
Ваш наставник 
в искусстве предсказаний 

Разве это не замечательно — знать, что 
уготовано Вселенной вам, вашим род-

ным и друзьям? 
• Принесет ли декабрь новый роман? 
• Благоприятен ли этот год для создания семьи? 
• Будет ли апрель наилучшим месяцем для начала нового 

предприятия? 
• Начнется ли в июне разлад в семье? 
• Когда удобнее всего попросить у начальства повыше-

ния по службе? 
• Стоит ли сменить работу в будущем году? 

, Пусть книга «Гороскоп мгновенных предсказаний», 
а также изучение транзитов планет станут для вас путе-

* водной,нитью в предсказании будущего! Транзиты, нео-
ценимые помощники в выборе благоприятного времени 
для ваЖнЫх дел и принятия решений, определяют связь 

- между положением планет в любой день и их местом в 
Зодиаке в день вашего рождения. Изучая Транзиты свое-
го гороскопа, вы узнаете, что уготовано вам сегодня, 
через месяц, через год. . 

«Гороскоп мгновенных предсказаний» — доступное" и 
простое руководство, которое научит вас извлекать из 
символов эфемерид ясные и полезные предсказания. Кро-
ме того, в нашей книге в качестве примеров приведены 
биографии и транзиты Теда Банди, Грейс Келли, Маты 
Хари и Теодора Рузвельта. Это поможет вам понять суть 
искусства астрологических предсказаний и достичь"» нем 
совершенства. 
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Предисловие 

Если мы обратимся к истокам астроло-
гии, давно погребенным вместе с древ-

ними цивилизациями Шумера, Аккада и Вавилонии, то 
увидим, что эта наука и ее создатели подчас следовали 
разными путями. Наблюдая циклы Солнца, Луны и пла-
нет, астрологи древности заметили связь этих небесных 
ритмов с такими природными явлениями, как перемена 
погоды, наводнения, пожары, землетрясения и эпиде-
мии. В конце концов звездочеты открыли зависимость 
между небесными циклами и сменами династий и пра-
вительств, а также бесчисленными битвами, которые вели 
между собой владыки государств. Наблюдая за поведени-
ем и характером человека, астрологи научились сопо-
ставлять типы людей с расположением планет в их на-
тельных картах. Астрологи, посвятившие себя изучению 
движения планет, заложили фундамент науки астроно-
мии. Исследование связи между небесными циклами и 
земными событиями привело к появлению различных 
отраслей астрологии. К примеру, небесные циклы, свя-
занные с войнами, политикой, экономикой, бизнесом 
и социальными событиями, — предмет мунданной аст-
рологии. Естественная астрология занимается изучением 
погоды и других природных явлений. Истолкование отве-
та на тот или иной вопрос по гороскопу, составленному 
на момент возникновения вопроса, или суждение о си-
туации по гороскопу, также построенному на момент ее 
возникновения, — сфера деятельности хорарной астро-
логии. Определение наиболее благоприятного времени для 
каких-либо действий — задача элективной астрологии. Не-
смотря на то что скептики, пренебрегающие достоин-
ствами астрологии, упрекают ее в примитивизме, эта 
наука предоставляет ценные сведения метеорологам, фер-
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мерам, животноводам, политикам, экономистам, бро-
керам на фондовых и товарных биржах и представителям 
многих других профессий. Изучение черт характера и по-
ведения людей в связи с положениями планет легло в 
основу персональной астрологии, которая позволяет каж-
дому человеку увидеть свой точный и многоплановый пор-
трет и дает современным психологам и социологам чрез-
вычайно полезный диагностический инструмент. 

По мере того как древние ученые исследовали циклы 
Солнца, Луны и планет, движение небесных тел стано-
вилось предсказуемым. Появилась возможность изучать, 
а впоследствии и предсказывать погодные и жизненные 
явления, согласующиеся с этими циклами. Сведения о 
возможных переменах погоды, которыми располагает ас-
тролог; полезны и фермеру, готовящемуся к севу, и пу-
тешественнику, отправляющемуся в дорогу. И разве не 
проще всего предсказать какое-либо событие, если изве-
стен цикл планеты, с которым оно связано? Предсказа-
ниями занимаются практически все ветви астрологии. 
Астрономы вычисляют эфемериды каждой планеты на 
предстоящие годы, а астрологи, как и в древние време-
на, составляют прогнозы погоды, колебаний денежных 
курсов и цен на рынке акций, предугадывают изменения 
в политике, дают клиентам советы о том, каких ситуа-
ций следует избегать, а к каким стремиться, а также об-
суждают достоинства и недостатки личных отношений. 

По большому счету, за предсказания должны браться 
лишь профессиональные астрологи, обладающие опытом 
и знаниями. Однако недостаток опыта никогда не оста-
навливал некоторых людей. Возьмем, к примеру, гада-
лок, предсказывающих будущее. Компрометируя настоя-
щих астрологов как в древности, так и в наше время, 
Они «видят» будущее в хрустальных шарах или в кофей-
ной гуще, именуя при этом себя «астрологами» и ис-
пользуя астрологическую терминологию. По-прежнему 
требуется немало усилий, чтобы убедить публику: про-
фессиональная астрология — отнюдь не гадание; Астро-
логические прогнозы вовсе не являются следствием ка-
ких-то паранормальных способностей. Действительно, 
среди серьезных астрологов встречаются обладатели по-
добных способностей, однако именно они нодтвержда-
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ют, как неразумно путать астрологические предсказания 
с пророчествами экстрасенсов. 

Если бы астрологам была известна формула абсолютно 
точного предсказания будущего, астрология правила бы 
миром. К сожалению, у астрологов существуют опреде-
ленные ограничения при интерпретации различных собы-
тий. По сути дела, астрология — искусство распознавать и 
оценивать возможности. На основании движения планет и 
их взаимосвязи с натальной картой человека можно выя-
вить потенциальные ситуации, в которых этот человек 
окажется в определенный период времени. В таком случае 
ему самому предстоит решать, какие возможности соот-
ветствуют конкретным обстоятельствам его жизни. К при-
меру, аспекты планет^ указывающие на трудности, свя-
занные со спекулятивными предприятиями, детьми, бе-
ременностью, творческими проектами или планами на 
отпуск^ были выявлены в натальной карге прикованной к 
постели бездетной женщины в возрасте восьмидесяти пяти 
лет. Очевидно, что возможности, связанные с детьми, 
беременностью или планами на отпуск, сразу следует от-
бросить, но необходимо предупредить женщину о том, 
что не стоит тратить деньги на лотерейные билеты или 
рискованные вложения. А если она писательница или акт-
риса, ей надо знать, что в ее творческой работе может 
сложиться негативная Ситуация. 

В последующих главах нет ничего сложного и таин-
ственного, что помешало бы читателям узнать о движе-
нии планет, составляющем основу всех астрологических 
предсказаний. Важно помнить, что человеческие суще-
ства — отнюдь не животные, бредущие по лабиринтам 
жизни на запах кусочка сыра. Решения на основании со-
вокупности потенциальных обстоятельств мы принима-
ем совсем не так, как выбираем блюда из меню. Суть 
астрологии не в этом. Она учит нас пользоваться своим 
опытом с целью интеллектуального и эмоционального 
роста на протяжении всей жизни, учит соизмерять свои 
поступки с традиционными человеческими ценностями. 

Мне довелось много лет практиковаться в искусстве 
преподавания — в качестве учителя естественных наук 
начальной школы, учителя химии и физики в старших 
классах и преподавателя астрологии в. нескольких учеб-
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ных заведениях. Учеба — единственное занятие, которое 
я предпочитаю преподаванию. Мне нравится усваивать 
знания, систематизировать их, и подобную возможность 
я стараюсь предоставить своим ученикам и читателям. «Го-
роскоп мгновенных предсказаний» — книга, требующая 
вдумчивого, неторопливого подхода. Без изучения азов 
науки, ее основных постулатов невозможно ее дальней-
шее развитие и творческое осмысление. Поэтому препо-
даватели и писатели, специализирующиеся на астроло-
гии, вынуждены давать объяснения постепенно, брать по 
одному аспекту, двигаться шаг за шагом, как в кулинар-
ной книге. Эта книга не претендует на титул всеобъем-
лющего, исчерпывающего труда. В ней есть свои пробелы. 
К примеру, я не стала описывать транзиты Луны, по-
скольку скорость ее движения слишком велика, и каж-
дый месяц ее транзиты повторяются. Я не объяснила по-
рядок вычислений гороскопов — просто потому, что по 
опыту знаю: большинство учеников требуют, чтобы пре-
подаватель рассеял их опасения, постоянно возникаю-
щие при столкновении с теорией универсального-време-
ни, интерполяций и логарифмами. На этих страницах я 
не упоминала об Узлах Луны, о склонениях, параллелях, 
аспектах планет с углами карты и прогрессиях, хотя я 
вовсе не стремлюсь умалить значение любого из этих пред-
метов. Тем не менее я уверена, что включила в эту книгу 
более чем достаточно материала для начинающих и даже 
для тех, кто обладает значительным запасом знаний. Ра-
зумеется, сведения из книг по астрологии — всего лишь 
азы. Ученики должны постоянно пополнять свои знания, 
читая биографии знаменитых людей и ведя записи о сво-
их личных наблюдениях и опыте. 



Глава 1 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Кому из нас не случалось ночью любо-
ваться серебристой Луной на фоне 

звездного неба? После захода Солнца, дождавшись, когда 
Луна поднимется высоко и станет яркой, выйдите из дома, 
чтобы рассмотреть наше ночное светило, окруженное рос-
сыпью звезд. Возьмите с собой детей, чтобы поделиться с 
ними опытом и ощущениями. Там, в вышине, вы сможете 
разглядеть крохотную искорку Меркурия, сияние Вене-
ры» красноватое пламя Марса, великолепный свет Юпи-
тера или тусклый блеск далекого Сатурна. Понаблюдайте 
за небом в разное время года и в разные часы ночи — и 
вскоре вы научитесь находить планеты,'движущиеся сво-
им путем по небосводу. Днем мы не в состоянии разгля-
деть планеты, но мы точно знаем их местонахождение и 
предполагаемое место появления ночью. 

Для астрологов небо — панорамная карта, глядя на 
которую с Земли, можно следить за циклами Солнца, 
Луны и планет. На этой карте небо разделено на двенад-
цать сегментов, каждый из которых символизирует один 
из знаков Зодиака. Эти знаки представляют собой части 
эклиптики, через которые последовательно проходит 
Солнце в его видимом движении. Это — Овен, Телец, 
Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, 
Козерог, Водолей и Рыбы. Планеты движутся по кругу, 
как показано на рис. 1.1, который составляет 360°, а на 
долю каждого из двенадцати знаков приходится по 30*. 
Важно отметить, что когда астрологи говорят о «плане-
тах» и их движении по зодиакальному кругу, они вклю-
чают в число планет также Солнце и Луну. 
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Значения планет и знаков необходимы для истолко-
вания натальных карт. Также они важны и для предсказа-
ний. Все мы стремимся узнать, что нас ожидает. Будет ли 
сопутствовать нам удача в делах, и чего не следует пред-
принимать, чтобы не цавлечь на себя беду? Чтобы узнать 
это, следует понять, что символизируют знаки Зодиака._ 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ 
Описание знаков приведено в книге «Мгновенное тол-

кование гороскопов», однако содержание последующих 
параграфов поможет освежить в памяти этот материал. 
Как вы убедитесь, для каждого знака характерна своя 
особая энергия. 

Овен 

ТОвен — первый из знаков. Эту часть Зодиака на-
полняет примитивная, грубая, недифференциро-
ванная энергия. Это действие, которое питает само 

себя, — действие ради действия. Вспомните о Нью-Йор-
ке, Гонконге и других местах, где жизнь постоянно бьет 
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ключом. Все меняется, на месте только что разрушенно-
го здания тут же возводится новое. Здесь доступно все — 
желания исполняются мгновенно, без колебаний. Все пре-
бывают в движении, с одинаковым энтузиазмом хвата-
ясь за работу и за развлечения. Вообразите себе перепол-
ненный стадион, где в суматохе трудно отличить игро-
ков от зрителей. Вспомните об отваге, энергии и зачас-
тую опрометчивости тех, кто первым ступает на дикие и 
враждебные территории. Действия первопроходцев позво-
ляют другим заселить и освоить покоренные земли. Этот 
знак полон страсти, для него характерны спонтанные 
излияния чувств и воплощение замыслов. Будучи первым 
этапом цикла существования, Овен представляет собой 
энергию жизненной силы в^ярмент ее возникновения. Это 
первоначальный импульс, благодаря которому возмож-
ное становится реальным. Следовательно, он ассоцииру-
ется с началом любого цикла. 

f 
Телец 

В отличие от бурлящей, первичной энергии 
Овна, для второго знака характерна более спо-
койная атмосфера сконцентрированной энергии. 

Огню жизни, рожденному под знаком Овна, предос-
тавляется возможность окрепнуть под вторым астроло-
гическим знаком — Тельца. Это энергия зеленых паст-
бищ и полей кукурузы или пшеницы, энергия мощных 
грузовиков, которые вывозят землю из гигантских кот-
лованов, вырытых под фундаменты промышленных и 
жилых зданий. Телец — это развитие и рост, его актив-
ность и энергия никогда не бывают беспорядочными. 
Кроме того, Телец — олицетворение собственности и 
обладания. Представьте себе хранилища продуктов и 
других товаров, Форт-Нокс и другие вместилища за-
пасов золота и серебра. Вспомните застроенную банка-
ми Банхофштрассе, где «гномы из Цюриха» охраняют 
тайные банковские счета самых богатых людей мира, 
Ощутите комфорт перины, тепло шерсти и мягкость 
тонкой кожи. Как один из этапов цикла существова-
ния, Телец представляет собой энергию физического 
контакта, формы и структуры. 



14 ДЖУЛИЯ ЛАПТОН СКАЛКА 

Б л и з н е ц 

Третий этап цикла существования, Близнецы, 
I I представляет собой психическую'энергию мысли, 

J H ^ знания и общения. Атмосферу знака Близнецов 
можно описать словами, позаимствованными у Декарта, 
— «cogito ergo sum» («я мыслю — следовательно, суще-
ствую»). Жизненная сила, возникшая под знаком Овна и 
развившаяся физически под знаком Тельца, в Близнецах 
сосредоточивается на сознании. Изучаются языки, осу-
ществляется общение. Идет приобретение, обработка и 
обмен информацией. Это не ментальная энергия, кото-
рая создает библиотеки и университеты. Она не стремит-
ся к мудрости — она жаждет сведений. Эта энергия пре-
ображается в ловкость и подражание. Ее примеры — обу-
чение в начальной школе и ремесленном училище, где 
развиваются основные навыки искусств или ремесел. Это 
газеты, журналы и хроники. Вспомните об общественной 
деятельности, соседях и сплетнях. Представьте себе сис-
тему почтовой связи, офисы компаний, собрания и рас-
продажи. Это транспорт местного значения: велосипеды, 
такси и автобусы. Это физическая и психическая энергия 
в состоянии непрерывной активности — поток транспорта 
на улицах, люди, спешащие по своим делам. Представьте 
себе ветер, скользящий над поверхностью воды, подни-
мающий легкую рябь, переносящий по воздуху семена 
растений. Подобно этому ветру, энергия Близнецов бла-
гоприятствует распространению новых идей, мыслей, что 
способствует наступлению перемен. 

Рак 

Q F ^ Четвертый астрологический знак — знак Рака, под 
^ f b сенью которого доминирует эмоциональная энер-

гия. Жизненная сила Овна адаптируется к физи-
ческому миру Тельца, обретает сознание в Близнецах и 
концентрируется на потребностях и желаниях под знаком 
Рака. Рак — проявление эмоциональной энергии, питаю-
щей жизненные силы. В негативном плане энергия Рака 
незред^я и неуправляемая, эгоистичная и нетерпимая; она 
достаточно сильна, чтобы уничтожить то, что ей угрожает. 
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В позитивном аспекте Рак олицетворяет врастание кор-
ней, строительство прочных фундаментов, создание се-
мьи, объединение единомышленников. Для Рака харак-
терна сентиментальность, восприимчивость и поразитель-
ная удачливость. Энергия этого знака немыслима вне че-
ловеческого духа. В сущности, именно эта эмоциональная 
сила определяет наше уникальное место в космосе. 

Лев 
Стихия Льва, пятого знака Зодиака, родственна 

А 1 стихии Овна. Его энергии присуща огромная сти-
С мулирующая и жизненная сила. Для Льва харак-

терны упорство в достижении цели и мотивированная 
активность. В качестве части цикла существования Лев 
представляет собой энергию, которая стремится испы-
тать себя посредством воссоздания. Возникнув под зна-
ком Овна, жизненная сила развивается на физическом, 
ментальном и эмоциональном уровнях. Искра, порожден-
ная Овном, под знаком Льва становится пламенем, при-
вносящим новые измерения в предшествующие этапы 
цикла. Энергия Льва стремится к великим физическим 
достижениям и физическим удовольствиям, добавляет 
юмор и воображение к сознанию и усиливает эмоцио-
нальную способность к наслаждению и вдохновению. 
Энергия Льва требует признания — ей необходима ауди-
тория. Эта неуправляемая энергия способна поглотить все 
на своем пути. Энергия Льва — энергия авантюризма и 
развлечений, благородных жестов и грандиозных замыс-
лов. Она стремится к свободе от приземленного в погоне 
за невероятным. 

Дева 
М Й М Стихия Девы, шестого знака Зодиака, гораздо бо-
I I J F лее сдержанна, чем стихия Льва, хотя по-своему 
I И не менее активна. Как часть цикла существования 
Дева представляет собой энергию, сосредоточенную на 
концентрации достижений и применении их в высших це-
лях. Урожай собирается, навыки развиваются, информа-
ция систематизируется, а желания приносятся в жертву 
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долгу. В этом секторе Зодиака добродетель сама по себе 
является наградой. Это энергия, направленная на наибо-
лее полное осуществление задач. Это энергия домового, 
хранителя стабильности семейного очага и традиционных 
ценностей. Это осознанная необходимость и чувство от-
ветственности. Вспомните об аптеках, школах, местных 
газетах,,о бакалейщике, портном и коммивояжере. Это 
энергия компетентности, житейской мудрости и дально-
видности. Слишком часто на пути такой энергии стоят более 
мощные противоборствующие силы, и, кроме того, она 
часто становится заложницей собственных принципов. 

Весы 

ПВесы — седьмой знак. Ментальная энергия, пре-
обладающая в Весах, придает атмосфере этой час-

штттт ти Зодиака обманчивое спокойствие. Физическая 
и эмоциональная активность старательно обдумывается и 
соразмеряется. Эта энергия в равной степени направлена 
как наружу, так и внутрь. Она избегает крайностей. Пред-
почтение отдается золотой середине, поскольку наруше-
ние равновесия парализует эту энергию. Зрелость, приоб-
ретенная в предшествующих циклах, становится энергией 
Весов, сосредоточенной на корректности поведения и 
стройности мировоззрения. Подобно Близнецам, Весы 
склонны к общению и обмену мыслями. Но энергия Весов 
направлена не столько на идеи и информацию;, сколько 
на средства обмена ими — сотрудничество и взаимодей-
ствие. Утонченность и обдуманность суждений скрывают 
способность к стратегическому мышлению и управлению. 
Это сила генерала, а не рядового пехотинца; архитектора, 
а не строителя; судьи, а не палача. В цикле существования 
Весы представляют энергию, которая создает гармонию 
между физическим и ментальным, духовным и телесным, 
между индивидуальностью и обществом. 

Скорпион 
Из атмосферы, пронизанной ментальной энер-
гией Весов, мы попадаем в водные владения 
Скорпиона, восьмого зодиакального знака. Здесь 
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правит эмоциональная энергия. Она не так очевидна и 
беспорядочна, как среда, создаваемая Раком. Пользуясь 
равновесием, приобретенным под знаком Весов, Скор-
пион регулирует выбросы своей энергии. Он сильнее и 
терпеливее, он наделен аналитическими способностями 
и проницательностью. В этом знаке наблюдается высокая 
степень осознания мотивации поведения, умение отде-
лять незаурядное от тривиального, погружаться в глуби-
ны подсознания и разгадывать тайны. Это средоточие ин-
стинктов и изобретательности. В качестве этапа цикла су-
ществования Скорпион концентрирует усилия на эмо-
циональном самоконтроле как на средстве увеличить силу. 
Склонность оберегать, преобладающая в Раке, разраста-
ется в среде Скорпиона до потребности в защите своего 
ареала обитания и способности перерождаться. Это энер-
гия преображения, развития, сохранения и максималь-
ного использования ресурсов. Вспомните о возрождении 
городов и переработке отходов. Представьте себе повара, 
мясника, садовника и реставратора. . 

Стрелец 
Стрелец девятый знак. Среда в этой части Зодиа-

у Г * ка активна и беспокойна: это энергия, сосредото-
^ ченная на физических, интеллектуальных и эмо-
циональных достижениях, приобретенных на предшествуй 
ющих этапах. Она стремится испытать абсолютно все, ее 
привлекают крупные проекты и смелые начинания. Это 
авантюра л страсть, радость и интенсивное духовное раз-
витие. Она переплавляет информацию в знания, а знания 
— в истину. Эта творческая сила так динамична и уни-
кальна, что вызывает почти религиозные чувства. Если ее 
свободу ограничить, она не сможет функционировать. Она. 
независима. Ей свойственна потребность в преувеличен-
ном великолепии, присуще острое чувство справедливос-
ти. Вообразите себе бурю, гром и молнии. Вспомните об 
университетах, библиотеках, театрах и музеях, об издате-
лях и торговцах предметами искусства. Эта энергия стре-
мится занять прочное положение, она благородна до фа-
натизма, она — удел поэтов и пророков. Постоянно фре-
мясь вырваться из собственной среды, энергия Стрельца, 
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как часть цикла существования, является духом, стремя-
щимся преодолеть свои оковы. 

Козерог 
Ч Л Жизненная энергия к тому времени, когда она до-

1 Н стигает десятого знака в цикле существования, ус-
I J певает окрепнуть. На этом этапе никто, кроме Ко-

зерога, не в состоянии придать ей надлежащий статус, 
зодиакального хранителя времени и пространства. В этой 
среде энергия концентрируется или, скорее, базируется 
на общем фундаменте, где из отдельных элементов скла-
дывается стройная картина. Вообразите себе кости, явля-
ющиеся скелетом плоти, или стены, на которые опирает-
ся крыша. Вспомните о часах и календаре, о времени, ко-
торое они отсчитывают. Энергия Козерога — это энергия 
ограничений, правил и рамок, которые следует соблю-
дать ради обеспечения стабильности и выносливости. Это 
энергия власти и контроля. Она амбициозна и хитра, уме-
ет действовать окольными путями. Для нее цель всегда оп-
равдывает средства. Это долголетие. Вознаграждение за пре-
данность и упорную работу. Ее действия регламентирован-
ны, серьезны и продуманны. Это энергия опыта, она не 
довольствуется предположениями. Она должна ценить то, 
чего добивается, или смиряться с последствиями своих 
действий. Она терпелива. Это великая земная страсть, но, 
даже испытывая удовольствие, она сохраняет чувство от-
ветственности. Это энергия, способная в течение длитель-
ного времени сосредоточиться в одной точке. Представьте 
себе тропические джунгли в момент их бурного цветения, 
прелесть выдержанного вина. Вспомните о богатстве тра-
диций и наследии воспоминаний. 

Водолей 
• Д 1 С горных вершин Козерога цикл жизни попадает в 

эфирную среду Водолея, где доминирует энергия 
/ • • идей и общения. Энергия одиннадцатого знака при-
нимает все, что было усвоено в предыдущих циклах, и 
заставляет эти знания функционировать на благо всего че-
ловечества. На этом этапе существования приобретенные 
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ранее знания трансформируются в принципы и идеалы. Это 
энергия всемирного языка и общечеловеческого общения.! 
Непосвященным эта среда кажется странной, поскольку 
основная сила в ней символизирует общество, но ме.ста-
новится им. Ее задача — сохранить многое, ничем при этом 
не жертвуя. Если будет потеряна уникальность одного эле*-
мента, пострадает все целое. Это беспристрастная, обособ-
ленная и Независимая энергия общения, стремящаяся ох-
ватить максимально большую аудиторию. Вспомните о ра-
дио, телефоне и телеграфе, о науке, технике и компьюте-
рах. Эта энергия демократична и либеральна и вместе с тем 
консервативна и традиционна. Это стабильность, нарушен-
ная непредсказуемостью, и Непредсказуемость, наделен-
ная стабильностью. Это энергия сообществ и организаций, 
разделяющих одни интересы и преследующих общие цели. 

Рыбы 
Двенадцатый знак зодиака Рыбы. Как после-
дний этап цикла существования, Рыбы являются 
энергией подсознательного, силой духовных и 

эмоциональных идеалов. В этом знаки присутствуют свой-
ства всех остальных знаков Зодиака. Легко отступающая 
под напором огня, подавляемая ответственностью зем-
ли, развеянная ветрами сомнений и поверженная в вод-
ную пучину необходимости, энергия Рыб способна пре-
одолеть все эти испытания. Однако эта энергия должна 
посвятйть себя выживанию, иначе она рискует погиб-
нуть. В этой среде иллюзия представляется реальностью, 
а реальность выглядит иллюзией. Это внутренняя сила и 
незримая власть, энергия внутренней борьбы и тайных 
мечтаний. Вспомните о хрупкой красоте и невероятной 
прочности паутины. Представьте себе цветок, растущий 
на камне, и мир, отраженный в капле дождя. 

ПЛАНЕТЫ 
Подобно энергии знаков, символизирующе^ цикл 

жизни и сиюминутные явления, планеты также играют. 
двойную роль. Они представляют собой как человечество 
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в целом, так и отдельного индивидуума. В катальном го-
роскопе планеты олицетворяют личность, темперамент и 
черты характера человека. Вне натального гороскопа пла-
неты символизируют поведение и опыт, присущие всем 
людям: физическую боль и удовольствие, душевную скорбь 
и радость, гордость достижениями человека и стыд по 
поводу его злодеяний, наслаждение щедростью природы 
и ужас перёд землетрясениями, наводнениями, голодом 
и пожарами. Древним цивилизациям приходилось прибе-
гать лишь к помощи наблюдений и воображения, чтобы 
противостоять ужасающим силам, окружающим их, по-
этому они и создали мифических богов и богинь, повеле-
вающих миром и жизнью, человеческих существ. В те древ-' 
ние времена планеты отождествлялись с богами и богиня-
ми, а небеса — с театром, в котором они разыгрывали 
рвои роли. Мифические сверхъестественные существа были 
наделены и человеческими качествами и отчасти как бы 
являлись более могущественными подобиями мужчин и 
женщин. Каждая планета ассоциировалась с особой сущ-
ностью, служащей примером для конкретных Действий* в 
различных обстоятельствах. К Планетам уже давно пере-
стали относиться как к богам и богиням, но это не умали-
ло значимость Драмы, которую они некогда разыгрывали. 
Жизнь до сих пор ведет к смерти, а человеческие потреб-
ности и опыт остаются прежними. Вот почему не следует 
отмахиваться от уроков, которые дает нам древняя наука 
астрология. 

Солнце 

О Солнце — жизненная сила и энергия] Солнце ас-
социируется с гордостью — личной, обществен-
ной и национальной. Оно означает руководство, 

отвагу, преданность и единство. Солнце символизирует вли-
ятельных или занимающих высокое положение людей — 
инспектора, босса, президента, короля, а также прави-
тельства и другие подобные им институции. Солнце связа-
но с игрой, развлечениями, досугом и приятным времяп-
репровождением. Кроме того, оно олицетворяет амбици-
озность и филантропические предприятия. Солнце явля-
ется управителем Льва. 



ГОРОСКОП МГНОВЕННЫХ ПРЕДСКАЗАНИЙ 21 

Луна 
Луна символизирует эмоциональные реакции и 

J 1 чувствительность. С ней ассоциируется капризное 
и переменчивое настроение, привычки, потреб-

ности и желания. Это публика, общественное мнение, 
общественное признание и неприятие. Луна — воплоще-
ние подсознания, памяти, интуиции и инстинктов. Это 
ритм и поток повседневной жизни, ее физических, Эмо-
циональных и ментальных проявлений. Луна символизи-
рует пищу, диету и действия, связанные с физическим и 
эмоциональным воспитанием. Это планета младенцев и 
матерей. Луна ассоциируется с домом, семейной атмос-
ферой и пищевыми продуктами. Луна является управите-
лем Рака. 

Меркурий 

? Меркурий управляет восприятием, мировоззрени-
ем и интеллектуальными стремлениями. Это инфор-
мация, факты и цифры, слово в его устном звуча-

нии и письменном виде. Это способ получения и истол-
кования информации, а также ее усвоение и обмен. Мер-
курий олицетворяет идеи, мнения и методы. Это воспри-
ятие и мышление. Меркурий ассоциируется с состояни-
ем и поступками юности. Ему свойственны ловкость, та-
лант подражания, проворство. Меркурий символизирует 
путешествия, перевозки и некоторые транспортные сред-
ства: легковые автомобили, грузовики, велосипеды, мо-
тоциклы и роликовые коньки. Меркурий — управитель 
Близнецов и Девы. 

Венера 

? Венера управляет положением в обществе, поведе-
нием и взаимоотношениями. Это физическая красо-
та и грация, эстетические вкусы и склонности, та-

лант художника и музыканта и связанная с ним деятель-
ность. Венера символизирует ценности, приоритеты, суж-
дения и нравственность. Это искусство дипломатии и дух 
сотрудничества. Венера — олицетворение романтических 
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приключений, любви,; общности, брака, партнерства и 
союзников. Она ассоциируется с весельем, роскощыо, 
стремлением к физическому комфорту и чувственным на-
слаждениям. Венера — символ женщин и их взаимоотно-
шений. Эта планета является, управителем знаков Тельца 
и Весов. 

Марс 
Марс — энергия и усилия, физическая сила, 
власть и действие. Он определяет направление фи-
зических усилий. Марс управляет рискованными 

поступками, конкуренцией и физическими испытания-
ми. .Это сексуальное влечение и потенция, агрессивность 
и дух соперничества. Марс — символ мужчин, мужских 
взаимоотношений и связей. Марс является управителем 
знака Овна. До открытия Плутона Марс также был упра-
вителем Скорпиона. 

Юпитер 
Юпитер символизирует рост и экспансию на фи-
зическом, интеллектуальном, духовном и куль-
турном уровнях. Это — церковь, духовные поис-

ки и религиозная деятельность. Это возможность выйти 
за рамки обыденного, преумножать и расширяться. Юпи-
тер ассоциируется с удачей, богатством, материальным 
благополучием, профессиональным и социальным ста-
тусом. Он означает радость, оптимизм и стремление. Это 
спортивные состязания, скачки, театр и искусство. Юпи-
тер — планета священников, отцов, актеров и полити-
ков. Юпитер — управитель Стрельца. До открытия Не-
птуна Юпитер также считался единственным управите-
лем знака Рыб. 

Сатурн 
Ответственность, ограничения, препятствия, рег-
ламентация — вот сфера Сатурна. Он символизиру-

I £ ет опыт и зрелость, упорную работу и серьезные 
. обстоятельства, ассоциируясь со стабильностью и долго-
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летаем. Сатурн — это выносливость, практичность, кон-
серватизм. Эта планета управляет пожилыми людьми, пред-
ставителями власти, а также теми, кому присущи стро-
гость, аскетизм и бережливость. Сатурн — управитель Ко-
зерога. До открытия Урана считалось, что Сатурн управ-
ляет и знаком Водолея. 

Уран 
\ , / Уран управляет свободой, независимостью и ориги-
IHM нальностыо мышления, способствуя самовыражению. 
' О Для ситуаций, в которых присутствует Уран, харак-
терны внезапные перемены и движения вспять. Уран ассо-
циируется с непредсказуемыми и неожиданными обстоя-
тельствами, всем незаурядным или уникальным. Он управ-
ляет толпами, клубами, организациями и их деятельнос-
тью, а также организационными мероприятиями. Уран — 
это наука, техника, компьютеры и средства коммуника-
ции. Уран — управитель астрологического знака Водолея. 

/ . 

Нептун . 
I J J С Нептуном связаны меньшинства, преступники, 

jjljj угнетенные и изгои общества. Он символизирует 
Т отчаяние, психические расстройства, угрызения со-

вести и преследования. Кроме того, Нептун — знак ми-
лосердия и сочувствия, а также уединения, одиночества 
и пагубных склонностей. Нептун — чувствительность и 
подсознание. Он управляет мечтателями, обладателями 
сильной, харизматической личности. Нептун олицетво-
ряет развитое сознание, духовность, абстрактные идеи, 
иллюзии и разочарование. Он затрагивает те сферы, где 
положение вещей не всегда таково, каким кажется. Ассо-
циируется со спиритуализмом и мистицизмом. Нептун — 
управитель Рыб. 

Плутон 
Г ф | Власть, ассоциирующаяся с Плутоном, подобна 

атомной энергии: она незаметна, пока не вырва-
т лась на волю. Плутон символизирует мощную энер-
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гаю, физическую, ментальную и эмоциональную власть и 
контроль, сексуальную потенцию, насилие, тайны изна-
силований и убийств. Это скрытые замыслы, шпионаж, 
шифрованные сообщения и слежка. Плутон — олицетво-
рение убийц, похитителей детей и подпольных организа-
ций. Это полное преображение, выздоровление, реабили-
тация, и реконструкция. Кроме того, Плутон связан с кар-
мой. Он является управителем Скорпиона. 

-у 
АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
СИМВОЛЫ 

Следить за движением планет и их положениями про-
ще с помощью их символических обозначений. В таблице 
1 приведены символы для каждого знака, а в таблице 2 
— символы планет. Не спеша познакомьтесь с планета-
ми, знаками и символами, чтобы потом, увидев обозна-
чение 3>Ь, вы знали, что оно означает пребывание Луны 
(1» в Тельце (15), обозначение ©т. истолковали как Солн-
це (О) в Скорпионе (П1), а под подразумевали пре-
бывание Меркурия ($) в Стрельце Of*). 

Овен Т Лев О Стрелец /1 
Телец Дева rtr Козерог 13 
Близнецы н Весы л Водолей # 
Рак 25 Скорпион га Рыбы х 

Таблица 1. Знаки и их символы 

Солнце О Луна ъ Меркурий 9 
Венера Марс Юпитер ij. 
Сатурн t i Уран ж Нептун ^ 

Плутон ¥ 

Таблица 2. Планеты и их символы 
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ВЛАСТЬ ПЛАНЕТ, СТИХИИ И 
СВОЙСТВА 

Власть планет над астрологическими знаками опреде-
лена согласно системе взаимодействий, существующих 
между ними. В таблице 3 перечислены знаки и планеты — 
их управители. Изучение сущности и характеристик каж-
дого знака и каждой планеты — ключ к пониманию того, 
как возникла эта система. Планета оказывает более мощ-
ное, влияние, когда она находится в знаке (или знаках), 
управителем которого она является. 

