мудрости, при-
слушаться к чему-то важному, что способно внести в жизнь 
смысл и радость. 

6) Овен —  (9). Снижается активность, агрессивность. Че-
ловек пропускает вперёд более энергичных, страстных, отчаян-
ных. Те другие возьмут основной удар на себя, им достанутся все 
шишки. Ему же останется пройти гордо и достойно по пути, про-
ложенному дерзновенными пионерами, и собрать лучшие плоды. 
Человек не охвачен горячкой боя, поэтому его восприятие широ-
ко, а мысль точна и эффективна. 

3.2.8. Транзит Меркурия по Деве 

1) Дева —  (1). Сильное положение, Меркурий в дневной 
обители, знаке экзальтации. Появляется отдушина, выход нару-
жу. От накопления знаний, анализа информации человек может 
перейти к их непосредственному применению и передаче другим. 
Человек хорошо ориентируется во внешней стороне событий 
многое подмечает, у него есть собственное суждение обо всем на 
свете, которым он готов со всеми поделиться. Трудно выглядеть 
попроще: мысли так  и прут, а умище не спрячешь. 
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2) Рыбы —  (7). Восприятию человека явно не хватает утон-
ченности, чувственности, проникновенности. Умение всё объяс-
нить не означает достижение счастья и полноты ощущении, ино-
гда важнее промолчать, прикинуться дурачком. А вот это - самое 
сложное. Человек плохо воспринимает мнение, отличное от сво-
его собственного. Оппонентов, врагов он просто не слышит. Не 
обращает внимание и на глас божий. 

Для гармонизации мышления полезно некоторое время по-
быть одному, пообщаться с природой, послушать тишину, поме-
дитировать, возможно, даже выпить, чтобы в образовавшийся за-
зор могло вклиниться иррациональное. 

 
3) Стрелец —  (4). Человек понемногу теряет авторитет, 

власть: он слишком умный, чтобы быть важной персоной. Не са-
мое лучшее время для реализации личных фантастических проек-
тов. Деятельность человека должна опираться на авторитетных 
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личностей с богатой фантазией, огромными запросами и не стес-
нённых материально. Почитание духовной традиции обеспечит 
человеку необходимую устойчивость в жизни. 

4) Близнецы —  (10). Человеку не хватает простоты, слиш-
ком избирательно подходит к информации и контактам. Излиш-
няя замудрённость может оттолкнуть друзей и знакомых. Чем 
проще и понятней конечная цель, тем больший успех и признание 
ждут человека. Иногда полезно поступать не разумно, а так, как 
хочется, или просто следовать ходу событий, вместо того чтобы 
выстраивать ситуацию под себя, или следует подбросить монет-
ку, отдаться на волю случая. 

5) Козерог —  (5). Интеллектуальный мазохизм. Человеку 
доставляет огромное удовольствие ломать голову над сложней-
шими проблемами. Никто не смог решить, а вот он, умница, до-
думался. Наиболее полно свой творческий потенциал удаётся 
реализовать в долгосрочных, фундаментальных проектах. Кон-
центрация сознания, холодный расчёт, следование жёсткой целе-
сообразности. 

6) Телец —  (9). Прекрасно, если удастся найти какое-то 
конкретное применение своим познаниям. Это тот случай, когда 
полезно подумать о деньгах и личной выгоде. Жадность - стимул 
к познанию. Чем больше материальная отдача, тем интенсивнее 
развивается человек, выше его социальный статус. 

3.2.9. Транзит Меркурия по Весам 

1) Весы —  (1). Во взаимоотношениях с людьми сложно 
всем угодить, никого не обидеть, не заступить дорогу. Человека в 
большей степени волнует решение своих личных проблем, а не то 
впечатление, которое он произведёт на окружающих. Взгляд на 
вещи достаточно предвзятый, человек не стремится облагоде-
тельствовать всех, он ищет гармонию, счастье для себя, для своих 
близких. Прежде чем решать социальные проблемы, проблемы 
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экологического равновесия, надо сначала самому обрести внут-
ренний мир и равновесие. 

 
2) Овен —  (7). В своих суждениях, взглядах человек стано-

вится более резким, непримиримым, он готов принимать само-
стоятельные решения,  не идти на поводу у общественного мне-
ния. Раскованность, возможность манёвра, ясность мысли, уме-
ние защитить свою точку зрения. Наличие ярых оппонентов, про-
тивников стимулирует ментальную деятельность человека. Чем 
больше нерешённых проблем, острых, конфликтных ситуаций, 
тем продуктивнее и насыщеннее жизнь. 

3) Козерог —  (4). Человек способен более продолжительное 
время концентрировать своё сознание на решении одной пробле-
мы. Когда человек следует определённым принципам, это прида-
ёт ему чувство уверенности в своих способностях, в правильно-
сти принятых решений. Ни при каких обстоятельствах человек не 
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отступает от того, что считает верным. Есть в его жизни и табу, 
существуют определённые границы, запреты, которые он устано-
вил сам и старается их не нарушать. Повышенная требователь-
ность к самому себе. Такое положение вещей систематизирует 
его восприятие, мышление становится более эффективным. 

4) Рак —  (10). Мыслительная, научная, коммерческая дея-
тельность человека испытывает подъём, обучаемость повышает-
ся, если у человека есть личный интерес, если он кровно заинте-
ресован в конечном результате, если у него есть эмоциональный 
стимул. Тонкость восприятия, человек замечает полутона и ню-
ансы происходящего. 

5) Водолей —  (5). Человек не готов к революционным из-
менениям во взаимоотношениях с людьми, он не хочет резко ме-
нять круг общения и интересов, предпочитает избегать нестан-
дартные ситуации. Ему не нравится, когда ситуация выходит из-
под контроля, когда он что-то не понимает. Поэтому он старается 
всё продумать заранее, тщательно подготовиться к переменам, 
просчитать последствия. 

6) Близнецы —  (9). Сами по себе, автоматически проблемы 
не решаются. Видимой лёгкости и простоты удаётся достичь 
только в результате предварительной подготовки. Экспромт – ре-
зультат долгой, напряжённой внутренней работы. Человеку труд-
но выглядеть беззаботным, нет времени на пустые разговоры и 
беспредметные поиски. Хорошее время для сбора и анализа ин-
формации, для самообучения. Чем больше человек поймёт, выяс-
нит, чем умнее он станет, тем больше перспектив перед ним от-
кроется. 

3.2.10. Транзит Меркурия по Скорпиону 

1) Скорпион —  (1). Восприятие человека, его осознание 
поднимается из глубин на поверхность. На некоторое время че-
ловеку становятся недоступны великие бездны смыслов, но зато 
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из его картины миры в значительной степени исчезает негатив-
ная, трагическая составляющая. Безысходности больше нет. 
Смерть и страдания можно если не оправдать, то хотя бы понять, 
объяснить их роль в мистерии жизни. Разум, сталкиваясь с ирра-
циональным, уже не прячется в страхе перед неизведанным, не-
постижимым. 

 
2) Телец —  (7). Человек не может, как все, просто наслаж-

даться обычными житейскими радостями: вкусной едой, краси-
выми вещами, хорошим самочувствием, домашним комфортом. 
Он вынужден задумываться о существующем порядке вещей, о 
справедливости, старается заглянуть за покров, выяснить, что 
скрывается под ним. Страсть познания требует препарации объ-
екта, правда, объект в результате такого вмешательства может 
пострадать. Познание сути жизни часто возможно только скаль-
пелем смерти. 

3) Водолей —  (4). Основной движущей силой, мотивацией 
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процесса познания является стремление человека стать свобод-
ным, преодолеть ограничения материи, победить страдания, саму 
смерть. Человек не готов поступать безрассудно, необдуманно, 
он не идёт на неоправданный риск. Его взгляды на жизнь часто 
непонятны его близким друзьям.  Человеку недостаёт лёгкости, 
раскрепощённости. Очень трудно плюнуть на всё и расслабиться, 
получить удовольствие. 

4) Лев —  (10). Для того чтобы реализовать свои планы, че-
ловек должен подойти к этому творчески, рассчитывая только на 
себя. Взглядам человека недостаёт яркости, блеска, он знает 
правду, поэтому праздник жизни проходит мимо него. Во всяком 
знании много печали. Для достижения поставленной цели прихо-
дится брать ответственность за судьбы людей на себя,  принимать  
непопулярные  решения,  использовать рычаги власти. 

5) Рыбы —  (5). Огромное удовольствие (интеллектуальный 
экстаз) человеку доставляет отгадывание загадок, знакомство с 
оккультным, постижение тайн. Ему нравится совать нос не в своё 
дело. Мистический склад ума. Человек с лёгкостью понимает то, 
что не доступно восприятию других. С той же лёгкостью он мо-
жет запутаться в том, что понятно младенцу. Если человек по 
складу ума интеллектуал, то для полного кайфа ему никто не ну-
жен, ему нужна только информация, он может быть вполне сча-
стлив и в одиночной тюремной камере. 

б) Рак —  (9). Перспективы интеллектуального роста связа-
ны с обращением к истокам, традиции, истории. Большую роль 
играет наследственность, генетическая предрасположенность, 
воспитание и влияние близких родственников. Повышенная чув-
ствительность, тонкость восприятия. Сознание человека подобно 
совершенному, хрупкому музыкальному инструменту, оно уяз-
вимо, ранимо, его необходимо всячески оберегать, но в то же 
время оно способно рождать изумительные по совершенству тво-
рения. 
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3.2.11. Транзит Меркурия по Стрельцу 

1) Стрелец —  (1). Меркурий в изгнании. Во время этого 
транзита человек может допустить, что он чего-то не знает. Не 
всегда человек стопроцентно уверен б своей правоте, поэтому не 
слишком настойчиво навязывает своё мнение. Это позволяет ему 
по-новому взглянуть на привычные вещи, на отношения с людь-
ми, на процессы, происходящие в обществе. Человек становится 
более покладистым, он сразу не отвергает то, что не укладывает-
ся в его концепцию. 

 
2) Близнецы —  (7). Человек становится более простым в 

общении, не создаёт искусственную дистанцию с партнёрами. С 
энтузиазмом заполняет пробелы в своём образовании, учится но-
вому. Новая информация, контакты, дружеское общение, умение 
не слишком серьёзно относиться к временным трудностям позво-
ляют человеку чувствовать себя более уверенно. 
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3) Рыбы —  (4). В своём восприятии вещей, в своих убеж-
дениях человек опирается на некие базовые ценности, духовный 
субстрат, на свой внутренний опыт. Повышенная интуиция, уме-
ние видеть суть проблемы, хранить тайны, не допускать в свою 
сокровищницу празднолюбопытствующих. Умение читать знаки, 
понимать намёки, уважительное отношение к откровениям, ин-
формации, полученной в особых состояниях сознания, во время 
медитации, во сне. 

4)  Дева —  (10). Для того чтобы в полной мере реализовать 
свой потенциал, человек свой мистический опыт и информацию, 
полученную обычным путём (книги, общение, Интернет), под-
вергает жёсткой сортировке и анализу. Всё подвергается сомне-
нию, пропускается через фильтр разумной целесообразности, 
случайное и ложное отсеивается. Практицизм, трезвомыслие, от-
ветственность, готовность работать столько, сколько необходимо 
для достижения желаемого результата, при этом человек не гну-
шается черновой, грязной работы. 

5) Овен —  (5). Снижается агрессия в общении. Открытое 
хамство, грубость не доставляют большого удовольствия. Чело-
век меньше употребляет вульгарных выражений, пошлые, сексу-
ально окрашенные намёки не производят на окружающих поло-
жительного впечатления. В лучшем случае мысли, слова, идеи 
человека несут внутренний заряд энергии, обладают мощным 
творческим потенциалом. 

6) Лев —  (9). В общении с другими людьми человек пере-
стаёт откровенно доминировать, затрагивать только те проблемы, 
которыми интересуется сам, меньше говорит о себе, больше слу-
шает. В то же время становится более щедрым и открытым, тепло 
реагирует на то, что происходит с другими. 

3.2.12. Транзит Меркурия по Козерогу 

1) Козерог —  (1). Концентрация внимания на серьёзных 
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вопросах, делах, требующих повышенной ответственности и про-
фессионализма. Человек легко усваивает сложные концепции, 
нарабатывает профессиональные навыки, оттачивает мастерство. 
Умение с юмором воспринять самые сложные, безвыходные си-
туации, пойти наперекор самым неблагоприятным обстоятельст-
вам.  

 
2) Рак —  (7). Человек становится менее чувствительным, 

сентиментальным. Это позволяет ему хорошо делать нужную и 
не всегда приятную работу. Человек больше доверяет голосу ра-
зума, чем эмоциям, ощущениям. Семья, родственники, близкие 
люди важны не как источник информации (у него есть своя голо-
ва на плечах), они создают рабочий микроклимат, в привычной, 
доброй обстановке человек чувствует себя увереннее, производи-
тельность труда повышается. 
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Для полноценного интеллектуального развития человеку важ-
но время от времени заглядывать себе в душу, анализировать 
свои переживания и стремления. 

3) Овен —  (4). Человек понимает, что не все проблемы ре-
шаются силой, геройским наскоком, старается избегать открытых 
конфликтов. Не всегда самые короткие пути правильные и реше-
ния, лежащие на поверхности, самые верные. Для того чтобы 
деятельность человека была наиболее эффективной, он должен 
загореться идеей, сначала он должен накрутить себя, почувство-
вать страсть, непреодолимое желание что-то делать. Иногда по-
лезно испытать определённую злость, чувство справедливого не-
годования. 

4) Весы —  (10). Поступкам человека, его умственным по-
строениям, диалогу с окружающими недостаёт изящества, лёгко-
сти. Не всё у него получается гладко, часто приходится изрядно 
попотеть, возделывая целину. Но для того, чтобы реализовать 
свои планы в полной мере, добиться успеха, он должен прини-
мать в расчёт мнение других, должен стремиться к сотрудничест-
ву и партнёрству. Человек действует наиболее эффективно в тех 
случаях, когда есть жёсткая конкуренция, когда у него есть силь-
ные враги, заставляющие мобилизовать все силы. 

5) Телец —  (5). Наибольшее удовольствие человеку прино-
сит прибыль, весомые и добрые плоды его труда. Нет ничего 
приятнее, когда своим умом, трудом удаётся сделать жизнь бога-
че. Творческий потенциал человека направлен, прежде всего, в 
материальную сферу. Чем больше денег, тем большие таланты 
человек проявляет. 

6) Дева —  (9). Чем ответственнее человек относится к сво-
им обязанностям, чем лучше он исполняет свой долг, чем более 
честен он перед людьми, тем большие перспективы для развития 
перед ним открываются. Хорошая работоспособность, трезвый 
расчёт, выверенность, точность принятых решений. 
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3.2.13. Транзит Меркурия по Водолею 

1) Водолей —  (1). Мышление, восприятие человека стано-
вятся не столь вычурными, вызывающими, а его решения и по-
ступки не столь экстремальными. Умение мыслить нестандартно, 
находить оригинальные и в то же время не бессмысленные реше-
ния. Человек начинает задумываться о последствиях своих дея-
ний. Хорошо воспринимает всё новое, передовое, видит перспек-
тивы, прогнозирует. 

 
2)  Лев —  (7). Усиливается творческий потенциал, человек 

уверен в своих сипах, своих гениальных умственных способно-
стях, готов мыслить самостоятельно, принимать ответственные 
решения. Яркость, самобытность мышления, талант, не нуждаю-
щийся в подпитке плагиатом. Человек не боится окружать себя 
сильными личностями, на их фоне он не выглядит серым и убо-
гим. Чем больше вокруг него талантливых людей, тем увереннее 
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он себя чувствует. 
3) Телец —  (4). Лучше думается на сытый желудок. Для 

эффективной и плодотворной деятельности нужна хорошая мате-
риальная база. Все самые невероятные, революционные построе-
ния человека в своей основе имеют конкретные прототипы, осно-
ваны на реальных, весомых фактах. Человек должен иметь силь-
ные материальные привязки, фундамент должен быть прочным и 
глубоким, чтобы всё строение не унёс ураганный ветер перемен. 

4) Скорпион —  (10). Исходя из реалий грубой действитель-
ности, устремления человека, его конечная цель всё же должны 
быть идеальными, возвышенными, далёкими от меркантильных, 
сиюминутных потребностей. Для достижения своей цели надо 
быть готовым пойти на определённые жертвы, возможно, при-
дётся пожертвовать своим удобством, чувствами, любовью. В 
худшем случае, воплощая свой идеал, человек не замечает, как 
доставляет людям страдание, разрушает устоявшийся материаль-
ный уклад жизни. 

5) Близнецы —  (5). Человек становится менее открытым, 
дружественным, исчезает подкупающая простота, появляются 
заморочки и навороты. Человек больше не получает удовольст-
вия от пустых разговоров, дружеских посиделок. Вдохновение, 
прилив творческих сил он ощущает, изучая необходимую ин-
формацию, читая умные книги. 

6) Весы —  (9). Не всегда удаётся легко избежать конфлик-
та, трудно идти на компромисс. Суждениям человека недостаёт 
гибкости, он не в состоянии просчитать все варианты, все по-
следствия принятых решений. Тем не менее его дела заметно 
пойдут вширь, если ему удастся заинтриговать общественное 
мнение, привлечь на свою сторону коллег и оппонентов. 
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3.2.14. Транзит Меркурия по Рыбам 

1) Рыбы —  (1). Меркурий в изгнании и падении баламутит 
воду. Человек не может оставаться равнодушным, безучастным 
наблюдателем происходящего. Он начинает действовать, находит 
применение своему пониманию вещей, своим глубоким познани-
ям. Не всегда его мысли и поступки понятны окружающим, но 
это не означает, что они глупые. Созерцательность, вдумчивость, 
человек не довольствуется поверхностными суждениями, он зрит 
в корень. 

  
2) Дева —  (7). Хорошее восприятие содержательной сторо-

ны информации, умение схватить общую идею, но детали, част-
ности выпадают из сферы внимания. Человеку не хватает практи-
ческой хватки. Он способен понять великие истины, но от его по-
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нимания не всегда есть польза в реальной жизни. Для того чтобы 
его деятельность была эффективной, ему приходится много рабо-
тать над собой, что-то делать и переделывать, учить и заучивать, 
писать и переписывать начисто. Что другим даётся легко, для не-
го - тяжкий труд. 

3)  Близнецы —  (4). Человеку сложно устанавливать кон-
такт с другими людьми, трудно находить простые слова, быть 
понятным. Тем не менее для него чрезвычайно важно получить 
качественное базовое образование. Он будет чувствовать себя 
уверенно только в том случае, если обладает необходимыми зна-
ниями. Умение собирать нужную информацию, анализировать 
происходящее. Человек обладает огромным банком данных, он - 
кладезь знаний, хотя по нему не скажешь. 

4) Стрелец —  (10). Мало кто видит в человеке его интел-
лектуальный потенциал, самостоятельно пробиться к власти, 
выйти в люди сложно. Требуется протеже, покровитель, сильная 
личность, которая на определённом этапе поможет правильно со-
риентироваться в общественной жизни. Для того чтобы добиться 
чего-то весомого, человек должен набраться определённой нагло-
сти, самоуверенности и замахнуться на что- то великое. Очень 
важно суметь взглянуть широко, постараться использовать все 
свои способности, чтобы сделать счастливее как можно большее 
число людей. 

5) Рак —  (5). Человеку доставляет огромное удовольствие 
копаться в прошлом. История, мудрость предков для него важнее 
суровой правды настоящего и светлых возможностей будущего. 
Человек может использовать творческий потенциал своего ин-
теллекта только в том случае, если его что-то по-настоящему за-
интересовало, затронуло его душу. Он загорается и начинает ду-
мать тогда, когда занимается любимым делом. Заставить творить 
его невозможно. 

6) Скорпион —  (9). Таланты человека раскрываются наи-
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более полно, когда он берётся за решение наиболее сложных про-
блем. Например, когда есть определённый риск, опасность, когда 
решается вопрос жизни и смерти. Философский склад мышления, 
человек больше ценит не материальный аспект жизни, а духов-
ный. 

3.3. Возвращение Меркурия 
Когда транзитная планета возвращается на своё место в карте 

рождения, она затрагивает первичную информацию, которая при-
сутствует изначально, от рождения человека. Этот момент наи-
более благоприятен для того, чтобы «почувствовать» планету, 
понять её, осознать её характеристики, сделать ещё один шаг на 
пути использования тех возможностей, которые в ней заключены. 
От того, как мы реагируем (и реагируем ли) на это возвращение, 
зависит наше дальнейшее развитие. 

В лучшем случае возвращение планеты позволяет нам завер-
шить некий этап в нашем развитии и начать новый. То есть мо-
мент возвращения планеты является своеобразной точкой разры-
ва: цикл (круг) может разорваться и образовать винтовую линию. 
Человек может перейти на качественно новый уровень развития, 
познавая себя и окружающий мир на более высоком витке. 

В худшем случае, если мы упорно не развиваем характеристи-
ки данной планеты (закапываем талант в землю), двигаясь по од-
ному и тому же кругу, повторяя одни и те же ошибки, то в один 
из моментов её возвращения мы можем сорваться с достигнутой 
позиции и продолжить «кружиться» на более низком уровне. Это 
будет началом скатывания по виткам инволюции (рис. 3.13).  

Для того чтобы оценить, какие требования предъявляются к 
человеку на данном этапе его развития, составляется карта воз-
вращения планеты. Так, карта возвращения Меркурия позволит 
нам оценить программу нашего интеллектуального развития на 
год.  
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Ещё раз отметим важную мысль: карта возвращения не заме-

няет собой карту рождения, она может лишь уточнить информа-
цию на определённый период времени. Карту возвращения всегда 
необходимо сопоставлять с картой рождения. Если в карте воз-
вращения есть информация, которая никоим образом не под-
тверждается картой рождения, то такую информацию не следует 
принимать в расчёт. 

Расчёт карты возвращения Меркурия такой же, как и расчёт 
соляра, лунара. Единственная особенность заключается в том, что 
Меркурий (а также все остальные нерассмотренные нами плане-
ты) может сделать петлю вокруг своего положения в карте рож-
дения. В этом случае составляются три карты: по карте на каждое 
касание. 

1. Первая карта возвращения строится на момент первого ка-
сания, когда планета движется в прямом направлении. Это актив-
ная фаза возвращения, связанная с началом Явь. По этой карте 
можно определить новые тенденции, связанные с рассматривае-
мой планетой. В момент первого касания планета имеет огром-
ный творческий потенциал, который можно использовать для за-
кладки новых циклов, для мощного эволюционного роста. 
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2. Вторая карта строится на момент второго касания, когда 
планета движется попятно. Эта пассивная фаза возвращения свя-
зана с началом Навь. В этот момент происходит закрепление, уг-
лубление информации, пробуждённой первым касанием, подво-
дится итог предыдущему циклу развития и проясняется задача на 
следующий цикл. Это самая кармическая фаза, во время неё реа-
лизуется много неизбежных, запрограммированных раннее собы-
тий. 

3. Третья карта составляется на момент третьего касания, ко-
гда планета снова движется в прямом направлении. Эта фаза свя-
зана с универсальным началом Правь. Происходит развязка, рас-
путывается всё, что осталось позади, и в то же время начинает 
«связываться» будущая судьба. В этот момент закладываются 
возможные варианты нашего будущего: веер возможностей. В 
общем случае наше будущее не является жёстко детерминиро-
ванным, оно многовариантно. Многое зависит от свободного вы-
бора человека, который он осуществляет каждым своим поступ-
ком. 

Если во время данного возвращения планета делает петлю 
(тройное возвращение), то цикл, который закладывается, будет 
иметь более важное, этапное значение в жизни человека. Такое 
тройное возвращение Меркурия мы будем называть мажорным. 
По первой карте мажорного возвращения (Явь) мы определяем 
источник силы, те ключевые моменты, из которых следует исхо-
дить, завязку ситуации; по второй карте мажорного возвращения 
(Навь) определяем суть программы, методы её воплощения, 
кульминацию ситуации; по третьей карте (Правь) определяем ко-
нечный результат, возможные варианты завершения ситуации. 

Мажорные возвращения Меркурия происходят нерегулярно. 
Преобладает период в 13 лет, однако встречается период в 7 лет, 
23 года и другие. Информация, заложенная в картах мажорного 
возвращения, распространяется на более продолжительный ин-
тервал времени, в среднем на 13 лет. 
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Рассмотрим возвращение Меркурия на примере творчества 
Михаила Афанасьевича Булгакова. М.А. Булгаков родился 15 мая 
1891 года в Киеве, поданным астролога В.З. Израителя, это про-
изошло в 23 часа 3 минуты (по Гринвичу - 14 мая). На рис. 3.14 
приведена карта рождения. 

Меркурий находится в солнечном знаке Телец (  в ) в со-
единении с Истинной Белой Луной (     ), что указывает на 
изначальную чистоту творческого потенциала. Меркурий - в зем-
ном знаке, это характерно дня писателей, работающих с больши-
ми литературными формами (романы). Стихия Земля позволяет 
сконцентрироваться на своей задаче, постоянно возвращаться к 
ней, что-то переделывать, доводить свой труд до совершенства. 

В знаке Близнецы мы видим ядро планет: Плутон, Нептун и 
Восходящий Узел (           в  ). Развитие М.А. Булга-
кова, его дхарма связаны с Близнецами, акцент ставится на ра-
зумное начало, на ментальную деятельность (Меркурий - диспо-
зитор Близнецов). Человек должен сам постичь информацию оп-
ределённого рода и донести её до людей. 

Нептун указывает на информацию мистического, духовного 
содержания, на стремление приоткрыть завесу над тайной, на пе-
редачу людям сокровенного знания.  

Плутон в этом ядре планет говорит о том, что человек вовле-
чён в процессы глобального, общечеловеческого масштаба, о 
том, что он работает на очень высоких энергиях и его влияние на 
людей огромно.  

Плутон может также указывать на то, что человек является 
проводником некой сверхчеловеческой силы, идеи (эгрегора), что 
он всегда свободен в выборе тем Дня своих произведений и ме-
тодов реализации своих целей. 

Плутон также говорит о мощном интересе к инфернальной 
тематике, проблеме добра и зла, страданий, судьбы, предопреде-
ления. 
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Венера в Овне (  в ) усиливает оппозицию, порождаемую 

Лунными Узлами, добавляет остроту к творческим поискам. Это 
тема всепобеждающей любви, женского начала, способного под-
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нять человека из бездны. Это тема ярой, пронзительной, обна-
жённой красоты, с одной стороны - такой беззащитной, с другой - 
единственной силы, которая приносит свет в мир, наполненный 
безысходностью. 

Кроме рассмотренного ядра планет в Близнецах находится 
Марс (  в ). Личная энергия человека, его страсть тоже на-
правлены в русло писательства. Марс –– наиболее уязвимая точка 
в карте рождения, он стоит на вершине тауквадрата. Основание 
тауквадрата – оппозиция между Девой и Рыбами. В Деве нахо-
дится ядро планет: Сатурн, Чёрная Луна, Прозерпина (       

   в ) - титаническая работа, неблагодарная, черновая, гряз-
ная. Юпитер в Рыбах (  в ) противостоит этому ядру: а хочет-
ся чего-то величественного, одухотворённого, созидательного. 
Идеал ускользает, кажется недостижимым. Через Марс Булгаков 
прилагает все силы, чтобы в своих литературных произведениях 
разрешить это противоречие. 

Уран в Весах(  в :) придаёт дополнительную остроту тау-
квадрату. Отчаянный, революционный поиск гармонии, стремле-
ние освободиться, вырастить крылья. 

Меркурий, в свою очередь, снимает напряжение, делает крас-
ные аспекты к противостоянию Дева – Рыбы. 

Осталось обратить внимание на соединение Луны и Хирона во 
Льве (       во  ), которые входят в конфигурацию родник. 
Луна во Льве, безусловно, является побудительной причиной к 
творчеству, это внутренний огонь, который ни на минуту не ос-
тавляет человека равнодушным к происходящему, это неугасаю-
щая любовь к театру. Хирон вносит двойственность. С одной 
стороны - это стремление к совершенству, гармонии, с другой - 
внутренние колебания, сомнения, раздвоенность. 

В течение жизни М.А. Булгакова произошло три мажорных 
возвращения Меркурия с интервалом в 13 лет: в 1911, 1924 и 
1937 годах. 
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Рассмотрим основной литературный труд М.А. Булгакова, его 
роман «Мастер и Маргарита». Булгаков писал его двенадцать лет, 
так и не успев закончить. Последнюю правку он сделал незадолго 
до своей смерти (М.А. Булгаков умер 10 марта 1940 года). Замы-
сел романа, первые главы появились на свет в 1928 году (точная 
дата неизвестна). 8 мая 1929 года он сдал в издательство «Недра» 
главу из этого романа «Мания Фурибунда», которая так и не бы-
ла напечатана. Первоначально роман назывался «Копыто инже-
нера». Издан роман был уже после смерти автора в 1966 году. Он 
был напечатан со значительными купюрами в журнале «Москва» 
в одиннадцатом номере 1966 г. и первом 1967 г. 

Рассмотрим возвращение Меркурия 1928 года. На рис. 3.15 во 
внешнем круге изображена карта возвращения. Прежде всего, об-
ращаем внимание на положение светил и на то, как они аспекти-
руют карту рождения. 

Солнце в карте возвращения в соединении с Меркурием (   
  ). 1928 год богат на творческие замыслы, идеи. Благодаря 

этому аспекту М.А. Булгаков ощущает приток энергий, которых 
ему недоставало: в карте рождения нет соединения Солнца и 
Меркурия, хотя они находятся достаточно близко. 

Луна в карте возвращения в соединении с Чёрной Луной в 
знаке Скорпион (    в ) в оппозиции к рассмотренному 
соединению Солнца и Меркурия.  

Возвращение Меркурия пришлось на новолуние. Луна в 
Скорпионе символизирует собой очень мощный соблазн, иску-
шение, возможно, даже дьявольского характера. В полнолуние 
связь между Физическим и Астральным планами усиливается. 
Вероятно, именно в 1928 году образ Сатаны (Воланда) обрёл 
конкретные, зримые черты. 

Восходящий Узел во Льве в соединении с Плутоном карты 
рождения (    ), который, в свою очередь, входит в планет-
ное ядро. 1928 год - год возвращения Лунных Узлов, когда мно-
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гие события сплетаются в зримый узор.  
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В это время можно осознать своё предназначение и даже 
скорректировать судьбу. Поступки оказывают особо мощное 
влияние на будущее. Для Булгакова это может проявиться через 
его литературную деятельность. 

Уран в Овне (   в  ) делает к оппозиции Близнецы - Стре-
лец красные аспекты, снимает остроту, несёт дух перемен, осво-
бождение от стереотипов и условностей, позволяет быть свобод-
ным в ситуациях с ограниченной свободой выбора. 

Юпитер в соединении с Венерой карты рождения (    ) 
даёт широчайшие, неограниченные возможности по воплощению 
в литературе запоминающихся женских образов, темы любви. 

Сатурн в оппозиции к Марсу (     ): год испытаний, 
жизнь бьёт по самому больному месту. Нечто трагичное, неиз-
бежное требует от человека проявления стойкости. 

В 1930 году М.А. Булгаков сжигает первый вариант романа 
«Мастер и Маргарита». С чем это связано? На рис. 3.16 приведе-
на карта возвращения Меркурия 1930 года. 

Солнце в Овне (   в  ) - год резких, бескомпромиссных 
решений, возможно, импульсивных, необдуманных. Булгакова 
переполняет ярая творческая энергия. Солнце делает оппозицию 
к Урану (     }), обостряет проблему личного выбора.  

Решается дилемма: что важнее, раскрыть свою индивидуаль-
ность в творческом акте, не заботясь о том, как это отразится на 
окружающих, или пойти на поводу внешних обстоятельств, сде-
лать что-то во имя восстановления равновесия и справедливости, 
при этом растоптав свою индивидуальность. Уран решает такие 
проблемы весьма кардинально: он разрушает неудавшееся по-
строение и начинает с чистого листа, надеясь, что получится 
лучше. 
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Луна в соединении с Сатурном в Козероге (      в ) 

делает красные аспекты к противостоянию Дева – Рыбы. Это ас-
пект тяжёлых душевных переживаний, готовности пойти на ус-
тупки под прессингом обстоятельств. Трудное решение, которое 
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на время может снять остроту проблемы. 
Юпитер в соединении с Марсом (     ) – огнеопасный 

аспект. Попытка все проблемы решить разом. М.А. Булгаков при-
даёт рукопись романа всеочищающему пламени. Ему кажется, 
что так правильно. Это своеобразный нравственный выбор. 

Белая Луна делает оппозицию к Марсу (     ), очень 
мощно звучит тема очищения. Стремление вернуться к свету ис-
тины, избавиться от дьявольского наваждения. 

Однако уже в 1931 году работа над романом возобновляется. 
Время наступления события связано с прохождением тран-

зитного Меркурия по чувствительным точкам карты, особенно 
важно прохождение по вершинам конфигураций аспектов. Так, 
известна дата, когда М.А. Булгаков сжёг свой роман, – это 18 
марта 1930 года. В этот день транзитный Меркурий проходил по 
Юпитеру в карте рождения (14° ), тем самым активизируя ог-
неопасный тауквадрат. 
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4. ТРАНЗИТЫ ВЕНЕРЫ 
Аспектируя чувствительные точки космограммы, транзитная 

Венера обычно делает ситуацию более мягкой, гармоничной или, 
гораздо реже, приносит разочарование: человек получает не то, 
что ожидал, сталкивается с тем, что ему неприятно, что разруша-
ет его эстетическую картину мира. 

Благоприятные транзиты Венеры связаны с гармонизацией 
отношений человека с окружающим миром. Урегулируются кон-
фликты, устанавливается взаимопонимание, человек становится 
более любвеобильным, чувственным, мягким. Усиливается по-
требность в комфорте, красивых вещах, вкусной еде, человек 
становится восприимчивым к произведениям искусства, всеми 
доступными способами стремится получить радость от жизни, во 
всех её материальных и чувственных проявлениях. Улучшается 
материальное благосостояние, происходит накопление жизнен-
ных сил. 

Неблагоприятные транзиты Венеры подчёркивают сущест-
вующую дисгармонию в жизни, акцентируют неудовлетворенные 
желания. Отношения с близкими людьми осложняются, человек 
чувствует недостаток любви, душевного тепла. Чувственные раз-
очарования, измены. Возможны любовные разоблачения, венери-
ческие болезни. Притупляется чувствительность, огрубляются 
чувства, приходит лень, апатия, фригидность. Внутренний дис-
комфорт человек пытается заглушить в буйстве разгула или впа-
дает в депрессию. Поведение становится малоэстетичным: об-
жорство, слащавость, вульгарность. Возможны материальные по-
тери. 
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4.1. Транзитные аспекты Венеры 

4.1.1. Соединение транзитной Венеры  
с Солнцем в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Возможность реализовать свои этические 
или эстетические взгляды в реальной жизни, воплощение прин-
ципов гармонии и красоты в высоком искусстве. Яркое, художе-
ственное восприятие. Очень творческий период. Сам человек 
приобретает шарм, обаяние, становится даже внешне более кра-
сивым. Возможность щедро делиться с людьми своей любовью, 
нести в мир добро. Стремление к совершенству, победа над урод-
ством путём замещения, вытеснения его красотой. 

На среднем уровне. Чувственная сторона жизни становится 
более заметной. Человек стремится решить свои любовные про-
блемы, доставить себе как можно больше радостей и удовольст-
вий, даже за счёт других. Человека влечёт к самому яркому, бли-
стательному, первоклассному. Если человек влюбляется, то в 
мисс Вселенную (или дочку своего босса), пожелает откушать, то 
в роскошном ресторане, а не в Макдоналдсе, и так далее. 

На низшем уровне. Самолюбование, потакание своим жела-
ниям, избалованность, капризы: «Хочу те самые черевики, кото-
рые носит царица». Разгул, чувственная распущенность, сладост-
растие. Человек многое хочет, ничего не предлагая взамен, на ха-
ляву. Нет глубины чувств, искренности. Творческая неудовлетво-
рённость. Несбыточные желания, а то, что у человека есть, не 
приносит ему радости. 
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4.1.2. Соединение транзитной Венеры  
с Луной в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем, уровне. В душе устанавливаются мир и покой. 
Настрой на прекрасное, искусство, музыка, любовь вдохновляют 
человека на творчество, наполняют жизнь смыслом. Человек ста-
новится добрее, пробуждаются самые лучшие его свойства души, 
он любит всех, весь мир, доволен жизнью, хотя каких-то внешних 
причин для этого может и не быть. Умение с благодарностью 
принять дары судьбы, ценить красоту и лелеять добрые всходы. 

На среднем уровне. Ностальгия, взгляд в прошлое, на то, что 
осталось позади, что утеряно, потребность вернуться к истокам, 
на родину, в семью. Близость к природе, повышенная чувстви-
тельность, сентиментальность. Стремление к уюту, гармонии. 
Человеку нравятся домашние заботы, прилив любви к своим 
близким. Небольшие радости скрашивают однообразие будней. 

На низшем уровне. Разочарования в себе, своих близких, не-
удовлетворённость общим положением вещей, надежды на бу-
дущее не оправдывают себя, светлые моменты в прошлом больше 
не согревают душу. Обстоятельства жизни действуют на человека 
угнетающе. В душе нет гармонии, спокойствия. Человек многое 
хочет, но не имеет возможностей для достижения желаемого. Не 
хватает средств к существованию. Ухудшаются отношения с ма-
терью, в семье не всё гладко. 

4.1.3. Соединение транзитной Венеры  
с Меркурием в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Гармонизация умственной деятельности, 
образное, художественное мышление. Поступками человека дви-
жет любовь, высокие чувства. Благородство, мягкость, уступчи-
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вость, принятие жизни такой, какой она есть. Позитивное мыш-
ление: человек не склонен с предубеждением относиться к полу-
чаемой информации. Дар художественного слова. Появляется 
возможность наладить отношения, полюбовно решить проблемы, 
создать атмосферу добра и доверия. 

На среднем уровне. Настрой на приятные, приносящие отдых, 
радость контакты, на романтические, любовные приключения. 
Человек занимается любимым делом, хобби. Человек пристра-
стен в выборе контактов, стремится получить максимальную ма-
териальную выгоду, получить прибыль. Умение расположить к 
себе окружающих, особенно людей противоположного пола, 
обаяние, цветастая речь. 

На низшем уровне. Восприятие человека имеет сильно выра-
женную эмоциональную окраску, он заранее многим недоволен, 
не способен объективно оценить ситуацию. Раздражение, непри-
ятие и как следствие - неизбежное разочарование. Дисгармония в 
общении, ссоры, сплетни, дела в бизнесе усложняются из-за 
привнесения фактора пристрастности, всё запутывается, никакой 
логики поступков не прослеживается. 

4.1.4. Соединение транзитной Венеры  
с Венерой в карте рождения  

( Т    ) 
Это соединение оценивается с помощью особой карты – карты 

возвращения, которую мы рассмотрим ниже. 

4.1.5. Соединение транзитной Венеры  
с Марсом в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Поиск идеала красоты, гармонии, неуто-

мимость в отстаивании своих жизненных ценностей. Приобще-
ние к искусству, яркое, мощное творчество. Устремлённость к за-
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ветной цели, одержимость идеей, азарт, желания человека имеют 
чёткое направление, возможность добиться прорыва в какой-то 
области деятельности. Поступками движет любовь, ради люби-
мого человека он способен на подвиг. Равновесие и гармония со-
храняются только в движении. 

На среднем уровне. Вспышка страстей, увеличение сексуаль-
ной активности. Потребность в любви, в обладании другим чело-
веком. Страсть человека может быть направлена на мир вещей, 
на повышение своего благосостояния. Активный поиск удоволь-
ствий, денег, развлечений. Везение в делах, острота многих си-
туаций снимается. Возможность извлечь личную выгоду, приоб-
рести что-то ценное делает человека более активным, инициатив-
ным. 

На низшем уровне. Непродуктивное время, много сил тратит-
ся на общение с противоположным полом, на выяснение отноше-
ний и улаживание конфликтов. Ситуация давит на чувства, труд-
но оставаться беспристрастным. Ревность, раздражительность, 
неуправляемые страсти, материальные соблазны, потеря самооб-
ладания, инициативы, мягкость и непоследовательность в делах, 
требующих от человека исключительной решимости и строгости. 
Деньги, материальные блага, покой и благополучие исчезают, 
сгорают часто по дурости. 

4.1.6. Соединение транзитной Венеры 
с Юпитером в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Очень хороший транзит для творчества, 

делания добрых дел. Щедрость, многогранность талантов, сфера 
проявления человека неограниченно расширяется. Общественное 
признание, поддержка. Появляется возможность нести культуру в 
массы, усовершенствовать общественную жизнь, сделать обще-
ство более справедливым и гуманным. Организация увеселитель-
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ных мероприятий, забота о культурном досуге, гуманитарная по-
мощь, решение экологических проблем. 

На среднем уровне. Рост популярности, на человека свалива-
ются блага жизни, он получает то, чего давно хотел. Связи, зна-
комства, протекция позволяют улучшить материальное положе-
ние. Хорошее настроение, положительные эмоции, мир, любовь в 
доме, во взаимоотношениях с партнёрами, начальством. Человек 
получает награды, благодарности. Появляется возможность ис-
пользовать своё положение (служебное, семейное) в корыстных 
целях, урвать кусок пожирнее. Потребность в роскоши, пышно-
сти, праздности, многие земные блага доступны. Поездки за гра-
ницу, отдых, увеселительные круизы. Женщины имеют ошелом-
ляющий успех. 

На низшем уровне. Бесконечная, нескончаемая лень плюс не-
померный аппетит, рвачество, ненасытность. Желание невозмож-
ного, резкое несоответствие между потребностями человека и его 
возможностями. Человек не может довольствоваться малым, а 
добиться большего он не может. Зависть к тем, кто живёт лучше, 
имеет больше возможностей. Человек не в состоянии проглотить 
большой кусок, но и найти в себе сил выплюнуть его он тоже не 
может. Неудовлетворённость жизнью. Неприятности на работе, 
взаимоотношения с начальством из деловой плоскости переходят 
в иррациональную. 

4.1.7. Соединение транзитной Венеры  
с Сатурном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Кристаллизация, оформление чувств, воз-

мужание, обретение истинных ценностей, контроль над жела-
ниями, сохранение самообладания в любой ситуации. Формиро-
вание вкуса, укрепление нравственности. Возможность избавить-
ся от дурных привязанностей, от низких влечений, пристрастного 
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отношения к людям. Истинные чувства, выдержавшие проверку 
временем, приносят весомые плоды, любовь обретает цельность. 
Стабилизация социального статуса. Великолепное чувство фор-
мы (хорошо для художников, скульпторов). 

На среднем уровне. Возрастает уверенность в себе, стабиль-
ный чувственный фон. Лучшее время для подписания контрак-
тов, регламентации отношений с другими людьми. Основатель-
ные материальные приобретения (например, покупка недвижи-
мости), создание основ прочной материальной базы. Расчётли-
вость, сдержанность, отказ от пустых трат, от слишком разгуль-
ной жизни во имя достижения конкретной цепи. Любовь к стари-
не, забота о родителях. 

На низшем уровне. Холод в чувствах, охлаждение отношений 
с партнёром, супругом. Некоторая внутренняя зажатость, стесни-
тельность, неуверенность в общении. Обостряются старые про-
блемы, болячки. Нет гармонии, былой теплоты, что-то давит на 
человека, не даёт ему расслабиться, получить удовольствие. Че-
ловек чувствует себя неуютно на публике, праздники, увесели-
тельные мероприятия выбивают его из копей. Человек теряет 
значительную часть своего шарма и обаяния. Женщины не имеют 
успеха у противоположного пола, выглядят старше своих лет. 
Материальные проблемы, скупость, бессердечие, его мало что 
способно взволновать, растрогать. 

4.1.8. Соединение транзитной Венеры  
с Ураном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Обновление чувственного восприятия 

мира, новизна, свежесть чувств. Неожиданное творческое прояв-
ление, авангардизм, воплощение в жизнь фантастических планов. 
Раскованность, естественность, ощущение свободного полёта в 
любви. Любовь озаряет жизнь человека светом, просветляет соз-
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нание, пробуждает в нём уникальные способности. Горячее, эмо-
циональное восприятие всего нового, передового. Проявление 
искренней заинтересованности, поиск гармонии. 

На среднем уровне. Многое человеку приелось, ему хочется 
новых впечатлений, чего-то необычного, свежих переживаний. 
Неожиданные знакомства, увлечения, эксперименты в области 
любви, романтические приключения, авантюризм, разрыв старых 
связей. Аспект игры, несерьёзности, экстравагантности. Внезап-
ный выигрыш, легко приходящие и уходящие деньги. Беспеч-
ность, беззаботность, резкие перепады в ощущениях: всё очень 
хорошо и вдруг всё становится очень плохим. 

На низшем уровне. Непредвиденные развязки любовных ис-
торий. Человека подмывает совершить аморальный поступок, 
сексуальные извращения. Очень большая амплитуда в проявле-
нии чувств: от вспышки безумной любви до полной апатии, бес-
чувственности. Смятение чувств, разрывы взаимоотношений. 
Женщины ведут себя вызывающе, провокационно: опасность 
подвергнуться насилию. Потеря денег, ценных вещей, бессмыс-
ленные траты, невосполнимый убыток. 

4.1.9. Соединение транзитной Венеры  
с Нептуном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Интуиция, высокие чувства, поиск гармо-

нии, стремление к совершенству, идеалу. С помощью искусства 
человек может выразить невыразимое, донести до других людей 
красоту и величие жизни, божественной реальности. Вселенская 
любовь, единение со всем сущим, умение сердцем понять нужды 
каждого человека. Восприятие музыки сфер, приобщение к ок-
культному, сокровенному через искусство – музыку, живопись. 

На среднем уровне. Пробуждается фантазия, воображение, 
грёзы наяву, потребность в романтической любви, в живом чело-
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веческом участии, ласке. Человек нуждается в чём-то возвышен-
ном, идеальном, он испытывает вдохновение, общаясь с произве-
дениями искусства, вопросы религии, веры становятся для него 
крайне важными. Мечтательность, созерцательность, контакт с 
природой, потребность уединиться, ощутить внутреннюю гармо-
нию, медитативные состояния. Мягкость, чувствительность, бес-
причинная радость, эйфория или, наоборот, чувство вселенской 
грусти, печали, сопереживание чужим бедам. В таком состоянии 
человеку трудно решать свои материальные проблемы, многие 
аспекты физической реальности он воспринимает искажённо. 
Аспект способствует сокрытию доходов, тайным махинациям. 

На низшем уровне. Тайные любовные приключения, интриж-
ка на стороне, человеку хочется чего-то пикантного, хотя сил, 
энергии для воплощения его фантазий этот аспект не даёт. Рас-
слабленность, инертность в чувствах. Сплетни, измены любимых 
людей, обольщения, обманы, наваждения. Роковая любовь, бе-
зумная, непонятная, необъяснимая, имеющая тяжёлые последст-
вия. Личная жизнь непредсказуемо запутывается, деньги уплы-
вают, растворяются, материальное положение становится неоп-
ределённым, зыбким. Многие блага жизни на время действия 
этого транзита просто недоступны. 

4.1.10. Соединение транзитной Венеры  
с Плутоном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Творческая мощь, с помощью любви че-

ловек может творить миры, иную реальность. Подключение к 
космическим источникам энергии в состоянии экстаза, использо-
вание тантрических методов для достижения состояния расши-
ренного сознания. Произведения искусства, творимые человеком, 
несут огромный заряд позитивной энергии, создание терафимов. 
Осуществление социальных культурных, гуманитарных про-
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грамм, работа с огромным количеством людей, повышение их 
этического потенциала, создание очагов культуры в противовес 
разгулу насилия и преступности. 

На среднем уровне. Насыщенные, мощные переживания, эк-
зальтированные чувства. Увеличивается притягательность, ма-
гичность, сексуальность женщин. Очень трудно сдержать свою 
чувственную природу. Своим энтузиазмом человек способен за-
разить других. Любовь, одержимость идеей, желание что-то 
иметь находят отклик у окружающих, подобно эпидемии распро-
страняются вширь. Аспект наследства, крупного, взрывного по-
дарка, нетрудовых доходов, не совсем чистых денег. Возрастает 
возможность зачатия (аспект хорош для лечения бесплодия). 

На низшем уровне. Конфликт между материальными и ду-
ховными потребностями. Удар ниже пояса, по центру жизненных 
удовольствий, разрушительные, неконтролируемые чувства, раз-
рыв с любимым человеком. Погружение в омут страстей, трата 
материальных средств и душевных сил на удовлетворение самых 
низменных инстинктов. Опасность заразиться венерической бо-
лезнью. Тотальная потеря денег: жизнь или кошелёк. Человека 
притягивает к уголовщине, преступному миру, тем, кто находит-
ся на самом дне жизни. 

4.1.11. Соединение транзитной Венеры  
с Прозерпиной в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Переоценка культурных, нравственных, 

эстетических ценностей. Переход на качественно новый уровень 
творческой работы, воссоздание целостной картины мира, напол-
ненной смыслом, гармонией, любовью. Систематизация чувст-
венного восприятия, потребность в обновлении, избавлении от 
мелкого, недостойного. Внесение любви, гармонии, тепла, чело-
веческого участия в самые тёмные и загрязнённые уголки обы-
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денности. 
На среднем уровне. Расчётливость, некоторая холодность 

чувств, человек не способен на яркую, безумную страсть, его что-
то сдерживает, не даёт ему полностью раскрыться. Некоторая 
приземлённость желаний, трата денег по мелочам, утилитар-
ность, попытка узнать цену тому, что бесценно по своей природе. 
Любовь - бутон нераспустившийся. Испытания на искренность 
чувств. Желание порвать со старыми связями и воссоздать отно-
шения с людьми на новом уровне, избавившись от хаоса и беспо-
рядка. Появляется желание навести порядок в своей жизни, вы-
строить взаимоотношения, сделать ремонт в квартире, решить все 
проблемы на работе, разобраться с рутиной, разгрести завалы. 

На низшем уровне. Отсутствие гармонии в жизни, эмоцио-
нальный тупик, зажатость. Фригидность, асексуальность, потеря 
интереса к жизни: всё становится блеклым, скучным, безжизнен-
ным. Неудовлетворённость, масса мелких проблем, раздражаю-
щих человека, ничто не способно принести ему радость. Ухуд-
шение материального положения, человек вынужден заниматься 
тем, что ему глубоко противно, от чего его тошнит. Даже домаш-
ние животные предают его. 

4.1.12. Соединение транзитной Венеры  
с Хироном к карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Обретение равновесия, естественности, 

лёгкости в чувствах. Умение воспринимать мир таким, какой он 
есть, любить людей со всеми их достоинствами и недостатками. 
Миротворчество, умение улаживать конфликты, экуменизм, об-
щественная деятельность, опирающаяся на сотрудничество, 
взаимопомощь. Разноплановый творческий дар, умение исцелять 
заблудшие души, соприкосновение с оккультным, передача вы-
соких истин через искусство, используя цвет, свет, форму, пла-
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стику, запах, музыку, звук, ритмический рисунок, фактуру, энер-
гетику пространства и особенности психологии конкретных лю-
дей. 

На среднем уровне. Дипломатичность, осторожность, непри-
нуждённость, подвижность чувств. Человек проявляет интерес к 
вещам самого разного характера, часто прямо противоположным. 
Любовь к крайностям, делание нескольких дел одновременно. 
Ставка на выигрыш, интрига, многоходовые комбинации, игра, 
сулящая определённую выгоду, прибыль. Иногда ситуация выхо-
дит из-под контроля, принося ощутимые материальные потери. 
Заинтересованность в результате, стремление к личной выгоде. 
Разнообразные партнёрские отношения, человек получает не-
сравненное удовольствие от запутанных, двусмысленных ситуа-
ций. 

На низшем уровне. Проколы на любовном фронте, попадание 
в щекотливые ситуации. Метания, сомнения, человек не уверен в 
себе, в своих чувствах, раздвоенность желаний, он сам не знает 
толком, чего хочет или хочет сразу всё. Человеку приходится де-
лать мучительный выбор, причём вовсе не обязательно этот вы-
бор происходит между плохим и хорошим. Часто выбирать при-
ходится между хорошим и хорошим (что особенно обидно) или 
между плохим и очень плохим (это легче пережить). Жизнь тре-
бует принятия взаимоисключающих решений, при этом человек 
не может расслабиться и отстраниться от ситуации, она задевает 
его за живое. Неудачи в бизнесе, суды, разбирательства, финан-
совые проблемы, налоги и неустойки. Нет любви, нет в жизни 
счастья. 

4.1.13. Соединение транзитной Венеры  
с Восходящим Узлом в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Усиливается творческий потенциал чело-
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века, обостряется его восприятие гармонии, красоты. Обретение 
смысла, появляется достойная цель. Закладка новых творческих 
циклов, открываются перспективы для развития, взлёт чувств, 
окрылённость, новизна ощущений, человек снова молод, получа-
ет радость от жизни. Многое из того, что человек успеет сделать 
на этом транзите, способно изменить его жизнь (например, сде-
лает её богаче, насыщеннее) и повлиять на жизнь общества. Че-
ловек востребован, общество нуждается в его таланте. 

На среднем уровне. Человек особенно остро нуждается в 
любви, понимании, в тёплом человеческом участии. Он хочет 
любить и быть любимым, остро переживая все несоответствия и 
диссонансы. Несколько резковат и прямолинеен в способах дос-
тижения желаемого. Открытость чувств, искренность. Любовные 
переживания, даже любовь платоническая или безответная спо-
собствуют развитию человека. Встреча с прекрасным, возвышен-
ным искусством оставит неизгладимый отпечаток на судьбе. 
Женщины становятся более заметными, растёт их социальный 
статус. 

На низшем уровне. Поверхностность в чувствах, показное со-
чувствие, неумение переживать, любить по-настоящему. Форма-
лизм, отсутствие глубины, содержательности. Разгул, душевная 
опустошённость, распыление материальных средств. Человек 
проходит мимо уникальных возможностей, способных изменить 
его жизнь, сделать счастливее. 

4.1.14. Соединение транзитной Венеры  
с Нисходящим Узлом в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Зрелость чувств, умение дорожить любо-

вью, глубинное понимание искусства, прочность нравственных 
установок. Транзит хорош для завершения творческих программ, 
шлифовки, доведения до совершенства, подведения итогов. Про-
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буждение кармического потенциала. Многие события, встречи, 
чувственные переживания носят неизбежный характер, обуслов-
ленный длинной цепочкой предшествующих событий. Умение 
отстоять, защитить то, что дорого человеку, что имеет общечело-
веческую ценность. 

На среднем уровне. Пониженная чувствительность, человек 
становится менее чувственным. Пассивность в партнёрских от-
ношениях, в любовных делах упускает инициативу. Приходится 
выяснять отношения, смиряться с неизбежным, ждать и терпеть, 
надеяться на лучшее. Во время этого транзита человек получает 
воздаяние за свои прошлые поступки: люди платят ему ответной 
любовью, если он её заслужил, или нелюбовью, если он сам в 
прошлом был несправедлив к людям. Возможны подарки, улуч-
шение материального положения, заслуженные деньги. Женщи-
ны становятся менее заметными и привлекательными. 

На низшем уровне. Подавленность чувств, тяжесть на сердце, 
осложняются отношения с людьми, особенно с теми, к кому не-
равнодушен (любовь, ненависть). Нет возможности отдохнуть, 
расслабиться, получить удовольствие от жизни, от общения. 
Вкусная еда, красивые вещи, новые покупки не приносят радо-
сти, не идут впрок. Материальные трудности, жизнь лишена 
комфорта, удобств. Фатальное стечение обстоятельств приводит 
к потере любимого человека, разбивает сердце. 

 

4.1.15. Соединение транзитной Венеры  
с Чёрной Луной в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Обострённая чувствительность ко всему 

несовершенному, уродливому, безнравственному. Человек стал-
кивается с самыми отвратительными проявлениями чувственной 
природы человека, ведёт борьбу с пошлостью и бескультурьем, 
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пытается внести гармонию в обстановку, лишённую любви и 
взаимопонимания. Сочувствие, любовь к падшим, отверженным. 

На среднем уровне. Чувственные обольщения, искушение 
страстью, любовью. Встреча с роковой красотой. Очень заманчи-
выми и притягательными становятся все радости жизни: деньги, 
чувственные удовольствия, роскошь, праздный образ жизни. Че-
ловек стремится к этому во что бы то ни стало, но при этом при-
ходится действовать не всегда достойными методами. Реальной 
становится возможность погрязнуть в материальном и пройти 
мимо истинных ценностей. Поднимают голову стяжательские ин-
стинкты, человек становится собственником, он хочет обладать 
вещами, а также душой и телом другого человека. 

На низшем уровне. Красота и гармония уходят из жизни че-
ловека, многие вещи и явления принимают уродливые формы. 
Человек способен на гадкие, некрасивые поступки. Любовь ста-
новится наваждением, проклятием. Порочность, чувственные из-
лишества, развращённость. С человеком происходят неприятные 
истории, он лишается того, к чему привязан (дорогие вещи, лю-
бимый человек), получая возмездие за нелюбовь, за свинское от-
ношение к людям. 

4.1.16. Соединение транзитной Венеры  
с Белой Луной в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Просветлённые, чистые чувства, одухо-

творённая любовь. Обретение заслуженного мира и гармонии. 
Прекрасный транзит для закладки светлых творческих циклов, 
для заключения брака (брак на небесах). Искренность и возвы-
шенность чувств, умение заразить оптимизмом других людей, 
вселить в них веру в лучшее. 

На среднем уровне. Передышка, заслуженный отдых, в награ-
ду за добрые поступки все платят человеку любовью. Человеку 
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все готовы помочь, прийти на помощь. Подарки судьбы, улучше-
ние материального положения, обретение того, о чём человек 
долгое время мечтал. Налаживаются отношения с партнёрами, с 
любимым человеком. Все конфликтные ситуации благополучно 
разрешаются. 

На низшем уровне. Раскованность, безответственность в об-
ласти чувств, праздный образ жизни, лень, неумение ценить в 
жизни то, что имеет истинную ценность, тех людей, которые хо-
тят ему добра. Во время этого транзита не удаются авантюры, де-
ла, связанные с нечистыми способами зарабатывания денег. Ук-
раденные, присвоенные вещи не идут впрок. 

4.2. Транзиты Венеры по знакам Зодиака 
Венера, будучи женской планетой (подобно Луне), проходя по 

знакам Зодиака, усиливает начало Навь за счёт ослабления явных 
характеристик. 

Первый знак. Знак, в котором находится транзитная Венера, 
становится менее выделенным, менее резким в своих проявлени-
ях. Многие острые углы скругляются, внутренняя структура зна-
ка становится более гармоничной, а его проявление -более согла-
сованным. Благодаря этому человеку легче контролировать свои 
страсти, сдерживать разрушительные желания. Действуя более 
осмотрительно, человек, в конечном счете, приносит меньше вре-
да себе и окружающим. 

Седьмой знак. Противоположный знак становится более за-
метным, активным, интенсивно проявляя свои лучшие качества. 
Этот знак умеет произвести благоприятное впечатление, распо-
ложить к себе, пустить пыль в глаза. Однако это вовсе не означа-
ет, что мотивы, движущие человеком, обязательно кристально 
чисты. За гармоничным, красивым фасадом может скрываться 
пустота, безразличие, личная корысть. По седьмому знаку чело-
век легко, быстро может выплеснуть наружу свои переживания, 
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добиться того, к чему его давно влекло, чем ему хотелось обла-
дать. 

Четвёртый знак. Становится более активным, открываются 
шлюзы, внутреннее давление уменьшается. Все желания, которые 
человек в себе подавлял, могут найти позитивный выход. По это-
му знаку воплощаются основные, базовые программы, являю-
щиеся фундаментом для существования. Без участия четвёртого 
знака в жизнь человека не придёт истинная любовь и гармония, 
он не испытает полноту счастья. 

Десятый знак. Усиливается явное начало. Желания и устрем-
ления человека могут обрести реальное воплощение. Целена-
правленные усилия, терпение вознаграждаются. По десятому 
знаку человек обретает величие, духовный рост, делает карьеру 
или являет всему свету всё убожество и несовершенство своей 
души. Этот знак помогает человеку продвигаться наверх, сгла-
живая противоречия, помогая обойти самые трудные и опасные 
участки пути. Однако он не в состоянии дать человеку внутрен-
нюю уверенность в собственных силах и наполнить его сердце 
благородными устремлениями. 

Пятый знак. Человек становится менее заметным, не привле-
кает к себе лишнего внимания. Благодаря этому уменьшается 
число завистников, и человек в полной мере может насладиться 
радостями жизни, обрести личное счастье. Снижается творческий 
потенциал. Человек меньше творит нового, больше занимается 
усовершенствованием, гармонизацией того, что уже есть. 

Девятый знак. Снижаются амбиции, человек в состоянии 
удержаться от пустого распыления сил. Вместо погони за при-
зрачным счастьем (поиск золотой жилы, источника вечной моло-
дости, борьбы с драконами, вселенским злом и т.д.) он в состоя-
нии заняться действительно полезным делом. Отказываясь от 
большого куша, который, возможно, ожидает его в будущем, он в 
состоянии уже сейчас наслаждаться благами жизни, пусть не 
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столь впечатляющими, но вполне реальными. Человек вполне 
может чувствовать себя комфортно, отказавшись от внешних ат-
рибутов власти и величия. Самое лучшее, престижное, дорогое по 
этому знаку не доступно. 

4.2.1. Транзит Венеры по Овну 

1) Овен —  (1). На время действия этого транзита человек 
меньше ввязывается в открытую борьбу, снижается уровень аг-
рессии, он чаще думает, прежде чем предпринять какое-либо 
действие. Человек из варвара превращается в культурного зверя 
(культуриста), демонстрирующего свои накаченные бицепсы и 
трицепсы, но внутри - пушистого и осторожного. Но он по-
прежнему готов на священное безумство, если дело касается его 
священных чувств, если нужно защитить любимого человека. 

2) Весы —  (7). На человеке явно присутствует налёт циви-
лизованности, ухоженности. Чистое бельё, дезодоранты, свежее 
дыхание. Даже нахамит интеллигентно, а если даст кому-то в 
морду (не со зла, а для поддержания образа), то извинится вели-
кодушно. В жизни остаётся меньше острых проблем, легче дос-
тигается взаимопонимание. Добрых знакомых (пусть не друзей) 
становится больше. Общественное мнение о человеке становится 
более благоприятным. 

3) Рак —  (4). На время прохождения Венеры по Овну чело-
век начинает думать не только о себе, он становится более вни-
мательным к своим близким. Больше времени проводит в семье, с 
родителями, возвращается к истокам. Оказывается, что кто-то 
нуждается в его заботе, внимании. Человек становится более чув-
ствительным, сентиментальным, суровое сердце может дрогнуть, 
а из глаз появиться скупая слеза сострадания. 

4) Козерог —  (10). Человек становится способным на более 
продолжительные усилия. Если сразу не удаётся добиться желае-
мого, он может попробовать ещё раз. Человек находит в себе си-
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лы (не всегда, конечно) довести начатое дело до конца, даже если 
уже нет никакого желания, если всё осточертело. Резко возраста-
ет результативность его деятельности, закусив удила, он всё же 
может взобраться на гору, достичь того, что в другое время ему 
бы не удалось. 

 
5) Лев —  (5). Меньше времени остаётся для праздности 

(цветы, рестораны, вино, любовные похождения), меньше воз-
можностей покрасоваться. Зато можно узнать истинную цену 
своим способностям, талантам. Транзит позволяет на время уйти 
в тень и в спокойной обстановке сотворить нечто достойное веч-
ности. Человек становится менее популярным, о нём забывают 
(нет громких скандалов, в которых он был бы замешан). Его даже 
могут обвинить в преступном бездействии, в то время как он го-
товится к принятию важного решения, сосредотачивается, со-
вершенствуется. 
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6) Стрелец —  (9). Главный приз достаётся не ему (он все-
гда достаётся более наглым и беспринципным). Человек не может 
столь же легко и безрассудно хватать от жизни всё. Он начинает 
задумываться о последствиях. Ведь есть же законы, законода-
тельство, уголовный кодекс, да и внутренние законы чести. Есть 
правительство, власть, а возможно, что есть и власть над властью, 
некая высшая инстанция, для простоты именуемая Богом. 

4.2.2. Транзит Венеры по Тельцу 

1) Телец —  (1). Венера в обители. Не надо никуда стре-
миться, нечего искать, всё уже есть. Человек не алчет лучшей до-
ли, он наслаждается тем, что есть. Чувства, переживания - более 
глубокие и насыщенные. Вполне возможен «рай с любимым в 
шалаше». Гораздо лучше и полнее усваивается пища, физический 
организм человека функционирует более слаженно. При этом 
внешне человек может обходиться меньшим количеством мате-
риальных благ, ему надо меньше еды, вещей, одежды, из всего он 
выбирает лучшее, удобное, практичное. Транзит хорош для укре-
пления материальной базы, а не для того, чтобы её растрачивать 
(лучше копить, чем транжирить, лучше получать подарки, чем 
дарить их). 

2) Скорпион —  (7). Противоположный знак усиливается. 
Хорошее самочувствие, физическое состояние, ощущение внут-
ренней гармонии способствуют увеличению сексуального потен-
циала. Транзит хорош дня любовных приключений, можно поду-
мать о продолжении рода. Человеку хочется острых, волнующих 
переживаний, не помешает немного экстремального опыта. Ино-
гда хочется поставить на кон привычный комфорт жизни и риск-
нуть. Человек чувствует себя вполне уверенно при столкновении 
с непредвиденными обстоятельствами, он не прочь пощекотать 
себе нервы, встряхнуться, чтобы увидеть жизнь в новых красках. 
После грозы мир чист и свеж. 
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3) Лев —  (4). Усиливается творческий потенциал, силы, ко-
торые долгое время дремали, становятся активными. Внутреннее 
ощущение праздника, что-то важное, приятное должно произой-
ти. Привычные вещи, близкие люди приобретают особую при-
влекательность. Свои таланты, своё горение человек отдаёт се-
мье, родителям, своему дому. Прекрасный транзит для того, что-
бы рассеялся туман недоверия и проглянуло солнышко. 

 
4) Водолей —  (10). Достижения, признание ожидают чело-

века на непроторенных дорожках. Человек внутренне готов к не-
ожиданному повороту в своей судьбе. Некоторая новизна и неиз-
вестность ему может быть даже приятна, разумеется, если пере-
мены не носят катастрофического характера. Мы рассматриваем 
транзит Венеры, ситуации проигрываются на уровне чувств: че-
ловек получает удовольствие от ситуации или же не получает. В 
нашем случае он может (или просто мечтает об этом) пуститься 
вскачь на лихом коне (промчаться на шестисотом «Мерседесе»), 
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совершить прыжок с парашютом вместе с любимым человеком, 
слетать на самолёте на сказочный остров, то есть почувствовать 
скорость жизни. При этом ему важно ощущать безопасность это-
го мероприятия, он вовсе не мечтает об авиакатастрофе. 

5) Дева —  (5). Во время этого транзита человеку сложно 
получить удовольствие от обыденных, рутинных дел. На службе, 
работе его таланты и усердие не находят должной оценки. Пер-
спектива прийти домой и начать бесконечную уборку, готовку, 
стирку почему-то не вдохновляет. 

6) Козерог —  (9). Не следует также надеяться на то, что от-
куда-то свалится немеренное счастье, придёт удача незваной гос-
тьей, появятся шальные деньги. Не стоит надеяться на многое. 
Однако небольшое счастье человек вполне может заслужить сво-
им трудом и терпением, надо чётко знать, что он от жизни хочет. 
Из всех возможных сказочных перспектив надо выбрать одну и 
методичными усилиями продвигаться к её воплощению. 

4.2.3. Транзит Венеры по Близнецам 

1) Близнецы —  (1). Человек не настроен на пустые разго-
воры, беготня, погоня за удачей не приносит ему радости. Чело-
век нуждается в тёплом дружеском участии. Круг его общения 
может быть нешироким, но искренним. Избирательное отноше-
ние к информации, человек воспринимает только то, что ему оп-
ределённо нравится, он живёт больше сердцем, а не умом. Этот 
транзит не способствует бизнесу, научным исследованиям, зато 
развивает творческое мышление, хорош для поэтов, писателей. 

2) Стрелец —  (7). За счёт того, что бесконечный внутрен-
ний монолог немного стихает и в мыслях наступает некое равно-
весие (перемирие), человек в состоянии воспринять что-то извне. 
Перед ним могут открыться прекрасные перспективы, он может 
возжелать чего-то лучшего, большего, значительного. Душа уже 
не может быть чёрной крестьянкой (мальчиком на побегушках), а 
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хочет быть столбовой дворянкой (крутым, новым русским, депу-
татом Госдумы). Транзит хорош для поиска влиятельных попут-
чиков, спонсоров. Под сенью величественной личности (супруга, 
коллеги) легче удовлетворить свои растущие запросы. 

 
3) Дева —  (4). Наступает время, когда хочется разобраться 

в себе, в своих желаниях, чувствах. Бремя наводить порядок и 
выметать сор, обратиться к психоаналитику, сказать близким лю-
дям слова любви и признательности. Это тот случай, когда честно 
выполненный долг даёт человеку уверенность в своих силах. 
Лучшее время для того, чтобы сделать дела, которые долгое вре-
мя откладывались на потом. Исполнение даже неприятных обя-
занностей способно вызвать чувство удовлетворения. 

4) Рыбы —  (10). Достижения в материальной области, ус-
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пех в любви ожидают человека за пределами рационального. Ве-
ликие дела вершатся втайне, вдалеке от шумихи, иногда путями 
мистическими. Прекрасная возможность добиться того, о чём 
втайне мечтал, во что искренне верил, для осуществления чего 
нет явных предпосылок. Важна вера в успех, вдохновение, важно 
довериться чутью и, возможно, отдаться на волю судьбы. 

5) Весы —  (5). Интерес к публичным мероприятиям (кон-
церты, банкеты, собрания) уменьшается, человек стремится 
меньше быть на публике. Принародное выяснение отношений, 
конфликтные ситуации не доставляют ему большой радости. 
Уменьшается число любовных приключений, повышается веро-
ятность осечек, нестыковок, неприятного стечения обстоятельств. 
Человек нуждается в отдыхе, в мягкой, расслабляющей обстанов-
ке, в общении с произведениями искусства. 

6) Водолей —  (9). Если человек хочет получить от жизни 
много, то, скорее всего, он получит мало. В жизнь человека мо-
жет вмешаться неожиданный фактор и разрушить самые гранди-
озные планы. Не лучшее время для расширения бизнеса, для по-
лучения сверхприбылей. Время пересмотра своих претензий к 
миру. Может оказаться, что главное в жизни не то, к чему чело-
век так долго стремился. 

4.2.4. Транзит Венеры по Раку 

1) Рак —  (1). Человек в меньшей степени подвержен нега-
тивным внешним влияниям во многом за счёт положительного 
настроя. Благодушие, желания становятся более конкретными, 
эмоции несколько приземляются, становятся более контролируе-
мыми. Человек проигрывает в утончённости, но выигрывает в 
умении приспособиться к ситуации, меньше капризничает. Появ-
ляется возможность понять, что есть благо для самого человека и 
его близкого окружения. 

2) Козерог —  (7). Человек становится более терпеливым и 
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выносливым, меньше боится трудностей, от опасности не прячет-
ся за спины других. Человек готов потрудиться, попотеть для то-
го, чтобы жизнь стала богаче и уютней. Меньше сомнений и ко-
лебаний, приходит к пониманию того, что сложный вопрос мож-
но не всегда решить лаской и уступками, иногда требуются дос-
таточно жёсткие меры. 

 
3) Весы —  (4). В доме человека, насколько это возможно, 

воцаряются мир и гармония. Его не съедает чувство вины, он 
меньше занимается болезненным самокопанием, ему легче обрес-
ти внутреннее спокойствие и равновесие. Опираясь на позитив-
ные желания, он может с оптимизмом смотреть в будущее. Всё 
меньше вещей и явлений его раздражает, вызывает явное непри-
ятие. 

4) Овен —  (10). Для того чтобы отстоять спокойствие и 
комфорт жизни, человек должен действовать решительно. Успех 



 

 

226

будет сопутствовать, материальное благополучие увеличится, 
общество признает его, если он будет действовать бескомпро-
миссно, прямолинейно, не слишком задумываясь о последствиях. 
Большая любовь, счастье могут быть завоёваны силой. Чистые 
помыслы должны быть подтверждены рыцарской доблестью. 

5) Скорпион —  (5). Человеку всё меньше и меньше удо-
вольствий доставляет мазохизм, самоистязание. Картина жизни, 
нарисованная в мрачных красках, начинает надоедать. Снижается 
уровень агрессии, уменьшается сексуальный потенциал. Ужасы и 
страшилки не вызывают в человеке волнующих переживаний. Он 
начинает задумываться о вечных ценностях, о том, чего нельзя 
купить за деньги. 

6) Рыбы —  (9). Многое становится на своё место, исчезают 
неясности, недосказанности. Подозрения, предчувствия, вера в 
приметы не оказывают решающего влияния на выбор, делаемый 
человеком. Этот транзит не способствует мистическим открове-
ниям, высоким, утончённым состояниям души, но, при благопри-
ятном стечении обстоятельств, позволяет ощутить, что есть в ми-
ре некая сила, которая объединяет людей, даёт им надежду, про-
буждает в сердце любовь. 

4.2.5. Транзит Венеры по Льву 

1) Лев —  (1). Человек становится не столь ярким, он в 
меньшей степени выделяется на фоне других, становится проще, 
обыденнее, доступнее для обычных человеческих чувств. Если 
раньше он вызывал у окружающих чувство обожания, трепета, 
производил впечатление величия, то теперь его можно просто 
любить: он такой же, как все, только немного лучше или добрее, 
красивее, умнее и так далее. Общий энергетический потенциал 
снижается, поэтому человек должен быть более разборчив при 
выборе сфер своих интересов. На всё его может не хватить. 

2) Водолей —  (7). Вместо свиты обожателей, почитателей, 
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греющихся в лучах славы, у человека появляются искренние дру-
зья, которые его просто любят, ничего не требуя взамен. Появля-
ется больше свободы, в сценарии развития событий появляется 
больше вариантов, больше места для импровизации. На многое 
открываются глаза, становится легче понять нужды, стремления, 
чувства других людей. Увлечённость общим делом, появляется 
возможность влиться в бурный поток жизни, почувствовать себя 
важной составляющей в общем хоре голосов. 

 
3) Скорпион —  (4). Увеличивается сексуальная привлека-

тельность, более сильными становятся основные жизненные ин-
стинкты, помогающие человеку выжить в сложных, критических 
ситуациях. Для того чтобы добиться лучшего результата, человек 
должен исходить из возможности реализации худшего варианта. 
Для того чтобы чувствовать себя уверенно, он должен быть пси-
хологически готов пойти на жертву, принять страдание. Надо 
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принять себя и жизнь такими, какие они есть. Надо суметь уви-
деть в себе тёмное, разрушительное начало, понять его природу, 
научиться контролировать его, вместо того чтобы стать его ра-
бом. 

4) Телец —  (10). Реализация творческого потенциала дан-
ного транзита лежит в умении получать удовольствие от простых 
радостей жизни. Человек может добиться успеха и обрести сча-
стье, если он будет стремиться делать людям добро, если он в со-
стоянии любить их, таких разных, противоречивых, несовершен-
ных. Любовь человека должна воплотиться во что-то реальное, 
вещественное, оставить после себя зримый след. В конечном счё-
те обогатится сам человек, его жизнь станет благополучной, воз-
растёт материальный достаток. 

5) Стрелец —  (5). Во время действия этого транзита чело-
веку не доставляют большой радости помпезные, официальные 
мероприятия. Великосветский образ жизни, жизнь на широкую 
ногу, проблемы большой политики, продвижение по ступеням 
власти - всё это уходит на второй план, не вызывает у человека 
повышенного энтузиазма. Хочется передохнуть от избытка шума, 
света, внимания к своей персоне. 

6) Овен —  (9). Человек становится менее агрессивным в 
выборе средств для достижения жизненно важных целей. Мень-
ше боли и страданий он приносит окружающим, становится бо-
лее сдержанным, терпимым. В лучшем случае начинает задумы-
ваться об ответственности, которую налагает на человека власть. 

4.2.6. Транзит Венеры по Деве 

1) Дева —  (1). Рациональное начало ослабевает, уходит аб-
солютные заданность и обусловленность, расчищается место для 
иррационального. Попытки измерить алгеброй гармонию стано-
вятся не столь настойчивыми и разрушительными для чувствен-
ной картины мира. Неудовлетворённые желания заявляют о сво-
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ём существовании, их становится сложнее игнорировать, прихо-
дится вносить поправки в выверенное расписание жизни. 

 
2) Рыбы —  (7). Человек становится мягче, утончённее, впе-

чатлительнее, более подверженным различным переживаниям. В 
его жизнь входит много нового, того, что нельзя объяснить  ра-
ционально, а можно только принять. Появляется интрига, иску-
шение, неопределённость, нечто манящее, неразгаданное, недос-
тижимое. Нечто пугающе неизведанное, не поддающееся пред-
сказанию, расчётам, делает жизнь насыщенной,  полной.  Недос-
тающие детали складываются в цельную картину, которую стра-
шится принять разум, но понимает сердце. 

3) Стрелец —  (4). Благодаря этому транзиту человек не-
ожиданно в самом себе может открыть несметные богатства, не-
что такое, чем можно гордиться. Пробуждаются великодушие,  
щедрость,  благородство.  Плотину прорывает бурный поток. 



 

 

230

Вместо скупых капель дождя на высохшую почву обрушивается 
животворный ливень. Душа просыпается к великимделам. Чело-
века начинает интересовать то, чем живёт общество, он становит-
ся более открытым к духовной, политической жизни общества. 

4) Близнецы —  (10). Для чувственного развития человека, 
для обретения счастья, мира и гармонии, для того, чтобы сделать 
жизнь богаче и комфортней, надо обратить внимание на самые 
простые вещи, на то, что раньше выпадало из сферы его интере-
сов как нечто незначительное, не заслуживающее внимания. 
Очень важно простое общение, дружеское участие в судьбах дру-
гих людей, готовность изменить свои пристрастия, предпочтения. 

5) Козерог —  (5). Лёд потихоньку начинает таять, в моно-
литной стене отчуждения появляются бреши. Человек становится 
менее холодным, исчезает излишняя запрограммированность. 
Помимо разумной целесообразности находится место для милых 
глупостей и чудачеств. Человеку перестаёт доставлять удоволь-
ствие монотонность и серость будней, хочется с кем-то разделить 
своё одиночество, добавить цвета, звука и непредсказуемости 
хаоса. 

6) Телец —  (9). Ослабевают материальные привязки, жела-
ние обладать чем-то (или кем-то) становится не столь навязчи-
вым. На время действия транзита снижается уровень материаль-
ного благосостояния человека, ему сложнее найти подходящую 
кормушку, жизнь с меньшей охотой одаривает его благами. По-
является прекрасная возможность по достоинству оценить то, что 
имеешь. Может прийти понимание того, что нужно быть благо-
дарным за всё добро, которое тебе делают люди. 

4.2.7. Транзит Венеры по Весам 

1) Весы —  (1). Благодаря этому транзиту в значительной 
степени уменьшается неопределённость, двойственность, прису-
щая знаку Весы. У человека появляются мощные желания, сти-
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мул к принятию решения, которые облегчают проблему выбора. 
Человек проигрывает в элегантности, изящности, но заметно вы-
игрывает в результативности поступков. Диапазон проявлений 
сужается за счёт более эффективного использования конкретных 
направлений. 

 
2) Овен —  (7). Человек начинает действовать более реши-

тельно. Если ему что-то надо или он что-то хочет, то он добива-
ется желаемого, не гнушаясь самых жёстких методов. Охвачен-
ный желанием, человек может доставить окружающим опреде-
лённые неудобства. Он может скинуть маску интеллигента, мям-
ли, слабака и в достаточно грубой форме заявить о своих правах. 
Жизнь становится гораздо интереснее и увлекательнее, в ней по-
является масса ярких, запоминающихся событий. 

3) Козерог —  (4). Появляется уверенность в своих силах, 
человек начинает понимать, ради чего ему стоит жить. Внутрен-
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ние принципы вполне могут перевесить ценностные установки 
общества. Повышается внутренняя дисциплина, человек предъ-
являет к себе повышенные требования, выделяет приоритеты, 
меньше времени тратит на поиск запасных путей, путей обхода 
или отступления. Человек производит впечатление легкомыслен-
ности, уязвимости, уступчивости, однако очень неплохо перено-
сит прессинг и без ощутимых потерь выходит из сложных ситуа-
ций. 

4) Рак —  (10). Ключ к успеху, к победам - умение распо-
ложить к себе, войти в доверие, понять нужды, желания другого 
человека. Для того чтобы обрести богатство, личное счастье, сде-
лать карьеру, человек должен стать психологом, он должен нау-
читься читать в сердцах людей, понимать тайные мотивы их 
стремлений. Продвижение к заветной цели часто незаметно, че-
ловек не создаёт вокруг себя излишнего шума, не привлекает к 
себе внимания, часто пользуясь услугами близких людей. 

5) Водолей —  (5). Человек более сдержан в своих проявле-
ниях. Чудачества, экстремальные ситуации с непредсказуемым 
исходом приносят ему всё меньше радости. Он всё меньше идёт 
на поводу у коллектива, его решения меньше зависят от мнения 
друзей. Он сам ограничивает себя, не позволяя расслабиться, 
«оторваться» по полной программе. 

6) Близнецы —  (9). Человек ведёт достаточно сложную иг-
ру, он сам взял ответственность за происходящее. Простая, безза-
ботная жизнь всё менее доступна ему. Простые радости жизни - 
не для него. Его планка стоит выше. Друзей и знакомых стано-
вится меньше, появляется большая избирательность в выборе 
контактов и нужной информации. 

4.2.8. Транзит Венеры по Скорпиону 

1) Скорпион —  (1). Во время этого транзита самые отвра-
тительные явления в жизни, самые ужасные черты характера вы-
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глядят милее, приятнее. Опасения, страхи, ночные кошмары в 
спокойной,  комфортной обстановке кажутся забавными, добав-
ляют к празднику жизни остроту ощущений. Несколько ослабе-
вает потребность в сексуальных контактах, человек может пере-
ключиться на массу других приятных занятий, доставляющих 
удовольствие. 

 
2) Телец —  (7). Жизнь прекрасна. Можно на время забыть о 

том, что она не вечна, что человек смертен, причём внезапно 
смертен. Возрастают аппетиты, появляется возможность удовле-
творить свои желания, познать радость любви, насладиться кра-
сотой мироздания, соприкоснуться с магией искусства, получить 
чувственное удовольствие от красивых вещей, вкусной еды, ком-
фортной обстановки. Пир жизни. Особую пикантность ему при-
даёт понимание того факта, что он когда- нибудь закончится. 

3) Водолей —  (4). Человек может чувствовать себя уверен-
но, испить полную чашу счастья только в том случае, если он 
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внутренне готов к неожиданным поворотам судьбы, если он не 
цепляется за прошлое, за то, что у него есть, если он не боится 
это потерять, если он умеет ценить красоту момента. Стремление 
обладать, безраздельно владеть чем-то разрушает его счастье, 
опустошает самого человека, вносит в его душу хаотичное нача-
ло. 

4) Лев —  (10). Этот транзит позволяет человеку блеснуть, 
возвыситься над толпой. Переживания, чувства должны быть ог-
ранены в брильянт. Прекрасная возможность сделать мир немно-
го светлее, людей – счастливее. Ощущение счастья, состояние 
влюблённости в жизнь заразны, один счастливый человек спосо-
бен изменить восприятие многих людей, настроив их на октаву 
выше. Для того чтобы добиться желаемого, надо не бояться быть 
белой вороной в стае серых (чёрные вороны столь же редки, как и 
белые). 

5) Рыбы —  (5). Заумь, заморочки, суррогат жизни, искусст-
венный кайф не прельщают человека. Зачем питаться иллюзиями, 
когда вот она - реальная жизнь, гораздо прекраснее и одновре-
менно ужаснее любой выдумки. Общая чувствительность пони-
жается. Тонкие миры отступают под натиском грубой правды 
жизни. 

6) Рак —  (9). Меньше печалей и пустых ожиданий. Не сле-
дует слишком многого ждать от других. Никто, даже самые близ-
кие люди, не помогут стать счастливее. Счастье приходит изнут-
ри, когда находишь самого себя, когда принимаешь себя цели-
ком, не боясь выставить напоказ своё несовершенство, свою убо-
гость. 

4.2.9. Транзит Венеры по Стрельцу 

1) Стрелец —  ( 1). Человек становится терпимее к власти, 
к людям, имеющим более высокий социальный статус, более 
удачливым или богатым. Разумеется, человек не отказался бы от 



 

 

235

золотых гор, от куска пожирнее, от возможности хапнуть по-
больше. Но всё-таки он выставляет напоказ свои желания, ради 
их удовлетворения он не готов пойти на крупный скандал, пыта-
ясь действовать мягче, изобретательнее. 

 
2) Близнецы —  (7). Хорошая возможность для того, чтобы 

попытаться договориться, решить все вопросы мирно, по-
дружески, за стаканом хорошей водки. Поход в массы, интересно 
залезть в шкуру простого человека, получить свежие впечатле-
ния, при этом ни на миг не забывая, что сам-то выше всего этого, 
что принадлежишь совсем другому миру. Простые удовольствия, 
нехитрые радости подобны свежему ветру, разгоняющему туман 
пресыщенности и изысканного гурманства. 

3) Рыбы —  (4). Это тот случай, когда для того, чтобы об-
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рести себя, обрести покой, равновесие, полезно пустить всё на 
самотёк, плюнуть на важные дела, амбиции и неуместную гор-
дость. Отдаться течению, ощутить неповторимость мгновения, 
расслабиться, в тишине, уединённости услышать, почувствовать 
что-то главное, то самое, что пробуждается в сердце, в сердцеви-
не бытия. Понять себя, свои желания. Зачем надевать маски, ко-
гда один на один со Вселенной, когда конечный и несовершен-
ный стоишь перед лицом вечности. 

4) Дева —  (10). Когда сняты маски и отброшена ложная 
гордыня, многое становится на свои места. Прекрасное время для 
того, чтобы разобраться в приоритетах и начать наводить поря-
док в своей внешней жизни. Для достижения высокой цели, само-
го главного в жизни надо быть готовым делать не только то, что 
нравится, что приятно, к чему лежит душа. Дисциплина чувств. 
Для того чтобы расчистить дорогу, приходится разгребать дерь-
мо. 

5) Овен —  (5). Человеку не доставляют былого удовольст-
вия силовые методы решения проблем. Для того чтобы добиться 
желаемого, он редко прибегает к прямому насилию, стараясь не 
выпячивать себя, не показывать личную заинтересованность. Всё 
то же самое можно сделать во имя человечества, для обществен-
ной пользы. И не обязательно всё делать самому. Можно вос-
пользоваться услугами других людей, исполненных нерастрачен-
ной физической силы и не знающих, как её применить на пользу 
людям. 

6) Лев —  (9). На ком-то другом сошёлся клином белый 
свет. Не обязательно открывать все свои таланты, являть миру 
всё, на что способен. Что-то надо оставить про запас, самое цен-
ное надо держать в резерве. Истинная драгоценность всегда со-
крыта от любопытствующих взоров. То, что выставляется на по-
каз, всегда второсортно. Надо знать себе истинную цену, но это 
не означает, что надо вешать ценник себе на лоб. 
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4.2.10. Транзит Венеры по Козерогу 

1) Козерог —  (1). Некоторое время человек судит себя не 
слишком строго, некоторые запреты и ограничения снимаются. 
Он может позволить себе заняться не только тем, что полезно, но 
и тем, что приятно. Шершавую кожу асфальта пробивает нежный 
цветок - бессмысленный, бесполезный среди размеренной упоря-
доченности. 

 
2) Рак —  (7). Человек обращает внимание на малое, неза-

метное, незначительное, проявляет заботу о слабом, ранимом. В 
душе появляется движение, приходят желания странные, проти-
воречащие жизненной логике. Неравнодушие мешает продвиже-
нию вперёд, оно заставляет осмотреться, оглянуться назад, в 
прошлое. Отлаженный механизм даёт сбой, в строгий ритм жизни 



 

 

238

вторгаются щемящие нотки, заставляющие плакать от радости. 
3) Овен —  (4). Человеком движет страсть, азарт. Равноду-

шие неплодотворно. Только внутренний огонь, решимость, уве-
ренность в своей правоте могут принести удовлетворение. Надо 

взять на себя смелость самому судить о вещах и явлениях, да-
вать оценку поступкам других людей. Надо быть готовым к тому, 
что даже самые близкие люди не всегда тебя понимают. Древние 
инстинкты выживания надо держать под рукой. Человеку нравит-
ся приправить своё пресное существование чем-нибудь острень-
ким. 

4) Весы —  (10). Внешняя цель человека - добиться взаимо-
понимания, всеобщего мира и гармонии. Но ради этого иногда 
приходится пройти через небольшую войну (прежде всего в сво-
ей душе). Нет страшнее воина, которым движет сострадание, бла-
городная идея. Самый прочный мир строится на боли сердца. Че-
ловеку легче учесть мнения и чаяния людей, достичь компромис-
са. Пройдя через испытания, возрадоваться деяниям рук своих, 
насладиться гармонией сердец, поющих в унисон. 

5) Телец —  (5). Человек перестаёт быть зависимым от про-
стых житейских радостей, он не прочь вкусно поесть, сладко по-
спать, приобрести красивую, дорогую вещь, но это не самое 
главное. Деньги для человека становятся тем, чем они и должны 
быть: средством для достижения цели. Собственнические ин-
стинкты слабеют. Уменьшается физический потенциал человека, 
он становится уязвимее, незащищённее. С тонкой шкурой слож-
нее жить в грубом мире, но зато впечатления богаче и изыскан-
нее. 

6) Дева —  (9). Не следует надеяться на продвижение по 
службе. Многое в жизни приходит в беспорядок, в деловой жизни 
человека присутствует некая хаотичность. Хороший работник не 
должен быть слишком впечатлительным, это удел художника. То, 
на что возлагались большие надежды, проходит с натугой, боль-



 

 

239

шим скрипом. 

4.2.11. Транзит Венеры по Водолею 

1) Водолей —  (1). Человеку нравится особенное, экстре-
мальное, но, удовлетворяя свои желания, он старается не риско-
вать своим здоровьем. Он готов даже пожертвовать своим имид-
жем, поддержкой друзей, если риск неоправдан или авантюра 
слишком безумна. Все свои необычные приключения человек 
стремится сделать комфортными. Романтика с заранее просчи-
танными последствиями. 

 
2) Лев —  (7). Человек выделяется на фоне других людей 

только ему одному присущим особенным колоритом. Ему нра-
вится не то, что нравится всем, вещи и люди, которые его окру-
жают, - особенные. Он становится более самодостаточным, неза-
висимым, не стесняется быть эгоистичным, легко может потра-
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тить на себя любимого массу времени и материальных средств. 
Умение произвести впечатление на окружающих, магнетизм, 
притягательность личности. Появляются обожатели и последова-
тели. Человек без угрызения совести пользуется услугами других 
людей, ведь бездарность должна служить таланту. 

3) Телец —  (4). Реализовать своё предназначение можно, 
только опираясь на всё самое лучшее, доброе в самом себе. Необ-
ходимо взрастить в себе любовь к жизни (даже тогда, когда и 
жить-то не хочется). Прекрасная возможность для возделывания, 
окультуривания своей души. Иногда надо давать себе поблажку, 
можно позволить себе пряник повкуснее. Это тот случай, когда 
деньги, богатство могут принести реальную пользу. Контроли-
руемая алчность также весьма полезна. 

4) Скорпион —  (10). Возрастает сексуальность, страстность 
натуры,  способность сопротивляться  неприятностям. Вместе с 
тем усиливается тема трагичности в судьбе человека. Удовольст-
вие, получаемое от жизни, сильнее от того, что оно произрастает 
на страдании. Наслаждаясь материальным великолепием, необ-
ходимо устремиться к вечным ценностям. Задача человека - по-
пасть в сердцевину страданий, в клоаку страстей, в тёмное царст-
во, туда, куда не рискнёт заглянуть нормальный человек, не бо-
яться кошмаров больного, воспалённого сознания, внести свет, 
красотой вытеснить безобразие, любовью наполнить пустоту. На-
слаждение и пафос смерти идут рука об руку. Созидательное, 
жизнеутверждающее начало должно родиться во тьме. 

5) Близнецы —  (5). Человек обрастает добром, становится 
собственником, ему сложнее расстаться с тем, что он накопил, 
создал своим трудом, выстрадал. Поездки, неожиданные переме-
ны ему не доставляют большой радости. Меньше становится слу-
чайных друзей, попутчиков, знакомых. Простота отношений, де-
шёвые вещи уходят из обихода. Человеку труднее договаривать-
ся, находить общий язык, проще взять то, что хочется, или ку-
пить. 
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6) Весы —  (9). Трудно рассчитывать на расширение соци-
альной деятельности. Человек занят своими личными проектами, 
на общественные не хватает времени и желания. Не приходится 
рассчитывать на поддержку общественных организаций, на по-
нимание коллег. Зато враги и завистники могут подтолкнуть на 
новый виток развития. 

4.2.12. Транзит Венеры по Рыбам 

1) Рыбы —  (1). Когда приходит любовь, когда человека пе-
реполняют сильные чувства, ночь уходит и мир приобретает чёт-
кие очертания, предметы обретают плоть, размер и вес, велико-
лепие красок больше нельзя не замечать. Из заоблачных миров 
человек опускается на грешную землю, в мир настоящих чувств. 
Волшебство, доступное каждому. Человек перестаёт пренебре-
жительно относиться к своему телу. Плоть становится тончай-
шим инструментом, способным выразить неземные переживания. 

2) Дева —  (7). В обыденной жизни появляется чуть больше 
порядка, в желаниях и стремлениях - больше разумности, прак-
тичности. Взаимоотношения с людьми становятся более конкрет-
ными, определёнными. Больше приятных моментов, больше 
пользы можно принести людям. Появляется возможность сделать 
задел на будущее, подготовиться к худшим временам, расплани-
ровать свои средства и силы. 

3) Близнецы —  (4). Правильнее всего в своих желаниях 
опираться на житейскую логику, проще относиться к неприятно-
стям и несовершенству, с которыми постоянно приходится стал-
киваться. Ни в коем случае нельзя заниматься самокопанием, пы-
таться понять глубинные причины поступков людей. Это только 
омрачит существование и лишит жизнь многих удовольствий. 

4) Стрелец —  (10). Добиться успеха и личного счастья 
можно в том случае, если амбиции человека достаточно велики, 
если он не побоится замахнуться на великое. Цель должна быть 
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достаточно заманчивой, перспективы - ошеломляющими. Скром-
ность и непритязательность - это путь к страданиям. 

 
5) Рак —  (5). Человеку больше не хочется плакаться в жи-

летку. Пессимизм и мазохизм уже не являются спасительной от-
душиной. Ему становится тесно в родных стенах, ему недоста-
точно сочувствия и понимания близких людей, требуется простор 
для деятельности и общественного признания. Он знает слабости 
и тайные желания других людей и может сыграть на этом, придав 
своему облику особую утончённость и шарм. 

6) Скорпион —  (9). Мрачные перспективы (ожидание само-
го худшего, прогнозирование неудачи, страх перед реальной или 
вымышленной опасностью) больше не преследуют человека. 
Страдание и смерть он принимает как должное, как неотъемле-
мую составляющую человеческого счастья. 
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4.3. Возвращение Венеры 
Венера возвращается на своё место один раз в год. На момент 

точного возвращения составляется астрологическая карта, кото-
рая позволяет более детально оценить программу развития по 
Венере на год. По карте возвращения можно оценить степень 
гармоничности данного отрезка жизненного пути, возможность 
реализации эстетических и этических программ, эволюцию чув-
ства любви, а также реальные результаты усилий человека, на-
правленных в материальную сферу. Возвращение Венеры осо-
бенно важно для людей, чья жизнь тесно связана с искусством, 
модой, косметикой, финансами, производством и реализацией 
товаров для женщин, продуктов питания. 

Каждые восемь лет происходит мажорное возвращение Вене-
ры: транзитная Венера делает петлю вокруг своего положения в 
карте рождения, трижды касаясь информации, заложенной при 
рождении. Программа, заложенная во время мажорного возвра-
щения Венеры, реализуется в течение восьми лет. 

Рассмотрим возвращение Венеры на примере известного рус-
ского художника-космиста Николая Константиновича Рериха. 
Н.К. Рерих родился 9 октября 1874 года в Санкт-Петербурге в 13 
часов 38 минут по Гринвичу (рис. 4.13). 

В карте рождения Венера находится в Стрельце (   в  ), что 
говорит о большой плодовитости художника, о стремлении за-
нять видное, одно из первых мест в живописи, о творческих ам-
бициях, о славе и признании, особенно за границей. 

Венера входит в зелёные конфигурации аспектов корабль и 
закладка. Корбаль образован Венерой, соединением Восходящего 
Узла и Нептуна в Овне (       в  ), Ураном во Льве (  во 

). Закладка образована Венерой, соединением Нисходящего 
Узла и Чёрной Луны в Весах (       в  ) и ураном во Льве. 
Это говорит об огромном творческом потенциале, которым ещё 
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надо суметь воспользоваться.  

 

 
Лунные Узлы, входящие в эти конфигурации, свидетельству-
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ют об определённой избранности и предначертанности реализа-
ции творческого потенциала через живопись.  

Восходящий Узел в соединении с Нептуном – многое в жизни 
Н.К. Рериха, в том числе и живопись, связано с мистикой, поис-
ком духовных истоков, с попыткой выразить невыразимое, скры-
тое, сокровенное. 

Уран во Льве - новаторство и необычайная лёгкость при напи-
сании картин. 

Конфигурация корабль расположена в огненных знаках, что 
говорит о тяготении к ярким символам, простым и мощным сред-
ствам для выражения идеи, о преобладании чистых, светлых то-
нов, об общей энергетической заряженности полотен. 

Картины Н.К. Рериха никого не оставляют равнодушным. Они 
или «прошибают» насквозь мощным психоэнергетическим заря-
дом, вызывают чувство восторга, трепета, удивления, или же вы-
зывают резкое неприятие, чувство необъяснимого отторжения, 
настолько сильное, что человек даже не хочет разобраться в нём: 
нет и всё! 

Нисходящий Узел в соединении с Чёрной Луной говорит об 
определённом грузе негативной кармы, который надо отработать 
в данном воплощении, о сдерживании, подавлении или попытках 
контролировать тёмные, разрушительные стороны своей приро-
ды. За спиной осталось много тёмного, по неосторожности джин 
может быть выпущен из бутылки. Из тьмы, прошлых ошибок не-
обходимо проложить дорогу к свету, предпринимая героические, 
фанатические усилия (Восходящий Узел в соединении с Непту-
ном в Овне). 

Проследим в творческой биографии Н.К. Рериха восьмилет-
ний цикл, связанный с возвращением Венеры. Особое внимание 
обратим на дело всей его жизни, которое впоследствии получило 
его имя, - Пакт Рериха. 
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4.3.1. Рождение любви 

Нервов мажорное возвращение Венеры произошло в конце 
1898 года: 10 октября, 18 декабря, 25 декабря. 

К этому моменту времени Н.К. Рерих уже получил разносто-
роннее образование, закончил историко-филологический факуль-
тет Петербургского университета. Академию художеств, получил 
звание художника (в 1897 году за картину «Гонец»). Первые опы-
ты рисования относятся к 1891 году (за восемь лет до первого 
мажорного возвращения Венеры), на увлечение Николая Рериха 
рисованием обратил серьезное внимание художник М. Микешин, 
близкий друг семьи. Он увидел в мальчике большой талант и с 
1891 года начал с ним заниматься. 

Рубеж 1898-1899 годов для Рериха во многом стал судьбонос-
ным. В его творческой карьере произошли важные события: в 
1898 году 24-летний Николай Константинович получает сразу 
два интересных и заманчивых предложения - место помощника 
директора музея Императорского общества поощрения худо-
жеств и место помощника редактора художественного журнала. 
Примерно в это же время начинается его сотрудничество с новым 
художественным обществом «Мир искусства». 

В 1899 году в жизни Рериха происходит еще одно значитель-
ное событие. Летом, приехав на раскопки в имение князя П. А. 
Путятина в Бологом, он знакомится с Еленой Ивановной Ша-
пошниковой, человеком неординарным, талантливым, глубоко 
интересовавшимся историей, литературой и философией. Общ-
ность устремлений и симпатия очень быстро переросли в глубо-
кие взаимные чувства, и в ноябре 1901 года молодые люди поже-
нились. Н.К. Рерих в лице Елены Ивановны обрёл не только лю-
бимого человека, супругу, друга, вдохновляющего его на творче-
ские свершения, разделяющего все тяготы жизненного пути, но и 
человека необычайной внутренней чистоты, исключительно 
близкого ему по духу, ставшего лидером в их духовных поисках. 
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Н. К. Рерих становится секретарём школы при Обществе по-
ощрения искусств, а позже - директором этой школы. Это была 
первая из многих его ролей как учителя и глашатая искусств. Ре-
рих был полон решимости реорганизовать общество и спасти его 
от академической посредственности, в которой оно прозябало 
много лет. Он ввел систему художественного образования, кото-
рая даже по сегодняшним стандартам кажется революционной. 
Эта система основана на обучении многим искусствам одновре-
менно - живописи, музыке, пению, танцам, театру, прикладному 
творчеству (керамике, росписи фарфора, черчению). Преподава-
телям предоставлялось право свободно выбирать программу обу-
чения. 

Рерих горячо ратует за то, чтобы искусство широко вошло в 
жизнь народа, обрело общественно-воспитательную силу. Он 
считает необходимым изучать памятники русского, подлинно на-
родного творчества, их образный и формальный строй и на этой 
основе искать пути для развития нового искусства, которое, по 
его убеждению, могло бы оказать решающее влияние на умы со-
временников и изменить ход истории. Одним из первых он обра-
тил внимание на огромный потенциал, сокрытый в русской ду-
ховной живописи, благодаря в том числе и его усилиям русские 
иконы, фрески приобрели всемирное признание. В то время в ху-
дожественной среде не было деятелей, которые полностью разде-
ляли бы его идеи. 

В 1904 году Рерих написал первые из своих картин на религи-
озные темы. Полотна эти в основном отражали русские легенды и 
образы русских святых. На его картине «Сокровище Ангелов» 
изображено ангельское воинство в белых одеждах, охраняющее 
таинственное сокровище, с которым связаны судьбы всего мира. 
Сокровище это изображено в виде черно-синего камня с высе-
ченным на нем изображением распятия, сияющим изумрудными 
тонами. Тема Камня не раз впоследствии поднималась в творче-
стве художника, а в 1923 году стала явленной реальностью. Ан-
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гелы были ранним изображением Иерархии Учителей. Убежден-
ность в их существовании была основой веры Рериха в Великое 
Братство, охраняющее и направляющее человечество на вечном 
пути эволюции. 

4.3.2. Сознание Красоты спасёт мир 

Второе мажорное возвращение Венеры произошло в конце 
1906-начале 1907 годов: 12 октября 1906 г., 8 декабря 1906 г., 1 
января 1907 г. 

К этому моменту творческий потенциал Н. К. Рериха стано-
вится достоянием не только России, его узнают за рубежом. Впо-
следствии Рерих своим творчеством объединит многие страны и 
народы. В истории человечества личности такой величины ещё 
не было. Никогда раньше человек творческого труда, художник 
(не политик, не завоеватель, не духовный вождь) не оказывал та-
кого влияния на ход исторических событий, на сближение разных 
мировых культур. 

В 1906 году Сергей Дягилев организует первую выставку рус-
ской живописи в Париже. Последовавшие затем «русские сезо-
ны» широко и разносторонне познакомили европейскую публику 
с замечательными достижениями русской классической музыки, 
оперным, хореографическим и изобразительным искусством. 
Первая выставка включала шестнадцать картин Рериха. 

Примерно с 1907 года начинается период деятельности ху-
дожника в области театрально-декорационной живописи. Рерих 
обращается к произведениям Н. А. Римского-Корсакова («Снегу-
рочка»), А. П. Бородина («Князь Игорь»), Р. Вагнера («Вальки-
рия»), М. Метерлинка («Принцесса Малэн»), Г. Ибсена («Пер 
Понт»), И. Ф. Стравинского («Весна Священная»). 

Дягилев первым ввел форму искусства, в которой оформитель 
спектакля был в то же время и его соавтором. Мотив балета 
«Весны Священной» вырос из всепоглощающего интереса Рериха 
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к древности и, как он сам писал в письме к Дягилеву, из «пре-
красной космогонии земли и неба». В этом балете Рерих пытался 
изобразить примитивные обычаи древних людей, приветствую-
щих весну-жизнедательницу и приносящих жертву Богу Солнца 
Яриле. Балетов на подобные темы до тех пор вообще не сущест-
вовало. В равной степени необычными и неожиданными были и 
музыка Стравинского, и хореография Нижинского. Всё это вме-
сте вызвало противоречивое отношение к этому балету, сохра-
нившееся на многие годы. 

Проанализируем этот жизненный этап, составив карты воз-
вращений. Первое возвращение произошло 12 октября 1906 года 
в 13 часов 38 минут по Гринвичу вблизи дня рождения Н.К. Ре-
риха (рис. 4.14), поэтому транзитное Солнце в соединении с 
Солнцем карты рождения. Это говорит об изначально высоком 
творческом потенциале, о возможности проявить свою неповто-
римую индивидуальность.  

Первая фаза мажорного возвращения - активная, явная. Тран-
зитная Венера, соединяясь с Венерой в карте рождения, движется 
в прямом направлении. В этот момент происходит закладка 
внешней программы развития принципа Венеры на год, а в слу-
чае мажорного возвращения - на восемь лет. По карте первой фа-
зы мы можем судить о внешнем побудительном импульсе, об ос-
новных движущих силах творческого процесса, о доминантных 
желаниях самого человека, о первом этапе реализации личност-
ных программ. 

Луна, второй по важности показатель после Солнца, в карте 
возвращения находится во Льве (  во ), в королевском седь-
мом градусе, что создаёт мощный настрой на успех. Транзитный 
Восходящий Узел также находится во Льве (  во ), в соеди-
нении с транзитной Луной, что подчёркивает важность реализа-
ции творческого потенциала на данном этапе именно через осо-
бенности знака Лев. Необходимо добиться успеха, признания, 
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очень важно привлечь к своему творчеству всеобщее внимание.  

 

 
Лев указывает на театр: Н. К. Рерих много и плодотворно со-
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трудничает с театрами как художник-оформитель. 
Транзитная Луна и Восходящий Узел достраивают квадратуру 

между Меркурием и Сатурном (     ) в карте рождения до 
тауквадрата. Это говорит о большой динамике начального этапа, 
об эмоциональной заинтересованности в результате своей дея-
тельности, азарте, а также о неизбежной стрессовости происхо-
дящего. 

Наиболее чувствительная точка - Меркурий в Скорпионе ($ в 
ГЦ,), стоящий на вершине тауквадрата. Меркурий отвечает за ин-
струментарий, выбор технических средств в реализации художе-
ственных проектов, умение договариваться с внешним миром, 
лёгкость донесения до зрителей своего видения, понимания мате-
риала. Налицо некоторые проблемы: надрыв, трагичность, ин-
формационная перегруженность. Эту мысль подтверждает соеди-
нение транзитного Меркурия с Нисходящим Узлом и Чёрной Лу-
ной в карте рождения (     (     )). 

Вторая фаза мажорного возвращения - навная, женская. Вене-
ра движется попятно, активизируя скрытые, неудовлетворённые 
желания. Второе касание произошло 8 декабря 1906 года в 23 ча-
са 40 минут по Гринвичу (рис. 4.15). Карта, построенная на этот 
момент времени, говорит о содержательной стороне творчества, о 
внутренних мотивах, о том, что сокрыто от постороннего наблю-
дателя. Вторая карта может показать нерешённые проблемы, не-
доработки, трудности, доставшиеся в наследство из собственного 
прошлого. Она также описывает второй этап реализации творче-
ской программы по Венере. 

Транзитное Солнце в Стрельце (   в  ) - стремление объ-
ять необъятное, достичь самого лучшего, проявиться по макси-
муму. Второстепенным, мелким можно пожертвовать. 

Транзитная Луна в Деве в соединении с Марсом карты рожде-
ния (       в  ) говорит о большой, часто рутинной, внут-
ренней работе, о необходимости отточить своё мастерство, при-
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обрести определённые навыки. Чтобы добиться чего-то важного, 
душа обязана трудиться, нельзя допускать никаких поблажек се-
бе. 
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Транзитный Марс в соединении с Нисходящим Узлом и Чёр-
ной Луной в Весах (     (     )  в  ) - приходится бо-
роться со многими неприятностями. Чем решительнее, безком-
промисснее действует человек, тем больше возникает проблем, с 
которыми необходимо разобраться. Причём основной противник 
-сам человек: его внутренние комплексы мешают поступательно-
му продвижению. 

Транзитный Юпитер в Раке (   в  ) образует зелёную кон-
фигурацию пальма с Венерой на вершине. Очень мощный, хоро-
ший показатель для творчества.  

Человека распирает изнутри, масса идей, грандиозных планов, 
требующих неотлагательного воплощения средствами живописи. 
Потребность сотворить величественное, совершенное. 

Третья фаза мажорного возвращения связана с началом Правь. 
Венера вновь движется в прямом направлении, карта (рис. 4.16) 
построена на 1 января 1907 года, 20 часов 46 минут по Гринвичу.  

Эта карта связана с завершающим этапом в реализации твор-
ческой программы, с подведением определённых итогов и с вы-
ходом на новый уровень развития. Она описывает те изменения, 
которые могут произойти с человеком, с эстетической и этиче-
ской картиной восприятия. Что касается художественного твор-
чества, третья карта может говорить об определённых изменени-
ях в технике, выборе сюжетов, способах реализации задуманного. 

Транзитное Солнце в соединении с транзитным Ураном в Ко-
зероге (       в  ) говорит о конечном разрушении неко-
торых блоков и препятствий, мешающих наиболее полному са-
мовыражению, о лёгкой, необычной манере письма, о некоторой 
новизне восприятия, в то время как могут существовать опреде-
лённые ограничения в выборе средств, инструментов, материала 
для воплощения своих замыслов. Транзитное Солнце делает зе-
лёные аспекты к Узлам в карте рождения, это способствует пре-
ображению личности самого художника, творца через творчест-
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во. 

 

 
Транзитная Луна в соединении с Восходящим Узлом во Льве 

(     ) во  ЗД вновь указывает на успех, признание, связь с 
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театром. Белая Луна во Льве (  во ) говорит о присутствии 
светлого, созидательного начала на заключительном этапе вось-
милетнего цикла. 