Знак Управляющая Знак Управляющая 
планета планета 

<р управляет С? Q. управляет ? 
у управляет ? fH, управляет ¥ 
X управляет ч /1 управляет Ч 
05 управляет ъ }3 управляет Ь. 
<Q управляет о % управляет Ж 
|ХР управляет ? X управляет у 

Таблица 3. Знаки и их планеты-управители. 

Знаки сочетаются не только с планетами, но и друг с 
другом. Чтобы указать на совместимость знаков, они раз-
биты по группам согласно стихиям и в зависимости от их 
свойств. К примеру, если большинство транзитных пла-
нет наблюдается в знаках Огня, это указывает на энер-
гию, отличную от той, которая присуща транзитам, по 
знакам Воды. То же справедливо и для свойств знаков. 
Влияние кардинальных знаков на транзиты отличается 
от влияния фиксированных или изменчивых знаков. Изу-
чите эти две группы и категории, на которые они под-
разделяются, чтобы ясно представлять себе, какой будет 
энергия в том или ином окружении. 

К стихиям относятся Огонь, Земля, Воздух и Вода (см. 
таблицу 4). Энергию знаков Огня можно охарактеризо-
вать как порывистую, воодушевленную, инициативную 
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и активную. Энергии знаков Земли присущи стабильность, 
осязаемость, материализм и целеустремленность; энер-
гии знаков Воздуха — беспристрастность, аналитичность 
и общительность. Знакам Воды свойственна эмоциональ-
ная, субъективная, творческая, идеалистичная энергия. 

Знаки Огня Знаки Земли Знаки Воздуха Знаки Воды 

Т — Овен у — Телец Д — Близнецы 3J — Рак 
<Q — Лев {у — Дева Q. — Весы ffl, — Скорпион 
^ — Стрелец )3 — Козерог $ — Водолей X"" Р ы б ы 

Таблица 4. Стихии 

По свойствам знаки разделены на кардинальные, фик-
сированные и мутабельные (см. таблицу 5). Для карди-
нальных знаков характерна целенаправленная, эгоистич-
ная и авторитарная энергия. Для фиксированных свой-
ственны постоянство, терпение и структурная целостность. 
Энергия мутабельных знаков способствует приспособля-
емости, подражательности и переменчивости. 

Кардинальные 
знаки 

Овен 
Рак 
Весы . П 
Козерог 

Фиксированные 
знаки 

Телец у 
Лев 
Скорпион ГП, 
Водолей 

Мутабельные 
знаки 

Близнецы Ц 
Дева П? 
Стрелец / I 
Рыбы х 

Таблица 5. Свойства 

При истолковании значения транзитных соединений 
планет со знаками необходимо учитывать характеристи-
ки планет и особый вид энергии, связанный с тем или 
иным знаком. Чтобы научиться этому, требуются время, 
вдумчивость и опыт. Переходя от разбора индивидуаль-
ных натальных гороскопов к предсказаниям для конк-
ретного человека, мы будем обращать более пристальное 
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внимание на продолжительность соединения Солнца, 
Луны и других планет со знаками и на Время, которое им 
требуется, чтобы завершить цикл прохождения по зоди-
акальному кругу. Если транзит Солнца по Зодиаку зани-
мает приблизительно один календарный год, Луна зат-
рачивает на него всего около 28 суток. В таблице 6 пере-
числена продолжительность циклов или транзитов-пла-
нет.. Время, которое требуется различным планетам для 
завершения одного транзита по Зодиаку, широко варьи-
руетгся — от менее чем одного месяца (лунного цикла) 
до 2248 лет для медленно движущегося Плутона. 

Лууна 3) обходит Зодиак приблизительно за 28 суток 
Соолнце 0 обходит Зодиак приблизительно за 1 год 
Меркурий ^ обходит Зодиак приблизительно за 1 год 
Вегнера <£ обходит Зодиак приблизительно за 1 год 
Мйаре ф обходит Зодиак приблизительно за 22 месяца 
Ю|)питер ij. обходит Зодиак приблизительно за 12 лет 
Саатурн f j обходит Зодиак приблизительно за 29,5 лет 
Урран )$( обходит Зодиак приблизительно за 84 года 
Неептун Ŝ  обходит Зодиак приблизительно за 165 лет 
Пллутон f обходит Зодиак приблизительно за 248 лет 

Таблица б. Транзитные циклы планет 

СОЛНЕЧНЫЙ МЕСЯЦ 
В СРАВНЕНИИ 
С КАЛЕНДАРНЫМ МЕСЯЦЕМ 

ППребывание Солнца в каждом знаке продолжается 
приблизительно один месяц, весь зодиакальный круг оно 
обхосодит за год. (Разумеется, на самом деле Земля вра-
щаетется вокруг Солнца, но с Земли кажется, что дви-
жетсгся именно Солнце. Астрология основана на таком 
двюижении небесных тел, какое можно наблюдать с Зем-
ли.) ) Путешествие Солнца по Зодиаку начинается каж-
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дый год с того момента, как оно оказывается в 0° Овна, 
или приблизительно 20 марта. Примерно месяц спустя 
Солнце завершает свое движение по территории Овна, 
составляющей 30", и начинает транзит по знаку Тельца. 
После Тельца оно проходит по всем остальным знакам 
и наконец в следующем марте, преодолев последние гра-
дусы Рыб, готовится вновь начать свое ежегодное путе-
шествие с 0е Овна. Каждый астрологический знак пред-
ставляет собой один солнечный месяц, который начи-
нается не с первого дня календарного месяца, а в двад-
цатых его числах, когда Солнце входит в знак. На зоди-
акальной карте на рис. 1.2 показаны даты начала про-
хождения Солнца по каждому знаку. 

Рис. 1.2 Даты транзитов Солнца по знакам Зодиака 
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РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 
ТРАНЗИТНЫМИ 
И НАТАЛЬНЫМИ ПЛАНЕТАМИ 

Большинству людей известно, под каким знаком они 
родились. Астрологический знак человека называется так-
же его солнечным знаком, поскольку он указывает на 
положение Солнца при рождении конкретного лица. Но 
на долю каждого знака приходится 30 градусов, и если 
большинству людей известны их солнечные знаки, то за-
частую они не знают, в каком градусе знака находилось 
Солнце или планеты в момент их рождения. Вся эта ин-
формация входит в гороскоп или натальную карту чело-
века. Составление натального гороскопа требует знания 
точного времени, даты и места рождения. По этим дан-
ным рассчитывается натальный гороскоп, в котором ука-
заны градусы и знаки Солнца, Луны, Меркурия, Вене-
ры, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плу-
тона в момент рождения человека. Положения планет бе-
зотносительно к конкретному гороскопу называются тран-
зитами. Узнать транзиты можно из таблиц эфемерид, в 
которых положения Солнца, Луны и планет указаны на 
каждый день или другой период времени. Время во все* 
таблицах эфемерид приведено согласно среднему време-
ни по гринвичскому меридиану (GMT). В эфемеридах;, 
включенных в Данную книгу (см. Приложение А), содер-
жатся дата и время прохождения каждой планеты по тому 
или иному знаку. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ 
ТРАНЗИТНЫМИ 
И НАТАЛЬНЫМИ ПЛАНЕТАМИ 

Поскольку все планеты перемещаются по зодиакаль-
ному кругу, каждая по своей орбите и с собственной 
скоростью, они образуют геометрические углы, или ас-
пекты, по отношению друг к другу. К примеру, если две 
планеты находятся в одном и том же градусе одного зна-
ка, они образуют аспект, называющийся соединением. 
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Плайеты может разделять 180*, когда они оказываются 
на противоположных сторонах зодиакального круга. Та-
кой аспект называется оппозицией. По мере движения 
по Зодиаку транзитные планеты также образуют углы по 
отношению к планетам натального гороскопа человека. В 
этом случае движущиеся тела (транзитные планеты) на-
ходятся под определенными углами по отношению к ста-
ционарным телам (натальным планетам). Перемещение 
транзитных планет по натальному гороскопу и аспекты, 
которые они образуют с натальными планетами, — важ-
ные факторы, позволяющие сделать предсказания для того 
или иного лица. Предположим, к примеру, что Юпитер 
находится в 5° Весов, а Венера в вашем натальном го-
роскопе — в 5" Водолея. Аспект, который транзитный 
Юпитер образует с натальной ВеНёрой, называется трин. 
Юпитер будет продолжать двигаться по знаку Весов, а 
ваша натальная Венера останется в 5° Водолея. Однако 
момент, когда Юпитер образует трин с вашей натальной 
Венерой, будет потенциально благоприятным, Какие по-
нятия необходимы для объяснения этого предсказания и 
описания благоприятных обстоятельств, которые оно под-
разумевает? Все зависит от четырех главных факторов: 
натальной планеты, транзитной планеты, аспекта и по-
ложения домов. В данном примере натальной планетой 
является Венера. Значение натальной Венеры и других 
натальных планет вкратце рассматривается по ходу кни-
ги, но понимание сущности натальных планет составля-
ет лишь часть тех знаний, которые необходимы для ис-
толкования гороскопа. Эти вопросы рассматривались в 
книге «Мгновенное толкование гороскопов». Транзитной 
планетой в данном случае является Юпитер, а сущность 
Юпитера и других транзитных планет была описана ра-
нее. Транзитный Юпитер и натальная Венера образуют 
трин — сущность этого аспекта, а также других плане-
тарных аспектов будет разъяснена далее. Несмотря на то 
что я не включила положения домов в этот пример (в 
целях краткости изложения), положения, которые зани-
мают транзитный Юпитер и натальная Венера,* имеют 
большое значение. В главе 11 рассматривается пребыва-
ние транзитных планет в натальных домах. 
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Не следует забывать, что сами по себе планеты не 
вызывают события. К примеру, трин транзитного Юпи-
тера и натальной Венеры лишь указывает на возмож-
ность определенных ситуаций: удача, рост и оптимизм 
(транзитный Юпитер) могут привести к благоприятным 
обстоятельствам (об этом свидетельствует трин) в ро-
мантических увлечениях, браке, партнерстве и совмес-
тных предприятиях (натальная Венера). Рассмотрение 
биографий четырех известных личностей в главе 12 яв-
ляется более подробным примером того, как следует 
оценивать в предсказаниях все возможности. 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ 
КНИГОЙ 

Материал, представленный в этой книге, приобретет 
больший смысл, если вы примените его к своему натель-
ному гороскопу и к гороскопам друзей и родных. Пред-
положим, вы родились в 1960 году под натальным Солн-
цем в Тельце и намерены прочитать о значении соедине-
ния транзитного Сатурна с натальным Солнцем в седь-
мой главе. Прежде чем начать чтение, обратитесь к свое-
му натальному гороскопу или воспользуйтесь таблицами 
эфемерид из Приложения А, чтобы определить положе-
ние Сатурна в момент вашего рождения. В 1960 году Са-
турн находился в знаке Козерога. Просмотрите таблицы 
для следующих лет, за время которых Сатурн проходил 
по знакам Водолея, Рыб и Овна, пока в 1966 году не 
вошел в знак Тельца 29 апреля. В таблице 7 представлены 
данные из эфемерид, которые позволят вам проследить 
движение Сатурна по знаку Тельца. 

В знаке Тельца Сатурн движется как вперед, так и на-
зад ввиду планетарного феномена, известного под на-
званием ретроградного движения, смысл которого я вско-
ре объясню. (Конечно, в действительности планеты не 
движутся в обратном направлении: так нам только ка-
жется, когда мы наблюдаем за ними с Земли.) Точка, в 
которой* видимое перемещение Сатурна становится рет-
роградным, помечена символом R, а точка, в которой 
Сатурн возобновляет движение вперед, — символом D. 
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Таблица 7. Транзиты Сатурна по Тельцу в 1969—1972 гг. 

Согласно таблицам эфемерид для 1969 года, Сатурн во-
шел в знак Тельца 29 апреля, но дошел только до 8° Тель-
ца, прежде чем 21 августа начал ретроградное движение. 
Транзит Сатурна продолжался в обратном направлении 
до 2° Тельца, а 3 января 1970 года его движение вновь 
стало директным. Он достиг 22° Тельца, прежде чем 4 сен-
тября вновь стал ретроградным. Возобновив директное 
движение в 15° Тельца 17 января 1971 года, Сатурн вошел 
в знак Близнецов 18 июня. 19 сентября он началг ретрог-
радное движение с 6° Близнецов и оказался в 29° Тельца 
10 января 1972 года, где вновь стал директным 31 января 
и надолго покинул знак Тельца 21 февраля. Если ваше на-
тальное Солнце находится в Тельце, это означает, что в 
какой-то момент между 29 апреля 1969 года и 21 февраля 
1972 года транзитный Сатурн образовывал соединение с 
вашим натальным Солнцем. Точное время этого события 
зависит от положения Солнца в вашем гороскопе. Сатурну 
требуется 29,5 лет, чтобы полностью обойти зодиакаль-
ный круг. Он вновь окажется в знаке Тельца в 1999—2001 
годах, и в это время опять образуется соединение тран-
зитного Сатурна с натальным Солнцем вашего гороскопа. 
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^-Вспомните события, которые произошли в вашей жизни 
в 1969—1972 годах, и сравните их с потенциальными со-

; бытиями для соединения транзитного Сатурна с наталь-
" ным Солнцем, описанными в главе 7. Не удовлетворяй-

тесь одним чтением значений транзитов и их аспектов с 
. катальными планетами. Воспользуйтесь таблицами эфеме-

рид, чтобы определить, какие аспекты присутствуют в 
вашем натальном гороскопе, й запишите собственные на-
блюдения, которые постепенно помогут вам лучше по-
нять значение этих сведений. 

РЕТРОГРАДНЫЕ ПЛАНЕТЫ 
Ретроградное движение, не свойственное Солнцу и Луне, 

наблюдается, когда планета движется быстрее, чем Земля 
догоняет ее, или когда медлительную планету опережает 
более быстрая Земля. Поскольку в действительности плане-
ты не движутся в обратном направлении, ретроградное 
перемещение является только иллюзией движения плане-
ты, которую мы наблюдаем с Земли. Периоды мнимого рет-
роградного движения повторяются с регулярными интер-
валами, для каждой планеты характерны свои частота и 
продолжительность этих периодов. Во время периодов рет-
роградного движения энергия и фокус планеты носят бо-
лее замедленный, обращенный внутрь характер, а конк-
ретные действия, связанные с этой планетой, повторяют-
ся и становятся более продуманными. Периоды ретроград-
ного движения символизируют время повторения пройден-
ного кем-то пути, выявления ошибок, повторного обду-

| мывания и пересмотра решений. Поспешные или агрессив-
ные действия означают проволочки и срыв планов, их ис-
ход наверняка будет неудовлетворительным и плачевным. 
Ретроградные периоды Меркурия, Венеры и Марса наибо-
лее ярко свидетельствуют об определенной последователь-
ности событий на личном уровне. Порядок событий, свя-
занный с ретроградными периодами Юпитера и Сатурна, 
очевиднее проявляется в деловых вопросах или деятельно-
сти агентств и организаций, а также в погоде и других при-
родных явлениях. Ретроградные периоды Урана, Нептуна и 
Плутона могут быть взаимосвязаны — вероятно, из-за 

2 Проси» ыгжжнкых предсказаний 
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неуловимых сдвигов в социальной, политической и эко-
номической обстановке. Чтобы оценить потенциал ретрог-
радной планеты, вновь подумайте о том, как вы понима-
ете сущность самих планет. Транзит ретроградной планеты 
по натальному гороскопу также истолковывают согласно 
положению домов и аспектам к натальным планетам. Пос-
ледующие главы содержат краткие объяснения возможно-
стей ретроградных планет и таблицы их ретроградных пе-
ремещений в конце нашего столетия (положения планет 
указаны для полуночи по гринвичскому меридиану). 

?вс Ретроградные периоды Меркурия 
Ретроградные периоды Меркурия легче других подда-

ются наблюдениям и постоянно фиксируются. Они пред-

198912/30 «А. 25 И 
1990 01/20 ? 0 09 В 
1980 0V23 9 №178 
19(0 05/17 9 D 0? И 
1190 08/25 V № 23 Iff 
1990 09/17 V D 09 Iff 

1190 12/14» №09 И 
1981 01/03 9 0 23 f 
1981 04/Q4 9 №28 T 
1991 (МД8 ? D 17 T 
1Ю1 0Ю7 9 IV 05 Iff 
1981 08/3t 9 0 23 О 
1991 11/2t «№24 
1981 1208 9 0 07 f 

1992 (8/1? ? (V11 T 
1992 0409 * D 28 X 
1982 07/20 «о. 17 О 
1992 08/13 » D 05 О 
1982 11/11 « П. 08 t 
1992 12/01 » D 22 Л 

1993 02/27 » №24 X 
1993 03/22 9 0 10 К 
1993 07/01 9 №28 S 
1993 07/25 « 018 S 
1993 10/25 9 №22 m 
1993 11/15 9 006 HI 

1994 02/11 9 №07 X 
1994 03/05 9 0 22 ж 
1994 06/12 9 №08 S 
1994 07/06 9 029 ж 
1994 10/09 9 №06 1№ 
1994 10/30 9 0 20 а 

1995 01/28 9 №21 Ж 
1995 02/16 » D 05 « 
1995 05/24 9 №18 X 
1995 06/17 9 0 09 И 
1995 09/22 « №20 О 
1995 10/14 « 0 04 a 

1996 01/09 » №05 « 
1996 01/30 «О f9 В 
1996 05/03 » №28 V 
1996 05/27 9 0 19 О 
1996 09Ю4 « №03 a 
1996 09/26 « D 19 Iff 

1996 12/23 » №19 В 
1997 01/12 «О 03 И 
1997 04/15 «№09 в 
1997 06/08 «О 29 Т 
1997 08/17 *№1в Iff 

' 1997 0S/10 « D 02 Iff 
1997 12/07 «№03 13 
1997 12/27* 0 17 f 

1998 0ЭЙ7 « №21 Т 
1998 04/20 » D 09 Т 
1998 07/31 » №28 О 
1998 08/23 * D 16 О 
1998 11/21 «№17 У 
1998 12/11 « 0 01 t 

1999 03/10 « №04 Т 
19» 0402 9 0 20 К 
1999 07/12 « №09 О 
1999 08/06 « D 28 8 
1999 11/05 9 №01 * 
1999 11/25 9 D 15 RI 

Таблица 8. Ретроградные периоды Меркурия с 1990 по 1999 год 
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ставляют собой примеры того, что происходит, когда пре-
небрегают условиями ретроградного периода, требующе-
го осмотрительности и взвешенных действий. Когда Мер-
курий начинает ретроградное движение, возрастает веро-
ятность отсрочек путешествий и других срывов планов, 
связанных с поломками оборудования, путаницей, непра-
вильш>т выбором направления и прочими ошибками. Если 
вы не хотите стать жертвой мошенничества, избегайте 
покупать в этот период новые или подержанные автомо-
билиги другиетранспортные средства, электробытовые 
приборы, компьютер», а также прочие электрические и 
механические устройства для дома и офиса Ложные ообы-
тия и встречи лучше отложить или отменить, вписок оши-
бокнри обмене информацией можно продолжать до бес-
конечности. вам стоит избегать подписания контрактов, 
воздерживаться от заказов по почте или по телефону, н* 
отвечать на объявления и самому не давать их, не состав-̂  
лять расписаншуке давать распоряжения и не принимать 
указания^ также не устанавливать такие средства связно 
как телефоны н факс-аппарат». Книги, ключи, билеш и 
документытеряются или оказываются не на своем месте» 
Люди чаще склонны менять свои решения. Хотя вероят-
ность совершения ошибок или потери вещей возрастаем 
вместе с тем повышается шанс выявления ошибок и воз? 
вращения потер». Это продуктивный период для пересмотра 
материалов, разборки содержимого ящиков стола и шка-
фов. Такое время подходит для сбора информации, улуч-
шения организации и выполнения подготовительных ра-
бот по проектам и мероприятиям. 

Просматривая таблицу 8, обратите внимание на то, что 
периоды ретроградного движения Меркурия наблюдают-
ся три-четыре раза в год. Интервал между этими периода-
ми составляет около четырех месяцев, а продолжитель-
ность каждого периода — от 20 до 24 дней. 

9 (V Ретроградные периоды Венеры 
Периоды ретроградного движения Венеры не достав-

ляют таких очевидных хлопот, как ретроградные перио-
ды Меркурия. Любовь и романы, общественные отноше-

) ния и поведение, деловые связи и политика могут стать 
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менее успешными и приобрести не свойственную им гру-
бость и агрессивность. К позитивным моментам этих пе-
риодов относятся ситуации, требующие более расчетли-
вого или радикального подхода с целью восстановления 
или создания оптимального равновесия. Ретроградные пе-
риоды Венеры неблагоприятны для косметических опера-
ций и отделочных работ, хотя в это время подобные воп-
росы можно изучать, пересматривать и обсуждать. 

Ретроградные периоды Венеры в 1980—1999 годах пред-
ставлены в таблице 9. Отметим, что ретроградное движе-
ние Венеры наблюдается приблизительно через каждые 
18 месяцев в течение 40 дней. 

I960 05/24 9 п> 02 S 1985 03/13 9 IV 22 Т 1989 12/29 9 IV 06 Я 1994 10/13 9 IV18 111 
1900 07Д6 9 D 16 Я 1985 04/25 9 D 06 Т 1990 02/08 9 0 20 В 1994 11/23 9 0 02 Ш. 

1981 12/31 9 IV 0 8 » 1986 10/15 9 IV 20 ГП, 1991 08/01 9 IV 07 КГ 1996 05/20 9 IV 28 Я 
1982 02/10 9 D 23 В 1986 11/26 9 0 04 Ш. 1991 09/13 9 D 21 О 1996 07/02 9 0 11 S 

1983 08/03 9 0.09 17 1988 05/22 9 IV 00 S 1993 03/11 9 IV 20 Т 1997 12/26 9 IV 03 Я 
1983 09/15 9 D 23 О 1988 07/04 9 0 13 Л 1993 04/22 9 D 03 Т 1998 02/05 9 D 18 В 

1999 07/30 9 IV 05 ВТ 

1999 03/11 9 0 18 О 

Таблица 9. Ретроградные периоды Венеры с 1980 по 1999 год 

Ретроградные периоды Марса 
Транзитный Марс символизирует бурную жизненную 

энергию, а когда он начинает ретроградное движение, 
ход событий замедляется. Агрессору, в этот период раз-
вязавшему войну, грозит поражение. Не стоит также про-
являть активность в межличностных отношениях. Ретрог-
радное движение Марса более резко проявляет послед-
ствия промышленного спада, рост безработицы, недо-
статок энтузиазма и инертность в достижении целей. Если 
говорить об энергии в широком смысла этого слова, по-
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зитивные возможности спада деловой активности спо-
собствуют сохранению энергии, а также освоению более-
продуктивных и усовершенствованных методов ее при-
менения. 

Отметим, что приведённые в таблице 10 периоды рет-
роградного движения Марса наблюдаются каждые два года 
и продолжаются около 10 недель. 

1969 04/27 0 IV16 1977 12/12 (JIV11 О 1986 06/08 <3 IV 23 В 1995 01/02 <3 IV 02 № 

1969 07/08 СГ 0 01 t 1978 03/02 a D 22 S 1986 08/12 <3 D 11 13 1995 03/24 <3 D 13 О 

1971 07/11 <3 IV 21 Я 1980 01/16 (J П. 15 пг 1988 08/26 <3 IV11 Т 1997 02/06 <3 П. 05 а 

1971 09/09 <3 D 11 « 1980 04/06 a D & О 1988 10/28 <3 D 29 X 1997 04/27 <3 D 16 ПГ 

1973 09/19 <3 IV 09 О 1982 02/20 0 П. 19 й 1990 10/20 <3 IV14 а 1999 03/18 (ГЛ. 12 01 

1973 11/26 <3 D 25 Т 1982 05/11 <3 0 00 О. 1991 01/01 <3 0 27 И 1999 06/04 <3 0 24 & 

1975 11/06 <3 IV 02 S 1984 04/05 <3 №28 1Д 1992 11/28 СГ Я. 27 S 

1976 01/20 <3 D 14 И 1984 06/19 <3 D 11 Ш. 1993 02/15 <3 D 08 5 

Таблица 10. Ретроградные периоды Марса с 1969 по 1999 год 

^ Вс Ретроградные периоды Юпитера 
Транзитный Юпитер символизирует оптимизм и ве-

ликодушие, злоупотребление которыми или их полное 
исчезновение происходит в ретроградные периоды дви-
жения Юпитера. Это время невыполнения обещаний. На-
ступает девальвация таких ценностей, как свобода, ма-
териальные преимущества и социальное положение. Чрез-
мерная жесткость и излишний консерватизм в такие пе-
риоды препятствуют будущему росту. Периоды ретрог-
радного движения Юпитера наиболее благоприятны для 
приобретения правильных представлений о росте и рас-
ширении. 

Отметим, что показанные в таблице 11 ретроградные 
периоды движения Юпитера наблюдаются каждый год и 
продолжаются Примерно в течение 120 дней. 
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1979 12/26 * П. 10 ЛГ 1985 06/04 Ч № 16 Ж 1990 11/30 4 №13 О 1996 05/04 4 №17 В 

1980 04/26 4 D 00 ПГ 1985 10/03 * 0 07 Ж 1991 03/30 Ч 0 03 О 1996 09/03 Ч 0 07 В 

1981 01/24 Ч № 10 а 1986 07/12 4 f t 22 X 1991 12/30 Ч № 14 ПГ 1997 06/10 4 №21 Ж 

1981 05/27 * D 00 а 1986 11/08 4 0 12 X 1992 04/30 Ч D 04 № 1997 10/08 4 D 12 Ж 

1982 02/24 4 П. 10 И. 1987 08/19 4 №29 Т 1993 01/28 Ч № 14 а 1998 07/184 №28 X 

1962 06/27 X D 00 RI 1987 12/15 Ч 0 19 Т 1993 06/01 Ч D 04 а 1998 11/13 4 018 X 

1983 03/27 * П. 10 Г 1988 09/24 Ч №06 Л 1994 02/28 Ч № 14 t i l 1999 08/254 № 04 в 

1963 07/29 * D 01 f 1989 01/20 Ч 0 26 В 1994 07/02 Ч D 04 ft 1999 12/20 Ч 0 25 Т 

1984 04/29 % Я. 12 И 1989 10/29 4 №10 S 1995 04/01 Ч № 15 * 

1984 08/29 * D 03 И 1990 02/24 Ч D 00 S 1995 08/02 Ч D 05 * 

Таблица 11. Ретроградные периоды Юпитера с 1980 по 1999 год 

fi Be Ретроградные периоды Сатурна 
Упорная работа, организованность, опыт и зрелость, 

с которыми обычно ассоциируется Сатурн, могут отсут-
ствовать или не привести к желаемым результатам во вре-
мя ретроградного движения этой Планеты. Власть или ее 
представители могут утратить свои функции, и тогда Ост-
ро встанет вопрос о том, как наилучшим образом Ком-
пенсировать их бездействие. 

В таблице 12 приведены ретроградные периоды Сатур-
на с 1980 по 1999 год. Ретроградное движение Сатурна 
наблюдается каждый год в течение примерно 140 дней. 

Ж ftt Ретроградные периоды Урана 
Свобода самовыражения, реформы и технические до-

стижения, которые в настоящее время доминируют в об-
щественной жизни, могут сбавить темпы развития, что-
бы приспособиться к непредвиденным трудностям рет-
роградного периода Урана. Такая энергия, направленная 
вспять или внутрь, может служить препятствием на пути 
прогресса или знаменовать период более взвешенного, 



ГОРОСКОЦ МГНОВЕННЫХ ПРЕДСКАЗАНИЙ 39 

1960 (И/К f in . 27 nr 1985 03/07 f l f t 28 m 1990 05/04 t i n . 25 1» 1995 07/06 f t IV 24 X 
I960 05/22 f t D 20 nr 1985 07/25 f t D 21 m. 1990 09/23 f t 0 18 B 1995 11/21 f t 0 17 X 

1961 01/18 f t ft 09 a 1986 03/19 f t IV 09 * 1991 05/17 ftlV 06 * 1996 07/18 f t ft 07 T 
1981 06/05 ft D 02 a 1986 08/07 fi D 03 t 1991 10/05 f t D 00 Я 1996 12/03 f lDOO T 

1982 01/31 IklV 22 a 1987 03/31 h f l . 21 f 1992 05/28 f i n . 18 Я 1997 08/01 f t IV 20 T 
1982 06/18 f t 0 15 a 1987 08/19 h D 14 t. 1992 10/16 It 0 11 Я 1997 12/16 f t 0 13 T 

1963 02/12 ft IV 04 m. 1988 04/11 M l 02 в 1993 06/10 f t П. 00 * 1996 08/15 f t IV 03 » 
1983 07/01 Ik 0 27 a 1988 08/30 It D 25 t 1993 10/28 f t D 23 Я 1998 12/29 f t 0 26 T 

1984 02/24 f i f t 16 m 1989 04/22 ftlV 13 TS 1994 06/23 f t№ 12 X 1999 08/30 fk f t 17 о 

1984 07/13 f t D 09 m. 1989 09/11 f t D 07 И 1994 11/09 f t 0 05 X 2000 01/12 1k D 10 0 

Таблица 12. Ретроградные периоды Сатурна с 1980 по 1999 год 

просвещенного подхода с безоглядной технологической 
гонке и безудержному реформаторству. 

Согласно таблице 13, периоды ретроградного движения 
Урана наблюдаются каждый год в течение примерно 148 дней. 

1980 02/29 ¥ Я.25 m. 1985 03/22 ¥ №17 У 1990 04/13 ¥ №09 В 1995 05/05 ¥№00* 
1980 07/30 ¥ D 21 IH 1985 06/23 IK D 13 f 1990 09/14 ¥ D 05 В 1995 10/06 ¥ 026 И 

1961 03/05 ¥ IV 00 f 1986 03/27 ¥ IV 22.C 1991 04/18 ¥ №13 13 1996 05/06 ¥№04* 
1981 08/04 ¥ о 26 m. 1986 08/27 ¥ 0 18 f 1991 09/19 V D 09 В 1996 10/10 ¥ 0 00 * 

1982 03/09 V IV 04 t 1987 04/01 ¥ №26 f 1992 04/21 IK №1813 1997 05/13 ¥№08* 
1982 08/09 ¥ D 00 * 1987 0Ю1 ¥ 0 22 * 1982 09/22 V D 14 В 1997 1Q/14 « 0 0 4 * 

1983 03/14 in ft 09 f 1988 04/04 V №01 В 1993 04/26 ¥ №22 11 1998 06/17 «№12* 
1983 08/14 ¥ 0 05 f 1988 09/05 V D 27 t 1993 09/27 ¥ О 18 В 1996 10/18 ¥ 0 0 6 * 

1964 03/18 V IV13 t 1989 04/09 V №05 15 1994 04/30 ¥ №26 В 1999 05/21 ¥№16* 
1984 08/18 IK D09 * 1989 09/10 * 0 01 B 1994 10Л2 ¥ 0 22 В 1999 10/23 ¥ 0 12* 

Таблица 13. Ретроградные периоды Урана с 1980 По 1999 год 
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Ретроградные периоды Нептуна 
В этот период обстоятельства могут сложиться таким 

образом, что направят энергию и активность к проявле-
ниям идеализма, высокой духовности, но при этом ил-
люзии могут заслонить реальность. Доверие, оказанное ли-
цам, недостойным его, мешают определить, чего именно 
можно достичь во время периодов ретроградного движе-
ния Нептуна. Период бездействия, способствующий раз-
мышлениям и поискам вдохновения в это время, бывает 
необходим для предотвращения катастрофы, но может 
также вызвать осложнения. 

Ретроградный период Нептуна продолжается около 
150 дней ежегодно, как указано в таблице 14. 

1980 03/24 V Я. 22 * 
I960 (В/31 * О 19 / 

1981 03/27 * П. 24 * 
1981 от ¥ 0 22 t 

1982 03/29 ¥№ 27 / 
1982 09/05 У 0 24 Г 

1983 04/01 * №29 * 
1983 09/08 V D 26 V 

1984 04/02 ¥№ 01 В 
1984 09HD9 * D 28 / 

1985 04Я5 V №03 В 
1985 09/12 ¥ 000 В 

1988 04/07 * №06 В 
1986 09/14 V D 03 В 

1987 04/10 V №08 В 
1987 09/17 ¥ D 05 В 

1988 04/11 ¥ №10 В 
1988 09/18 ¥ 0 07 В 

1989 04/13 ¥№ 12 В 
1989 09/21 ¥ 0 09 В 

1990 04/16 ¥№14 В 
1990 09/23 ¥ 0 11 В 

1991 04/19 ¥№16 В 
1991 09/26 ¥ 0 13 В 

1992 04/20 ¥№ 18 В 
1992 09/27 ¥ 0 16 В 

1993 04/22 ¥ №21 В 
1993 09/30 ¥ 0 18 В 

1994 04/25 ¥№ 23 В 
1994 10102 ¥ D 20 В 

1995 04/27 ¥№25 В 
1995 10)05 ¥ 0 22 В 

1996 04/29 ¥ №27 В 
1996 1IV06 ¥ 0 24 В 

1997 05/01 ¥ IV 29 В 
199710/09 ¥ 0 27 В 

1996 05/04 ¥№ 02 * 
1998 10/11 ¥ 0 29 В 

1999 05/07 ¥№ 04 Ж 
1999 10/14 ¥ 0 01 Ж 

Таблица 14. Ретроградные периоды Нептуна с 1980 по 1999 год 

¥flt Ретроградный период Плутона 
Доступные ресурсы применяются косвенным образом, 

или же их использованию препятствует чье-либо отсут-
ствие или непрошенное вмешательство. Происходят оцен-
ка ресурсов, пристальное изучение их количества и 
свойств, применения и злоупотребления ими. Разумеет-
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ся, все это может происходить в виде составления обыч-
ных отчетов и проведения исследований, и единствен-
ным свидетельством ретроградного периода Плутона в 
таких случаях является не свойственная в других обстоя-
тельствах многочисленность подобных задач. Предпола-
гается," что этот период благоприятен для поиска карми-
ческих связей — многозначительное замечание для тех, 
кто уделяет внимание подобным вещам. 

В таблице 1S перечислены периоды ретроградного дви-
жения Плутона с 1980 по 1999 год. 