Транзитный Марс в соединении с Меркурием в Скорпионе (   
    в  ) - энергия, страсть, а также активные, стрессовые си-

туации, неприятности активизируют восприятие, пробуждают 
интерес к скрытой, трагичной стороне жизни, делают человека 
более чутким к информации духовного содержания., 

4.3.3. Священные знаки 

Третье мажорное возвращение Венеры произошло на гра-
нице 1914 и 1915 годов: 13 октября 1914 г., 1 декабря 1914 г., 4 
января 1915 г. 

Миссионерское предназначение Н. К. Рериха становится оче-
видным. В 1914 году он впервые предложил проект международ-
ного пакта о защите культурных ценностей, как в военное, так и в 
мирное время, но не получил общественной поддержки. Период 
испытаний и духовного становления. Рерих тяжело заболевает 
воспалением лёгких. Для того чтобы поправить своё здоровье, он 
с семьёй переезжает в Карелию (Финляндию). Три года уедине-
ния, изоляции, во время которых происходит интенсивная внут-
ренняя работа. Именно тогда приходит понимание своего высше-
го предназначения, услышан и понят зов Учителей. Между тем 
его уже успели похоронить. В далекой Сибири распространился 
слух о его гибели. Известный русский поэт, друг Маяковского, 
Николай Асеев написал даже по этому случаю стихотворение. 

Выставки картин Николая Константиновича прошли с боль-
шим успехом по странам Европы, многие картины были приобре-
тены музеями и частными коллекционерами. В 1920 году Рерихи 
приезжают в Америку. Работы Николая Константиновича с ог-
ромным успехом демонстрируются в десятках городов, появля-
ются новые сподвижники и сотрудники. Продолжается культур-
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но-просветительская деятельность. В 1921 году в Нью-Йорке от-
крывается Институт объединенных искусств, главной целью ко-
торого Рерих видит сближение народов через культуру и искус-
ство. Завершается этот восьмилетний этап творчества Н. К. Рери-
ха выходом книги «Цветы Мории», в которой в поэтической 
форме отражаются этапы общения художника с Учителем. 

4.3.4. Живая этика 

Четвёртое мажорное возвращение Венеры произошло в 
1922-1923 годах: 14 октября 1922 г., 25 ноября 1922 г., 5 января 
1923 г. 

Эра Агни Йоги, книги «Живой этики» начинают издаваться на 
разных языках. В письме Шибаеву от 31 мая 1922 года Н.К. Ре-
рих пишет: «Вчера наш было указано М. (Морией. - Прим. автора) 
издать его message отдельной книгой». 

Эти книги написаны в виде кратких, но ёмких по содержанию 
посланий, обращенных прежде всего к земным, реальным усло-
виям жизни каждого человека. В них предстает обширный круг 
рекомендаций, касающихся самых разных вопросов: этики обще-
ния, питания, методов лечения, отдыха, взаимодействия космиче-
ских и психических энергий и т.д. Многогранно рассматриваются 
также проблемы, связанные с наступлением новой, космической 
эры в жизни землян. 6 октября 1923 года семье Рерихов Учителя-
ми человечества (Светлой Иерархией) был передан Камень как 
символ духовной миссии, возложенной на них. Этот Камень дол-
жен стать краеугольным в здании новой общемировой культуры. 

В 1923 году сбывается заветная мечта мастера - 2 декабря Ре-
рих и его семья прибывают в Индию. Уже в 1923 году, оказав-
шись в Сиккиме, Рерих начал создавать свои первые работы Ги-
малайского цикла. Его глубоко захватили виды Сиккима с много-
численными снежными вершинами. Неоднократно он изображает 
самую высокую из них — Канченджангу. 
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В это время американские культурно-просветительные орга-
низации, возникшие при участии Н.К. Рериха, значительно рас-
ширились и укрепились. В Нью-Йорке решили, что для их раз-
мещения целесообразно построить специальное здание. Когда в 
1925 году об этом сообщили Рериху, он согласился и даже послал 
из Индии эскизы и план 24-этажного дома, в котором обоснова-
лись бы музей, Институт объединенных искусств, художествен-
ная галерея, театр на 350 зрителей, рабочие помещения для сек-
ций. Верхние этажи по желанию Рериха должны были отводиться 
под студии и квартиры для сдачи их за минимальную плату ху-
дожникам, музыкантам, писателям, ученым, педагогам. 

В 1926 году художник, совершивший беспрецедентный пере-
ход из Индии в Россию (англичане всемерно препятствовали это-
му), достиг Москвы и передал Чичерину так называемое «посла-
ние Махатм». Именно это послание да ещё откровенная под-
держка идеи коммунизма, поддержка начинаний Ленина стали 
основной причиной ярой нелюбви части российской интеллиген-
ции к личности Н.К. Рериха. В «послании Махатм» Учителя че-
ловечества предложили помощь молодому коммунистическому 
государству, пытались предостеречь его от возможных ошибок. 
Помощь была отвергнута. 

Когда в июне 1929 года Николай Константинович приезжает в 
Нью-Йорк, небоскреб был уже почти готов. 7 октября 1929 года 
состоялось торжественное открытие музея в помещениях нового 
здания. Рерих пополнил коллекцию музея сотнями картин, напи-
санных за время путешествия по странам Азии. 

В 1929 году в Нью-Йорке Н. К. Рерих возвращается к идее 
Пакта о защите культурных ценностей, впервые предложенного 
им в 1914 году. С помощью юристов, специализировавшихся в 
международном праве, он написал первоначальный текст Пакта и 
опубликовал его. Он также предложил особое знамя - Знамя Ми-
ра, которое должно было отмечать места, находящиеся под защи-
той Пакта. По его предложению на белом фоне Знамени должны 
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были быть изображены три 
красных круга, заключенных в 
красное кольцо (рис. 4.17). Су-
ществует много различных ин-
терпретаций этого символа. Са-
мые распространенные из них 
видят в нем символ Религии, 
Искусства и Науки как аспектов 
культуры, представленной за-
мыкающим их кольцом, или 
символ прошлых, настоящих и 
будущих достижений человече-
ства, охраняемых кольцом веч-

ности. 
В 1920 году были учреждены постоянные комитеты Пакта и 

«Знамени Мира» в Нью-Йорке, а в 1930 году - в Париже и Брюг-
ге. В 1930 году проект Пакта получил одобрение Комитета по де-
лам музеев при Лиге наций и передан на дальнейшее рассмотре-
ние Международной комиссии интеллектуального сотрудничест-
ва. 

О резонансе, вызванном предложением Рериха, говорит вы-
движение его кандидатуры на получение Нобелевской премии 
мира в 1929 году. 

4.3.5. Пакт о защите культурных ценностей 
Пятое мажорное возвращение Венеры произошло в 1930-

1931 годах: 15 октября 1930 г., 18 ноября 1930 г., 7 января 1931 г. 
С 1930 года, поселившись в Кулу (Индия), Рерих почти пол-

ностью сосредоточивает свое творчество на любимых Гималаях. 
Теперь он буквально живет горным миром и черпает в нем неви-
данное богатство мотивов. Прежде всего, в картинах Н. К. Рериха 
(которых насчитывается несколько тысяч) поражает цвет. У Ре-
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риха цвет служит не только для передачи натуральной цветовой 
гаммы. 

Еще в ранние годы он подошел к пониманию цвета как факто-
ра, который сам по себе может воздействовать на психологию 
зрителя и пробуждать те или иные чувства. Теперь Рерих еще в 
большей мере стремится дать цвету активное эмоциональное зву-
чание и подчинить его содержанию своих произведений. По сви-
детельству самого мастера: «Через цвет звучит приказ будущего. 
Все серое, черное и мрачное, туманное уже достаточно затемняло 
человеческое сознание. Каждый должен снова подумать о ярких 
блестящих оттенках, которые всегда знаменуют эпоху возрожде-
ния». 

В 1931 году в Брюгге под руководством члена комиссии по 
охране памятников Бельгии К. Тюльпника был организован Ме-
ждународный союз Пакта Рериха. В сентябре этого же года в 
Брюгге прошла Первая международная конференция, в работе 
которой приняли участие официальные представители некоторых 
государств и деятели общественных и культурных организаций. 

Обращаясь к делегатам конференции, Рерих отмечал: «Поня-
тие Культуры предполагает не отвлеченность, не холодную аб-
стракцию, но действительность творчества, оно живет поня-
тием неустанного подвига жизни, просвещенным трудом, тво-
рением... Поэтому для нас «Знамя Мира» является вовсе не 
только нужным во время войны, но, может быть, еще более 
нужным каждодневно, когда без грома пушек часто свершают-
ся такие же непоправимые ошибки против Культуры». На кон-
ференции был разработан план пропаганды Пакта в школах, 
высших учебных заведениях. Были также установлены контакты 
с Международным комитетом по делам искусства и с бюро кон-
ференции по ограничению вооружений. 

В августе 1932 года опять в Брюгге состоялась Вторая конфе-
ренция Пакта Рериха. Конференция вынесла решение об обраще-
нии ко всем странам с призывом признать за Пактом силу меж-
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дународного документа. На выставке, созданной для конферен-
ции, было представлено 6000 фотографий архитектурных памят-
ников, которые по своей уникальности требовали специальной 
охраны. 

Третья конференция Пакта была созвана в ноябре 1933 года в 
Нью-Йорке. В ней участвовали официальные представители 36 
государств. Конференция подготовила рекомендацию о принятии 
Пакта правительствами всех стран. 

Первый и второй параграфы Пакта гласили: «Образователь-
ные, художественные и научные учреждения, научные миссии, 
персонал, имущество и коллекции таких учреждений и миссий 
будут считаться нейтральными и как таковые будут подле-
жать покровительству и уважаемы воюющими. Покровитель-
ство и уважение в отношении названных учреждений и миссий 
во всех местах будет подчинено верховной власти договариваю-
щихся стран без различия от государственной принадлежности 
какого-либо отдельного учреждения или миссии. Учреждения, 
коллекции и миссии, зарегистрированные на основании Пакта 
Рериха, выставляют отличительный флаг, который даст им 
право на особое покровительство и уважение со стороны 
воюющих государств и народов всех договорных стран». 

В результате усилий Рериха и его сотрудников 13 апреля 1935 
года Пакт, наконец, был подписан в Вашингтоне, в Белом доме, 
странами Северной и Южной Америк - членами Пан-Аме-
риканского Союза. Этот Пакт не потерял силы и поныне. 
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5. ТРАНЗИТЫ МАРСА 
Марс, проходя по чувствительным точкам карты рождения, 

передаёт им очень много активной энергии, которая должна быть 
тут же применена. Транзиты Марса способствуют принятию са-
мостоятельных решений: необходимо покинуть сообщество и 
проявить себя самодостаточно, как уникальная, творческая лич-
ность. Транзиты Марса помогают принять ответственность за 
свою судьбу. 

Но так как большинство людей не желают жить своим умом, 
не хотят самостоятельно принимать решения, строить жизнь по 
своему усмотрению, марсианская энергия, не взятая ими на воо-
ружение, ищет собственные пути для проявления. Отказываясь 
контролировать, использовать энергию, предоставляемую тран-
зитом, человек становится уязвимым, он психологически не готов 
к активному развитию событий. Может случиться так, что наи-
большая активность, решительность должны быть проявлены в 
области, где человек в данный момент наиболее слаб, неподго-
товлен. Такое развитие событий окажет стрессовое влияние на 
человека. На самом деле житейские неприятности, удары учат 
человека стать личностью, помогают ему проснуться, стать хо-
зяином ситуации. А мы продолжаем спать и ругать несправедли-
вую по отношению к нам судьбу. 

Благоприятные транзиты Марса. Человека распирает от 
избытка энергии, он пышет здоровьем, ему по плечу свернуть го-
ры (справедливости ради следует заметить, что марсианский им-
пульс достаточно быстро иссякает, и надо успеть совершить под-
виг, пока человек на подъёме). Сил хватает на многое: борьбу, 
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делание добрых дел, овладение ситуацией, продвижение своих 
начинаний, отстаивание справедливости, защиты слабых. Чело-
век чувствует себя хозяином положения, он в состоянии прини-
мать самостоятельные решения, быстро, точно реагировать на си-
туацию, отбросив ложную скромность, готов к открытому реше-
нию своих проблем. Непосредственность, прямодушие, жажда 
жизни, динамика, стремление всего добиться сразу и сейчас. В 
характере преобладают властность, натиск, напор. 

Улучшается самочувствие, ритм жизни становится более ак-
тивным, повышается работоспособность, много свежих идей, 
усиливаются умственные способности. Физические нагрузки бла-
гоприятно воздействуют на организм. У спортсменов улучшают-
ся показатели. Повышается сексуальная активность, появляется 
азарт, оптимизм, блеск в глазах. События в жизни протекают ус-
коренно. Отступает страх перед трудностями. 

Неблагоприятные транзиты Марса. Большая потеря физи-
ческих сил, снижаются тонус, физическая активность, ухудшает-
ся самочувствие, обостряются все болячки. Защитные силы орга-
низма действуют менее эффективно. Человек крайне нерацио-
нально пользуется теми силами и возможностями, которые ему 
предоставляет жизнь. Конфликтные ситуации, кризисы, сканда-
лы, моральные и физические травмы. От человека требуется от-
ветная реакция, а он запаздывает с принятием правильных реше-
ний, действует невпопад, не в том русле. Взвинченность, агрес-
сивность, столкновение с открытой грубостью, хамством. Драки, 
кровопролитие, применение холодного и огнестрельного оружия, 
хирургические болезни. 

Человек с трудом себя контролирует, его поведение становит-
ся всё более развязным, хулиганским. Все проблемы стремится 
решить с позиции силы. Переутомление, головные боли. Человек 
получает весьма болезненные уроки. 
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5.1. Транзитные аспекты Марса 

5.1.1. Соединение транзитного Марса  
с Солнцем в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Яркое, мощное проявление индивидуаль-

ных способностей, творческий взлёт, жажда деятельности. Щед-
рость, жизнерадостность, умение заряо.ить других энергией, оп-
тимизмом. Самые сложные и болезненные вопросы решаются 
легко и радостно. Уверенность в своих силах, потрясающая само-
отдача, готовность к самопожертвованию ради отстаивания спра-
ведливости. Подвиг совершается обыденно, как нечто само собой 
разумеющееся. Путь карма-йоги: человек действует и поступки 
его отличаются неповторимостью, светоносностью. 

На среднем уровне. Жизнь будоражит человека, заставляет 
его активно проявиться, использовать волевые качества. Потреб-
ность личного участия во всех делах, стремление вырваться из 
навязанного круга обстоятельств. Превышение сил и полномо-
чий. Человек оказывается в центре внимания, очень многое зави-
сит от принятых им решений. Укрепляется энергетика, улучшает-
ся самочувствие, усиливается сексуальная потенция. Хорошее 
время для начала циклов творческой и деловой активности, спо-
собствующих росту популярности. Самоутверждение, возмож-
ность отстоять свою точку зрения, укрепляется жизненная пози-
ция. Активизируются взаимоотношения с детьми. 

На низшем уровне. Неуёмная активность во вред себе, пере-
расход физических сил может привести к обострению болезни. 
Человек разбрасывается возможностями, распыляет внимание, не 
в состоянии сосредоточиться на чём-то одном. Стремление навя-
зать себя, громко заявить о себе в неподходящий момент. Ини-
циатива провоцирует конфликт, вызывает нежелательные, раз-
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рушительные последствия. Опасность от огня, человек может по-
страдать от перегрева (солнечный удар, например), стать жертвой 
насилия (попасть в драку). Удары (особенно по лицу), ущемлён-
ное самолюбие (всех порежу, всем кровь пущу!), возбуждённое 
состояние (рожа красная). Непомерный эгоизм, ревность, слепая 
ярость способны причинить много бед самому человеку и окру-
жающим. 

5.1.2. Соединение транзитного Марса  
с Луной в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Мобилизация внутренних резервов. Чело-

век более остро реагирует на происходящее, его многое затраги-
вает, волнует. Неравнодушие, совестливость, желание исправить 
несправедливость. Человек становится более впечатлительным, 
эмоциональным, появляется настрой на борьбу. Внутренняя го-
товность преодолеть любые трудности, препятствия. Деятель-
ность, направленная на защиту самого дорогого: защита отчизны, 
домашнего очага, культурного достояния своего народа. Возрож-
дение духовных традиций, способных поднять моральный уро-
вень людей. Реализация программ, направленных на защиту прав 
обычных людей, защиту материнства. 

На среднем уровне. Импульсивность, интуитивность, человек 
способен на сильные переживания. Подверженность эмоциям, 
поступки человека не всегда укладываются в логичную схему. 
Много сил и внимания уходит на хлопоты по хозяйству, решение 
домашних дел. Человек становится более резким, капризным, к 
нему труднее подступиться, найти с ним общий язык. Женщины 
становятся более активными, заносчивыми, сексуальными, чув-
ствуют себя в ударе, хозяйками положения. 

На низшем уровне. Человек становится сварливым, несдер-
жанным, сильные перепады настроения и жизненной активности. 
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Жизнь будоражит душу, выворачивает её наизнанку. Особенно 
неуправляемыми могут быть женщины. Человек становится 
обидчивым, истеричным, на всё реагирует остро, неадекватно. 
Немотивированная агрессивность. Конфликты в доме, развал от-
ношений с близкими, матерью. Душевный кризис. Неприятности 
ранят человека в самое больное место, он вдруг лишается того, к 
чему привык, прикипел. Ощущает себя неуютно, незащищённо. 
Опасность может исходить от воды. 

5.1.3. Соединение транзитного Марса  
с Меркурием в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Активизируется ментальная деятельность, 

мозговой штурм, готовность к решительным действиям, находят-
ся простые решения сложных проблем. Человек легко справляет-
ся с возросшим информационным потоком. Зажигательная речь, 
агитация, пропаганда, убедительность, умение увлечь людей сло-
вом, взывание к патриотическим чувствам. Борьба с несправед-
ливостью, жестокостью: своими речами, публикациями, непо-
средственным посещением «горячих точек» человек пытается 
восстановить правду, наладить контакт, прояснить ситуацию. 

На среднем уровне. Предприимчивость, инициативность, 
страсть к работе. Энергия человека направляется на контакты, 
решение бумажных проблем, деловые поездки, активизируется 
коммерческая деятельность: необходимо уладить дела, с кем-то 
Договориться, что-то достать, купить, продать. Настырность, до-
кучливость, активное словоизвержение. Человек становится бо-
лее решительным и бескомпромиссным. Приходится решать про-
блемы своих друзей, знакомых. Опрометчивость, человек излиш-
не резок в своих решениях, впоследствии приходится о многом 
жалеть. 

На низшем уровне. Перегрузка, человек не в состоянии ос-
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мыслить то, что с ним происходит, на него наваливается больше, 
чем он в состоянии воспринять. Не справляется с работой, не ус-
певает сделать то, что должно быть сделано, много горящих дел, 
требующих неотлагательного вмешательства. Выяснение отно-
шений, споры, конфликты, разрыв связей. Планы рушатся, не-
приятности в поездках, командировках. Можно «прогореть» в 
коммерческой, предпринимательской деятельности. 

5.1.4. Соединение транзитного Марса  
с Венерой в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Обостряется художественное восприятие, 

чувство прекрасного. Человек болезненно воспринимает все дис-
сонансы, несовершенное, безобразное его ранит в самую душу. 
Поиск гармонии и совершенства. Прилив сил, возможность за ко-
роткий срок реализовать свои творческие замыслы. Закладка ми-
ротворческих и гуманитарных программ, меценатство, активная 
общественная деятельность, направленная на восстановление ми-
ра, согласия, взаимопонимания. Защита культурных ценностей. 

На среднем уровне. Чувственность, поиск любви, партнёра, 
недостающей половинки. Пробуждается вкус к жизни, неугомон-
ность, сила желаний. Потребность в понимании, близости, гармо-
нии. Любовные приключения, страсть к деньгам, богатству, ве-
щам. Много сил и денег тратится на удовлетворение личных при-
хотей. Много покупок, приобретений, полезных и пустых трат. 
Для того чтобы добиться желаемого, приходится потрудиться. 
Женщины становятся более активными, некоторые - воинствен-
ными (просыпается дух амазонки). 

На низшем уровне. Неконтролируемая страсть, граничащая с 
агрессией, гнев, протест, обострение отношений со всем миром. 
Острое чувство неудовлетворенности, нет в жизни любви, сча-
стья, есть раздоры и непонимание. Ревность, разочарование в лю-
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бимом человеке. Болезненные ситуации, связанные с деньгами и 
имуществом. Человек может пострадать от излишней тяги к кра-
соте, любовным приключениям. 

5.1.5. Соединение транзитного Марса  
с Марсом в карте рождения  

( Т     
Более подробно на этом аспекте мы остановимся ниже, когда 

будем рассматривать возвращение Марса. 

5.1.6. Соединение транзитного Марса  
с Юпитером в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Усиливается социальная значимость че-

ловека, повышается авторитет, положение в обществе. Появляет-
ся возможность активно влиять на ход общественных процессов. 
Проблемы общества воспринимаются как личные, кровные про-
блемы. Инициатива, подвижничество, человек может бросить вы-
зов обществу, вести открытую борьбу за правое дело. Хорошая 
возможность для самоутверждения, для того, чтобы добиться че-
го-то важного, значительного, схватить звезду с неба. Бремя ду-
ховных поисков, поиска духовного наставника, учителя. 

На среднем уровне. Человек готов сыграть в жизни более 
серьёзную роль, чем раньше. Пробуждаются амбиции, самоува-
жение, распрямляются плечи, поднимается голова. Рост по служ-
бе, поиск спонсора, покровителя. Активное взаимодействие с 
власть имущими, начальниками. Поезда за рубеж, знакомство с 
культурными традициями других народов, расширение кругозо-
ра. События поднимают человека на гребне волны, он готов к 
встрече с удачей. Человек не боится взять ответственность на се-
бя, готов сыграть по-большому: взять большой куш или всё поте-
рять. 
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На низшем уровне. Превышение своих полномочий, необду-
манное использование своей власти. Воинственность, стремление 
всех построить, подчинить своей воле. Человек заглатывает кусок 
больше, чем может проглотить. Мировоззренческие проблемы, 
идейные разногласия, конфликты с начальством, подрыв автори-
тета, выговоры, неприятности как из рога изобилия. Распыление 
сил, многие проекты на проверку оказываются мыльным пузы-
рём. Общественное осуждение, дискредитация деятельности, по-
теря благосостояния. 

5.1.7. Соединение транзитного Марса  
с Сатурном к карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Концентрация сил, целенаправленная ра-

бота, железная воля, выдержка. Умение контролировать свои им-
пульсы, сдерживать себя, принимать правильные решения в 
сложных ситуациях. Храбрость, бесстрашие, стойкость. Выпол-
нение социальной функции, которая требует самопожертвования, 
самоотречения. Сознательный отказ от комфорта, удовольствий, 
материальных излишеств во имя достижения высокой цели, ради 
помощи тем, кто в ней нуждается. Умение помочь ненавязчиво, 
анонимно. Закладка фундаментального, длительного цикла твор-
ческой активности. 

На среднем уровне. Безудержная энергия, активность челове-
ка сдерживается, приходится сбавить обороты, притормозить, за-
няться неотложными делами, выполнить тяжёлую или не очень 
приятную работу. Экономия, сдержанность. Много сил уходит на 
исполнение своего долга. Прекрасная возможность показать всё, 
на что способен. Хорошо продуманные поступки, выверенные 
решения, самостоятельность, зрелость, ответственность. Хоро-
ший аспект дня решения трудных дел, вопросов, которые откла-
дывались на неопределённый срок, принятие бесповоротных ре-
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шений. Приобретение, обработка земельного участка, начало 
строительства. Закладка фундамента будущих построений, закре-
пление на достигнутом. 

На низшем уровне. Упрямство, зацикленность на проблеме, 
тупик, внутренний протест, сломленность, психологические сры-
вы, депрессия. Непреодолимые препятствия, инициатива жестоко 
наказывается, беды, трудности, которые человек преодолевает в 
одиночку. Замкнутость, угрюмость, наплевательское отношение к 
окружающим, не замечает вокруг себя ничего хорошего, светло-
го. Переломные моменты в жизни, проверка на прочность, сла-
бые звенья ломаются. Конфликт льда и пламени порождает пар, 
огромную разрушительную силу. Катастрофы, удары, переломы, 
падение с высоты, потеря уверенности в себе. 

5.1.8. Соединение транзитного Марса  
с Ураном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Принятие оригинальных, судьбоносных 

решений поверх всех ограничений, вдохновенное наитие, микро-
озарение, мгновенная ориентация в экстраординарных условиях. 
Полёт фантазии, стремление к новизне, раскованность, неприну-
ждённость. Свободный выбор, избавление от условностей. Ас-
пект экстремальщиков, встреча с необычным. Хороший аспект 
для начала научных исследований, занятий астрологией. 

На среднем уровне. Авантюрные поступки, стремление Уди-
вить, шокировать окружающих, склонность к риску, расчёт на 
авось. Перемены в жизни, разрыв старых связей и образование 
новых. Желание всё бросить и начать с начала. Некоторая несба-
лансированность, хаотичность поступков, хотя сама руководящая 
идея может быть гениальной. Неожиданное разрешение старых 
проблем и возникновение новых. Аспект хорош для людей, зани-
мающихся новыми технологиями, электроникой, изобретательст-
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вом. 
На низшем уровне. Общая неуравновешенность, резкие пере-

пады в активности, неуправляемость и непредсказуемость в по-
ведении. Резкая перемена планов, конфликты, разногласия с 
друзьями. Неожиданные катастрофы, поражение электрическим 
током, существует реальная опасность во время путешествия по 
воздуху (на самолёте, вертолёте, воздушном шаре, прыжок с па-
рашютом). Техника ломается, восстаёт против человека. По жиз-
ни проносится тайфун. Всё довольно-таки болезненно, но непро-
должительно по времени. 

5.1.9. Соединение транзитного Марса  
с Нептуном к карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Способность на подвиг, самопожертвова-

ние во имя веры, высокого идеала. Человек чувствует поддержку 
свыше, в своих поступках руководствуется вдохновением, ин-
туицией, промыслом. Выполнение высокой или тайной миссии, 
часто поступки человека непонятны окружающим. Конспирация, 
загадочность. Религиозная борьба, разоблачение тайн. Транзит 
хорош для закладки циклов, связанных с музыкой, мистикой, ок-
культизмом, философией. 

На среднем уровне. Фанатическая, ни на чём не основанная 
уверенность в своей правоте. Стремление к идеалу, человеком 
движет некая идея или идеология. Маскировка своих действий, 
умение запутать, усложнить ситуацию. Стремление сунуть нос в 
запретное, интимное, покопаться в грязном белье. Слежка, разве-
дывательные операции. Синдром человека-невидимки, излишнее 
любопытство и стремление сохранить своё инкогнито. 

На низшем, уровне. Излишняя жестокость, грубость, насилие 
оправдываются особенностями момента или великой целью. Не-
примиримость, нетерпимость, озлобленность, неадекватность в 
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поведении. Тайные враги, удары в спину, интриги, излишняя по-
дозрительность, мнительность, человек видит заговор там, где его 
нет. Потеря контроля над собой, запой, принятие наркотиков, не-
мотивированная тоска, истеричность, бессмысленные поступки, 
тяга к суициду. Плохо для поездок по воде, опасность острого от-
равления жидкими ядами. 

 

5.1.10. Соединение транзитного Марса  
с Плутоном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Потрясающая работоспособность, умение 

быстро восстанавливать силы, использовать не только внутрен-
ние источники энергии, но и внешние (коллективная энергия, 
космическая энергия). Готовность к самым решительным дейст-
виям в критических ситуациях. Воздействие на массы, умение 
вдохновить их примером героизма, магичность. Прокладывание 
торной дороги для последователей. Активная социальная дея-
тельность, воплощение грандиозных проектов. Тотальный успех 
во всех начинаниях, фортуна, получение наследства. 

На среднем уровне. Лихорадочная, будоражащая деятель-
ность, инициатива льётся через край. Увеличивается потенция, 
желание жить полной жизнью. Человек пользуется жизненными 
Флагами беззастенчиво, нагло. Успех в организаторской деятель-
ности, человек пользуется поддержкой коллектива. Ощущение 
силы, умение держать ситуацию в кулаке. Если что-то или кто-то 
проявляет излишнюю самостоятельность, кулак можно слегка 
сжать. Ситуации, связанные с повышенным риском, опасностью 
для жизни. 

На низшем, уровне. Человек становится непосредственным 
участником массовой катастрофы, столкновения с преступно-
стью. Где человек - там горячая точка. Паническое настроение 
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особенно усиливается на людях. Толпа подавляет самосознание, 
человек теряется, становится не способным мыслить логично. 
Потеря сил, жизнь выматывает человека, ставя перед ним непо-
сильные задачи. Очень трудно включаться в общественные про-
цессы, делать общее дело. Возможны конфликтные ситуации, ко-
гда рушится всё, лавина событий, сметающая привычный поря-
док вещей, безысходный фатум, когда невозможно предотвратить 
крах. Повышается вероятность травм, кровопролития, взрывов, 
чёрномагического воздействия, радиационного облучения. Самые 
жуткие, боевые истории, сексуальные извращения. 

5.1.11. Соединение транзитного Марса  
с Прозерпиной в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Полный контроль над своими поступка-

ми, потрясающее самообладание, абсолютная выверенность, про-
думанность каждого действия. Аналитичность сознания, целост-
ность восприятия. Принятие ответственных, важных, непопуляр-
ных решений, причём всю самую сложную, неприятную работу 
приходится брать на себя. Смирение, готовность делать самую 
чёрную работу ради высокой цели. Систематизация, упорядоче-
ние жизни путём окончательного решения всех сложных про-
блем. Чистка авгиевых конюшен, выметание мусора. Исполнение 
долга, сознательное служение людям. Аспект реставрации, вос-
становления из праха, начала возрождения, подготовки почвы 
для новых, здоровых всходов. 

На среднем уровне. Переломные моменты в жизни, требую-
щие от человека особой ответственности. Удаётся добиться мно-
гого, если хорошо потрудиться, сделать всё на совесть. Улучше-
ний бытовых условий жизни (ремонт, переезд на другую кварти-
ру), дела на работе приходят в порядок, выстраиваются взаимо-
отношения с коллегами, решаются давно наболевшие проблемы. 
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Хороший аспект для начала оздоровительных процедур, для за-
боты о своём здоровье. Человек становится более придирчивым, 
привередливым, дотошным. Требуют внимания к себе дела, свя-
занные с землёй, домашними животными. 

На низшем уровне. Пониженный энергетический потенциал, 
заторможенность, низкая самооценка. С человеком никто не счи-
тается, обращаются с ним как с тряпкой, да он и сам себя не ува-
жает. Ощущение провала, бессмысленности любых усилий. Тя-
жёлый груз ответственности, масса мелких, неприятных дел ли-
шают покоя, беспросветность. Завал, нерешённые проблемы до-
ма, обостряются отношения на работе, резко ухудшается здоро-
вье. Производственные, бытовые травмы, отравление некачест-
венной пищей. Невезение, всё валится из рук, получается криво, 
не к месту. Кажется, чем больше делаешь, тем больше работы 
добавляется. 

5.1.12. Соединение транзитного Марса  
с Хироном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Наилучшее время для того, чтобы восста-

новить справедливость, мир и гармонию, урегулировать социаль-
ные конфликты. Появляется возможность для принятия гибких, 
неожиданных и крайне эффективных решений. Человек в состоя-
нии учесть множество существующих факторов, дополняющих 
друг друга, действующих согласованно, независимо и враждебно. 
Закладка интеллектуальных, социальных программ, программ, 
связанных с оккультизмом, целительством, искусством. Органи-
зация встреч, диспутов, лекций, конференций. 

На среднем, уровне. Тактическое лавирование, умение при-
способиться к жизненным обстоятельствам, занять наиболее 
комфортную нишу в социуме. Извлечение выгоды из противоре-
чивых ситуаций, хитрость, расчётливость, склонность к интри-
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гам, многоходовым комбинациям. Хождение по инстанциям, су-
дам, восстановление справедливости, борьба с противниками. Ра-
бота по совместительству, ведение нескольких дел одновременно. 
Человек становится свидетелем самых необычных ситуаций. По-
средничество, поездки, путешествия, новые связи и знакомства. 

На низшем уровне. Вектор прилагаемых усилий постоянно 
отклоняется в сторону, трудно держаться выбранного направле-
ния, невозможно собраться с силами, хаотичность, неуправляе-
мость ситуаций, непредсказуемость поступков. Неопределён-
ность, двусмысленность, груз неизвестности. Человек попадает в 
расставленные сети, запутывается, погрязает в противоречиях. 
Обманы, кабальные договоры, конфликты с партнёрами, мужем 
(женой), властями, болезненные разоблачения. Предательство, 
жизнь по двойному стандарту. 

5.1.13. Соединение транзитного Марса  
с Восходящим узлом в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Открываются вдохновляющие перспекти-

вы для проявления творческой активности, для самореализации. 
Появляется возможность наилучшим образом использовать свои 
силы, взять управление судьбой в свои руки. Стремительное, 
мощное продвижение вперёд, к цели. Все обстоятельства жизни 
неотвратимо подталкивают человека к действию. Переполнен-
ность энергией, азарт, везение, активизируются все жизненные 
ритмы. Плодотворная работа, закладка основ лучшего будущего. 
Возможность манёвра, многие ограничения снимаются, человек 
может рискнуть и победить или наделать массу ошибок, за кото-
рые придётся расплачиваться позже, а сейчас - подъём сил и сво-
бода в принятии решений. 

На среднем уровне. Активное включение в работу, повышен-
ная работоспособность, усиливается жизненный тонус, улучша-
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ется мыслительная деятельность, человек на многое способен. В 
жизни больше ярких, быстротекущих событий. Решительность, 
прямолинейность, инициатива. Аспект хорош для любых дело-
вых мероприятий, для закладки циклов активности. Уверенность 
в себе, умение отстоять свои права, защитить себя и близких, 
справиться с проблемами, победить противников. 

На низшем уровне. Жизнь изматывает человека, требует от 
него сверхусилий, заставляет брать ответственность на себя, тре-
бует личного участия в решении проблем. Приходится вертеться, 
чего-то добиваться, доказывать свою правоту, противостоять аг-
рессии. Не успел подсуетиться - получаешь удар. Жизнь учит 
кнутом. Большие психологические и физические перегрузки, пе-
реутомление. Боевые, конфликтные ситуации, требующие мо-
ментального решения. Потеря приоритетов, метание из стороны в 
сторону, принятие непродуманных, поверхностных решений. 

5.1.14. Соединение транзитного Марса  
с Нисходящим узлом к карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Возможность воспользоваться плодами 

своей деятельности, реализовать самые заветные, невозможные 
планы. Зрелые, продуманные поступки. Сила, воля, разум, энер-
гия направляются на решение наиболее важных задач. Освобож-
дение от низких страстей, поступки человека в меньшей степени 
зависят от его эгоистических мотивов, желания самоутвердиться. 
Открывается доступ к скрытым резервам организма. Ситуации 
складываются наилучшим образом сами по себе, от человека да-
же не требуется личного участия: происходит кармическое воз-
даяние за добрые поступки, совершённые в прошлом. Развязыва-
ются кармические узлы, удаётся расплатиться по долгам. Соби-
рание сокровищ жизненного опыта. 

На среднем уровне. Жизненные процессы замедляются, собы-
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тия, в которые вовлекается человек, не столь ярки и привлека-
тельны. От человека требуется принятие неспешных, продуман-
ных, иногда крайне трудных решений. Человек платит долги, пе-
реосмысливает своё отношение к жизни, людям, анализирует 
свои поступки. Хороший аспект для подведения итогов своей 
деятельности, завершения циклов индивидуальной активности. 
Бремя сжигать мосты за собой, освобождаться от груза прошлого. 
Многие ситуации носят неизбежный характер, их надо принимать 
как должное, без озлобленности. Бремя смирения и повышенного 
самоконтроля. Качать свои права, строить из себя невинную 
жертву, пытаться решить ситуацию силой, а тем более насилием 
совершенно бесполезно. Надо принять боль и страдания - это 
горькое лекарство даёт понимание происходящего, возвращает 
самоуважение и пробуждает сочувствие к окружающим. 

На низшем уровне. Невозможно проявить инициативу, воля 
скована, несвобода, зависимость от внешних обстоятельств. Что-
то или кто-то постоянно контролирует человека, не даёт ему воз-
можности принятия самостоятельных решений. Нерешитель-
ность, пассивность, страх. Препятствия, ограничения, грубые, 
жестокие удары, обстоятельства жизни стремятся физически раз-
давить человека, он испытывает на себе враждебность окружаю-
щего мира, теряет силы, не видит выхода из ситуации, озлобляет-
ся. Кармическое воздаяние за грубость, жестокость, допущенные 
им в прошлом. Опасность от огня, оружия, возможность крово-
пролития. Может пострадать лицо человека - его имидж, а также 
возможны физические травмы головы. 

5.1.15. Соединение транзитного Марса  
с Черной Луной в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Бесстрашная борьба со злом, удаётся по-

бедить всякую нечисть, восстановить справедливость. Аспект не-
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примиримости ко злу, человек не может оставаться сторонним 
наблюдателем: нечто затрагивает его лично, он кровно заинтере-
сован в борьбе. Лучшее время, чтобы выявить свои разрушитель-
ные наклонности, избавиться от агрессии, гнева, озлобленности, 
ревности, несдержанности, эгоизма. Возможность преодолеть 
страхи и комплексы. Сил и решимости хватает на решение самых 
неприятных проблем. Человек не боится запачкаться, принять 
непопулярное решение. 

На среднем уровне. Активные обольщения. Злой демон в че-
ловеке становится агрессивным, требует жертвоприношения. Че-
ловеку приходится бороться со своей раздражительностью. Си-
туации провоцируют гнев, применение грубой физической силы, 
принуждают человека поступить гадко, подло, нечестно. Кажет-
ся, что можно решить проблему одним ударом. Человек сталки-
вается с грязной стороной жизни в её наиболее грубой, обнажён-
ной форме. Скрытая агрессия, подавленные желания могут про-
рваться наружу и натворить много бед. 

На низшем уровне. Обостряются все неприятности, начинают 
болеть старые, давно залеченные раны. Сгущается чёрный астрал, 
смыкается порочный круг, приходится расплачиваться за про-
шлые грехи и ошибки. Опасность быть подвергнутым насилию, 
хирургические болезни: ранения, ушибы, порезы, много крови. 
Столкновение с преступностью. Человек становится более жес-
токим, способным на дурные поступки, им может руководить 
чья-то недобрая воля. Человек пачкает всё, к чему прикасается. 

5.1.16. Соединение транзитного Марса  
с Белой Луной в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Уникальные возможности для творения 

добрых дел. Использование нравственных и физических сил для 
отстаивания справедливости, защиты слабых. Во всех добрых на-
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чинаниях ощущается поддержка свыше. Альтруизм, победонос-
ность. Обновление, очищение энергетики, вокруг человека воз-
никает поле чистоты, оказывающее мощное воздействие на ок-
ружающих. Возможность сделать мир лучше, на собственном 
примере показать людям правильный образ жизни. Самопожерт-
вование, благородство, стремление воплотить высокий идеал, 
выполнение светлой миссии. 

На среднем уровне. Помыслы и поступки человека становятся 
более добрыми, бескорыстными. Даже помимо своей воли чело-
век вовлекается в добрые дела. Аспект хорош для закладки свет-
лых циклов, для проявления инициативы, отказа от дурных при-
вычек. Лучшие возможности, хорошие перспективы в работе, по-
является надежда на благоприятный исход ситуации. Собствен-
ными усилиями человек может изменить жизнь к лучшему. Про-
ясняется сознание, хочется сделать что-то хорошее, появляются 
духовные устремления. 

На низшем уровне. Ощущение своей правоты, бесцеремонное 
вторжение в жизнь других людей. Человеку кажется, что он име-
ет право судить других. Чувство безнаказанности и непогреши-
мости. Одержимость несбыточными мечтами, стремление к ил-
люзорной цели, разочарования. В худшем случае: стремление по-
давить всё светлое, хорошее. 

5.2. Транзиты Марса по знакам Зодиака 
Первый знак. Проходя по знакам Зодиака, Марс фокусирует 

энергию знака в одном направлении. Благодаря этому знак может 
проявиться мощно, целенаправленно, но в узком диапазоне. Са-
мые сильные, доминантные качества знака становятся реально 
действующими. 

Для того чтобы эффективно использовать транзит Марса, че-
ловек должен суметь мобилизовать свои физические и психиче-
ские силы, отбросить сомнения, не отягчать свою задачу анали-
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зом возможных нежелательных последствий своей деятельности, 
не строить далёких стратегических планов, а действовать, отдав-
шись естеству момента. Реализация транзита Марса всегда связа-
на с некоторым риском, с преодолением болевого порога. Иногда 
это героический порыв, иногда – жест отчаяния жертвы, загнан-
ной в угол. 

Транзит Марса всегда связан с перенапряжением энергии. 
Система органов физического тела, связанных со знаком, по ко-
торому проходит транзитный Марс, испытывает повышенный 
приток энергии. Тренированные, хорошо функционирующие ор-
ганы способны совершить больше работы. В то же время Марс 
обостряет старые болячки и нерешённые проблемы, бередит не-
зажившие раны, привлекает внимание к тем вопросам, на кото-
рые пришло время дать ответ. 

Седьмой знак. Приток активной энергии к знаку, по которому 
проходит транзитный Марс, происходит в основном за счёт отто-
ка энергии от противоположного знака. Седьмой знак ослабляет-
ся, лишается активной энергии, обессиливается. Наблюдается от-
ток крови от органов физического тела, соответствующих седь-
мому знаку, теряется чувствительность, снижается болевой по-
рог. Всё, что связано с седьмым знаком, становится менее жиз-
ненным, пребывает в состоянии анестезии. 

Инициатива переходит в руки самого человека, его окружение 
(супруга, партнёры, коллеги, враги) не в состоянии оказать види-
мого давления, повлиять на принятие того или иного решения по 
вопросам, находящимся в компетенции седьмого знака. В то же 
время отток активной энергии мобилизует внутренние процессы: 
появляется возможность увидеть, отследить, воспринять то, что 
было незаметно среди присутствовавшего ранее шума внешней 
активности. Появляется возможность сделать тонкие настройки, 
провести юстировку, тюнинг механизма, точно подогнать все де-
тали, добиться большей эффективности в функционировании. 
Риск что-то сломать, перегнуть, испортить – минимален. 
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Работа по седьмому знаку часто незаметна, она не сопровож-
дается аплодисментами, за неё не дают медалей, но она может 
дать чувство удовлетворения, внутренней гордости за собствен-
ное мастерство. 

Четвёртым знак. Четвёртый знак также в значительной сте-
пени ослабляется, но в отличие от седьмого знака, канал оттока 
энергии у которого постоянен, энергия четвёртого знака пульси-
рует, уходит порциями. Требуется какое-то время для того, чтобы 
наполнился определённый пакет энергии, перед тем как он будет 
транслироваться в первый знак. 

Узы, связывающие человека с его прошлым, людьми, с кото-
рыми у него есть мощные эмоциональные завязки, ослабевают. 
Магниты, притягивающие его к домашнему теплу, уюту, заботам 
ближних, работают менее эффективно. А иначе как он сможет 
двигаться вперёд? Как он совершит подвиг? 

Подвиг, подвижка сознания, происходит, когда человек пол-
ностью сосредоточен на основной цели, принося часть своего 
прошлого в жертву будущему. Герою нельзя оглядываться назад. 

Кармические связи по четвёртому знаку становятся слабее. 
Прошлое, обусловленность и предопределённость не висят над 
человеком подобно дамоклову мечу. У него появляется возмож-
ность для манёвра, принятия правильного решения. Неспешно, не 
горячась, он может разобраться в сути проблемы. 

Десятый знак. Десятый знак значительно ослаблен. Не самое 
лучшее время для качественного роста по этому знаку, для реали-
зации судьбоносных планов. 

Во время транзита Марса происходит накопление жизненного 
опыта по знаку, в котором он находится: происходит горизон-
тальное (количественное) продвижение. Качественное (верти-
кальное) движение по десятому знаку на время приостанавлива-
ется. Это время передышки, переоценки жизненных ценностей и 
приоритетов. Надо иногда перевести дух, во время подъёма на 
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вершину приходится делать остановки для того, чтобы закре-
питься на достигнутом, осмотреться, насладиться открывшимся 
видом, наметить безопасные, надёжные пути для дальнейшего 
восхождения. 

По десятому знаку проверяется мастерство человека: на что 
он способен в одиночку, когда лишён поддержки, всех необхо-
димых средств, когда он не в лучшей форме. Победить и высто-
ять позволяют опыт, знания, жизненная мудрость, профессиона-
лизм и терпение. Ситуация напоминает следующую: ты добился 
этого, ну что теперь ты с этим будешь делать? Нужно знать, что 
с этим делать, иначе это может что-то сделать с тобой самим. 
Приходится работать на минимуме энергий, осознавая всю ответ-
ственность. В данном случае нельзя всё списать на азарт боя, на 
особенности быстроменяющихся обстоятельств, как в случае с 
первым знаком. 

Пятый знак. Избыток активной энергии, скапливающийся в 
первом знаке, перераспределяется пятому и девятому знакам. 
Прилив творческих сил, энтузиазм, самонадеянность. Ночь от-
ступает, и в новом свете многое кажется достижимым. Хорошая 
возможность для творческого самовыражения по пятому знаку, 
для того, чтобы произвести впечатление на окружающих, блес-
нуть своими талантами. 

Во время этого транзита не предоставляется возможности для 
реализации основополагающих программ, связанных с пятым 
знаком. Зато можно получить удовольствие от полноты и силы 
ощущений. Человек щедро, неэкономно, часто неразумно, не ду-
мая о чёрном дне, тратит силы. Он может быть счастлив по пято-
му знаку, а счастье плохо дружит с бухгалтерией, не позволяет 
свести дебет с кредитом. 

Мальчишество, задор, заряд оптимизма заразителен. Всё тём-
ное, мрачное, затхлое вынуждено на время скрыться. 

Девятый знак. По девятому знаку может прийти заслужен-
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ный успех как результат целенаправленных усилий человека, хо-
рошо проделанной работы. Заслуги человека признаются, обще-
ство может даже оправдать жертвы, принесённые им во имя дос-
тижения цели. 

По девятому знаку можно проявиться гораздо шире, чем по 
первому, хотя область возможных проявлений в данном случае 
не столь очевидна. Последствия поступков и решений, предпри-
нятых по девятому знаку, оказывают большое влияние на людей, 
затрагивают наиболее важные аспекты их жизни. 

В то же время по этому знаку возможно и наибольшее разоча-
рование. Если ситуацию перекачать, она может не выдержать 
давления и лопнуть. Трудно вовремя остановиться, хочется ещё и 
ещё. Нет ограничителей, поэтому неуправляемая энергия может 
перелиться через край. В некоторых случаях такое истечение 
энергии может быть живительным для окружения: подпитываясь, 
оно начинает бурно произрастать, развиваться. А иногда губи-
тельно, подобно разлитому горючему: достаточно случайной ис-
кры - и всё будет объято разрушительным пламенем. 

5.2.1. Транзит Марса по Овну 

1) Овен —  (1). Хороший транзит, ключевой, можно отбро-
сить лишнюю скромность и ложный стыд и показать всем, на что 
способен. Подъём сил, вдохновение, человек чувствует себя мо-
лодым, энергичным, многое ему по плечу. У проблем находятся 
простые решения: восстановить справедливость, наказать винов-
ных, защитить обиженных 

Полутона исчезают, остаются основные цвета. Подобно ком-
пьютеру человек работает в двоичной системе счисления, есть 
только «I» и «О»: да - нет, добро - зло, правда - ложь. Всё упро-
щается, в голове возникает полная ясность, лёгкость. Эти обстоя-
тельства способствуют прорыву, продвижению вперёд (нечего 
думать – делать надо!). 
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Транзит благоприятен для закладки индивидуальных циклов 
активности, реализации личностных программ, пробуждения ог-
ня самосознания, проявления того уникального начала, которым 
данный человек отличается от всех остальных. 

2) Весы —  (7). В сложившихся обстоятельствах человек может 
позволить себе не обращать внимания на мнение окружающих, 
стереотипы, общепринятые нормы поведения. Для него не так 
важно, что своими поступками он может доставить кому-то не-
удобства, внести некий диссонанс в привычное положение ве-
щей. Важнее его внутренние ощущения, стремление жить в соот-
ветствии со своей природой, желание восстановить справедли-
вость (как он её понимает). 

Поступки человека могут спровоцировать напряжённость, вы-
звать конфликт в обществе. При этом сам человек может быть 
даже рад, что у него появляются соперники, враги, что обстоя-
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тельства осложняются: теперь он может показать свою силу, 
удаль, мощь. 

3) Рак —  (4). Ослабевают чувствительность, восприимчи-
вость, человек становится грубее, его кожа - толще. Болезненные 
несоответствия, страдания близких людей он понимает, но не 
воспринимает слишком близко к сердцу. Он достаточно воспри-
имчив, чтобы начать действовать, но не настолько, чтобы превра-
титься в сентиментальную тряпку. 

Во время этого транзита достаточно сложно разобраться в се-
бе, в своих ощущениях. Понимание происходящего, осознание 
приходят в движении, во время совершения действия. Азарт, яс-
ная цель позволяют на время отвлечься от повседневных про-
блем, от безрадостного прошлого, бросающего тень на всё про-
исходящее. 

4) Козерог —  (10). Человеку недостаёт выдержки, терпения, 
расчётливости. Трудно придерживаться единожды выбранного 
курса, оставаться последовательным. Многие поступки импуль-
сивны, диктуются особенностями момента и не выдерживают 
проверку временем. Не всегда удаётся трезво оценить ситуацию, 
сохранить холодную голову. 

Упрямство и излишняя прямолинейность мешают реализации 
долгосрочных проектов. Человек не готов к решению сложных 
проблем, требующих методичных усилий. Он бессилен что-то 
предпринять, если ситуация не сдаётся сразу, если не одержана 
молниеносная победа. 

5) Лев —  (5). В жизни много приятного, надо только суметь 
воспользоваться лучшими возможностями.  Приятно быть в цен-
тре внимания и чувствовать себя героем. Многие события, даже 
грубые просчёты, могут сыграть на увеличение популярности.  
Распрямляются  плечи,   поднимается  голова, появляется величе-
ственная осанка. Достоинство, самоуважение и некоторое покро-
вительственное пренебрежение к обычным людям, не героям. 
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Вырастают сексуальный потенциал, творческие способности. 
Время праздника, разгула страстей, молодецкой удали, шоу, по-
казухи. Можно покрасоваться: себя показать и на других посмот-
реть. 

6) Стрелец —  (9). Увеличивается влияние человека на 
массы. Его уважают, побаиваются, пока он в силе. Поймав волну, 
можно далеко пойти, открыть ранее недоступные двери, взять 
(если надо – силой) самое лучшее. Все стерпят, согласятся, а при-
помнят потом. 

Транзит хорош для освоения новых пространств, технологий, 
для привлечения инвестиций, для того чтобы заручиться под-
держкой вышестоящих инстанций. Надо успеть раскрутить махо-
вик, запастись энергией, чтобы по прошествии транзита ситуация 
продолжала развиваться по инерции. 

5.2.2. Транзит Марса по Тельцу 

1) Телец —  (1). Усиливается деловая хватка, цепкость. Че-
ловек не упускает то, что ему действительно выгодно. Работа на 
результат. Ничто так не поднимает настроение, повышает отдачу, 
как хорошее материальное вознаграждение. Транзит благоприя-
тен для того, чтобы обустроить свой быт, сделать среду обитания 
комфортной. Приятно оросить целину своим потом, пройтись по 
ней острым плугом, зная, что работаешь для себя. 

На физическом уровне человек становится более выносливым, 
получает заряд здоровья, самочувствие улучшается, а мироощу-
щение становится оптимистичнее. 

2) Скорпион —  (7). Ничто не отвлекает человека от мир-
ного труда на пользу себе и людям. Глобальные, общемировые 
проблемы находятся вне сферы его интересов. Не всё в этом мире 
правильно, где-то есть боль, страдания, насилие, преступность, 
войны, несправедливость, но один человек не в состоянии со 
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всем этим справиться. Зато он в состоянии сделать хорошо то, 
что напрямую зависит только от него. Человек не настроен бо-
роться с абстрактным мировым злом, но может сделать конкрет-
ное, локальное добро. 

Снижается сексуальный потенциал, уменьшается уровень аг-
рессии. Человек склонен не нагнетать напряжённость, а искать 
позитивный выход из ситуации (ему есть что терять). Ему не так 
важно быть в гуще событий, на передовой, привлечь к себе вни-
мание, ему важнее ощутить, что материал поддаётся, материаль-
ная действительность становится пластичной в его руках, по-
слушной его воле, что благодаря его усилиям замысел становится 
реальностью. 

 
3) Лев —  (4). Меньше времени уделяется празднествам, 

культурному отдыху, развлечениям. Трудовые будни, дело пре-
выше всего. Пониженная самооценка, человек знает своё место и 
свою роль в спектакле. Он понимает, что не он является режиссё-



 

 

287

ром, но и статистом быть не желает. Не обременённый комплек-
сом вины, не отвечая за поступки других людей, рассчитывая 
только на свои силы, свой профессионализм, он может действо-
вать наиболее эффективно. 

4) Водолей —  (10). Человек не склонен к пустому экспери-
ментаторству, излишнему риску. Он предпочитает не следовать 
модным тенденциям, а действовать наверняка, проверенными ме-
тодами. Разумеется, рассчитывать на то, что в результате его уси-
лий жизнь изменится коренным образом, не приходится, но он в 
состоянии избежать непредвиденных потрясений. 

Во время этого транзита нельзя надеяться на помощь друзей, 
ожидать от людей одобрения и понимания. Проще обрести славу 
чудака. 

5) Дева —  (5). Способности, таланты, кипучая энергия на-
правляются на исполнение житейского и служебного долга, на 
приведение в порядок всех дел, разборку завалов и ремонт изно-
шенного, обветшалого. Это тот случай, когда может быть не 
только полезным, но и приятным занятие рутинными делами. 
Можно сделать планету чище (хотя бы в пределах своей среды 
обитания) и получить от этого кайф. Руки чешутся сделать что-то 
полезное или настучать по голове тем свиньям, которые где жи-
вут, там и гадят. 

6) Козерог —  (9). Человек не боится большого фронта ра-
бот, понимает, что он не супермен, не самый сильный на свете, 
но он вполне может разумно распределить свои скромные ресур-
сы и в результате выверенных действий многого добиться. Тер-
пение, выдержка, неприхотливость, ответственность помогают 
человеку выйти на новые, более перспективные уровни проявле-
ния. 
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5.2.3. Транзит Марса по Близнецам 

1) Близнецы —  (1). Активизируется ментальная деятель-
ность, деятельность в сфере бизнеса. Новые идеи, замыслы, кото-
рые человек стремится сразу воплотить в реальность. Под лежа-
чий камень вода не течёт. Человек готов подсуетиться для своего 
блага, наладить дела, установить нужные связи. Транзит хорош 
для включения образовательных программ: поступление на кур-
сы, в учебное заведение. Писатели, учёные испытывают прилив 
творческой энергии. 

 
2) Стрелец —  (7). Не самое лучшее время для великих дел. 

Человек может сделать массу полезных, маленьких дел, которые, 
однако, не принесут ему всемирной славы, не сделают богатым и 
знаменитым. Транзит хорош для приобретения опыта по ведению 
дел, для «натаскивания». Выходить на общественный, общегосу-
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дарственный уровень пока рано. Не следует рассчитывать на кре-
диты, на поддержку спонсоров, покровительство влиятельных 
лиц. Надо жить своим умом и опираться на собственную деловую 
хватку. 

Следует пользоваться простыми средствами и методами для 
достижения поставленной цели. Стремление к элитарности, из-
лишний апломб, высокомерие могут стать причиной возникнове-
ния острых, конфликтных ситуаций. 

3) Дева —  (4). Человек на некоторое время освобождается 
от своих долгов, обязательств перед другими людьми, появляется 
больше возможностей для манёвра. Домашние, бытовые пробле-
мы можно на время отложить, можно выбросить из головы длин-
ный список неотложных дел и внести в свою жизнь свежую 
струю. 

Во время этого транзита трудно действовать планомерно, по 
расписанию, методично, многие вещи случаются сами по себе, 
хаотично, непредсказуемо. Результат деятельности часто сильно 
отличается от ожидаемого. 

4) Рыбы —  (10). Человеку недостаёт чутья, интуиции. Ко-
гда отсутствует полная информация о том или ином явлении, 
трудно сделать правильный вывод. Из разрозненных фактов 
трудно сложить правильную общую картину. Часто наиболее эф-
фективным направлением деятельности бывает самое неочевид-
ное. Качественный рост, развитие многих начинаний человека 
часто лежит на путях, далёких от получения явной прибыли. С 
другой стороны, вероятность того, что человек в результате своей 
инициативы попадёт в какую-нибудь тёмную историю, что его 
обманут, крайне низка. 

5) Весы —  (5). Человек может получить истинное удоволь-
ствие от общения с другими людьми, партнёрами, противниками. 
Подписание бумаг, заключение договоров, налаживание отноше-
ний происходят достаточно легко и приносят человеку чувство 
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удовлетворения. Можно выторговать для себя наиболее благо-
приятные условия. Судебное разбирательство, как правило, за-
канчивается в пользу данного человека. Хорошее время для за-
ключения брака, для того, чтобы наладить свою жизнь, внести в 
неё мир и гармонию. 

6) Водолей —  (9). Стремление к переменам может очень 
благотворно отозваться на всей жизни человека. Подарки судьбы 
следует ждать на совершенно новых и неожиданных направлени-
ях деятельности. Самые фантастические, несбыточные планы мо-
гут сбыться и оказаться золотой жилой. Легко находятся едино-
мышленники и последователи, готовые поддержать авантюрные 
планы. Полезно в своей деятельности использовать новейшие 
технологии, самую современную технику. Научные методы (в 
том числе предоставляемые астрологией) помогут раздвинуть го-
ризонты, принесут ощутимую пользу. 

5.2.4. Транзит Марса по Раку 

1) Рак —  (1). Лучшее время для того, чтобы сделать что- то 
для себя, для своих близких, для благоустройства своего дома, 
жилья. Бремя воплощения сокровенных желаний, надо прислу-
шаться к голосу своей души. И пусть весь мир подождёт. Поса-
дить дерево, обрести семью, построить дом, воспитать сына,  от-
дать свой долг родителям.  Бремя защищать самое дорогое, время 
заглянуть правде в глаза, припасть к истокам, не бояться своего 
прошлого, каким бы оно ни было. В нём источник сил, источник 
будущих побед. 

2) Козерог —  (7). Дела никогда не кончаются, но в данный 
момент они могут подождать. Карьерой, выстраиванием своих 
отношений с внешним миром, борьбой за место под солнцем 
можно заняться позже. Не самое лучшее время для жёстких, во-
левых решений. Некоторое время общество, партнёры, враги не 
предъявляют к человеку повышенных требований, не спрашива-
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ют с него строго. Ощущение тупика, загнанности в угол, непо-
сильной ноши отпускает. Есть время передохнуть, многое ос-
мыслить, понять свои ошибки, наметить дальнейшие шаги по ис-
правлению создавшегося положения. 

Судьба благосклонна к человеку, её железная хватка стано-
вится щитом, хранящим его от жизненных невзгод. Только надо 
оправдать этот кредит доверия, принять по-настоящему мудрые, 
глубокие решения. 

 
3) Весы —  (4). Общество с пониманием воспринимает не-

которую обособленность человека, тягу к уединению. Меньше 
деловых встреч, ритм общественной деятельности становится 
менее напряжённым. Даже враги на некоторое время оставляют 
человека в покое. Все нерешённые проблемы, конфликтные си-
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туации на время замораживаются, чтобы потом обрушиться на 
человека с новой силой. Самое время подготовиться к этому, об-
рести внутреннее равновесие, научиться управлять своими жела-
ниями, страстями. 

4) Овен —  (10). Не самое лучшее время для активных заня-
тий спортом, для отстаивания своих прав, не следует занимать 
жёсткую, непримиримую позицию. Попытка всех обойти, вы-
биться в лидеры, победоносная атака скорее всего обречены на 
провал. 

В то же время транзит может помочь понять, насколько лич-
ные планы человека, его жизненные амбиции согласуются с зада-
чами общества. Можно понять, а каких именно усилий, инициа-
тив ждёт общество от человека. Очень важно увидеть 
вилку: между тем, что хочется, и тем, что необходимо делать, 
может быть значительная дистанция. 

5) Скорпион —  (5). Если хорошо задуматься, то многие 
страхи и опасения не стоят того, чтобы им придавать столько 
значения. Человек может испытывать даже некоторое облегчение 
при столкновении с неприятностью. Проще с нею справиться, 
чем жить бесконечным ожиданием. Лучшее время для чёрного 
юмора и убийственного сарказма. Приятно пощекотать себе нер-
вы страшилками и ужастиками, внести в свою жизнь здоровый 
эротизм. Осознание временности, конечности удовольствий при-
даёт им особую глубину и очарование. 

Лучшее время для того, чтобы подумать о вечности, о вещах 
серьёзных. Необходимо помнить о бренности существования, не-
избежности смерти, о том, что надо успеть свершить в своей 
жизни главное, а не тратить её на мелкие, недостойные цели. 

6) Рыбы —  (9). Вера в лучшее, высшее, одухотворённость 
каждого деяния - исключительно благотворны. Меценатство, 
вложение денег в высокую, но абстрактную идею. Деятельность, 
диктуемая не практической выгодой, а потребностями сердца, 
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неожиданно приносит весомые плоды. Неисповедимыми путями 
приходят признание и успех. Возможно, будет полезно на неко-
торое время оставить логику, отбросить голос разума и действо-
вать по велению сердца. 

5.2.5. Транзит Марса по Льву 

1) Лев —  (1). Во время этого транзита можно только свои-
ми силами, наглостью и напором всем доказать свою исключи-
тельность. Если у человека есть талант, то он может пробиться в 
люди. Для этого надо быть готовым впрячься в серьёзную работу, 
которая может сделать его более заметной и влиятельной лично-
стью. Надо быть готовым взять на себя большую ответствен-
ность: «Никто лучше меня этого не сделает». Необходима полная 
самоотдача: схалтурить, схитрить невозможно. Не спрячешься за 
широкую спину друга, так как всё время находишься на виду 
(сам же и вылез в круг света). В итоге получаешь заслуженную 
славу творца или вечный позор бесталанной выскочки. 

2) Водолей —  (7). В данное время не приходится рассчиты-
вать на помощь друзей, польза от советов знающих и умеющих 
людей - нулевая. Если в самом человеке есть искра божья, то он 
её может раздуть. Доступ к сторонней информации ограничен, 
человек варится в собственном соку. Вероятность того, что ему 
надоест сложившееся положение вещей, что он взбрыкнёт, пой-
дёт на радикальные перемены, низка. Он в золотой клетке: не так 
много свободы, зато много блеска. 

3) Скорпион —  (4). Всё самое страшное, мрачное, отврати-
тельное, преступное уходит из поля зрения человека. Даже его 
собственные ошибки и преступления некоторое время не призы-
вают к ответу. Отступает страх, человек забывает, что он слаб и 
смертен, а потому способен на деяния, достойные богов. 

Во время этого транзита человека мало беспокоят судьбы дру-
гих людей, он не отягчён вечными философскими вопросами. Ес-
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ли он что-то делает, то делает это для себя, в своё удовольствие. 
Но удивительным образом в орбиту своего личного счастья он 
может увлечь массу попутчиков, которые составляют его свиту, 
придают ему значимость и беззастенчиво питаются от щедрот его 
(вампирят безмерно). 

 
4) Телец —  (10). Это время в большей степени трат, чем 

приобретений.  Не следует ожидать материальную прибыль. Ор-
ганизм талантливых людей, творцов всегда работает на износ. 
Сжигаются все излишки, происходит избавление от шлаков, от 
всего лишнего. Если же человек взял ношу не по плечу, то может 
наступить полное истощение (физическое, энергетическое, нерв-
ное). Горнило славы, популярность требуют вполне конкретных 
жертв. Чтобы добиться признания, надо быть готовым пожертво-
вать своими привязанностями, чувствами, чем- то ценным, доро-
гим. 
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5) Стрелец —  (5). Человеку нравится чувствовать себя 
знаковой фигурой, нравится власть над сердцами и душами лю-
дей. Хорошее время для того, чтобы поиграть в политику, рели-
гию и получить от этого удовольствие. Излишества не вредят ор-
ганизму, а скупость попросту раздражает. Широту проявлений 
человека ограничивает только его фантазия и талант. Можно 
взять от жизни столько, сколько влезет. Можно брать и брать, не 
задумываясь, а нужно ли всё это. Но если душа пуста, то внут-
ренние провалы не заполнят все богатства мира. 

6) Овен —-  (9). Храбрость города берёт, наглость берёт са-
мое лучшее. Это тот случай, когда риск может быть оправдан. 
Самый смелый, дерзкий, решительный может получить главный 
приз. Успех сопутствует тем, кто готов действовать, кто не боит-
ся прищемить пальчик, кто не сушит голову над этикой, право-
мерностью того или иного деяния. 

5.2.6. Транзит Марса по Деве 

1)  Дева —  (1). Аспект продуктивной деятельности, профес-
сионального мастерства. Благодаря собственным усилиям, уме-
ниям человек может создать нечто ценное, достойное, то, чем он 
может гордиться. Прорыв в особом, специализированном направ-
лении. Усиливаются аналитические способности, умение выбо-
рочно подходить к противоречивым фактам. Благоприятные ус-
ловия для того, чтобы настроить процесс, внести ясность, навести 
порядок там, где до этого никому не удавалось. Человек способен 
переварить самые неудобоваримые вещи. Склонность к система-
тизации, умение подмечать незначительные детали. Лучшее вре-
мя для того, чтобы позаботиться о своём здоровье. 

2)  Рыбы—  (7). Интуиция, подсознание играют меньшую 
роль в принятии решений. Человек игнорирует мистическую сто-
рону действительности. Многие явления, лишённые контекста и 
двойных смыслов, кажутся проще, понятнее. Само действие, сам 
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процесс труда важнее его содержания. Во время этого транзита 
человек не сталкивается с явным обманом, интригами, подлога-
ми. Да и сам он не стремится разгадать поведение других людей, 
понять мотивацию их поступков. 

 
3) Стрелец —  (4). Многое человек делает не ради награды 

и славы. Хорошо выполненная работа сама по себе является луч-
шей наградой. Человеку легко удаётся избавиться от неоправдан-
ных претензий к обществу, от чрезмерных амбиций, несбыточ-
ных планов. Зная своё место, зная цену своим способностям, че-
ловек может действовать с наибольшей отдачей. Обладая скром-
ными ресурсами, незначительным стартовым потенциалом, мож-
но добиться многого. Это тот случай, когда журавлю в небе ра-
зумнее предпочесть синицу в руках. 

4) Близнецы —  (10). Вместе с жёстким рабочим ритмом 
уходит лёгкость, теряется простота отношений. Обязательность, 
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неотложность, долг подавляют естественность, спонтанность. 
Сужается круг общения. Человек вынужден ограничивать себя 
теми вещами, которые для него в данный момент наиболее важ-
ны. Путь наверх прост, карьеру сделать легко, но человек не ищет 
лёгких путей. Он не может разогнуть спину и никому не позволит 
отвлечь себя от важного занятия. 

5) Козерог —  (5). Если головоломки существуют, значит, 
это кому-нибудь нужно, значит, кто-то от ломания головы полу-
чает удовольствие. Наивысшую степень удовлетворения, интел-
лектуальный экстаз человек получает, когда ему удаётся решить 
сложную проблему. Трудности, сумасшедшие ограничения, за-
преты, общепринятое мнение, что данную задачу решить невоз-
можно, не только не пугают человека, но, наоборот, вдохновляют 
его на героические усилия. 

6) Телец —-  (9). Высшая награда для человека, когда в ре-
зультате его усилий пустырь или бывшая свалка превращаются в 
цветущий сад. Признанием его деятельности будет материальное 
вознаграждение, улучшение бытовых условий, общее повышение 
жизненного потенциала. Чем талантливее человек, чем больше он 
работает, тем богаче и радостнее становится его жизнь. 

5.2.7. Транзит Марса по Весам 

1) Весы —  (1). Энергия, знания, опыт человека наиболее 
эффективно могут быть направлены на восстановление экологии 
пространства. Миротворческая деятельность, улаживание кон-
фликтов. Умение находить или создавать точки соприкосновения 
у враждующих сторон, усиливать значение общих стратегиче-
ских целей. Укрепление роли искусства, формирование правиль-
ного эстетического и этического восприятия. В худшем случае - 
боязнь любого острого развития ситуации, силовых решений, по-
иск путей отступления. Умение найти героев или дураков, кото-
рых можно использовать как пушечное мясо, за чьи спины можно 
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спрятаться в трудные минуты. 

 
2) Овен —  (7). Не самое лучшее время для героических по-

ступков: может не хватить запала или дрогнет рука в самый от-
ветственный момент. Общее снижение физического тонуса. 
Кровь становится жиже, а мускулы мягче. Человек становится 
более осторожным, гибким, пластичным. Сложные проблемы 
решаются не за счёт силы, а умом, хитростью. Просчёт последст-
вий необдуманных действий, поиск альтернативы. 

Транзит хорош для того, чтобы научиться управлять энерге-
тическими процессами в организме. 

3) Козерог —  (4). Семья, близкие, мрачное прошлое не ока-
зывают на человека чрезмерного давления. Многие трудности, 
ограничения снимаются. Груз ответственности становится вполне 
выносимым. В спокойной обстановке, имея достаточно времени 
для принятия обдуманного решения, человек может многое пере-
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осмыслить, понять своё предназначение, выстроить правильную 
линию поведения. Можно выбрать не то, к чему его обязывают 
обстоятельства, а то, что для него действительно важно. Можно 
начать всё с чистого листа, оставив руины прошлого позади. 

4) Рак —  (10). Голос крови слабеет, старые привычки и 
привязанности не играют главную роль в принятии решений. Че-
ловек становится более объективным, беспристрастным. Он мо-
жет действовать более мягко, добиваться  поставленных целей, не 
привлекая к себе повышенного внимания. Меньше доверяет чу-
тью, инстинктам, больше - уму. 

5) Водолей —  (5). Человеку нравится экспериментировать, 
находить новые, неожиданные решения.  Он открыт новым иде-
ям, новым друзьям, разделяющим его взгляды на жизнь. Вместо 
того чтобы отстаивать справедливость с оружием в руках, чело-
век творит новую реальность, в которой места для несправедли-
вости становится меньше. Умение заглядывать далеко вперёд. 
Фантазёр, мечтатель, воображаемое будущее всегда лучше несо-
вершенной действительности. 

6) Близнецы —  (9). Основные жизненные блага, призна-
ние, успех приходят благодаря дружескому настрою, готовности 
понять и принять другого человека как равного. Умение находить 
нужную информацию и усваивать её в фантастических размерах. 
Научные исследования. Слово, мастерски используемое, обладает 
огромной властью, может быть мощным инструментом, воздей-
ствующим на массы, и оружием разрушительной мощи. 

5.2.8. Транзит Марса по Скорпиону 

1) Скорпион — (1). Аспект серьёзных намерений, ощуще-
ния силы, готовности к самым решительным действиям, но не 
под влиянием минутного импульса, а в результате точной оценки 
ситуации. Бесстрашие, готовность схлестнуться с самым ужас-
ным проявлением зла. То, о чём другие люди боятся даже поду-
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мать, становится сферой интересов данного человека. На кону 
может стоять сама жизнь. Он может стать победителем зла, вла-
стителем человеческих судеб, а может поддаться тёмному иску-
шению. И тогда насилие, неоправданное и жестокое, может стать 
для человека единственно важным занятием, приносящим ему 
наслаждение. 

 
2) Телец —  (7). Обычные мирские радости (богатство, 

вкусная еда, дорогие вещи, престижная квартира, счёт в банке) 
для человека не столь важны. Он устремляется к вечным, истин-
ным ценностям. Поиск смысла жизни, стремление заглянуть за 
грань, победить саму смерть. Ослабевают связи с материальным 
миром, уменьшаются запасы, собранные на чёрный день. Бо вре-
мя этого транзита можно изрядно похудеть, растратить деньги. 
Многое не идёт впрок, если смотреть на вещи с материалистиче-
ских позиций. 
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3) Водолей —   (4). Туда, куда устремляется человек, толпой 
не ходят. На путях, которые он выбирает, не бывает попутчиков, 
ибо ориентиры, цели и достижения, влекущие человека, не внеш-
ние, они видны только ему. Человек не склонен к необдуманному 
экспериментированию. Новым, прогрессивным методам и сред-
ствам он предпочитает надёжные старые, так как выход ситуации 
из-под контроля чреват самыми серьёзными последствиями. 

4) Лев —  (10). Во время этого транзита трудно набрать до-
полнительные очки, снискать популярность у публики. Во внеш-
ней жизни уменьшается количество светлых, радостных момен-
тов. Трудно оставаться беззаботным. Оптимистический настрой 
уступает место трезвой оценке ситуации. Не самое лучшее время 
для празднеств, для проявления неудержимой щедрости: это мо-
жет расхолодить человека, размягчить, сделать его слабее, уязви-
мее. 

5) Рыбы —  (5). Беспредельный интерес ко всему тайному, 
запретному, недозволенному. Нет большей радости, как разгадать 
неразрешимую загадку или сунуть нос в чужое грязное бельё. 
Там, где другие видят только мистический туман, непроницае-
мую завесу, он находит источник пьянящего вдохновения. Уси-
ливается проницательность, интуиция. Умение действовать 
скрытно, разведывать, вынюхивать, втираться в доверие, скры-
вать свои истинные планы. 

6) Рак —  (9). Наиболее перспективным направлением дея-
тельности является обращение к истокам, духовным традициям, 
всемерное развитие семейного дела. Полезным может оказаться 
обращение к прошлому опыту. Мягкость, проницательность, за-
бота о людях, искреннее участие в их судьбе могут открыть перед 
человеком безграничное поле для плодотворной деятельности. 

5.2.9. Транзит Марса по Стрельцу 

1) Стрелец —  (1). Бея страсть человека направляется на 
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свершение великих дел. Воплощение несбыточной мечты, погоня 
за недостижимым. Только самое лучшее, самое большее интере-
сует человека. Ставки велики: если лезть, то на самую высокую 
вершину, но и падать с неё - смертельно опасно. Расширение кру-
гозора, поглощение новой информации, человек жадно впитывает 
всё, что способно возвысить его над простыми людьми, укрепить 
его власть. Потрясающая ненасытность соседствует с удивитель-
ной щедростью: всякому, кто проявит должное уважение, он пла-
тит сторицей. 

 
2) Близнецы —  (7). Человек занят великими делами, на 

простые дела его не хватает (забить гвоздь, поменять кран). Он не 
может позволить себе простого дружеского общения, не может 
расслабиться, позволить себе ничегонеделание. Не может тратить 
время на маленькие радости (пробежаться по магазинам, выпить 
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кружку пива с друзьями, посмотреть сериал по телевизору). Нет 
бывалой лёгкости. Невозможно всё бросить и уехать куда глаза 
глядят: есть что терять, о чём жалеть. 

3) Рыбы —  (4). Все сомнения и неясности отступают, всё 
кажется вполне достижимым. Человек чувствует, что может за-
воевать весь мир, он не боится ни бога, ни чёрта. Величию недос-
таёт утончённости, могуществу - проницательности. Излишняя 
впечатлительность и чувственность могут только помешать вели-
ким деяниям. Когда вершится великое, всегда что-то приносится 
в жертву, а самое слабое и никчёмное часто гибнет. 

4) Дева—-  (10). Продвижению вперёд, к главной цели не-
достаёт обдуманности, планомерности. Движение совершается 
бессистемно: человек берёт то, до чего может дотянуться, что 
может удержать. Жизнь души и бытовые, обыденные дела откла-
дываются на потом. Беспорядок и запустение в жилище и на 
службе. Человек ставит себя выше рутинных дел, однако мусор и 
хлам начинают накапливаться. Долги и обязательства перед дру-
гими людьми не выполняются в полной мере. Человек не в со-
стоянии уделить каждой мелкой проблеме своё драгоценное вре-
мя. Он работает над серьёзными вопросами, решение которых в 
одночасье осчастливит всех. 

5) Овен —  (5). Наибольшую радость человеку доставляет 
возможность схлестнуться с кем-то, померяться силой (властью, 
влиянием), доказать всем своё превосходство. Хочется стать ли-
дером, единственным и неповторимым. Приятно побряцать ору-
жием, поставить нахала на место, набить рожу хулигану самому, 
своими руками. Приятно быть героем, суперменом, не забивать 
себе голову высокими материями. Приятно жить в простом мире, 
где чётко разделены добро и зло, и выбирать сторону, которой 
стоит служить, легко. 

6) Лев —  (9). Наиболее перспективным направлением дея-
тельности будет то, где человек сможет наиболее полно проявить 
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свои способности и таланты, где он самый лучший, где ему нет 
конкурентов. Руководящие должности, ответственность за судь-
бы других людей, готовность единолично принимать ключевые 
решения помогут добиться всеобщего признания и уважения. 

5.2.10. Транзит Марса по Козерогу 

1) Козерог —  (1). Стойкость, решительность, человек чув-
ствует, что в состоянии свернуть горы, если найдёт необходимую 
точку опоры. Пришло время взяться за то, чего страшатся все ос-
тальные. Самое трудное, что всегда откладывалось на потом, те-
перь подвластно человеку. Упорство, помноженное на терпение, 
выдержка и целеустремлённость позволяют сделать непосильное. 
Умение справиться с трудностями, достичь желаемого при весь-
ма скудном начальном потенциале. Часто приходится делать не 
только свою работу, но ещё и нести груз за других, доделывать 
чужие дела и исправлять чужие ошибки. 

2) Рак —-  (7). Для того чтобы выполнить свою задачу, при-
ходится пожертвовать уютом, домашним теплом, заботой близ-
ких, дорогих людей. Многое, с чем кровно связан, к чему прики-
пел, должно быть оставлено. Нельзя оборачиваться назад. Нельзя 
быть малодушным и сентиментальным. Излишние волнения и 
переживания мешают должной сосредоточенности. Человек скуп 
на эмоции, ему недостаёт мягкости, он строг и требователен. Ему 
трудно расслабиться, он постоянно находится в тонусе, напряже-
нии, иначе сорвётся с вершины. 

3) Овен —  (4). Человек не может позволить себе мальчи-
шеской несдержанности, азарта, необдуманного геройствования. 
Ответственность велика, а физические силы – не беспредельны. 
Следует экономно, разумно пользоваться тем, что есть. Нет бы-
лого огня, задора. Безудержное веселье, натиск, напор остались в 
прошлом. Сейчас приходится за многое расплачиваться. Меньше 
светлых моментов в жизни, человеку недостаёт непосредственно-
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сти, открытости, простоты. Многое сплетено в узел, который не-
просто разрубить одним ударом. 

 
4) Весы —  (10). Поступкам человека недостаёт гибкости, 

мобильности, сложнее находить общий язык с людьми. Кто мо-
жет разделить с ним ответственность? Сложно найти надёжного 
товарища, партнёра, на которого можно положиться, как на само-
го себя. Да и противники все мелкие, недостойные уважения. Ос-
новной противник — это сам человек, его переживания, внутрен-
ние комплексы. 

5) Телец —  (5). Наибольшую радость человеку доставляет 
возможность насладиться плодами своего труда. Ему нравится 
творить добро, красоту, хочется оставить после себя что-то кон-
кретное, зримое, на радость себе и другим. Несмотря на общую 
нехватку активной энергии, организм человека хорошо переносит 
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повышенные нагрузки, настроен на выживаемость в самых слож-
ных условиях. Вдохновляющим фактором, стимулирующим лю-
бую деятельность, является достойное материальное вознаграж-
дение. 

6) Дева —  (9). Успех, всеобщее признание ожидает челове-
ка, если его усилия будут в достаточной степени упорядочены, 
продуманы, если он будет следовать чёткому плану, не гнушаясь 
самой чёрной работы. Это тот редкий случай, когда работа двор-
ника, ассенизатора становится престижной. Ведь кому-то надо 
позаботиться о порядке, о здоровье людей, об экологии жизнен-
ного пространства. 

5.2.11. Транзит Марса по Водолею 

1) Водолей —  (1). Время революционных перемен. Время 
потрясти основы и удивить окружение. Странное, нелепое, не-
практичное решение вопроса может оказаться единственно вер-
ным. Многое делается за компанию, с подачи друзей или для то-
го, чтобы не быть белой вороной. Групповая работа, круговая по-
рука, коллективный мозговой штурм. Самое время заняться нау-
кой, астрологией, сделать задел на будущее, воплотить в жизнь 
свои чудачества. 

2) Лев —  (7). Можно затеряться в толпе, потерять себя. Все 
индивидуальные, неповторимые отличия ретушируются. Преоб-
ладают трафаретные, шаблонные решения. Неповторимый аро-
мат индивидуальности истончается. Невозможно одновременно 
быть как все и быть лучше всех. В это время человеку недостаёт 
качеств лидера, он становится менее притягательным как лич-
ность, менее привлекательным, сексуальным, сильно проигрыва-
ет на фоне своего окружения. 

3) Телец —  (4). Прорыв в неизведанное часто сопровожда-
ется осложнениями в материальных делах, подрывом физическо-
го здоровья. Для того чтобы обрести достаточную лёгкость и не-
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зависимость, надо освободиться от множества материальных пут. 
Чтобы прорваться к прекрасному будущему, надо суметь пройти 
мимо многих житейских удовольствий. Не самое лучшее время 
для того, чтобы поправить своё материальное положение к луч-
шему. 

 
4) Скорпион —  (10). Главное - не думать о плохом. Ни од-

но открытие не было бы совершено, если бы над открывателем 
довлел груз возможных разрушительных последствий сделанного 
открытия. Все опасности кажутся маловероятными. Снижается 
общий энергетический потенциал, накал страстей, так как избы-
точная энергетика также способна диктовать человеку вполне 
конкретное приложение сил, тем самым ограничивая его свобод-
ный выбор. Меньше страшилок, меньше запретов, ибо устрашён-
ный и ограниченный не решится сделать шаг в неизведанное. 

5) Близнецы —  (5). Наибольшую радость человеку прино-
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сит новизна впечатлений: новые информация, знакомства, неиз-
веданные дороги. Наиболее ярко выразить свою индивидуаль-
ность, проявить свой талант можно через слово. Наивысшее на-
слаждение доставляет мыслетворчество. Нет недостатка в слуша-
телях, друзьях. Даже обычная житейская суета доставляет массу 
приятных впечатлений. 

6) Весы —  (9). Наиболее перспективной является деятель-
ность на благо общества. Решение социальных проблем может 
принести человеку заслуженную славу и одарить его многими 
благами. Наибольший импульс к развитию исходит от партнёров, 
коллег, а также врагов. Очень важно иметь врагов и противников. 
Чем их больше, тем выше статус человека. 

5.2.12. Транзит Марса по Рыбам 

1) Рыбы —  (1). Разведка, тайный сыск, поиск ответов на 
неразрешимые вопросы. Сферой интересов человека становится 
то, что способно его заинтриговать, взволновать, затронуть самые 
сокровенные струнки его души. Это может быть богоискательст-
во, погоня за миражом, стремление воплотить самые сокровен-
ные или позорные желания. Многое вершится по наитию, вдох-
новению, неразумно и совершенно невообразимыми средствами. 

2) Дева —  (7). Человеку недостаёт практицизма, конкрет-
ности, житейской хватки. Отсутствие конкретного плана компен-
сируется гибкостью его осуществления. Вряд ли кто-то посто-
ронний способен разобраться в делах человека. Да и сам он мно-
гое не понимает, а только чувствует правомерность тех или иных 
действий. Человек отстраняется от бытовых дел, повседневных 
обязанностей. Его цель возвышенней - он служит идее. 

3) Близнецы —  (4). Информационная изоляция, недоска-
занность, секретность, отчуждённость не способствуют расшире-
нию круга общения. Друзья, знакомые плохо соотносятся с при-
оритетными направлениями деятельности. Человек меньше чита-
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ет, слушает радио, смотрит телевизор, больше думает, пытается 
осмыслить, понять. 

 
4) Стрелец —  (10). На данном жизненном этапе человеку 

не так важно, какое впечатление он производит на окружающих. 
Излишнее внимание к своей персоне может только навредить. 
Человек не стремится к обладанию внешними атрибутами власти. 
Зато именно от него зависит приведение в движение всех скры-
тых рычагов, пружинок, механизмов, управляющих жизнью об-
щества. Истинная власть всегда скрыта. Зачем это конечное и 
преходящее богатство, когда ему доступны все сокровища Все-
ленной. 

5) Рак —  (5). Наибольшее наслаждение человеку доставля-
ет самокопание, попытка разобраться в себе, понять мотивы тех 
или иных поступков. Повышенный интерес к прошлому, истории, 
к тому, что осталось позади и никому уже не нужно. Сентимен-
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тальность, нет ничего лучше, как всласть выплакаться, излить 
душу ближнему, вытащить на свет божий то, что должно быть 
захоронено в самых потаённых местах. 

6) Скорпион —  (9). Мазохизм - движущая сила. Для кого- 
то наша действительность - сплошной кошмар, для него - мощ-
ный стимул к развитию. И чем хуже, тем лучше, тем быстрее он 
добивается поставленной цели, а получаемый результат - весо-
мее. В это время, как воздух, как вода, необходимы потрясения, 
сильные переживания. Все фильмы ужасов, новости из «горячих 
точек» планеты - для него. Там, где обычный человек впадает в 
депрессию, этот испытывает подъём сил для великих свершений. 

5.3. Возвращение Марса 
Через каждые два года Марс возвращается на своё место в 

карте рождения, в этот момент закладывается программа разви-
тия принципа Марса на два года. Карта возвращения Марса опре-
деляет нашу деловую активность, наше физическое состояние, 
энергетику; способность преодолевать трудности, принимать са-
мостоятельные решения, отстаивать свою точку зрения, защи-
щать всё, что нам дорого,- проявлять мужество, решимость. 

С Марсом связаны воля к победе, решимость, готовность к 
самопожертвованию, мгновенной энергоотдаче, готовность стать 
лидером, первым, взять огонь на себя. Поэтому возвращение 
Марса важно для спортсменов, для людей, которые, рискуя своей 
жизнью, защищают нас с оружием в руках (пожарные, милиция), 
для военных, которые участвуют в боевых действиях (военные, 
делающие карьеру в мирное время, могут иметь слабый Марс, его 
возвращения не имеют для них большого значения). 

Карта возвращения Марса определяет нашу сопротивляемость 
неблагоприятным внешним условиям, нашу готовность или него-
товность эффективно противостоять стрессовым ситуациям. Воз-
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вращение Марса следует использовать для проработки наших во-
левых качеств, для закладки длительных циклов активности, лич-
ностных программ, способствующих раскрытию наших индиви-
дуальных способностей. 

Если необходимо усмирить слишком импульсивный, хаотич-
ный Марс, то в день возвращения необходимо создать венериан-
ские условия: мягкую, гармоничную обстановку. 

Если необходимо вытащить закомплексованный Марс, побе-
дить свою нерешительность, страхи, несамостоятельность, то 
день возвращения Марса должен стать днём принятия ответст-
венного, возможно, рискованного решения. Можно начать зани-
маться спортом, можно поставить точки над «i», самым реши-
тельным образом выяснив отношения с друзьями, партнёрами, 
противниками. 

Рассмотрим возвращение Марса на примере карты рождения 
величайшей российской спортсменки XX века Ирины Родниной. 
Ирина Константиновна родилась 12 сентября 1949 года в Москве 
в 13 часов 40 минут по Гринвичу (рис. 5.13). Её имя занесено в 
Книгу рекордов Гиннеса. Трехкратная чемпионка Олимпийских 
игр, одиннадцатикратная - мира, десятикратная - Европы. Нико-
гда не проигрывала. Ни разу не была второй. С 1969 года, когда 
она впервые стала чемпионкой Европы и мира, по 1980 год (по-
следняя победа на Олимпиаде) ей не было равных. 

В спорт Ирина пришла по необходимости: до школы она 
одиннадцать раз болела воспалением легких, состояла на учете в 
туберкулезном диспансере. Родители нашли единственный и вер-
ный путь к выздоровлению дочери. В 1954 году привели Иру на 
каток. Пятилетняя Ира каталась часами, постепенно окрепла и 
полюбила коньки. 
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Наиболее проблематичным, кармически осложнённым явля-

ется планетарный стеллиум в Весах: Нептун, Прозерпина, Мер-
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курий и Нисходящий Узел (       ). Этот стеллиум и 
квадратура Плутона к Луне (   ) явились основной причиной 
первичной болезненности ребёнка. Решение проблемы лежало 
через спорт: точное соединение Восходящего Узла и Чёрной Лу-
ны в Овне (    в ). Успеху занятиям спортом способство-
вало изначально сильное положение Марса во Льве (  во ). 
Однако каждая победа в спорте одновременно была ещё и побе-
дой над самой собой, над своими комплексами. Спорт не только 
принёс Ирине Родниной всемирное признание и славу, он являет-
ся мерилом её состоятельности, как личности, масса неприятных, 
негативных событий в жизни Родниной также связаны со спор-
том (Чёрная Луна). 

В 1972 году в Саппоро Ирина Роднина и Алексей Уланов вы-
играли Олимпийские игры. А через три недели, за день до чем-
пионата мира, на тренировке Ира упала с поддержки, попала в 
госпиталь с сотрясением мозга и внутричерепной гематомой. 
Ирина расстаётся с Алексеем и начинает выступать в паре с 
Александром Зайцевым. В 1974 году возникает конфликт с тре-
нером, Ирина уходит от Станислава Алексеевича Жука. 

Подробнее рассмотрим возвращение Марса, произошедшее 10 
августа 1968 года (рис. 5.14), которое предшествовало стреми-
тельному спортивному взлёту. 

Транзитное Солнце и транзитный Меркурий соединяются с 
Плутоном в карте рождения (( Т  Т)  ). Это аспект все-
общего, тотального признания и огласки: весь мир заговорил об 
Ирине Родниной и Алексее Уланове. Скорее всего, мир оценил 
Роднину с самой лучшей стороны, так как транзитное Солнце де-
лает красные аспекты к линии Узлов в карте рождения. Однако 
личные ощущения самой Родниной могут быть не столь радуж-
ными: транзитом включается квадратура между Плутоном и Лу-
ной в карте рождения. Вполне вероятно, что Ирине Родниной 
пришлось пройти через внутренний кризис, через сложнейшие 
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душевные переживания, трагедию, в которую были вовлечены 
самые близкие люди. 
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В то же время транзитный Плутон в соединении с Солнцем в 
карте рождения ( т  ) – своеобразная рецепция: предприняв 
ряд титанических усилий, пройдя через сложнейшие испытания, 
человек может добиться заслуженной популярности. 

Транзитная Луна находится в Рыбах в точной оппозиции к 
Солнцу в карте рождения ( т  ). Это аспект принятия очень 
важного жизненного решения, аспект сложного выбора. Что-то, 
что до времени было сокрыто или пассивно, начинает играть в 
жизни важную роль: стимулирует человека действовать более 
решительно или становится постоянным раздражающим факто-
ром. 

Транзитный Юпитер в соединении с Сатурном в карте рожде-
ния ( т.  ). Благоприятное стечение обстоятельств топит лёд 
недоверия, отчуждения. Любые трудности могут быть преодоле-
ны. В этот момент времени происходят важные события, которые 
создают благоприятные, стабильные условия для реализации са-
мых главных, приоритетных жизненных программ, по крайней 
мере, на двенадцать лет (до 1980 года), когда транзитный Юпитер 
вновь соединится с Сатурном. 

Анализируя возвращения Марса, следует особо отметить пер-
вое мажорное возвращение Марса, ставшее переломным в спор-
тивной судьбе Ирины Родниной. Оно произошло 4 ноября 1977 
года, 17 января и 19 апреля 1978 года. В этом году Роднина вы-
ходит замуж за Зайцева и на весьма продолжительное время рас-
стаётся с большим спортом. После восьми месяцев, проведенных 
в больнице, 23 февраля 1979 года в семье появляется сын Алек-
сандр. Многие не верили, что Родниной удастся вернуться. Но, 
пропустив предолимпийский сезон, Роднина и Зайцев выиграли 
не только чемпионат Европы 1980 года, но и Олимпиаду в Лейк-
Плэсиде. Слёзы «железной леди фигурного катания» Ирины Род-
ниной на пьедестале почёта – один из самых трогательных мо-
ментов в её спортивной судьбе. Сразу после своей третьей Олим-
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пиады Роднина оставляет большой спорт. 
Пока Роднина выступала, ее награждали орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», 
почетным знаком ВЛКСМ, делегировали на XVI съезд комсомо-
ла. Но после ухода из спорта её талант оказался никому не нужен. 
Началась иная жизнь, отравленная завистниками и недоброжела-
телями, которые словно решили с ней расправиться за ее победы 
в спорте. Однажды от одного из своих коллег-тренеров она ус-
лышала: «Позвездила? Ну а теперь черпай дерьмо вместе с на-
ми...» Кроме того, наступили житейские проблемы в семье Род-
ниной и Зайцева. Затем был второй брак, дочка Алёна, Америка, 
Россия... 

Второе мажорное возвращение ожидает великую спортсменку 
в октябре 2009 – апреле 2010 годов. 
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6. ТРАНЗИТЫ ЮПИТЕРА 
Транзиты мажорных планет имеют огромное значение дня 

любого человека. Каждый транзит длится продолжительное вре-
мя и способен заложить определённую программу развития, так 
как во время действия транзита, как правило, успевают сложиться 
необходимые прогрессии и префекции. 

Планета Юпитер связывает человека с социумом, она дейст-
вует надличностно. Её энергию можно использовать позитивно 
только в том случае, если, выполняя свою личную программу, 
человек одновременно решает и социальные проблемы. Юпитер 
заставляет примирить личные интересы с запросами общества. 

Транзиты Юпитера связаны с расширением круга деятельно-
сти, причём эта деятельность может быть чисто формальной (свя-
зана с увеличением социального статуса, экспансией влияния че-
ловека на других людей, участием в политической, религиозной 
жизни общества), так и духовной, неформальной (приобщение к 
духовным ценностям, восприятие идей, учений, являющихся ду-
ховным стержнем общества). Юпитер позволяет человеку фоку-
сировать на себе энергию коллектива, трансформировать её и 
возвращать назад, преображённую и наполненную явным содер-
жанием: объединяющим, организующим разрозненных индиви-
дуумов в некое сообщество, наделённое общей целью,- побуж-
дающим людей действовать в интересах этого сообщества. 
Внешним отражением этого процесса является формальная 
власть. 

Благоприятные транзиты Юпитера. Позволяют человеку 
активно развиваться. Для своего развития человек может вос-
пользоваться самыми лучшими возможностями, ресурсами, кото-
рыми обладает общество. Повышается образовательный уровень, 
приобретается необходимый багаж знаний. Происходит нравст-
венное становление личности человека, его культурный рост за 
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счёт приобщения к культурным, духовным ценностям общества. 
Человек активно включается в жизнь общества, приобретает оп-
ределённый социальный статус и, как следствие, возможность 
влиять на ход общественных событий (разумеется, в пределах 
своей реальной власти). Растёт авторитет человека, укрепляется 
его чувство собственного достоинства. Новые перспективы, ши-
рокое поле для деятельности, человек может плодотворно про-
явить все свои таланты и обрести заслуженное уважение. Благо-
приятные возможности для того, чтобы добиться положительного 
результата во многих сферах жизни одновременно. Открывается 
доступ ко всем благам, ко всему лучшему, что может ему предос-
тавить общество, цивилизация. 

Транзиты Юпитера связаны с продвижением по служебной 
лестнице, с наградами, обретением сильного покровителя. Растёт 
популярность, к мнению человека прислушиваются, от его реше-
ний зависит личная судьба многих людей. Всемирная извест-
ность, космополитизм. Прекрасные возможности для того, чтобы 
попутешествовать по миру. 

Вступление в общину, общественную организацию, партию, 
религиозную общину. В лучшем случае транзит Юпитера позво-
ляет приобрести духовного наставника. Учителя. 

Транзиты Юпитера всегда приносят реальные плоды, которые 
являются результатом многолетних усилий. Появляется возмож-
ность реализовать личные устремления и амбиции в масштабах 
всего общества. 

Неблагоприятные транзиты Юпитера. Неблагоприятно 
транзиты Юпитера проявляются достаточно редко. Юпитер - бла-
готворная планета, для того чтобы он начал метать гром и мол-
нию, надо очень постараться. Неблагоприятные транзиты связа-
ны с раздуванием неблагоприятных тенденций во внешней, об-
щественной стороне деятельности человека. Все негативные тен-
денции расширяются до неприличных размеров. Запросы челове-
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ка плохо согласуются с его возможностями, очень трудно полу-
чить именно то, чего он хочет. Человеку недостаёт власти и 
влияния в обществе. Потеря авторитета, человеком недовольно 
начальство, недовольны подчинённые (если у него есть подчи-
нённые). Общество осуждает человека, обвиняет его в антисоци-
альности, обличает в беспринципности и бесхарактерности. Пе-
ред человеком закрываются многие двери, он становится изгоем, 
в худшем случае - бродягой, бомжем, странником, гастролёром. 

Подобно сказочной избушке на курьих ножках, общество по-
ворачивается к лесу передом, а к человеку - задом. Никто с чело-
веком не считается, все учат его правильно жить, на себе он ис-
пытывает весь спектр притеснений, издевательств, всю неспра-
ведливость общества, постоянно встречается с хамством и пус-
тыми обещаниями. Все планы рушатся, перспективные проекты 
лопаются. Неудачи преследуют человека в семейной, обществен-
ной жизни. Конфликт с законом, он лишается жизненных благ, 
специальных пайков, привилегий, ему объявляют выговор, выго-
няют, лишают. Рушатся идеалы, в одночасье исчезает всё, что для 
человека было дорого, чем он мог по праву гордиться. Бесплод-
ные духовные поиски. 

6.1. Транзитные аспекты Юпитера 

6.1.1. Соединение транзитного Юпитера  
с Солнцем в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Один из лучших транзитов, связанный с 

изобилием. Даёт человеку много, столько, сколько он в состоя-
нии принять. Приобщение к духовным традициям, достижение 
вершин в светском обществе, человек заслуженно пользуется 
благосклонностью власти или благословением духовного настав-
ника, Учителя. Наиболее значимый период в жизни: человек про-
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является многогранно, успех, творческий взлёт. Щедрость, неис-
сякаемый оптимизм. Общественная деятельность, приносящая 
реальную пользу. 

На среднем уровне. Период повышенной активности, самоут-
верждения, самореализации. Человек может сделать больше, чем 
обычно, может прыгнуть выше головы. Достижение желаемого, 
человек обладает явным преимуществом, неоспоримым достоин-
ством на фоне других людей (претендентов, соискателей на луч-
шую долю, коллег по творческому цеху). Жизнь одаривает его 
как из рога изобилия: награды, подарки, благосостояние, почёт, 
престиж. Растут амбиции и социальный статус. Очень трудно 
сдержать себя, трудно не воспользоваться моментом в своих лич-
ных целях. Аппетиты растут пропорционально возможностям. 
Человек набивает свой дом добром, гребёт под себя ещё и ещё. 
Многое ему сходит с рук, его покрывают, защищают. Появляется 
маслянистый блеск в глазах, вместе с харизмой растёт и животик. 
Во время этого транзита каждому даётся некий аванс, происходит 
искушение властью, благополучием: удастся ли сохранить свою 
честь, достоинство в данных условиях? 

На низшем уровне. Гипертрофированное самомнение, чван-
ство, человек не считается с мнением других людей, призирает 
более талантливых, удачливых. Огромное тщеславие при полной 
внутренней пустоте. Все дела делает с изяществом бульдозера. 
Разочарование в своих идеалах, пресыщение, поиск чего-то более 
значимого. Бесплодные проекты, подрыв духовных устоев. Чело-
век теряет власть, авторитет, положение в обществе, становится 
законной дичью, сезон охоты на него объявляется открытым. 

6.1.2. Соединение транзитного Юпитера  
с Луной в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Раскрытие внутреннего творческого по-
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тенциала, усиливается художественное восприятие. Вдохновение, 
творческая интуиция, возможность реализовать самые сокровен-
ные задумки, добиться самого дорогого. Изучение культурного, 
духовного наследия своего народа, следование традициям. Уме-
ние безошибочно определить, в чём нуждаются простые люди. 
Душа болит, сопереживает, не оставляет человека равнодушным 
к чужим бедам. Душевная щедрость, великодушие. Диапазон 
ощущений, восприятия становится шире. Период внутреннего 
роста, нравственного самоопределения. Человек обладает тайной 
властью над людьми. 

На среднем уровне. Романтизм, фантазии, новые увлечения, 
тяга к путешествиям, смене обстановки. Знакомство с другими 
культурами, духовным, религиозным наследием необходимо для 
обретения душевного спокойствия, для заполнения душевного 
вакуума. Растут аппетиты, гурманство, лень, стремление к празд-
ному образу жизни, комфорту, роскоши, внешнему великолепию. 
Появляется перспектива в делах, связанных с домом, семьёй, 
предками. Транзит хорош для приобретения имущества, предме-
тов домашнего интерьера. Чутьё, интуиция помогают сделать 
правильный выбор. Реальную помощь можно получить от жен-
щин, матери. Человек вступает в организации, занимается обще-
ственной жизнью по своему душевному выбору, потому, что он 
так хочет. Умение приспособиться к изменяющимся условиям в 
социальной жизни, умение быть полезным начальству, власти, 
угодничество. 

На низшем уровне. Многие события выводят человека из се-
бя. Самые близкие люди его не понимают, перестают с ним счи-
таться. Домашние заботы становятся неотложными, невыноси-
мыми, разбирательства, склоки, ухудшаются отношения с родст-
венниками. Человек становится нервным, раздражительным, 
много ест, обрастает жиром. Чувство ущемлённого самолюбия, 
собственной неполноценности выплёскивается на близких. Чело-
век становится мнительным, всех подозревает в коварных замыс-
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лах. Душа жаждет активной деятельности, но невозможно найти 
поддержку, взаимопонимание. Неприятности в поездках, особен-
но по воде. 

6.1.3. Соединение транзитного Юпитера  
с Меркурием в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Великолепный транзит для людей умст-

венного труда: учёных, писателей, организаторов, посредников. 
Дар красноречия, способность убеждать. Проповедничество, 
умение вдохновить, сплотить людей словом. Творческая плодо-
витость, широта и свежесть мыслей. Миссионерство, поступками 
человека движет великая идея. Щедрость и благородство. Расши-
ряется кругозор, появляются новые возможности, связи в высших 
кругах общества. Множество друзей и последователей разделяют 
убеждения человека и оказывают ему всемерную поддержку. 

На среднем уровне. Ситуация благоприятна для коммерче-
ской деятельности, покупок и приобретений, заключения важных 
сделок, подписания важных бумаг, для хождения по инстанциям. 
Деловые, выгодные знакомства, богатые компаньоны, успешные 
командировки. Премии, поощрения, благодарности, публикации, 
презентации, дифирамбы, хорошие новости, рост популярности. 
Повышается социальная активность, человек начинает мелькать в 
средствах массовой информации. Организаторские способности, 
словоохотливость, напыщенный, витиеватый слог. Транзит хо-
рош для закладки цикла самообразования, поступления в учебное 
заведение. Получение прибыли, успех во многих предприятиях, 
перед человеком открываются все двери, надо только действо-
вать, работать, суметь воспользоваться моментом. 

На низшем уровне. Много контактов, знакомств, хлопот, за-
бот, деловой активности, но силы часто тратятся впустую. Чело-
век разрывается на части, чтобы всё успеть, но ему сопутствуют 
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неудачи, конфликты, человек сталкивается с непониманием, осу-
ждением, откровенной травлей. Сплетни, доносы. Подчинённые 
подсиживают, конфликт с начальством, идейные разногласия. 
Человеку не верят на слово, разоблачаются его тайные интриги. 
Рушатся планы, командировки, поездки за рубеж приносят раз-
очарование. 

6.1.4. Соединение транзитного Юпитера  
с Венерой в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Транзит способствует обретению мира, 

достижению гармонии. Духовные идеалы, устремление к высше-
му хорошо сочетаются с обыденной реальностью. Духовная и 
мирская стороны жизни могут мирно сосуществовать, взаимно 
обогащая друг друга. Рост творческого потенциала, аспект хорош 
для людей искусства: появляется возможность реализовать самое 
главное дело жизни, осуществить амбициозные проекты. Осуще-
ствление культурных программ, красота, произведения искусства 
способны изменить мир к лучшему. Организация культурных 
(художественных, музыкальных) центров, обществ, фондов. Кон-
церты, презентации, юбилеи. Миротворчество, сбор средств на 
восстановление памятников искусства, просвещение, повышение 
культурного, эстетического, нравственного уровня людей. 

На среднем уровне. Многое, о чём мечталось, что ожидалось 
и усиленно готовилось, может получиться на этом транзите. Че-
ловек обретает личное счастье, любовь, мир в семье, гармонию в 
отношениях с людьми, обществом. Удаётся удовлетворить мно-
гие материальные запросы, пожить всласть. В жизни появляется 
много радостного, приятного. Везение, подарки судьбы, за добро 
жизнь платит добром, конфликты улаживаются, человека все лю-
бят (враги, противники и завистники куда-то исчезают). Человек 
может позволить себе быть щедрым, в меру беззаботным, бес-
печным. 
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На низшем уровне. Неудовлетворённость, надежды не оправ-
дываются, всё в жизни не так, как хочется. У человека всё вроде 
бы есть, только счастья нет. Нет гармонии и взаимопонимания, 
нет истинной любви. Деньги просачиваются между пальцев, че-
ловек без пользы транжирит время и возможности. Дискомфорт, 
ему кажется, что он достоин большего, что его незаслуженно 
обошли. Отсутствие такта, жадность, стремление обладать всем, 
самодурство, неумеренные аппетиты, человек ведёт себя несо-
лидно. Потеря своего лица, шарма, обаяния. 

6.1.5. Соединение транзитного Юпитера  
с Марсом в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Энергичность, инициативность, готов-

ность решать самые острые, наболевшие социальные вопросы. 
Человек действует на основании идейных убеждений, выполняя 
волю своего Учителя, наставника, действуя во благо своей общи-
ны, партии, страны. Человек готов терпеть неудобства, страдать, 
взять на себя самое трудное, рискованное ради счастья других. 
Хороший транзит для закладки цикла социальной, деловой ак-
тивности. Даже действуя в одиночку, рассчитывая только на свои 
силы, можно принести ощутимую пользу обществу. Мужество, 
подъём сил, ощущение поддержки свыше. 

На среднем уровне. Уверенность в себе, сильная воля, жажда 
реальной деятельности, активная жизненная позиция. Человек 
становится лидером, он может многого добиться, усиленно рабо-
тая руками и головой. Чем больше человек работает, тем больше 
возможностей для роста, больше различных благ он получает. 
Транзит позволяет наработать ценный жизненный опыт, способ-
ствует деловой, организаторской деятельности. Лучшее время 
для людей марсианских профессий (действующие военные, по-
жарники, спортсмены). 
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На низшем уровне. Непосильная общественная работа, при-
ходится тащить воз за всех. Перенапряжение сил, социальные не-
урядицы могут спровоцировать инфаркты, инсульты. Человек ве-
дёт борьбу с превосходящим его по силам противником (напри-
мер, с организацией, государством). Конфликты с начальством, 
удары по авторитету, может дойти и до открытого мордобоя, 
кровопролития. Нахрап, вселенское хамство, попытка силой про-
рваться из грязи в князи. Общество в грубой форме останавлива-
ет деятельность человека, ставит его на место. Неприятности ка-
тастрофического характера, особенно вдали от дома, во время за-
граничных поездок. У человека появляется очень влиятельный 
противник, обладающий реальной властью, способный нанести 
очень болезненный удар. 

6.1.6. Соединение транзитного Юпитера  
с Юпитером в карте рождения  

( Т    ) 
Возвращение Юпитера - действительно важное событие в 

жизни человека. Юпитер - самая «важная» планета септенера, 
возвращается на своё место раз в двенадцать лет, закладывая 
чрезвычайно значимые программы развития человека на дли-
тельный период времени. Подробнее возвращение Юпитера мы 
рассмотрим ниже. 

6.1.7. Соединение транзитного Юпитера  
с Сатурном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Транзит благоприятен для духовного рос-

та, переоценки ценностей, осознания своей задачи, наиболее 
важных целей в жизни, для понимания своего предназначения, 
места в жизни. Самоконтроль, умение сконцентрировать своё 
внимание на самом главном, на вопросах духовности и нравст-
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венности. Обретение целостного мировоззрения, мудрого взгляда 
на мирскую жизнь. Аскеза, усмирение гордыни, тщеславия, уме-
ние обходиться в жизни без почестей, без излишнего внимания к 
своей персоне. Начало великого строительства, главного дела в 
жизни, требующего от человека мобилизации всех сил. Человек 
теряет очки как общественный, политический деятель, но растёт 
его духовный авторитет. 

На среднем уровне. Период овладения системой знаний, тран-
зит способствует овладению профессией, позволяет отточить 
мастерство. Целенаправленная, тяжёлая работа. Человек готов 
столкнуться с некоторыми неудобствами, с временными трудно-
стями во имя достижения поставленной цели. Если ему удаётся с 
достоинством преодолеть все ограничения, он обретает автори-
тет, всеобщее уважение. Упорство, уверенность в своей жизнен-
ной позиции. Умение закрепиться на достигнутом, мобилизовать 
резервы, сосредоточиться, собраться с силами, подготовиться к 
серьёзной, решающей операции. Можно добиться вполне кон-
кретной материальной цели: поста, квартиры, решения личного 
наболевшего вопроса. 

На низшем уровне. Материализм, жадность, стяжательство, 
отсутствие духовности. Человек ощущает важность, судьбонос-
ность момента, но не готов принять правильное решение. Тяжё-
лое состояние духа, не удаётся ухватить смысл происходящего. 
Человек находится под гнётом обстоятельств, испытывает повы-
шенные перегрузки, находится в зависимости от доброй (или не-
доброй) воли влиятельных лиц. Невыносимые условия на работе, 
ему навязывают неприемлемые условия, ставят жёсткие дисцип-
линарные рамки, обкладывают красными флажками, подталки-
вают к смертельно опасному решению. Человек одинок в обще-
стве, среди множества людей, беззащитен, его жизненные цели 
оказываются пустой затеей. Охлаждаются отношения с миром, 
приходится терпеть унижения. Материальные проблемы, долги 
не вселяют уверенности в завтрашний день. 
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6.1.8. Соединение транзитного Юпитера  
с Ураном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Свежий ветер перемен, исключительные 

по важности, но совершенно неожиданные события приносят са-
мые благоприятные последствия. Свобода проявлений, разработ-
ка необычных, фантастических проектов находит общественную 
поддержку. Получение уникальной информации, пророчества, 
откровения, предвидения. Лучшее время для изобретателей, учё-
ных, фантазёров, астрологов. Прорыв в неизведанное, о необыч-
ном можно говорить открыто и добиться успеха, признания. За-
кладка социальных программ, ориентированных на будущее. 
Прорыв в области новейших технологий. Резкое, непредвиденное 
вмешательство в жизнь человека высших, трансцендентных сил, 
контакт с Учителем, Космическим Разумом, в результате чего его 
жизнь преображается, меняются взгляды, приоритеты, идеалы. 