1990 02/19 Т 0.17 III 199S ОВД * IVOO * 

1990 07/26 * 0 14 Щ 1995 08/06 V D 27 Ш. 

1980 01/24 * Я. 21 й 

1980 06/28 Т D 18 Q 

1961 01/26 <Г R.24 А 

1961 07/01 Т 0 21 а 

1982 01/29 Т IV 26 О 

1982 07/М Т 0 24 А 

1983 02/01 V 0.29 а 

1963 07/07 * 0 26 й 

1984 02/04 * (V 02 Л 

1964 07/09 Т 0 29 a 

1985 02/05 Т Я. 04 ft 

1985 07/12 * D 01 Л 

1966 02/06 * IV 07 Ш 

1986 07/15 V 0 04 ft 

1967 02/11 V n . 0 9 ft 

1987 07/18 * 0 07 ft 

1988 02/14 • IV12 ft 

1988 07/20 * D 09 ft 

1989 02/16 T IV15 ft 

1969 07/23 V D 12 ft 

1991 02/22 f IV 20 ft 

1991 07/28 T O 17 ft 

1992 02/24 V fl. 22 ft 

1992 07/30 t 0 20 ft 

1993 02/26 T ЙГ25 ft 

1993 06/02 T 0 22 ft 

1994 03/01 V f l . 2 8 f t 

1994 08/05 f 0 25 ft 

1996 03/05 * IV 03 * 

1996 08/10 * О ОО J" 

1997 03/06 • IV 05 t 

1997 08/13 * 0 02 f 

1998 03/11 V ivoes 
1998 08/16 * 0 05 * 

1999 03/13 VR. 10 / 

1999 08/19 T O 07 f 

Таблица 15. Ретроградные периоды Плутона с 1980 по 1999 год 

Зодиак, гороскоп и планеты — компоненты, с помо-
щью которых астрология символически изображает и ис-
толковывает драму жизни. Зодиак становится театром, где 
разыгрывается эта драма, гороскоп — сценой, на кото-
рой происходит действие, а планеты символизируют ак-
теров и актрис. Но что за пьеса без сюжета? Необходимы 
движущие силы, схема, согласно которой распределяет-
ся энергия, создавая обстоятельства, побуждающие ак-
теров играть определенные роли. Интригу усложняют зна-
ния об аспектах планет. г 
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АСПЕКТЫ ПЛАНЕТ 
Будучи действующими лицами человеческой драмы, 

все мы по-разному реагируем на жизненные обстоятель-
ства. Движущими силами, формирующими энергию об-
стоятельств, с которыми мы сталкиваемся, являются пла-
нетарные аспекты, то есть геометрические углы, образо-
ванные транзитными и натальными планетами. 

В школе мы познакомились с основными геометри-
ческими фигурами, такими, как окружность, треуголь-
ник и квадрат, и научились измерять их с помощью гра-
дусов и углов. Однако элементарные познания в геомет-
рии не подготовили нас к пониманию космической гар-
монии, свойственной ей. Обладатели математических и 
философских способностей, стремящиеся к разгадке тай-
ны числа «пи» и золотого сечения, разбираются в их кос-
мическом значении не лучше ученика, первый год изу-
чающего геометрию. Самые замысловатые идеи отлича-
ются скромным происхождением и базируются на про-
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стых истинах. Мудрость Пифагора и Платона, считавших 
геометрию священным искусством, учит нас гармонии 
чисел, фундаментальным постулатам упорядоченной Все-
ленной. В астрологии простые геометрические углы при-
меняются для описания того, что в действительности 
является запутанным узором обстоятельств, который, в 
свою очередь, создает не менее причудливый узор чело-
веческих реакций и взаимоотношений. 

Значения планетарных аспектов остаются одинаковы-
ми, независимо от того, говорим мы об аспектах между 
натальными планетами в чьем-либо гороскопе, аспектах 
между транзитными планетами или аспектах, которые 
образуют между собой транзитные и натальные планеты. 
При составлении предсказаний для конкретного лица, 
для чего и предназначена эта книга, мы прежде всего 
будем рассматривать аспекты между транзитными и на-
тальными планетами. 

Понять, каким образом определяются планетарные ас-
пекты, нетрудно. Зодиак — круг (360°), разделенный на 
12 частей по 30°. Каждый сектор символизирует один ас-
трологический знак. На рис. 1.3 показан зодиакальный 
круг, начинающийся с 0° Овна. Помните про этот круг, 
изучая различные аспекты. 

Оппозиция делит круг на две части, трин — на три, 
квадратура — на четыре, секстиль — на шесть, а соеди-
нение наблюдается, когда планеты расположены в од-
ном и том же градусе одного знака. Изучите таблицу 16, 
чтобы познакомиться с планетарными аспектами и их 
краткими обозначениями. 

Оппозиция 
Трин 
Квадратура 
Секстиль 
Соединение 

<J> 180° 

А 1 2 ( Г 

• 90° 
* 30' 
а о* 

Таблица 16. Планетарные аспекты и их символы 
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В последующих параграфах рассматривается каждый из 
пяти основных планетарных аспектов, а также некото-
рые дополнительные аспекты, которые следует прини-
мать во внимание при истолковании транзитов. 

Оппозиция 
Рассматривая зодиакальный круг, изображенный 
на рис. 1.4, вы увидите, какие знаки находятся 
один напротив другого. Оппозиция наблюдается, 

когда две планеты расположены друг от друга на рассто-
янии 180°. К примеру, если ваша Натальная Луна нахо-
дится в 12° Овна, в любой момент, когда транзитная 
Планета окажется в 12° Весов, от вашей натальной Луны 
ее будут отделять 180°. Транзитные планеты в Тельце на-
ходятся в оппозиции к натальным планетам, пребываю-
щим в Скорпионе, а транзитные планеты в Скорпионе 
будут находиться в оппозиции к натальным планетам в 
Тельце, и так далее. 

Что означает оппозиция? 
Движущие силы оппозиции предполагают затрудни-

тельные обстоятельства, в которых единственным ре-
шением является компромисс. События, связанные с оп-
позицией, нельзя изменить или устранить; следует при-
нимать их такими, какие они есть. Во время такого ас-
пекта есть вероятность расставания или утраты. Напри-
мер, если транзитный Сатурн находится в оппозиции к 
натальному Марсу, Марс связан с энергией и физичес-
кими усилиями конкретного лица, а транзитный Са-
турн символизирует власть, обязанности и ограничения. 
Одним из потенциальных затруднений для человека, в 
гороскопе которого транзитный Сатурн находится в оп-
позиции к натальному Марсу, является потеря физи-
ческой энергии в виде болезни или переутомления. Ве-
роятны также проявления неповиновения властям. Ка-
кие бы планеты ни находились в оппозиции, такие ас-
пекты являются моментами приобретения неоценимого 
опыта, поскольку сопровождаются значительными труд-
ностями. 
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Рак в оппозиции к Козерогу 
Лев в оппозиции к Водолею 
Дева в оппозиции к Рыбам 

Овен в оппозиции к Весам 
Телец в оппозиции к Скорпиону 
Близнецы в оппозиции к Стрельцу 

Рис. 1.4 Оппозиции знаков 

Трин 

А На зодиакальном круге на рис. 1.5 показано, ка-
кие знаки образуют трин. Трин наблюдается, ког-
да планеты находятся на расстоянии 120" друг от 

друга. Здесь полезно вспомнить, что двенадцать знаков 
разбиты на группы в соответствии с четырьмя стихиями. 
Овен, Лев и Стрелец — знаки Огня, и в качестве группы 
они символизируют действие, вдохновение и стимуля-
цию. Телец, Дева и Козерог — знаки Земли, олицетворя-
ющие упорядоченность, целеустремленность и матери-
альный, или физический, мир. Идеи, информация и об-
щение — сфера знаков Воздуха: Близнецов, Девы и Во-
долея. Рак, Скорпион и Рыбы — знаки Воды, символи-
зирующие эмоциональные действия и опыт. На рис. 1.5 
следует отметить, что образование тринов возможно лишь 
между знаками, принадлежащими к одной и той же сти-
хии. Возьмем, к примеру, натальную Луну, расположен-
ную в 12° Овна. Любая транзитная планета в 12° Льва или 
12° Стрельца образует трин к Натальной Луне в Овне. 
Транзитные планеты в Тельце образуют трин к наталь-
ным планетам в Деве и Козероге, и так далее. 

Что означает трин? 
Движущие силы трина, который считается самым удач-

ным из аспектов, обеспечивают непрерывный поток энер-
гии. Этот аспект связан с гармоничными обстоятельства-
ми, сотрудничеством, творчеством, вдохновением и щед-
ростью. Но человеческая натура такова, что трин имеет 
для нее определенные недостатки: ему недостает препят-
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ствий и трудностей. Материальные блага и легкий успех 
обычно не вызывают потребности в достижениях и стрем-
ления к ним. Что легко досталось — легко потерялось. 

Телец находится в трине с Девой и Козерогом 
Близнецы находятся в трине с Весами и Водолеем 
Рак находится в трине со Скорпионом и Рыбами 
Лев находится в трине с Овном и Стрельцом 
Весы находятся в трине с Близнецами и Водолеем 
Скорпион находится в трине с Раком и Рыбами 
Стрелец находится в трине с Овном и Львом 
Козерог находится в трине с Тельцом и Девой 
Водолей находится в трине с Близнецами и Весами 

Рис. 1.5 Знаки, находящиеся в трине 

Квадратура 
Квадратура наблюдается, когда две планеты рас-
положены на расстоянии 90° друг от друга. На зо-
диакальных кругах на рис. 1.6 показано, какие зна-

ки образуют квадратуру. Вспомним, что двенадцать знаков 
разбиты на группы согласно трем свойствам. Кардиналь-
ные знаки — Овен, Рак, Весы и Козерог — подразумева-
ют неуклонное движение к цели, при котором без коле-
баний отметается все, что стоит на пути. Телец, Лев, Скор-
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пион и Водолей — фиксированные знаки, означающие 
стабильность, терпение и консерватизм. Мутабельные — 
Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы — предполагают спо-
собность к компромиссу, приспособляемость и гибкость. 
На рис. 1.6 отметим, что естественные квадратуры возни-
кают между знаками, обладающими одинаковыми свой-
ствами. Ваша натальная Луна в 12* Овна образует квадра-
туры к транзитным планетам, когда они окажутся в 12* 
Рака, 12° Весов и 12° Скорпиона. Транзитные планеты в 
Тельце образуют квадратуры к натальным планетам в зна-
ках Льва, Скорпиона и Водолея, и так далее. 

Овен находится в квадратуре с Раком и Козерогом 
Телец находится в квадратуре со Львом и Водолеем 
Близнецы находятся в квадратуре с Девой и Рыбами 
Рак находится в квадратуре с Овном и Весами 
Лев находится в квадратуре с Тельцом и Скорпионом 
Дева находится в квадратуре с Близнецами и Стрельцом 
Весы находятся в квадратуре с Раком и Козерогом 
Скорпион находится в квадратуре со Львом и Водолеем 
Стрелец находится в квадратуре с Девой и Рыбами 
Козерог находится в квадратуре с Овном и Весами 
Водолей находится в квадратуре с Тельцом и Скорпионом 
Рыбы находятся в квадратуре с Близнецами и Стрельцом 

Рис. 1.6 Знаки, находящиеся в квадратуре 

Что означает квадратура? 
В отличие от обстоятельств, связанных с трином, кото-

рый порождает потребность в достижениях и действии,, 
квадратура символизирует крушение планов и препятствия, 
требующие незамедлительной реакции. В отличие от не-
преодолимых затруднений, связанных с оппозицией, квад-
ратура ассоциируется с проблемами, которые можно раз-
решить, приложив определенные усилия и решимость, и 
даже превратить в преимущества. 
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Секстиль 
Секстиль наблюдается, когда две планеты располо-

• J p " жены на расстоянии 60* друг от друга. Зодиакальные 
/ » круги на рис. 1.7 показывают, какие знаки образуют 

секстиль. Кроме того, из рисунка видно, что любые тран-
' зитные планета, оказавшись в 12* Близнецов или 12* Во-
долея, образуют секстиль к вашей натальной Луне, распо-
ложенной в 12* Овна. Планета в Тельце образуют секстиль 
к натальным планетам в Раке и Рыбах, и так далее. 

Овен находится в секстиле с Близнецами и Водолеем 
Телец находится в секстиле с Раком и Рыбами 
Близнецы находятся в секстиле с Овном и Львом 
Рак находится, в секстиле с Тельцом и Девой 
Лев находится в секстиле с Близнецами и Весами 
Дева находится в секстиле с Раком и Скорпионом 
Весы находятся в секстиле со Львом и Стрельцом 
Скорпион находится в секстиле с Девой и Козерогом 
Стрелец находится в секстиле с Весами и Водолеем 
Козерог находится в секстиле со Скорпионом и Рыбами 
Водолей находится в секстиле с Овном и Стрельцом 
Рыбы находятся в секстиле с Тельцом и Козерогом 

Рис. 1.7 Знаки, находящиеся в секстиле 

Что означает секстиль? 
Секстиль подобен трину в том смысле, что связанные 

с ним обстоятельства обычно носят позитивный характер. 
Но если при трине процветание и легкий успех принима-
ются как должное и достигаются ценой малых затрат или 
вовсе без всяких усилий, секстиль символизирует не сам 
успех, а только лишь возможность, которая позднее мо-
жет привести к успеху. Возможность является ключевым 
словом, когда речь заходит о движущих, силах секстиля. 
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Соединение 

а Соединение легко представить себе, поскольку при 
этом не понадобится делить зодиакальный круг. Две 
планеты, находящиеся в одном и том же градусе 

одного знака, образуют соединение. Это мощный аспект. 
Движущие силы соединения сочетают и концентрируют 
энергию участвующих в нем планет, но вместе с тем со-
единение восприимчиво к влиянию других планет, обра-
зующих с ним аспекты. К примеру, соединение транзит-
ного Юпитера с натальной Луной в 12* Овна считается 
на редкость удачным. Но если транзитный Сатурн в 12* 
Весов находится в оппозиции к этому соединению, по-
следствия соединения будут менее благоприятными. С 
другой стороны, если соединение транзитного Юпитера 
и натальной Луны образует трин к транзитному Сатурну 
в 12* Льва, вероятность счастливого исхода возрастает. 

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ 

Несмотря на то что в астрологии применяются преиму-
щественно пять аспектов — оппозиция, трин, квадратура, 
секстиль и соединений, — существуют и Другие аспекты и 
расположения планет, заслуживающие определенного вни-
мания. Некоторые из них рассматриваются далее. 

Квинконс (или несоединение) 
^ ^ ^ Этот, аспект возникает, когда две планеты нахо-
Ш \ дятся на расстоянии 150* друг от друга. К приме-
ру, транзитные планеты в 12 * Девы или 12* Скорпиона 
будут образовывать квинконс к натальной Луне, находя-
щейся в 12° Овна. Движущие силы этого аспекта симво-
лизируют тревожную или неожиданную ситуацию, в ко-
торую следует внести поправки. Квинконс подразумевает 
обстоятельства, в которых следует чем-то пожертвовать 
ради достижения цели. Решение в подобном случае зак-
лючается в желании человека заплатить разумную цену, 
которая оправдала бы намеченную цель. Но даже в таком 
случае иногда приходится удовлетвориться меньшим, чем 
ожидалось. Традиционно квинконс не причисляют к пяти 
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основным аспектам, поэтому он не включен в данную 
книгу. Однако в последние годы многие астрологи утвер-
ждают, что квинконсу следует уделять такое же внима-
ние и придавать такое же значение, как и другим аспек-
там. С этим мнением я склонна согласиться. 

Стеллиум (множественное соединение) 
Если три или более транзитных планет находятся в 

одном и том же знаке, это усиливает энергию и наталь-
ного дома, который они занимают, и натальных планет, . 
аспекты с которыми они образуют. 

Большой Трин 
Если три или более планет образуют трины между со-

бой в трех знаках, возникает конфигурация «Большой 
Трин». Транзитные планеты в 12° Льва вместе с транзит-
ными планетами в 12° Стрельца образуют Большой Трин 
с натальной Луной, расположенной в 12° Овна. Любой 
трин считается удачным аспектом, а Большой Трин— в 
особенности. Но, как в. случае с любым трином, богат-
ство и талант могут быть растрачены впустую, поскольку 
в подобных обстоятельствах людям не удается сохранить, 
развить или использовать,то, что им так легко досталось. 

Т-квадратура 
Т-квадратура — аспект, образованный оппозицией и 

двумя квадратурами. Транзитные планеты в 12° Козерога 
и 12° Рака образуют оппозицию друг к другу и две квад-
ратуры — к натальной Луне в 12° Овна. Т-квадратура — 
аспект, который позволяет ослабить напряжение, создан-
ное оппозицией. Энергия оппозиции пропускается через 
квадратуру. Заметим, что здесь, как и во всех прочих ас-
пектах, натальные дома, в которых наблюдаются аспек-
ты, играют важную роль в истолковании их значения. 

Большой Крест 
Большой. Крест— аспект, который наблюдается, ког-

да планеты образуют две оппозиции и четыре квадрату-
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ры. Транзитные планеты в 12° Рака, 12° Весов и 12° Ко-
зерога образуют Большой Крест с натальной Лунойj рас-
положенной в 12° Овна. Большой Крест включает наи-
более напряженные аспекты — признак затруднитель-
ных обстоятельств, когда одна беда следует за другой. В 
подобном случае прогресса можно добиться, если рас-
сматривать картину в целом и сосредоточиться на ко-
нечной цели. 

Орбисы планет, сближающиеся и расходящиеся 
аспекты 

Воспользовавшись прежним примером (натальная Луна 
в 12° Овна), который мы приводили в предыдущих пара-
графах, представим себе, что транзитная планета в Весах, 
находящаяся в оппозиции к натальной Луне, располага-
лась в 9° Весов или в 13° Весов. Вместо того чтобы нахо-
диться на расстоянии ровно 180° от натальной планеты, 
транзитная планета в 9° Весов располагалась от нее на рас-
стоянии всего 177° (до точного аспекта не хватало трех 
градусов). В 13° Весов транзитная планета опередила точ-
ный аспект на один градус. Является ли действительной 
такая оппозиция? Да. Но аспект будет сильнее во время 
сближения (на пути планет к градусу точного аспекта), 
нежели во время расхождения (после преодоления граду-
са точного аспекта). При каком же расхождении аспекты 
транзитных планет считаются действительными? Вопрос 
о допустимом расхождении (орбисе) по обе стороны от 
аспекта остается спорным. Отметим, что допустимы и боль-
шие отклонения в аспектах меЖду натальными планета-
ми, но когда речь идет об аспектах транзитных планет к 
натальным, орбисы не должны превышать трех градусов 
при сближении и одного градуса при расхождении — как 
в нашем примере. 

•Приобретение необходимых навыков в предсказаниях 
— стимулирующая и притягательная часть астрологии. Те-
перь, когда у вас есть основные инструменты — знаки, 
планеты и их аспекты, — вы готовы приступить к работе. 
Подробное рассмотрение транзитов в натальных гороско-
пах Теда Банди, Грейс Келли, Маты Хари и Теодора Руз-
вельта в главе 12 содержит множество примеров исполь-
зования сведений, содержащихся в этой книге. 



Глава 2 

АСПЕКТЫ ТРАНЗИТНОГО 
СОЛНЦА К НАТАЛЬНЫМ 
ПЛАНЕТАМ 

Вдень Солнце преодолевает примерно 
один градус зодиакального круга, и 

это означает, что влияние солнечных аспектов на на-
тальные планеты является кратковременным. Влияние 
Солнца усиливается при приближении к точному аспекту 
и ослабевает по мере удаления от него. Солнечный ас-
пект приобретает особую силу под влиянием других тран-
зитных планет. 

СОЕДИНЕНИЯ СОЛНЦА 
Соединение транзитного Солнца с натальным Солнцем 

Поздравляю! Для вас это начало очеред-
V * / U 4 - Х ного личного года. Солнце ассоциируется 
с жизненной силой, честолюбием и гордостью, и его 
транзит затрагивает эти сферы, если он образует соеди-
нение с вашим натальным Солнцем в день вашего рож-
дения. Воспользуйтесь позитивным потенциалом этого 
аспекта, вновь поверьте в себя. Поразмыслив о том, чему 
научило вас прошлое, устремите взор туда, где вы хо-
тите оказаться в будущем. Когда вы родились, окружаю-
щие ничего не требовали от вас. Каждый год воскре-
шайте частицу этой свободы в день своего рождения. За-
будьте о мировых проблемах и сосредоточьтесь на соб-
ственных ожиданиях. Являетесь ли вы тем человеком, 
каким хотели быть? Добились ли вы счастья, успеха и 
процветания — хотя бы по собственным меркам? Мо-
жет, вы слишком низко установили планку? Или слиш-
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ком высоко? Или же вы пытаетесь втиснуть свою жизнь 
в чересчур жесткие рамки? В этот день существует воз-
можность обрести равновесие, если оно было утеряно в 
прошлом. Кроме того, в этот день следует наслаждаться 
праздником жизни, привязанностью друзей, любовью 
родных и близких. 

Соединение транзитного Солнца с натальной Луной 
_ _ &.ОГ- / г . о г 

л ^ Ч W уЧ Вне зависимости от обстоятельств гордость 
\ m J \ J U J за свою семью, дом и за его обустройство 
усиливается в вас, когда транзитное Солнце соединяется 
с натальной Луной в вашем гороскопе. Решимость и эго 
приходят в гармонию с эмоциональными потребностями, 
вам не грозят отказы. Успех может показаться редким дос-
тижением, а неудача — вызвать горькое разочарование. Бу-
дучи более уверенным и конкретным в своих целях, се-
годня вы способны достичь многого. Но вместе с тем вы 
склонны относить все неудачи на свой счет, а это значит, 
что вам будет 4 

Соединение транзитного Солнца с натальным 
Меркурием У Д ^ - / / ^ 

Это время путешествий, общения и выра-
жения идей и мнений с уверенностью и 

энтузиазмом. Когда транзитное Солнце образует соедине-
ние с вашим натальным Меркурием,, у вас появляются 
причины гордиться своим интеллектом, идеями или на-
выками. В некотором отношении возможна поддержка от-
ветственных лиц, поэтому не стесняйтесь просить, у таких 
людей совета и помощи. Кроме того, вышестоящим ли-
цам также может понадобиться ваша помощь. Будьте гото-
вы к этому. Пробуждение творческого мышления позво-
лит принять вам на редкость мудрыб решения или разра-
ботать новые оригинальные методики. Несмотря на воз-
росшую щедрость и стремление поделиться знаниями или 
техническими навыками, старайтесь не кичиться своим 
интеллектом и избегать нечестных путей. 
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К Соединение транзитного Солнца с натальной Венерой 

О- , Q В период соединения транзитного Солнца с 
U Т натальной Венерой вы станете (или должны 

попытаться стать) более общительным и привлекательным, 
а также сможете оценить красоту во всех ее проявлениях. 
На первый план выступят взаимоотношения^ЦВМЯв^Н^ 

заключение важно-
^^оюзашлПжщмовыгодного партнерства. В случае нега-
тивного потенциала существует угроза возникновения труд-
ностей с партнером из-за самонадеянности, стремления 
доминировать или попыток эгоистичного манипулироваг 
ния. Общественная деятельность, артистические стремле-
ния, юридические вопросы, переговоры и дипломатия на-
верняка. станут соперничать в борьбе за ваше время и вни-
мание. Усилится потребность потакать своим желаниям, вы 
испытаете значительное искушение в том, что касается удо-
вольствий, дорогой одежды, предметов роскоши, дорогос-
тоящих светских увеселений и развлечений. 

Соединение транзитного Солцца с натальным Марсом 
M f r t ( v Когда транзитное Солнце образует соедине-
V I / V / ние с вашим натальным Марсом, вы почув-
ствуете прилив воодушевления, желание действовать, и 
наверняка приступите к осуществлению новых проектов 
или воплощению в Жизнь ранее задуманных идей или пла-
нов. 

негативным сторонам относятся неприятные по-
следствия излишней опрометчивости и вспыльчивости. 
Следует вспомнить об осторожности, чтобы избежать травм 
головы, порезов, укусов или повышения температуры. Фи-
зическая энергия и энтузиазм, которые вы продемонст-
рируете в этот краткий период, помогут вам не только 
многого достичь, но и привлечь внимание окружающих и 
вдохновить их своим примером. 

Соединение транзитного Солнца с натальным Юпитером 
5А.01 имизма и вел Рост оптимизма и великодушия — основ-

ные черты периода соединения транзитно-
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го Солнца с вашим натальным Юпитером. Даже если ны-
нешние обстоятельства вызывают беспокойство, в них 
прослеживаются позитивные моменты. Наблюдается рост 
духовного сознания, следовательно, возникает потенци-
ал для успешных и приятных событий культурной жиз-
ри, артистических проектов, длительных путешествий и 
активности, которая поможет расширить ваши интеллек-
туальные горизонты. В этот период ваша внешность при-
обретет редкую эффектность и броскость. Но, несмотря 
на некоторое смятение, вызванное этими резкими изме-
нениями, ваши поступки и взгляды в этот период будут 
отличаться смелостью и уверенностью. В возникших в этот 
период жизненных ситуациях возрастает возможность уча-
стия ваших родственников со стороны супруга, вашего 
отца и системы правосудия. 

Соединение транзитного Солнца с^ата^ным Сатурном 
w Стремление сделать повседневные задачи 

V / U " л или обязанности более интересными или 
значительными — один из наиболее вероятных стимулов 
ваших поступков в тот период, когда транзитное Солнце 
образует соединение с вашим натальным Сатурном. С 
другой стороны, вам могут помешать серьезные ситуа-
ции, в которых не останется времени и желания для раз-
влечений. Обстоятельства требуют ответственности и на-
дежности. Упорная работа и весомые доказательства ва-
шей преданности помогут заслужить признание или на-
грады. Возможно, будут затронуты вопросы, которые по-
требуют вашей зрелости, опыта и трудового стажа, а также 
проявления власти или соблюдения субординации от Р"71-
чинещшу -

Соединение транзитного С^нца с натальным У̂ зд̂ ом 
Г*{ ) l ( ® э т о т период особую остроту приобретает 

w U 'О^ вопрос гармонизации личных и коллектив-
ных интересов. К негативным моментам относятся труд-
ности, возникающие при организации или при участии 
в групповых мероприятиях, вызванные эгоцентризмом 
или Недооценкой общественных интересов. Тем не менее 
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существуют и положительные моменты, на которые вы 
можете рассчитывать. Возможно, став членом некоей груп-
пы, вы удостоитесь особого внимания ее руководителя 
или будете сами приглашены занять руководящий пост. 
Вы более, чем обычно, подвержены стремлению к нео-
бычному ^нетрадиционному. 

ютому, что вы удач-
но вписываетесь в свою среду, а благодаря вашим уни-
кальным качествам. Кроме того, в этот период следует 
обратить внимание на общественные мероприятия, тех-
нические вопросы, средства массовой информации и ком-
пьютеры. 

(Соединение транзитного Солнца с натальным 
^ Нептуном 

В период соединения транзитного Солнца с 
V / О Т натальным Нептуном духовные вопросы, 
фантазии и идеалы становятся неотъемлемой частью ва-
шего окружения. К примеру, в вас может проснуться со-
чувствие, вы начнете навбщать больных или тех, кто ве-
дет уединенный образ жизни, или же добровольно уча-
ствовать в благотворительных мероприятиях. Возможно, 
вы решите посещать религиозные службы или уединить-
ся, чтобы обрести внутренний мир и покой. Проявляйте 

. осторожность во всем, чем вы занимаетесь. Вы можете 
утратить привычное чувство реальности, а окружающие 
могут попытаться утаить от вас истину. Леность, невни-
мательность и соглашательство могут привести к непри-
ятностям. Избежать вреда или свести его до минимума 
можно только благодаря творческому подходу и бдитель-
ности в любых ситуациях. 

л Соединение транзитного Солнца с натальным 
Плутоном ~ 

w й / Когда транзитное Солнце образует соеди-
V I / + нение с вашим натальным Плутоном, вас 
может охватить желание разобраться в мотивах своих по^. 
ступков и понять причины, движущие вашим эго. Если 
вы обладаете сильной волей, ваше желание поступать 

\ 
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по-своему станет еще более непреодолимым. Если вы не 
столь агрессивны и склонны к покладистости и гибкос-
ти, в, вас прибавится агрессивности и решительности. 
На первый план выступят проблемы самоконтроля, вла-
сти или использования власти потому, что им предсто-
ит сыграть важную роль в нынешних обстоятельствах. Си-
туация может заставить вас сопротивляться тем, кто пы-
тается манипулировать вами или обладает большей вла-
стью, чем вы. 

СЕКСТИЛИ СОЛНЦА 
<в.6 ' * 

Секстиль транзитного Солнца к натальному Солнцу 
_ _ ЛЗ.Р9-&./0' 7 s . t r - л з.еГ 

Л Л у/ Л Л Обстоятельства позволят удовлетворить соб-
\ * J "А Ч - / ственное эго, обрести довольство собой, 
почувствовать новый приток жизненной энергии. Готов-
ность помогать ближним и великодушие благоприятно 
отразятся на вашей репутации, вызывая у окружающих 
чувства, которые помогут вам в достижении личных це-
лей. Когда транзитное Солнце образует секстиль к ваше-
му натальному Солнцу, начальство, власть имущие или 
те, кто оказывает влияние на вашу жизнь, будут склон-
ны поддержать вас — это шанс продемонстрировать свои 
возможности. В этот периоддцщ^ми^ишйййШйвШМ* 
р ш й й ш й м й м н м ш а ш ' 

10.W 
Секстиль транзитного Солнца к натальной Дуне 
| * | V J ) Когда транзитное Солнце образует секстиль 
V I / A JJ к вашей натальной Луне, окружающие по-
могут вам осуществить некоторые задачи, составят вам 
компанию или окажут эмоциональную поддержку. Кто-
то или что-то вызовет у вас эмоциональный подъем, ко-
торый, в свою очередь, позволит вам почувствовать при-
лив физической энергии. События, в которых вы прини-
маете участие, и информация, которую вы получаете, 
•будут способствовать вашему творчеству и развитию во-
ображения. Возникнут возможности, связанные с жен-
щинами, детьми, домом и домашними делами. У вас 
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появится шанс полнее выразить свои чувства. Вдобавок к 
налаженным личным взаимоотношениям ваши отноше-
ния с большинством окружающих станут гораздо проще. 
Воспользуйтесь этим, чтобы установить прочные связи. 
Этот период благоприятен для приема гостей в собствен-

. ном доме. Кроме того, не помешает пригласить на ужин 
начальство или других влиятельных людей. 

г Секстиль транзитного Солнца к натальному Меркурию 
? у К Участвуйте в собраниях,.общественных де-

v / Л т лах и других мероприятиях, которые дадут 
вам возможность обменяться мнениями и информацией. 
Успех будет сопутствовать вам, если вы продолжите свою 
исследовательскую или практическую деятельность. У вас 
также появится возможность установить связь с сестра-
ми, братьями и соседями или навестить их. Если вам по-
надобится автомобиль, этот период подходит пля его вы-
бора. Другие возможности связаны с дизайнерскими или 
техническими проектами, литературным творчеством, пе-
репиской, бизнесом и ремонтом или обслуживанием обо-
рудования и бытовых приборов ЛСроме того, этот период 
наиболее благоприятен для выбора нпвпй прицргкт^ из-
готовления ключей, размещения объствг"ц"й и получе-
ния ответов на них, подписки на периодические изда-
ния и реорганизации предприятий. 

ь ь 
Секстиль транзитного Солнца к натальной Венере 
^ ' М М Л Ь М Л » . 

у/ Q Начальство будет расположено к вам. Вра-
ЧиУ "7v т щайтесь в обществе или по крайней мере 
установите доверительные взаимоотношения с предста-
вителями власти и влиятельными людьми. Нынешние воз-
можности могут привести к партнерству или союзу с 
видными лицами. Если вы считаете, что подобная ситуа-" 
ция вряд ли возникнет, возьмитесь за дело и созддйтр ее 
сами. Полезно прислушаться к советам, касающимся сфе-
ры общения или личных взаимоотношений. Удача на ва-
шей стороне, но возможность воспользоваться этим пре-
имуществом зависит от вашей коммуникабельности. Не 
упускайте случая продемонстрировать личное обаяние и 
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^привлекательность. Ишите возможность наслаждаться 
красивыми вещами, позвольте себе небольшую роскошь,. 
романтическую связь, удовольствия и развлечения. 

Секстиль транзитного Солнца к катальном 
д. ss m - w j u 

^ у Обстоятельства предоставляют вЗм^возмож-
У / 7 \ U ность усилить Физическую активность, стать 
более активным в достижении целей и лучше осуществ-
лять поставленные задачи. Мужское влияние, а также чу-
жая энергия и энтузиазм в том или ином виде подбодрят 
вас и помогут в ваших физических достижениях. Займи-
тесь спортом или другой деятельностью, которая помо-
жет вам обрести форму, укрепить здоровье и повысить 
уверенность в себе. Если в настоящее время вы не выпол-
няете программу физической подготовки и не занимае-
тесь спортом, самое время приступить к этому. Местный 
клуб здоровья или диет-центр могут предложить вам об-
легченную нагрузку или посоветовать, с чего начать эту 
работу. Какие бы возможности вам ни представились, 
успех более вероятен в случае вашей уверенности в своей 
физической форме? "" — 

Секетиль транзитного Солнца к натальному Юштеру 
Будьте готовы расширить свой интеллек-

1 туальный кругозор, поскольку успех зави-
сит от приобретения и демонстрации знаний и опыта. 
Ваши дети обретут возможность повысить образование 
или квалификацию. Особенно благоприятен этот пери-
од шш рекламной и ряспрострянительской деятельнос-
ти. К прочим вероятным возможностям относятся ду-
ховное руководство, участие в религиозных меро-
Щ1иятиях.ип0искй в сфере культуры и политическая де-
ятельность. Внимательно отнеситесь к ситуациям, спо-
собным усилить вате влияние или укрепить положе-. 
НЙ£У.НачалЬСТВО иди представители впясти П О М О Г У Т В Д Ц 

издать свой труд или составить планы дальних путеше-
гвий. нынешний период может привести к успеху в 

(Зиться на здоровье родителей. 
судебных тяжбах. Он может также благоприятно отоа-
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Секстиль .рае,™.™ & U к и , ™ * C 1 4 W 
л . i b r t - h h M у <fr~*s.04 
Л , Л w Т » Будьте внимательны! Вам предоставляется 
V / A I v возможность творческого подхода к своим 
повседневным обязанностям. Упорная и планомерная ра-
бота сулит вам успешные перспективы. В бизнесе или про-

"феесиональной деятельности ваши зрелость и опыт могут -t 
- Щ т л / Ш т т т ч т р и Я ^ т т т т т ш ш т й т т т т т в . Вы можете""* 
^юлучить предложение стать консультантом или препола-_ 
вателем. Если прежде вы пренебрегали тщательным плани-
рованием, организацией и упорной работой, теперь самое 

' время взяться за них. Обстоятельства предоставят вам шайс 
приобрести новые знания и опыт, что в результате приве-
дет к повышению производительности и успеху. 

h.iKJi.tb \ *>fii-/5M 
Секстиль транзитного Солнца к натальному Урану 
1 * 1 v M l ® а м н е помешает связаться со старыми дру-
Ч / "7у 'О^ зьями и воспользоваться возможностью об-
завестись новыми. Принимайте приглашенйя и прислу-
шивайтесь к советам друзей. Благоприятные ситуации так-
же связаны с детьми и их деятельностью, с организаци-
ями, в которых вы состоите, а также с новыми ДРУЗЬЯ-
ми, родными и близкими. "Вступление в этот период в ~ 
какую-либо организацию обещает хорошие перспективы. 
Полезно также посещать собрания и общественные ме-
роприятия. К. другим позитивным возможностям отно-
сится общение с начальством и другими рррд^уяиитдття-
ми власти, что поможет вам обрести большую личную 
свободу, приобрести новые творческие идеи, найти их 
конкретный способ осуществления. 