На среднем уровне. Приятные неожиданности: повышение по 
службе, крупный выигрыш, удача, фортуна. Мгновенное решение 
сложных проблем. Часто авантюрные, оригинальные решения, 
связанные с определённой долей риска, приносят человеку успех. 
Помощь от друзей, неизвестно откуда взявшиеся покровитель, 
доброжелатель помогают решить возникшие проблемы. Благо-
приятны заграничные поездки, счастье на чужбине. Много хоро-
шего происходит тогда, когда человек ничего не ждёт, ни на что 
не надеется. Если же он ждёт от жизни подачку, то не получит её. 
Надо суметь быть естественным, раскрепощённым, спонтанным, 
чтобы обрести своё счастье. На многие вещи меняются взгляды, 
меняется отношение к власти, политике, религии. 

На низшем уровне. Рушатся социальные авторитеты, человек 
изгоняется из партии, общества, религиозной общины. Неуправ-
ляемые ситуации, человек не готов к переменам, к изменению 
своего социального статуса, отсюда масса неприятностей. На-
пряжённые отношения с властями, проблемы связаны с идеоло-
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гией и политикой. Кончилась спокойная и предсказуемая жизнь: 
встряски, неожиданные конфликты, удары - к этому невозможно 
привыкнуть или подготовиться. Разрыв устоявшихся связей, по-
теря друзей, скандалы, человек попадает в дурацкие ситуации, 
теряет свой авторитет, поступает несолидно. Слишком серьёзное 
отношение к происходящему, попытка удержать то, что бесслед-
но исчезает, приносит дополнительные страдания. Положитель-
ный момент данной ситуации заключается в том, что с человека 
сбивается спесь, фальшивая позолота, он лишается многих атри-
бутов и привилегий, за которые прятался от настоящей жизни, у 
него появляется возможность начать всё с начала, от искусствен-
ности перейти к естественности. 

6.1.9. Соединение транзитного Юпитера  
с Нептуном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Аспект духовности, обретения смысла 

жизни в служении высоким идеалам. Обретение веры, приобще-
ние к таинству, боговдохновение, посвящение в тайное знание. 
Перед человеком открывается скрытая, эзотерическая, истинная 
сторона жизни, он открывает для себя нечто поистине величест-
венное, перед чем всё остальное кажется незначительным, второ-
степенным. Обретение духовного Учителя, вступление в тайный 
орден, выполнение тайной социальной миссии. 

Организация оккультных, религиозных обществ, коммун, му-
зыкальных объединений. Использование своей власти, влияния 
для объединения человечества на пути служения добру, для 
сближения его с космосом. Коллективные медитации, введение в 
постоянную практику светлых ритуалов. Человек обретает со-
стояние благости, особой внутренней содержательности. 

На среднем уровне. Обостряется чутьё, человек интуитивно 
находит правильные решения, ведущие к успеху, признанию. По-
вышается интерес к мистике, религии. Транзит хорош для музы-
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кантов, мистиков, путешественников, людей романтической на-
туры. Появляются тайные покровители, оказывается помощь в 
затруднительных ситуациях, враги и завистники разоблачаются. 
В жизни появляется смысл, путеводная звезда. Есть ради чего 
жить, человек строит радужные планы, стремится к идеальному, 
несбыточному. Появляется возможность скрыть от посторонних 
некоторые стороны своей жизни, оградить себя от клеветы, ин-
триг, обособиться, спрятаться от мирских искушений. 

На низшем уровне. Смута, социальные беспорядки напрямую 
затрагивают человека. Неясный социальный статус, туманные 
взаимоотношения с обществом. На каждом шагу ожидают подво-
хи, сплетни, активизируются тайные враги. Существует опас-
ность насильственной изоляции: тюрьма, больница. Бездомность, 
бродяжничество, неприкаянность, впадение в иллюзии. Психиче-
ские расстройства на почве мистики, сенсорики. Жертва идеоло-
гической диверсии, религиозной секты, промывания мозгов. Че-
ловек сталкивается с обманами, заговорами. Стремление уйти от 
враждебной и непостижимой реальности: пьянство, наркотики. 

6.1.10. Соединение транзитного Юпитера  
с Плутоном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Выполнение исключительной по важно-

сти, огромной по масштабу и количеству задействованных сил 
социальной миссии. Управление большими коллективами людей, 
реальная власть, умение организовать людей в самых сложных, 
критических условиях. Победоносность, работа по очищению 
общества от скверны. Человек не боится брать ответственность 
на себя, ведёт борьбу с социальными пороками: преступностью, 
проституцией, наркоманией, безнравственностью. Умение под-
ключаться к космическим источникам энергии, работать с эгре-
горами, творить порядок из хаоса. Фатальный успех, везение, не-
имоверная мощь. Это тот случай, когда можно повлиять на ход 
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мировых процессов. 
На среднем уровне. Повышенная социальная активность, ра-

бота в массах, решение глобальных вопросов. Жизнь в водоворо-
те событий, на человека сваливается много дел, справиться с ни-
ми - на пределе человеческих возможностей. Хорошие организа-
торские способности, умение воздействовать на людей. Прихо-
дится рисковать, иногда на кон ставится сама жизнь. Невероятное 
везение, человек выходит невредимым из самых катастрофиче-
ских ситуаций. Катастрофа способна пробудить лучшие качества 
человека, помогает ему действовать наиболее эффективно. Само-
уверенность, ощущение своей мощи, повышенная сексуальность. 
Иногда человек сам провоцирует конфликт, трагедию, чтобы по-
смотреть, на что он способен. Огромное искушение воспользо-
ваться своим влиянием на людей в корыстных целях. 

На низшем уровне. Неприятности, несчастья чаще случаются 
на людях, при большом скоплении народа. Коллективные энер-
гии действуют угнетающе, окружение подавляет человека. Для 
того чтобы справиться с ситуацией, приходится прилагать нече-
ловеческие усилия, жизнь на износ. Период тяжёлых испытаний, 
неотвратимых, фатальных, жизнь затягивается петлёй вокруг 
шеи. Связь с преступностью, мафией, дурные компании, к чело-
веку притягивается вся житейская грязь. Помимо своей воли во-
влекается в дурные истории. Все человека презирают, травят, да-
же вещи против него бунтуют: всё ломается, выходит из строя. 
Взрывы, радиация, смертельно опасные болезни. Единственный 
выход из создавшейся ситуации - скачок вверх, качественное из-
менение сознания, победа над своими животными инстинктами, 
разрушительными наклонностями. 

6.1.11. Соединение транзитного Юпитера  
с Прозерпиной в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Время глубинной переоценки ценностей, 
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смены жизненных приоритетов, что, в свою очередь, меняет со-
циальный статус человека. Широкомасштабная, хорошо органи-
зованная, продуманная деятельность по установлению мирового 
порядка. Для того чтобы сделать жизнь чище, светлее, добрее, 
правильнее, кто-то должен не побояться грязной работы по уда-
лению мусора и отбросов. Мало одного мужества для того, чтобы 
спуститься в ад (для этого достаточно энергии Плутона), необхо-
димы ещё вселенское терпение, победа над природной брезгли-
востью (энергии Прозерпины), чтобы вычистить всю грязь и пре-
образить несовершенное, порочное в нечто достойное, цветущее. 
Человеку легче переносить любые тяготы и страдания, так как 
ему открыт путь к духовному преображению. Транзит хорош для 
организации различных институтов, реализации экологических 
программ, программ по защите животных. Успех приходит к 
серьёзным учёным. 

На среднем уровне. Перемены к лучшему, открываются пер-
спективы профессионального роста, налаживаются отношения на 
работе. Возможность отточить своё профессиональное мастерст-
во, подучиться, набраться опыта, сменить род деятельности. По-
является стабильность, достаток, уверенность в завтрашнем дне. 
Улучшаются бытовые условия жизни: ремонт, приобретения ме-
бели, вещей, получение новой квартиры, переезд в другой город. 
Обновляются жизненные ритмы, образ жизни становится более 
здоровым, человек побеждает рутину, находит в себе силы под-
няться, тем самым заслуживает уважение, общественное призна-
ние. Меняются идеологические, политические, духовные приори-
теты. На смену убогим стереотипам приходит надёжная система 
ценностей. 

На низшем уровне. Рушатся связи, отношения на работе ста-
новятся невыносимыми, всё приходит в беспорядок, в ничто пре-
вращаются плоды многолетних усилий, меняется социальное по-
ложение человека. Из категории высокооплачиваемых работни-
ков он переходит в категорию низкооплачиваемых, его перево-



 

 

332

дят, увольняют. Он теряет власть и авторитет, с ним перестают 
считаться. Переломные моменты в жизни, тяжёлые болезни, мас-
са долгов и обязательств. Разочарования в авторитетах, политике, 
религии. Человек получает наказание за самые мелкие просчёты. 
Существует реальная опасность опуститься, потерять своё досто-
инство. 

6.1.12. Соединение транзитного Юпитера  
с Хироном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Уникальный по возможным перспективам 

транзит. Человек может проявиться разнопланово, во всю ширь 
своего таланта, достичь невозможного. Начало крупных социаль-
ных, миротворческих проектов, меценатство, миссионерство, 
просвещение, несению людям слова истины. Умение объединить 
людей общей высокой идеей, заслужить уважение даже у врагов. 
Организация синтетических центров, сочетающих в своей работе 
достижения науки, культуры, религии, медицины. Умение соеди-
нить, казалось бы, несоединимое, например, политику и мораль. 

На среднем уровне. Стремительный социальный, политиче-
ский рост. Умение вести двойную игру, выйти без потерь из са-
мых сложных, запутанных ситуаций. Расцвет коммерческой дея-
тельности, удачный бизнес, умение использовать разногласия, 
противоречия среди конкурентов себе на пользу. Гибкость, уме-
ние приспособиться к любым социальным условиям, любой по-
литической, экономической обстановке. Умение найти надёжных 
партнёров, транзит хорош для вступление в брак. Победа в су-
дебных разбирательствах. 

На низшем уровне. Масса неразрешимых проблем, конфлик-
ты, разбирательства. Жизнь бросает человека из крайности в 
крайность, он сталкивается с предательством, подлостью, обма-
нами. Разрывается между семьёй и карьерой, между двумя рабо-
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тами, между женой и любовницей (мужем и любовником). Раз-
вод, раздел имущества, судебные разбирательства. Неопределён-
ность, раздвоенность, взвинченность, нервное напряжение, по-
стоянное ожидание серьёзной неприятности выматывает больше, 
чем сама неприятность. Враги выступают единым фронтом, орга-
низованно, достоянием всеобщей гласности становятся тёмные 
истории из прошлого человека. Неудачи преследуют человека в 
поездках за границу. 

6.1.13. Соединение транзитного Юпитера  
с Восходящим Узлом в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Личные ритмы жизни человека тесней-

шим образом связаны с общественными. От человека многое за-
висит, своими поступками, мыслями, желаниями он оказывает 
влияние на ход общественных процессов. Нет ограничений, за-
претов, можно в полной мере проявить инициативу, добрую во-
лю. Многое удаётся, всё необходимое само идёт в руки. Предна-
чертанное свершается неотвратимо. Уникальная возможность ис-
пользовать свою власть, авторитет, общественное влияние на 
благо общества. Приветствуется попытка сделать мир лучше, 
людей - духовнее. За возможные ошибки строго не спрашивается, 
лучше перестараться и перегнуть, чем упустить свой шанс. Луч-
шее время для закладки многолетних социальных ритмов, эволю-
ционных программ. Духовный рост, приобщение к знанию, жизнь 
– полная чаша. Человек получает награду сполна за все свои доб-
рые поступки, общественное признание. 

На среднем уровне. Лучшее время для того, чтобы привлечь к 
себе внимание, можно многого добиться в жизни. Активная жиз-
ненная позиция, стремление к лучшему, большему, продвижение 
по социальной лестнице, огласка, популярность. Вступление в 
партию, общественную организацию, рост авторитета, получение 
наград, материальных вознаграждений. Расширение сферы дея-
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тельности, поездки, путешествия, удача вдали от дома. Жизнь 
становится насыщенной событиями, интересной. Кипучая дея-
тельность, приносящая удовольствие. Благие намерения, хочется 
как лучше. 

На низшем уровне. Человеку приходится постоянно быть на 
виду и заниматься общественными проблемами. На личную 
жизнь времени не остаётся. Усталость, загруженность делами, но 
ничего изменить нельзя. Приходится постоянно крутиться, дока-
зывать свою состоятельность, бороться за свой авторитет. Необ-
ходимо принимать быстрые, ответственные решения, если же он 
не справляется со своими обязанностями, то многое теряет (мате-
риальные блага, уважение). Любые просчёты, ошибки высвечи-
ваются и раздуваются. Идеологические разногласия, конфликты с 
начальством, властью. Бесплодный поиск правды и справедливо-
сти. 

6.1.14. Соединение транзитного Юпитера  
с Нисходящим Узлом в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Лучшее время для осознания своего места 

в обществе, для принятия серьёзных, ответственных решений. 
Подготовка к выполнению важной социальной миссии, накопле-
ние духовного потенциала, опора на духовное учение. Пробуж-
дение кармического потенциала, приобщение к мудрости поко-
лений, хорошая ориентация в вопросах религии, политики. Взве-
шенное, продуманное поведение, анонимность. Действуя на бла-
го общество, человек не привлекает к себе внимания, ему нет не-
обходимости прибегать к рычагам власти, к силовому давлению. 
Выполнение общественного долга, сознательное служение лю-
дям, человек должен многое отдать, не требуя ничего взамен. 
Принимая на себя груз ответственности за происходящее в обще-
стве, человек расплачивается за свои прошлые ошибки. 
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На среднем уровне. Социальная активность человека снижа-
ется, уменьшается его влияние в обществе, он становится менее 
значимым, заметным. Лучшее время для того, чтобы передох-
нуть, отойти от дел, от крупной политики. Многие события в 
жизни человека являются неизбежными и не очень приятными. 
Жизнь перестаёт его одаривать благами, приходится умерить ап-
петит и жить скромнее. Приходится бороться за своё место под 
солнцем, чтобы остаться на плаву, необходимо затратить много 
сил. Он вынужден заниматься тяжёлым, непрестижным делом, 
отдавать долги. Если ему удаётся выдержать испытание, он обре-
тает заслуженное уважение, основанное не на его общественном 
положении или богатстве, а на его личных качествах. 

На низшем уровне. Жёсткий фатум, статус человека меняется, 
жизненный уровень снижается. Ограничения, лишения благ, не-
приятности, подрыв авторитета, существенные потери. Рушатся 
идеалы, незыблемые принципы, свергаются кумиры, исчезают 
спонсоры и покровители. Разочарования, несбывшееся надежды. 
Человека выгоняют из партии, общественной организации, от не-
го все отворачиваются, он становится изгоем, отверженным. 
Всем наплевать на его трудности. Происходит кармическая рас-
плата за превышение власти, полномочий, за излишнюю горды-
ню и нежелание развиваться духовно. В прошлом человек был 
недостаточно щедр, не делился с людьми своими знаниями, жиз-
ненным опытом, радостью, духовным и материальным богатст-
вом. 

6.1.15. Соединение транзитного Юпитера  
с Чёрной Луной в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Борьба с социальным злом. Увеличивает-

ся авторитет человека как борца с негативными общественными 
явлениями. Умение видеть опасные тенденции в политике, рели-
гии и активно противостоять им. Разоблачение лжеучений, лож-
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ных авторитетов. Непримиримая идейная борьба, защита истин-
ных ценностей, основ нравственности. Организация обществ, 
движений, направленных на борьбу с социальными пороками: 
пьянством, наркоманией, проституцией, преступностью. Обост-
рённое чутьё на дурное позволяет вовремя забить тревогу. 

На среднем уровне. Искушение социальными благами, вла-
стью, богатством. Для достижения поставленной цели, для во-
площения заветной мечты надо сделать малое: переступить через 
нравственные ограничения, совершить небольшую подлость. 
Происходит проверка на гордыню, тщеславие, властолюбие. 
Проверку «медными трубами» редко кто полностью выдержива-
ет. Появляется возможность добиться выгоды, преимущества не-
честным путём, хапнуть сверх дозволенного. На этом транзите 
везёт только людям низкой программы. Люди более высокого ду-
ховного развития несколько сдают свои позиции, теряют очки в 
погоне за материальными благами, но выигрывают в духовном 
росте. 

На низшем уровне. Активная социальная деятельность, 
имеющая самые разрушительные последствия. Власть - источник 
зла. Деспотизм, несправедливость к окружающим. Ненасытность, 
безудержная алчность, жадность, стремление всех подмять под 
себя. Навязывание своих взглядов, установок, порядков. Вступ-
ление в организации тёмной направленности, служение недос-
тойным идеалам, пропаганда лжеучений. Если же человек нахо-
дится на пути искупления, он сталкивается с вопиющей неспра-
ведливостью. Общество по отношению к нему ведёт себя по-
свински: вешает на него всех собак, обвиняет во всех смертных 
грехах. Человек теряет власть, положение, авторитет. 
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6.1.16. Соединение транзитного Юпитера  
с Белой Луной в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Выполнение светлой общественной мис-

сии. Уникальная возможность для увеличения суммы добра. Ор-
ганизация обществ светлой направленности, пропаганда нравст-
венности, культурное образование. Деятельность человека на-
правлена на то, чтобы приблизить идеальное, возвышенное к ус-
ловиям реальной жизни. Рост духовности, приобщение к светло-
му учению, посвящение, связь с Иерархией. Поддержка свыше во 
всех добрых начинаниях. Щедрость, альтруизм. Выход из кризи-
сов, тупиков, благополучное разрешение неприятных ситуаций 
происходит часто в результате необъяснимых, иррациональных 
событий. 

На среднем уровне. Очень хороший транзит для всех добрых, 
честных людей. Происходит воздаяние за все добрые дела, обще-
ство повёрнуто к человеку светлой стороной. Заслуженные на-
грады, рост авторитета. Мечты сбываются: кто-то получает бо-
гатство, кто-то - власть. Появляется просвет в жизни, решаются 
самые сложные проблемы, оздоровляется окружающая обстанов-
ка. Человек получает удовольствие от бескорыстных поступков. 
Открываются новые горизонты, в человеке пробуждаются новые 
способности и таланты. В жизни появляется смысл, достойная 
цель. 

На низшем уровне. Самонадеянность, авторитарность. Из-за 
своего высокомерия человек может пройти мимо лучших воз-
можностей, не заметить руки помощи. Впадение в иллюзии, за-
блуждения, социальная слепота. Благополучная, размеренная 
жизнь может показаться слишком пресной, неинтересной. При-
крываясь правильными лозунгами, поддерживая образ добропо-
рядочного, законопослушного гражданина, используя своё поло-
жение, власть, человек может принести обществу много зла. 
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Стремление растоптать все авторитеты, подавить все светлые ро-
стки для того, чтобы стать выше, значительнее. 

6.2. Транзиты Юпитера по знакам  
Зодиака 

Юпитер проходит Зодиак за двенадцать лет, в каждом знаке 
он находится приблизительно один год. Годовое транзитное 
влияние Юпитера отражено в восточном календаре, который 
кроме движения Юпитера учитывает движение Солнца и Луны. 

Прохождению Юпитера по знаку Овен соответствует год Кота 
(Кролика), прохождению по Тельцу соответствует год Дракона и 
так далее. 

Транзит Юпитера по 
знаку Зодиака

Год в восточном ка-
лендаре

Овен Кот(Кролик)
Телец Дракон

Близнецы Змея
Рак Лошадь
Лев Коза
Дева Обезьяна
Весы Петух

Скорпион Собака
Стрелец Свинья
Козерог Крыса
Водолей Бык
Рыбы Тигр
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Первый знак. Проходя по знаку Зодиака, Юпитер щедро вли-
вает в него активную энергию, стимулирует его развитие, под-
талкивает к экспансии. Границы знака как бы раздвигаются, ста-
новятся доступными многие возможности, о которых до этого 
транзита человек даже и не подозревал. Появляется возможность 
проявиться более масштабно, широко. 

Благоприятные условия для развития конкретного человека 
складываются благодаря тому, что вектор его личных устремле-
ний достаточно хорошо согласуется с основным направлением 
процессов, происходящих в обществе. То есть социальные про-
граммы, ритмы окружения человека резонируют с его индивиду-
альной программой. Человек действует в русле общественных 
тенденций, ему удаётся уловить главное направление движения, 
или обстоятельства жизни разворачивают его в нужном направ-
лении. В результате появляется дополнительный импульс (дви-
гаться по течению проще, чем против), скорости складываются - 
это даёт человеку дополнительное преимущество. 

Транзиты Юпитера благоприятствуют реализации тех про-
грамм, которые наиболее важны для большинства членов обще-
ства. В данном случае важно уловить общие тенденции и не об-
ращать внимания на частности, детали, которые могут не вписы-
ваться в генеральную линию. 

Транзит Юпитера по знаку Зодиака обогащает человека но-
выми знаниями, возможностями, расширяет диапазон его прояв-
лений, помогает стать ему существом общественным, щедро ода-
ряет жизненными благами, даёт чувство власти над ситуацией, 
людьми. Но транзит Юпитера редко приводит к духовному росту, 
обретению мудрости. Для того чтобы правильно понять происхо-
дящее, надо посмотреть на это со стороны, надо выйти из потока, 
а то и пойти против течения, в одиночку, наперекор обстоятель-
ствам. Взлететь легче всего, двигаясь навстречу ветру, духовный 
рост происходит через преодоление препятствия. Но это уже тема 
транзитов Сатурна. 
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Седьмой знак. Знак, по которому движется транзитный Юпи-
тер, обогащается новыми качествами в основном за счёт обедне-
ния противоположного знака. Жизнь в седьмом знаке замирает, 
снижается деловая активность, социальные программы начинают 
пробуксовывать. Это не означает, что по седьмому знаку появля-
ются какие-то непреодолимые барьеры, трудности. Просто он как 
бы лишается божественной санкции, благословения свыше. Воз-
никает пауза, и в наступившей тишине можно осознать грандиоз-
ность происходящего. 

По седьмому знаку происходит углубление характеристик, 
наполнение их содержанием. Он показывает то, чего недостаёт 
социальным программам, вскрывает их уязвимость, несовершен-
ство. Это те сферы общественной жизни, которые в данный пе-
риод времени действуют неэффективно, находятся в стадии на-
копления потенциала, внутреннего роста. Это то, о чём общество 
на время забывает, чему не уделяет должного внимания. Седьмой 
знак - это то, чего всегда не хватает для полного счастья. 

Четвёртый знак. Четвёртый знак тоже в значительной сте-
пени ослабляется. Он указывает на истинную причину внешней 
экспансии, на мотивы, которые движут человеком, реализующим 
общественные программы. Проблема этого знака: внутренняя не-
удовлетворённость. Человек разворачивает широкомасштабную 
деятельность, пытается добиться значимого результата в надежде 
на то, что ему удастся победить эту неудовлетворённость. 

Четвёртый знак в общий радостный настрой вносит грустные 
нотки. Он заставляет помнить всех тех, кому мы обязаны, благо-
даря кому мы чего-то добились в жизни. В худшем случае это 
знак невозвратного долга, постоянного укора, чувства вины. Это 
прошлое, которое невозможно исправить, но должно принять. 

Десятый знак. Десятый знак являет собой направление ду-
ховного роста, он связан с качественными переменами как в са-
мом человеке, так и в его внешней жизни. Процесс восхождения 
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несколько замедляется, так как этот знак также ослаблен. В идеа-
ле на пути безудержному расширению по первому знаку надо 
возвести преграду, чтобы движение по плоскости сменилось вер-
тикальным движением. В данном же случае это не происходит. 
Нет внешних причин, которые заставили бы человека остано-
виться. К тому есть весьма веские внутренние причины, но боль-
шинство людей их успешно игнорирует. 

Десятый знак - это та цель, ради которой всё и затевается. Это 
то единственное, вечное, истинное, незыблемое, чего человек и 
общество хотят достичь, но вряд ли достигнут, потому что дви-
жутся в другой плоскости. Десятый знак - это та область деятель-
ности, где необходимо закрепиться, где нужен точный расчёт и 
неспешные усилия. Но нет времени этим заниматься, процесс за-
пущен, в него вовлечены большие силы, множество людей, оста-
новить его невозможно, пока Юпитер не войдёт в другой знак. 

Пятый знак. Пятый знак находится в выгодном положении. 
Ему соответствуют самые оптимистичные прогнозы, самое бла-
годатное, творческое направление деятельности. Действуя по пя-
тому знаку, человек может наиболее полно раскрыть свои спо-
собности и получить максимальное удовольствие от содеянного. 
Этот знак указывает на сильную, беспроигрышную позицию, на 
то, чем всегда можно оправдать неудачи или перекосы в других 
областях деятельности. Всё, что связано с этим знаком, высветля-
ется, выглядит привлекательнее. Недостатки и проблемы, напро-
тив, кажутся незначительными, непринципиальными. 

Девятый знак. Этот знак также значительно выигрывает в 
своём статусе. С ним связаны дальнейшие перспективы в разви-
тии, он даёт неограниченные возможности, если к реализации 
личных программ удастся подключить властные структуры, об-
щественные организации. Девятый знак - это предмет гордости, 
это главенствующая идея, объединяющая устремления многих 
людей. Иногда за этим знаком скрывается что-то реальное, ино-
гда с ним связано гипертрофированное обыденное, раздутое и 
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возвеличенное, покрытое позолотой. Действуя в направлении 
этого знака, всегда можно приукрасить действительность, выпра-
вить перекосы, внести что-то новое, свежее, вдохновляющее. 

6.2.1. Транзит Юпитера по Овну 

1) Овен —-  (1). Транзит Юпитера по Овну подобен пробу-
ждению от долгой спячки. Мощный приток крови к затёкшим, 
бездействующим органам связан с некоторыми болезненными 
ощущениями, а также с желанием немедленно размяться и начать 
действовать. 

Проблемы, лежащие в социальной области, кажутся достаточ-
но простыми: надо только приложить максимум усилий, хоро-
шенько поработать, чтобы их решить. Всё достаточно ясно, и это 
вселяет в человека оптимизм, поднимает настроение. Многого 
удаётся добиться вероломным натиском, путём сосредоточения 
всех ресурсов в достаточно узком направлении. 

В общественной жизни особое внимание уделяется милицей-
ским функциям государства: укрепляются армия, милиция. Важ-
ным фактором, повышающим физический тонус общества, явля-
ется развитие спорта. 

2) Весы —  (7). Однако мощный прорыв в одном направле-
нии всегда связан с определёнными перекосами в другом. В дан-
ном случае ограничивается пространство свобод.  Когда ведутся 
активные действия, трудно оставаться соизмеримым, невозможно 
учесть все нюансы и обстоятельства, которые нередко противо-
речат друг другу.  Чьи-то права приходится ущемить, всегда бу-
дут недовольные. Всеобщей гармонии добиться невозможно. 

Во время этого транзита обществу и человеку, участвующему 
в общественных программах, трудно проявить гибкость. Универ-
сальный силовой метод решения проблем не справляется со 
сложными проблемами. Человек просто разрубает сложный узел, 
никаких компромиссов и полутонов. Все люди распадаются на 
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две категории: соратники и враги. 

 
3) Рак —  (4). Человек начинает вести активную общест-

венную деятельность потому, что он не доволен собой, свои об-
разом жизни, нет мира в его душе, потому что близкие люди, се-
мья, родной дом не дарят ему тепла, потому что он боится ос-
таться наедине со своими мыслями и переживаниями. Он не же-
лает продолжать дело своих предков, не желает принимать ту 
судьбу, которую они ему уготовили. Он достоин большего и го-
тов это всем доказать. Отрываясь от корней, он обретает свободу 
выбора и становится уязвимее. Отвергая прошлый опыт ошибок 
и побед, можно наделать множество новых ошибок. Новые по-
строения лишены должной устойчивости, им недостаёт утончён-
ности, уюта. 

4) Козерог —  (10). Человек затевает что-то грандиозное, 
величественное, строит на века, но выдерживают его построения 
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от силы год. Энтузиазм должен быть подкреплён целой системой 
хорошо продуманных организационных мероприятий. У человека 
же нет чёткого плана. Есть идея, есть азарт, но мало терпения. 
Трудно действовать избирательно, трудно отказаться от новых 
возможностей: он хватает всё, до чего может дотянуться. Нет 
тормозов, человек не может сказать себе «нет». 

Когда кончается запал и человек остаётся один на один с тем, 
что он завоевал, возникает вопрос: «А что с этим со всем де-
лать?» Но это потом, а во время действия этого транзита перед 
чеповеком открываются самые радужные перспективы, он чувст-
вует себя хозяином положения, ему не приходится задумываться 
о тёмной, а иногда просто мерзкой стороне бытия. 

5) Лев —  (5). Прекрасный транзит для того, чтобы блес-
нуть, подобно метеору оставить яркий след в атмосфере, сгореть 
от счастья. Жизнь - хорошая штука, а сделать её прекрасной, по-
лучить наибольшее удовольствие вполне человеку по силам. Пю-
бить и быть любимым, радоваться каждому прожитому дню, пре-
вращать будни в праздник, зажигать в глазах людей искры света - 
что может быть лучше? Человек умеет сделать жизнь светлее. 
Несмотря на волевые методы, которыми он пользуется, несмотря 
на грубый, односторонний подход к решению проблем (а воз-
можно, именно благодаря этому), несмотря на то, что не задумы-
вается о последствиях своих деяний, ему удаётся многих сделать 
счастливее, отогнать страхи и вселить надежду. Шоу продолжа-
ется, и насколько оно окажется удачным, во многом зависит от 
режиссёра - самого человека. 

6) Стрелец —  (9). Транзит помогает человеку выйти в 
люди, добиться реальной власти, возвыситься над толпой. Он 
может позволить себе быть великодушным и щедрым. Его влия-
ние на ход общественных процессов растёт, он нарабатывает ав-
торитет, а дальнейшие перспективы выглядят ещё более заманчи-
выми. Легко находит общественную поддержку, вступает в пар-
тию или возглавляет общественную организацию. Начинает дей-
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ствовать во благо общества, а часто и от имени народа, при этом, 
конечно, не забывает и о собственном благополучии. 

6.2.2. Транзит Юпитера по Тельцу 

1) Телец —  (1). Торжество материалистического подхода к 
жизни. Прекрасные возможности для того, чтобы обрести рай на 
земле. Создание прочной материальной базы, запасов, гаранти-
рующих стабильное, предсказуемое будущее. Человек включает-
ся в общественные программы, имеющие вполне конкретные це-
ли: повышение благосостояния народа, создание благоприятных, 
комфортных условий для работы и отдыха, повышение безопас-
ности. Особое внимание уделяется производству продуктов пи-
тания, промышленных товаров, предметам роскоши. 

 
2) Скорпион -  (7). Накопление богатств, материальных 

ценностей, рост благосостояния происходит в основном за счёт 
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снижения уровня духовности в обществе. Снижается уровень 
преступности. На время действия этого транзита люди становятся 
менее агрессивными, они не склонны рисковать, ввязываться в 
авантюры, потому что им есть что терять. Общество ограничива-
ется реализацией более приземлённых программ. Снижается сек-
суальная активность: человек перестаёт размножаться, ибо рож-
дение ребёнка - это всегда стресс. С рождением ребёнка усилива-
ется фактор непредсказуемости, разрушающий привычный уклад 
жизни, снижается уровень материального благосостояния. Чело-
век и общество предпочитают пребывать в благостном состоянии 
сознания, закрывая глаза на негативные явления: войны, пре-
ступность, экологические катастрофы, повышение количества 
людей с умственными отклонениями, загрязнение генетического 
кода человечества и так далее. 

3) Лев —  (4). Основная причина того, что человек, реали-
зующий общественные программы, основные свои силы и спо-
собности направляет в материальную сферу, заключается в том, 
что другими способами ему не удаётся реализовать себя как лич-
ность. Недостаток творческого начала в жизни компенсируется 
погруженностью «в дела». Бо время этого транзита всё меньше в 
общественной жизни появляется людей неординарных, ярких, та-
лантливых. Талант нельзя купить за деньги, для творчества необ-
ходимо вдохновение. Творчество соприкасается со сферами иде-
альными, трансцендентными, а потому опасно для стабильности 
общества. Творчество - непредсказуемо, его нельзя запрограмми-
ровать. К тому же в обстановке сытости и достатка оно чахнет и 
быстро превращается в обыденное ремесленничество. Трудно 
сполна удовлетворить своё тщеславие, доказать самому себе, что 
ты самый-самый: груз позолоты не только придаёт блеск, но и 
прижимает к земле. 

4) Водолей —  (10). Человек делает всё, чтобы улучшить 
мир, в котором он живёт. Но любое улучшение изменяет мир. 
Изменения всегда сопровождаются определённой долей неиз-



 

 

347

вестности, они нарушают стабильность, привычный уют. Поэто-
му человек боится перемен: он не уверен, что сможет приспосо-
биться к новому миру. Затхлый воздух застоя предпочтительнее 
реформ и революционных преобразований. Человек сознательно 
отказывается от лучшего будущего, предпочитая безопасное или 
хорошо известное настоящее. 

Человек и общество спешат укрепить материальный уклад 
жизни, потому что знают, что перемены неизбежны: вслед за ста-
бильностью и благополучием всегда наступает кризис переуст-
ройства. К этому надо подготовиться, чтобы с минимальными 
потерями пережить трудное время. 

Не самое лучшее время для людей, занимающихся духовными 
поисками, для учёных, провидцев, астрологов. 

5) Дева —  (5). Данный транзит крайне благоприятен для 
наведения порядка. Вся мощь таланта, энтузиазм, творческий по-
тенциал могут быть направлены на тщательное планирование, 
учёт и контроль ресурсов. Производственный механизм может 
быть настроен и отлажен как никогда ранее. Человек с удоволь-
ствием может заняться обустройством своего быта, самые рутин-
ные обязанности - в радость. Лучшее время для профилактики за-
болеваний, укрепления своего здоровья. 

Можно встряхнуть пыльное, выбросить ветхое, внести свет, 
вдохнуть радость к жизни. 

6) Козерог —  (9). Наибольшая выгода, наилучшие перспек-
тивы связаны с реализацией самых сложных проектов, требую-
щих наибольших ресурсов, тщательности исполнения. Длинный 
и сложный путь оказывается наиболее эффективным. Человек, 
действующий во благо общества, не боится трудностей, не боит-
ся работы. Чем больше он на себя взвалит, чем выше ответствен-
ность, тем больше награда. Транзит благоприятен для подъёма 
сельского хозяйства, развития строительства, здравоохранения. 
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6.2.3. Транзит Юпитера по Близнецам 

1) Близнецы —  (1). Благоприятные условия для реализации 
образовательных программ, для развития и совершенствования 
сферы бытового обслуживания. Общество поощряет частное 
предпринимательство, коммерческую деятельность. Главное, 
чтобы эта деятельность носила частный, локальный характер, не 
претендовала на общегосударственный уровень, не затрагивала 
напрямую государственную политику и экономику. Приветству-
ются инициативные, энергичные люди, которые не ставят перед 
собой глобальных задач (например, обустроить Россию, всех на-
кормить, каждому жителю - по российскому «Мерседесу» и так 
далее). 

Транзит способствует развитию связей внутри страны. Можно 
найти весьма удачное применение своим способностям в транс-
портной промышленности, издательстве, средствах массовой ин-
формации. 

2) Стрелец —  (7). Оживление внутренней общественной 
жизни происходит в основном за счёт уменьшения контактов с 
внешним миром, уменьшения доли экспорта. Человек ставит пе-
ред собой вполне реальные цели, он не хочет надорваться, пыта-
ясь реализовать сверхзадачу, не стремится прыгнуть выше голо-
вы. Снижается число людей идейных, убеждённых, действующих 
во имя принципа или великой национальной идеи. Не лучшее 
время для занятий политикой (а наплевать на неё, своих дел не-
впроворот). Трудно удерживать власть, когда подчинённым дано 
столько свобод. Кое-кто распоясывается, многое профанируется, 
нивелируется, упрощается. Трудно быть президентом, олигархом, 
начальником, важной персоной. Харизма больших людей блек-
нет, боги свергаются с Олимпа. Президента можно назвать про-
сто по имени, а перед мудростью не преклонить голову. 

3) Дева —  (4). Человек и общество предпринимают лихо-
радочные действия, начинают суетиться, потому что дальше так 
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жить нельзя, надо навести порядок. Но реализация общественных 
программ происходит по облегчённой схеме из-за нежелания 
разбираться в деталях, тонкостях проблемы или боязни большого 
фронта работ. Мастерство и профессионализм отходят на второй 
план. Массовость и попкультура порождают ширпотреб. Не са-
мое лучшее время для высокотехнологичных и наукоёмких про-
изводств. Приветствуется простота решений, иногда вырождаю-
щаяся в примитивность. Отсутствие чёткого плана развития и 
контроля за процессом выполнения поставленных задач порож-
дают беспорядочные, непродуманные, недальновидные решения, 
несущие сиюминутные выгоды. 

 
4) Рыбы —  (10). Товарно-денежные отношения, договоры, 

контракты не способны заменить потребность людей в духовном 
общении, единении. Трудно в ежедневной суете прийти к Богу, 
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ощутить красоту Вселенной. Снижается количество душевно-
больных, наркоманов, алкоголиков. Но вместе с тем множество 
людей лишается веры, перестаёт мечтать о несбыточном, возвы-
шенном, не готовы принять чудо, не доверяют своему сердцу. Не 
самое лучшее время для мистиков и музыкантов. Человек не мо-
жет расслабиться и получить удовольствие от жизни, ему прихо-
дится постоянно крутиться, чтобы чего-то добиться. 

5) Весы —  (5). Лучшее время для установления взаимовы-
годных, партнёрских отношений, для урегулирования конфлик-
тов, прекращения военных действий. Высвобожденная творче-
ская энергия может найти применение в сфере искусств. Кинема-
тография, живопись, литература, балет способны подарить обще-
ству массу ярких, жизнеутверждающих творческих находок. 
Можно сыграть на противоречиях, получить удовольствие от 
мастерски проведённой интриги. Лучшее время для дипломатов и 
общественных деятелей: успех целиком зависит от желания и та-
ланта человека. 

6) Водолей —  (9). Успех, признание, слава, уважение, пер-
спективы роста сопутствуют человеку, если он пытается освоить 
новые, неизведанные направления деятельности, если он не сле-
дует стереотипам, если готов отказаться от традиционного под-
хода к решению стоящих перед ним задач. Это тот случай, когда 
риск может быть оправдан, а умелый блеф может быть выиг-
рышным. 

6.2.4. Транзит Юпитера по Раку 

1) Рак —  (1). Транзит даёт ощущение полноты, душевного 
комфорта. Вроде бы ничего особенного не происходит, на чело-
века не сваливаются дары небесные, но это не мешает ему пре-
бывать в благостном состоянии. Родные стены греют, ощущаешь 
поддержку от близких людей, есть возможность вложить душу в 
любимое дело. Лучшее время для того, чтобы сделать что-то по-
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лезное для себя, обустроить свой дом, свой город, страну, поду-
мать о национальных интересах. На волне патриотизма можно 
многого добиться в общественной жизни. Следует всячески под-
держивать традиционное, народное, исконное, глубинное, решать 
вопросы образования, воспитания подрастающего поколения, 
создавать благоприятный психологический климат. Возможно, 
следует обратиться к урокам истории, чтобы уберечься от воз-
можных ошибок в настоящем. 

 
2) Козерог —  (7). Этому транзиту соответствует процесс 

зачатия, вынашивания идеи, наполнения её смыслом. Ростки бу-
дущих всходов столь нежны, что их необходимо беречь от неос-
торожного постороннего вмешательства. Условия не благоприят-
ствуют грандиозному строительству, великим свершениям. Не 
следует начинать долговременные программы, требующие осо-
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бой тщательности и профессионализма исполнения. Человеку, 
участвующему в реализации общественных программ, не хватает 
деловой хватки, расчётливости, методичности. Слишком большая 
физическая нагрузка может оказаться непосильной. Во время это-
го транзита защитные механизмы ослаблены. Тонкая шкура по-
зволяет воспринять больший спектр ощущений, но она же делает 
человека беззащитным перед грубым враждебным вмешательст-
вом. 

3) Весы —  (4). Желание заняться собой, наладить, настро-
ить свою жизнь происходит от того, что человек неудовлетворён 
сложившимся положением вещей. Отсутствие внутренней гармо-
нии заставляет его глубоко копать в поисках первопричины дис-
сонанса. Во время этого транзита человек и общество больше за-
мыкаются на своих внутренних проблемах и меньше склонны к 
открытому диалогу, партнёрству. Человеку недостаёт открыто-
сти, лёгкости во внешних проявлениях. Трудно достичь баланса: 
взгляд изнутри не претендует на объективность. Трудно совме-
щать несколько видов деятельности, бесполезно заниматься тем, 
к чему не лежит душа. 

4) Овен —  (10). Основная цель всех усилий человека в дан-
ный период - появление новой жизни, рождение чего-то нового, 
уникального, самостоятельного. Но для достижения главного ре-
зультата человеку часто не хватает сил, напора, наглости. Он 
слишком чувствителен, эмоционален, чтобы хладнокровно рас-
талкивать по сторонам слабых и никчёмных. Государству во вре-
мя этого транзита трудно решиться на непопулярные меры. Бое-
вой дух ослаблен, кризис в армии, силовых структурах. 

5) Скорпион —  (5). Самые благоприятные условия для то-
го, чтобы воспользоваться всеми внутренними ресурсами, кото-
рыми располагает человек и общество. Эффективное использова-
ние природных богатств (прежде всего нефти) позволяет с опти-
мизмом смотреть в будущее. Укрепляется ядерная энергетика, 
происходит накопление военного потенциала, особенно средств 
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массового поражения. Это тот случай, когда моделирование воз-
можных катастроф и поиск путей для их избежания доставляет 
человеку истинную радость. Весь свой творческий потенциал 
общество направляет на изобретение средств для самоуничтоже-
ния или, в лучшем случае, на поиск истинных ценностей. Вечные 
философские вопросы жизни и смерти находят позитивное реше-
ние. 

6) Рыбы —  (9). Рост мистических настроений. Благодатная 
почва для взращивания экстрасенсов, медиумов, мистиков, шар-
латанов. Общий уровень религиозности повышается. Люди стре-
мятся к всеобщему единению, воплощению коммунистических 
идеалов всеобщего братства или замыкаются в своём иллюзор-
ном мире, подхлёстнутые принятием непомерных доз алкоголя 
или наркотиков. 

Наибольший успех в общественной деятельности лежит в том 
направлении, которое невозможно просчитать логикой. Интуи-
ция, вера в высшее, стремление поступить по совести оказывают-
ся более надёжными проводниками. 

6.2.5. Транзит Юпитера по Льву 

1)Лев —  (1). Пришло время явить миру своё великолепие. 
Достоинства, самые сильные стороны подчёркнуты, а недостатки 
и слабые места скрыты. Транзит благоприятствует одиночкам, 
ярким индивидуумам, людям, способным творчески подойти к 
решению любой проблемы. 

В общественной жизни преобладают оптимистичные тенден-
ции. Есть чему радоваться, чем гордиться. Хорошее время для 
всенародных празднеств, торжеств. Нужен только талантливый 
постановщик шоу (лидер, президент). Склонность к некоторой 
показухе, театральности компенсируется искренним стремлением 
доставить радость, поделиться своим счастьем с миром. 
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2) Водолей —  (7). Обратной стороной медали является не-
которое ограничение свобод. Жить в обществе и быть свободным 
от него становится труднее. Меньше места остаётся для вольно-
думства. Снижается уровень хаоса, разброда, в обществе намеча-
ется вертикаль власти. Не лучшее время для чудаков, пророков, 
учёных, астрологов, земным радостям предпочитающих полёт 
мысли, беспредельность Вселенной. 

 
Не самое лучшее время для духовного единения людей, кол-

лективного творчества. Трудно найти единомышленников, спо-
собных разделить самые сокровенные мечты. Вместо этого люди 
объединяются в клубы по интересам для приятного совместного 
времяпрепровождения, реальному общению всё больше предпо-
читая виртуальное (чаты, электронная переписка). 

3) Скорпион —  (4). Человек стремится наполнить свою 
жизнь светом и весельем дня, окружить себя праздной толпой, 
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потому что страшится ночи, смертельно напуган, боится остаться 
наедине со своими страхами и переживаниями. Так, мощный сек-
суальный инстинкт заставляет человека размножаться, чтобы по-
бедить смерть, чтобы род его не прервался. 

На время этого транзита в обществе снижается уровень пре-
ступности, уменьшается количество катастроф, социальных по-
трясений. Пессимистичные прогнозы не сбываются. Самое 
страшное получает отсрочку на неопределённое время. Многим 
решениям не хватает глубины, они не столь дальновидны и со-
вершенны, но способны скрасить настоящее и доставить многим 
людям массу приятных, радостных впечатлений. 

4) Телец —  (10). Счастье, творческое горение часто несо-
вместимы с практической выгодой. Талант невозможно измерить 
рублём. Во время этого транзита несколько снижаются общие 
экономические показатели в государстве, снижается производст-
во предметов потребления, определённые трудности испытывает 
пищевая промышленность. Не происходит накопления матери-
альных средств, больше тратится. Общественным программам не 
хватает конкретности, не продуман механизм их реализации. 

5) Стрелец —  (5). Многое из того, что делается в данный 
период времени, рассчитано на внешний эффект. Грандиозные 
планы (иногда искусственно раздутые), великие цели, стремление 
осчастливить всё человечество. Власть сильна, она способна 
вдохновить массы на великие свершения. Лучшее время для по-
литиков и идеологов. Можно реализовать самые тщеславные ам-
биции. 

6) Овен —  (9). Расчёт на собственные силы, готовность 
полностью выложиться, рискнуть всем могут принести человеку 
заслуженный успех и признание. Самые решительные добивают-
ся от жизни всего. Время героев, выскочек и хамов. Не следует 
быть слишком разборчивым и чувствительным в выборе средств 
для достижения цели. В общественной жизни укрепляется роль 
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армии. Простые решения кажутся наиболее правильными. 

6.2.6. Транзит Юпитера по Деве 

1) Дева —  (1). Во время этого транзита можно решить са-
мые наболевшие проблемы. Можно заняться теми делами, для 
которых никогда не хватало времени в силу их многочисленно-
сти, мелкого масштаба или потому, что они требуют низкоквали-
фицированного (унизительного) труда. Лучшее время, чтобы что-
то доделать, подправить, настроить, реанимировать, очистить от 
наслоений. Бремя наводить порядок: сколько можно терпеть этот 
бардак? На свалку истории выбрасывается всё нефункциональ-
ное, не имеющее практической ценности. Масштабная кампания 
по оздоровлению общества. 

 
2) Рыбы —  (7). Утилитарные тенденции в общественной 
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жизни не способствуют подъёму духовности. Снижается уровень 
чувствительности, рафинированность и утончённость не востре-
бованы обществом. Для того чтобы делать чёрную работу, надо 
быть невосприимчивым к неблаговонным миазмам. Люди твор-
ческих профессий (музыкантам, художникам, танцорам) трудно в 
полной мере реализовать свой потенциал. Общество трезвеет, на-
чинает мыслить рационально (сухой закон, борьба с наркотика-
ми). Люди реже посещают храмы, снижается популярность раз-
личных колдунов, магов, потомственных ведьм. 

3) Стрелец —  (4). Человек, реализуя общественные про-
граммы, решает заняться неотложными делами, потому что не 
находит в себе сил замахнуться на большее. Человек избегает ве-
ликих деяний, возможной ответственности. Необъятное, вселен-
ское поле деятельности его страшит, проще вскопать свои шесть 
соток. 

Общественным программам недостаёт державности, космо-
политичности, а человеку - гордости, самолюбия. Попытка ма-
лыми средствами, малыми ресурсами, только за счёт рабочего эн-
тузиазма и чёткого планирования труда достичь выдающихся ре-
зультатов. 

4) Близнецы —  (10). Доступ к нужной информации огра-
ничен. Не самое лучшее время для журналистов, поэтов, писате-
лей. Государство стремится контролировать средства массовой 
информации, в результате страдает объективность освещения 
фактов.  В обществе чувствуется  напряжение:  отношениям меж-
ду людьми недостаёт дружественности, лёгкости. Жизнью правит 
инструкция, циркуляр, распоряжение, рекомендация и положе-
ние. Бездельники, летуны, вольные художники порицаются об-
щественной моралью. 

5) Козерог —  (5). Трудоголики процветают. Сама работа 
для них является лучшей наградой.  Бремя великих строек: мож-
но начать строительство великой китайской стены, возведение 



 

 

358

египетских пирамид, можно повернуть северные реки вспять. 
Чем невыполнимее кажется проект, тем больший энтузиазм он 
вызывает. Бремя поднимать целину, все начинают пахать. Чело-
век получает истинное наслаждение, когда своими руками ему 
удаётся сделать что-то по-настоящему полезное. 

6) Телец —-  (9). Материальная жизнь становится богаче, 
дальнейшие перспективы - потрясают. Нет ничего невозможного: 
пустыня превращается в цветущий сад, удобство и преимущество 
цивилизации достигает самых удалённых уголков планеты. Жить 
становится радостнее, веселее. Человек уверенно стоит на ногах, 
чувствует себя хозяином. 

Транзит благоприятен для развития пищевой промышленно-
сти, производства различных товаров (одежда, мебель, предметы 
роскоши). Востребованы профессионалы, люди, умеющие хоро-
шо работать. 

6.2.7. Транзит Юпитера по Весам 

1) Весы —  (1). Во время этого транзита наивысший при-
оритет - у общественной деятельности. Личные проблемы отсту-
пают на второй план. Особое внимание приходится уделять сво-
ему имиджу, необходимо подстраиваться и приспосабливаться, 
иногда во вред собственным интересам. Приходится осторожни-
чать, выжидать, семь раз отмерять, в то время как другие могут 
успеть отрезать. 

Лучшее время для организации обществ, объединений, для 
выстраивания продуктивных отношений с коллегами, для широ-
комасштабного наступления на противников. При этом вовсе не 
обязательно самому выступать в первых рядах, применять физи-
ческие методы воздействия. Достаточно определённым образом 
сформировать общественное мнение, можно действовать под 
прикрытием некой организации, вершить судьбу от имени наро-
да. Демократическими методами, следуя букве закона, можно 
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чужими руками добиваться своих целей. Жизнь становится ис-
кусством. Лучшее время для изящных решений, изощрённых 
комбинаций, словесных баталий, время бескровных революций. 
В обществе ценится породистость, рафинированность. 

 
2) Овен —  (7). Трудно быть героем. На долю героев часто 

приходится грязная работа, им трудно не запачкать своё одеяние. 
А потому все они – быдло и мужичьё. Во время этого транзита 
обществу не хватает огонька, жизненной энергии. Кровь редко 
ударяет в голову и скрашивает румянцем бледные лица. Честь и 
достоинство всё чаще заменяют суды и адвокаты. 

Общество, уставшее от насилия, может передохнуть. Спокой-
ные, гармоничные условия благоприятствуют расцвету искусств. 
Но в то же время общество ослаблено физически, ему сложнее 
противостоять натиску внешних врагов. Не лучшее время для ар-
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мии, милиции, в спорте меньше ярких достижений. 
3) Козерог —  (4). Человек вынужден действовать корпора-

тивно, он прибегает к круговой поруке, потому что боится лич-
ной ответственности. Податливым и гибким его делает отсутст-
вие жёсткого стержня, чётких жизненных критериев. Вместо 
личного кодекса чести используются соглашения. Перед челове-
ком стоит очень серьёзная внутренняя проблема, требующая це-
леустремлённых, долговременных усилий. Однако он предпочи-
тает отсрочить неизбежное, отдохнуть, расслабиться, пока есть 
возможность, замаскировать проблему, отложить её в долгий 
ящик. А вдруг пронесёт? Или, возможно, её придётся решать ко-
му-то другому. 

4) Рак -  (10). Может быть осуществлён прорыв в самой со-
кровенной области:  можно обрести себя, обрести смысл жизни, 
сделать что-то важное для близких, для родины. Но всё это часто 
откладывается на потом, а пока надо доделать какие- то дела, до-
говориться. Чем больше у человека разных дел, тем легче ему за-
быться, внутренний голос постепенно слабеет: ему всё труднее 
соперничать с внешним шумом. Потребности души не удовле-
творяются, кармические программы не реализуются, вместо этого 
человек пытается участвовать в коллективных программах. 

Этот транзит позволяет на время забыть о своём тёмном про-
шлом, о неудачах и трагедиях, своём несовершенстве. Душевная 
ноша становится легче, оковы спадают, человек может обрести 
свободу выбора. 

5) Водолей —  (5). Можно отринуть ложные запреты, лука-
вые правила, можно раскрыть крылья и поймать ветер неизве-
данного. Лучшее время для того, чтобы начать жизнь с начала, 
чтобы порвать с прошлым, рискнуть и выиграть. Сама игра явля-
ется для человека лучшей наградой. Самые фантастические пла-
ны могут воплотиться. Самые сумасшедшие идеи неожиданно 
находят поддержку окружающих. Можно обрести друзей, едино-
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мышленников, также одержимых высокой мечтой. Но вряд ли 
удастся извлечь какую-нибудь прибыль из этих затей, сделать 
карьеру или наработать авторитет. Зато можно сделать прекрас-
ный задел на будущее, которым сможет воспользоваться если не 
сам человек, то другие. 

6) Близнецы —  (9). Наиболее перспективной, благоприят-
ной является деятельность в сфере информации, связи, торговли. 
Общество доброжелательно относится к человеку: вот он, про-
стой, свой парень, с ним можно иметь дело, он весь на ладони, не 
следует от него ждать каверзы, предательства. Простые методы 
приносят наибольшие дивиденды. Обещания и дружба многого 
стоят. 

Этот транзит благоприятен для развития теоретических наук, 
литературы, кино. Люди начинают читать, интересоваться новы-
ми знаниями. 

6.2.8. Транзит Юпитера по Скорпиону 

1) Скорпион —  (1).   Лучшее время для продуманных, от-
ветственных, решительных действий. Человек должен быть готов 
чем-то пожертвовать (здоровьем, благополучием) для достиже-
ния сверхважной цели. Больные ткани могут быть своевременно 
удалены с минимальным вредом для организма. Пришло время 
взглянуть правде в глаза. Можно трезво оценить опасность, не 
устрашиться ликов безобразных. Можно прижечь язвы, с корнем 
вырвать зло. Разумеется, во время операции приходится резать 
по-живому, но как иначе победить болезнь? 

Во время этого транзита существует реальная опасность, что 
лечение может оказаться страшнее самой болезни. Вместе с сор-
няками могут быть удалены и ценные всходы. Орало может быть 
вновь переплавлено в меч, а инстинкт самосохранения безжало-
стно подавлен. 
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2) Телец —  (7). Материальное служит идеальному. Идея 
ценнее самой жизни. В обществе накапливается внутренний по-
тенциал, в то время как общий жизненный тонус снижается. 
Уменьшается благосостояние народа, достаток, уровень жизни, 
приходится потуже затянуть пояс и сделать что-то не для своего 
живота, а на пользу миру. 

 
Не самое лучшее время для накопления материальных ценно-

стей. Богатства обесцениваются, земля родит меньший урожай, 
уровень комфорта снижается. У человека и общества отбираются 
любимые игрушки, многие просыпаются и задаются вопросом: 
«Как жить дальше?» 

3) Водолей —  (4). Основная причина того, что человек, реа-
лизующий общественные программы, начинает делать то, о чём в 
другое время даже страшно задуматься, заключается в том, что 
он не в состоянии приспособиться к сложившимся условиям. Че-
ловек чувствует себя несвободно, крайне неуютно, стеснённо. 
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Вместо того чтобы измениться самому, продвинуться немного в 
своём развитии, человек начинает изменять под себя внешний 
мир и чувствует, что это ему по силам. Человек разрушает стены 
только потому, что он на них наткнулся. Трудно оставаться бес-
пристрастным: столкнувшись с проблемой, человек не готов ис-
кать новые решения, обходные пути, тем более он не готов возне-
стись над ней. Может оказаться, что стена не такая уж и высокая 
и вполне можно через неё перелезть, но кто смотрит вверх? Чело-
век не готов осмотреться по сторонам, а тем более заглянуть в 
будущее, просчитать последствия своих деяний. 

4) Лев -  (10). Не самые лучшие времена для вольных ху-
дожников. Не удаётся в полной мере реализовать свой творче-
ский потенциал, приходится заниматься тем, что нужно, а не тем, 
чем хочется. В жизни становится меньше праздников, смеха, ве-
селья. Как можно веселиться, когда вокруг такое происходит? 
Краски блекнут, романтика любви уступает всепобеждающему 
сексу. Власть утверждается голой мощью, которая привлекает к 
себе значительную долю непросветлённых или откровенно тём-
ных сил. 

5) Рыбы —  (5). Тайное разоблачается, сокровенное стано-
вится вполне достижимым. Можно познать мудрость богов или 
низвергнуть их к ногам своим. Общество наконец-то может по-
нять, что оно является частью единого общепланетарного орга-
низма. Бремя единения, обретения цели существования. В худ-
шем случае иллюзии становятся реальностью, а фантомы более 
жизненными, чем основополагающие реалии жизни. Набирают 
силу религиозные течения, дарят людям обновлённую надежду. 
Музыка приносит светлые веяния.  В то же время множество лю-
дей, не сумевших приспособиться, принять новые правила, оста-
ётся за бортом жизни. Резко возрастает число отверженных лю-
дей: алкоголиков, наркоманов, самоубийц, душевнобольных, мо-
рально опущенных. 

6) Рак —  (9). Наиболее перспективными являются тради-
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ционные направления деятельности. Происходит возвращение к 
истокам, некоторый откат, сдача завоёванных позиций и возвра-
щение к тому, что хорошо забыто. Рост национального самосоз-
нания, патриотических настроений: «Прежде думай о Родине, а 
потом - о себе». Искренность побуждений всегда выигрышней 
холодной логики.  Широкое поле деятельности для фанатиков. 
То, о чём замалчивали, что скрывали, чего боялись, на что в тай-
не надеялись, о чём мечтали, чего всей душой ненавидели и без 
чего не представляли своего существования, наконец-то стано-
вится голой правдой жизни. 

6.2.9. Транзит Юпитера по Стрельцу 

1) Стрелец —  (1). Транзит благоприятен для людей не-
скромных, знающих себе цену, вынашивающих грандиозные 
планы. Если человеку что-то даётся, то даётся сверх меры, с запа-
сом, на вырост. Транзит помогает обрести самоуважение, даль-
нейшие перспективы кажутся вполне оптимистичными. Появля-
ется возможность реально влиять на ситуацию. В обществе акти-
визируется политическая жизнь, власть укрепляет свои позиции. 
Иногда всё выглядит даже лучше, чем есть на самом деле. 

2) Близнецы —  (7). В данный период времени отдельный 
человек и общество в целом пытаются реализовать довольно- та-
ки громоздкие программы. Однажды запущенные, они обладают 
большой инерцией: их трудно остановить, возможность манёвра 
ограничена, произвести корректировку, подстройку на ходу прак-
тически невозможно. Хорошо, если первоначальный посыл был 
правильным, иначе вся эта махина с помпой ухнет в пустоту. 

Многие деяния оправдываются высокими идеалами, но со-
вершенно необъяснимы простой житейской логикой. Бремя по-
литической, идеологической или религиозной цензуры. Опасно 
плевать против ветра. Человеческим отношениям недостаёт лёг-
кости, дружественности, процветают блат, коррупция, клановость 
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и корпоративность. 
3) Рыбы —  (4). Истинной причиной кипучей деятельности 

человека часто является боязнь принять самому и показать дру-
гим истинное положение вещей. Есть нечто, что не должно 
всплыть на поверхность, в чём не хочется признаться даже само-
му себе. Наличие скелета в шкафу побуждает человека лезть из 
кожи вон, чтобы доказать всему миру свою значимость. 

 
Общественным программам недостаёт тонкости, изящества. 

Подобно бульдозеру, они берут массой. Всякий человек, ведущий 
уединённый образ жизни, вызывает подозрения. Не самое лучшее 
время для укрепления позиций морского флота, секретных служб, 
рыбной промышленности. 

4) Дева —  (10). Основной целью крупномасштабных госу-
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дарственных кампаний является наведение порядка, улучшение 
условий жизни и работы. Но цель эта труднодостижима, ибо по-
рядка по указанию сверху достичь трудно: он создаётся постоян-
ной, целенаправленной деятельностью, напряжённой работой,  
при этом кому-то приходится попотеть, запачкаться, убирая 
грязь. Показуха и шумиха способны создать только видимость 
благополучия. 

Во время этого транзита очень трудно сделать прогноз, осно-
ванный на точных расчетах. Недостаточное внимание уделяется 
планированию, многие важные детали упускаются из вида. Наи-
больших успехов добиваются не работяги, профессионалы, а 
конъюнктурщики. 

5) Овен —  (5). Наибольший энтузиазм, оптимизм, прилив 
творческих сил вызывают проекты, связанные с определённым 
риском, лихачеством, наглостью, агрессивностью. Кривые и 
безопасные дорожки уступают место широким автобанам. При-
ветствуются простые, молниеносные решения: «Враг будет раз-
бит, победа будет за нами!» Это похоже на внезапное пробужде-
ние: сознание ещё до конца не прояснилось, но ослеплено буйст-
вом красок, до заветной мечты - рукой подать. Нет ничего недос-
тижимого: дерзай - и победишь. 

6) Лев —  (9). В жизнь приходит праздник. Всё мрачное, 
тёмное, преступное не смеет поднять голову. Успех, почёт, все 
жизненные блага достаются ярким, творческим личностям-
одиночкам, умеющим жить в своё удовольствие, не боящимся 
выставить на показ свой талант. В это время создаётся самое 
лучшее, светлое на радость людям и во славу отечества. Укрепля-
ется дух нации, униженные поднимаются с колен, у отчаявшихся 
пробуждается человеческое достоинство. 

6.2.10. Транзит Юпитера по Козерогу 

1) Козерог —  (1). Во время этого транзита вполне успеш-
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ными могут оказаться самые сложные решения. Можно осущест-
вить трудоёмкий проект, провести фундаментальное строитель-
ство, можно потрясти сами основы, осуществить полный кон-
троль за ситуацией, в принципе не поддающейся контролю. Не-
популярные решения, связанные с ущемлением чьих-то прав, 
принимаются с лёгким сердцем, с надеждой на то, что польза от 
них перекроет все неудобства. Человек готов идти против ветра, 
покорить вершину, преодолеть себя и испытать ни с чем не срав-
нимое наслаждение от трудной победы. Успех приходит к тем, 
кто не боится ответственности, кто взвалил на себя неподъёмную 
ношу, кто непрестанно работает. 

 
2) Рак —  (7). Напряжённый рабочий ритм, одержимость 

главной целью лишают жизнь человека определённого комфорта. 
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Человек испытывает недостаток тепла, домашнего уюта, под-
держки близких людей. Приходится рассчитывать только на свои 
силы. 

Общественные программы реализуются достаточно жёстко: 
могут пострадать незащищённые слои населения. Происходит ес-
тественный отбор, до цели добираются сильнейшие. Определён-
ные потери вполне закономерны и допустимы. Для достижения 
желаемого приходится отказаться от традиционных методов, от-
казаться от прошлого опыта побед и неудач, перестать мыслить 
частными, мелкособственническими категориями. 

3) Овен —  (4). Взяться за решение тяжелейшей проблемы 
человека побуждает неуверенность в своих силах, страх за своё 
будущее. Надо доказать всем (и себе прежде всего), что ты чего-
то стоишь. Транзит благоприятен для того, чтобы злость за бы-
лые обиды, свою ненависть и страсть направить в созидательное 
русло. 

Общественным проектам, реализуемым во время этого тран-
зита, недостаёт энергии, огонька, задора, но зато они не грешат 
поспешностью, необдуманностью, безрассудным мальчишест-
вом. Понижается общий уровень агрессии, армия перестаёт иг-
рать ключевую роль. Складываются благоприятные условия для 
развития сельского хозяйства, угольной, горнодобывающей про-
мышленности, строительства. 

4) Весы-  (10). Конечной целью всех видимых усилий чело-
века и общества является достижение баланса между интересами 
отдельной личности и интересами государства, стремление раз-
рядить напряжённость. Однако общественным программам не-
достаёт гибкости, их узкая направленность не позволяет учесть 
массу противоречивых тенденций в общественной жизни. Боле-
вые решения, диктатура подминают демократические принципы. 
В сложившихся условиях судебная система работает менее эф-
фективно. Попытка осуществить общественный (политический, 
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идеологический) контроль над искусством приводит к недоволь-
ству среди представителей творческой интеллигенции. 

5) Телец —  (5). Намечаются благоприятные тенденции в 
росте материального благосостояния населения.  Всем видна ре-
альная польза от введения драконовских мер. Энтузиазм, творче-
ский потенциал людей направляется на производство предметов 
потребления, в лёгкую, пищевую промышленность. Жизнь стано-
вится богаче, сытнее, красивее. Чем более творчески человек 
подходит к своей работе, тем выше у него достаток. Транзит бла-
гоприятствует добрым приобретениям. Ужасы разрухи, войны, 
бедствий, болезней на время отступают. В общественной жизни 
намечаются благоприятные тенденции к стабильности. 

6) Дева —  (9). Наибольшие перспективы сулит повсемест-
ное наведение порядка. Чёткое планирование, чистка, избавление 
от отживших свой срок принципов, от устаревшего оборудова-
ния. Пришло время отказаться от иллюзий, напрасных надежд, 
что проблемы решатся сами собой или кто-то чудесным образом 
поможет их решить. Пришло время ответственной работы, ре-
зультаты которой не заставят себя ждать. Лучшее время для ре-
шения бытовых проблем, проведения профилактики заболеваний, 
развития здравоохранения. 

6.2.11. Транзит Юпитера по Водолею 

1) Водолей —  (1). Время перемен, неожиданные, на первый 
взгляд, идеи овладевают широкими массами. Застоявшийся воз-
дух приходит в движение, приносит свежесть и новые ароматы. 
Что-то затевается, невозможно остаться в стороне, приходится 
отложить свои дела, пожертвовать личными амбициями и вклю-
читься в общее дело. Появляется идея, достойная цель, способная 
объединить совершенно разных людей. Оковы спадают, и всё ка-
жется возможным. 

Общество поддерживает широкомасштабные реформы, ведь 
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хуже, чем есть, не будет. Лишённая жёсткого контроля и цензу-
ры, начинает работать научная мысль, оживает литература, сред-
ства массовой информации (Интернет, телевидение, связь). 

 
2) Лев —  (7). Трудно отстаивать свою индивидуальность, 

непохожесть, гениальность в обществе,  где культивируется ра-
венство и взаимозаменяемость. Приходится шагать со всеми в 
ногу. Плодятся подражатели, имитаторы, шуты, насмешники, 
поющие с чужого голоса. Мало ярких личностей, истинных та-
лантов. Торжество массовой культуры: чем проще, тем лучше. 
Попса, бивисы и батхеды правят сознанием, клоуны становятся 
президентами. Во многом становится легче, но куда-то уходит 
теплота, меньше становится перлов: талант не поддаётся тиражи-
рованию. Кумиры обезличиваются, творческая мастерская заме-
няется тусовкой. 

3) Телец —  (4). Истинная причина реформ, революционных 
перемен в обществе заключается в пресыщении. Многим прие-
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лось существующее положение вещей. Надоело предсказуемое 
однообразие: будь то пресная сытость или беспросветная бед-
ность. Однако за перемены, за смену впечатлений надо платить. 
Снижается уровень благосостояния, излишки и запасы растрачи-
ваются. Человек лишается многих вещей, делавших его жизнь 
комфортной, обрываются многие нити, связывающие его с мате-
риальными аспектами жизни, а потому свободы становится 
больше. 

4) Скорпион —  (10). Сверхзадачей всех общественных пре-
образований является достижение некоего идеала. Общественное 
сознание стремится утвердить вечные, общечеловеческие ценно-
сти. Но приходится работать с несовершенным материалом, по-
этому трудно добиться совершенного результата. Положитель-
ным же результатом проводимых реформ является переключение 
внимания с негативных, мрачных аспектов действительности на 
нечто позитивное, пусть иллюзорное, существующее в возмож-
ном будущем. Общее депо, коллективное творчество способно 
понизить общий уровень преступности. Мафиозные группировки 
легализуются, вносят свою лепту в общее дело. При этом снижа-
ются прибыли от экспорта нефти, продажи оружия. 

5) Близнецы —  (5). Можно выпустить пар, можно говорить 
то, что думаешь, не опасаясь за то, что тебе за это что-то будет. 
Дружественная атмосфера создаёт положительный настрой для 
творческой работы. Открывается доступ к самой разной инфор-
мации. Благоприятные перемены происходят в начальном и сред-
нем образовании. Улучшается связь, развивается транспорт, 
строятся дороги. Общественная жизнь становится мобильнее, 
восприимчивее к новым идеям. Творческий подход в торговле, 
коммерции даёт положительный результат. Постоянная суета, бе-
готня позволяют ощутить человеку его значимость, полезность, 
доставляют ему радость. 

6) Весы —  (9). Наиболее перспективным направлением дея-
тельности является сотрудничество: организация союзов и коа-
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лиций, установление партнёрских отношений. Всеобщее разору-
жение, решение спорных вопросов за столом переговоров, все-
мерное развитие искусств, обмен культурными ценностями спо-
собствуют процветанию общества. Транзит благоприятен для су-
дебных реформ, укрепления демократических прав и свобод, для 
создания благотворного общественного климата. 

6.2.12. Транзит Юпитера по Рыбам 

1) Рыбы —  (1). Транзит благоприятен для принятия муд-
рых, судьбоносных, хотя и не всегда очевидных решений. В об-
ществе возрождаются идеалы, появляется вера и надежда, любовь 
не кажется абстрактной категорией. На принятие ответственных 
решений оказывает влияние не только разумная целесообраз-
ность, но и милосердие, сострадание, любовь к ближнему. Мир 
горний становится ближе, таинственное и недостижимое стано-
вится возможным. 

Хорошее время для достойного завершения, для заключитель-
ного аккорда, в котором не должно быть фальшивых нот. Рост 
духовности в обществе, с одной стороны, сопровождается увели-
чением числа людей никчёмных, погрязших в иллюзиях и поро-
ках. Возрождается интерес к религии, мистике, оккультизму. 
Широкое поле деятельности для колдунов и шарлатанов всех 
мастей. 

2) Дева —  (7). Сон разума может породить чудовищ, в то 
время как усиление интуитивного начала способно найти верное 
решение в тех случаях, когда логика и научный подход бессиль-
ны. Общественным программам недостаёт продуманности, по-
следовательности воплощения. Многое делается по наитию, на 
ощупь и не всегда эффективно. Стихийность преобладает над 
упорядоченностью. Что хорошо для людей тонкой организации 
(музыкантов, философов), губительно для работы отлаженных 
механизмов. Самые очевидные и разумные решения могут быть 
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искажены до неузнаваемости. Не самое лучшее время для пред-
ставителей точных наук, для высокотехнологичного производст-
ва. 

 
3) Близнецы -  (4). Повышенный интерес к мистике и рели-

гии вызван недостатком верной информации, общим низким 
уровнем образования. Не находя удовлетворительные ответы на 
болезненные вопросы, не справляясь со своими повседневными 
обязанностями, многие с удовольствием перекладывают ответст-
венность за происходящее на высшие космические силы, самого 
Бога, на всемирный сионистский заговор и прочее. В обществе 
ощущается недостаток взаимопонимания, сложнее становится 
договариваться, налаживать отношения, трудно понять даже са-
мых близких людей и быть, в свою очередь, услышанным ими. 
Сложно правду отличить от полуправды или от откровенного 
вымысла. 



 

 

374

4) Стрелец –  (10). Основная цель всех усилий человека, 
реализующего общественные программы, - экспансия влияния, 
стремление занять как можно больше ресурсов. Однако внешние 
условия не очень благоприятны для укрепления авторитета и рос-
та популярности. Общественным программам недостаёт ярких 
достижений, того, чем можно было бы гордиться. Мало знако-
вых, харизматичных фигур, талантливых организаторов, способ-
ных подвигнуть людей на великие деяния. Мирская власть не на-
ходит всенародную поддержку. 

5) Рак —  (5). Популярными становятся ретроградные на-
строения. Идея возрождения былой славы страны, восстановле-
ния культурных и духовных ценностей, возвращения к первоис-
токам может вдохновить множество людей на творческое реше-
ние стоящих перед ними задач. Чем более запутанным и непред-
сказуемым выглядит настоящее, тем более светлым и привлека-
тельным кажется прошлое. Самые благоприятные условия для 
обращения к опыту предков, возрождения института семьи, для 
воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма. 

6) Скорпион —  (9). Наиболее перспективным направлени-
ем деятельности является использование ядерной энергии, разви-
тие военной промышленности. Добыча нефти, её экспорт, пере-
работка приносят ощутимый доход. Наличие реальной опасности 
или внешней военной угрозы только стимулирует развитие эко-
номики. Негативные тенденции в общественной жизни становят-
ся более заметными, явными, с ними легче вести борьбу. Застаре-
лые язвы наконец-то прорываются, общество объявляет войну 
злу, происходит эскалация напряжённости. 

6.3. Возвращение Юпитера 
Возвращение Юпитера происходит раз в двенадцать лет. Для 

построения космограммы возвращения достаточно точности аме-
риканских Эфемерид (десятые доли угловой минуты). Для по-
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строения гороскопа возвращения Юпитера (и других дальних 
планет) точности Эфемерид уже недостаточно: необходимо вос-
пользоваться специальными астрологическими программами, 
способными вычислять положение планет с точностью до секунд 
и долей секунд угловой дуги. 

Карта возвращения Юпитера описывает социальный аспект 
развития человека на двенадцать лет. Как правило, транзиты 
Юпитера не оказывают значимого влияния в детстве, за исклю-
чением людей, у которых Юпитер крайне силён в карте рожде-
ния. Транзиты становятся ощутимы после второго возвращения 
Юпитера (в 24 года), но чаще - после третьего (в 36 лет). 

Рассмотрим возвращение Юпитера на примере карты рожде-
ния Махатмы Ганди (Ганди Мохандас Карамчанд). Махатма Ган-
ди родился в Индии, в гуджаратском княжестве Порбандар 2 ок-
тября 1869 года (рис. 6.13). Пожалуй, это единственный политик 
современности, которому удалось добиться независимости своей 
страны ненасильственным методом. 

Солнце в карте рождения находится в знаке Весы (самом мир-
ном знаке Зодиака) в оппозиции Чёрной Луне в Овне (     ). 
Это аспект противостояния внешнему, агрессивному злу и вечно-
го поиска идеала (в Овне находятся Нептун и Белая Луна). 

Юпитер в Тельце в соединении с Плутоном (       в ): 
рост авторитета, признание Ганди как общественного лидера, по-
литическая карьера происходят в очень сложных для страны ус-
ловиях.  

Войны, бедствия, потрясения Ганди разделяет со своим наро-
дом. Плутон – эго коллективная энергия, объединяющая людей 
на данном историческом этапе, это великая сила, которой не дано 
управлять простому смертному, это квинтэссенция волевого им-
пульса людей, стремящихся реализовать себя как нация, государ-
ство. Это коллективный эгрегор, подпитывающийся надеждами 
на светлое будущее, а также болью и страданиями людей. Ганди 
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должен был возглавить исторический процесс самоопределения 
своего народа, в противном случае он был бы уничтожен, раздав-
лен жерновами истории. 
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Юпитер входит в мощный тауквадрат: Венера в соединении с 
Марсом в Скорпионе, Луна во Льве на вершине тауквадрата ((  

  )        (     )). Луна во Льве (там же Восходящий 
Узел) – аспект неформального лидера. Человек берёт на себя от-
ветственность за происходящее не потому, что он самый лучший, 
сильный, знающий, достойный, а потому, что он не может её не 
взять. Это аспект неравнодушия, человек не может оставаться 
безучастным, когда видит, что происходит с тем, что ему беско-
нечно дорого (с близкими людьми, с его родиной, с простыми, 
бесправными людьми, не способными постоять за себя). 

Соединение Венеры и Марса – это аспект страсти. Для того 
чтобы наслаждаться красотой и ароматом розы, надо быть гото-
вым принять и её шипы. За красоту и гармонию часто приходится 
платить кровью. 

Первое возвращение Юпитера произошло в 1881-1882 годах 
(12.07.1881, 20.11.1881, 1.03.1882), это первое и единственное 
мажорное возвращение. 

Этот этап жизни Махатмы Ганди отмечен двумя важными со-
бытиями. Первое: в тринадцать лет родители женили его на ро-
веснице Кастурбаи. С ней Ганди прожил шестьдесят четыре года 
вплоть до ее смерти. Как спутница жизни она была уникальна - 
никогда не расставалась с мужем и во многих случаях именно 
слова Кастурбаи становились последними, способными содейст-
вовать Ганди в принятии решений. Даже когда в 1906 году он 
принял обет брахмачария (включающий половое воздержание) и 
прекратил интимную жизнь с женой, это не помешало им испы-
тывать духовную близость. 

Второе событие: получение европейского образования и при-
общение к духовной культуре. Семейная традиция требовала, 
чтобы он стал либо чиновником, либо адвокатом. Профессию же 
адвоката предстояло получать в Англии. Правда, поездке препят-
ствовали некоторые обстоятельства: во-первых, его отец был не 
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очень богат, а во-вторых, мама выступала против столь долгой 
разлуки с младшим сыном. Но Махатма был упорен в своем на-
мерении, поэтому старший брат достал деньги, а мама поверила 
горячим обещаниям, что во время пребывания в Англии он не 
будет пить вино, общаться с женщинами и есть мясо. Последним 
препятствием был запрет членам касты Модх Бания, к которой 
принадлежал сам Ганди, посещать дальние страны. Но Махатма 
просто проигнорировал этот факт и в сентябре 1888 года отплыл 
в Англию. За этот поступок старейшины касты отлучили Мохан-
даса от касты. Так он фактически выпал из важнейшей индийской 
традиции. 

Через десять дней по прибытии Ганди был зачислен в Inner 
Temple, один из четырех лондонских юридических колледжей. 
Пребывание в Англии не только дало Ганди возможность полу-
чить хорошее юридическое образование, но и во многом обога-
тило его духовный мир. Он познакомился не только со светской 
английской культурой, но и с различными религиозными тече-
ниями, о которых ничего раньше не знал. Большое впечатление 
на него произвела теософия - учение, соединяющее мистические 
элементы различных восточных религий и неортодоксального 
христианства. Он был представлен основательнице общества тео-
софов Елене Блаватской и одной из его руководительниц Анни 
Безант. Здесь же Ганди начал углубленные занятия по истории 
буддизма, ислама, христианства и индуизма. 

Получив в 1891 г. юридическое образование в Англии, Ганди 
до 1893 г. занимался адвокатской практикой в Бомбее. 

Второе возвращение Юпитера (20.06.1893) открывает новый 
этап в жизни Ганди: начинается его политическая карьера. 

Юридическая практика на родине оказывается неудачной. В 
1893 г. он приглашён на пост юрисконсульта гуджаратской тор-
говой компании в Южной Африке (на этом посту он пробудет 
более двадцати лет). Здесь он впервые столкнулся с невыноси-
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мым положением своих соотечественников, которое подвигло его 
к первым, еще очень скромным шагам на ниве общественной 
деятельности. В 1894 г. по предложению Ганди было создано 
благотворительное общество - Индийский конгресс Наталя. Затем 
он опубликовал в Индии «Зеленую книгу», в которой рассказал о 
положении индусов в Южной Африке. Брошюра вызвала немало 
споров, имя юриста стало известным. 

Когда в 1899 г. началась англо-бурская война, Ганди возгла-
вил санитарный отряд, получил золотую медаль за храбрость. Но 
свой долг он видел не в помощи англичанам, а в облегчении 
страданий раненых. 

Этот период жизни отмечен активными духовными поисками. 
Сравнительный анализ Библии, Корана и Бхагават-Гиты привел 
его к мысли, что ни одна доктрина не обладает искомой полнотой 
и только их синтез может открыть путь к высшей Истине, при-
общение к которой стало смыслом всей его жизни. Если говорить 
о других духовных источниках, оказавших сильное влияние на 
выработку Ганди своей собственной концепции, то следует на-
звать три имени. Это, во-первых, индийский поэт Райчандбхай, с 
которым Ганди общался непосредственно, живя в Индии. Во-
вторых, Лев Николаевич Толстой, которого Ганди начал читать 
тоже в 1894 году. Особенно Ганди выделял «Царство Божие 
внутри вас». Третьим по счету, но не по значению был англий-
ский философ, теоретик культуры и искусства Джон Раскин. 

В 1904 году Ганди создает свой первый ашрам в местечке с 
красивым названием Феникс, недалеко от Дурбана (провинция 
Наталь). Ашрам - это союз единомышленников, которые вместе 
живут и трудятся на некотором удалении от суеты повседневно-
сти. Как правило, их жизнь регламентирована уставом, принятым 
распорядком. Жители ашрама вместе обрабатывают землю и вы-
пускают известную по всей стране газету «Индийское мнение». 
Эта духовная община стала альтернативой как индивидуалисти-
ческому быту интеллектуалов, так и серой обыденности    сель-



 

 

380

ской жизни. 
Третье возвращение Юпитера (3.06.1905). 
Период становления Ганди как личности, общественного дея-

теля закончен, наступило время принятия ответственных реше-
ний. В 1906 году Ганди принял обет брахмачария - отказ от соб-
ственности, от включения в еду продуктов животного происхож-
дения, половое воздержание. 

Напряженные идейные искания и не менее интенсивная рабо-
та по защите интересов индийской общины в Южной Африке 
привели Ганди к важному переломному моменту в его жизни. 
Служение Истине, приближение к ней возможно лишь при неук-
лонном следовании принципу ахимсы. Перевести этот санскрит-
ский термин как просто «ненасилие» явно недостаточно. Ахимса 
- это и непричинение зла всем живым существам, и деятельная 
помощь им, и усмотрение единства в самых разнообразных, 
внешне не связанных между собой явлениях, и чувство благого-
вения перед жизнью во всех ее проявлениях, и стремление к 
внутренней чистоте, и многое другое. По сути, за понятием ахим-
сы раскрывается особый стиль жизни и целостного отношения к 
миру. В 1906 году Ганди окончательно выбирает для себя такой 
стиль и никогда не нарушает своих обетов. Он переходит на са-
мообслуживание (сам стирает, гладит и т. п.), что для лиц его по-
ложения (адвокаты неплохо зарабатывали) было вызовом обще-
ственному мнению. Бреется всухую, так как мыло изготавливает-
ся из жира убитых животных (не употребляет он его и при омо-
вениях), принимает обет не принимать никаких материальных 
подношений (а поскольку их преподносят, то все полученное 
жертвует на общественные нужды или раздаривает). Так приня-
тие определенных философских воззрений изменило его жизнь 
до самых мелочей. 

В это же время Ганди сформулировал учение о сатъя-грахе и 
изложил его на страницах «Индиан оппонент». Термин «са-
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тьяграх» означает следующее: «сатья» - истина, воплощенная в 
любви, «аграха» - твердость духа; «сатьяграха» – упорство в ис-
тине, основанное на ненасилии. 

«Моя обязанность – указать народу все законные средства 
борьбы с обидчиками. Нация, которая желает стать само-
стоятельной, должна знать все пути и способы достижения 
свободы. Обычно в качестве последнего средства прибегают к 
насилию. Сатьяграха, напротив, представляет собой абсолютно 
ненасильственный метод борьбы». 

«Принцип сатьяграха – «преданность правде» – когда недо-
вольное население само провоцировало трудности, не ожидая их 
наступления». Смысл сатьяграхи – гражданское неповиновение и 
ненасильственное несотрудничество. 

«Ненасилие вовсе не означает смиренного подчинения воле 
злоумышленника. Это скорее противопоставление всех душев-
ных сил обиженного злой воле тирана. Ненасилие - не удел тру-
сости, оно всегда героизм. В то же время владение ненасилием 
требует от человека гораздо большего искусства, нежели оно 
необходимо фехтовальщику со шпагой. Человек, владеющий ме-
тодом ненасилия, способен бросить вызов всему могуществу не-
справедливой империи и отстоять свою честь и достоинство». 

В 1907 году положение индусов в Южной Африке серьезно 
осложнилось. Власти планировали введение закона о регистра-
ции, ставившего «цветных» в унизительное положение. Ганди 
решил организовать сопротивление. Первая сатьяграха началась. 
В январе 1908 года под руководством Ганди начинается кампания 
митингов, забастовок, бойкота англичан. За эти действия Ганди 
был арестован. 

Неудача не обескуражила лидера - после выхода из тюрьмы в 
1909 году он продолжает переговоры, выдвигает концепцию ин-
дийского самоуправления (сварадж). 

Второй ашрам Ганди создал под влиянием идей П. Н. Толсто-
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го, с которым в то время даже состоял в переписке. В мае 1910 
года в окрестностях Йоханнесбурга на деньги доктора Калленба-
ха, поклонника Л. Н. Толстого, была приобретена ферма, полу-
чившая название Толстовской. В дальнейшем руководство сатья-
грахой осуществлялось с Толстовской фермы. 

Вторая сатьяграха проводилась в 1913 году. Размах движения 
вынудил южноафриканские власти пойти на переговоры с Ганди 
и принять «Закон об облегчении положения индийцев». Ганди 
удалось добиться отмены наиболее оскорбительных для индий-
цев расистских законов. Сатьяграха в Южной Африке принесла 
свои первые плоды. 

В 1915 году Ганди возвращается в Индию, где принимает 
окончательное решение посвятить себя политике. Это не было 
возвращением на Родину. Это было открытие Индии человеком, 
уже пронизанным пацифистской культурой Европы. Индийская 
политическая элита приняла его как чужака. В сорок шесть лет он 
приступил к завоеванию своей страны. 

Вернувшись в Индию, Ганди сразу же в мае 1915 года органи-
зует третий ашрам - «Сатьяграха ашрам», принимает в него се-
мью неприкасаемых, чем шокирует приверженцев системы кас-
тового разделения. Но Ганди неутомимо доказывает, что кастовая 
рознь не вытекает из основ религии, что люди должны преодоле-
вать барьеры между собой, а не укреплять их. 

 
Четвёртое возвращение Юпитера (17.05.1917). 
В 1917 году начинается новый цикл в общественной деятель-

ности: Ганди вступает в Индийский национальный конгресс 
(ИНК) и сразу же становится одним из его лидеров. Националь-
ный конгресс под руководством Ганди со временем превратился 
в массовую национальную организацию, пользовавшуюся под-
держкой народа. Вовлечение масс в национально-
освободительное движение является основной заслугой Ганди и 
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источником его огромной популярности в народе, прозвавшем 
Ганди Махатмой (Великой душой). 

В сентябре 1934 года Ганди заявил о выходе из Национально-
го конгресса, но фактически он оставался лидером Национально-
го конгресса до конца жизни. 

В 1917 году Ганди проводит свои первые сатьяграхи в Индии 
в тех районах страны, где произвол англичан был наиболее воз-
мутителен. 

На первом этапе предусматривались следующие формы бой-
кота колониального режима: отказ от почетных должностей и 
званий, от участия в официальных приемах и других церемониях, 
бойкот английских школ, колледжей, выборов в законодательные 
органы, бойкот иностранных товаров. 

На втором этапе сатьяграхи предлагалось перейти к отказу от 
уплаты налогов. Целью сатьяграхи объявлялось достижение сва-
раджа - самоуправления Индии. В ответ на новые поборы и ос-
корбления индусы по призыву Ганди начинали забастовки, пре-
кращали платить налоги, объявляли британцам бойкот. События 
в Чампаране, Ахмадабаде, Кхеда стали известны всей стране. 
Ганди проводит свою первую демонстративную голодовку про-
теста в знак солидарности с работниками текстильных фабрик 
Ахмадабада, требовавших производственных улучшений. 

Но, как выяснилось, идеи ненасилия были присущи далеко не 
всем участникам движения. Всколыхнулась огромная людская 
волна, поднявшая из глубин общества самых разных людей. В 
столкновениях погибло несколько англичан, в Амритсар вошли 
войска и открыли огонь по огромному митингу. Было убито не-
сколько сот человек. Потом - массовые аресты, публичные порки, 
казни. 

6 апреля 1919 года началась новая сатьяграха. Сторонники 
Ганди рассчитывали на поддержку только четырех городов: Бом-
бея, Мадраса, Бихара и Синда. Реально же вся Индия не вышла на 
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работу. 
17 ноября 1921 года толпа побила индийских купцов, встре-

чавших принца Уэльского в Бомбее. Ганди приезжает в город и 
усмиряет толпу - только мирные шествия, только бойкот. Путе-
шествие принца превращается в поездку по «вымершим» городам 
- его не встречает никто, кроме англичан. Но бомбейское насилие 
было «вторым звонком» после 1919 года. И вот в феврале 1922 
года в Чаури Чаура произошли столкновения между индусами и 
английскими полицейскими, которые были сожжены в своей ка-
зарме разбушевавшейся толпой. Страна и ее лидеры встали перед 
выбором - переход от ненасильственного сопротивления к воо-
руженному восстанию или прекращение кампании. Ганди выбрал 
второе. Он заявил, что страна еще не готова к свободе, если ин-
дусы способны на бунт. Впервые Ганди признает, что совершил 
«ошибку, огромную, как Гималаи». Народ , по его мнению, ока-
зался не готов к массовому ненасилию. 

Поражение кампании 1919-1922 гг. не означало конца борьбы. 
Менялась лишь ее форма. Ашармом Ганди в 1922-1924 гг. была 
тюремная камера. Здесь он пишет книгу «Моя жизнь». В тюрьме 
Ганди обдумывал программу преобразований Индии и стратегию 
её освобождения. Ганди неоднократно подвергался арестам и си-
дел в тюрьмах (в 1930-1931, 1942-1944 гг.). 

В 1924 году в связи с ухудшением здоровья 54-летнего борца 
власти досрочно освобождают. В сентябре 1924 года, когда му-
сульмане учинили погром в Кохоте, Ганди объявил двадцатиод-
нодневную голодовку протеста. Теперь его смертельные голо-
довки становятся мощным фактором общественной жизни, сми-
рявшие экстремистов с обеих сторон. 

Раз за разом призывы Ганди к ненасилию порождают новые 
события, в которых продолжают гибнуть люди. Ганди пытается 
вразумить народ привычным способом - демонстративными го-
лодовками. 
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В 1928 году в Индию прибыла комиссия Саймона, которая 
должна была решить, можно ли расширять полномочия органов 
самоуправления. На требования включить в комиссию индусов 
последовал отказ. 3 февраля 1928 года был объявлен хартал - 
всеобщая забастовка и траурные демонстрации. 

Ганди объявил курс на независимость страны - последние ил-
люзии по поводу благотворности английского присутствия в Ин-
дии развеялись. 

Пятое возвращение Юпитера (1.05.1929). Политическая 
борьба продолжается. 

Несмотря на то, что британцы пошли на переговоры, Индий-
ский национальный конгресс во главе с Ганди готовил новый 
удар - игнорирование соляной монополии властей. Вторая ин-
дийская сатьяграха во имя свараджа началась в 1930 году соля-
ным походом Ганди. 

Огромная колонна патриотов во главе с Ганди прошла 400 ки-
лометров по Индии. 6 апреля, в годовщину Амритсарской траге-
дии, Ганди вместе с десятками тысяч сподвижников выпаривал 
соль на берегу моря. Кустарная добыча соли шла по всей стране. 
Английская экономика в Индии была парализована. 

Ганди поднял на борьбу всю Индию. В разных частях страны 
начались массовые выступления с применением силы. Англича-
не, поняв, какую грозную опасность представляет для их господ-
ства в Индии Ганди, пошли на переговоры с ним. Он вновь при-
остановил кампанию и согласился принять участие в конферен-
ции «Круглого стола» в Лондоне (1931 г.). Вскоре после того как 
Ганди, не добившись успеха, вернулся в Индию, кампания непо-
виновения возобновилась. Однако английское правительство не 
проявляло желания идти на какие бы то ни было уступки. Свыше 
100 тысяч членов Конгресса были арестованы в январе 1932 года, 
был посажен в тюрьму и Ганди. Там он несколько раз объявлял 
голодовку (против принятия правительством общинного реше-
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ния, против неприкасаемости). Когда по Индии распространилась 
весть о том, что жизнь Ганди находится в опасности, кампания 
была прекращена. Ганди выпустили из тюрьмы. 

Чувствуя, что теряет контроль над массовым движением, Ган-
ди решил в мае 1933 года приостановить всеобщую сатьяг-раху, а 
с 1 августа 1933 года начать индивидуальную сатьягра-ху. Он 
опять был арестован. 

Наконец, в 1933 году Ганди передаст имущество Сатьяграха-
ашрама неприкасаемым хариджанам, а сам переберется в дерев-
ню Саган около города Бардха (район города Нагпура), где поя-
вится четвертый ашрам Севаграм, что означает «служение дерев-
не». 

Сенсацией стал визит Ганди в Лондон - среди фраков и рос-
кошных костюмов Махатма выделялся своей скромной накидкой 
на полуобнаженном теле. Договориться не удалось. Новые кам-
пании и новые аресты. Повторение пройденного пути - голодов-
ки, конструктивная работа, кампания, арест и так далее. 

Шестое, последнее, возвращение Юпитера (14.04.1941). Во 
время шестого возвращения Ганди добивается своей основной 
цели, но всё происходит не совсем так, как ему хотелось бы. 

Вторая мировая война внесла раскол в политическую элиту 
британской Индии. Мусульманская лига во главе с Джинной 
твердо взяла курс на создание после войны независимого Паки-
стана. 

В 1942 году, когда английское правительство отказалось 
сформировать национальное индийское правительство, и в связи 
с ростом антиимпериалистических настроений Ганди выдвинул в 
отношении английских колонизаторов лозунг: "Вон из Индии!», 
мотивируя это тем, что только независимая Индия сможет ока-
зать сопротивление японским агрессорам. 

В 1942 году Ганди объявил, что наступил решающий этап 
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борьбы за полную независимость Индии. «Я убежден, - писал он, 
- наступило время полного отделения Индии от Англии. Оконча-
тельный и немедленный организованный уход Британии из Индии 
стал, наконец, реальностью.. .Я требую бескровного конца про-
тивоестественного господства и наступления новой эры». 

В карте возвращения (рис. 6.14) транзитное Солнце в соеди-
нении с транзитной Венерой в Овне делают тригон к Луне в карте 
рождения ((     )    ). Солнце в карте возвращения 
Юпитера указывает на видимые, бросающиеся в глаза аспекты 
общественной деятельности человека. Ганди как творческая лич-
ность, лидер общественного движения пользуется всеобщим до-
верием и любовью. Ганди должен быть готов к самым решитель-
ным действиям, должен обладать определённым мужеством и 
решимостью. Никто до него не следовал таким путём, он пионер, 
первопроходец, приходится рассчитывать только на свои силы и 
опыт, но при этом основные методы его политической работы - 
ненасильственные.  

Знак Овен говорит также о том, что на пути к достижению 
своей главной цели ему придётся столкнуться с неудобствами, 
откровенной грубостью и жестокостью, борьбой и болью. Знак 
Овен – это также знак кровопролития, он связан с огнестрельным 
оружием. 

Транзитная Луна в Скорпионе делает тригон к Белой Луне в 
карте рождения (     ). Луна в карте возвращения указывает 
на скрытую, подспудную составляющую общественной деятель-
ности. Трагизм, жертвенность, внутренняя борьба и переживания 
Ганди не заметны окружающим. Однако личные страдания ведут 
к искуплению прошлых ошибок и обладают мощным просвет-
ляющим действием.  

Транзитный Марс в соединении с Нисходящим Узлом в Водо-
лее (  &  в ). Активная общественная деятельность, поли-
тическая борьба в лучшем случае могут привести к переменам в 
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общественной жизни, реформам, к обретению независимости.  

 

 
Но Ганди не может предложить ничего нового. Всё идёт по 
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накатанному пути. Многие события уже предопределены его про-
шлой деятельностью. Что-то изменить, внести коррективы прак-
тически невозможно. 

Транзитный Нисходящий Узел и Меркурий в соединении с 
Чёрной, Белой Лунами и Хироном в карте рождения ((

     
)    (         )). Вся сумма благих деяний, достижений, 
политических ошибок и просчётов неизбежно принесёт свои пло-
ды. Многие процессы, которые Ганди долгое время готовил, при-
ходят в движение, становятся реальной силой и больше не под-
чиняются своему творцу. 

6.3.1. Транзитная квадратура Юпитера 

Возвращение Юпитера описывает довольно-таки масштабный 
по содержанию и по времени отрезок жизни человека. Для более 
детального и ограниченного по времени анализа влияния Юпите-
ра можно воспользоваться транзитными квадратурами. Карта 
транзитной квадратуры строится на момент, когда транзитный 
Юпитер (или другая планета) образует точный аспект квадратура 
или оппозиция к своему положению в карте рождения. Первая 
транзитная квадратура происходит через три года после возвра-
щения Юпитера и описывает частную, локальную программу 
развития человека на три года. Вторая транзитная квадратура 
(транзитный Юпитер располагается в оппозиции к Юпитеру в 
карте рождения) происходит через шесть лет после возвращения 
Юпитера. Третья транзитная квадратура происходит через девять 
лет после возвращения Юпитера. 

Так, первая транзитная квадратура, произошедшая после 
шестого возвращения Юпитера, - мажорная. Юпитер делает пет-
лю вокруг Луны в карте рождения, трижды пробуждая аспект 
квадратура: 4.10.1943, 26.02.1944 и 29.05.1944. 

Эту квадратуру Ганди встречает в тюрьме. Когда в 1942 году 
Индийский национальный конгресс принял резолюцию «Уходите 
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из Индии», Ганди стал лидером последней всеиндийской кампа-
нии сатьяграхи. Он был вместе с женой арестован и заключен в 
тюрьму в Луне. В феврале 1943 года предпринял двадцатиодно-
дневную голодовку, на следующий год его жена умерла в тюрь-
ме. Сильно пошатнулось и здоровье самого Ганди. В мае 1944 го-
да он был освобожден из заключения. 

В августе 1946 года Неру получил от англичан предложение 
сформировать правительство, что заставило лидера Мусульман-
ской лиги Джинну объявить о дне прямых действий, а это, в свою 
очередь, вызвало столкновения между индусами и мусульмана-
ми. В ноябре Ганди обошел пешком Восточную Бенгалию и Би-
хар, призывая к прекращению беспорядков. Решительно возра-
жал против раздела Индии. 

Вторая транзитная квадратура, также мажорная, про-
изошла 30.12.1946, 4.06.1947 и 26.08.1947. Это последняя квадра-
тура в жизни Махатмы Ганди. 

Три карты мажорной транзитной квадратуры описывают три 
аспекта и три этапа реализации индивидуальной юпитерианской 
программы. 

Первая карта – явная, описывает видимый, внешний, самый 
простой срез общественной, политической деятельности челове-
ка. Она связана с первым, начальным этапом реализации индиви-
дуальной программы. 

Вторая карта – навная, описывает скрытые процессы, со-
держательную сторону (реальный результат) социальной дея-
тельности человека на данном этапе. По времени ей соответству-
ет вторая, кульминационная часть реализации индивидуальной 
программы. 

Третья карта - навная, связана с заключительным этапом 
деятельности человека, описывает те сдвиги, перемены, которые 
человек может вызвать своими усилиями в жизни общества. 
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На рис. 6.15 показана первая карта второй мажорной квадра-
туры Юпитера.  
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Транзитные Солнце и Марс в Козероге делают квадратуру к 
Солнцу в карте рождения ((    )    ). Это аспект борь-
бы и преодоления неожиданной внешней агрессии, болезненных 
ударов. 

Транзитный Нептун в соединении с Солнцем в карте рожде-
ния (     ). Бремя, когда воплощаются самые сокровенные 
мечты или, в худшем случае, иллюзии, заблуждения обладают 
реальной властью над человеком. 

Транзитная Луна в соединении с ядром планет (Чёрная, Белая 
Луна, Хирон) на границе знаков Рыбы-Овен (    (        

)). Это в высшей степени кармический и болезненный аспект, 
он описывает некую внутреннюю раздвоенность, постоянную 
внутреннюю борьбу, стремление совместить несовместимое, не-
обходимость определиться в том, что есть добро, а что - зло. 

Транзитный Сатурн в соединении с Восходящим Узлом карты 
рождения (     ). В ближайшие три года можно достигнуть 
главной цели воплощения, может воплотиться самое главное, вы-
страданное, добытое тяжким трудом. Это также время великого 
испытания, проверки на истинность основного жизненного кредо. 

Транзитный Нисходящий Узел в соединении с Сатурном в 
карте рождения (     ). Прошлое настигает человека, обще-
ство, окружение воздаёт по заслугам. Сознательная аскеза, обет 
брахмачарии приносят свои плоды. Это время осмысления, ду-
ховного роста или страшной несправедливости, неудач. 

В обстановке подъёма массового антиколониального движе-
ния Ганди выступает против братоубийственных кровопролит-
ных столкновений между индусами и мусульманами, начавшихся 
в связи с подготовкой и осуществлением раздела Индии на два 
государства - Индию и Пакистан. 

В Британии к власти пришла лейбористская партия. В ходе 
двухлетних переговоров между лидерами Конгресса, Мусульман-
ской лиги и Британского правительства было подписано согла-
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шение о создании двух доминионов - Индии и Пакистана. Ганди 
был категорическим противником раздела, понимая, что он несет 
Индии кровопролитие. Но большинство ИНК решило согласиться 
с британскими условиями. 14 августа 1947 года был провозгла-
шен Индийский союз. Это было одним из главных разочарований 
в жизни Ганди, поскольку Индия обрела независимость, но поте-
ряла единство. Ганди провел голодовку, чтобы выразить свое го-
ре и попытаться приостановить столкновения между индусами, 
мусульманами и сикхами. 

Миллионы людей двинулись из Индии в Пакистан и наоборот, 
чтобы оказаться в «своем» государстве. Это привело к массовым 
столкновениям, в которых погибло около 700 тысяч человек. 

Ненасилие рухнуло, резня в стране продолжалась. Стремясь 
по привычке усовестить соотечественников, 12 января 1948 года 
Ганди объявляет последнюю в своей жизни шестнадцатую голо-
довку. Он объяснил свое решение так: «Смерть станет для меня 
чудесным избавлением. Уж лучше умереть, чем быть беспомощ-
ным свидетелем самоуничтожения Индии». Спустя шесть дней 
представители индусов и мусульман в присутствии Махатмы 
клянутся прекратить бойню и сохранить мир в Индии и Пакиста-
не. Столкновения прекратились. 

Первое покушение на жизнь Махатмы Ганди произошло 20 
января 1948 года, через два дня после того, как он прекратил го-
лодовку. Лидер страны обращался к верующим с веранды своего 
дома в Дели, когда беженец из Пенджаба швырнул в него само-
дельную бомбу. Устройство разорвалось в нескольких шагах от 
предполагаемой жертвы, но никто не пострадал. Индийское пра-
вительство, встревоженное этим инцидентом, настаивало на уси-
лении личной охраны Махатмы Ганди, но он и слушать об этом 
не хотел. «Если мне суждено погибнуть от пули безумца, - гово-
рил мудрец, - я сделаю это с улыбкой. Бог должен быть в моем 
сердце и на устах. И обещайте мне: когда это случится, вы не 
прольете по мне ни слезинки». 30 января 1948 года Ганди про-
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снулся на рассвете и принялся за работу над проектом конститу-
ции, который надо было представить конгрессу. Весь день ушел 
на обсуждение с коллегами будущего основного закона страны. 
Пришло время вечерней молитвы, и в сопровождении своей пле-
мянницы он вышел на лужайку перед домом. Как обычно, со-
бравшаяся толпа бурно приветствовала «отца нации». Привер-
женцы его учения бросились к своему кумиру, пытаясь по древ-
нему обычаю дотронуться до ног Махатмы. Пользуясь возникшей 
суматохой, какой-то человек приблизился к Ганди и, выхватив 
пистолет, трижды выстрелил... Первые две пули прошили измож-
денное тело Ганди, третья застряла в легком. Старый мудрец 
прошептал: «Слава Богу» - и умер с улыбкой на лице. 

Ганди победил на пути к независимости. Он добился того, что 
освобождение огромной страны было достигнуто с минимальным 
кровопролитием. Но Махатма погиб до того, как в мире и в его 
стране победило задуманное им дело освобождения личности от 
пут насилия. До этой победы – еще долгий путь. И его каждый 
проходит сам. 
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7. ТРАНЗИТЫ САТУРНА 
Транзиты Сатурна повторяются через 29,5 года, они заклады-

вают длительные, устойчивые ритмы. В большинстве случаев 
транзиты Сатурна начинают играть ощутимую роль в жизни че-
ловека, когда ему исполнится 30 лет, то есть после первого воз-
вращения. 

Транзиты Сатурна связаны с достаточно серьёзными собы-
тиями, они не терпят легкомысленного отношения. Многие люди 
воспринимают транзиты Сатурна как нечто тяжёлое, неприятное, 
роковое. Это связано с особенностями человеческой психики. Са-
турн (Хронос) от каждого человека требует строгий отчёт: как он 
использует отведённое ему время для жизни. Сатурн любит лю-
дей серьёзных, не тратящих время попусту, ищущих смысл жиз-
ни, а не житейских благ, предъявляющих повышенные требова-
ния к самим себе, а не к другим. Такие люди в течение жизни со-
бирают богатый урожай духовных плодов, а Сатурн, Жнец, помо-
гает им. 

Сатурн не любит людей ленивых и легкомысленных, боящих-
ся трудностей и препятствий. Основные этапы эволюции человек 
проходит на Физическом Плане, главной характеристикой мате-
рии Физического Плана является «косность, сопротивление». 
Благодаря этому сопротивлению материи в человеке и пробужда-
ется искра самосознания. Чем больше сопротивление, тем короче 
путь восхождения (обратите внимание на тот факт, что у многих 
великих людей была сложная судьба). 

Сатурн – великий благодетель, он сокращает наш путь. Са-
турн – беспристрастный свидетель, он кладёт на наши плечи та-
кой груз, который мы в состоянии вынести. Но если человек 
упорно не желает работать, то рано или поздно он окажется под 
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обломками своих невыполненных обязательств, долгов. Транзиты 
Сатурна важны тем, что они проявляются как кармическое воз-
даяние, которое всегда справедливо, ибо оно всегда определяется 
качеством наших поступков. 

Тот факт, что большинство людей воспринимают транзиты 
Сатурна как нечто неблагоприятное, говорит о том, что это 
большинство не выполняет в полной мере свой долг, не следует 
своей эволюционной программе. 

Благоприятные транзиты Сатурна. Человек пожинает до-
брые плоды своих многолетних усилий, приобретает ценный 
опыт, мудрость. Стойкость, терпение, мужество помогают ему 
решить самые тяжёлые проблемы. Транзиты Сатурна отмечают 
краеугольные события в жизни человека, на которых строится его 
дальнейшая жизнь. Во время этих транзитов человек принимает 
серьёзные, ответственные решения: вступает в брак, начинает 
строить дом, принимает долгосрочные обязательства. 

Транзиты Сатурна благоприятствуют профессионалам, трудо-
голикам, людям, умеющим и любящим работать, учёным и фило-
софам, стремящимся познать суть вещей. Транзиты Сатурна от-
мечают наиболее плодотворные, результативные периоды в жиз-
ни человека. В это время можно сосредоточиться на главном: 
второстепенное, временное, суетное отбрасывается как балласт. 
Транзиты Сатурна благоприятствуют самостоятельной, кропот-
ливой работе, уединению, концентрации сознания. 

Если человек чего-то добивается на транзитах Сатурна, это 
становится его незыблемым достоянием, вехой его духовного 
роста. Отнять у человека то, что ему дал Сатурн, невозможно. 
Чего не скажешь о дарах Юпитера: власть, богатство, слава – 
преходящи, конечны. Лишить же человека мудрости, житейского 
опыта, профессионализма, духовных достижений невозможно: 
дары Сатурна неброские, но истинные. 

Во время благоприятных транзитов Сатурна у человека в жиз-
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ни всё становится на свои места, появляется определённость, 
уверенность в завтрашнем дне, материальное положение стаби-
лизируется (человек не имеет сверхприбылей, излишков, но по-
лучает всё необходимое). Надёжные связи, проверенные друзья, 
на которых можно положиться и в радости, и в несчастье. Все 
приобретения идут впрок, надёжный дом, незыблемый социаль-
ный статус. 

Во время транзитов Сатурна человек начинает многое пони-
мать, о многом задумываться, ему открывается истинная цен-
ность многих вещей, у него появляется достойная цель, жизнь 
обретает смысл. 

Неблагоприятные транзиты Сатурна. Отмечают период 
испытаний. Человек проверяется на прочность, зрелость, само-
стоятельность, ответственность. Часто транзиты Сатурна сопро-
вождаются всевозможными ограничениями, трудностями и пре-
пятствиями. Рушатся устоявшиеся связи, привычный образ жиз-
ни, человек многое теряет (деньги, вещи, близких, любимых). Он 
теряет то, что мешает его полноценному развитию, что отвлекает 
его от решения главной задачи. Вокруг человека возникает стена 
отчуждения, привычными спутниками становятся холод, мрак, 
страх. Часто человек остаётся один, его все бросают в нужде. 
Беспросветная тоска, бедность, унижения, депрессии, тяжёлые 
страдания. Иногда - болезни, больница, тюрьма. 

И всё это будет продолжаться до тех пор, пока он не поймёт, 
для чего это нужно. Страдания и болезни, несовершенство и не-
справедливость бытия, с которыми мы постоянно сталкиваемся, 
не являются свидетельством того, что Творец мироздания являет-
ся садистом. Страдания и «сопротивление» материала нам необ-
ходимы для пробуждения самосознания. Во многих людях столь 
сильна животная, низкая природа, что им приходится пройти че-
рез бездны страданий, прежде чем они пробудятся к истинной 
жизни. 
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7.1. Транзитные аспекты Сатурна 

7.1.1. Соединение транзитного Сатурна  
с Солнцем в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Получение духовных даров. Тот, чьи убе-

ждения, жизненные принципы проверены временем и очищены 
страданиями, способен достичь полной самореализации. Это 
время концентрации духовных сил на самых важных вопросах: 
веры, смысла существования, цели бытия. Напряжённая творче-
ская работа, человек остаётся один на один с миром и несёт пол-
ную ответственность за то, что творит. 