Секстиль транзитного Солнца к натальному Нептуну 
л i n ! Л5-С?" J0*/ 
г у л у VI / Возможности, с которыми вы столкнетесь, 
V - / А Т когда транзитное Солнце образует секстиль 
с вашим Нептуном, разнообразны. Вам представится шанс 
пройтись под парусом, заняться плаванием, порыбачить 
или же выгодно продемонстрировать свои навыки в по-
добных делах. Вам могут прописать более эффективное 
средство от болезни или направить к врачу или духовно-
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му наставнику, который окажет вам помощь. К другим_ 

период благоприятен для оказания помоти тем, КОМУ 
повезло меньше, чем вам, для работы над картинами или 
фотографиями, ь этот период следует положиться на свою 
интуицию и инстинкты. 

Ж/3> 
Секстиль транзитного Солнца к натальному Плутону 

Л ; Ь / ы - ; н о ? ~3.ps 
Q J Секстиль транзитного Солнца к вашему на-

тальному Плутону позволяет удачно приме-
нить опыт прошлого. К примеру, вы можете найти цен-

"ную информацию, листая старые журналы или произво-
*дя прйЖНИё исследования. Вам представится шанс либо 
расплатиться я ^ й д а р м — ш , либо забыть о нем. На-
чальство или влиятельные липа дадут вам возможность 
использовал, свои особые навыки или увеличить денеж-
ные накопления и другие материальные ресурсы... В этот 
период желательно маячиться от того, в чем вьГбольше" 
ре нуждаетесь. Есливы не знаете, как отправить на пере-
работку или продать те или иные вещи, попросите сове-
та. Вам стоит постараться справиться со своими психоло-
гическими проблемами, понять СУТЬ окружающих вас ве-' 
ргеЙ7 заняться самосовершенствованием. убедиться в пое-~ 
данности близких вам людей и тем самым вновь обрести 
гяцройпрпяни* 

КВАДРАТУРЫ СОЛНЦА 

Квадратура транзитного Солнца к натальному Солнцу 
( ? ) г—| Скорее всего, обстоятельства сложатся так, 
Ч - / I—J W что ваша уверенность в себе и сила воли под-
вергнутся испытаниям. Успех зависит от вашей способно-
сти или желания противостоять чужим требованиям, осо-
бенно требованиям представителей власти. Возможно, вы 
попадете в ситуацию, которая заставит вас усомниться в 
своей правоте или в будущем успехе вашей нынешней ра-
боты. Однако вы способны достичь и достигнете постав-
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ленных целей, если сумеете преодолетьлаздражение и par 
"5очарование. Возможно, вы будете поглощены исподне-^ 
нием обещаний или о б я з а н р " ^ ^ прред окружающими 
или же дбждетесь исполнения чужих обещаний. 

Квадратура транзитного Солнца к натальной Луне 
b.ll-lb. 

Когда транзитное Солнце образует квадра-
туру к вашей натальной Луне, наверняка 

возникнет конфликт между тем, чем вы должны занимать" 
сят и тем, что вы предпочли бы делать. Вы столкнетесь с 

гсчувственными или ЪысокомернымйПподьми. которые" 
предъявят вам требования, не задумываясь о том, каких 
^финансовых, эмоциональных и прочих затрат потребует^ 
от вас иОипилнение. 1лавное — не' ТТбзволять чувствам, 
стоять на"пути К^ПШёЧенной цели. С какими бы сложнос-
тями вам ни пришлось столкнуться, вы наверняка достиг-
нете позитивного результата именно благодаря этим слож-
ностям, а не вопреки им. Возможно, вы будете слишком 
болезненно восприниматГдаже самую конструктивную 
критику со стороны тех, кто действует в ваших интересах.' 

1 -
Квадратура транзитного Солнца к натальному 
Меркурию - Д * * ? /з,/е? 
Л ^ Ч г - i K Литературный труд или другие способы об-
Ч « / I I т щения будут занимать Вас больше, чем обыч-
но.. Окружающие будут стремиться ПОЛУЧИТЬ ОТ вас совет, 
выслушать ваше мнение, и лам придется пойти им на-^ 
ВСТРеЧУ. Уделяйте ппигтятткное ВНИМай^е всему, что 
слышите или читаете, скорее всего, этот материал со-
держит сведения, которые стоит запомнить. Когда тран-
зитное Силнце Образует квадратуру к вашему натальному 
Меркурию, возможно, что ваши идеи и мнения подвер-
гнутся критике со стороны начальства. Возможно'также, 
ЧТО у руководителя возникнет недовольство вашим спо-
собом самовыражения. Не принимайте эту критику все-
рьез — это вовсе не означает, что вы ошибаетесь. -Если 
ваши идеи весомы и приведены в систему, вам требуют-
ся только решимость, желание и терпение, чтобы ис^ 
пробовать различные подходы, пока какой-нибудь ^ч нйх' 
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не подействует. Не поддавайтесь на пустые обещания и 
похвалы, опасайтесь ложной информации^старайтесь по-
давить собственное раздражение и не реагируйте на раз-
дражение окружающих, которое отвлекает вас от наме-
"ченНОЙ Цели. (Сказавшись в потоке транспорта, бугл.™ бди-
тельны — 
бгтатптт —п 

Квадратура транзитного Солнца к натальной Венере 
Г , Л Г~1 у В этот период наблюдается спад энтузиазма, 
Ч—/ I—I т вызванный недостатком физической энергий 
или сильной эмоциональной перегрузкой. Если вас это не 
касается, подобное состояние могут переживать те, с кем 
вам приходится общаться. Из-за поклонников вульгарной, 
кричащей роскоши утонченностью и красотой придется 
пренебречь. Когда транзитное Солнце образует квадратуру 
к вашей натальной Венере, наступает период хаотичной и 
бесплодной активности. Сложившийся порядок вещей мо-
жет оказаться нарушенным, и в этом обвинят вас или же 
вам поручат привести дела в порядок. Возможно, стиму-
лом для вас окажутся конфликты, путаница или волную-
щие события, но если не удастся добиться существенных 
изменений, не пытайтесь сами создавать более динамич- . 
нЫе ситуации. Такие попытки могут поставить вас в неза-
видное положение, которое можно сравнить с положени-
ем безумца, желающего поджечь весь мир. Осуществляя 
его, он собирает шумную толпу, а затем обнаруживает, 
что забыл спички. 

toJh 
Квадратура транзитного Солнца к натальному Марсу 
/ у \ | — i r - v l Вы почувствуете прилив физической энер-
V I / L J V / гии либо спонтанно, либо по причине вне-
шних обстоятельств. Главное — воспользоваться этой 
энергией так, чтобы избежать излишнего давления. Из-
бегайте проявлений гнева й раздражения, выполняя тре-
бования начальства. Ьсли кто-то подвергает сомнению 
ваши достижения или становится на вашем пути, j j r 
пытайтесь доказать свою правоту и не тоатур? ня что 
время и силКГ ПрОСто продолжайте двигаться вперед! Дух 
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соперничества легко воспламенить, но цель останется не-
досягаемой, если агрессивность выйдет из-под кошроля. 
Слишком сильный стресс и напряжение могут оказать не-Jr гативнос воздействие на ваше сердце или мозг. 

jJH к натальному Юпитеру 
олнце образует квадра-
тьномуЮпитеру, у вас 

возникнет желание улучшить свой социальный статус, про-
фессиональные навыки, интеллектуальные достижения или 
материальное положение. Это может быть связано с бес-
покойством или недовольством, или же с поведением ок-
ружающих. Чем бы ни были вызваны ваши амбиции, если 
вам трудно им противиться, сделайте все возможное, чтобы 
свести ущерб до минимума. Н̂аправьте свою энергию на 
упорную работу, результаты которой в конце концов ПР£ 

Тамтят юнга претензии в реальность. Ьудьте готовы проде-
монстрировать начальству свои знания или навыки. Шан-
сы выиграть конкурс или нажиться на сомнительных пред-
приятиях в это время невелики. Если же вы оказались по-
бедителем. не испытывайте судьбу. Возьмите деньги или 
лавры и удалитесь, пока есть возможность. 

^ Квадратура транзитного Солнца к натальному Сатурну 
г - i t В этот период упорная работа, организация 

\ м / 1 I ' С и планирование сослужат вам добрую служ-
бу. Если прежде вы вели дела иным образом, теперь у вас 
появится потребность изменить своим привычкам. Когда 
транзитное Солнце образует квадратуру к вашему наталь-
ному Сатурну, вы сможете повлиять на обстоятельства 
или контролировать их, но, тем не менее, обязаны все 
взвешивать и брать на себя ответственность. Этот период 
жизни может вам казаться более безрадостным, чем обыч-
но, или действительно быть таковым. Разлад усиливает-
ся, вас одолевают проблемы, которые прежде вы счита-
ли незначительным и. Главное — неуклонно двигаться впе-
ред. Откажитесь от постоянных удовольствий. Сосредоточь-
тесь на неотложных делах, не надейтесь на немедленный 
результат — и награда ждет вас в будущем. 
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Квадратура транзитного &мшца к натальному Урану 
Когда транзитное Солнце образует квадра-
туру к вашему натальному Урану, вы вряд 

л и сможете управлять своей жизнью. Ваш обычный рас-
порядок или планы нарушит погода, война или другие 
внешние факторы. Сейчас вы не в состоянии преодолеть 
препятствия или взять их под контроль. Попытайтесь при-
способиться к непривычному порядку вещей. Возможно, 
вас охватит жажда свободы или независимости. Это мо-
жет быть спровоцировано взаимоотношениями с друзья-
ми или организациями. 

16. У/ 
Квадратура транзитного Солнца к натальному Нептуну 
7 - 7 Ш ~ Ь > г Д 9* ^ 
( О П I Когда транзитное Солнце образует квадра-
v l / L J Т туру к вашему натальному Нептуну, вам 
придется жить своим умом. В этот период доверять на-
чальству рисковядног поскольку оно може-1' уклониться 
от встреч или намеренно вводить вас в заблуждение. Воз-
можно, и вы сами будете избегать общения с руковод-
ством_Какбы ни сложилась ситуация, лучше вс<?г° 
гать контактов, тпебуюптйх ясности мысли, внимания К 
подробностям и быстрой реакции. Сосредоточьтесь на ар-
тистическихпроектах или духовных исканиях. Будьте ос-

LTnpnyHtj у. т^кяргтвами осмотрительны на воде или на 
незнакомой территории. 

VOM-
Квадратура транзитного Солйца к натальному Плутону 

\ b.\w tb.li 
Тгооы проникнуть в суть вещей, требуются 
сила воли, выносливость и упорство. Если вы 

хотите добиться успеха в тот период, когда транзитное 
Солнце образует квадратуру к вашему натальному Плуто-
ну» эти качества вам просто необходимы. Наилучшая стра-
тегия — открытые конфронтации, обдуманные поступки 
И пристальное наблюдение^ Не расюэывайте свои планыТ" 

И ц<* птгчуттсущ.^пайте доверием. Сферы, в которых вы, 
казалось, приобрели максимальную власть, могут подвер-
гнуться сомнению или вторжению посторонних. Пооажен-
Ч6САД<е1тастроеш1я МОГУТ сделать вас злейшим врагом са-х 

jaiijiro _cetBî  Возможно, вам придется выполнить долг чести. 
3 ПжоссоЛ мшоишшх предсказании 
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ТРИНЫ СОЛНЦА 

Трин транзитного Солнца к натальному Солнцу 
О д Когда транзитное Солнце образует трин к 

/ \ V I / вашему натальному Солнцу, вы приобре-
таете более полное ощущение собственной уникальнос-
ти и внутреннего удовлетворения. Если нынешние обсто-
ятельства вызывают у вас беспокойство, вы можете хотя 
бы частично избежать разочарования, гнева или замеша-
тельства. С другой стороны, если обстоятельства сложи-
лись не В Вашу ПОЛЬЗУ, усилившаяся уверенрогт^ в ее.б<> и 
жизненная сила помогут вам улучшить их. Радуйтесь ок-
ружающему миру и своему месту в нем. 

Трин транзитного Солнца к натальной Лупе ЗнМ * 

/ 7 ] д ) ] Обстоятельства вселяют в вас гордость и 
эмоциональное удовлетворение домом, 

детьми и другими членами вашей семьи. Особое значе-
ние приобретают взаимоотношения с женщинами, .одна 

которых может оказать вам неоценимую помощь. Ког-
да транзитное Солнце образует трин к вашей натальной 
Луне, ваши эмоции находятся на высоком уровне,ллнх 
тдпдшя напрявттяня точно в тгеяь. Окружающие будут вос-
хищаться вашим ДОМОМ, семьей и нашим творчегтиом Это 
превосходное время для проявления творческой актив-
ности, осуществления замыслов в домашних делах и ре-
шения вопросов, связанных с детьми, женщинами или 
новыми предприятиями. Даже разочарование впоследствии 
станет вашим преимуществом. 

Трин транзитного Солнца к натальному Меркурию 
д Н Когда транзитное Солнце образует трин к 

V - / Z A Т вашему натальному Меркурию, обстановка 
благоприятствует путешествиям, будь то выполнение по-
ручения соседей, деловые или увеселительные поездки., 
Кроме того, этот период подходит для продаж, покупок, 
и ремонта оборудования. Успешной будет раобта, Вклю-
чающая применение механических или конструкторс-
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ких навыков, а также деловые соглашения, контракты 
и переговоры. К сферам потенциального успеха отно-
сятся также литературный трулг преподавание, учеба И 
общение. Обстоятельства способствуют улучшению вза-
имоотношений с коллегами» соседями и родными. По-
сещение собраний и других общественных мероприятий 
поможет наладить ценные контакты, а также обменять-
ся идеями и информацией. 

^уТрин транзитаого^Солнца к^натальной Венере . 
д Q Окружающие находят вас привлекательным 

/ \ + и открыто выражают свое восхищение и 
привязанность, когда транзитное Солнце образует трин 
к вашей натальной Венере. Начальство признает и це-
нит ваши таланты, ПОЭТОМУ вполне уместно ПРОСИТЬ его . 
об одолжениях или повышении. Успех ожидает вас в ро? 
МЯНТИЧР.СУИУ взаимоотношениях и отношениях е жен-
щинами. Можно посвятить себя социальным проектам, 
артистическим устремлениям и вопросам, связанным с 
приобретением предметов роскоши. Щ^ШЙШЯШИШШ-

Парт-
нерство или союзы, совместные предприятия или связи 
с общественностью в этот период окажу№И успешнымиГЧ 
Б ы будете побеждать в спОбах. симпатии Окажутся на 
вашей стороне, н е позволяйте лени, чрезмерной снис-
ходительности к себе или самонадеянности испортить 
этот период, который по праву должен быть удачным и 
приятным. 

Трин транзитного Солица к натальному Марсу 
i&J?t-jl3fi$ ; /3./А. ЛЗ./& 

r j i * Позитивная энергия и жизненная сила со-
ч / Z A U путствуют вашим физическим усилиям, 
единственным недостатком является_склонность к лени, 
которая мешает вам сделать первый шаг. Из-за недостат=~ 
ка активности и духа соперничества вы можете утратить 
преимущества нынешних благоприятныхобстоятельств, 
ртаб^йте праздности и чрезмерной пяссивцдсти —это 
У|$елйчиу ваши шансы. Когда транзитное Солнце образу-
ет трин к вашему натальному Марсу,результа*ы вашего 
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труда произведут благоприятное впечатление на началь-
ство. J f c r t e m r a ^ J ^ f f i j K K ^ 
сделки с мужчинами или выпуск продукции для мужчин. 
Это превогугшное рремя лля того, чтоб^т сделать НОВУЮ 
прическу, посетить спортивные состязания или участво-
вать в них, победить в открытом соперничестве. Если по-
сторонние факторы не повлияют на конечный исход ва-
ших начинаний, в это время можно перенести хирурги-
ческую операцию или посетить дантиста. 

п 9. 
\ууТрин транзитного Солнца к натальному Юпитеру 

трин к 
порадуйтесь 

собственной целостности, изучите свои духовные возмож-
ности и расширьте интеллектуальные горизонты. Эти уси-
лия будут успешными не только сами по себе — они на-
верняка привлекут внимание и вызовут восхищение влия-
тельных лиц. На время следует забыть о ложной скромно-
сти И легкомыслии. Искренняя щедрость и преданность 
истине принесут успех. ЮМОР поможет вам в MNFINTT ситу-
ации. Успех, будет сопровождать вас в культурной жизни, 
дальних путешествиях, религиозной деятельности, поли-
тике, спортивных мероприятиях, банковских и инвеста-
ционных операциях, спекулятивных предприятиях изда-
тельском ьизнесе и рекламных компаниях. Симпатии n r . 
ружающих на башей сторОНЕ." " 

Трин транзитного Солнца к натальному Сатурну 
Упорная, организованная работа и планиро--
вание окупятся. Начальство будет пршгщо 

удивлено вашими прежними усилиями, и это всего лишь 
один из плодов, которые принесет вам период, когда тран-
зитное Солнце образует трин к вашему натальному Са-
турну. Если же предшествующие действия не были тща-
тельно спланированы и организованы, пришло самое время 
предпринять подобные усилия. Стоит взять на себя любые 
обязанности и приступить к осуществлению серьезных про-
ектов, требующих длительной работы, особенно j 
связаны бизнесом, строительством: 
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инженерным делом. Добивайтесь расположения предста-
вителей власти и тех, кто старше, мудрее и опытнее вас. 
Если же вы занимаете высокое положение и обладаете зна-
чительным опытом, вы получите значительные личные 
преимущества, помогая окружающим. . 

Трин транзитного Солнца к натальному Урану 
Когда транзитное Солнце образует трин 
вашему натальному Урану, полезно при-

менить новый уникальный подход — он поможет вам до-
биться успеха, о котором вы прежде и не мечтали. Но 
выражение «новый подход» вовсе не означает, что рабо-
той можно пренебречь. Ваш план или идея должны бази-
роваться на прочном фундаменте. Благоприятным будет 
участие в групповых мероприятиях, организационных со-
браниях и политической деятельности. ' 

Трин транзитного Солнца к натальному Нептуну /. //> 
f Л А VI/ Окружающие, особенно начальство, пора-

жены вашим воображением, одухотворен-
ностью, и чувствительностью. Кроме того, на них могут 
произвести позитивное впечатление ваши благотворитель-
ные действия или навыки в таких сферах, как фотогра-
фия, плавание, управление парусными судами, водные 
виды спорта, медицина или танцы. Независимо от на-
чальства или окружающих все эти занятия будут успеш-
ными, когда транзитное Солнце образует Трин к вашему 
натальному Нептуну. Кроме того, благоприятными будут 
тайные предприятия и решение строго конфиденциаль-
ных вопросов. Вы будете привлекать окружающих своей 

обращайте внимание на сновидения — и вы обретете ду-
ховное или артистическое вдохновение благодаря тому, 
что обещает нынешний период. 

Трин транзитного Солнца к натальному Пдутону 
ММ- Люди и обстоятельства, с которыми вы столк-

нетесь, когда транзитное Солнце образует 
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трин к вашему натальному Плутону, будут способствовать 
усилению самообладания или приобретению дополнитель-
ной власти. Можно достичь впечатляющих результатов в 
развитии способности восстанавливать свои силы и уме-
нии сосредоточиться. Вы проникнете в суть вещей — веро-
ятно, благодаря своевременной помощи тех, кто руково-
дит вами. Это время благоприятно для развития и исполь-^ 
зования своей находчивости и обретения определенных 
преимуществ благодаря способности отделять важное от" 
несущественного. " ~~~~ 

ОППОЗИЦИИ СОЛНЦА Jtujx i f* 
Оппозиция транзитного Солнца к натальному Солнцу 

( л ^ л Р Г * ^ Несмотря на внешнее благополучие, вам 
V / C T \ 1 / не суждено выйти победителем из ситуа-
ций, связанных с вашим внутренним «я». Сейчас не 
время сопротивляться чужой власти или выказывать, 
надменность и агрессивность. котооые~в лпугОе. более 
благоприятное время заставили бы ваших противников 
отступить. Когда транзитное Солнце образует оппози-
цию к вашему натальному Солнцу, после Вашего дня 
рождения успевает пройти шесть месяцев — достаточ-
ное время для того, чтобы оценить все свои плюсы и 
минуса. ' ' — " " Т"! 

Оппозиция транзитного Солнца к натальной Лше 
Когда транзитное Солнце находится в оп-
позиции к вашей натальной Луне, ваши же-

лания входят в противоречие с эмоциями. Руководители 
предъявляют немыслимые, на ваш взгляд, требования, 
не зная или не желая знать, какой внутренний разлад 
они вызывают в вашей душе. Пытаться образумить их в 
эмоциональных выражениях — значит потерять впустую 
время и силы. Вы вряд ли преуспеете в открытой конф-
ронтации с родными или женщинами-коллегами. Оце-
ните все позитивные моменты, которые вам предстоят, 
и не надейтесь, что вам с легкостью удастся преодолеть 
негативные. 
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Г ^ 
Оппозиция транзитного Солнца к шральному 
Меркурию З ^ З Д , Ц.сн - т о ъ 

Окружающие, в особенности начальство или 
представители власти, вряд ли настроены в 

этот период на вашу волну. В сущности, их идеи и мнения 
прямо противоположны вашим. Все попытки обсудить 
спорные вопросы, провести переговоры или внести яс-
ность будут тщетными. Разрешить эти ситуации конст-
руктивным путем невозможно: следует оставить их в по-
кое, пока не станет возможным альтернативный вариант 
или компромисс. Этот период ш М М Н р и я т а в л я обще-
н и я ^ ^ p i ^ g j u n g g g p g g ^ путешествий. 

Оппозиция транзитного Солнца к натальной Венере 
_ л Л * * /В, 6л, 

/ 7 ) D O В этот период вам придется столкнуться с 
V I / С/ + недостатком внимания ваших друзей, быв-
ших партнеров и бывших возлюбленных, и Ваше отно-
шение к подобной ситуации будет неоднозначным. Вы 
острее почувствуете свое одиночество, даже если во всем 
остальном ваша жизнь протек^%г гладко. Не позволяйте\ 
своим эмпттаям поссорить вас с партнером. Не зани-
майтесь решением юридических вопросов, откажитесь 
от романтических связей, партнерства или сотрудни-
чества. Не принимайте показную роскошь за истинную 
красоту. 

Оппозиция транзитного Солнца к натальному Марсу 
/лета IВ результате лености или беспечности с ва-

шей стороны или со стороны других лю-
дей большая часть ваших физических усилий пропадет 
зря. Вам не следует слишком усердно добиваться ка-
кой-либо цели, это заведомо обречено на провал. Вам 
будет недоставать жизненных сил. Если вы попытаетесь 
исправить положение, то испытаете беспричинное раз-
дражение. Это никому, в том числе и вам, не доставит 
удовольствия. Открытые ^конфронтации, особенно с 
мужчинами, вполне мог$Т привести к катастрофе, но-
ничего не изменят. 
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Оппозиция транзитного Солнца к натальному Юпитеру 
O ^ i Когда транзитное Солщгё обязует оппози-

\ 1 / С Г цию к вашему натальному Юпитеру, окру-
жающие не склонны оценить по заслугам ваши усилия. 
Вашему развитию может помешать чужая гордость или 

•зависть, но какими бы ни были причины, вы наверняка 
потеряете время зря, если попытаетесь вызвать у окружа-
ющих интерес или восхищение. Ситуации, в которых вы 
окажетесь, могут выглядеть фальшивыми, а люди, с ко-
торыми вы встретитесь, — П У С Т Ы М И . В подобной атмосфе-
реневозможно найтэффективный способ расширить мен-
тальные горизонты или улучшищ» свое положение- Эхо не- • 
блартпиятный период для издательской, рё^СТГбзяойи 
1юЛМической деятельности, рекламы, дальних путеше-" 
дтбий, принятия судебных решени&д ситуаций, связан-^ 
ных с вашим отцом и его положётЩ* единственный вы-~ 
ход в подобной ситуации — оставаться в собственной сфере 
^влияния, занимаясь повседневными делами. 

Оппозиция транзитного Солнца к натальному Сатурну 
/ > 7 Ч n t Когда т р а н ^ н о е Солнце находится в оппо-

\ / ч / С » I С зиции к вашему натальному Сатурну, то 
у сколько бы работы или ответственности вы ни брали на 

себя, их количество будет неуклонно возрастать. Может 
показаться, что вы делаете один шаг вперед и восемь — 
назад. Забудьте о любых проявлениях благодарности или 
признательности в ваш адрес. Педанты и руководство в 
целом будут принимать ваши усилия как должное, а вам \ 
придется исполнять любые их требфания. Небрежность в 
работе или безответственность не только неприемлемы, 
но И сработают в будущем против вас. Не стоит добиваться 
расположения или рассчитывать на удачу, чтобы удержать-
ся на плаву. Но если в этот период ваша жизнь протекает 
довольно гладко и все происходящее вас не особенно бес-
покоит, обстоятельства вряд ли изменятся к худшему. 

Оппозиция транзитного Солнца к натальному Урану 
( 7 \ г Р Ш Начальство любого ранга будет недоволь-
\шУСУ 'О^ "ИГО, если вы попытаетесь изменить график 
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работы, предложить свежие, нетрадиционные решения или 
внедрить необычные.методы. Этот период неолагоприятен 
для координации общественных мероприятий, поддержа-
ния дружеских отношений, посещения детских праздни-
ков или участия в организационных собраниях и сборах 
средств. Когда транзитное Солнце будет находиться в оп-
позиции к вашему натальному Урану, события вряд ли 
пройдут так, как предполагалось. Сосредоточьтесь и поду-
майте, какие действия могут оказаться эффективными, а 
какие — нет. 

Оппозиция транзитного Солнца к натальному Нетуну 

О Ш Когда транзитное Солнце образует оппо-
v l / С Г Т зицию к вашему натальному Нептуну, не-
возможно определить, какого рода впечатление вы про-
изводите, особенно на руководство и представителей 
власти. Даже при отсутствии всяких видимых причин 
вас могут счесть нерешительным или загадочным че- . 
ловеком. Это не страшно, за исключением тех случаев, 
когда требуется, чтобы окружающие не заблуждались 
на ваш счет. Этот период, неблагоприятен пттд ПОИСКОВ 
духовного руководства, приема новых лекарств иди пре-
бывания на воде. _ 1 " —" ~ 
— 
Оппозиция транзитного Солнца к натальному Л . 
Плутону г Л ^ Л , ^ ос/W.P3 

Ваши попытки разобраться в сложившейся 
ситуации, когда транзитное Солнце обра-

зует оппозицию к вашему натальному Плутону, встретят 
непреодолимую преграду. Отложите исследования, поис-
ки и силовые игры до лучших времен. Этот период небла-
гоприятен 

Л р занятий психоанализом, переработки материалов или 
осуществления проектов, связанных с восстановлением 
и реконструкцией. Ваше самообладание и власть вызовут 
робость и пи чавиг.тк у ДРРУУАШШИУ h P ГТАМТ намеренно 
пробуждать в людях недобрые чувства, но если они воз-
никли, ничего не поделаешь. 



Глава 3 

АСПЕКТЫ ТРАНЗИТНОГО 
МЕРКУРИЯ К НАТАЛЬНЫМ 
ПЛАНЕТАМ 

Влияние аспектов транзитного Мерку-
рия к натальным планетам обычно на-

чинается за день до образования точного аспекта и про-
должается еще один день после него. Исключение состав-
ляют периоды ретроградного движения Меркурия, когда 
он образует точный аспект с одной и той же натальной 
планетой несколько раз. В таком случае влияние Мерку-
рия будет более сильным и продолжительным. 

К W Когда транзитный Меркурий Образует со-
т U \ - / ед^рение с вашим натальным Солнцем, 
высокая самооценка и сила воли побуждают вас к само-
выражению в самом позитивном отношении. Общение и 
путешествие в чтрт период тесно связаны с диктатом ва-
шего эго и с личными целями, наш оораз жизни соответ-
ствует вашим идеям, которые вы агрессивно и успешно 

^отстаиваете при каждой возможности. Сосредоточенность 
на своих интеллектуальных устремлениях и Самовыраже-
нии может помочь вам добиться более высоких уровйей 
воображения и оригинальности. Воспользовавшись чужи-
ми идеями и дополнив их собственными, вы можете со^ 
здать нечто совершенно новое ..Однако при этом следует 

"избегать сознательного или подсознательного присвое-
ния себе чужих идей. Если речь идет о приобретении ав-

СОЕДИНЕНИЯ МЕРКУРИЯ 
Соединение 
Солнцем 

транзитного Меркурия с натальным^ ^ 
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томобиля или о предстоящем путешествии, у вас может, 
возникнуть искушение пооаловать себя'более ДОРОГОЙ ма-~ 
шиной илИ ЬИЛбТом в салон первого класса. 

Соединение транзитного Меркурия с натальной 
Луной 
М W Л Ч Когда транзитный Меркурий образует со-
+ . U единение с вашей натальной Луной, воз-
никает вероятность спонтанной поездки, внезапного ре-
шения, неожиданных контактов или известий. Кроме 
того, усиливаются связи с соседями, Оратьями к сест-
рами. Соседи или родственники предлагают транспорт-
ные средства. Вы можете предпринять поездку с ними 
или же отправиться в путь по их поручению. Информа-
ция, которую вы предоставляете окружающим или стре-
митесь получить сами, прежде всего касается дома, чле-
нов семьи, образования детей, домашних вещей или хло-
пот. В вашем расписаний могут значиться сделки, вклю^ 
чающие i^^fTIHff 'WPlHBIIIf '^MBlf домашних вещей, 
ремеямпй собственности, Кесепы или встречи чятрягивя-
ют вопросы диеты или здоровья, воспитания детей и 
npouworo. КроМе той), в этОт периОд вы особенно четко 
сочетаете свои мысли с идеями люфй, чувства который 
совпадают с~ваШИМИ. " Т " ^ ' .. .. . ~ 

Соединение транзитного Меркурия с натальным 
Меркурием (%[ f i j 

ро время поиска идей и методов, созвучных 
вашим, вы получите именно ту информа-

цию, в которой нуждались, постоянный поток сведе-
ний будет поступать к вам со всех сторон. Когда тран-
зитный Меркурий образует соединение с вашим на-
тальным Меркурием, вам не придется проделывать 
длинный путь в поисках информации — вы наверняка 
легко найдете все, что понадобится. Планы, конструк-
ции, инженерные проекты, покупка или ремонт тех-
нического оборудования (от автомобилей до пишущих 
машинок) будут самой вероятной целью ваших нынеш^ 
них замыслов и действии. ; „ ^ 
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Соединение транзитного Меркурия с натальной 
Венерой 
К w Q Когда транзитный Меркурий образует соеди-
t U Т нение с натальной Венерой, ваше внима-
ние будет обращено к светгк-ой уични созданию над-
лежащего имиджа, проблемам этикета, внешности, 
стиля поведения, что поможет вам адаптироваться к 
окружающей среде. Особое значение приобретет вы-
работка ^ б щ и х ^ ф и т р р и ^ ^ со-
юзниками. В этот период вам легче удастся поддержи -
вать светскую беседу, касающуюся живописи, музы-
ки, романтических увлечений — особенно потому, что 
окружающие избавят вас от лишних хлопот и сами 
более активно будут вести эти разговоры. Вам пред-
стоит ПОЛУЧИТЬ совет или информацию, касаюшуюсд 
П^ртдерстуя, Р . П Т ? М ? . С Т Н Ы Х предприятий, пдрегонпргтдд-
iffWTpaifTflY и Д»прг.гяМ| К другим щ>-
тенциальным сферам вашего внимания относятся 
Я Ц Ш М М р Р в р Я ! бракоразводный процесс, светс-
кие события, сотрудничество. 

j J r К w У вас возникает потребность воплотить в 
т U \ т / жизнь то, о чем вы слышите или читаете. Бла-

. * годаря сознательному выбору или обстоятельствам ваши 
У планы претворятся в жизнь, ащДр^^ганут реальностью. 
• Одна из наиболее вероятных ситуаций — получение или 

предоставление инструкций для выполнения практичес-
кой работы и достижения цели. Сюда можно отнести ре-
комендации, как управлять техникой или добраться -до 
определенного места. Возможно, в это время у вас воз-
никнет настоятельная необходимость в поездках. К дело-
вым соглашениям может относиться продажа или покуп-
ка автомобиля или другого транспортного средства, обо-
рудования связи, спортивного инвентаря или компьюте-
ров. Действия и разговоры касаются образования, служ-
бы в армии, причесок, визитов к стоматологу и хирурги-
ческих операций, 
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Соединение транзитного Меркурия с натальным 
Юпитером 3 / 
М w ^ i Информация и идеи, которые будут посту-
т U *Т пать к вам, когда транзитный Меркурий об-
разует соединение с вашим натальным Юпитером, ка-
саются высшего образования, дальних путешествий, ре-
лигиозной и политической деятельности, литературно-
го творчества, издательского бизнеса или вопросов куль-
туры. Вы стремитесь расширить свои денежные или де-
ловые интересы, навыки в языках или спорте. Прежде 
всего следует отметить обилие рекламы, с которой вы 
столкнетесь в этот период: возможно, вы будете публи-

ковать рекламные объявления, отвечать на них или не-
посредственно займетесь рекламным бизнесом. Кроме 
того, важную роль в это время может играть междуна-
родная связь. Новости этого периода могут быть связа-
ны с решением суда, делами вашего отца, здоровьем 
или раоотои родственников. 