Уединение, затворничество, уход в пустыню, чтобы многое 
осмыслить, подвести итоги, обрести цель. Бремя стать мудрее. 
Аналитический, философский подход к жизни. Способность ра-
ботать над поставленной задачей и день и ночь, самоотверженно, 
без устали, без самосожаления. Человек готов сознательно огра-
ничить себя, время аскезы. Отказ от временного во имя вечного. 

На среднем уровне. Для многих людей этот транзит связан с 
очень серьёзными событиями в жизни, которые запоминаются 
надолго. Как правило, это переломные события, связанные с по-
терями, ограничениями, страданиями. В тот момент, когда они 
происходят, они воспринимаются негативно, но по прошествии 
некоторого времени становится видна их реальная польза. В ко-
нечном счете, этот транзит способствует духовному росту чело-
века. 

Время испытаний на прочность наших убеждений. Происхо-
дит проверка, насколько человек отвечает за свои помыслы, дея-
ния, насколько он самостоятелен и готов исполнить свой долг. На 
некоторое время человек выключается из активной социальной 
жизни, ему не на кого рассчитывать, неоткуда ждать помощь, 
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приходится надеяться только на себя. Самое главное в этот пери-
од жизни - извлечь правильный урок из происходящего. Удаётся 
достичь, реализовать только то, что действительно важно, что 
предначертано судьбой, всё остальное обречено на провал, не-
удачу. 

На низшем уровне. Очень серьёзный, тяжёлый период в жиз-
ни человека, время страшных испытаний, которые слабого духом 
могут сломать. Человека окружает холод и отчуждение, рушатся 
отношения с друзьями, близкими. Пессимизм, отчаяние, подав-
ленное состояние сознания, столкновение со смертью, страда-
ниями, нуждой. Осложняются отношения с детьми. Что бы чело-
век ни делал, его преследует неудача. Дух скован, сокрыт под 
спудом сомнений. Неудовлетворённость, творческий застой. Те-
ряется смысл жизни. Голод, холод, болезни, беда за бедой - пока 
человек не поймёт нечто важное. 

Особенно тяжело переносят этот транзит люди, привыкшие 
вести активную социальную жизнь, публичные люди, экстравер-
ты, лидеры. Они теряют популярность, о них забывают или на 
них скидывается лавина негатива. Рушатся планы, надежды. За-
тяжные, неприятные ситуации могут длиться до года. 

7.1.2. Соединение транзитного Сатурна  
с Луной в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Мятежная душа успокаивается, эфемер-

ные ощущения кристаллизуются, появляется надёжная точка от-
счёта, человек обретает уверенность. Зрелость чувств, душевная 
стойкость, способность противостоять любым опасностям, не-
приятностям, обретение внутреннего стержня, бесстрашие, непо-
колебимость. Осознание своего долга перед Родиной, семьёй. Ра-
бота по сохранению культурного наследия своего народа, защита 
памятников истории. 
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Возможность внутреннего роста через принятие духовного 
наследия предков. Целенаправленная работа со своими комплек-
сами, с дурными привычками, решение кармических проблем. 
Это время внутреннего молчания, когда в тишине просыпается 
голос высшего начала, Божественной Души. Время смирения и 
покаяния, очищающих душевных страданий, светлых слёз. 

На среднем уровне. Во время этого транзита человек стано-
вится холоднее, менее чувствительным и впечатлительным, он 
замыкается в своих переживаниях, отдаляется от других людей, 
родных и близких. Потребность в уединении. Предчувствие ро-
ковых событий, человек готовится к чему-то неприятному, на-
строй на худший вариант развития событий. Страхи, пережива-
ния за своих близких, заботы о доме, семье. 

На этом транзите закрепляются, укореняются привычки, при-
страстия, влечения человека. Усиливаются комплексы, привязан-
ности. Транзит отмечает стабилизацию всех дел, отношений, свя-
занных с родственниками, домашними делами, недвижимостью. 

На низшем уровне. Душевная тяжесть, холод, надлом. Чело-
век становится мрачным, нелюдимым, подозрительным. Во всём 
видит только плохое. Разрыв отношений с родителями, близкими 
людьми. Человек становится изгоем. Душевные муки, страдания, 
одиночество. Человек всеми забыт, брошен на произвол судьбы. 
Всё то, к чему он привык, к чему наиболее привязан, что для него 
было свято, он теряет. Устоявшийся образ жизни рушится. Нет 
надежды на лучшее, скорбь, траур, отчаяние. Ощущение рас-
крывшейся пропасти, бесконечного падения. Искупление оши-
бок, грехов, снятие шелухи, наростов с души через страдание. 

7.1.3. Соединение транзитного Сатурна  
с Меркурием в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Плодотворная, напряжённая умственная 
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деятельность. Концентрация сознания, аналитичность, система-
тизация, создание целостной картины явления. Полный контроль 
над своим мышлением. Наилучшее время для написания научных 
трудов, для философских разработок, глубокого познания сути 
явлений. Изучение литературных источников, сбор и анализ ин-
формации, усвоение и закрепление знаний, навыков. Создание 
архивов, фондов, банков данных. Мудрость в суждениях, способ-
ность отслеживать, прокручивать в уме любые ситуации, нахо-
дить выход из затруднений. Получение очень важной, судьбо-
носной информации. Умение разбираться в людях, отбрасывать 
случайные и находить нужные связи. Закладка долгосрочного ин-
теллектуального цикла. 

На среднем уровне. Замедляется, становится менее продук-
тивной умственная деятельность человека. Уменьшается число 
контактов. Человек становится менее подвижным, испытывает 
затруднения в общении с другими людьми. Не так быстро ориен-
тируется в ситуации, но зато принимает наиболее верные, проду-
манные решения. Человек теряет некоторые связи, от него отда-
ляются те коллеги, знакомые, друзья, которые мешают его разви-
тию, отвлекают его от решения главных задач. Человек меньше 
говорит, может проявиться даже некоторое косноязычие, он в 
большей степени склонен к обдумыванию, ведению внутреннего 
диалога. Со стороны это может восприниматься как некое отупе-
ние, заторможенность. В это время человеку приходится решать 
очень сложные вопросы, от него требуется повышенная ответст-
венность. Не все контакты доставляют ему радость, с чем-то при-
ходится мириться, многое приходится делать по необходимости. 
Утомительные поездки, неприятные служебные обязанности. 

На низшем уровне. Человек испытывает интеллектуальный 
прессинг. Знакомые, друзья наседают на него, подсовывают 
большую гадость. Мрачные мысли, тугодумие. Завал нерешён-
ных проблем, осложнения на службе, плохие новости. Ограниче-
ние свободы действий, крах предпринимательских начинаний, 
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бизнес пробуксовывает. Неудачные покупки, договоры, обмены, 
переезды, командировки. Неповоротливость, трудно везде успеть, 
задержки, опоздания. Трудно найти общий язык с людьми, никто 
не хочет его понять, поверить. 

7.1.4. Соединение транзитного Сатурна  
с Венерой в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Жатва, сбор урожая. Человек вкушает 

плоды своей любви или ненависти. Зрелость чувств, опора на 
нравственные ценности. Умение с помощью искусства выразить 
философские, духовные высоты. Хороший транзит для скульпто-
ров, художников, для людей, работающих с грубым материалом, 
можно создать монументальные творения. Достижение внутрен-
ней гармонии вопреки всему или благодаря преодолению трудно-
стей, победе над безвыходной ситуацией. Умение обходиться в 
жизни малым, сознательный отказ от излишеств, праздного об-
раза жизни, от страстей и зависимостей (к деньгам, вещам, удо-
вольствиям), от всего того, что мешает обрести внутреннее рав-
новесие. Укрепляются отношения человека с обществом, так как 
они основываются не на личных амбициях, а на чувстве долга, 
ответственности. 

На среднем уровне. Самодостаточность, консервативность во 
взглядах, сдержанность в чувствах. Зрелая, выстраданная любовь. 
Достижение того, к чему человек всем сердцем и очень давно 
стремился. Достаток, гармония, порядок, счастье в жизни дости-
гаются в результате каждодневного труда, ценой личных жертв, 
отказа от многих удовольствий. Мало времени остаётся для от-
дыха, некогда расслабиться, мало праздников и много будней. 
Человек испытывает некоторые затруднения при общении с про-
тивоположным полом. Чувство любви проверяется на прочность: 
испытание разлукой, несчастьями. Сердце крепнет в страданиях. 
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Очень много сил, времени и трудов тратится во имя тех, кого лю-
бишь. Наибольшее беспокойство и страдания человеку как раз 
доставляет то, к чему он привязан, без чего ему жизнь немила, 
безвкусна, безрадостна. Всё случайное, лишнее, чрезмерное ухо-
дит, теряется. Остаётся самое ценное. 

На низшем уровне. Охлаждение взаимоотношений, чувства 
умирают, бессердечие. Разрушается гармония: в душе, семье, от-
ношениях с людьми. Разрыв с любимым. Гадкие цветы ревности 
произрастают в розарии. Краски блекнут, место сладости и све-
жести занимают горечь и затхлость. Человек сталкивается с не-
приязнью, с откровенной ненавистью, становится жертвой зло-
деяний. В худшем случае сам человек стремится разрушить лю-
бой источник радости и красоты. 

Дурной вкус, надругательство над чувствами близких, над 
произведениями искусства. Тирания, всех держит в чёрном теле. 
Скупость и приземлённость. Камень на сердце. Ухудшается ма-
териальное положение: долги, нужда, холод и голод. Безответная 
любовь, трагедии на почве любви. 

7.1.5. Соединение транзитного Сатурна  
с Марсом в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Аспект полного самоконтроля, обуздания 

своей агрессивной, страстной природы. Человек полностью кон-
тролирует свои поступки, может трезво думать и принимать пра-
вильные решения в самой сложной обстановке. Выдержка, вы-
носливость, сдержанность, фанатическая уверенность в себе, в 
своих силах. Лучшее время для принятия самых важных, ответст-
венных, судьбоносных решений: Усилия человека концентриру-
ются в узком направлении: огромная пробивная сила, успех в 
долгосрочных предприятиях. Становление жизненной позиции, 
обретение ориентиров, очень важными для человека становятся 
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такие понятия, как честь и достоинство. Стратегическое мышле-
ние, умение выждать, тщательно подготовить ситуацию. Можно 
многого добиться своим умом, своими силами. Мудрый взгляд на 
самые неприятные вещи. Закладка прочных циклов творческой 
активности. Чем с большими трудностями сталкивается человек, 
тем сильнее он становится. 

На среднем уровне. Инициативность, предприимчивость, де-
ловая активность человека заметно снижаются. Человек слишком 
осторожничает или боится нежелательных последствий своих 
деяний. Снижается физический тонус, организм испытывает по-
вышенные перегрузки. Приходится много работать в тяжёлых 
условиях, сталкиваться с препятствиями и неприятностями. 
Ухудшаются профессиональные показатели, самочувствие, сни-
жается умственный потенциал. Транзит хорош для принятия об-
думанных решений (холодная голова), для начала новых циклов 
активности, требующих от человека максимальной отдачи и со-
средоточенности (например, для поступления на работу, взятия 
на себя определённых обязательств). Транзит позволяет сделать 
ситуацию контролируемой, предсказуемой, стабильной. 

Этот транзит намного серьёзнее транзита Марса по Сатурну в 
карте рождения: в данном случае человек не сам пробует силы, 
стремится познать, на что он способен, а жизнь проверяет его на 
прочность. Человек очень часто наказывается за свою дурную 
инициативу, за то, что он занимается не тем, что нужно. Встреча-
ется с грубым противодействием, жёстким прессингом. Часто - 
подневольная, принудительная работа. 

На низшем уровне. Один из самых тяжёлых транзитов, не 
проходит в жизни бесследно. Человек к чему-то стремится, но 
обстоятельства связывают его по рукам и ногам. Пытаясь разо-
рвать круг невезения, человек становится неуправляемым, не-
обузданным, провоцирует взрывоопасные ситуации. Рушатся 
любые начинания, человек упирается в стенку, разбивает об неё 
голову. Это аспект воздаяния за боль и неприятности, которые 
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человек когда-то кому-то причинил. 
В худшем случае: упорство во зле, агрессия, лютая ненависть, 

тупое безрассудство. Попирание прав других людей, глумление 
над личностью. Очень жёсткие ситуации, удары судьбы, болезни. 
Опасность насилия, кровопролития. Человек неустрашимо прёт к 
своей погибели. Опасность падений и переломов. 

7.1.6. Соединение транзитного Сатурна  
с Юпитером к карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Приобщение к духовным традициям раз-

ных народов, изучение философского наследия. Научные иссле-
дования, направленные на благо всех людей. Законодательная 
деятельность, создание системы правил и ограничений для защи-
ты порядка и справедливости. Начало изучения иностранных 
языков, экспедиции, путешествия с определённой, конкретной 
целью. Человек чувствует уверенность в своих силах, готов за-
махнуться на нечто великое, грандиозное, в одиночку сделать то, 
на что не способен целый коллектив, организация. Обретение 
прочного, незыблемого авторитета. Последовательное, беском-
промиссное отстаивание своих убеждений. Сдержанность, чело-
век знает себе цену, умеет выбирать самое лучшее и не тратить 
время и силы на погоню за временным, преходящим. Некоторая 
аскетичность, человек сознательно ограничивает круг знакомств, 
меньше уделяет времени публичной жизни, старается избежать 
тех преимуществ и особенно неудобств, которые приходят вместе 
со славой, известностью, популярностью. 

На среднем уровне. Отношения с обществом несколько охла-
ждаются, человека меньше замечают, поощряют, уважают. Чело-
веку недостаёт почестей, он теряет авторитет, власть. Особенно 
тяжело этот транзит переживают те, кому есть что терять, кто ро-
дился в рубашке. Плохое время для везунчиков и счастливчиков, 
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фортуна им изменяет. Человеку предъявляется счёт: за все радо-
сти, удовольствия, за все преимущества, которые он получал 
сверх меры, надо платить. Указующий перст судьбы предъявляет 
к человеку особые требования. Больше не приходится ждать по-
дарков судьбы, все возникающие проблемы приходится решать 
самостоятельно, делать не всегда приятную и престижную рабо-
ту. Бремя, когда боги спускаются с Олимпа и начинают работать, 
пахать, как простые крестьяне, не боясь запятнать свои бело-
снежные одежды. Бремя принесения жертвы, приходится платить 
тем, кто обеспечивал в своё время человеку счастливую жизнь. 
Хорошо выполненная работа, честно исполненный долг придают 
человеку только больший авторитет, укрепляют его социальное 
положение. 

На низшем уровне. Холодные отношения с властями, началь-
ством, взыскания по партийной линии, потеря постов и жизнен-
ных благ. Неудачи в организаторской деятельности. Невезение во 
всём. Человек становится отщепенцем, изгоем, о нём забывают, 
никуда не приглашают, он выброшен из общественной жизни. 
Счастье откладывается на неопределённый срок, можно забыть 
об обещанных повышении по службе, получении квартиры, по-
ездке на Багамы и так далее. 

Кризис в духовной сфере, подвергаются сомнению незыбле-
мые авторитеты и религиозные постулаты. Человек вымещает 
своё недовольство, разочарование на окружающих. Некем поко-
мандовать, а очень хочется. Всё вокруг плохо, политическая 
жизнь общества вызывает мрачное, депрессивное состояние соз-
нания. 

7.1.7. Соединение транзитного Сатурна  
с Сатурном в карте рождения  

( Т    ) 
Возвращение Сатурна - достаточно важный аспект в жизни 
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любого человека. Мы рассмотрим его достаточно подробно ниже. 

7.1.8. Соединение транзитного Сатурна  
с Ураном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Реализация долгосрочного проекта, уст-

ремлённого в будущее. Написание фундаментальных научных 
трудов, монографий (по астрологии, астрономии, электротехнике, 
парапсихологии). Устойчивый дар ясновидения, паранормальные 
способности. У людей гениальных, но ведущих беспорядочный 
образ жизни, наступает период плодотворной работы, соверша-
ются открытия и делаются изобретения, имеющие конкретное 
применение. Самые удивительные фантазии, самые фантастиче-
ские идеи могут найти реальное воплощение. Происходит осоз-
нание границ личной свободы и меры ответственности за свои 
изобретения, открытия, интеллектуальные концепции. 

На среднем уровне. Очень непредсказуемый транзит, опасный 
для всех нерусских (для людей, не принадлежащих российскому 
эгрегору). Этот транзит описывает ситуацию по Водолею: соеди-
няются два управителя этого знака. Неожиданные ситуации и по-
ступки: человек готовится к одному, а происходит другое. Ре-
зультат многолетних усилий может получиться с точностью на-
оборот. Неожиданные перевороты, желание уйти из-под контро-
ля. Растёт внутреннее напряжение, раздражение, которое не все-
гда удаётся сдержать. Оригинальные, нетривиальные решения 
сложных вопросов. Поиск выхода из тупика, избавление от не-
приятных обязательств. Твёрдое, бесповоротное решение сломать 
привычный уклад жизни и начать всё сначала. Наступает предел 
терпению, и человек порывает с прошлым: уходит из дома, бро-
сает работу, на которой проработал полжизни, меняет круг инте-
ресов и так далее. 

На низшем уровне. Тяжёлые, катастрофические, судьбонос-
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ные события. Человек сам их провоцирует своим самодурством, 
неадекватной реакцией на происходящее. Неприятные происше-
ствия в полёте, падение с высоты, человека может засосать смерч, 
может упасть на голову метеорит, в жару он может простудиться, 
в зрелом возрасте заболеть детской болезнью - может реализо-
ваться любая цепь фантастических ситуаций. Резкое ограничение 
свободы, человек не может делать всё, что захочет. Друзья ставят 
в затруднительное положение. Роковые предзнаменования, знаки 
судьбы, тягостные предчувствия и не менее ужасающая реаль-
ность. Преобладает разрушительное, революционное настроение. 
Всё становится вверх дном, оставляя человека посреди обломков 
прежней уверенности и определённости. 

7.1.9. Соединение транзитного Сатурна  
с Нептуном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Вера человека укрепляется, от готов от-

стаивать свои убеждения, следовать высоким идеалам. Интуиция 
становится надёжным инструментом, помогающим принимать 
правильные решения. Плодотворная работа в области религии, 
психологии, оккультизма. Растёт профессионализм у музыкантов. 
Человек трезво, философски воспринимает самые невероятные 
события, стойко переносит нападения тайного зла, успешно про-
тивостоит любым наваждениям, иллюзиям. Мистический опыт 
помогает человеку обрести уверенность в своих силах, наполняет 
глубинным смыслом его жизнь. Борьба с дурным наследием 
прошлого, искоренение предрассудков, формирование у людей 
расширенного, космического сознания, укрепление связей между 
человеком и природой, человеком и космосом. 

На среднем уровне. Притупляется интуиция, человек стано-
вится менее чувствительным к космическим вибрациям. Человек 
склонен придавать своим взглядам, ощущениям слишком боль-



 

 

409

шое внимание. Впадение в иллюзии, стойкий самообман, человек 
желаемое выдаёт за действительное. Растёт подозрительность, 
скрытность, не всегда можно понять истинные мотивы его по-
ступков. Странности в жизни носят устойчивый характер, чело-
века окружают какие-то тайны, загадки, непонятные дела, в кото-
рых он не способен разобраться. Может появиться устойчивый 
интерес к вещам мистическим, запретным или постыдным. 

На низшем уровне. Психологические комплексы перерастают 
в патологию. Опасность изоляции, больницы, психушки, тюрьмы. 
Безверие, потеря ориентиров. С человеком постоянно случаются 
какие-то гадкие, тёмные истории. Тайный надзор, слежка, со-
трудничество с секретными службами. Ночной, порочный образ 
жизни. Человек не в силах избавиться от дурных привычек: алко-
голь, наркотики, сексуальная зависимость. Неприятности, удары 
судьбы, случающиеся при необычных, мистических, невыяснен-
ных обстоятельствах. Положение человека становится очень зыб-
ким, а его будущее - неопределённым. Безвыходные ситуации, 
порочный круг обстоятельств. Человек становится жертвой чёр-
ной магии, им манипулируют, наносится вред его физическому и 
психическому здоровью. 

7.1.10. Соединение транзитного Сатурна  
с Плутоном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Титаническая стойкость, выдержка, само-

контроль. Человек в состоянии обуздать свою низшую, животную 
природу, контролировать и сдерживать разрушительные ситуа-
ции в обществе. Он в состоянии воспринимать, концентрировать 
и направлять коллективную энергию. Организаторские способно-
сти, он в состоянии взять на себя ответственность за общее дело, 
подвигнуть массы на решение судьбоносных проблем, на выпол-
нение необходимой, но тяжёлой работы. Реальная власть, автори-
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тет, но при всём при этом человек может и не занимать никаких 
официальных постов. 

Умение сохранить свою индивидуальность в толпе, не зате-
ряться, не потерять самообладания во время всеобщего безумст-
ва, паники. Умение выстоять и действовать наиболее эффективно 
во время всеобщих бедствий (война, вооружённый переворот, 
стихийное бедствие). 

На среднем уровне. Человек старается не участвовать в мас-
совых мероприятиях, избегает больших скоплений людей, осо-
бенно, где есть выбросы эмоций (демонстрации, тусовки, диско-
теки), так как энергия толпы подавляет его. Сваливается много 
тяжёлой работы, человек вынужден делать больше, чем в его си-
лах, работа на износ. Человек становится свидетелем или неволь-
ным участником очень неприятных или странных явлений. Неко-
торые события происходят помимо его воли, роковое стечение 
обстоятельств заставляет его делать то, что он никогда бы не сде-
лал, если бы у него была возможность выбора. Приходится ре-
шать некоторые вопросы силовым методом, приходится подав-
лять сопротивление людей, подчинять их своей воле. Умение 
справиться с кризисной ситуацией очень важно для человека, по-
беда над неприятностями, опасности и страдания закаляют чело-
века, вселяют в него уверенность, помогают ему выработать жиз-
ненно важные принципы. 

На низшем уровне. Роковое, фатальное стечение обстоя-
тельств, тяжёлые события, способные сломить дух человека. 
Смерти, катастрофы, опасность стать жертвой террористов, мас-
совых беспорядков. Коллектив, в котором человек работает, 
ополчается против него. Взрывы, радиация, природные катаклиз-
мы, обвалы, сходы лавин. На этом транзите происходит расплата 
за тяжкие грехи, излишнюю жестокость и аморальность. Человек 
вовлекается в мощный энергетический поток, которым он не в 
состоянии управлять, он может быть раздавлен, уничтожен. 
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Столкновение с чёрной магией, насилием, жестокой преступно-
стью. Ломаются жизненные принципы, устои, теряется смысл 
жизни. 

 

7.1.11. Соединение транзитного Сатурна  
с Прозерпиной в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Стабилизируются жизненные ритмы, 

многие дела, решить которые давно не удавалось, приходят в по-
рядок. Укрепляется здоровье человека, организм устойчив к лю-
бым перегрузкам. Окончательно оформляется система ценностей, 
в жизни человека гармонично сочетаются физическая, душевная 
и духовная составляющие. Все поступки наполняются особым 
значением. Умение действовать целесообразно, элемент случай-
ности исключается, всё продумано до мелочей. Обретение цело-
стности, законченности. Человек полностью избавляется от хао-
тичного, несовершенного: в результате целенаправленных усилий 
несовершенное может быть преобразовано в совершенное. Растёт 
профессиональное мастерство, компетентность, успех сопутству-
ет людям, всерьёз занимающимся научными исследованиями, 
химикам, алхимикам, врачам, реставраторам. Неисчерпаемые 
внутренние резервы, помогающие восстановить силы, справиться 
с самой сложной, невыполнимой работой. 

На среднем уровне. Период внутренней перестройки, взгляды 
человека на многие вопросы коренным образом меняются, мно-
гое в жизни человека становится на свои места. В результате дол-
гих размышлений, неустанных трудов, преодоления тяжких ис-
пытаний человек вырабатывает собственную философию жизни, 
открывает для себя новые области познания. Много работы, дол-
гов и обязательств, загруженность делами, человек вынужден 
многое делать из того, что ему не нравится. Чтобы обустроить 
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свой быт, прокормить семью, навести порядок в своей жизни, 
приходится со многим мириться. Заботы о домашнем хозяйстве, 
работа на земле, уход за тяжёлыми больными. 

На низшем уровне. Тяжёлые, мрачные события в жизни под-
рывают основы существования. Вернуться к тому, что было, - не-
возможно. Беспомощность, одиночество, безвыходность. Всё 
рассыпается в прах: здоровье, быт, работа, душевное равновесие. 
Рушится система ценностей, больше не на что опереться в труд-
ную минуту. Невероятные ситуации проверяют человека на жиз-
неспособность, приходится по крохам собирать утраченное. Об-
стоятельства жизни перемалывают человека, он может изменить-
ся до неузнаваемости: из преуспевающего человека опуститься 
до бомжа, питающегося объедками, меняется характер, даже 
внешность человека. 

7.1.12. Соединение транзитного Сатурна  
с Хироном в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Упорядочиваются отношения с внешним 

миром, стабильность и гармония в семье, надёжные партнёры, 
проверенные связи, полный порядок в бизнесе - всё это страхует 
человека от неприятных неожиданностей. Хороший аспект для 
политиков, юристов, дипломатов, менеджеров. Уникальные ум-
ственные способности, мудрость, основательность и одновремен-
но - философский, диалектичный склад ума, удивительная гиб-
кость и восприимчивость сознания. Особая проницательность, 
чёткость позиции, трезвость взглядов. Умение наладить сотруд-
ничество, найти общий язык, вырвать с корнем любой конфликт. 
Миротворчество как стиль жизни. Иа человека можно положить-
ся в сложную минуту: не подведёт, найдёт выход из затруднения. 
Чем запутаннее ситуация, тем увереннее он себя чувствует. 

На среднем уровне. Период установления важных связей и 
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контактов, заключения брачных союзов, выгодных деловых со-
глашений. Зрелое партнёрство, трезвый расчёт. Вместе с тем не-
продуманные решения, попытка сыграть на противоречиях, об-
мануть, слукавить часто приводят к провалу. Много времени и 
сил занимает решение запутанных проблем, приходится улажи-
вать конфликты,  иметь дело с чиновниками, судебными инстан-
циями, налоговыми органами. Приходится совмещать разные ви-
ды деятельности, работать на двух работах, содержать два дома, 
две семьи, разрываться, пытаясь всё успеть и сохранить своё ли-
цо. Охлаждаются отношения с друзьями, не всегда удаётся разо-
браться в причинах возникших проблем. Жизнь ставит задачи 
одна сложнее другой, приходится принимать самые неожиданные 
решения. 

На низшем уровне. Осложнения в бизнесе, предприниматель-
ская деятельность не оправдывает вложенных затрат, неожидан-
ные затруднения в поездках, командировках. Осложнения с парт-
нёрами, предательство друзей, рвутся семейные узы, развод. Дли-
тельные разбирательства, суды, сведение счётов. Поднимают го-
лову старые враги, выступают единым фронтом. Клевета, ложь, 
открытые выпады, приходится воевать сразу на два фронта. 
Внутренний разлад, шизоидность, обстоятельства загоняют чело-
века в угол. Постоянный конфликт, стресс. Неадекватная оценка 
ситуации, потеря контроля, человек устаёт от неопределённости. 
Многие дела зависают на половине пути. 

7.1.13. Соединение транзитного Сатурна  
с Восходящим Узлом в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Аспект служения и самопожертвования. 

Несовершенство мира, боль и страдания людей напрямую затра-
гивают человека. Человек избран для великих дел, но судьба ему 
уготована нелёгкая. Это не путь славы, это путь духа. Человек го-
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тов выполнять самую тяжёлую работу, терпеть лишения, лишь 
бы мир стал лучше. Основательность и упорство, закладка долго-
срочных циклов строительства более справедливой, обновлённой 
реальности. Решение назревших, самых трудных, судьбоносных 
вопросов. Стремительный духовный рост, обретение главной це-
ли в жизни. Самопознание, самоотверженная, плодотворная ра-
бота, исполнение священного долга. Умение справиться с любы-
ми искушениями и соблазнами, стойкость. 

На среднем уровне. Многое в жизни становится на свои мес-
та, человеку становится ясно его предназначение. Появляется не-
кая схема, система критериев, с помощью которой можно разо-
браться во многих событиях, жизненных ситуациях. Человек об-
ретает уверенность, зрелость взглядов, терпение, меньше допус-
кает ошибок, действует наверняка. Аспект трудоголиков, людей, 
умеющих работать и знающих, чего они хотят добиться. Во вре-
мя этого транзита можно приобрести ценный жизненный опыт, 
многому научиться, сформировать свою жизненную позицию. 
Помощь от отца, стариков, мудрых людей. Получение заслужен-
ных наград за хорошо выполненную работу, за честно исполнен-
ный долг. 

На низшем уровне. Жизнь заставляет задуматься о серьёзных 
вещах. Наболевшие проблемы приходится спешно решать, долги 
возвращать, взятые обязательства оправдывать. Иногда человек 
не в состоянии оценить всю серьёзность сложившейся ситуации. 
Поспешность и небрежность в принятии решений могут привести 
к долгой полосе неудач. Упрямство, приземленность, узкий 
взгляд на проблему могут загубить беспроигрышное дело. Во 
время этого транзита жизнь подкидывает человеку трудную за-
дачку, от успешного или неуспешного решения которой во мно-
гом зависит его дальнейшая судьба. Человек должен играть по 
правилам, иначе он сталкивается с жесткой и жестокой системой 
ограничений, привлекает на свою голову массу несчастий. 
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7.1.14. Соединение транзитного Сатурна  
с Нисходящим узлом в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Лучшее время для уединения, затворни-

чества, концентрации сознания на духовных вопросах, философ-
ского осмысления жизни, анализа достижений и совершённых 
ошибок. Можно на время забыть о внешнем мире, о правилах иг-
ры, навязываемых извне, и остаться наедине с самим собой, по-
знать свою сущность. Можно многое понять, во многом разо-
браться, проработать кармические проблемы. Осознание личной 
ответственности за происходящее вокруг, выполнение своего 
гражданского долга - без позы, без внешних эффектов, часто ано-
нимно. Человек сознательно берёт на себя проблемы близких лю-
дей, работает с коллективной кармой (общества, страны), вносит 
свой вклад в просветление жизни. 

Завершение длительных циклов творческой активности, соби-
рание плодов духовности, подведение итогов, обретение завер-
шённости, цельности, законченности. 

На среднем уровне. Период всевозможных ограничений, пре-
пятствий. У человека очень мало свободы выбора, обстоятельства 
вынуждают, обязывают, предписывают. Многие события носят 
неотвратимый характер. Приходится искупать свою карму, при-
ходится многим жертвовать, отдавать долги. Никто не замечает 
благородных порывов человека, не приходится рассчитывать на 
награду или поддержку. Мало радостных, светлых событий, зато 
много беспросветной работы, кажется, что не будет ей конца. Ис-
пытание на прочность, приходится отвечать за каждое своё ре-
шение. Жизнь заставляет человека думать, делать правильный 
выбор, отказываться от лишнего, добиваться максимального ре-
зультата, обладая минимальными ресурсами. Если человеку уда-
ётся справиться с поставленной задачей, он обретает гораздо 
больше, чем мог потерять в процессе выполнения этой задачи. Он 
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становится мудрее, обретает цельность, а в его жизни появляется 
цель, нечто, наполняющее его гордостью и человеческим досто-
инством. 

На низшем уровне. Ограничения, изоляция, рабство, принуж-
дение, унижение, пессимизм, подавленность, сломленность. Мрак 
и холод наполняют жизнь безысходностью. Все отворачиваются 
от человека: «Так тебе и надо, сам виноват». Рвутся все связи и 
отношения, проблемы на работе, дома, рушится жизнь. Человек 
ходит по замкнутому кругу, ничего не желая, не чувствуя, не за-
думываясь. Расплата за чёрствость и ограниченность. Человек 
страдает, мучается, болеет. Основная цель всех несчастий - доб-
раться, достучаться до бессмертной души человека, пробудить в 
нём искру самосознания. 

7.1.15. Соединение транзитного Сатурна  
с Чёрной Луной в карте рождения  

( Т    ) 
На высшем уровне. Целенаправленная, последовательная 

борьба со злом. Борьба со злом становится обычной работой, 
возможно, не очень приятной, но нужной, требующей особых на-
выков и высокого профессионализма. Искоренение самих причин 
зла как в самом себе, так и во внешнем мире. Стойкость перед 
лицом опасностей, умение противостоять соблазнам, искушени-
ям, проискам и козням врагов. Уверенность в том, что зло можно 
победить только в результате духовного совершенствования. 

Начало долгосрочных мероприятий, социальных программ по 
совершенствованию общества. Изменение системы наказания 
преступников, борьба с жестокостью, несправедливостью, выяв-
ление, разоблачение общественных язв, искоренение пороков. 

На среднем, уровне. Взгляды человека, жизненные принципы, 
нравственные установки проверяются на прочность. Человек 
сталкивается с устойчивыми негативными ситуациями, которые 
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вселяют в него дух сомнения, скепсиса, отрицания, провоцируют 
пораженческое настроение. Если человек выдерживает испыта-
ние, то сила духа его укрепляется. Бескорыстная помощь другим 
людям в сложных ситуациях, самопожертвование, причём за свои 
добрые дела человек может быть облит грязью с ног до головы. 

Если же человек искушается, то его комплексы, негативные 
стороны характера укореняются. Избавиться от них позднее бу-
дет очень трудно. Укрепляются негативные тенденции в жизни. 
Человеку ещё долго будут сопутствовать невезение, неудачи, не-
приятности. 

На низшем уровне. Тяжёлый транзит, несущий отчаяние, раз-
очарование. Человек расплачивается за свои злодеяния в самой 
страшной форме. Раз за разом повторяет старые ошибки. Всё са-
мое плохое перенимает от отца, предков. Человек может сло-
маться и попасть под влияние тёмных сил. Порочный круг, бес-
конечная грязь. Неверие, опасность самоубийства, самоутвер-
ждение во зле, пороках. Чем больше человек делает плохого, тем 
большего он мнения о себе, тем он увереннее в своих силах. Раз-
рушение нравственных устоев общества, подрыв основ духовно-
сти, посев семян зла. 

7.1.16. Соединение транзитного Сатурна  
с Белой Луной в карте рождения  

( Т    ) 

На высшем уровне. Обретение высокой цели в жизни. По-
мощь и поддержка на пути духовного восхождения. Возможность 
быть самим собой, обрести мир, познать свою светлую природу. 
Закладка длительных светлых циклов. Положительный настрой, 
светлые ориентиры помогают справиться с любыми жизненными 
трудностями. Уверенность в правильности выбранного пути. В 
характере усиливаются и укрепляются положительные качества. 
Другие люди находят в этом человеке поддержку в трудные ми-
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нуты. Он укрепляет их в вере, даёт надежду на лучшее. Деятель-
ность, направленная на добро, становится основной и беспово-
ротной. Успех, просветление сознания сопутствуют тому, кто 
идёт по высшему пути. 

На среднем уровне. Появляется просвет, появляется выход, 
старая, затянувшаяся проблема благополучно решается. Достой-
ная награда по деяниям человека. Помощь приходит тогда, когда 
человек полностью выкладывается, когда он честно выполняет 
свой долг, когда идёт до конца. В это время возможные трудно-
сти и неприятности являются для человека светлыми уроками. 
Они помогают отказаться от чего-то ненужного, тягостного и об-
рести нечто важное, стоящее. Духовный рост через преодоление 
препятствий. Происходит становление человека как личности. 
Напряжённый труд, служение, помощь родителям и нуждаю-
щимся помогают человеку избавиться от комплексов и укрепить 
достоинства. 

На низшем уровне. Человек не готов в трудную минуту при-
нять руку помощи, он зацикливается на своих проблемах, отго-
раживается от людей, не желает видеть лучших возможностей. 
Твёрдая убеждённость в том, что ничего хорошего быть уже не 
может. 

В худшем случае человек становится убеждённым противни-
ком всего доброго, светлого, радостного. Ему плохо, когда вокруг 
много света и смеха. Стремление локализовать добро и подавить 
его. Целенаправленная, методичная работа по искоренению всего 
хорошего. Он считает, что разговоры о добре и справедливости - 
только для слабых духом, а он в состоянии пойти своим путём, не 
считаясь с предрассудками. 
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7.2. Транзиты Сатурна по знакам  
Зодиака 

Первый знак. Проходя по знаку Зодиака, Сатурн лишает его 
активной, явной энергии. Все внешние процессы как бы замира-
ют, замораживаются. В то же время в знаке усиливается внутрен-
няя, навная энергия. В знаке начинает интенсивно протекать про-
цесс кристаллизации: вместо множества мелких центров образу-
ется один главный центр, вокруг которого начинает формиро-
ваться вся структура знака. Для данного знака время как бы оста-
навливается, он отрезается от всех внешних неблагоприятных 
влияний. Это необходимо для того, чтобы успело сформировать-
ся, вызреть некое ядро, зерно истины. 

Сатурн замыкает знак, окружает его защитной оболочкой, 
скорлупой, чтобы уберечь нежный зародыш, дать ему время для 
роста. Это изоляция, но изоляция во благо, во имя будущей эво-
люции. Если преждевременно разрушить скорлупу, зародыш по-
гибнет. Отсутствие терпения, выдержки губительно для даров, 
которые приносит Сатурн. Сатурн требует полной сосредоточен-
ности, принятия мудрых, ответственных решений. 

Для того чтобы человек начал поступать зрело, перед ним 
приходится воздвигать определённое препятствие, создавать не-
кие рамки, которые невозможно обойти, перепрыгнуть или пре-
одолеть хитростью. Ситуация по Сатурну не решается мужскими 
методами: её не взять силой, с наскоку, её нельзя побороть, раз-
давить, уничтожить. Ситуация по Сатурну разрешима только с 
помощью женской энергии: её необходимо принять, пустить 
внутрь себя, осознать, понять. Она позитивно разрешается, когда 
становится внутренней составляющей самого человека, а значит, 
она всегда меняет человека. 

В этом заключается величайший дар Сатурна: он всегда меня-
ет внутреннюю суть человека. Дар Сатурна трудно увидеть, но 
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игнорировать его невозможно. В этом же заключается и вели-
чайшее проклятье Сатурна: большинство людей воспринимают 
транзиты Сатурна как нечто нежелательное, мрачное, тягостное 
именно потому, что они не хотят меняться, потому что им страш-
но заглянуть в тайники своей души. 

Транзит Сатурна всегда связан с самоотверженностью и жерт-
вой. Приходится отказываться от временного, мелкого, незначи-
тельного во имя главного, вечного, глубинного. И это страшно, 
ибо мало кто живёт категориями вечного. В нашей суетной жиз-
ни только страдания и смерть заставляют человека задуматься о 
сокровенном. 

Седьмой знак. Противоположный знак усиливается. Содержа-
тельная сторона этого знака выхолащивается, но появляется чёт-
кая внешняя структура. Окружение человека начинает действо-
вать отлажено, целенаправленно, выступает единым фронтом, 
помогая человеку выбрать единственно верное направление. Мо-
жет показаться, что внешний мир вдруг стал очень жёстким, без-
жалостным, на самом деле в поступках людей нет никакого злого 
умысла: они делают то, что должны делать, холодно и расчётливо 
выполняя определённую программу.  

По седьмому знаку человеку не приходится рассчитывать на 
дружескую помощь, интимное участие других людей в его жиз-
ни, но деловое сотрудничество складывается хорошо. Никому нет 
дела до личных переживаний человека, никого не волнует его на-
строение. Чтобы полноценно реализовать себя по седьмому зна-
ку, надо чётко выполнять свои обязательства, хорошо делать своё 
дело, выполняя все пункты обязательств и договоров. 

Все дела по этому знаку приходят в порядок, проясняются. 
Чтобы добиться поставленной задачи, надо просто следовать 
пунктам инструкции: сначала сделать одно, потом - другое. Не 
надо иметь какого-то особого таланта, не надо делать сверхуси-
лий, надо просто честно делать свою работу, не давать себе по-
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блажек. 
Четвёртый знак. Четвёртый знак тоже становится активнее, 

энергичнее. Появляется прекрасная возможность расплатиться со 
всеми долгами, освободиться от душевного груза, от всего, что 
мешает поступательному движению вперёд. Этот транзит позво-
ляет сделать переучёт добра, вытащить всё на поверхность, про-
вести инвентаризацию, избавиться от давно ненужных вещей и, 
возможно, даже в груде хлама найти что-то ценное. 

Этот транзит позволяет легко, без комплексов, мук совести, 
душевной экзальтации решить давние, закоренелые проблемы, 
поправить дела в доме, семье, наладить отношения с родственни-
ками. 

Десятый знак. Создаются самые благоприятные условия для 
качественного роста по десятому знаку. Проясняется цель, чело-
веку становится понятно, к чему он должен стремиться и как он 
этого может достичь. Ничто постороннее человека не отвлекает, 
не сбивает с правильного пути, он предоставлен самому себе. 
Своим трудом, планомерными усилиями можно добиться зримо-
го результата, того, чем по праву можно гордиться. Самое глав-
ное - не распылять свои силы, не потерять главное направление. 

Пятый знак. Этот знак в значительной степени ослабляется. 
Бремя, силы, ресурсы, вложенные в этот знак, не оправдывают 
ожиданий. Событиям и ситуациям по пятому знаку не хватает 
конкретности, определённости: всё происходит бессистемно, 
трудно поддаётся контролю. Мало радостных, светлых событий, 
нет должного горения, энтузиазма, во многих случаях просто 
опускаются руки. Нет условий для творческой работы, невоз-
можно в этом хаосе блеснуть своими талантами. Неуверенность в 
своих силах, тягостные предчувствия, настрой на поражение. 

Этот транзит благоприятствует творческим поискам, вынаши-
ванию великой идее. Преждевременные «роды» будут неудачны-
ми. Надо набраться терпения, чтобы отточить свой замысел до 
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совершенства, наполнить его глубинным содержанием. 
Девятый знак. Не самое лучшее время для расширения дея-

тельности по девятому знаку, очень мало возможностей для ма-
нёвра. Обстоятельства неблагоприятны для внешнего развития, 
не удаётся привлечь инвесторов, спонсоров, не приходится рас-
считывать на чью-то помощь. Никаких авансов и поблажек, не-
возможно что-то взять в кредит. Приходится довольствоваться 
сухим пайком и задействовать все личные ресурсы. Рог изобилия 
не функционирует, бесплатные подарки давно все розданы. Дей-
ствуя в таких стеснённых условиях, человек может обнаружить, 
что многие возможности сокрыты в нём самом. 

Прекрасный транзит для духовного познания, для того чтобы 
прикоснуться к своим внутренним сокровищам, приобщиться к 
мудрости поколений, к сокровенному знанию. 

7.2.1. Транзит Сатурна по Овну 

1) Овен —  (1). Данный транзит позволяет лучше контроли-
ровать свои желания, устремления, поступки. Человек становится 
более сдержанным, не поступает импульсивно, опрометчиво. 
Внимание фиксируется на деталях, частностях, улучшается па-
мять. В худшем случае появляется нерешительность, затормо-
женность, человек боится рискнуть, опасается нежелательных 
последствий. 

Физическая сила, напор, ярость слабеют, но человек становит-
ся выносливее. На медленном огне он способен многого добить-
ся. Возможны общее переутомление, ощущение психологическо-
го дискомфорта, тяжести, тупика, а также - головные боли, про-
блемы с зубами. 

2) Весы —  (7). Человек всё больше начинает замечать, что 
не только у него самого могут быть какие-то желания, устремле-
ния, проблемы. Он больше времени тратит на своё окружение, 
налаживая взаимоотношения с внешним миром. Приходят в по-
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рядок дела, отношения с партнёрами становятся более регламен-
тированными, деловыми, немного прохладными, зато никто не 
лезет в душу. Из множества связей, знакомств человек поддержи-
вает только самые нужные. Налаживаются отношения с супругой 
(супругом), всё меньше времени уделяется любовницам (любов-
нику), на всё просто не хватает сил - надо и здоровье поберечь. 

Взгляд на многие вещи становится более объективным. Человек 
может из множества случайных, незначительных фактов выде-
лить важные. Из врагов остаются только самые ярые, самые пре-
данные, мелкие недоброжелатели не выдерживают конкуренции. 

3) Рак —  (4). Можно снять с души груз, сделать то, что от-
кладывалось на потом. Можно сделать что-то полезное для своих 
близких, обустроить своё место жительства, навести порядок в 
своём хозяйстве.  Прекрасный транзит для того, чтобы вырвать 
сорняки, избавиться от чувства вины, от многих комплексов. 
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Для многих людей этот транзит означает новый этап в жизни, 
когда можно взглянуть на свою жизнь более трезво, осмысленно, 
стать мудрее, взрослее. Во время этого транзита открывается 
смысл многих вещей, становится понятным, для чего человеку 
нужны страдания, чему учат неприятности. То, что раньше вызы-
вало раздражение, унижало человека, ущемляло его в правах, те-
перь может рассматриваться как благо. 

4) Козерог —  (10). Знак Козерог усиливается, вполне дос-
тижимыми становятся многие цели, о которых человек раньше 
даже не мог мечтать. Человеку хватает терпения, выдержки, что-
бы добиться желаемого, преодолеть свою неуверенность. Пре-
красный транзит для того, чтобы отшлифовать своё мастерство и 
явить миру нечто, достойное вечности. Некоторые малопродук-
тивные направления деятельности отпадают сами по себе, чело-
век больше не распыляет свои силы, а действует только в глав-
ном направлении. Те препятствия и ограничения, с которыми он 
сталкивается, на самом деле не позволяют ему сбиться с верного 
пути. Человек сталкивается с чёткой системой контроля: если он 
делает что-то не то, то наказывается, получает физически недву-
смысленное указание (например, пинок под зад). 

5)Лев —  (5). Мало времени остаётся для праздности, твор-
ческий потенциал ослаблен, всего приходится добиваться напря-
жённой работой, не обращая внимание на присутствие или отсут-
ствие высокого вдохновения. Каникулы, отдых, праздник жизни 
откладываются на неопределённый срок. Мало поводов для весе-
лья, беспричинной радости. Сложнее восстановить свои силы по-
сле болезни, после изматывающей работы. Повышенная нагрузка 
на сердечно-сосудистую систему. Творения человека живут своей 
собственной жизнью и не всегда доставляют радость творцу. 

6) Стрелец —  (9). Грандиозные планы, чрезмерные ожида-
ния, как правило, не оправдываются. Не следует рассчитывать на 
положительный общественный резонанс, политическая и соци-
альная карьера затруднены. Следует более экономно использо-
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вать то, что есть в данный момент. Попытка неоправданной экс-
пансии может привести к плачевным результатам. Зато можно 
расширяться вглубь. Не обязательно всему учиться на собствен-
ных ошибках, можно проанализировать опыт других людей, при-
общиться к общечеловеческой мудрости. 

7.2.2. Транзит Сатурна по Тельцу 

1) Телец —  (1). Не время жировать, приходится потуже за-
тянуть поясок. Физиологические процессы замирают на уровне, 
обеспечивающем все необходимые жизненные функции, но не 
более того. Расточительство неуместно, в жизни нет места изли-
шествам. Пусть не очень вкусно, не слишком эстетично и не хва-
тает фантазии, зато в наличии всё самое необходимое. 

Происходит подготовка, мобилизация, сосредоточение на 
чём-то важном. Лучшее время для того, чтобы подтянуть тылы, 
перепроверить ресурсы, создать опорный пункт. Этот транзит не 
способствует буйству жизни, великолепию красок, зато он позво-
ляет сохранить всё жизненно ценное, помочь семени, зародышу, 
ростку пережить трудные времена. 

2) Скорпион —  (7). На лёгкий желудок хорошо думается о 
великом, вечном. Свет истины, как никогда, близок и ярок. Мож-
но без страха принять свою судьбу, посмотреть в лицо самой 
смерти. В это время начинаешь ценить хрупкость жизни и пони-
мать, что материя - всего лишь пластичный материал для вопло-
щения божественного замысла. 

Познание истинной природы вещей, знакомство с изнанкой 
жизни редко способствует росту оптимистичных настроений. В 
лучшем случае этот транзит приводит к светлой грусти, печали. В 
худшем случае человек становится более коварным, злым, мсти-
тельным. Он достаточно силён и бесстрашен, чтобы противосто-
ять натиску явного зла. 
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3) Лев —  (4). Хорошее время для того, чтобы высветлить 
свою внутреннюю природу, освободиться от тёмного, животного 
начала, в огне творчества сжечь несовершенное, приземлённое. 
Так, сгорая, истаивает свеча, даря людям свет, она жертвует сво-
ей плотью. Это аспект горения во имя высокой цели, ради кото-
рой можно пожертвовать благополучием, своим животом. 

 
Во время этого транзита можно сделать жизнь близких людей 

светлее, чище, можно многое сделать для блага своей страны, и 
неважно, какую цену за это приходится платить. Люди творче-
ского труда могут сосредоточить свой талант на чём-то одном, 
самом главном, не распыляя свои силы, а потому добиваясь более 
весомых результатов. Человек в состоянии создать нечто гранди-
озное, требующее особой тщательности и неспешности исполне-
ния. 

4) Водолей —  (10). Этот транзит может многое поменять в 
жизни. Сверхценное становится обыденным, скучным, в то же 
время человек может открыть для себя совершенно новые на-



 

 

427

правления деятельности, удивляя окружающих неожиданным 
выбором. Новое становится нормой жизни, обновление - фаталь-
ное, неизбежно. Возврата к старому нет, все мосты позади со-
жжены. 

Транзит способствует серьёзным научным исследованиям, 
изысканиям. В одиночку можно покорить пространство и время. 
Это также аспект потрясателя основ, упрямствующего в своём 
безрассудстве, неспособного взглянуть на проблему широко, не-
сущего страдания и разрушения. 

5) Дева —  (5). Этот транзит не способствует обустройству 
быта. Масса нерешённых дел, неотложных проблем откладыва-
ются на потом. Человеку неприятно заниматься наведением по-
рядка в своей жизни, уделять много внимания своему здоровью. 
Многое приходит в запустение, покрывается пылью и не совсем 
культурными наслоениями. Человеку важнее разобраться в самом 
себе, а долг, служба, обязанности - пропади они все пропадом. В 
житейских делах человек проявляет несобранность, неорганизо-
ванность и не горит желанием как-то поправить ситуацию.  

6) Козерог —  (9). Не самое лучшее время для грандиозных 
строек. Не следует излишне нагружать себя: всё равно не удастся 
свернуть горы (легче свернуть себе шею). Физический потенциал 
и общая сопротивляемость организма снижены. Некому прийти в 
трудную минуту и разделить с человеком ношу, ответственность. 
Бремя задуматься о превратностях судьбы, о смысле жизни. 
Дальнейшие перспективы однозначны и не очень радостны. 

7.2.3. Транзит Сатурна по Близнецам 

1) Близнецы —  (1). Информационный барьер защищает че-
ловека от ненужной, излишней информации. Можно отдохнуть 
от суетных дел и осмыслить происходящее. Резко снижается чис-
ло связей, контактов, остаются только истинные друзья, готовые 
прийти на помощь в трудную минуту. Транзит хорош для вына-
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шивания идеи, оттачивания мышления. Некоторая изоляция, от-
сутствие посторонних влияний способствуют принятию само-
стоятельных, ответственных решений. Данный транзит плохо 
сказывается на бизнесе, деловом партнёрстве. Для успешной дея-
тельности человеку недостаёт гибкости, мобильности. 

 
2) Стрелец —  (7). В жизни человека наступает затишье, 

передышка, ему не приходится тратить массу времени на реше-
ние каждодневных, мелких дел. Он может сосредоточиться на 
чём-то одном, действительно важном. Благодаря этому транзиту 
человек может увидеть и принять то, что сделает его жизнь ду-
ховно богаче, что откроет ему неограниченные перспективы для 
развития. Человек не разменивается по мелочам, а берёт от жизни 
главное. Его политическая, общественная, религиозная жизнь 
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нормализуется-. Можно выработать чёткую стратегию поэтапной 
реализации своей жизненной программы. 

3) Дева —  (4). Транзит благоприятствует перепросмотру 
своей жизни, наведению порядка в своей душе, в своём доме, се-
мье. На данном этапе человеку очень важно иметь надёжную ра-
боту. Он может сосредоточиться на выполнении своих служеб-
ных обязанностей, своего долга перед другими людьми - и это 
ему не в тягость. Человек чувствует себя увереннее, когда он ни-
кому ничего не должен. Разум, логика позволяют разобраться в 
том, что по природе своей алогично, не поддаётся контролю ра-
зума. Психоанализ, работа с бессознательным. 

4) Рыбы —  (10). Человек может добиться чего-то важного 
в своей жизни, сделать карьеру, совершить качественный скачок 
в своём развитии через принятие мистической, духовной состав-
ляющей бытия. То, что для человека было неясным, непонятным, 
запретным, теперь обретает смысл. Вера в высшее начало, в свои 
силы позволяет человеку покорить недостижимые ранее верши-
ны. Транзит благоприятствует достойному завершению великих 
дел. 

5) Весы —  (5). Тусовки, собрания, споры, интенсивная об-
щественная деятельность утомляют человека, не доставляют ему 
большой радости. Человеку становится труднее разбираться в 
хитросплетениях человеческих отношений, ему не хочется вы-
ставлять на показ свою точку зрения, свои пристрастия. Против-
ники и враги на некоторое время оставляют человека в покое, он 
остаётся один на один со своими сомнениями и подозрениями. Не 
самое лучшее время для вступления в брак. Принимая сложные 
решения, человеку трудно учесть все нюансы, трудно достичь со-
вершенства, гармонии, утончённости. 

6) Водолей —  (9). Не следует рассчитывать на большие пе-
ремены. Навряд ли что-то новое войдёт в жизнь и внешне изме-
нит её к лучшему. В то же время меняются взгляды человека, его 
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отношение к окружающим, накапливается база данных по самым 
различным областям деятельности, вынашиваются гениальные 
идеи. Но к решительным действиям человек пока не готов. Об-
щество пока не созрело к пониманию всего величия его замы-
слов. 

7.2.4. Транзит Сатурна по Pакy 

1) Рак —  (1). Аспект эмоциональной защиты. Человек на-
ходится в защитной оболочке, наподобие скорлупы, панциря, ко-
торая защищает его от неблагоприятных воздействий внешнего 
мира. В то же время она в значительной степени понижает чувст-
вительность человека: он слабее реагирует на внешние раздражи-
тели, ему легче сдержать свои порывы. То, что раньше могло его 
взволновать, затронуть его душу, теперь производит на него 
меньшее впечатление. 

Жизнь становится грубее, жестче, человек учится скрывать 
мотивы своих поступков, меньше уделяет времени тому, что лю-
бит, чем дорожит. Положительный эффект этого транзита заклю-
чается в том, что никто не лезет в душу человека, не нарушает 
внутреннюю концентрацию, не мешает его внутренней работе. 

2) Козерог —  (7). Скинув груз эмоций, человек может более 
эффективно реализовать себя во внешней жизни. Данный транзит 
помогает выбрать достойное направление для приложения уси-
лий, сделать правильный, но трудный выбор, не поддаться сию-
минутному искушению. Многие вещи становятся на свои места, 
можно с лёгким сердцем отказаться от привычного, но совершен-
но бесполезного. Транзит хорош для закладки основ будущей 
карьеры, для обретения веса, значения в глазах других людей, для 
великих деяний и духовных подвигов. 