Соединение транзитного Меркурия с натальным 
Сатурном g \ (>£$>. - 19 . о 6. 
Н Поток идей, информации и общение в целом 
t U ч могут стать более ограниченными ввиду ваше-
го недостаточного интереса к учебе или к общению с 
людьми. . Окружающие могут попросить у вас .совета по 
определенному вопросу. Возможно, вы будете искать или 
использовать информацию и навыки, чтобы приобрести 
новый опыт или занять более высокое положение. Орга-
низаторская работа в этот^йериод может выйти на пер-
вый прян Контакты и путешествия в эти дни связаны с 
бизнесом или ДРУГИМИ серьезными проблемами. 

Соедгаеиие транзитного Меркурия с натальным 
Ураном ДО 
О ^ W Хотя последствия нынешних обстоятельств 
т U *OV могут в конце концов стать вашим личным 
делом, большинство связей, идей и методов, с которы-
ми вам придется сталкиваться в этот период, будут ка-
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саться социальных вопросов и общественной деятельно-
сти. Когда транзитный Меркурий образует соединение с 
вашим натальным Ураном, личное общение или путе-
шествия могут стать уникальными, нетрадиционными или 
ие согласующимися с тем, с чем вы сталкивались преж-
де. В повестке дня мргут значиться техническая информа-
ция, компьютеры, программное обеспечение, междуна-
родные финансы или проблемы организаций, к которым 
вы принадлежите. 

Соединение травзипюго Меркурия с натальным 
Нептуном Ду* 
W w Ш Когда транзитный Меркурий образует соеди-
т u t нение с вашим натальным Нептуном, нелег-
ко уловить истинное значение полученной информации. 
Попытки разобраться в ситуации приводят к замешатель-
ству и вызывают больше вопросов, нежели ответов. Воз^. 
можна потеря УП^чей, прл|аТНМУ докумен-
тов и корреспонденции. Идеи и информация подверга-

ются осмыслению в мистическом или духовном плане. 
Информация, которую вы уже получки или только ище-
те, может касаться спиритуализма, м4ютицизма и оккуль-
тизма. Другими потенциальными целями вашей деятель-
ности, общения и контактов в этот период будут благо-
творительные учреждения, тюрьмы и больницы. Можно 
путешествовать по воде или над водой. 

Соединение транзитного Меркурия с натальным 
Плутоном ^ 

К w v Информация, идеи и деятельность, связанная 
Т U Т с ними, служат достижению личной власти. К 
примеру, вы можете получить инструкции или разрабо-
тать стратегию, касающуюся диеты и физической формы, 
которая позволит вам обрести болебшрогий контроль над 
своим телом. Информация и деятелмгесть также связаны с 
финансами и инвестициями, организацией и методами ра-
боты, а также с развитием самодисциплины. Когда тран-
зитный Меркурий образует соединение с вашим наталь-
ным Плутоном, вы можете собрать ценную информацию 
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ИЛИ отправиться В П У Т Р Л П М Г Г Т Ш Р . с. пелями. связанными С 
..образованием, исследованиями, расследованием, психо-
анализом, новшествами или оценкой собственности. 

СЕКСТИЛИ МЕРКУРИЯ 

Секстиль транзитного Me] ?у ^ « j роток информац] 
7 \ ный в 

к натальному Солнцу 
общения, направлен-

ный в вашу сторону в тот период, когда тран-
зитный Меркурий образует секстиль к вашему натально-" 
му Солнцу, содержит полезные сведения, с помощью 
которых вы сможете лучше выразить свою индивидуаль-
ность и осуществить личное влияние. Не стесняйтесь 
пользоваться чужими идеями, но для этого вы должны" 
верить в нихг творческая жилка, сила характера или спо-
собности руководителя, которые вы демонстрируете на со-
браниях, в, групповых дискуссиях или в связи с обществен-
ными событиями и деловыми переговорами, помогут вам 
извлечь значительную пользу из сложившейся ситуации. 

^Секстиль транзитного ̂ Меркурия к натальной Луне 
К w В этот период информация, мнения и идеи 
Т a U s вызовут у вас позитивные эмоции. Положе-
ние, в котором вы окажетесь, даст возможность полнее 
выразить свои чувства или осуществить некое личное 
Желание. К другим возможностям относится тане .навес-
ТИТЬ далеко живущих родственников, пообщаться с ними, 
а также установить более тесный контакт с членами се-
мьк. ~ 

Д Ш ^ ^ Я с есть шанс улучшить свое питание, здоровье 
и физическую ФОРМУ благодаря людям и ситуациям, с 

^которыми вы сталкиваетесь. " ~~ ' — 

Секстиль транзитного Медку̂ ия к натальному Меркурию 
В этот период возникает возможность улуч-
шить свои навыки, собрать информацию, 
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купить компьютер или научиться работать на нем, посе-
тить распродажи. Вы ищете автомобиль? Вам нужна ра-
бота? Не упустите случай найти их. Когда транзитный 
Меркурий образует секстиль к вашему натальному Мер-
курию, весьма вероятны получение новой работы, путе-
шествия. В6змажН6дН> приобретения новых знаний. Ло-
вите случай, действуйте — и вам улыбнется Фортуна. 

Секстиль транзит^го^Меркуршг Jc« й&альной Венере 

К w Q В этот период возрастает возможность ситуаций, 
Т а Т ведущих KjaoMairriPiecKHM уплвчепням.светс-
ким контактам, заключению партнерских и других союзов, 
улучшению внешнего вида. Вам предоставляется шанс уме-
ло воспользоваться своими дипломатическими навыками 
или личным обаянием. Возможности включают приобре-
тение предметов роскоши и искусства, ювелирных изде-
лий, украшений, обретение гармонии. Вам МОГУТ прислать 
цветы или конфеты или же вы сами воспользуетесь случа-
ем, чтобы дослать таюге подарки дорогому вам человеку. 

/Секстиль транзитного Меркурия к натальному Марсу 
Обстоятельства, с кЫгрС^ши вы столкнетесь, 
когда транзитный; Меркурий образует секстиль 

к вашему натальному Марсу, дают возможность предпри-
нять какие-либо практические действия. Ваши идеи полу-
тают реальное воплощение теории находят практическое 
применение, и благодаря приобретенным в этот период itpe-

- имушествам вбудушем вам предстоит путешествие. Кроме 
того, сложившаяся ситуация может способствовать покуп-
к е или продаже автомобиля и другой техники. а также воз-
можности научиться управлять ею. Возможно щжменениа 
или развитие конструкторских, технических или спб£тив-4 
ных навыков. Идеи и методы, о которых вы узнаете, помо-
гут вам завершить работу и i 

''Секстиль транзитног^Меркурия к натальному Юпитеру 
Когда транзитный Меркурий образует декстиль 
к вашему натальному Юпитеру, письма, теле-
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Vi 
фонные переговоры и прочиевиды общения будут содер-
жать возможности, связанные с высшим ооразованием, с 
дальними путешествиями, оощением с представителями 
других народов и рас, с религиозной и политической дея-
тельностью и с событиями культурной жизни. Вы узнаете 
новости о родственниках, осооенно о вашем отце или 
родных со СТОРОНЫ супруга, полезно также давать реклам-
ные объявления и отвечать на них. Есть смысл заняться 
рекламным бизнесом. 

Секстиль транзитного Мевдш|к1|Й1«льному Сатурну 
Q у к Вы можете научиться действовать более орга-
т л » С низованно и лучше подготовиться к будущему. 
Полученная вами в этот период информация и деятель-
ность точно согласуются с организационными меропри-
ятиями или планами, которые вы уже осуществили. Об; 
стоятельства этого периода дают возможность отказаться 
от временных ограничений и в будущем помогут призна-
нию вашей власти и опыта. 

ия к натальному Урану Секстиль транзитного 
К W Когда транзитный Меркурий образует сек-
т л стиль к вашему натальному Урану, у вас по-
явится шанс либо продемонстрировать, либо обрести 
некий уникальный талант или познания. В этот же пери-
од следует ожидать возможности приобрести или приме-
нить технический ольг^и ^тоиологвдИир4навыки, осу-" 

;утешествие"в неооычное место, 
принять участие в Финансовых делах или в выпуске бюл~ 
л ё т а ^ организации или клуба. Успех, сопутствующий вам~ 
в этот период, является результатом нетрадиционных 
взглядов и q тя»шсе того, что ваши действия нб~ 
будут согласованы с действиями окружающих. 

Секстиль транзитного 
^ ^ Когда тран 

1ия к натальному Нептуну 
й Мерк^^й^бразует сек-

стиль к вашему натальному Нептуну, расши-
ряются горизонты вашего духовного восприятия, развива-
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ютея интуиция и артистические навыки. Если вы вос-
пользуетесь поступающими в этот период информацией 
И идеями, ТО можете выгодно приобрести иди пропять 
обувь, лодку и другое морское снаряжение, купальный 
костюм, оборудование для занятий фотографией или мо-
репродукты. Кроме того, вам представится возможность 
совершить путешествие по воде или над водой, потан-
цевать и покататься на коньках. 

Секстиль транзитного Меркурия к натальному Плутону 
К w I f l / Следи^^а^н^ффрмацией и идеями, связан-
Т A X ными с самообладанием и силой воли. При 
этом возникает возможность, которая может привести 
к улучшению психического здоровья и физической фор-
мы, усовершенствованию организационных навыков, 
повышению эффективности работы и домашних дел, 
укреплению самодисциплины. Такие возможности не 
возникнут сами по себе, поэтому вам придется занять-
ся поиском информации или методов, которые помо-
"гут вам"достичь власти над самим сооои. вероятно, в 
процессе этих поисков вам и представится долгождан-
ный шанс. ^ 

КВАДРАТУРЫ МЕРКУРИЯ 
Квадратура транзитного Меркурия к натальному 
Солнцу д ф ф , 

( | В этот период вполне вероятны сгоессыт свя-
занные с получением информации; идеями 

или общением. Вас оскорбит критика в ваш адрес. Даже 
если она не направлена лично на вас, вы примете ее на 
свой счет. Когда транзитный Меркурий образует квадра-
туру к вашему натальному Солнцу, те, кто дает вам инст-
рукции или указания, должны быть осторожны, чтобы не 
вызвать у вас мысль о посягательстве на вашу власть. С 
другой с т о р с й ^ ^ ц ш вы неДЦр^Ьгге вашему эгоизму и 
упрямству проникнуть в сферу идей, методов и информа-
ции, терпение поможет преодолеть все препятствия и ус-
пешно завершить ваши планы. : ;— 

1 
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Квадрату!» транзитн^^Меркурия к 

Вам предстоит вести борьбу с противоречи-
выми мнениями, обилием или недостатком 

информации И другими досадными помехами. Почувство-
вав тяжесть в желудке, просто сделайте глубокий вдох, 
расславьтесь, терпеливо разберитесь в сути проблемы и 
продолжайте двигаться вперед. Прежде чем покинуть дом 
или офис, мысленно подготовьтесь к пробкам или дру-
гим задержкам транспорта — личного и общественного, 
возможно, какой-то проект не удастся завершил» вовре-
мя. В подобном случае известите об этом тех, кого следу-
ет, и продолжайте работу. Весьма вероятна потеря клю-
чей, книг и важных бумаг. Старательно вспомните свой 
действия — и вы найдете потерянное. Несмотря на то что 
все расписания пойдут кувырком и планы придется ме-
нять в последнюю минуту, вам удастся многого достиг-
нуть. . ~ ~ 

Квадратура транзитного Меркурия к натальному 
Меркурюо Д у 

В этот период стремитесь к максимально про-
стым решениям. Вы получите множество 

идей и информации, но по большей части они будут 
повторять друг друга и вы зря потратите время. Когда 
"транзитный Меркурий образует квадратуру к наталь-
ному Меркурию, возможна поломка линий связи. Обо-
рудование ломается как раз в тот момент, когда вы в 
нем нуждаетесь больше всего, а покупка или доставка 
нового затягивается. Старайтесь внимательно Вникать 
вовсе пункты контрактов, даже напечатанные мелким * 
Дрйфтом, И Подсчитывать сдачу при денежных сделках 
планируя путешествие, вы столкнетесь с препятстви-
ем. Информация, методы или идеи, представленные 
вамй, Могут оказаться дубликатом или повторением" 
того, что уже было предложено другими, несмотря на 
необходимость преодоления множества препятствий, 
успех вполне возможен. Главное — продолжать двигаться 
вперед. ~ — 
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Квадратура транзитного Меркурия к натальной 
Веиере %/J{.6 

М |—1 Q Не стоит сбрасывать со счетов чужие слова, а 
т L J Т также то, что вы слышите или читаете, лишь 
потому, что эта информация вызывает у вас отвращение 
или вам не нравится стиль ее изложения. Переговоры по 
контрактам или ваша связь с п а р т н е р » * * п р у г ы ц ц т . 
юзниками йярутпатся Художественные проекты могут быть 
подпорчены недоразумением или неточной информаци-
ей. Постарайтесь как следует понять все, что связано с 
предложенными вам косметическими операциями или ме-
тодами улучшения вашего физического облика. Если речь 
зайдет о романтическом увлечении, планах на отпуск, 
развлечениях, можно ожидать помех, но фиаско вовсе~ 
Не ОРГШ^^И" Г*ттач-цг»«» _ т^^имт^. ПрДПТГТРИ? 
этого периода вскоре исчезнут. Прогресса можно добить-
ся, невзирая на них. 

Уч 
Квадратура транзитного Меркурия к натальному Марсу 

1—1 л-чЯ Добиться чего-нйбудьТИЬ время, когда тран-
I I V. / зитный Меркурий образует квадратуру к ва-

шему натальному Марсу, непросто. Неточная информа-
ция или указания могут привести к тому, что вы начнете 
путь к цели слишком рано или слишком поздноЛ1оломка 
автомобиля или задержки средств общественного транс-
порта нарушат ваши планы. Покупка машины или ДРУГО-
ГО оборудования В Э™т ттрриоп МПЖРТ чауончитьгя неугтя-
чей.^Вы будете склонны к соперничеству и агрессии, ко-
торые, позволят вам продвинуться вперед, если вы будете 
помнить об осторожности. Возможно, слова или действия 
посторонних вызовут у вас гнев. Ради собственного пре-
имущества избегайте опрометчивых ПОСТУПКОВ и поста-
райтесь внимательно ИЗУЧИТЬ ВСЮ информацию, которая . 
К_иам поступает Ч т бы ни обгрнуттпгь готтовнатт гют. 
прямом и переносном смысле), вам все равно удастся 
добиться значительного прогресса. Опасайтесь простуд и 
высокой температуры, не забывайте о мерах предосто-
рожности, работая с электрическим оборудованием и ле-
тучими веществами. 
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т I—I * Т дение методов и принятие решений. В довер-
шение всего множество Проблем, которые придется ре-
шать одновременно, вызовут затруднения и раздраже-
ния, когда вы займетесь организационными вопросами. 
Подробности могут легко ускользнуть от вашего внима-
ния или заставить пренебречь ими, когда транзитный 
Меркурий образует квадратуру к вашему натальному 
Юпитеру, поэтому постарайтесь собрать всю необходи-
мую вам информацию и проследите за тем, чтобы она 
была точной. Возможно также, что из-за обилия под-
робностей вам будет трудно представить себе картину в 
целом. Помните о склонности преувеличивать или до-
мысливать имеющуюся и н ^ п м а т п о ! в конце конпов зна~ 
чительный прогресс весьма вероятен. 

Квадратура транзитного Меркурия к натальному Сатурну 
К *гч Информация, идеи и методы могут показать-
т I ' * L ся чрезвычайно интересными и ценными, но 
когда транзитный Меркурий образует квадратуру к ваше-
му натальному Сатурну, пойытки применить их окажутся 
неудачными или будут прекращены из-за каких-либо ог-
раничений. Хотя вы не сразу сможете найти Практическое 
применение идее или методу, когда-нибудь оно найдется, 
пусть даже спустя длительный промежуток времени. Стрем-
ленйе к совершенству или нехватка времени могут нару-
шить организационные мероприятия или планы. Даже если 
обычно вы действуете эффективно и организованно, вам 
не удастся вовремя найти все необходимые документы, 
книги и другие предметы. В этот период может возникнуть 
необходимость переделать или завершить задачу, которую 
вы считали уже выполненной. В конце концов все уладит-
ся, и вы дождетесь награды эЬДрвоиусилия. 

Квадратура транзит! еркурия к натальному Урану 
В этот п вши действия не всегда будут 
согласованы с действиями тех, с кем вы 
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общаетесь, — либо потому, что вы покинете привычное 
место и перестанете следова!ь-обычному расписанию, 
либо потому, что то же самое случится с вашими парт-
нерами. Поскольку ваши представления об уникальном и 
своеобразном могут не соответствовать мнению другйх 
людей, потребуется немало обсуждений и выяснений сло-
жившейся в этот период ситуации. Во многих случаях вы* 
склонны избирать обобщенный подход и таким образом 
неверно истолкуете то, что вам .следует понять на лич-
ном уровне. Возможно, окружающие примут ваши заме-
чания на свой счет, несмотря на ваше намерение обсу-
дить проблему в более общем аспекте. 

Квадратура транзяггаого Меркгоия к натальному Нетуну 
М г—1 Ш Следовать-указаняям^нли распоряжениями»-
Т L - I Т легко, когда транзиршй Меркурий образует 
квадратуру к вашему натальному Нептуну. Попытки ус-
воить информацию также буду! затруднительны, хотя не 
обязательно приведут к неуда^?Г ВЯгЧюжете прийти к вер-
ному выводу/используя даже недостоверную информа-
цию, или ошибиться в выводе и, тем не менее, выпол-
нить работу уппвттртиоритепкнп Я|ПТ период Нбблаго-
приятен для поисков правых и виноватых, поскольку по 
большому счету это не будет иметь значения. Несмотря 
на все затруднения, старайтесь рассуждать как можно ло-
гичнее. И Н Т У И Ц Щ И ^нетинкпл могут диктовать одни ус-
ловия. в то время как факти укячулиаут на совершенно 
иные. У вас может возникнуть вопрос, чем являются эти 
факты — реальностью или иллюзией. Этот период небла-
гоприятен пра пе.ппкых соглашений и путешествий по воде, 
и н а ш е й . 

Квадратура транзитного Меркурия к натальному 
Плутону 10, Af 
Н I—112/ Вы воспринимаете события слишком серь-
+ I I Т езно. Не пытайтесь читать между строк в том 
случае, когда там действительн^нкяего искать, не тратьте 
время на поиски скрытых мотивов окружающих, когда 
их действия совершенно невинны. Вы можете придавать 
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слишком большое значение тому, что в действительнос-
ти является несущественной идеей или информацией. 
Может сучитн -",х '™ пуруигяюшие: начнут воспринимать 
ваши идеи и действия серьезнее, чем вы мот-тги fiu пред-
полагать. ЦенноевРбМЯ можетоказаться потерянным. Ц о ^ 
пытавшись манипулировать ситуацией или использовать 
в личных целях чужую информацию или идеи, вы може^~~ 
те подвергнуть опасности сооственное положение или~~ 
власть J£o же самое произойдет, если вы позволите о к р у - ~ 
жаотщим вести себя аналогичным образом. Несмотря на 
досадные препятствия, возникающие В этбТ период, при 
терпеливом, разумном отношении к происходящее мож-
но добиться значительного прогресса.^ 

ТРИНЫ МЕРКУРИЯ 

Трин транзитного Меркурия к натальному Солнцу 

К д (7\ Полученные вами известия и информация 
Т ИЛИ способ их использования могут значи-
тельно улучшить ваш личный имидж и репутацию в этот V 
период. Окружающие благосклонно отнесутся к вашим 
достижениям, а также к вашему мнению, когда транзит-
ный Меркурий образует трин к вашему натальному Сол-
нцу. Одобрение в ваш адрес будет несомненным, и его 
следует добиваться. Возможно ggawfcoe сочетание идей и 
методов, потенциальные резулйаты которых будут вклю-
чать продвижение по социальной и служебной лестнице 
и приглашение занять ведущий пост в группе. Это пре-
восходное впемя рдя начала проекта, связанного с лите-

ратурным творчеством или общением, для участия в де-
л р т ш грглащениях или начала путешествия: i ^ 

Трин транзитного Меркурия к натальной Луне 
Н д Когда4р'а{^йтный Меркурий образует трин 
т / Л U J к вашей натальной Луне, все пойдет гладко 
и успешно. Все окружающие окажутся на своих местах и 
будут заниматься тем, чем полагается. Техника работает, 
организм исправно функционирует, а вас ничто не от-
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влекает от размышлений. Разногласия вряд ли помешают/ 
проведению собраний и дискуссий. Деловые соглашения/ 

д / . 

касающиеся вашего дома, недвижимости и домашних ве-
щей, будут удачными Ваши требования будут удовлетво-
рены. вы обрететёГличное преимущество, удовлетворяя" 
чужие просьбы. Особенно успешно пойдут преподавание 
и учеоа. этот период благоприятен для контактов с род-
ственниками или визитов. Новости и информация, о ко-
торых вы услышите или прочитаете, принесут эмоцио-
нальное удовлетворение. , 

Трин транзитного Меркурия к натальному Меркурию 

? д М На первый план выступят беспристрастная 
т информация и идеи. Идеи и информация, ко-

торые вы используете, и деятельность, в которой вы бу-
дете участвовать, повлекут за собой быстрый прогресс. 
Вам помогут в/этом эмоциональная сдержанность и от-
сутствие эгоистических ££ |ремл1т^ йвроятен свободный 
обмен мнениями на собраниях №В дискуссиях. Техничес-
кие проекты будут успешно осуществляться, поездки 
будут проходить без приключений. Это время благопои-
•ятно для ВЫЦПТТНР.НИА поручений и переписки, сбора ин- . 
формации и помощи 

Трин транзитного Меркурия к натальной Венере 

?д О Подготовок светским приемам, обсуждение 
т художественных проектов, разработка дипло-

матических маневров, обсуждение контрактов и действия,. 
связанные с юриспруденцией, будут проходить успешно 

I в этот период. Он также способствует продаже или по-
(Ф купке предметов живописи, музыки, цветов, ювелирных 
Лт изделий, одежды и предметов роскоши. Путешествия бу-
sQ дут необременительными и приятными. Вам принесут 

, пользу уроки живописи или музыки, успех будет сопут-
v ствовать выставкам искусств и ремесел. Когда транзит-

ный Меркурий образует трин к вашей натальной Вене-
ре, вы испытаете" прилив вдохновения в отношениях с 

Y людьми. Сотрудничество с окружающими будет легким и 
•'• полезным. Весьма эффективными окажутся совместные 
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предприятия и дискуссии с партнерами и союзниками. 
Консультации в которьтвы получите совет или дадите 
его, принесут превосходйтйе результаты. 

Трин транзитного Меркурияднатальному Марсу 
О Д Когда транзитный Меркурий образует трин к 
+ ^ вашему натальному Марсу, идеи можно ус-
пешно воплощать в реальность. Слова приводят к удач-
ным действиям, а действия, в свою очередь, придают 
особый вес словам. Это превосходное время для подго-
товки или получения пЯанов поездок, рекламных про-
спектов, инструкций, связанных с практическими зада-
чами или целями, письменных или устных описаний свер-
шившихся ранее событий. Благоприятными будут хирур-
гические процедуры, особенно связанные с головой, 
нервами или органами чувств. Деловые переговоры, про-
изводство, спортивные события, военные маневры, стро-
ительство, инженерное дело и технические проекты при-
несут отличные результаты. Этот период благоприятен для 
того, чтобы позаботиться о себе, например сделать стриж-
ку или Маникюр. Единственная реальная угроза успеху — 
чрезмерное обилие разговоров и недостаток действий. 

Трин транзитной^ Р^ркурия к натальному Юпитеру 
Информация, "идеи и деятельность, с кото-
рыми вы столкнетесь в этот период, потенци-

ально способны усилить ваши интеллектуальные запро-
сы, поддержать экономическое или социальное положе-
ние. В это время вы можете получить известия от своего 
отца или о нем. Вы окажетесь в нужном месте в нужное 
время, чтобы получить необходимую информацию. Идеи 
могут показаться сенсационными и грандиозными, но они 
займут свое место в общей схеме. Следует избегать чрез-
мерной уверенности в себе, отрыва от реальности и пре-
небрежения практичностью. Благоприятный исход можно 
предсказать для религиозной и пол^ид^ркой деятельнос-
ти, судебных решений, издательского бизнеса, рекламы, 
ftgrrKHMY nyrPnrfY-тний занятий в сфере культуры, обще-
ния с представителями других народов и рас. 
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Трин транзитного Меркурия к натальному Сатурну 
у Q д Вы начнете цени М Г и з а ц и к , , в которой 

Т / Л • С работаете, за достижения и знания, которые 
сумели там приобрести. Окружающие могут щедро воз-
наградить вас за совет и консультацию. Информация и 
идеи, полученные вами, станут ценным дополнением к 
тому, что вам уже было известно; возможно, вы приоб-
ретете знания и навыки, которые не сумели или не захо-
тели получить в молодости. Когда транзитный Меркурий 
образует трин к вашему натальному Сатурну, окружаю-
ППГ ftyrcy1, г.ппг-пбнт^вать ващему продвижению по службе 
или обретению власти^ГСопыттяПГаити практичные, дол^" 
говременные решения будут успешными, как и действия. 
связанные с общественной безопасностью, страховани-
ем, налогами, правительственными чиновниками или 
другими представителями власти. 

Трин транзитного Меркурия к натальному Урану 
чрмяттия, идеи и деятельность, с кото-

рыми вы сталкиваетесь, когда транзитный 
Меркурий образует трин к вашему натальному Урану, име-
ют отношение к социальным проблемам, связанным с ва-
шими личными*дёлами. К. примеру, это время будет бла-
гоприятным для посещения с о б р а н ^ % и организацион-
ных мероприятий. Неожиданную пользу удастся извлечь 
из собранной информации ш и благодаря людям, на ко-
торых произведут впечатление ваши знания или идеи. ,06-
суждайте свои надежды и стремления, вступайте в орга-
низации, расширяйте круг сниих друзей.^Уснех В эти дни~ 
будет сопутствовать работе или другой деятельности, свя-
занной с научными и техническими проектами, компью-
терами, путешествиями по воздуху, международными фи-
нансами и социологическими вопросами. 

Трин транзитног^Мер курия к натальному Нептуну 
Это сложный период. Хотя удача на вашей 
стороне, нет никаких гарантий, что вы су-

меете правильно воспользоваться информацией или идб-
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ями. Холодной логике нет места в решении ваших про-
блем, вдохновение и инстинкты должны быть основны-
ми составляющими ваших нынешних обстоятельств. Ваше 
воображение и интуиция возрастут и докажут свою 
пользу, приведя вас в нужное время в надлежащее место. 
Благоприятны некоторые вицы деятельности (такие, как 
фотография), стремления, связанные с обаянием и ил-
люзиями, благотворительные мероприятия, духовное на-
ставничество, распространительская деятельность, рек-
лама, путешествия по воде и над водой, продажа и по-
купка недвижимости, которая находится вблизи водо-
емов, судов и морского оборудования, купальных кос-
тюмов и принадлежностей, обуй*, морепродуктов, не-
фти, спиртных напитков и лекарств. 

Трин транзитного Меркурия к натальному Плутону 

К д ^ Расследования и исследования в этот пери-
т LA Т од принесут удовлетворительные результаты. 
Поиски кдада наверняка приведут к успеху. Потерянные 
вещи оудут найдены, циШШШШШШШЛ Обстоятельства по-
буждают вас к принятию мудрых деловых решений, пси-
хологическому анализу и оценке собственности. Вы смо-
жете научиться самодисциплине и тому, как успешно ока-
зывать личное влияние. Если помнить о том, что «перо 
могущественней мечд». этот период принесет вам значи-
тельную пользу. 

ОППОЗИЦИИ м 

ранзитного Меркур! 

ЕРКУРИЯ 

Оппозиция транзитного Меркурия с натальным 
Солнцем ^ 

Когда транзитный Меркурий образует оп-
позицию к вашему натальному Солнцу, ваше 

внутреннее «я», возможно, будет уязвлено. Идеи и мне-
ния, окружающие вас, вряд ли будут соответствовать ва-
шим собственным. Кроме того, окрцЦщ|ЦИП1Г склонны 
одобрить созданный вами имидж 
влиянию. Вы можете спросить: 

г: v ш 
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прост: не следует зря тратить Силы, пытаясь заставить дру-
гих людей изменить свое мнение, не стоит отвергать их 
мнение как недостойное внимания — к вашим словам 
все равно никто не прислушается. Можно воспользовать-
ся этим неблагоприятным периодом, чтобы научиться 
всему, чему только удастся. Если же вы не в состоянии 
эффективно работать в сложившейся ситуации или с кон-
кретными людьми, довольствуйтесь неспешной самосто-
ятельной работой. \ 

Оппозиции транзитного Меркурия к натальной Луне 
К о ^ ® э т 0 врекй^^лова не принесут эмоциональ-
Т О ного удовлетворения. Будьте готовы услышать 
мнения и идеи, противоположные вашим. Попытки ула-
дить положение создадут некоторые проблемы. Измене-
ние планов вызовет сбой в работ^Вау придется зани-
маться деятельностью - не согласующейся с вашей пре-
жней работой. Даже следуя указаниям, вы можете прий-
ти к нежелательному результату. Когда транзитный Мер-
курий .образует оппозицию к вашей натальной Луне, 
можно ожидать встреч с людьми и ситуаций, на каждом 
шагу препятствующих вашему прогрессу — в буквальном _ 
или переносном смысле слова. Попросив портного удли-
нить одежду, Вы обнаружите, что он укоротил ее, — вот 
пример ситуаций, с которыми вам придется сталкивать-
ся на протяжении этого периода. -

Оппозиция транзитного Меркурия к натальному 
Меркурию % i p 
К _ п Н Попытки оказывать влияние на людей и идеи 
т СГ + в это время окаж]^я"бесполезными. Вас Обес-
куражит поток иных мнений и людей, движущихся в 
противоположном направлении. Вы прочтете или услы-
шите различные мысли по определенному предмету, но 
эти мысли не будут согласовываться друг с другом и не 
разрешат ваших вопросов. Хуже того, они будут полной 
противоположностью вашему мнению/Когда транзитный 
МеркуриЦ образует оппозицию к вашему натальному 
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Меркурию, способа облегчить общение и обмен мнени-
ями не существует. Люди будут продолжать постоянно из-
менять свое мнение, или же это произойдет с вами. Ник-
то не станет соглашаться с той или иной ценой, предло-
женным временем встречи или кратчайшим путем для 
достижения пели. Попытки УЧИТЬ или учиться в этот пе-
риод будут в лучшем случае затруднительны. " 

Оппозиция транзитного А^ркурия к натальной Венере 
М Q Во всем, что касается межличностных отио-
т СГ + шений, красоты, достижения гармонии в от-
ношениях с окружающими, а также светской Жизни, пе-
риод этот будет на редкость сложным. Уладить проблемы 
не удастся. Каждый будет высказывать свою точку зрения. 
Никому и в голову не придет веста себя тактично или 
попытаться угодить окружающим. Конфликт и Отказ от 
сотрудничества может возникнуть между вами и партне-
ром или другами союзниками. Разногласия по поводу об-
щих целей и других вопросов сведут на нет усилия по 
созданию совместных предприятий, деловые соглашения, 
консультации, переговоры по контрактам и юридичес-
ким проблемам. 

К о о Я Когда транзитный Меркурий находится в оп-
т (СГ U позиции к вашему натальному Марсу, инфор-
мация и идеи приводят к неверным действиям — либо по-
тому, что сама информация ошибочна, либо ввиду ее не-
верного истолкования. У вас возникнет желание выслушать 
указания и сделать наоборот. Или же после того, как вы 
точно выполните все распоряжения, выяснится, что вы 
должны были сделать совсем обратное. Так или иначе, per 
зультаты работы не принесут радости и успеха. Вы будете 
склонны действовать чересчур поспешно или упускать важ-
ные подробности, что повлечет за собой нежелательные 
последствия. Этот период неблагоприятен ддя покупки или 
продажи автомобиля, электрического ил^ц?рнотег1гпт 
оборудования, не СТОИТ также затевать поездку. В путеше-
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ствии вам могут грозить прямая Физическая опасность, по-
ломка оборудования, задержки и отмены рейсов. 

Оппозиция транзитного Меркурия к натальному 
Юпитеру 

В этот период откажитесь от намерения про-
должить обучение, не заказывайте книги й дру-

гие печатные материалы по почте, отложите дальние по-
ездки и избегайте строить планы по поводу религиозной,' 
политической и культурной деятельности. Разумеется, у 
вас может не остаться выбора и ввиду постороннего вме-
шательства от этих занятий вы не сможете отказаться. Так 
или иначе, вы не добьетесь положительных результатов. 
Когда транзитный Меркурий образует оппозицию к ва-
шему натальному Юпитеру, идеи и деятельность нИ в коей 
мере не будут способствовать вашему росту и продвиже-
нию (к ним относятся планы быстрого обогащения и так 
называемые «многообещающие» возможности). В лпвертя-
ние всего прочего возможны серьезные разногласия или 
конфликты с вашим отцом или его доверенным лицом. 

Оппозиция транзитного Меркурия к натальному 
Сатурну 
М Информация, идеи и деятельность могут вой-
Т Сг »С. ти в противоречие со структурами, традиция-
ми^и организациями, тщательно выстроешшмн вами. Не-
гативное отношение окружающих касается вашего поло-
жения или опыта. Когда транзитный Меркурий образует 
оппозицию к вашему натальному Сатурну, путешествия 
внезапно прекращаются, а окружающие не приносят вам 
хороших известий и не говорят того, что въгхбтели бы от 
них услышать. То, что вы прочтете или услышите, не со-
ответствует вашему прежнему опыту. Самое эффективное 
решение ПРОбЛеМЫ — ОТНОСИТЬСЯ га плему ттрм^уппа. 
шему Философски, не торопитесь заводить Споры из-за 
противоположных мнений или противоречивых сведении: 
Ъ^радск^н^р ия!^ неприятные ситуации могут в конце 
концов р^чр^лпит^ся сямисооой, а вы наверняка станете 
мудрее, пережив их. 
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Оппозиция транзитного Меркурия к натальному 
Урану X j 
Й Q W ВЫ можете стать объектом серьезных разно-^ 
т О 'о* гласий, конфликтов и неразберихи. Изложе-
ние своих взглядов окружающим может существенно ос-
ложниться, поскольку все либо увлечены своими про-
блемами, либо настолько утвердились в своих мнениях, 
что уделяют мало внимания вашим словам или не дове-
ряют им. Серьезные конфликты возникают между пред-
ставителями разныхдоколений. Когда транзитный Мер-
курий образует оппозицию к вашему натальному Урану, 
не стоит участвовать в делах, связанных с ВЫПУСКОМ ИН-
фррмационных бюллетеней, финансами, принадлежащи-
м и организации, или координацией" групповойдеятель-
ности. Из5егайте_путешествий по воздуху. 