3) Весы -  (4). Упорядочиваются отношения с партнёрами, 
коллегами, супругом (супругой), врагами. Можно решить самые 
спорные вопросы, рассчитаться с долгами, разделить ответствен-
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ность. Разумеется, ситуация по Сатурну не решается за один 
день, иногда требуются месяцы и годы. Но зато сделанное по Са-
турну делается раз и навсегда, больше к решению данных вопро-
сов возвращаться не придется. 

 
Для полной ясности проводится чёткая граница, демаркаци-

онная линия: это твоё, а это моё; это можно, а туда - ни шагу. Ес-
ли отрезал - не пришьёшь. Можно выстроить мир, навести поря-
док в своей семье, доме, руководствуясь своим планом, разуме-
нием. 

4) Овен —  (10). Решительные действия, точный расчёт и 
холодная голова помогут человеку добиться заветной цели. На-
пор, натиск, даже чрезмерная прямолинейность, грубость, жёст-
кость позиции позволяют достичь вершины. Недопустима только 
жестокость, которая всегда замешана на эмоциях и чувствах. Ес-
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ли надо для дела, то можно чем-то, а иногда и кем- то пожертво-
вать. Жертва выбирается не по принципу «нравится - не нравит-
ся», просто с пути убирается сор: не построить монументальное 
строение на ветхом основании. 

5) Скорпион —  (5). Человеку неприятна жестокость ради 
жестокости, он не приемлет страдание ради страдания. Не самое 
лучшее время для самосожаления и самоистязания. Сложно най-
ти ответы на вечные вопросы. В данном случае лучшим ответом 
становится действие: своим трудом человек незаметно, по пес-
чинке, по капельке изменяет мир, выстраивает его в соответствии 
со своим пониманием целесообразности. Страхи отступают, сама 
смерть вынуждена ждать, пока в человеке горит огонь творчест-
ва. 

6) Рыбы —  (9). Не самое лучшее время для мистических 
откровений, для приобщения к мировым тайнам. Бо время этого 
транзита трудно воспринимать нюансы и полутона, зато можно 
чётко очертить контур, оценить масштабы ситуации. Человек об-
ладает иммунитетом ко множеству соблазнов, он в состоянии 
противостоять опасной дури - будь то религиозный туман или 
омрачающее сознание влияние наркотиков, алкоголя. Музыка 
сфер становится практически неслышной, на первый план высту-
пает голая, неприкрашенная правда жизни. 

7.2.5. Транзит Сатурна по Льву 

1) Лев —  (1). Во время этого транзита всё сложнее стано-
вится жить в своё удовольствие. Приходится делать не только то, 
что нравится или улучшает имидж, но и то, что необходимо сде-
лать в сложившихся условиях. Снижается энергетический потен-
циал, человека на всё просто не хватает, приходится сосредото-
чить своё внимание на самом главном. В жизнь входит множест-
во ограничений и условностей, которые превращают безудерж-
ный, искрящийся праздник в регламентированные, скучные буд-
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ни. Божественное вдохновение, направляющее деятельность 
творца-одиночки, уступает место её величеству Инструкции, ус-
редняющей и упорядочивающей производство предметов по-
требления. 

 
2) Водолей —  (7). Наконец-то можно скинуть бремя власти,  

поделиться ответственностью с другими,  почувствовать локоть 
друга. Данный транзит позволяет понять, что ты не одинок, что 
есть люди, способные разделить твои радости и печали. Транзит 
благоприятен для коллективного творчества, обретения едино-
мышленников, фанатично преданных общему делу. Будущее ка-
жется более предсказуемым, на душе становится легче. Есть вре-
мя для того, чтобы подготовиться к неожиданностям, просчитать 
варианты развития ситуации. Можно совершать чудеса, опираясь 
на коллективный разум и достижения современной науки. 

3) Скорпион —  (4). Во время этого транзита легче победить 
свои комплексы, страхи. Можно выявить и проанализировать 
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причины самых неприятных явлений. Может возникнуть непре-
одолимое желание покончить с тёмным прошлым, победить в са-
мом себе разрушительное начало. Во время этого транзита легче 
контролировать свою сексуальную природу, можно обуздать 
свои страсти и направить излишки энергии в созидательное рус-
ло. 

4) Телец —  (10).Цель человека, направление его усилий 
становятся конкретнее, определённее. Абстрактное, идеальное, 
общечеловеческое в жизни человека уступает место утилитарно-
му, несущему реальную пользу. Транзит хорош для закладки ма-
териальной базы будущего благополучия, для возделывания поч-
вы и укоренения добрых насаждений. Можно не искать благо-
склонности судьбы, не ждать благоприятного стечения обстоя-
тельств, а здесь и сейчас сделать жизнь красивее, богаче, счаст-
ливее. 

5) Стрелец —  (5). Излишества, бесконечные траты, вели-
колепие высшего света, ощущение власти не доставляют челове-
ку былого удовольствия. Он предпочитает жить незаметней, 
скромнее, не привлекать к себе излишнего внимания. Человек 
весьма ограничен в своих ресурсах, поэтому играть роль «круто-
го» глупо и непосильно. Человек не может позволить себе быть 
щедрым и великодушным, он не может покровительствовать сла-
бым, спонсировать подпевал и прилипал, так как сам нуждается в 
поддержке. Не самое лучшее время для расширения своего влия-
ния: надо попытаться удержать то, что уже завоёвано. 

6) Овен —  (9). Во время данного транзита применение си-
лы - не самый лучший способ завоевать авторитет или добиться 
видимого преимущества. Нереально решить возникшую пробле-
му одним махом, на одном порыве. Поспешные, непродуманные 
решения вредят общему делу. Необходимо учиться продумывать 
каждое своё действие: не всегда побеждает самый сильный и са-
мый храбрый. Приходится сдерживать себя, при этом раздраже-
ние, разрушительные энергии накапливаются внутри, что может 
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привести к ухудшению физического состояния человека, обост-
рению хронических заболеваний. 

7.2.6. Транзит Сатурна по Деве 

1) Дева —  (1). Человек уходит в глухую оборону, пытаясь 
самостоятельно разобраться в том, что на него свалилось. На про-
стые вопросы - «как дела?», «как здоровье?» - не просто ответить. 
Катастрофически не хватает времени, чтобы справиться со всеми 
бытовыми проблемами, навести в своей жизни хотя бы види-
мость порядка. Предпринятые усилия оказываются малоэффек-
тивными. Чем большее значение человек придаёт внешнему бес-
порядку, тем большую тяжесть и усталость он испытывает. Един-
ственный выход из создавшейся ситуации - стать выше матери-
ального аспекта происходящего, попытаться разобраться в себе, 
понять, какой урок преподносит жизнь в данный момент. 

2) Рыбы —  (7). Всё то, что человек не в состоянии был по-
нять, принять, что для него было отвлечённой абстракцией, не-
разрешимой загадкой, становится ясным, приобретает особый 
смысп. Туман рассеивается, и взору открывается неведомая ранее 
реальность. Многие явления мистического, духовного порядка 
находят объяснения и занимают свою нишу в общей структуре 
мироздания. Данный транзит помогает овладеть своими интуи-
тивными способностями. Самоконтроль, трезвый расчёт позво-
ляют заглянуть за грань, приподнять завесу тайны и при этом не 
сойти с ума, не поддаться запредельным соблазнам. Другой по-
ложительный аспект данного транзита: человек в состоянии по-
бедить свою зависимость от алкоголя, наркотиков, справиться с 
одурманивающим влиянием религиозных сект. 

3) Стрелец —  (4). Побудительной причиной, заставляю-
щей человека двигаться вперёд, искать что-то новое, является 
жажда новых впечатлений, стремление найти самое главное, 
лучшее, великое. Человеку хочется уважать себя, он пытается 
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выбраться из грязи сразу в князи. Огромные внутренние амбиции 
оформляются в нечто определённое, человек готов к конкретным 
действиям, он в состоянии выделить для себя одно основное на-
правление, сулящее сорвать главный приз. Транзит позволяет об-
рести независимость от сильных мира сего, расплатиться со 
своими благодетелями. Принимают более ровный, деловой ха-
рактер отношения с начальством. 

 
4) Близнецы —  (10). Многолетние усилия человека могут 

увенчаться успехом в сфере информации, торговли, посредниче-
ской деятельности, транспорта, бытовых услуг.  При этом можно 
рассчитывать на поддержку друзей и на вполне предсказуемое 
развитие внешних дел. Знания, представления человека оформ-
ляются,  обретают вес,  появляется  некая  логическая структура. 
Взаимоотношения с внешним миром упорядочиваются, человек 
начинает понимать, что для него действительно важно, а что 
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можно безжалостно отбросить. 
5) Козерог —  (5). Человека совершенно не вдохновляют 

тёмные дела, имеющие дурной запашок. Нет сил и желания зани-
маться долгосрочными проектами, требующими огромных ресур-
сов и особой скрупулёзности в исполнении. Не самое лучшее 
время для фундаментального строительства, человек просто не в 
состоянии свернуть горы, повернуть реки вспять. Творения чело-
века в данный период времени отличает некий мрачноватый ха-
рактер, минорный настрой, а самому человеку недостаёт опти-
мизма: всё меньше остаётся вещей, которые его могут по-
настоящему порадовать. 

6) Телец —  (9). Трудно добиться роста благосостояния. 
Приходится в чём-то себя ограничивать: не до жиру, быть бы жи-
ву. Жадность, корысть к добру не приводят. Необходимо укре-
пить свои тылы, перепроверить свои ресурсы. Во время этого 
транзита сложно запитаться со стороны,  приходится искать 
внутренние источники энергии. 

7.2.7. Транзит Сатурна по Весам 

1) Весы —  (1). Полоса отчуждения. Проблемы человека 
никого, кроме него самого, не волнуют. Друзья, коллеги отдаля-
ются, даже враги всё меньше беспокоят человека (замышляют, 
наверно, какую-нибудь гадость). Трудно найти взаимопонимание 
с окружающими людьми, возникает ощущение, что вокруг - одни 
глухие. Смертельно не хватает теплоты общения, нет гармонии, 
мир блекнет, лишённый живительной силы любви. Между супру-
гами возникает холодок. Попытка сменить обстановку ни к чему 
не приводит, так как причина происходящего кроется в самом че-
ловеке. 

Весь мир подождёт. Человека оставили в покое для того, что-
бы он нашёл нечто жизненно важное в самом себе. Транзит хо-
рош для обретения внутреннего равновесия, самообладания, для 
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шлифовки своего естества, для обретения внутреннего стержня. 

 
2) Овен —  (7). Помощи ждать неоткуда, надо за депо брать-

ся самому. И если человек чего-то добьётся, то это будет только 
его заслуга. Человек в состоянии справиться со своим азартом, 
победить нетерпение, он может контролировать страсть, держать 
в узде гнев. Он в состоянии избежать поспешных и непродуман-
ных решений. Не тратя сил на то, чтобы отвечать на булавочные 
уколы, он в состоянии сконцентрировать всю свою энергию на 
решении основной проблемы. И горе тем, кто встанет ему попе-
рёк пути. Если человек рискует, идёт ва-банк, то это, наверняка, 
хорошо продуманное решение, никак не связанное с сиюминут-
ным всплеском эмоций. 

3) Козерог —  (4). Человек психологически готов ко встрече 
с трудностями, не боится неприятностей. Он просто делает то, 
что давно уже надо было сделать. Он чувствует в себе силы, что-
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бы заняться неприятной, но нужной работой. Нельзя откладывать 
неизбежное, уходить от ответственности. Приняв для себя труд-
ное решение, человек испытывает удивительное облегчение. 
Бремя сбросить ношу, отойти от дел: пусть кто-то другой закаты-
вает камень на вершину, спасает мир, тащит упирающееся чело-
вечество к Богу, приносит себя в жертву тем, кто недостоин на-
зывать себя человеком. 

4) Рак —  (10). Пришло время заняться собой, решать свои 
проблемы, спасать собственную душу. Бремя вернуться к корням, 
истокам. Традиционный подход, хорошо проверенные средства 
оказываются самыми верными. Здоровый консерватизм идёт 
только на пользу. Отступление, откат назад вовсе не означают 
поражение, наоборот, благодаря этому человек может вернуться 
к самому главному, истинному, сокровенному. Транзит помогает 
разобраться в своих желаниях, распутать многие кармические уз-
лы. 

5) Водолей —  (5). Безумные авантюры не кажутся забав-
ными. Для того чтобы сделать свою жизнь лучше, вовсе не обяза-
тельно разрушать до основания то, что уже сложилось, и начи-
нать всё с чистого листа. Непредсказуемое будущее хуже несо-
вершенного настоящего. Плоды творческих мук вяжут рот и не 
доставляют удовлетворения своему творцу. Если человек реша-
ется предаться праздности и разгулу, то это состояние плавно пе-
ретекает в дебош и разруху. 

6) Близнецы —  (9). Возникшие проблемы не решаются са-
ми по себе, трудности не рассасываются. Нет простых и лёгких 
решений. Любое легкомыслие - непростительно. Не следует 
слишком доверять друзьям. Возможны определённые трудности 
в процессе овладения новыми знаниями. Стремление расширить 
свои связи, развернуть деятельность приводит, как правило, к 
нежелательным последствиям. Не самое лучшее время для бизне-
са. 
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7.2.8. Транзит Сатурна по Скорпиону 

1) Скорпион —  (1). Бежать некуда, от судьбы не скроешь-
ся. Пришло время остановиться, взглянуть в лицо своим страхам, 
принять предначертанное. Стоя у края пропасти, столкнувшись 
со стеной безысходности, важно усвоить урок и вернуться к жиз-
ни. Человек остаётся один на один со своими переживаниями, 
страданиями, муками раскаяния. Он должен испить чашу до кон-
ца, чтобы очиститься, открыть свою душу новому, жизнеутвер-
ждающему началу. Надо искать ответы на самые злободневные, 
болезненные вопросы. Время принять философию жизни, осоз-
нать, ради чего, собственно, стоит жить, а во имя чего можно и 
умереть. 

 
2) Телец —  (7). Можно по достоинству оценить всё самое 

лучшее, что даёт жизнь. Пора оставить побрякушки, прекратить 
гонку за призрачным счастьем или длинным рублём и насладить-
ся теплом, красотой, любовью, всей гаммой ощущений, которую 
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дарит соприкосновение с материальной реальностью. Время вос-
петь своё тело, бренное и уязвимое, являющееся храмом бес-
смертного духа. Только пройдя великие страдания, познав 
смерть, можно научиться ценить дар жизни и испытать полноту 
счастья. 

Транзит благоприятен для наведения порядка в своей матери-
альной жизни, финансовых делах, для восстановления физиче-
ского здоровья, отыскания мощного довода в пользу оптимизма. 

3) Водолей —  (4). Лучшее время для того, чтобы покон-
чить со своим хаотичным, беспорядочным прошлым, расстаться с 
дурной компанией и выбрать достойных попутчиков. Складыва-
ются благоприятные условия для налаживания отношений в кол-
лективе, для того, чтобы принести людям максимальную пользу, 
при этом можно заниматься любимым делом и не превращаться в 
статиста. 

Можно многое в своей жизни изменить к лучшему, однако 
этому предшествует период тщательной подготовки: революци-
онные преобразования должны быть проведены не спеша, осно-
вываясь на точном научном расчёте. Умение учесть фактор не-
ожиданности, предусмотреть незапланированное развитие ситуа-
ции даёт человеку ощущение свободы и независимости. 

4)  Лев —  (10). Наибольшего успеха следует ожидать в том 
случае, если человек рассчитывает на свои силы, свой талант, ес-
ли он не боится выставить напоказ свои сильные и слабые сторо-
ны. Лучшее время для того, чтобы творить новую реальность - 
более светлую и справедливую. Сказочное и недостижимое мо-
жет вполне стать реальным. Надо только проявить царское тер-
пение и мудрость, надо не побояться отдать себя целиком людям, 
найти в себе мужество возглавить их. Приходится принимать 
важные и не всегда лёгкие решения. 

5) Рыбы —  (5). Сплетни, склоки, подозрения, домыслы, за-
кулисные игры не доставляют человеку большой радости. Алко-
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голь, наркотики, слепая вера не способны принести облегчение, 
снять напряжение, подарить сладостную иллюзию. Приходится 
оставаться противно трезвым либо морально деградировать. Не 
самое лучшее время для поиска истины и разгадывания загадок. 
Человек становится толстокожим, это защищает его от неблаго-
приятных физических воздействий, но отдаляет от сфер высокой 
духовности. 

6) Рак —  (9). Не следует глубоко копать, слишком зары-
ваться - можно не вылезти наружу. Опасно слишком привязы-
ваться к близким людям, много времени уделять домашним забо-
там. Подпав под власть привычек, желаний, человек может бес-
конечно разнообразить свою жизнь всевозможными неприятно-
стями. 

7.2.9. Транзит Сатурна по Стрельцу 

1) Стрелец —  (1). Источник бесконечного наслаждения 
пересыхает, рог изобилия сворачивает свою деятельность. Чело-
век получает чётко нормированные блага, ему отмеряется ровно 
столько, сколько нужно, ничего сверх этого он не получает. При-
ходится ограничивать себя в желаниях и выбирать только самое 
главное, чтобы не превысить лимит. Особенно сложно приходит-
ся тем, кто привык жить на широкую ногу: достаточно быстро 
исчезает спесь, новые обстоятельства диктуют более скромный 
образ жизни. Нет места романтике, сложнее осуществить путе-
шествия, туристические поездки. Не хватает денег, всего прихо-
дится добиваться без блата, жить своим умом, а ездить без ми-
галки. 

2) Близнецы —  (7). Жизнь во многом упрощается, нет не-
обходимости соблюдать светские протоколы, не надо держать 
марку, надменное выражение лица, демонстрировать показную 
«крутость». Больше приходится бегать, договариваться, обуст-
раивать свою жизнь: сколько потопаешь, столько и полопаешь. 
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Масса новых впечатлений, человек становится более открытым к 
восприятию разнообразной информации, учится анализировать, 
выделять главное. Появляются новые друзья, связи, интересы. 
Возможно, жизнь становится не такой шикарной, зато нет недос-
татка в дружеском участии и поддержке. 

 
 
3) Рыбы —  (4).Человеком движет любопытство, жажда ин-

триги, стремление узнать то, что от него скрывают. Прекрасная 
возможность вывести на чистую воду всех своих тайных врагов, 
вычислить всех скрытых недоброжелателей, разобраться со сво-
им грязным бельём, покончить с недомолвками и недосказанно-
стью, особенно среди самых близких людей. Усиливаются интуи-
тивные способности, у человека пробуждается особый интерес к 
музыке, оккультизму. Транзит благоприятен для борьбы с зако-
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ренелыми комплексами, пристрастием к алкоголю, наркотикам. 
4) Дева —  (10). Наибольшего успеха человек может до-

биться на службе, исполняя свой долг. Можно привести в поря-
док все свои дела, разобраться со всеми мелочами. Рациональ-
ный, научный подход к решению проблем, чёткая организация и 
планирование своей деятельности помогают сделать прорыв к 
достижению главной цели. Бремя выметать мусор, избавляться от 
шлаков и наслоений, бесполезных залежей. Можно восстановить 
своё здоровье, обновить организм. Бремя разумных диет и омо-
лаживающих процедур. 

5) Овен —  (5). Человек пресытился бескомпромиссной 
борьбой за место под солнцем. Участие в скандалах, потасовках, 
бряцание оружием и предупредительное кровопускание не дос-
тавляют большой радости. Нет былого задора, всё реже посещает 
священная ярость.  Кажется  глупым делать ставку на молодец-
кую силушку, когда есть голова на плечах. Всё меньше возникает 
ситуаций, где можно отвести душу, посуперменить: оторваться, 
гульнуть, набить морду обидчику, совершить героический посту-
пок. Кровь не столь горяча, всё чаще разум берёт верх над серд-
цем. 

6) Лев —  (9). Харизма блекнет, нет былого величия. Окру-
жение человека, подданные, подчинённые не испытывают долж-
ного благоговения. Ставка на свой авторитет, узнаваемость, 
влияние не оправдывают себя. Сложно руководить людьми, 
вдохновлять их на великие свершения. Приходится слезать с тро-
на и делать всё самому. Снижается творческий потенциал, при-
ходится рассчитывать только на свой профессионализм и бога-
тый жизненный опыт. 

7.2.10. Транзит Сатурна по Козерогу 

1) Козерог —  (1). Хороший транзит для людей серьёзных, 
знающих то, чего они хотят добиться в жизни. Исчезают альтер-
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нативные и ложные пути, исчезает всё, что создаёт человеку из-
лишний комфорт, а значит, и расслабляет его. Мудрость ставится 
превыше славы, а жизненный опыт - превыше формального обра-
зования. Появляется возможность лучше понять самого себя. Ос-
новная работа, борьба и преодоление лежат не во внешнем мире, 
а происходят в самом человеке. Помаются внутренние перего-
родки, ядро очищается от шлаков. 

 
2)  Рак —  (7). Можно спокойно заняться собой, своей семь-

ёй, исполнить долг перед страной, близкими людьми: построить 
дом, вспахать ниву, посадить дерево, воспитать сына, окружить 
заботой родителей, прикоснуться к духовным истокам, впитать 
мудрость предков. Бремя для простой, но содержательной жизни. 
Можно избавиться от детских страхов, радужных иллюзий и 
принять жизнь такой, какой она есть, с её сокровенными глуби-
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нами и грубоватой правдой. Этот транзит идеально подходит для 
распутывания сложных кармических узлов. Любые страдания - 
благотворны, очистительны. 

3) Овен —  (4). Можно прикоснуться к внутренним источ-
никам энергии. Скрытую агрессию, раздражение можно ассими-
лировать в продуктивную деятельность. Можно использовать 
свою страсть, злость для того, чтобы покончить с тёмным про-
шлым, сжечь за собой мосты. Близкие люди поддерживают чело-
века, дарят ему силу для победы. Мотивы поступков человека 
предельно просты, бесхитростны. Человек что-то делает, когда 
чувствует свою правоту, когда не может поступить иначе. Зло 
должно быть безжалостно истреблено, а добродетель вознаграж-
дена. 

4) Весы —  (10). Прекратив войну с самим собой, приняв 
жизнь со всеми её радостями и страданиями как должное, чело-
век, как никогда, близок к тому, чтобы добиться мира и гармонии 
в своей внешней жизни. Открытость к партнёрству, сотрудниче-
ству, умение прислушаться к мнению других, терпимость к вра-
гам. Благоприятные условия для духовного роста, карьеры созда-
ёт общественная деятельность. В той области деятельности, за 
которую человек несёт личную ответственность, он вполне мо-
жет установить справедливый порядок, наладить плодотворную 
работу, защитить людей от возможных неприятностей, уберечь 
от кризисов. 

5) Телец —  (5). Деньги, богатство, роскошь не являются 
предметом страстного желания человека. Он равнодушен к удоб-
ствам и может довольствоваться малым. Своим талантом он мо-
жет принести много добра людям, но вряд пи ему удастся зарабо-
тать на этом. Вообще, избыток материального благополучия, до-
рогих вещей отягчают душу, лишают её свободы. Можно поде-
литься с теми, кто нуждается в поддержке, избавиться от излиш-
ков, запасов, лежащих мёртвым грузом. 



 

 

447

Этот транзит сопровождается некоторым ухудшением физи-
ческого состояния человека. Люди, страдающие избытком веса, 
могут похудеть. Тело человека высыхает, лишается запасов жиз-
ненной энергии. 

6) Дева -  (9). Не самое подходящее время для решения бы-
товых проблем. Человеку не хватает времени для того, чтобы на-
вести элементарный порядок в своих делах, переделать все неот-
ложные дела. Нет даже времени заняться своим здоровьем, всё 
подчинено главной цели. Ставка на логику, холодный расчёт, по-
пытка распланировать свою деятельность не оправдывают себя и 
приводят к ещё большему беспорядку. 

7.2.11. Транзит Сатурна по Водолею 

1) Водолей —  (1). Человек не может себе позволить (или 
сама жизнь ему не позволяет) вести беспорядочный образ жизни. 
Уходят в прошлое весёлые и шумные компании, тусовки, собра-
ния вольнодумцев, ищущих приключений на свою голову. Теперь 
не спрячешься за спину друга, попытка оправдаться - «Я ни при 
чём, все пошли, и я пошёл» - не спасает от ответственности. При-
ходится за всё отвечать самому. Всё меньше приятных и непри-
ятных неожиданностей, любую перемену в жизни приходится 
планировать заранее и тщательно готовить. Озарения, просветле-
ние, великие откровения не случаются лишь в результате падения 
яблока на голову, всего приходится добиваться тяжким трудом. 

2) Лев —  (7). Можно показать миру, на что ты способен. 
Благодаря таланту, помноженному на труд и терпение, можно 
многого добиться, стать популярной, публичной личностью. Для 
этого надо выйти из толпы, из стаи, оставить позади друзей и 
единомышленников, отказаться от соавторов и сотворцов, ибо на 
троне или в лучах славы есть место только одному. 

Можно надолго укрепить свои позиции на неком творческом 
поприще, стать хозяином, властелином своей судьбы. Концен-
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трация усилий в одном направлении, сдержанность, умение даже 
радостям знать меру, не распылять свои силы впустую. 

 
3) Телец —  (4). Побудительной причиной, заставляющей 

человека работать и прыгать выше головы, является желание 
жить лучше, богаче, в своё удовольствие. Наконец-то можно по-
кончить с материальной зависимостью, отдать все долги, разо-
гнуть спину и позволить быть себе добрым (это тем легче, когда 
присутствуют сытость и достаток). Можно прокормить семью, 
сделать жизнь близких людей безбедной, счастливой, обустроить 
свою жизнь, заготовить запасы на чёрный день. Жизнь наполня-
ется сочными красками, улучшается самочувствие, появляется 
душевный комфорт. 

4) Скорпион —  (10). Человек с уверенностью смотрит впе-
рёд, его не страшат опасности, катаклизмы, несчастья. Он психо-
логически готов ко встрече с неприятностями. Больше того, вы-
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бирая сложный, опасный, рискованный путь, он может добиться 
наибольшего успеха. Человек должен стать безусловным лиде-
ром. Чем больше людей ему удастся сплотить вокруг своей идеи, 
тем лучшего результата он может добиться. Ему нужны не еди-
номышленники, а последователи, исполнители. Себе же он дол-
жен отвести руководящую и направляющую роль. Транзит учит 
работе с коллективными энергиями, позволяет эффективно взаи-
модействовать с эгрегорами, повышает общий жизненный тонус. 

5) Близнецы —  (5). Не хочется размениваться по мелочам, 
тратить время на безделушки, бесплодные разговоры, знакомства 
с серыми, посредственными людьми. Человек не падок на дешёв-
ку, ему не нужно второсортное, его трудно чем-то удивить, под-
вигнуть на радикальные перемены. Малоподвижный образ жиз-
ни, мало друзей, человек не может себе позволить многих про-
стых вещей, милых шалостей, дурачеств (урон имиджу). Всё 
слишком серьёзно, а потому часто скучно и неинтересно. Трудно 
быть как все. Человек не может доверять любой информации, 
слышит только то, что хочет слышать. Очень трудно восприни-
мает новое, да и к чему оно ему? 

6) Весы —  (9). Не следует ждать особой выгоды от парт-
нёрских отношений. Общие проекты, общественная деятельность 
не оправдывают ожиданий, можно погрязнуть в разбирательствах 
и выяснениях отношений. Не самое лучшее время для брачных 
контрактов, трудно выиграть судебный процесс. Никто, ни колле-
ги, ни враги, не может помочь человеку в том, что он должен 
сделать сам, но и серьёзно помешать тоже не может. 

7.2.12. Транзит Сатурна по Рыбам 

1) Рыбы —  (1). Беспредельное, бескрайнее обретает свои 
границы. Трудно оставаться пассивным созерцателем космиче-
ской мистерии. То, что должно остаться тайной, тайной и оста-
нется. Человеку не дано всё познать, вместить всё вселенское 
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знание. Транзит помогает очертить пределы возможного. Не-
санкционированный доступ строго наказывается. Человек может 
найти большую неприятность, если будет продолжать совать нос 
не в своё дело. Интуитивные способности ослаблены, проница-
тельности, мудрости не хватает, чтобы понять деяния богов или 
оценить всё величие природы. Во время этого транзита достаточ-
но трудно избавиться от прошлых заблуждений и иллюзий. 

 
2) Дева —  (7). Позитивный выход из создавшегося положе-

ния – уйти с головой в работу. Надо загрузить себя так, чтобы на 
всякую дурь не хватало времени. Благодаря этому транзиту мож-
но в полной мере ощутить торжество материалистического под-
хода к жизни над идеалистическим. Лучшее время для генераль-
ной уборки и для проветривания мозгов. Можно в совершенстве 
отладить механизм жизнедеятельности, подчинив его главному 
ритму. Ставка должна быть сделана на целесообразность. Всё, 
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что целесообразно, должно быть сделано хорошо, а всё остальное 
можно беспощадно предать забвению. 

3) Близнецы —  (4). Человек готов взяться за самую пыль-
ную, непрестижную работу потому, что ему хочется перемен, 
свежего воздуха, хочется пожить простой жизнью, без всякой за-
уми. В своей деятельности он может уверенно опереться на дру-
зей и знакомых, довериться их советам. Этот транзит позволяет 
оправдаться самому и узнать правду о других, отделить семена от 
плевел. 

4) Стрелец —  (10). Начиная с самых низов, постоянно 
обучаясь, совершенствуя своё мастерство, человек может добить-
ся очень многого. Важно правильно выбрать достойную цель, 
планка должна быть поднята очень высоко. Чем амбициознее 
проект, чем наглее, претенциознее желания человека, тем больше 
вероятность успеха. Надо замахнуться на самое лучшее, отбро-
сить лишнюю скромность: «Если не я, то кто?» Упорядочиваются 
отношения с начальством, можно обрести влиятельных покрови-
телей. 

5) Рак —  (5). Великие деяния вершатся не просто так, при-
ходится чем-то жертвовать. В данном случае страдает семья, род-
ственники. Не хватает ни сил, ни желания заниматься семейными 
проблемами. Нет возможности заниматься тем, чего просит душа, 
что нравится. Во время этого транзита человеку катастрофически 
не хватает мягкости, проницательности, душевности. Его реше-
ния правильны, разумны, но часто противоречат велению сердца. 

6) Скорпион —  (9). Большому кораблю большое плаванье. 
Но ещё большому кораблю грозят большие штормы и нешуточ-
ные испытания. Во время этого транзита трудно побороть свои 
страхи и опасения, хотя вероятность крайне неблагоприятного 
развития ситуации низка. 

Не самое лучшее время для необдуманного риска, не следует 
излишне нагнетать ситуацию, так как могут включиться силы, с 
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которыми человек справиться не в состоянии. Не следует вести 
борьбу с всемирным злом: не хватит ни сил, ни мудрости для по-
беды. 

7.3. Возвращение Сатурна 
Первое возвращение Сатурна происходит в 29,5 лет. В луч-

шем случае оно отмечает пробуждение самосознания, когда че-
ловек начинает осознавать свои индивидуальные особенности, 
понимать свою неповторимую задачу в жизни. Человек обретает 
уверенность в своих силах, знает, на что способен, он в состоянии 
оценить всю меру ответственности перед собой и перед общест-
вом. 

К моменту первого возвращения Сатурна заканчивается фор-
мирование физического тела, тела огненное и тонкое теперь мо-
гут в полной мере проявиться на Физическом плане с помощью 
сформированного физического тела. К этому времени человек в 
состоянии контролировать своё душевное состояние, он доста-
точно зрел, чтобы сознательно выполнять свою миссию. Именно 
поэтому во всех духовных традициях только после тридцати лет 
человек в состоянии получить посвящение. Даже Учителя чело-
вечества в полной мере могли осознать свою духовную миссию 
только после тридцати лет. 

Для большинства людей тридцать лет - это тот рубеж, когда 
человек становится самостоятельным, когда он обретает матери-
альную независимость и в состоянии обеспечить материальное 
существование себе и своей семье, когда он уже овладел профес-
сией, в достаточно полном виде раскрыл свои способности, то 
есть прочно стал на ноги. 

Первые тридцать лет жизни человека связаны с началом Явь, 
в это время, как правило, ещё не происходит жёстких проверок 
по Сатурну, от человека требуется только одно: пробуждение ис-
кры самосознания, и произойти это должно до первого возвраще-
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ния Сатурна. 
Первое возвращение Сатурна открывает второй тридцатилет-

ний этап в жизни человека, связанный с началом Навь. На втором 
этапе от человека требуется понимание своей жизненной задачи, 
принятие своей духовной природы. Транзиты Сатурна, которые 
происходят после тридцати лет, отслеживают, как человек поль-
зуется своим божественным даром, действительно ли он является 
хозяином своей судьбы. 

Второе возвращение Сатурна, которое происходит в 59 лет, 
открывает третий и, как правило, последний этап в жизни чело-
века, связанный с началом Правь. В это время судьба на своих 
весах взвешивает на одной чашке тот потенциал, те возможности, 
с которыми человек пришёл в эту жизнь, а на другой - как он 
распорядился этим даром. У человека появляется возможность 
объективно оценить свои достижения, проанализировать свои 
ошибки. Человек обретает жизненный опыт, становится мудрее, 
он в состоянии противостоять мирским соблазнам и сосредото-
чить все свои усилия на пути духовного восхождения. В течение 
третьего тридцатилетнего цикла Сатурна человек в состоянии 
полностью выполнить свои обязательства перед миром, оплатить 
все свои долги, развязать все кармические узлы и освободиться 
от бремени земной жизни. 

Немногие доживают до третьего возвращения (оно происхо-
дит в 88-89 лет), которое открывает новый активный, явный цикл 
в жизни человека. К этому времени человек становится активным 
носителем духовного начала. Его житейская мудрость становится 
для других людей движущим, вдохновляющим началом. Человек 
в состоянии активно влиять на людей, общество, исторические 
процессы, направляя и корректируя их в соответствии со своими 
взглядами, духовной позицией.  

Рассмотрим транзиты Сатурна на примере карты рождения 
украинского философа, подвижника, учителя, поэта и композито-
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ра Григория Савича Сковороды, в течение всей его жизни тема 
Сатурна звучала удивительно мощно. 

Григорий Савич Сковорода родился в семье малоземельного 
казака в селе Чернухи Полтавской губернии 3 декабря 1722 года 
в 7 часов 13 минут по Гринвичу (рис. 7.13), родился накануне 
полного солнечного затмения, которое произошло 8 декабря ров-
но в 14 часов по Гринвичу. Затмение исключительно мощное и 
красивое: опирается на конфигурацию крест, в которую входит 
восемь (!) планет, а в градусе затмения (17°тО помимо Солнца и 
Луны находится ещё транзитный Юпитер. Затмение проецирует-
ся на середину стеллиума карты рождения, в который входят 
Солнце, Юпитер, Сатурн и Нисходящий Узел (           

    в ). Уже один этот факт говорит о необычном даровании 
и сложной судьбе Григория Саввича. 

Стеллиум в Стрельце указывает на человека разносторонне 
талантливого, с философским складом ума, умудрённого жиз-
ненным опытом и способного оказывать значительное влияние на 
общество. Нисходящий Узел, входящий в данный стеллиум (на-
ряду с точкой солнечного затмения), указывает на высокий про-
цент предначертанности, предопределённости жизненного пути, 
на возможность использования кармического потенциала, всей 
суммы знаний, накопленных в прошлых жизнях. 

Григорий Саввич был настоящим философом, причём он при-
ступил к изложению своей системы впервые после сорока лет. Он 
создавал свои философские диалоги, трактаты, притчи, а послед-
ние двадцать пять лет жизни стал проповедовать свое философ-
ское учение, странствуя по Украине в образе «старичка», бродя-
чего философа-наставника. Свои трактаты, письма Сковорода 
чаще всего подписывал так: «старец», «старчик», «пустынник».  

В этих странствиях Сковорода путешествует с мешком на 
плечах (в мешке всегда была Библия на еврейском языке), по су-
ществу, как нищий; с ним всегда неизменная флейта-сопилка и 
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посох. 

 

 
Конфигурация крест (в которую входит стеллиум) проециру-
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ется на подвижные знаки. Восходящий Узел в соединении с Про-
зерпиной в Близнецах (       в  ) говорит о предназначении 
(дхарме) нести слово истины людям, слово, оформленное в за-
конченную жизненную концепцию, учение. Плутон в Деве (   в  

), Хирон в Рыбах (   в  ) указывают на особую значитель-
ность и сложность миссии: человек принимает участие в гранди-
озном замысле, в котором задействованы огромные энергии, пе-
реплетены судьбы многих людей, и не всегда у самого человека 
есть возможность полностью контролировать ситуацию. 

Луна в Весах (   в  ) указывает на тонкую душевную орга-
низацию, на поэтичность, незлобивость человеческой природы, 
умение тонко ощущать гармонию, ценить красоту и любовь. 

Вторая напряжённая конфигурация в карте рождения -
тауквадрат: соединение Марса и Меркурия в Скорпионе (     

  в  ), Нептун в Тельце (   в  ) и Чёрная Луна во Льве на 
вершине тауквадрата (       во  ). Это постоянная борьба 
(на время затихающая, но никогда не прекращающаяся) между 
мирской и духовной сторонами жизни, борьба со своей тёмной, 
несовершенной природой, стремящейся выйти из-под контроля 
разума, сознания. 

Следует обратить также внимание на соединение Венеры с 
Белой Луной на границе знаков Козерог - Водолей (        

): изначальное просветлённое чувственное восприятие, пра-
вильный настрой на многие вещи, бескорыстие, аскетичное от-
ношение к чувственным удовольствиям. 

Кроме того, в карте рождения мы видим мощную красную 
конфигурацию, состоящую из большого тригона, трёх бисексти-
лей, которая чуть-чуть не дотягивает до звезды Соломона: не хва-
тает одной вершины, между Нептуном и Плутоном нет замы-
кающей планеты. Конфигурация остаётся открытой, динамичной, 
несмотря на огромный гармонизирующий потенциал. Если бы эта 
конфигурация была замкнута, мир потерял бы одного из своих 
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подвижников, слишком бы самодостаточная личность получи-
лась. 

7.3.1. Первый цикл Сатурна 

Уроки Сатурна всегда отличаются особой строгостью, ибо 
они призваны пробудить в человеке Человека, но не всегда эти 
уроки, как в случае с Г. С. Сковородой, начинаются так рано. 

Нельзя назвать детство Сковороды безбедным и счастливым. 
На десятом году жизни у него умирает отец, Григорий остаётся 
сиротой. Много слёз он пролил над отцовской могилой, одино-
кий, босой скитался по лесам и полям со своей сопилкой, сочинял 
песни. Как сообщает автор самой ранней биографии Сковороды, 
«Григорий по седьмому году от рождения приметен был склон-
ностью к богочтению, дарованием к музыке, охотою к наукам и 
твердостию духа». По будням он учился в школе, по праздникам 
посещал церковь, пока киевский монах, бывший в Чернухах про-
ездом, не взял его с собой в Киев. 

В 16 лет Григорий поступает в Киево-Могилянскую акаде-
мию, где с 1738 по 1741 год он «превзошел сверстников своими 
успехами и похвалами». Но учение его было прервано вызовом в 
Петербург. Чудесный голос подростка заметили приближенные 
императрицы Елизаветы, и киевский школяр стал одним из два-
дцати четырёх штатных певчих императорской капеллы в столи-
це. Но, к изумлению окружающих. Сковорода не оценил такой 
чести. В 1744 году он получил увольнение от должности певчего, 
и со званием придворного уставщика возвращается в Киев, в 
родную академию, где и продолжает учебу. 

Григорий еще не раз удивил современников нежеланием де-
лать карьеру. По одной из легенд, сам митрополит советовал та-
лантливому студенту принять сан священника, в будущем это су-
лило престижные посты, вплоть до ректора училища, а то и ар-
хиерея. Для того чтобы избежать нежеланной судьбы, он притво-
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рился сумасшедшим (Сковорода нарочно изменил голос, стал 
заикаться). 

После того как Григорий Саввич в возрасте 28 лет окончил 
академию, он «возжелал видеть чужие края» и несколько лет 
странствовал по странам Запада. Сковорода знал латынь, грече-
ский, польский, немецкий и церковнославянский языки, изучил 
философские труды древних и современных авторов... В 1750 го-
ду Сковорода выехал в Венгрию в качестве церковного певца, 
вместе с неким генералом Вишневским, ехавшим туда с дипло-
матическим поручением. В течение трех лет Сковорода посетил 
Австрию, Польшу, Германию, Италию, часто странствуя пешком. 
Везде, где было возможно, он внимательно присматривался к ме-
стной жизни, посещал лекции в университетах. 

Итоги путешествий по свету он подвел в одном из своих трак-
татов: «Не ищи счастья за морем, не проси его у человека, не 
странствуй по планетам, не волочись по дворцам, не ползай по 
шару земному, не броди по Иерусалимом. Воздух и солнце всегда с 
тобою». 

7.3.2. Второй цикл Сатурна 

На этом жизненном этапе Сковорода пытается разобраться в 
самом себе, осмыслить свой жизненный опыт, пишет трактаты, 
преподаёт, ищет пути к постижению Бога. Об этом он рассказы-
вает так: — Однажды я размышлял о сущности бытия и о своей 
собственной сущности, как вдруг в разуме моём наступило про-
светление, сердце наполнилось великой радостью, дух мой напол-
нился силой непонятной. Я почувствовал, как невещественный 
огонь выжигает во мне всё недоброе, а это означало, что Бог 
меня любит. После этого я стал на путь Божий». 

Осенью 1753 года Сковороду пригласили преподавать курс 
пиитики (поэзии) в Переяславской семинарии. Григорий Саввич 
знакомил учеников со своим трактатом «Рассуждения о поэзии», 
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вызвавшим неодобрение епископа Иоанна Козловича. С семина-
рией Григорию Саввичу пришлось расстаться. Он остался без ко-
пейки в кармане, все его имущество составили кафтан, башмаки 
да две застиранные рубахи. 

Для безработного учителя подарком судьбы стали два с поло-
виной года, проведенные в Каврае — усадьбе переяславского 
дворянина Степана Томары. Сковорода обучал наукам сына по-
мещика Василия. В это же время он пишет свою знаменитую 
книгу «Сад божественных песней». Большинство произведений 
предназначалось не для декламации, а для пения. Мелодии к ним 
Григорий Саввич сочинял сам. Еще при его жизни три песни из 
«Сада...» получили в народе названия «сковородинских весня-
нок». А песня десятая, начинающаяся словами «Всякому городу 
нрав и права», стала «суперхитом» того времени и поныне входит 
в школьные хрестоматии. 

В 1759 году Сковорода приглашен на место учителя поэзии в 
харьковском коллегиуме, из которого впоследствии он был из-
гнан за прочитанный им курс «христианского добронравия», 
концепция которого не совпадала с официально-церковной. 

С 1769 года начинается новый период в жизни Г.С. Сковоро-
ды. Двадцать три рубля — таким было последнее жалованье, по-
лученное Сковородой за чтение лекций. Покинув навсегда служ-
бу, он начал «странствовать». С этих пор он стал в полном смыс-
ле слова нищим и жил исключительно за счет помощи окружаю-
щих. Уже до конца жизни Сковорода не имеет постоянного при-
станища. Впрочем, купцы, помещики и сановники оспаривали 
честь приютить у себя странствующего философа. «Что жизнь? 
- пишет он. - То сон турка, упоенного опиумом, сон страшный, и 
голова болит от него, и сердце стынет. Что жизнь? Это 
странствие: прокладываю себе дорогу, не зная, куда, идти, зачем 
идти». 

Путь его как бы направляла некая невидимая рука. Так, когда 
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в 1770 году Сковорода гостил у друзей в Киеве, то вдруг стал 
просить отпустить его уехать из Киева. Ибо, побывав на Подоле, 
он почувствовал вдруг сильный запах трупов. Он покинул город 
на следующий же день, а через две недели в Киеве разразилась 
чума, и город был закрыт. 

В 50-60-е годы Сковорода создает в основном литературные 
произведения. Он написал около пятидесяти песен и стихотворе-
ний, создал цикл басен под названием «Басни харьковские», сде-
лал переводы ряда античных мыслителей. В своих произведениях 
в противовес морали, основанной на богатстве, золоте и власти, 
Сковорода прославляет человека «малых желаний» и ограничен-
ных материальных потребностей. У Сковороды начинает склады-
ваться цельная философская система, учение. Особенность этого 
учения состоит в том, что при отрицательном отношении к миру, 
погрязшему в корыстолюбии, он избрал такую позитивную фор-
му борьбы со злом, при которой центр тяжести из области крити-
ки политических отношений в обществе был перемещен в сферу 
просвещения, культуры, нравственности и морали. 

Причем его собственный образ жизни полностью совпадал с 
тем учением, которое он сам проповедовал. Питался Григорий 
Саввич, по свидетельству его ученика, фруктами, зеленью и мо-
лочными продуктами. Мяса и рыбы не ел — «не по суеверию, а 
по внутреннему своему расположению». Спал не больше четырех 
часов в сутки. 

7.3.3. Второе возвращение (третий цикл Сатурна) 

Второе возвращение Сатурна произошло 19 ноября 1781 года 
(рис. 7.14). Карта, построенная на это время, описывает програм-
му заключительного жизненного этапа. 

Транзитное Солнце в точном, соединении с Марсом в карте 
рождения (       в  )- Это аспект творческой независи-
мости, самостоятельности. Для того чтобы достичь самой глав-
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ной, конечной цели. 
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Сковорода должен быть готов к борьбе, к отстаиванию своей 
точки зрения, должен проявить мужество и самообладание, не 
дрогнуть даже перед лицом самой смерти. 

Транзитный Меркурий в соединении с Юпитером в карте ро-
ждения (       в  ). Философская картина мира, образ 
мыслей и образ жизни Сковороды, его отношение к миру должны 
быть оформлены в слово, должны стать учением, обладающим 
реальной властью над людьми. 

Транзитный Нептун в точном соединении с Луной в карте 
рождения (       в  ). Это аспект мистических открове-
ний, особой предрасположенности к восприятию духовного опы-
та. 

Транзитный Плутон в точном соединении с Белой Луной в 
карте рождения (       в  ). Нечто большое, огромное, 
непостижимое, возможно, страшное, смертельное может войти в 
жизнь человека и изменить её, преобразить, очистить. Может, это 
сама смерть со своими бесценными дарами? 

Учение Сковороды, окончательно оформившееся в последние 
годы, опирается на существование «двух натур» и «трех миров». 

В своём трактате «О Боге» он пишет: «Весь мир состоит из 
двух натур: одна - видимая, другая - невидимая. Видимая натура 
называется тварь, а невидимая - бог... У древних бог называется 
ум всемирный... У христиан знатнейшие ему имена следующие: 
дух, господь, царь, отец, ум, истина... Что касается видимой 
натуры, то ей также не одно имя, например: вещество или ма-
терия, земля, плоть, тень и пр.». 

Сковорода строит оригинальное учение о трех мирах: 'Суть 
три мира. Первый есть всеобщий и обитательный, где все рож-
денное обитает. Сей составлен из бесчисленных миров и есть 
великий мир. Другие два суть частные и малые миры. Первый - 
микрокосм, сиречъ мирок или человек. Второй мир символиче-
ский, сиречъ Библия... В ней собраны фигуры небесных, земных и 
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преисподних тварей, дабы они были монументами, ведущими 
мысль нашу в понятие вечной натуры, утаенной в тленной [на-
туре] так, как рисунок в красках своих». 

Первым и главным миром у Сковороды является вся Вселен-
ная - макрокосм. Макрокосм включает в себя все рожденное в 
этом великом мире, составленном из параллельных бесчисленных 
мир-миров. В этом мире нет ни начала, ни конца -он вечен и без-
граничен. Целью познания этого мира является не описание от-
дельных предметов, а вскрытие их невидимых натур - постиже-
ние их внутреннего смысла, ибо через внутреннюю сущность от-
дельных вещей можно постичь «тайные пружины развития всей 
Вселенной». При этом Сковорода считает, что внутренняя неви-
димая сущность вещей всегда связана с видимой через внешнюю 
форму, определяемую мерой, ритмом, симметрией, пропорцией. 

Вторым из «трех миров» является малый мир – микрокосм –
мир человека. «А что же такое человек? Что бы оно ни было: 
дело ли, действие ли, или слово – всё то пустая пустошь, если 
оно не получило события своего в самом человеке... Вся разная 
плоть, вся неизмеримая бесчисленность и видимость стекается 
в человеке и пожирается в человеке... Все, что там только име-
нуется, даже до последней черты, до крошечной точки -всё ну-
ждою обязано во исполнение прийти в самом человеке». 

«Тело мое, знаю я, на вечном плане основано, – пишет он, -ты 
видишь в себе одно земное тело, но не видишь тела духовного». 
Согласно представлениям Сковороды, все, что совершается в ми-
ре - макрокосме, находит свое завершение в человеке – микро-
косме. 

Третий мир – символический, отождествляемый Сковородой с 
Библией, содержит некие символы, знаки, помогающие человеку 
постичь свою истинную, бессмертную природу. 

Применяя философию двух натур и трех миров к человеку, 
Сковорода делает вывод, что человек совершает прекрасные по-
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ступки и счастлив только тогда, когда он согласует свое поведе-
ние и образ жизни со своими природными склонностями. 

Сам он избрал такой образ жизни, который, по его словам, 
помогал ему «не жить лучше», а «быть лучше». Стремление 
«быть лучше» он связывал с понятием «чистой совести»: «лучше 
час честно жить, чем скверно целый день». 

В притче «Евродий» явно слышна тема Сатурна: «Будь дово-
лен малым. За многим не гонись. Сетей, простертых налов, 
велъми берегись.Я вам предсказываю -роскошно не жить!На та-
ковых-то всегда закидывают сети. Триста пали в неволю по го-
рячей страсти, шестьсот плачут в болезнях за временные сла-
сти». 

Суть «честной жизни» и «чистой совести» вскрывается через 
трудовую деятельность человека. У Сковороды не всякий труд 
ведет к честной жизни и чистой совести. У него труд - это не обя-
занность, не долг, не принуждение, а свободное влечение челове-
ка. Процесс труда рассматривается как наслаждение и ощущение 
счастья даже вне зависимости от его результатов. Такому труду 
Сковорода дает определение «сродный». Труд же «несродный» - 
источник деградации и человека, и человеческого общества. 

Заветное слово в философской системе Сковороды - сердце. 
Познать, найти себя - значит, определить сердцевину, суть своей 
природы и жить «сродни» ей. Григорий Саввич был убежден, что 
мы зря «ищем счастье по сторонам», оно «всегда с нами - как ры-
ба в воде, так мы в нем». Счастье подобно солнечному сиянию, 
«отвори только вход ему в душу твою...» 

Крайне поучительно для нас то, как трактует Г. С. Сковорода 
понятия добра и зла. «Склонности,удовольствие, природа, сила 
Божия - всё это Бог. Но есть склонности и природы злые, и они 
суть явления гнева божьего. Человек есть орудие, свободно и 
вольно подчиняющее себя действию или любви божьей, то есть 
жизни, или гнева божьего, то есть суда, добра или зла, света 
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или тьмы». 
«Знаешь, - пишет он, - что есть змий, знай, что он же и Бог 

есть». «Змий только тогда вреден, когда по земле ползет», но 
если мы «вознесем» его, «тогда явится спасительная сила его». 
Преодоление зла дается только через духовное преображение са-
мого человека. «Если будем все время видеть в змие одну злость 
и плоть, не перестанет онуязвлятъ нас». Смысл учения Сково-
роды заключается не только в том, что зло открывает человеку 
путь к добру, но в некоем глубинном тождестве добра и зпа. «Сии 
две половины, - пишет Сковорода, - составляют едино; Господь 
сотворил смерть и жизнь, добро и зло, нищету и богатство и 
слепил их воедино». Чтобы преодолеть тёмное начало, надо стать 
на путь преображения: «Старайся, чтобы, из твоей лживой зем-
ли блеснула правда Божия, чтобы в глубине эмпирии раскрылась 
вечная сторона ее, - держась за нее, мы освободимся от лжи 
эмпирического бытия и тем станем на путь преображения». 

7.3.4. Транзитные сигнатуры Сатурна 

Возвращения Сатурна описывают достаточно продолжитель-
ный период в жизни человека (29,5 лет), поэтому карта возвра-
щения Сатурна подобна географической карте, масштаб которой 
недостаточен для того, чтобы рассмотреть все интересующие нас 
детали. Гораздо подробнее будут карты, составленные на момент 
образования транзитных квадратур (как мы это делали для Юпи-
тера). Такие карты описывают более доступный восприятию се-
милетний период жизни человека. В случае Сатурна имеет смысл 
составить ещё более подробную карту: транзитную сигнатуру. 

Транзитная сигнатура наступает в тот момент времени, когда 
транзитный Сатурн образует к своему положению в карте рожде-
ния точный аспект, кратный 30° (соединение, полусекстиль, сек-
стиль, квадратуру, тригон, квиконс, оппозицию). Сигнатура опи-
сывает ещё более частную, локальную программу на период вре-
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мени, равный приблизительно двум с половиной годам. 
Последняя в жизни Г. С. Сковороды транзитная сигнатура Са-

турна произошла 12 мая 1794 года (рис. 7.15). Ддро планет -
транзитные Сатурн, Солнце и Белая Луна - делают квиконс к Са-
турну в карте рождения ((         )    ). Характер 
самых важных, судьбоносных событий на данном жизненном эта-
пе во многом определяется самим человеком, его сознательным 
выбором. Кроме того, за всем происходящим стоит некое светлое 
начало. 

Транзитный Марс в соединении с Ураном (       в  ). 
Некое силовое, волевое, мужественное решение человека может 
привести к преображению жизни, освобождению от оков, обре-
тению гармонии. 

Транзитный Уран в соединении с Истинной Чёрной Луной 
      во  ). Случай, непредвиденные обстоятельства мо-

гут помочь выявить и вытащить на поверхность истинные причи-
ны человеческого несовершенства, показать тёмную сторону че-
ловеческой природы. 

Транзитная Чёрная Луна в точном соединении с Плутоном в 
карте рождения (       во  ). Бремя искушений, когда 
внешнее зло, несовершенство внешнего мира находит отклик в 
потаённых глубинах человеческой психике. Возможно, искуше-
ние самой смертью или искупление грехов через смерть? 

Григорий Саввич Сковорода умер 9 ноября 1794 года в селе 
Ивановка, ныне Сковородиновка Харьковской области. Ещё при 
жизни о философе ходили легенды, безвестные авторы сочиняли 
стихи и диалоги «под Сковороду». Больше всего «историй» о 
встречах Сковороды с Екатериной II. По одной из легенд, импе-
ратрица звала философа жить в столице, но он, сидя на пригорке 
рядом с пастухом и мальчиком-подпаском, сказал: «Не поеду! 
Мне свирель и овца дороже царского венца!» А однажды, встре-
тив загорелого до черноты Сковороду, царица спросила: «Отчего 



 

 

467

ты черный такой?» «Сковорода оттого и черная, что блины на 
ней выпекают белые», - ответил старец. 
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На склоне лет, в возрасте 72 года (ровно микроцикл прецессии 
точки весеннего равноденствия), Григорий Саввич Сковорода 
гостил у одного из своих учеников. Как-то под вечер он взял за-
ступ и начал рыть узкую яму. «Чем это ты занят, друг мой?» - 
спросил его хозяин. «Пора, друг, кончить странствие! – ответил 
гость. - И прошу тебя, пусть здесь будет моя последняя могила, и 
на ней напишите, что мир ловил меня, но не поймал». На сле-
дующий день его нашли в комнате мертвым. 

 
 