Оппозиция транзитного Меркурия к натальному 

К о ф Когда транзитный Меркурий образует оппози-
+ СУ Т цйю к вашему натальному Нептуну, не пытай-
тесь полагаться на логику или ясность мышления. Инфор-
мация и идеи будут неуловимыми, обманчивыми и даже 
опасными. Попытайтесь принять мудрое решение — иначе 
достичь истины невозможно. Возможно, вы не поймете 
окружающих или они не поймут, что вы имеете в виду. 
Этот период неблагоприятен для путешествий по воде, 
занятий фотографией, деловых соглашений (особенно тех, 
которые касаются нефтепродуктов, продуктов на основе 
воды и медикаментов, а также собственности). Возможны 
проблемы в сфере духовных исканий. Вы испытает* "агя- -
лость к себе и отчаяние и ч - ч а л и ч н о й потери или разоча-
рования. Старайтесь не вле^гр- р пг>ттг" " н? одалживать , 
деньга. В это время вам насущно необходимы осмотритель-
ность и осторожность в мыслях и поступках. 

Оппозиция транзитного Р̂ еркурия к натальному Плутону 
М j ^ W В информации и идеях, которые вы представ-
т СУ Т ля§те или получаете, присутствует напряжен-

Нептуну \ 
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ность. Трудно определить, какие именно силы создают 
ее, но она, тем не менее, возникает в период, когда тран-
зитный Меркурий образует оппозицию к вашему наталь-
ному Плутону. Вы так одержимы стремлением навязать 
окружающим свое мнение, что отказываетесь слушать их; 
кроме того, окружающие могут попытатьсяманидули-
ровать вашими идеями в своих интересах. ЭТо~не самое 
Лучшее время для проявленияо'рНГйНаЛЬНого мышления 
и свободного обмена мнениями. Страх перед утерей или_ 
хищением информации приобретает в этот пеоиодпара-^ 
ноидальную форму. С целью введения в заблуждение она 
умышленно искажается. Все это осложняет жизнь, так 
как влияние этого периода может проявляться и в мело-
чах. К примеру, если вы приглашены на ужин и вам по-
нравилось какое-то блюдо, не пытайтесь просить у хо-
зяйки рецепт его приготовления. Если же хозяином в по-
добной^итуапии окажетесь вы, то, скорее всего7И0Сту=* 

~пите аналогично? /t ~~~ — 

V 



Глава 4 

АСПЕКТЫ ТРАНЗИТНОЙ 
ВЕНЕРЫ К НАТАЛЬНЫМ 
ПЛАНЕТАМ 

Влияние аспектов, которые транзитная 
Венера образует к натальным планетам, 

обычно начинается за день до возникновения аспекта и 
продолжается еще день после его исчезновения. Каждые 
18 месяцев, когда транзитная Венера становится ретрог-
радной, она образует один и тот же аспект с натальной 
планетой несколько раз. При этом влияние аспекта ощу-
щается в течение более длительного периода. 

СОЕДИНЕНИЯ ВЕНЕРЫ 
Соединение транзитной В натальным Солнцем 

О w Личное обаяние, физическая привлекатель-
Т U ность или оба этих свойства находятся в цен-
тре внимания, когда транзитная Венера образует соеди-
нение с вашим натальным Солнцем. Окружающие нахо-
дят вас более привлекательным и обаятельным, чем вы 
ощущаете себя сами. Без особых усилий в этот период вы 
будете окружены красотой. Вероятно, вам предстоит под-
держивать связь с красивыми людьми. В сфере вашего вни-
мания окажется много новых красивых вещей, предметов 
роскоши. Вам предстоит посещение концерта, выставки 
или показа мод. Партнеры и другие союзники смогут ока-
зать вам поддержку, а вы, в свою очередь, пожелаете вне-
сти свой вклад в совместное предприятие. В это время ро-
мантика станет неотъемлемой частью вашей жизни. К не-
гативным аспектам этого периода относятся чрезмерная ^ 

4 Лросхоп мпюмяшо лрсяспшп* . 
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.снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня 
за удовольствиями. В нынешних оостоятельствах вы вправе 
гордиться своим внешним обликом, но не опускайтесь до 
эгоистичного честолюбия или зацикленности на личных 
проблемах. Это удачный период для демонстрации целос-
тности и твердых принципов, поскольку эти качества не-
пременно будут замечены окружающими. 

Соединение транзитнойгВенеры с натальной Луной 
q / у Когдат^г!нз^тная Венера образует соединение 
Т U U J с вашей натальной Луной, ваша популярность 
возрастает; возможно, у вас возникнет желание усилить 
свою привлекательность или украсить дом. Если вампове-
зет, вы найдете человека, который поможет вам в этих 
начинаниях. Вам захочется бывать в обществе, где вы by-
дете демонстрировать редкое дружелюбие. «Романтический» 
и «чувственный» - / е щ е два прилагательных, подходящих 
для описания вашего настроения. Гармония и мир в семье * 
укрепятся. Это подХодащий период для семейных развле-
чений И Начала ДОЛГОМУ дяп Утгет и уштнпй шУТанптор 
в компании красивых людей поднимет ваш дух. Вы удач-
ливы, вы можете оказаться в благоприятной ситуации, 
если будете следовать своим инстинктам и интуиции, а не 
полагаться всецело на сухие и холодные факты. 

Соединение транзитной Венеры с на' 

Q w К Когда транзитная Венёрй'образует соединение 
Т K J т с вашим натальным Меркурием, у вас возни-
кает желание общаться с партнерами, союзниками и с 
коллегами по совместным предприятиям. Вы испытаете еще 
более острую потребность поделиться своими мыслями и 
обретете новых единомышленников. Если посторонние по-
мехи не погубят благоприятный потенциал этого перио-
да, успешными окажутся связи с общественностью, спо-
ры, переговоры, консультации и решение юридических 
вопросов. Вы сумеете вовремя и к месту сказать нужные 
слова. Это превосходное время для переписки; сообщения, 
полученные вами, наверняка будут содержать немало шу-
ток и хороших вестей. На первый план в вашбМ расписа-
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нии выступят сердечные дела, успешная общественная де-
ятельность, уроки живописи или музыки. 

Соединение транзитной Венеры с натальной Венерой 

Q w О Если вы одиноки, в этот период вам захочет-
+ О Т ся общения. Если вы постоянно находитесь в 
компании, вы сумеете оценить заботу, привязанность и 
товарищеские чувства окружающих. Когда транзитная 
Венера образует соединение с вашей натальной Вене-
рой, любое проявление положительных эмоций будет вза-
имным. Тот, кем восхищаетесь вы, будет восхищаться 
вами; выяснится, например, что вы оба любите китайс-
кую кухню. В эти дни вы получите то, что пожелаете от-
дать другим, а окружающие Дадут вам то, чего уптеди бы 
они сами. Это великолепный период вежливых манер и 
приятных встреч. 

Соединение транзитной Венеры с натальным Марсом 
Уьи ь 

Когда транзитная Венера образует соедине-
ние с вашим натальным Марсом, у вас на-

верняка возникнет стремление приобретать все, что по-
падется вам на глаза, и добиваться благосклонности тех, 
к кому вас влечет. Усилится стремление к физическим 
удовольствиям, тяга к музыке, литературе и красоте во 
всех ее проявлениях, Ваше внимание могут привлечь раз-
нообразные творческие проекты. В эти дни совместные 
усилия с партнером или союзниками облегчат вашу ра-
боту, даже если ее трудно будет назвать ПРИЯТНОЙ^ Вас 
привлекут красивые автомобили. Если в этот период вы 
совершаете путешествие, растущее влечение к комфорту 
может побудить вас купить билеты в первый класс. Аг-
рессивные склонности, если они имеются, могут быть 
снивелированы элегантностью, шармом и благожелатель-
ностью со стороны окружающих. 

Соединение транзитной Венеры с натальным Юпитером 
Vwn ъ\ 

Это превосходный, вероятно, даже редкост-
ный период для того, чтобы пополнить: свои 
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познания в сфере живописи, музыки, религии, диплома-
тии и юриспруденции. Не менее благоприятен он и для 
начала важных проектов в любой из этих областей. Веро-
ятно, ваша способность вдохновлять окружающих возрас-
тет. Когда транзитная Венера образует соединение с ва-
шим натальным Юпитером, все блага жизни приобретут 
особую притягательность. Однако вместе с тем возрастает 
опасность чрезмерной снисходительности к самому себе. 
Если вы не доверяете собственному чувству меры, обра-
титесь к мнению или суждениям тех, кто способен дать 
вам совет. Нынешний потенциал можно сравнить с обо-
юдоострым мечом: сталкиваясь с удачей в том или ином , 

.виде, не упустите свой шанс. 

Соединение транзитной Венеры с натальным Сатурном 
Q W t v Когда транзитн^иРЙенера образует соедине-
т U IС нце с натальным Сатурном, трудно восхи-
щаться красотой ради нее самой. Разумеется, вы не утра-
тите способность ценить вещи или людей, привлекаю-
щих ваше внимание, скорее всего, вы ощутите большую 
ответственность по отношению к ним. Больше всего вы 
будете ценить традиционную, упорядоченную, обычную 
красоту, испытаете особую потребность во внутренней 
гармонии, в традициях и упорядоченности. Даже если 
обычно вы не склонны вести размеренное и упорядочен-
ное существование, возможно, в этот период вы пойме-
те вкус размеренного, спокойного образа жизни. Вы с 
большим энтузиазмом будете участвовать в светских ме-
роприятиях и развлечениях, и кроме удовольствия они 
принесут вам существенную пользу, станут удачным со-
четанием полезного с приятным. Вам незачем ждать но-
вых знакомств, не о ком заботиться, и вы можете пред-
почесть остаться либо в одиночестве, либо в компании 
тех, кто вам полезен в том или ином отношении. 

Соединение транзитной Венеры с натальным Ураном 
Q W W Вам предсто^нео^годоксальные или нетра-
Т U 'О* диционные партнерские отношения, в кото-
рые вы вступите по собственной инициативе либо по ини-
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циативе заинтересованных лиц. Романтические или свет-
ские контакты могут побудить вас прибегнуть к помощи 
нестандартных методов для достижения самых заурядных 
целей. Общественная жизнь в этот период может пробу-
дить в вас жажду равенства и стремление навязать окру-
жающим подобные взгляды. Если негативные обстоятель-
ства не уничтожат потенциал этого удивительного пери-
ода, он станет на редкость благоприятным для укрепле-
ния дружеских уз и координации групповой деятельнос-
ти. Когда транзитная Венера образует соединение с ва-
шим натальным Ураном, возможно, вы сочтете наибр-, 
лее притягательными людей, которые слывутвобществе 
необычными илй~эксцентричнь1мИ--В свою "очередь^ ок-
ружающих будут привлекать черты, отличающие вас "от" 
остальных. Занятия живописью или музыкой вряд ли при-
ведут к положительным результатам. 

Соединение транзитной Венеры с натальным Нетуном 
л i n 
О w Ш Если вы жаждете неземной красоты или на-
Т U X слаждений, в нынешних обстоятельствах вы 
сумеете обрести их, реализм и обыденность уйдут на зад-
ний план. Мистика, утонченность, одухотворенность, рас-
кованность подсознания будут сопутствовать вам, когда 
Венера образует соединение с вашим натальным Непту-
ном. Сейчас самое время дать волю воображению. Лицеме-
рие и лесть весьма характерны для этого периода. Ваш ар-
тистический темперамент и абстрактное мышление раз-
виваются. Возможно, окружающие считают, что вы слиш-
ком оторваны от действительности — а может, вам просто 
трудно найти сними общий язык? Это неважно, поскольку 
дело примет благоприятный оборот в любом случае. 

Соединение транзитной Венеры с натальным Питоном 
Г\ ю . „ -
w w ЦУ Возможно, у вас возникнет необходимость 
+ \ J X или желание доминировать в светской жиз-
ни. Этот период подходит для детальной разработки 
предгголагаемого события. Когда транзитная Венера об-
разует соединение с вашим натальным Плутоном, вне-
шность приобретает огромную власть. Но не истолкуйте 
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беспечную лесть как прелюдию к серьезным отноше-
ниям. Вам будет трудно определить, кто выступит в 
роли льстеца, а кто станет объектом лести. В этот пе-
риод, пытаясь управлять ситуацией, важно помнить о. 
стратегии, и особенно в тех случаях, когда требуется 
удовлетворить потребности разнородных социальных 
групп. Артистические стремления следует сдерживать, 
поскольку их воздействие может оказаться особенно 
мощным. 

СЕКСТИЛИ ВЕНЕРЫ 

Секстиль транзитной Венеры к натальному Солнцу 
. л уть я V ^ 
О \ / Л Л В период, когда транзитная Венера образу-
Т A V—/ ет секстиль к вашему натальному Солнцу, 
светское общение потешит ваше самолюбие. Более того, 
люди вашего круга высоко оценят ваш талант и личные 
качества, хотя вы должны будете сами создать для этого 
определенные условия. Вероятно, у вас-появится шанс 
занять место руководителя, когда речь зайдет о сотруд-
ничестве и поддержке партнера или других союзников. 
Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить 
свое положение в оЬагеСТве или добиться другого л и ~ 
цого успеха. 

Секстиль транзитной Венеры к натальной Луне 
Романтичная и приятная атмосфера учти-
вых манер и благожелательности, характер-

ная для нынешних обстоятельств, дает шанс улучшить 
качество вашей жизни и насладиться ею. Секстиль тран-
зитной Венеры к натальной Луне означает возможность 
выразить свои чувства по отношению к возлюбленно-
му, супругу, членам семьи, друзьям, детям. Сотрудни-
чество и примирительные жесты с вашей стороны мо-
гут привести к улучшению взаимоотношений с родствен-
никами. Сложившаяся ситуация может способствовать 
усилению вашей притягательности и. гармонии в семей-
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ной жизни, дружеским ужинам в вашем доме, усовер-
шенствованию диеты, укреплению здоровья и обрете-
нию физической привлекательности. 

Секстиль транзитной Венеры к натальному Меркурию 
Q \ / О Если вас одолевает желание сочиншъ нечто ро-
X А + мантическое, нынешние обстоятельства вдох-
новят вас и обеспечат вам такую возможность. Если же вы 
не являетесь автором романтической прозы или поэзии, 
вам, тем не менее, представится случай выразить свои лю-
бовные мысли и мечты каким-то другим образом. Обстоя-
тельства благоприятствуют урокам или наставлениям в об-
ласти живописи, музыки, дизайна интерьеров или искус-
ства, составления букетов. Кроме того, когда транзитная 
Венера образует секстиль к вашему натальному Мерку-
рию, бизнес будет успешным, особенно в сфере парик-
махерских, или других услуг, моды, производства и прода-
жи духов и ювелирных украшений. Возможно, вы прояви-
те интерес и добьетесь успеха в литературном творчестве, 
живописи, издательском бизнесе, продаже книг и журна-
лов. Этот период благоприятен для деятельности в сферах 
дипломатии, связей с общественностью^_социальном пла-
нировании, юриспруденции, а также для партнерских от-
ношений и совместных предприятий. 

Секстиль транзитной Венеры к натальной Венере 

Q \ / О Воспользовавшись преимуществами сексти-
X А + ля транзитной Венеры к натальной Венере, 
вы побудите окружающих к сотрудничеству и согласию. 
А может быть, гармоничное душевное состояние у вас 
вызовут люди и ситуации, с которыми вы столкнетесь. 
Как бы там ни было, все вокруг наверняка будут на-
строены на ту же волну, что и вы. Переговоры пройдут 
гладко, совместные предприятия окажутся успешны-
ми. Нынешние возможности могут привести к привле-
чению единомышленников к работе над артистически-
ми или музыкальными проектами. Красота притягива-
ет красоту, и вы вряд ли станете .«метать бисер перед, 
свиньями», если воспользуетесь возможностью проде- . 
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Монстрировать свою внешность, талант и обаяние. По-
добные попытки со стороны других людей также не про-
падут зря. 

. Секстиль транзитам^ Венеры к натальному Марсу 
Q \ / Нынешние обстоятельства предоставляют 
т ^ возможность воплотить в реальность роман-
тические, артистические или музыкальные стремления, 
но это лишь шанс, твердые гарантии отсутствуют. Что-
бы воспользоваться преимуществом и решительно дви-
нуться к намеренной цели, вам потребуются определен-
ные усилия. Когда транзитная Венера образует секстиль 
к вашему натальному Марсу, окружающие предлагают 
вам различные виды деятельности, любой из которых 
может оказаться успешным. Что бы ни случилось, вам . 
не следует упускать момент. Если вы воспользуетесь шан-
сом или создадите его и справитесь со своей задачей, 
последствия наверняка будут удачными для всех заин-
тересованных сторон. Следите за возможностями, кото-
рые приведут к успеху в совместных предприятиях, дип-
ломатических или юридических вопросах. Этот период-
дает преимущества в спорте, физической подготовке и 
рабочих проектах. 

Секстиль транзитной Венеры £ натальному Юпитеру 

Q \ / ^ | Позитивные возможности в социальной сфе-
. X /V ^ т ре весьма вероятны. Если они не возникнут 
сами собой, возьмите инициативу в свои руки И создайте 
их; {Участие в светской жизни может оказаться полезным,. 
когда транзитная Венера образует секстиль к вашему на-
тальному Юпитеру, особенно если это связано с религи-
озными и политическими интересами, стремлениями в 
сфере культуры, высшим образованием, дальними путе-
шествиями, ващим отцом и представителями других на-
родов и рас. Возможен успех в издательском бизнесе,л?ек-
ламе, радиовещании. Вы можете стать членом театральней 
труппы, поступить на кулинарные курсы или в клуб путе-
шественников. Рам может улыбнутся У П Я Ч Я в ^ N - ^ Р Е Я Х , ^ 
на бегах и в других спортивных состязаниях. 
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Секстиль транзитной Венеры к натальному Сатурну 
Я-1Г 

Q у t Транзитная Венера, образующая секстиль к 
x а Гс. вашему натальному Сатурну, .означает воз-
можность благополучно сочетать бизнес с удовольствия-
ми. Поскольку на окружающих наверНяКй произведут впе-
чатление ваши зрелость и опыт, вам следует намеренно 
подчеркивать эти свои достоинства. Опора на традиции в 
ваших артистических стремлениях и общении с людьми 
приведет к благоприятным результатам. Аналогично сле-
дует поступать в сферах дишюматии. консультирования. 
в связях с общественностью, партнерстве и совместных 
предприятиях, подобное поведение приведет к успеху в 
этих областях деятельности. 

Секстиль транзитно^ ̂ Венеры к натальному Урану 
„ О \ / \ х / Когда транзитная Венера образует секстиль 

X "л" W к вашему натальному Урану, вы более полно 
осознаете уникальность вашего поколения. Вам предсто-
ят необычные, нетрадиционные контакты, романтичес-
кие встречи, предложения партнерства, укрепление дру-
гих Союзов. Организаторская деятельность, может спон-
танно повлечь за собой светские события. У вас появля-
ется возможность стать частью целого, и ft ТО У-
СРХрЯййть инпивипуальностт>. Вероятно, в своих сужяе-
ниях и действиях по отношению к окружающим вы буде-
те руководствоваться идеями равноправия. Эти гуманис-
тические идеи встретят поддержку и одобрение. 

Секстиль транзитной Венеры к натальному Нептуну 
О \ / Ш Вероятна возможность обрести в глазах окру-
X А х жающих эффектный, загадочный облик. Воз-
можно, вас заинтригуют или привлекут красивые люди 
или предметы. Не стоит сдерживать свое воображение. Когда 
транзитная Венера образует, секстиль к вашему натально-
му Нептуну, дайте волю своему вдохновению и пользуй-
тесь любым случаем, чтобы вдохновить окружающих. Пусть 
романтические встречи или светская атмосфера помогут 
вам оценить нюансы человеческих взаимоотношений и про-
никнуться ими. 
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Секстиль транзитной Венеры ^ натальному Плутону 
Q \ / VfiJ В этот период даже "обычные взаимоотноше-
т /v т ния склонны вызывать более обостренную 
реакцию, которая может привлечь пристальное внима-
ние окружающих. Но у вас вряд ли возникнет желание 
обсуждать с посторонними мотивы своих поступков. В 
это время у вас появится возможность узнать, насколь-
ко велики ваше личноевлияние и контроль над партне-
рами, союзниками и другими людьми. Когда транзитная 
Венера образует секстиль к вашему натальному Плуто-
ну, пора испытать свои способности к планированию, 
контролю и осуществлению социальных задач, перего-
воров, споров, дипломатических отношений и юриди-
ческих вопросов. 

КВАДРАТУРЫ ВЕНЕРЫ 
Квадратура транзитной Венеры к натальному Солнцу 
л ^ 
LJ г—1 / л Когда транзитная Венера образует квадрату-
Т I J w ру к вашему натальному Солнцу, у вас мо-
гут возникнуть принципиальные разногласия с окружа-
ющими по поводу различных суждений. Поэтому вам сле-
дует доходчиво и тактично разъяснить свою позицию, 
давая при этом понять окружающим, что они вправе иметь 
собственное мнение. Вероятность возникновения разно-
гласий может вызвать напряженность во взаимоотноше-
ниях, но цна вряд ли спровоцирует серьезные ссоры. В 
атмосфере взаимного уважения ситуация быстро разре-
шится без ущерба для вашей личности и самолюбия. В 
большинстве подобных ситуаций может возникнуть не-
высказанное желание согласиться или возразить. Избе-
гайте преувеличивать свою значимость в компаниях, по-
звольте окружающим сделать первый шаг. Если они льстят 
вам, осыпают комплиментами или предлагают руково-
дящий пост, постарайтесь реагировать как можно скром-
нее. С другой стороны, если они наносят вам оскорбле-
ния, возражают против вашего присутствия или сомне-
ваются в ваших возможностях, самой эффективной стра-
тегией будет столь же резкий ответ." 
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Квадратура транзитной Be ; натальной Луне 

Q г—I Не ждите мгновенного вознаграждения. Удов-
Т L J JJ летворение или успех придут, но не сразу и 
не без труда. Возможны проблемы или недостаток помо-
щи в домашних делах или семейных отношениях. Не счи-
тайте свои стремления неосуществимыми — просто для 
достижения желаемого результата потребуется более 
упорная работа. Возможно, вы испытаете зависть к бо-
лее привлекательным людям или же к обладателям ма-
териальных благ и более прочного положения. Кроме 
того, вы можете пробудить подобные чувства в окружа-
ющих. Полезно помнить о том, что подражание — наи-
более искренняя форма лести, поскольку у вас может 
возникнуть искушение перенять вкусы или манеры дру-
гих людей. Хотя не исключено, что найдутся люди, ко-
торые будут завидовать и тЩраЖать вам._Чрезмерные или 
"недостаточные проявления эмоций, вероятнее всего, с 
вашей стороны, способны стать препятствием для раз-
решения многих ситуаций. Когда транзитная Венера об-
разует квадратуру к вашей натальной Лунег семейные 
обязанности могут помешать общественному или друго-
му виду деятельности. Возможно, пошатнется ваша уве-
ренность в себе, в своей физической привлекательнос-
ти и талантах:. Вам предстоит трудный роман, но пре-
одоление возникающих препятствий станет хорошим" 
стимулом для его развития. . 

Квадратура транзитной Венеры к натальному Меркурию 

Q г—1 Н. Когда транзитная Венера образует квадратуру 
Т L J т к вашему натальному Меркурию, встает воп-
рос о жизненных ценностях. Обстоятельства потребуют 
защиты своих убеждений или желания понять чужие. Ок-
ружающие могут счесть вашу манеру выражения своих 
мыслей и идей чересчур резкой или даже грубой. Воз-
можна и обратная ситуация: окружающие не будут про-
являть должного такта при общении с вами. Если пре-
одолеть первоначальное неблагоприятное впечатление, 
дальнейшие контакты станут для вас интеллектуальным 
стимулом. Вам предстоит преодолевать препятствия во ( 
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время совместных путешествий, при работе с партнера-
ми или единомышленниками в интеллектуальной или ар-
тистической сфере, при планировании социальной дея-
тельности. Но помните.^что преодоление этих препятствий 
на пути к успеху само по гебе п^уе . тся весьма притяга- „ 
тельным. При обсуждении контрактов или определении 
общих целей партнерских отношений и других совмест-
ных предприятий трудно прийти к компромиссу. Ком-
мерческая деятельность, связанная с красотой, живопи-
сью, музыкой, ювелирными украшениями, цветами, ди-
зайном, дипломатией и законом может оказаться успеш-
ной, но только после многочисленных проволочек и раз-
ногласий. Окружающие будут просить у вас совета в са=. 
мое неподходящее время. г~~ 

Квадратура транзитной Венеры к натальной Венере 
В этот период д Ш пойдут довольно гладко, 
хотя их темп или результат вряд ли устроят 

вас полностью. Например, женщине, мечтающей, чтобы 
возлюбленный подарил ей круглый бриллиант, достанется 
квадратный камень, а мужчина, который мечтает влю-
биться в рослую брюнетку, обнаружит, что его неудер-
жимо влечет к невысокой блондинке. В конце концов си-
туация далеко не безнадежна. Не жалейте о потерянном.^. 
радуйтесь приобретениям. Если вы по ошибке попали со-
всем не на ту вечерийку, йе исключено, что она окажет-
ся гораздо забавнее той, которую вы собирались посе-
тить. Так же следует относиться к любой ситуации, в ко-
торой вы окажитесь в Период, когда транзитная Венера 
образует квадратуру к вашей натальной Венере. 

Квадратура транзитной Венеры к натальному Марсу 
Нынешние обстоятельства пробуждают в вас 
дух соперничества. Если вы не проявите чрез-

мерную агрессию и не допустите того же со стороны ок-
ружающих по отношению к вам, то у вас появится шанс 
пережить приключение, испытав при этом возбуждение 
и прилив жизненных сил. Прилив энергии поможет вам 
справиться со множеством задач, в- кДГчисле избавиться у 
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.^отстресса, завершить неоконченные дела, установить об-
шеншГспредставителями противоположного пола. Не сле-
дует слишком бурно реагировать на оскорбления; в пого-
не за удовольствиями или в пыЛу мести не переоцени-
вайте своих сил, прилагайте усилия только в нужном на-
правлении. Чтобы достичь цели, необходим зрелый и трез-
вый подход. 

Квадратура транзитной Венеры к̂ натальному Юпитеру 

О i—i Шанс испытать удовольствие возрастает, но 
Т L J Т " у вас может ослабнуть самоконтроль. Когда 
транзитная Венера образует квадратуру к вашему наталь-
ному Юпитеру, у вас возникнет искушение переоцени-
вать свои чувства 
_шие. Не следует пользоваться неразоорчивыми средства-
ми при восхождении по социальной лестнице. Общение в 

кругу ттпмгуягет чяиячятк УОНТЭКТЫ С ТеМИ, КТО 
будет восхищаться вашей одухотворенностью, знаниями 
или изысканностью. Не уроните себя в их глазах, нескром-
но соглашаясь с этими лестными для вас оценками. Стрем-
ление к роскошной жизни станет непреодолимым иску-
шением, поэтому необходимо взять себя в руки.. В этот 
период У вас может ВОЗНИКНУТЬ желание купить обувь, 
которая вам не нужна г проиграть деньги на скачках или 
удовлетвориться билетами на гдперку, лишь оы расска-
зать знакомым, что вы видели нашумевшии спектакль. 
Это подходящее время для того, чтобы всерьез посвятить 
себя сложной проблеме примирения формальных зако-
нов с реальной справедливостью. В этот период не следу-
ет воспринимать взаимоотношения как данность или от-
рицать чужие ценности как недостойные внимания. 

Квадратура транзитной Венеры к наталь^му Сатурну 
О « — 1 1 Когда транзитная Венера образует квадрату-
X L J Гс ру к вашему натальному Сатурну, событие, 
которое выглядит проявлением неприятия, на самом деле 
может оказать вам добрую услугу. Недовольство, вызван-
ное тем, что вы не в состоянии позволить себе те или 
иные затраты, может быть связано не только с опасени-
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ем потерять деньги. Обрести Любовь, привязанность или 
то, чего вы желаете, будет нелегко, но как только вы 
достигнете этого, вы откажетесь от обязанностей по от-
ношению к тому, чего достигли. Общение будет затруд-
нительным. Вряд ли вы станете мизантропом, но посколь-
ку нынешние обстоятельства помешают вам испытать до-
вольство собой, вы .предпочтете одиночество. То, что выг-
лядит наиболее привлекательным, может оказаться наи-
менее желаемым. В обмен на сотрудничество или одолже-
ния, к которым вы стремитесь, вам придется отдать не-
что столь же ценное, иначе вы либо ничего не получите, 
либо будете вынуждены удовлетвориться слабым подо-
бием желаемого. Возможно чрезмерное беспокойство, 
особенно л о поводу Юридических вопросов, романти-
ческих связей, приближающихся светских событий или 
Дебатов. Окончательный результат может быть благопри-
ятным, но вопрос, почему все прошло успешно — бла-
годаря вашему беспокойству или вопреки ему, — оста-
нется спорным. - • ,. • 

Квадратура транзитной Венеры к натальному Урану 
О I—| W Взаимоотношения всех видов — романти-
Т L_l W веские, социальные, деловые, дружеские и 
даже мимолетные встречи с продавцами и кассирами 
банков — могут заставить вас подвергнуть сомнению 
ценности и социальные нормы вашего поколения. Это 
может произойти самым неожиданным образом и на 
разных уровнях. К примеру, одевшись в определенном 
стиле, вы можете оказаться среди людей, чей стиль 
одежды разительно отличается от вашего. Ваши взаи-
моотношения с окружающими также могут изменить-
ся настолько, что вызовут у вас чувство неловкости. 
Когда .транзитная Венера образует квадратуру к ваше-
му натальному Урану, эти обстоятельства могут приве-
сти к приобретению полезного опыта,^ даже если 
сложившаяся ситуация поначалу покажется вам непри-
емлемой. Окружающие в конце концов сочтут вас при-
влекательным и интересным человеком, и вы преуспе-
ете благодаря своей уникальности, а не вопреки ей. Ко-
ординация групповой деятельности может оказаться не-
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легким делом, но если вы примете этот вызов, ваши 
усилия могут увенчаться успехом. 

Квадратура транзитной Венеры к натальному Нептуну 
О г—| В этот период возникает возможность приОб-
Т I—I Т _ ретения мистического опыта. Существует так-
же вероятность упустить идеальные обстоятельства для 
достижения совершенства и получения удовольствий. Ког-
да транзитная Венера образует квадратуру к вашему на-
тальному Юпитеру, вы более подвержены грубой лести и 
наверняка испытаете разочарование, поэтому не стоит в 
этот период заключать соглашения или участвовать в де-
лах, связанных с общением, романтическими увлечени-
ями или юридическими вопросами. Хотя в начале обще-
ственной деятельности или романтических отношений 
возможны затруднения^ но в итоге все сложится благо-
получно для всех заинтересованных лиц. Единственной 
реальной опасностью, которой вы можете'подвергнуться' 
в^это-время, будет пооочная реакция на медикаменты" 
или аЛКОголь. ~ ~ ~ ' ' 

Квадратура транзитной В^нершк натальному Плутону 
О I—1 W Когда транзитная Венера образует квадрату-
+ I—• т рук вашему натальному Плутону, возможны 
серьезные^ разногласия. То, что будет сказано или сдела-
но в совершенно безобидном контексте или благодаря 
беспечности, всколыхнет давние воспоминания, глубо-
кие страсти, гнев и досаду. Нелегко предсказать, кто ис-
пытает такую реакцию — вы или окружающие вас люди. 
Помните о подобной опасности и держите себя в руках 
— это поможет вам справиться с ситуацией, как бы она 
ни сложилась. К примеру, не стоит умышленно поотиво-
речтълюдям или стремиться вызвать их зависть, посколь-
ку ошГнанернмка послужит сигналом к ответному удару. 
Если безобидные (или не столь безобидные) жесты со 
стороны окружающих вызвали в вас взрыв внутреннего 
протеста, вы многого добьетесь, если сумеете принять 
вызов и направить негативную энергию на осуществле-
ние конструктивных целей. 
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ТРИНЫ ВЕНЕРЫ 

Трин транзитной Венеры к натальному Солнцу 
Q д О Если вам когда-лиоо удавалось произвести 
т Z \ ч у впечатление на окружающих своей честнос-
тью, целостностью и другими личными качествами, при-
шло время продемонстрировать их. Если вы хотите, что-
бы окружающие заметили в вас задатки лидера или если 
вы стремитесь доказать себе, что обладаете этими задат-
ками, пришла пора самому смоделировать ситуацию, ко-
торая побудит.йас продемонстрировать эти черты. Если 
негативные ^обстоятельства не помешают удачному про-
явлению вашего потенциала, период, во время которого 
транзитная Венера образует трин к вашему натальному 
Солнцу, станет на редкость удачным. Вы испытаете при-
лив жизЙё̂ ТНЫх сил и будете довольны своими поступка-
ми. Вы сможете проявить великодушие по отношению к 
окружающим, и они отнесутся к вам соответственно. Си-
туации и взаимоотношения наверняка дадут вам повод 
гордиться собой. Вы для всех будете желанным гостем и 
радушным хозяином: светские события, такие, как бан-
кеты, официальные приемы, в которых вы примете уча-
стие, пройдут успешно. Кроме того, есть шанс, что по-
добный прием устроят в вашу честь или в честь вашего 
партнера* союзника, начальника или представителя вла-
сти, играющего значительную роль в вашей жизни. Это 
древосхрл""* дррмя для заключения браков, установле-
н и я партнерских и прочих взаимоотношений. 

Трин транзитной Венеры к натальной Луне ' 

Q д Этот период весьма благоприятен для деятель-
Т / л J J ности, которая улучшит вашу внешность, ук-
расит дом или будет связана с музыкой, живописью или 
дизайном. Ваша способность шутить и развлекаться воз-
растет. Несмотря на то что вам придется вести борьбу с 
ленью и чрезмерным потворством собственным слабос-
тям в период, когда транзитная Венера образует трин с 
вашей натальной Луной, вы приобретете позитивный 
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имидж и почувствуете себя более привлекательным и об-
щительным. Это отличное время для ужинов в компании, 
особенно в вашем доме. Если вам хотелось испытать уда-
чу, теперь самое время сделать это. Доверьтесь своим ИН-
стинктам и интуиции — они приведут вас к удачным и 
приятным ситуациям. Если ваша работа связана с прода-
жами, рекламой или связями с общественностью, Вас 
ждет большой успех. Весьма благоприятными будут род-
ственные взаимоотношения, эмоциональное партнерство 
или попытки улучшить натянутые отношения. В это вре-
мя создается впечатление, будто разрозненные кусочки 
мозаики сами встают на свои места. 

Трин транзитной Венеры к нат^ьнрму Меркурию 
Q д К Когда транзитная Венера образует трин к ва-
т ZA т шему натальному Меркурию, следует ожидать 
получения или отправления хороших вестей или пригла-
шений. Кроме того, можно успешно завязать деловые от-
ношения и создать совместные предприятия. У вас воз-
никнет желание путешествовать только первым классом. 
Собрания и групповые обсуждения станут особенно при-
ятными. Общение будет беспрепятственным: вы точно зна-
ете, что именно и когда следует говорить. Ваши письма 
станут более изысканными и забавными. Возможно, у вас 
возникнет желание написать любовное письмо, роман, 
песню, поэму или биографический очерк, кроме того, 
вы будете сами с удовольствием читать подобный мате-
риал. Успех возможен во многих сферах, в том числе в 
связях с общественностью, в общественной деятельнос-
ти, консультациях, юридических вопросах, дебатах и пе-
реговорах. Кроме того, можно добиться успеха в коммер-
ческой деятельности, связанной с красотой, ювелирны-
ми украшениями, предметами роскоши, книгами, цве-
тами, модой, дизайном, устройством интерьеров, архи-
тектурой, искусством и социальным планированием. 

Трин транзитной Венеры к натальной Венере 
Л Л Й ь 
у д О В этот период вы можете не опасаться досад-
Т zA Т НЫХ обстоятельств. Люди потянутся к вам, как 
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и вы к ним. Ситуации, которые вы создадите сами, будут 
не менее приятными, чем те, в которых вы окажетесь 
случайно. Вас будет даже беспокоить,,что все идет черес-
чур гладко. Если в качестве стимула вам необходимы со-
перничество или агрессия, ожидать их не следует. Если 
же вы случайно окажетесь в неприятной ситуации, она 
окончиТся.для вас благополучно. Успех сопутствует дея-
тельности, связанной с модой, дизайном и искусством. 

Трин транзитной Венеры к натальному Марсу 

?д В этот период дипломатия и совместные пред-
/ Л Ч У приятия дают позитивные результаты. Энту-

зиазм будет сопутствовать активному общению с окру-
жающими и большинству видов физической деятельнос-
ти. Это время не стоит проводить в одиночестве. Когда 
транзитная Венера образует трин к вашему натальному 
Марсу, в работе или в игре потребуется партнер или, по 
крайней мере, стимулирующее и Поддерживающее при-
сутствие других людей. Вы с удовольствием затратите уси^. 
лия на подготовках св5дь5е~или К любому другомусвёт-^ 
скому событию. Вы научитесь ценить элегантные автомо-
били, роскошные путешествия или изысканную технику. 
Комплименты и похвалы по поводу вашего таланта, а 
также сотрудничества, которые вы получите от окружа-
ющих в этот период, могут стать причиной успеха или 
неудачи. Не упускайте случая проявить Творческие или 
артистические наклонности. Взаимоотношения с поедг 
ставителями противоположного пола будут искл^чт^ч- -
шгуспешными, а если до сих пор они т л и не гладко^. 
пришло время успешно создать более прчтгну*" атмос-
феру. Жизнь может стать романтичной как в прямом, так 
и во всех прочих смыслах этого слова. Вы выйдете' побе-
дителем из самых рискованных авантюр. 

Трин транзитной Венеры к натальному Юпитеру 
Невозможно предсказать, что хорошего прог, 
изойдет, когда транзитная Венера образует 

трин к вашему натальному Юпитеру. Допытайте Удачу на _ 
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лайте в лотерее. Вы можете стать победителем конкурса 
красоты или фотографии, оказаться любимцем публики. 
Артистические и музыкальные стремления сулят успех. 
Вы наверняка заслужите признание и популярность в сфе-
ре литературного творчества, издательского бизнеса, рек-
ламы, высшего образования, политики, религии, рас-
пространительской деятельности, дальних путешествий, 
общения с представителями других народов и рас и ино-
странных языков. Судебные и прочие решения будут при-
няты в вашу пользу. Но несмотря на то, что в целом этот 

циально неудачные последствия возможны даже при са-
мых лучших обстоятельствах. Потворство своим слабос-
тям, расточительность, преувеличения и лень могут по-
мешать вам воспользоваться преимуществами этого удач-
ного периода. 

Трин транзитной Венеры к натальном^Сатурну 
Во время трина между транзитной Венерой и 
вашим Натальным Сатурном вам предоставля-

ется замечательная возможность преуспеть, если вы стре-
митесь установить надежные, длительные взаимоотноше-
ния. В этот период романтические увлечения и дружба 
основаны на взаимном согласии и ответственности на-
ряду с Любовью и привязанностью. Окружающих привле-
кают ваши зрелость и достоинства. Усилия, связанные с 
формальными соглашениями, дипломатией, контракта-
ми и другим» юридическими вопросами, наверняка при-
несут длительные и удовлетворительные результаты. По-
пытки обеспечить организованность и стабильность со-
циальных групп не останутся без награды. Если вы стре-
митесь обрести власть, окружающие благосклонно отне-
сутся к вашему желанию получить повышение. 

* 

Трин транзитной Венеры к натальному Урану ^ £ 
Взаимоотношения с представителями друго-
го поколения, особенно с молодежью, на-

I верняка окажутся на редкость приятными и даже стиму-
лирующими. В это время окружающие будут тянуться к 
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вам, привлеченные чертами, характерными для вашего 
поколения. Вы можете преуспеть в деятельности, связан-
ной с антиквариатом, историей и техникой. Когда тран-
зитная Венера образует трин к вашему натальному Ура-
ну, следует ожидать стремления к равенству и справед* 
ливости. Обстановка будет способствовать сотрудничеству, 
дипломатии и дружескому расположению, а весь период 
станет благоприятным для дружбы, организаторской и 
групповой деятельности. 

Трин транзитной Венеры к натальному Нептуну 
О д Ш Когда транзитная Венера образует трин к ва-
Т / А Т шему натальному Нептуну, в глазах окружа-
ющих вы можете ошибочно выглядеть мастером лицеме-
рия. Нет никаких гарантий, что любая маскировка про-
дается дольше, чем этот период. Однако вам следует ожи-
дать прилива вдохновения для театральных, артистичес-
ких и других духовных целей. Возможно и обратное: люди 
и ситуации, с которыми вы сталкиваетесь, будут прояв-
лять полезные для вас черты независимо от того, обла-
дают ли они ими в действительности. Во всяком случае, 
вы можете воспользоваться преимуществами этих пози-
тивных возможностей, не забывая об эффекте иллюзии. 
Романтические увлечения, распространительская деятель-
ность и совместные предприятия будут гармоничными и 
чрезвычайно успешными. Это подходящее время для при-
обретения более эффектного имиджа, для фотографиро-
вания, в том числе и заказа собственных фотопортретов, . 
танцев и уроков танцевального искусства, участия в свет-"* 
ских событиях в пользу благотворительной или религи-
озной организации и проведения отпуска у моря. 

Трин транзитной Венеры к натальному Плутону рд<у 

Q A VS/ Наблюдение за окружающими, особенно в 
+ / л Т компании, поможет вам понять, что подра-
зумевают под «языком Жестов» или «языком тела». Нюан-
сы человеческих взаимоотношений станут очевидными, 
вы воспользуетесь ими в своих целях; Люди потянутся к 
вам, если вы продемонстрируете самодостаточность, но 
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не высокомерие и не снобизм, а будете излучать ауру 
самообладания и сдержанности. Когда транзитная Вене-
ра образует трин к вашему натальному Плутону, jpvmft-
УЯЯТ ттгянг. отплатить за прошлые неудачи. Хотя поручиться 
за то, что вы обретете контроль над тем, что было утра-
чено в прошлом, или превратите прошлую неудачу в ус-
пех, невозможно, можете побиться достаточно пози-
тивных результатов. 

ОППОЗИЦИИ ВЕНЕРЫ 
Оппозиция транзитйой Венеры к натальному Солнцу 
О о Потребность в проявлении собственного «я» 
X О V I / может побудить вас выставить свои достоин-
ства напоказ. Светские события станут не чем иным, как 
упражнениями в похвальбе своими знакомствами и свя-
зями, подчеркнутой демонстрацией роскоши, когда тран-
зитная Венера образует оппозицию к вашему натальному 
Солнцу. Существует возможность, что другие люди пред-
примут решительные усилия, чтобы произвести на вас 
впечатление тем же способом. В эти дни чувство красоты 
будет утрачено. Утонченность и элегантность уступят ме-
сто грубости и броскости. Романтические увлечения ста-
нут скорее вопросом удовлетворения собственного эго, 
нежели эмоциональной потребностью. В этот период Не 
стоит попадать в положения, успех которых зависит от 
вашей популярности и отношения окружающих. Если вы 
занимаете какой-нибудь руководящий пост, можно ожи-
дать Общего недовольства и даже открытой оппозиции. 
Обстоятельства могут подвергнуть опасности ценности, 
целостность, принципы, взаимоотношения и общение с 
окружающими. Однако этот потенциал не оставит своего 
негативного отпечатка. К примеру, вы можете сократить 
число своих знакомых, работая в одиночку или скромно 
оставаясь йа заднем плане. 

Оппозиция транзитной Венеры к натальдга̂  Луне 
О Л у Гости посетят вас в тот самый момент, когда 
X о J J в вашем доме будет твориться хаос. Вас при-
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гласят в гости или познакомят с человеком, на которого 
вы хотите произвести впечатление, как раз в то время, 
когда вы выглядите наименее привлекательно. Это самое 
неподходящее время для устройства званых ужинов и по-
сещения их. У всех найдутся другие дела. Когда транзит-

.ная Венера образует оппозицию к вашей натальной Луне, 
бесполезно добиваться мира и гармонии в семейном кругу. 
Этот период неблагоприятен для артистической деятель-
ности, попыток улучшить свою внешность или украсить 
дом. Стремления к удовольствиям, романтическим увле-
чениям и дружеским встречам наверняка закончатся не-
удачей, ваших усилий никто не заметит. Самодисципли-
на и здравый смысл ослабнут. В вашем нынешнем эмоци-
ональном окружении будут преобладать потворство соб-
ственным слабостям, разочарования, жалость к себе и 
чрезмерная сентиментальность. Если же вы сумеете в ка-
кой-то мере достичь эмоционального удовлетворения, оно 
не принесет вам ощутимой пользы. 

Оппозиция транзитной Венеры к натальному Меркурию 
Q К Грубость или недостаток общения вполне воз-
Т СГ + можны, когда транзитная Венера образует оп-
позицию к вашему натальному Меркурию. Не следует выс-
казывать свои мысли и идеи. Вы наверняка столкнетесь с 
бурным сопротивлением или, по крайней мере, зря "по-
тратите время. Примирительные жесты бесполезны и даже 
оскорбительны. Не надейтесь, что окружающие будут бла-
госклонны к вам или согласятся на компромисс. Ком-
мерческая деятельность станет затруднительной. Перего-
воры зайдут в тупик, поскольку не удастся прийти к со-
глашению насчет взаимоприемлемой цены или разрешил, 
другие противоречия. Сосредоточенность и учеба в целом 
наверняка пострадают — по вине многочисленных от-
влекающих моментов, нежелания думать или того и дру-
гого вместе. В этот период не стоит начинать проекты, 
связанные с искусством или дизайном, или покупать кни-
jHr- предметы роскоши, билеты на концерты или спек-
такли. Во время путешествия вы вряд ли окажетесь в об-
ществе приемлемых для вас спутников. Если этот период 
пройдет безболезненно, считайте, что вам повезло. Са-
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мое лучшее решение — понять, в чем состоят негатив-
ные моменты, и избегать их всегда и везде. 

Оппозиция транзитной Венеры к натальной Венере 
О л О За этот краткийдериод не ждите встреч с людь-
X СГ X ми, поддерживающими ваши предложения^—• 
мнения или реакции или даже симпатизирующими им, 
особенно в том, что касается романтических, диплома-
тических и артистических стремлений. С другой стороны, 
противоположное мнение или даже враждебная позиция 
окружающих может оказать стимулирующее воздействие 
и поможет вам яснее определить собственные позиции. 
Это подходящий период для того, чтобы взглянуть на обо-
ротную сторону медали, когда речь идет о сделках с ок-
ружающими, даже если вы не в силах согласиться или 
примириться с их мнением. Партнерство, прочие союзы 
и совместные предприятия, в которых вы участвуете, 
будут подпорчены противоречивыми взглядами и други-
ми конфликтами. Стремление разрешить разногласия стол-
кнется со значительными препятствиями, но в конце кон-
цов приведет к улучшению понимания индивидуальных 
потребностей, а также определению и корректировке об-
щих целей. 

Оппозиция транзитной Венеры к натальному Марсу 
9Л 

Q о Лучше всего определить этот период выраже-
Т СГ нием «борьба между представителями проти-
воположного пола». Когда транзитная Венера образует оп-
позицию к вашему натальному Марсу, страсти выплывают 
на поверхность. Самый невинный флирт или жест спосо-
бен спровоцировать агрессивную реакцию. Вполне веро-
ятно вмешательство ревнивых женщин. Побежденный в 
соперничестве не станет проявлять снисходительности, 
и даже ес^и вы оказались победителем, в конечном итоге 
вы можете проиграть. Светское общение вряд ли пройдет 
успешно. Беспокойная и агрессивная энергия, сопутству-
ющая этому периоду, является непреодолимой силой, по-
рождающей хаос. Бурное общение зачастую бывает же-
ланным, но в данном случае Любая вечеринка может за-
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кончиться ссорой. Комфортные средства передвижения 
или гостиницы либо недоступны, либо непозволительны. 
Это самое неблагоприятное время для хирургических опе-
раций, особенно в области косметической хирургии. Пе-

. реутомление при попытке улучшить физическую форму 
и из-за других напряженных видов деятельности может 
иметь серьезные последствия. 

Оппозиция транзитной Венеры к натальному Юпитеру 
Q \ | Когда транзитная Венера создаст оппозицию 
Т о т ' вашему натальному Юпитеру, вы почти на-
верняка испытаете искушение злоупотребить удоволь-
ствиями. Всегда есть шанс, что нынешние обстоятель-
ства воспрепятствуют беде, но на томили ином уровне 
вам придется справляться С последствиями неоправданно 
широких жестов и нестандартных ситуаций. Вообразите 
себе самого плохого актера в мире фальшивого, пре-
тенциозного, тщеславного, а затем представьте себе его 
бессмысленные позы, бахвальство и напыщенную над-
менность. После всего этого не позволяйте себе превра-

/

щаться в человека, соответствующего этому описанию. 
Даже если вы сами избегнете подобной участи, будьте 

Тотрвы к встрече с людьми, которым не так повезло. В 
этот период ситуации, связанные с вашим отцом,~ока-
жутся неблагоприятными, правосудие — корыстным, 
дипломатические жесты не достигнут цели, а изящные 
искусства будут выглядеть утрированными и слишком 
броскими. 

Оппозиция транзитной Венеры к натальному Сатурну 
О о "fc. Этот период может стать позитивным, если вы 
Т СГ Гс сумеете понять, что в самодисциплине, небла-
годарной работе и одиночестве есть свои плюсы. Отсут- i 
ствие или недостаток восхищения или привязанности, а 
также полное отсутствие добродушия у людей и прият-
ных моментов в различных ситуациях, с которыми вы 
столкнетесь, помогут укрепить ваш характер, если рас-
сматривать эти ситуации как уроки. Когда транзитная Ве-
нера образует оппозицию к вашему натальному Сатурну, 
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забудьте о романтических увлечениях, забавах и играх, о 
немедленном вознаграждении, об удовлетворении, ко-
торое вызывают обильные трапезы. Лишь некоторые удо-
вольствия в этот период не будут сопровождаться обре-
менительными обязанностями, и в конечном итоге обя-
занности окажутся их единственным результатом. Окру-
жающие могут счесть вас слиуцсом серьезным, старым^ 
официальным и косным человеком.^ это время не стоит 
просить окружающих о сотрудничестве или помощи, не 
следует просить их совета. Удовлетворитесь одиночеством. 
Не рискуйте понапрасну, поскольку удача отнюдь не на 
вашей стороне. Если в вашей жизни случилось что-то хо-
рошее, затаите дыхание и надейтесь, что к утру это хо-
рошее не исчезнет. 

Оппозиция транзитной Венеры к натальному Урану 
Q Q Когда транзитная Венера образует оппозицию 
Т СГ к вашему натальному Урану, людям нечего 
надеяться на гармонию в отношении друг с другом и с 
вами. Возможно, вы почувствуете потребность в обще-
стве, а когда вокруг соберутся друзья, пожелаете остать-
ся в одиночестве. Ваши ценности вступят в противоречие 
с ценностями другого поколения или принципами пред-
ставителей другого социального слоя. Этот период небла-
гоприятен для участия в организационных собраниях, 
светских событиях или для встреч с друзьями. Но даже 
если вы и окажетесь в это время в компании не по своей 
воле, вам все равно будет неприятно находиться рядом с 
теми, с кем вы должны общаться. Просыпается преду-
беждение — возможно, и в вашей душе. Искушение су-
дить многих По грехам одного может осложнить взаимо-
отношения настолько, что исправлять их будет бесполез-
но по крайней мере в этот период. 

Оппозиция транзитной Венеры к натальному Нептуну 
Q л ф Когда транзитная Венера образует оппозицию 
+ СУ Т к вашему натальному Нептуну, наблюдается 
рост социальных болезней — физических, вызванных 
случайными половыми связями, а также других, свя-
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занных со злобными сплетнями, умышленным обманом 
и бесстыдной эксплуатацией. Иллюзии превращаются в 
разочарования. Тактичность становится пустым, корыс-
тным жестом. Внешняя эффектность доминирует над под-

. линной красотой. Религиозное рвение вызвано вовсе не 
истинной духовностью. Этих ловушек можно избежать, 
если понять, в чем они состоят, но есть вероятность, 
что вы их можете не заметить. Особую опасность пред-
ставляет вода. Избегайте плавать и~ХОДкть под парусами, 
особенно в состоянии алкогольного опьянения или под 
воздействием каких-либо наркотиков. Кроме того, в ва-
ших интересах избегать вечеринок в бассейнах, круизов 
и проведения отпуска у океана. 

Оппозиция транзитной Венеры к натальному Плутону 
л 2U 
О О IfiJ Одержимость, собственнические чувства и за-
+ СГ Т висть найдут плодородную почву в ситуаци-
ях, с которыми вы столкнетесь в этот период. Ожесто-
ченная конкуренция и закулисные махинации подсте-
регают вас. То, что обычно не имело особого значения, 
может вызвать отчаянную борьбу. Когда транзитная Ве-
нера оказывается в оппозиции к вашему натальному 
Плутону, партнерство и союзы, в том числе романти-
ческие, а также совместные предприятия страдают от 
недостатка доверия. Этот период трудно описать, по-
скольку все внешние проявления слишком завуалиро-
ваны и их невозможно выявить. Самые невинные жесты 
или эпизоды способны вызвать сокрушительные воспо-
минания о прошлых неудачах, не имеющих никакой свя-
зи с настоящим. Кем вы окажетесь в предстоящих ситу-
ациях, жертвой или" виновником, определить невозмож-
но. Старайтесь избегать подобных ситуаций по мере их 
возникновения. Держитесь в этот период в тени. 



Глава 5 

АСПЕКТЫ ТРАНЗИТНОГО 
МАРСА К НАТАЛЬНЫМ 
ПЛАНЕТАМ 

4 \ 

Транзитный Марс ассоциируется с дей-
ствием, и, верный своей натуре, он ча-

сто становится вестником возникновения тех или иных 
обстоятельств. Аспекты других транзитных планет к на-
тальным планетам указывают на возможные обстоятель-
ства, появляющиеся на заднем плане, а когда речь идет 
о транзитном Марсе, его аспекты следует воспринимать 
как сигнал к действию. Вот почему за транзитным Мар-
сом важно наблюдать как за координирующим механиз-
мом. Марсу требуется примерно 22 месяца, чтобы обойти 
весь зодиакальный круг; его аспекты к натальным плане-
там продолжаются дольше, чем аспекты Солнца, Мер-
курия. и Венеры. Каждый год Марс становится ретрог-
радным на десять недель. Ретроградное движение усили-
вает влияния аспектов, которые Марс образует к наталь-
ным планетам в этот период. 

СОЕДИНЕНИЯ МАРСА 
Соединение транзитного Марса с натальным Солнцем 

_ 12> 
/ ^ N Когда транзитный Марс образует соедине-

\ J ние с вашим натальным Солнцем, наблю-
дается: взрыв жизненной энергии, так называемой «муЖ-
скОи» силы. Решимость и удовлетворение своего внутрен-
него «я» являются главными движущими силами множе-
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ства ваших физических действий. Ваши поступки могут 
стать следствием'неизмеримой отваги, агрессивного 
стремления двигаться вперед, энтузиазма и демонстра-
ции вашей целостности или защиты своих принципов. В 
этот период вам могут бросить вызов или умышленно 
спровоцировать на открытую конфронтацию, а также на 
ситуации, связанные с конкуренцией и риском. Вы вполне 
способны и готовы справиться со всем, что вам предсто-
ит (по крайней мере, вы верите в это), но ваши поступ-. 
ки могут привести к переутомлению, болезням сердца, 
сжатию позвоночника, солнечным ожогам и травмам го-
ловы или лица. 

Соединение транзитного Марса с натальной Луной 
В эти дни Badfпульс ускоряется, вы не всег-

О J J да в состоянии сдержать свои чувства. Гнев 
или раздражение могут подтолкнуть вас к бурному скан-
далу, а прилив эмоциональной энергии — вдохновить 
на демонстрацию любви и привязанности. Но следует 
ожидать, что любое проявление ваших чувств, и пози-
тивных, и негативных, будет энергичным в физичес-
ком смысле. Когда транзитный Марс образует соедине-
ние с вашей натальной Луной, ритм жизни убыстряет-
ся, а физические усилия будут сосредоточены в основ-
ном на взаимоотношениях в семье и домашних делах. 
Возможно, вы решите устроить званый ужин, генераль-
ную уборку в доме, провести ремонт, сделать пристройку 
к дому, соорудить мангал на заднем дворе или вообще 
переехать в другой дом. Если вы по натуре импульсив-
ны, эту черту будет подчеркивать усилившееся стремле-
ние выражать чувства в физических действиях. Невни-
мательность, беспокойство и спешка могут иметь не-
приятные последствия для вас, ваших детей и других 
членов семьи. В этот период старайтесь не превышать 
СКОРОСТЬ на дорогах, помните о мерах предосторожнос-
ти при Обращении с режущими инструментами или вос-
пламеняющимися материалами (особенно в домашних 
условиях). При приготовлении еды внимательно следите 
за временем и температурой, иначе ваше блюдо подго-
рит или сгорит вообще. Проверьте, нет ли в доме воз-
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можных источников пожара. Возможно, системы ото-
пления или охлаждения в вашем доме или в машине 
требуют ремонта или замены. Постарайтесь защититься 
от неудобств и опасности. Самую значительную опас-

ность в этот период представляют укусы насекомых, 
Ъбильные крбмитечения. кОЛиты, язвы, повышение тем-
пературы, несварение и бессонница. 

Соединение транзитного Марса с натальным 
Меркурием C j ^ g M ^ ' t 
л Я ^ М Прилив ментальной энертии побуждает вас 
\ и / О т воплощать замыслы в действия. Ваше непос-
редственное окружение становится источником бурного 
потока информации, и есть вероятность, что в основном 
он вызван вами. Когда транзитный Марс образует соеди-
нение с вашим натальным Меркурием, ускоренный ритм 
и увеличившийся объем информации при общении мо-
гут вызвать хаос и временами создать агрессивную ат-
мосферу — словесные перепалки вполне Вероятны. Вы 
без смущеншГбрДс i и высказывать свои мысли и требо-
вать, чтобы окружающие делали то же самое. Возможно, 
вам потребуется отстаивать свои идеи или мнения. Со-
брания и встречи дискуссионных групп будут проходить 
энергично и с воодушевлением; а в отдельных случаях 
будут даже сопровождаться ссорами й элементами агрес-
сии. В этот период вы затратите больше, чем обычно, фи-
зических усилий на использование и развитие своих ат-
летических, технических, компьютерных или артистичес-
ких навыков. Распродажи, другие коммерческие сделки и 
ттеппдар активность станут более интенсивными, ?{ОТЯ мо-
гут столкнуться с ещё более яростной конкуренцией. Вата 
машина, доугир средства транопоота. офисное оборупо-

и п и ^"мп кютер могут потребовать ремонта или за-
мены. Непреодолимое стремление путешествовать будет 
сопровождаться жаждой скорости..Вы будете склонны во-
дить машину слишком быстро или открыто проявлять не-
терпение в дорожных пробках или в ожидании обществен-
ноготранс'порта. В этот период возможны вспышки го-
ловных болей, порезы или ожоги, особенно в области 
головы, лица, рук или пальцев. 
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Соединение транзитного Марса^с натальной^Венерой 
/ ч Я ^ Q Когда транзитный Марс образует соединение 

О т с вашей натальной Венерой, возможно воз-
никновение новых партнерских отношений, союзов и со-
-вместных предприятий, а уже существующие почувствуют 
прилив новой энергии и энтузиазма. Если негативные си-
туации не создадут неблагоприятную атмосферу, ваше 
желание сотрудничать усилится s и в ответ вы получите 
щедрую помощь окружающих. Взаимоотношения на всех 
уровнях в эти дни станут более интенсивными. Возможна 
активизация усилий в сферах живописи, музыки, дизайна 
или индустрии красоты. Если вы подумываете о проведе-
нии косметической операции, обновлении гардероба Или 
украшении рпмя, самое время претворить эти планы в 
жизнь; Романтические приключения, юридические воп-
росы и светские события станут первоочередными целя-
ми ваших энергичных стремлений. Невозможно определить, 
какие усилия потребуются от вас — позитивные или нега-
тивные — и какими будут Их последствия; определять ис-
ход той или иной ситуации будут преобладающие в этот 
период конкретные обстоятельства. : 

Соединение транзитного Марса с натальным Марсом 
Г * Ч Р — н о астивиые. „ о _ „ 

O w тические обстоятельства этого периода вы-
зовут у вас головную боль — как в прямом, так и в пере-
носном смысле. Транзитный Марс, образовавший соеди-
нение с вашим натальным Марсом, способствует на ред-
кость энергичным, иногда чрезмерно агрессивным по-
ступкам. Вы окажетесь в атмосфере, в которой все вокруг, 
будут поглощены делами — это в полной мере касается и 
вас. Почти во всех ситуациях будет трудно отыскать пас-
сивного исполнителя. Начинается новый двухгодичный 
цикл энергии, и вам придется двинуться в новом на-у 
правлении и создать новые предприятия. 

Соединение транзитного Марса с натальным Юпитером 
^ | Когда транзитный Марс образует соедине-

V / О ние с вашим натальным Юпитером, вам на-
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верняка придется сыграть экспансивную и, возможно, 
излишне преувеличенную роль в некоторых из сложив-
шихся ситуаций. У вас может возникнуть искушение до-
верять людям сильнее, чем они того заслуживают. По-
ступки окружающих спровоцируют и усилят развитие 
вашего собственного потенциала или повлияют на ны-
нешние обстоятельства вашей жизни. Если не вмешают-
ся негативные факторы, вы сможете улучшить свой ин-
теллектуальный, финансовый и социальный статус. Вы с 
энтузиазмом возьметесь за повышение своего духовного 
и культурного уровня, займетесь спортом или решите 
улучшить свою физическую форму. Отчасти ваша работа 
или физические усилия могут быть связаны с вашим от-
цом. В этот период ваше стремление к приобретению пред-
метов роскоши усилится вместе со способностью радо-
ваться им. 

Соединение транзитного Марса с натальным Сатурном 
9 

/ • ^ I w t В этот период вам потребуется поспешить, 
Ч / О Гс но препятствия на пути заставят вас сбавить 
скорость. Досаднее всего, что препятствия, с которыми 
вы столкнетесь, скорее всего, возникнут по вашей вине. 
Таков негативный потенциал этого периода. А положи-
тельное влияние этого соединения заключается в том, 
что вы будете стремиться к более упорядоченной и орга-
низованной жизни. У вас Возникнет желание тщательно 
планировать свои действия, доверять мудрости и опыту и 
обращаться к ним прежде, чем действовать самому или 
побуждать к действиям окружающих. Когда транзитный 
Марс образует соединение с вашим натальным Сатур-
ном, трудно смириться с властью или с правилами, на-
вязанными вам, — впрочем,'эти проблемы вам не гро-
зят, если в эти дни вы будете более осмотрительны. Бла-
годаря этому вы избегнете разногласий с окружающими. 
Возможно, вам потребуется визит к дантисту или неболь-
шая хирургическая операпия. Одевайтесь соответственно 
погоде, поскольку в этот период вероятны всрыщцдт про-
студы, гриппа, обострение дерматита, артрита и других 
хронических забилеваник. / : ; Ч , , / 



128' ДЖУЛИЯ ЛАПТОН СКАЛКА 

Соединение транзитного^Марса с натальным Ураном 
Ы Когда транзитный Марс образует соедине-

Ч / О ние с вашим натальным Ураном, поступки 
окружающих могут вдохновить вас в позитивном или 
негативном отношении (предсказать это невозможно), 
побудив совершить нечто вам несвойственное. Поток 
энергии подобного рода может вызвать у вас желание 
подчеркнуть собственную уникальность или способность 
к нестандартному подходу. Разумеется, вполне вероятна 
и обратная ситуация: вы можете столкнуться с весьма 
незаурядными и нестандартными людьми и обстоятель-
ствами. Помните, что в этот период некоторые поступ-
ки могут представлять опасность, если учесть взрывоо-
пасный характер и Марса и Урана. Возможны проявле-
ния энтузиазма в дружбе, а также более энергичное уча-
стие в работе групп и организаций. Вы можете разрабо-
тать новые технологии и методы или перенять их у ок-
ружающих. Повышенный интерес (и большую терпи-
мость) у вас одгег Вызывать деятельность в сфере аст-
рологии* оккультизма, сверхъестественного, а также~в~ 
бйлёе традиционных дисциплинах — истории,Социоло-
гии, финансах и древнем искусстве. 

Соединение транзитного Марса с натальным Нептуном 
Ш В этот период необходимо помнить об осто-

О Т рожности и держаться в тени. Хотя энерге-
тика этого периода побуждает к действиям, высока ве-
роятность принятия неразумных решений и совершения 
опрометчивых поступков. Окружающие могут испытать за-
мешательство или неправильно понять вас, да и вы вряд 
ли поймете поступки и мотивы других людей. Когда тран-
зитный Марс образует соединение с вашим натальным 
Нептуном, невозможно выяснить, кто совершил тот или 
иной поступок, где, когда и почему. Физические дей-
ствия будут умышленно осуществляться втайне или же 
просто пройдут незамеченными. Физическая энергия и 
усилия станут рассеянными и будут носить подрывной 

' характер. К позитивным возможностям относится рост 
духовного сознания и артистической чувствительности. 
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Рекомендуется крайняя ОСТОРОЖНОСТЬ ВО время п р е б ы я я -
нияу воды_и_на воде, а также при работе с медикамента-
ШрЗШМичесКими веществами или газами. 

Соединение транзитного Марса с натальным Плутоном 
w VSJ Когда транзитный Марс образует соедине-

V / О т ние с вашим натальным Плутоном, жизнен-
ной силе, людей и ситуаций наверняка будут свойствен-
ны интенсивность и целеустремленность. Справедливо и 
то, что они будут вдохновлять вас сильнее, чем обычно. 
К примеру, в это Время вы успешно-осуществите проек-
ты, которые требуют терпения й сосредоточенности. В этот 
период заметно влияние кармы: вам представится случай 
осуществить давно задуманное. Марс свидетельствует о 
том, что К действиям васГбудут подталкивать мужчины. 
Негативные стороны этого периода — отношения с людь-
ми. которые МОГУТ быть ПРОНИКНУТЫ завистью и местью, 
нто приведет к весьма опасному исходу^ Таким оЬраЗбмг 
неразумно провоцировать ссоры и пробуждать в окружа-
ющих враждебность. В этот период можно предпринять 
следующие позитивные действия: восстановить некото-
рые прежние-аспекты своей жизни, пробудить в себе 
скрытые таланту, найти новое применение старым ве-
щам, оценить Некие преимущества и воспользоваться 
ими, провести исследования или расследования г— осо-
бенно связанные с загадками науки и природы. 

С Е К С Т Ш а д И А Ш Ц , 

Секстиль транзитного Марса кнатальному Солнцу 

/ S B / ^ N Воспользуйтесь нынешними возможностя-
V / / v v ^ / ми, чтобы предпринять практические дей-
ствия, которые в конце концов приведут к успеху ва-
шей карьеры или принесут признание вашей индиви-
дуальности и таланту. Не упускайте случай продемон-
стрировать отвагу, целостность и преданность Или яро-
стно отстаивать свои принципы. Когда транзитный Марс 
образует секст^рхь к вашему натальному Солнцу, ваше 

5 Пдоскоп мгновенных предсказаний 
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довольство собой или достигнутые цели могут быть свя-
заны с мужчинами и обретены в ситуациях соперниче-
ства или агрессии. Успех вероятен для тех» кто не си-
дит сложа руки — это означает, что вам необходимо 
самому создавать различные ситуации, участвовать в 
разнообразной деятельности, расширять свой круг об-
щения, чтобы привлечь те возможности, к которым вы 
стремитесь. 

Секстиль транзитного Марса к натальной Луне 
-

ц ^ Когда транзитный Марс образует секстиль 
V*/ "7v Js к вашей натальной Луне, вам может пред-
ставиться возможность воплотить свои чувства в физи-
ческие действия. Если вы участвуете в творческой или 
артистической деятельности, ваши усилия в Конце кон-
цов приведут к демонстрации результата ваших трудов, 
развитию собственного таланта или представлению та-
лантов окружающих. Если в вас просыпается любопыт-
ство и верх берут инстинкты, следуйте им. Нынешние 
обстоятельства могут способствовать семейным взаимо-
отношениям и завершению домашних дел. Вашим детям_ 
или другим члgнaм семьи представится шанс найти ра-
боту иди принять участие в спортивных или других со-" 
стязаниях. Нё~уцускайте возможности пригласить на ужин 
мужчин — товарищей, членов семьи, коллег. Постарай-
тесь избежать предстоящих проблем с бытовыми прибо-
рами и техникой, вовремя проведя ремонт или необхо-
димую профилактику. 

U09-M09 итного Марса 

С ? * ? 

Секстиль транзитного Марса к натальному Меркурию 
Нынешни^о^стоятельства предоставляютзоз-
можность создать фундамент для общения, 

обменяться идеями и информацией. Контакты и общие 
дела с соседями, братьями и сестрами будут особенно 
стимулирующими как в физическом, так и в ментальном 
отношении, когда транзитный Марс образует секстиль к 
вашему натальному Меркурию. Благоприятные ситуации 
дают шанс начать проекты, связанные с литературным 
твррчестаом»_распростЬанительской деятельностью или 



ГОРОСКОП МГНОВЕННЫХ: ПРЕДСКАЗАНИЙ 131 
. » 

издательским бизнесом. Вы можете заключить сделку, 
которая приведет ктюкупКе или продаже автомиОиля илтг 
друЩго средства передвижения, у вас появится шанс б т 7 " 
правиться в путешествие^ 11олучение цеПн4>й информа-
ции или идей Возможно, если вы будете поддерживать 
переписку и не забывать о чтении. Используйте любой 
случай, который позволит вам применить или развить тех-
нические, компьютерные или артистические навыки. Со-
брания и встречи дискуссионных групп помогут вам по-
будить окружающих к позитивным действиям, или же 
ваше участие в таких собраниях окажется стимулом для 
вашей собственной активности. 

JLLW-tor. ШОЧАМ 
Секстиль транзитного Марса ^натальной Венере 

v Q Когда транзитный Марс образует секстиль к 
L / 7 v т вашей натальной Венере, дрзможны обстоя-
тельства, ведущие к романтическим увлечениям, обще-
ственной деятельности, партнерству и совместным пред-
приятиям. Нельзя поручиться^, что т>аки? обстоятельства 
возникнут сами по себе. В сущности, они, скорее всего, 
станут- результатом умышленного моделирование. Этот 
благоприятный период побуждает вас помогать окружа-
ющим в достижении их целей, взамен вы сможете рас-
считывать на помошь в своих делах. Нынешняя ситуация 
предоставляет вам шансы, связанные с юридическими 
вопросами, обсуждением контрактов, улучшением вне-
шности и артистйчёскйщГпр^ 

Секстиль трацэттк)^ Î ap̂ â K натальному Марсу 
V ^ l w / " ^ 1 Дюди и ситуации, с которыми вы столк-
V / "7\ \mJ нетесь в это время, ПОМОГУТ вам завершить 
практические задачи. Когда транзитный Марс образует 
секстиль к вашему натальному Марсу, принцип «ты — 
мце, я — л-ебе» станет самым успешным подходом к осу-
щерйв)|Ш®Г1о йлавоэ и обе^печен^ю^ все§б|цей занятости. 
В этот период чем болыйе физической энергии вы будете. 
использовать, тем быстрее придется ее восполнять.^?.- .. 
вершение одной задачи ведет за собой возникновение 
ДРУГОЙ. - •'•--

sr" • • 
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Секстиль транзитного Марса к натальному Юпитеру 
Нынешние обстоятельства предоставляют 
возможность продемонстрировать свои 

знания или опыт. Этот период благоприятен для того, 
чтобы воспользоваться знакомствами и другими своими 

' возможностями — это приведет к улучшению вашего 
профессионального статуса, расширению интеллектуаль-
ного кругозора, осуществлению культурных стремлений, 
росту духовного сознания, успехам в спорте, осозна-
нию политических амбиций или международным путе-
шествиям. Возможности этого времени могут быть свя-
заны с вашим отцом или его положением. Когда Тран-
зитный Марс образует секстиль к вашему натальному 
Юпитеру, физические усилия приведут к возможности 
наслаждаться жизнью, продвинуться вверх по Социаль-
ной лестнице, издать книгу или другой труд, продемон-
стрировать свое чувство юмора или принять участие в 
театральных постановках; • 

Щ -10,0* . 
Секстиль транзитного Марса к натальному Сатурну 

3 - / 5 -
Если вы — уравновешенный, организован-
ный человек, имеющий четко определен-

ные цели, ваше положение позволит максимально ис-
пользовать преимущества, которые возникают, когда 
транзитный Марс образует секстиль'к вашему натально-
му Сатурну. Не упускайте случая намеренно создать ситу-
ации, которые продемонстрируют, ваш опыт-и зрелость. 
Если же вы не столь организованны я целеустремленны, 
люди и ситуации, с которыми вы столкнетесь в этот пе-
риод, побудят вас стать более организованным и помо-
гут заложить прочный фундамент для будущего успеха, к 
которому вы стремитесь. В этот период возникает шанс 
воспользоваться преимуществами любого положения или 
власти, которыми вы располагаете. 

Секстиль транзитного Марса к натальному Урану 
I 

Физические обстоятельства этого времени 
дадут вам шанс откорректировать или пред-
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дожить новую концепцию прежних наработок. В этот пери-
од можно воспользоваться преимуществами нетрадицион-
ных методов, а также продемонстрировать уникальные тех-
нологии, разработанные вами. Когда транзитный Марс 
образует секстиль к вашему натальному Урану, обстоя-
тельства позволят вам изменить нынешние методы, тех-
нику или технические устройства таким образом, чтобы 
ими могли воспользоваться многие. Кроме того, у вас по-
явится возможность использовать подобную модерниза-
цию, проведенную другими людьми. Благодаря преиму-
ществам данногр периода вы сможете стать вдохновите-
лем и координатором действий группы. 

Секстиль транзитного Maj>ca JK натальному Нетуиу 
Когда транзитный Марс образует секстиль 
к вашему натальному Нептуну, вниматель-

но следите за возможностью углубить свое духовное и 
художественное сознание, развить и применить интуи-
тивные навыки. Люди и ситуации, с. которыми вы столк-
нетесь в этот период, помогут вам заняться более при-
земленными делами, в том числе плаванием, рыбалкойГ 
хождением ПП1Т "яругами или т я ш ^ ! ^ К l a m p i m n m . г»т~ 
ваших личных интересов и обстоятельств этого периода 
ваши усилия могут привести к успеху в таких сферах, 
как пасппостранительская деятельности фотография, 
Магия, иллюзии, нефтяная и газовая промышленность, 
благотворительная деятельность, процессы по поводу бан-
кротств, живопись и развлечения. Единственная пробле-
ма^ которая встанет перед вами, — необходимость отли-
чать ЦГтины е̂вОЗМОЖНОСТИ от ЛОЖНЫХ ИЛИ ВВОДЯЩИХ в 
заблужй^ДиЕбёещаний, поэтому вам потребуются н'рб-
нццательност^и осторожность. ~ — — 

Секстиль трайзитног^М^са к натальному Плутону 
^О/ Интенсивная энергия в нынешних обстоя-

тельствах представляет шанс добиться бо- . 
лее влиятельного положения. К примеру, ваши усилия 
могут привести к росту физической силы, контролю над 
своими поступками и развитию изобретательности. Кот*-
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да транзитный Марс образует секстиль к вашему наталь-
ному Плутону, вы сосредоточитесь на физических уси-
лиях. Возможен успех в исследованиях и расследованиях, 
реконструкции, переработке, анализе финансового по-
ложения и инвестициях. 

К В А ^ А Т У Р Ы ^ А Р ^ 

Квадратура транзитног^ Aĵ jJca K натальному Солнцу 
/ " ^ i — I ^ Физические предметы и действия досажда-
W I I > « / ют вашему внутреннему «я» и бросают вы-
зов вашим волевым качествам, когда транзитный Марс 
образует квадратуру к вашему натальному Солнцу. Воз-
можно, вы станете более обостренно воспринимать Втор-
жения на вашу территорию, попытки оспаривать вашу 
власть или подвергать сомнению ваши методы. Какое бы 
решение вы ни приняли — следовать своим путем или 
воспользоваться, советами окружающих, — ваше стремле-
ние к личным достижениям в этот период будет особенно 
сильным. Вы будете добиваться вознаграждения, ио не Обя-
зательно станете гордиться использованными методами. На-
пряжение может возникнуть при общении с мужчинами 
— товарищами или коллегами. Успех ваших усилии навер-
няка будет сведен на нет излишне агрессивными иди по-
спешными действиями. Найдя способ обуздать эти яслон-
ности и обрести решимость и терпение, вы достигнете 
большего, чем ожидали. Будьте осторожны в любой прак- -

'тической деятельности, чтобы избежать травмголовы и 
лица, а также перегрузки сердца и позвоночника. 

Квадратура т^иротрого Magc^K натальной Луне^-у!? 
— В этот период события вряд ли пойдут гладко-

V / I—\UJ Техника начнет-фбр^ать с перебоями илй|31о-
маться, вызывая досаду и-проволочки в работе. Весьма 
вероятны пробки на дорогах, особенно в районе вашего 
дома и в тех случаях, когда причинами поездки являются 
домашние дела или вопросы, связанные с детьми. Ава-
рии и ссоры будут способствовать напрасной потере вре-
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мени. Когда транзитный Марс образует квадратуру к ва-
шей натальной Луне, у вас может наблюдаться Несваре-
ние — последствия гнева, раздражения или беспорядоч-
ного питания. Старайтесь не пробуждать антагонизм в зна-
комых мужчинах. Беспечность или халатность мгагуг ww-
вать пожар И другие несчастные случрм в вапгем 
приготовлении пищи необходимо соблюдать осторож-
ность, поскольку вероятны порезы ножом или другими 
острыми предметами, ожоги при контакте с плитой или 
духовкой. Следите за приготовлением пищи — она может 
подгореть. Разногласий между членами семьи, независи-
мо от того, затрагивают они вас или нет, будет достаточ-
но, чтобы вызвать у вас желание переждать где-нибудь, 
пока все уладится. Но, несмотря на все эти неприятности 
и раздражение, в этот период, возможны некоторые дос-
тижения/Вероятно, оглянувшись назад, вы поймете, что 
многое вам удалось именно благодаря препятствиям, ко-
торые пришлось преодолевать. 

Квадратура транзигаогоМар^^ натальному Меркурию 

•"•Иг—|К Поспешность или агрессивность вызывает 
V / I I + вспышки раздражения, когда транзитный 
Марс образует квадратуру к вашему натальному Мерку-
рию. Ожидайте встреч с мужчинами-спорщиками и агрес-
сивными родителями: попытки претворить планы в жизнь 
или внедрить новые методы работы вызовут раздражение. 
В_этот период следует проверить исправность дроводки и 
поискать возможные источники пожара на рабочем месте 1 
и в оборудовании, которым вы пользуетесь. Неверный вы-
бор направления, скверная погода и другие физические 
препятствия могут помешать вам во время путешествия, а 
также нарушить поступление информации и другие виды 
коммуникации. Рекомендует™ тбтппять осторожность, 
ЧТ05Ч Щ^ЖТЬ о ^ г о н итти доречор, rtfWtfHRn пади^ст ^ , 
РУК. КроЦе-т0го^ возможны головные боли и нервное На-
пряжение. Несмотря на потенциальные проблемы, этот пе-
риод характеризуется обильной и стимулирующей энер-
гией. Даже если вначале эта энергия была порождена гне-
вом и досадой, при' решительных усилиях она будет на-
правлена на осуществление позитивных достижений. ; 
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— ~ л , / л -
Квадратура транзи^ного^1арса к натальной Венере 

i Q Когда транзитный Марс образует квадратуру 
Чм/ I I + к вашей натальной Венере, физическая дея-
тельность и взаимоотношения носят стимулирующий и 
возбуждающий характер. Светские события, партнерство, 
сотрудничество, романтические приключения, диплома-. 
тические маневры и юридические переговоры могут быть 
успешными, но есть вероятность, что, несмотря на все 
старания, они пройдут не совсем гладко. Зависть, рев-
ность. агрессивность и черствость — потенциальные фак-
торы, которых следует избегать или устранять прежде, 
чем будет достигнуто нечто важное. Гармонию и сотруд-
ничество следует призвать на помощь, чтобы уравнове-
сить влияние негативных сил . Возможна угроза со сторо-

н ы партнера или другого близкого союзника, но длЯеё 
осуществления Необходимы и другие факторыГ: " 

Квадратура транзитного Мареа к катальному Марсу 
Неконтролируемая энергия вашего нынеш-
него окружения оказывает стимулирующее 

воздействие, но вместе с тем и напряжение, гнев и доса-
ду, замедляющие выполнение намеченных планов, Все 
вокруг слишком заняты, чтобы оказывать друг другу по-
мощь, когда транзитный Марс jo6pa3yeT квадратуру к ва-
шему натальному Марсу. Это время не терпит нереши-
тельности и колебаний, иначе другие присвоят себе ус-
пех. КОТОРОГО вы намеревались достигнуть. Для этого пе ~ 
риода характерно несомненное мужское влияние. Мето-
ды;. необходимые для достижения целей или выполне-
ния задач, требуют физической силы, а энергия должна 
быть агрессивной и временами даже грубой; силой и ре-
шимостью восполняется то, чего нельзя достичь остр-л, 
рожностью и утонченностью. 

Квадратура транзитного Марса к натальному Юпитеру 
В этот период д$я ваших действий характер-
ны беспокойство и недостаток внимания к 

мелочам — вероятно, воздействие слишком пристального 
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внимания к общей картине. Когда транзитный Марс об-
разует квадратуру к вашему натальному Юпитеру, не-
обузданные стремления могут привести к плачевным по-
следствиям утрированных и экстравагантных жестов. По-
давляйте в себе любое стремление взять на себя больше 
работы, чём вы в состоянии выполнить; избегайте задач, 
для осуществления которых у вас явно не хватит навыков 
или опыта. Не рискуйте, если вы не можете позволить себе 
потерю. Подавляйте склонность к чрезмерно экспансив-
ным жестам. Если же вы будете благоразумны, то преодо-
леете все физические препятствия, возникшие на пути. 
Даже если победа будет не такой, какой она представля-
лась вам, вы не уйдете с пустыми руками. 

Квадратура транзитного Мррса кнатальному Сатурну 
/•^li—I+L Затруднения и проволочки наверняка будут 
Ч«/ I I Гс вызваны недостаточной подготовкой, пла-
нированием и организацией — либо с вашей стороны, 
либо со стороны окружающих. Но обиднее всего то, что 
даже если вы отличаетесь осмотрительностью, все равно 
будете застигнуты врасплох, а если вам что-нибудь пона-
добится, найти эту Вещь не удастся. Неверный расчет вре-
мени — одно из самых существенных препятствий для 
прогресса в тот период, когда транзитный Марс образу-
ет квадратуру к вашему натальному Сатурну. Окружаю-
щие могут оказать физическое сопротивление и даже уг-
рожать вашему статусу или власти — и вы вряд ли вос-
примете их действий с| благодарностью. Светлая сторона 
нынешних обстоятельств — возможность в конце концов 
преуспеть, хотя бы потому, что зрелость и опыт велят 
вам продолжать действовать, пока дела не пойдут так, 
как полагается. 

Квадратура транзитного Марса к натальному Урану 
М-7Г 

Обстоятельства могут вызвать в вас такое 
напряжение или раздражение, что вы совер-

шите поступок, которого в любой другой ситуации по-
старались бу избежать. Когда Марс образует квадратуру 
к вашему натальному Урану, вероятны поспешные и не-
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предсказуемые действия. Рекомендуется проявлять осто-
рожность. Помните, что непредсказуемыми будут не толь-
ко ваши Действия, но и их последствия, то есть действи-
тельное окажется далеким от желаемого. Работа техники 
и оборудования, ваших коллег и подчиненных также бу-
дет непредсказуемой. Изменения в расписании работы или 
новые методы могут вызвать очередной прилив раздра-
жения. Возможно также, что физические обстоятельства 
бросят вам вызов или заставят изменить образ мышле-

• ния или действия. 

Квадратура транзитного Марса к натальному Нептуну 
г—1Ш Ваши действия в ^ о т период могут быть весь-

v 1 I Т ма вдохновенными, но никак не организо-
ванными, хорошо спланированными и тщательно осуще-
ствляемыми. При таких условиях прямая — не всегда са-
мый короткий путь. Нынешняя атмосфера не способству-
ет логичным поступкам, хотя вы и сможете найти уйму 
оправданий своим действиям. Когда транзитный Марс 
образует квадратуру к вашему натальному Нептуну, вам 
придется предпринять решительные усилия, если вы хо-
тите избежать напрасных трат времени и энергии. Выбор 
Методов должен зависеть от интуиции и инстинкта, по-
скольку ни на что другое полагаться не стоит. Некоторую 
опасность может представлять невнимательность или пре-
небрежение к потенциальной угрозу Лень — еще одно пре? 
пятствие, которое вам придется преодолеть. 

I К . ™ 

—I VfiJ Когда транзитный^1арс образует квадрату-
W I I т ру к вашему натальному Плутону, движу-
щими силами интенсивной деятельности могут стать 
борьба за власть, зависть и жажда мести. В этот период 
ващи прежние поступки могут создать препятствия, ко-
торые придется преодолеть, чтобы предпринимать даль-
нейшие действия. Гнев в это время может обладать со-
крушительной силой. Но, преображенный в позитивную 
энергию, он способен привести к не менее грандиоз-
ным Достижениям. Г . 
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ТРИНЫ МАРСА 

Трин транзитного Марса к натальному Солнцу 
/ г ! д \ В этот период ваше внутреннее «я» получит 
W / д Ч и / поддержку, вы почувствуете себя уверен-
нее и будете убеждены, что ваши усилия не пропадут 
даром. В овою очередь, эта птицитг припгспгг к вам ПЮ 
пей и успех, которого вы побиваетесь. Самореклама ока-
жется чрезвычайно эффективной, как и попытки ftPflgi 
тить себе на пользу чужие угипид Кроме того, ваши фи^ 
зические усилия получат признание или помогут вам до-
биться власти, а вы в порыве великодушия пожелаете 
помочь окружающим. Хотя периоду трина транзитного 
Марса к вашему натальному Солнцу свойствен прилив 
жизненной г.итплд нпщп^иц р^дышки лени. Но если вам 
свойственна пассивность, вряд ли этот период побудит 
вас к действиям. Если вам повезет, вашу работу выпол-
нят другие. Наиболее благоприятны действия .^вязанные 
с мужчинами, с продовольствием, военными манедв^ь 
ми, спортом, хирургическими операциями, прОизЙфГ 
ством и огнестрельным отгскиеМ. ОД,йой уДаЧи хватитг ~~ 
4Tofi^ Г.ууаг.ти ваг- ОТ Я1ряР"й ," пругыу КРД fnanxigg ц»ро 
предосторожности — не принимать слишком многое как 
должное и не становиться чрезмерно самоуверенным. 

Трин транзитного ftjjjjj^s^ натальной Луне 
д Когда транзитный Марс образует трин к ва-

\Jr l \ Js шей натальной Луне, ваще личное 'окруже-
ние наверняка будет безмятежным. Расписание будет вы-
полняться,«техника — работать как полагается, все ток-: 
руг будут заняты своим делом, задачи — решаться вовре-
мя и без лишних усилий. Рост творческих способностей и 
воображения будет несомненным. В своих действиях вы 
будете склонны руководствоваться инстинктом и Интуи-
цией. Физическая деятельность и усилия, связанные с до-
мом, семьей и питанием, окажутся успешными и удов-
летворительными в эмоциональном отношении/ Это пре-
восходное время для посева семян — в физическом, эмо-
циональном /и ментальном смыслах. Чрезвычайно благо-
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приятны действия, связанные с женщинами и младен-
цами. Вы избавитесь от потребности соперничать с кем 
бы то ни было, даже с самим собой. Если вам предстоят 
радостные моменты, вам с избытком хватит энтузиазма 
и энергии, чтобы насладиться ими. 

Трин транзитного ̂ Га^сдк^ натальному Меркурию 
о Я А И Когда транзитный Марс образует трин к ва-

/ \ + шему натальному Меркурию, ваши умствен-
ные способности возрастут. Прилив энтузиазма побудит 
вас воплотить замыслы и идеи в успешные действия. В 
этот период благоприятными будут установка и ремонт 
техники, а распродажи любого рода наверняка пройдут 
более активно и успешно. То же самое относится к путе-
шествиям, собраниям и распространению информации. 
Ваше дело, работа или предприятие, принадлежащее вам 
или вашим братьям и сестрам, наверняка будет процве-
тать, особенно если оно расположено по соседству с ва-
шим домом. По почте или по телефону вы подучите хо-
рошие известия. Это благоприятный период для литера-
турного творчества, дизайна, покупки автомобиля или 
другого средства передвижения с мотором, а также для 
развития технических и компьютерных навыков. 

Трин транзитного Марса фатальной Венере 
Этот период- как нельзя лучше подходит для 
того, чтобы сделать стрижку, посетить салон 

красоты, побывать у дантиста или предпринять космети-
ческую операцию. Ваши физические действия и жесты, 
скорее всего, будут более изысканными и элегантными — 
как в прямом, так и в переносном смысле. Вокруг вас 
развернется бурная деятельность, все кругом станут воо-
душевленными и привлекательными. Когда транзитный 
Марс образует трин к вашей натальной Венере, романы, 
партнерство и другие союзы приобретут пикантный и воз-
буждающий характер. Это — время работать сообща; по-
скольку совместные усилия помогут достичь того, что не-
достижимо для одиночек. Благоприятны действия, связан-
ные с живописью, дизайном, музыкой, ювелирными ук-
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рашениями, цветами, индустрией красоты, дебатами и 
юридическими вопросами. 

Трин транзитного Марса к натальному Марсу 
_ _ Д / - / Г 

/ Ч ! д W I Когда транзитный Марс образует трин к ва-
Ч У Z A V y шему натальному Марсу, вас окружает изо-
билие свободной и послушной энергии. Если вам пона-
добится помощь, она появится. Люди, с которыми вы 
сталкиваетесь, будут прилагать усилия ради достижения 
тех же целей, чтЪ и вы. Препятствия на вашем пути ока-
жутся немногочисленными или несущественными. Пер-
воначальное усилие может дать толчок последующим и 
привести к целому ряду достижений. Благодаря своим фи-
зическим действия^ вы окажетесь там, где вам следует 
быть, и в нужное время. 

Трин транзитного Марса к натальному Юпитеру 
д *Ч| Ваше общее положение заметно улучшится. 

Ч / / Л " т т Почти любые ваши действия приведут к ус-
пеху. Даже неудача, скорее всего, сулит позитивные перс? 
пективы. Когда транзитный Марс образует трин к вашему 
натальному Юпитеру, наступает время улучшать и демон-
стрировать свое положение и зияния. Весьма благоприятны 
дальние путешествие, г^трратурипе типрчестЬо. нплатель-
ский бизнес, театр, таниы. живопись, религия политика 
гщаво, инвестиции, финансы и СПОРТ. Азартные игры и 
другие рискованные предприятия наверняка окупятся. От-
ношения с мужчинами в вашей жизни, особенно с вашим 
Отцом, складываются благоприятно, благодаря им вы смо-
жете приобрести состояние. В этот период рекомендуется 
браться за все, что приносит радость, добро, истину и ук-
рашает вашу жизнь. Однако не стоит быть чрезмерно уве-
ренным в своих способностях; погоня за удовольствиями 
или лень вредят потенциальному успеху предприятий. 

ШО-ММ 
Трин транзитного Марса к натальному Сатурну 
f ^ F Л В эти дни ^jL скдонны проявлять терпение. 

/ \ Если вам требуется больше времени, чтобы 
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закончить то или иное дело, оно будет вам предоставле-
но. Ваши усилия станут успешными благодаря зрелости 
суждений и опыту. Если же вам не хватает зрелости или 
опыта, необходимых в данной ситуации, вам поможет 
.человек, обладающий этими качествами. Это один из 
наиболее благоприятных периодов. Ваши нынешние уси-
лия приведут к успеху и превратятся в весомые, перс-
пективные достижения. Когда транзитный Марс обра-
зует трин к вашему натальному Сатурну, наступает удач-
ное время для начала длительных проектов, а Также дел, 
способных обеспечить безопасность и другие выгоды в 
будущем! ' 

Ш - JU.cyf 
Трин транзитного Марса к натальному Урану 

* W Транзитный Maph, образующий трин к ва-
> • т е м у натальному Урану, ^эжет привести к 
необычным или неожиданным результатам. Трудно пред-
сказать, что произойдет, но благоприятный исход впол-
не возможен. Физические обстоятельства могут быть не-
обычными или неожиданными, но. они дадут вам лич-
ные преимущества. Возможно, вы совершите нечто уни-
кальное или незаурядное. Если шансы на успех не СИИзятся 
в результате изменившихся обстоятельств, в этот период 
можно скорректировать расписание работы, опробовать 
новые Методы и процедуры, поработать с техническим 
оборудованием, кдмпыотерами и изобретениями. Кроме 
того, успешно пройдут путешествия по ВОЗДУХУ, совмее-. 
тная деятельность с друзьями и равота организационных 

№ о $ - 9 , o f 
Трин транзитного Марса катальному Нептуну 

Воспользуйтесь своими интуитивными спо-
собностями, углубите духовное сознание, 

исследуйте сны и оккультные явления и как можно боль-
ше работайте физически, стараясь не привлекать к этому 
постороннего внимания. Способы и средства'успешного 
осуществления некоторых задач или достижений могут 
казаться нестандартными — это характерно для периода, 
когда транзитный Марс образует трин к вашему наталь-
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ному Нептуну. Но результат подобных действий порадует 
всех. К наиболее успешным занятиям в этот период мож-
но отнести живопись и развлечения (особенно танцы), 
фотографию, работу, связанную с благотворительными 

учреждениями, медикаментами, алкоголем, нефтью, га-
зом, обитателями морей, водными видами спорта и оке-
анскими круизами. 

Трин транзитного Марса к ̂ ата^ному Плутону j? / £ 
о Я д V2J Когда транзитный Марс образует трин к ва-
> • / ZA ТГ шему натальному Плутону, успех обеспечен 
в исследованиях и расследованиях. Вы получите ответы, 
которые ищете, с помощью интенсивной энергии, ок-
ружающей вас. Вы обладаете всем необходимым, но не 
следует принимать это как должное, и в этом случае вы 
поймете, как применить незаметную, но мощную силу 
своих способностей. Восстанавливающие силы, в кото-
рых вы нуждаетесь, в этот период находятся на высоком 
уровне. 

ОППОЗИЦИИ МАРСА 

Оппозгащи транзитного Марса к натальному Солнцу 
/">Ц О В это врт^явесьма возможно противостоя-
V J С Г ч / ние вашим действиям, которое уязвит ваше 
внутреннее «я». Даже если неудача не станет окончатель-
ным результатом, нынешние обстоятельства не обещают 
полного успеха. В том маловероятном случае, когда успех 
возможен, он будет сопровождаться потерей целостнос-
ти. Когда транзитный Марс образует оппозицию к ваше-
му натальному Солнцу, мнения и особенно действия ок-
ружающих вряд ли обеспечат вам поддержку и могут ока-
заться прямым вызовом вашей власти. Жизненная сила и 
энтузиазм либо отсутствуют, либо быстро иссякают, и 
вы остаетесь без энергетической подпитки. Взаимоотно-
шения с мужчинами могут стать напряженными — воз-
можно, в результате гнева или слишком острой конку-
ренции/Даже если вы без колебаний принимаете вызов, 
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лучше держаться в тени и строить цланы на более благо-
приятный период. Старайтесь не находиться подолгу на 
солнце, не перенапрягайте сердце и позвоночник, избе-
гайте действий, в результате которых возможны травмы 
головы или лица. 

Оппозиция транзитного Марса к натальной Луне 
Рекомендуетс^сторожность. Избегайте воз-

v СУ JJ буждать антагонизм в окружающих, не по-
зволяйте другим людям вызывать подобные чувства в вас. 
Эмоции могут выйти из-под контроля. Гнев переходит в 
ярость, желание превращается в абсолютную потребность, 
легкое увлечение маскируется под любовь, а любовь мо-
жет дать толчок бурной страсти. Когда транзитный Марс 
образует оппозицию к .вашей натальной Луне, обстанов-
ка в вашем доме становится изменчивой и ваша жизнь 
прекращает свое прежнее размеренное течение. Попытки 
придерживаться распорядка на работе и дома будут в луч-
шем случае затруднительными. Этот период может стать 
раздражающим и даже опасным для таких дел, как вы-
полнение чужих поручений, ngpe^"^ 3 ГНУГР.Й ИТЩ других 
членов семьи. Бытовые приборы и оборудование выходят 
из строя и наверняка потребуют замены, а не ремонта. 
Чрезмерная поспешность и раздражение затрудняют до-
машние дела и вносят разладе ошейную жизнь. Будьте 
внимательны, иначе возможйы ненастные случаи — либо 
на кухне, либо в другой части дома. Готовя еду, осторож-
но обращайтесь с бытовыми приборами и ножами, осо-
бенно регулируя температуру для приготовления жаре-
ных, вареных или запеченных блюд. Проверьте, нет лИ в 
доме возможных источников пожара или потенциально 
опасных химических веществ. Если вы, держите в доме 
огнестрельное оружие, поместите его под замок, чтобы 
кто-нибудь из членов семьи не пострадал в результате 
случайного выстрела. Этот период неблагоприятен для хи-
рургических операций, открытых конфронтаций и кон-
куренции. Вам следует опасаться несварения желудка, эмо-
ционального переутомления, беспокойства, бессонницы, 
появления кОжной сыпи и укусов насекомых. Несмотря 
на спокойную обстановку, вы можете ощущать скован-
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ность и раздражение. Даже если ваши усилия приведут к 
успеху или удаче, будьте уверены — ради них вам при-
дется пойти на громадные жертвы. 

Оппозиция транзитного MapcajK натальному Меркурию 
О К Когда транзитный Марс образует оппозицию 

О т к вашему натальному Меркурию, ваши мыс-
лительные процессы будут заторможены. Интеллектуаль-
ный труд, литературное творчество, преподавание или 
дизайн не приведут к успеху и не принесут никакой 
пользы. Ваши планы и идеи вызовут сопротивление или 
будут бесцеремонно отвергнуты. Этот'период неблаго-
приятен для участия в собраниях или дискуссиях, по-
скольку им помешают накопившиеся противоречия, по-
спешные выводы и неудовлетворительный уровень об-
щения в целом. Соседи, братья и сестры могут превра-
титься во; временных противников. Скверная погода — 
всего один из факторов этого периода, затрудняющих лю-
бые путешествия, даже поездки по ближайшим окрест-
ностям. Техника и оборудование отказываются работать 
или окончательно выходят из строя. Вероятны поврежде-
ния рук и пальцев, а также респираторные инфекции. В 
любых ситуациях будьте осторожны. Помните, что этот 
период сравнительно короткий и что удобнее всего пере-
жить его, держась в стороне от источников опасности. 

Оппозиция транзитного Марса к натальной Венере 

^ S f о О Любовный роман маловероятен или непри-
\ш/ и т ятен, как и светские события или общение 
с коллегами, партнерами и прочими союзниками. Это 
неудачное время для брака и других союзов или совме-
стных предприятий, и в особенности — для создания 
новых. Возможна угроза разлапа или разрыв с партне-
ром^ Когда транзитный Марс образует оппозицию к ва-
шей натальной Венере, все движутся в противополож-
ных направлениях, даже не помышляя о сотрудниче-
стве или компромиссе. Элегантные и утонченные дей-
ствия будутЖытеснены проявлениями дурного вкуса и 
агрессивности. Следует избегать хирургических вмеща-
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тельств и косметических процедур с целью улучшения 
внешности. Не стоит приступать к осуществлению про-
ектов, связанных с украшением, не ждите прогресса в 
делах, относящихся к сфере дипломатии, живописи или 
музыки. Если вы путешествуете, не надейтесь на обще-
ство приятных попутчике®. Работой и другими физичес-
кими действиями лучше всего заниматься в одиночку. 
Энергия растрачивается попусту в дебатах,'переговорах, 
судебных процессах и консультациях. Если же негатив-
ный потенциал этого периода так и не проявился или 
не нарушил ритм вашей жизни, считайте, что вам по-
везло. 

•А4 Р-
Оппозиция транзитного Марса к натальному Марсу 

о ^"xl Вероятнее его, в этот период вам при-
V ^ СУ дется постоянно иметь дело с людьми, чьи 
действия и цели диаметрально противоположны вашим. 
Попытки добиться чего-нибудь сравнимы со стремлени-
ем пробить головой каменную стену. Добившись ничтож-
ных результатов или обнаружив их полное отсутствие, 
вы удивитесь тому, зачем вообще потратили силы на это 
безнадежное занятие. Такой же исход сулит демонстра-
ция силы или агрессивности, поскольку ответом ей ста-
нут аналогичные действия со сторонй окружающих. Ког-
да транзитный Марс образует оппозицию к вашему на-
тальному Марсу, трудно сохранить самообладание или 
стабилизировать физически^ усилия,, гораздо проще на-
править энергию на повседневные дела, выполняемые са-
мостоятельно. 

Оппозиция транзитного Марса к натальному Юпитеру 

в . Легко представить себе, что произойдет, 
если попытаться надуть маленький, воз-

душный шар до гигантских размеров. Это сравнение наи-
лучшим образом описывает обстоятельства того пери-
ода, когда транзитный Марс образует оппозицию к ва-
шему натальному Юпитеру. Возникает желание припи-
сать себе больше способностей, чем предполагает объек-
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тивная оценка, или же, хорошо зная реальные преде-
лы своих возможностей, поддаться давлению извне или 
искушению и позволить окружающим сделать более чем 
лестные-выводы о ваших достоинствах. В любом случае 
вы попытаетесь достичь невозможного. Действия совер-
шаются слишком быстро, в своих поступках люди за-
ходят слишком далеко. Ради собственных интересов сле-
дует помнить, что слишком много хорошего в конце 
концов может привести к негативным результатам. Это 
время н е б л а г о п р и ш ^ м д а о у д ^ ш ж ^ ^ ^ ^ и й ^ ^ т е ш е -

тературного творчества, издательского бизнеса и учас-
тия в спортивных состязаниях. Возможны угроза раз-
рыва ИЛИ рачрьт г. вяпгир гулт^" ТРичичег.кме УГ.ИПИЯ 
будут сведены на нет ленью или опрометчивыми по-
ступками, или же объект их приложения повлечет опас-
ные последствия. Духовность может превратиться в фа-
натизм, интеллектуальность — в надменную демонст-
рацию превосходства. Приберегите рисовку и браваду 
для другого случая. 

Оппозиция транзитного IV̂ kpca к натальному Сатурну 

л Я Л + . Любые попJ^CH д^нуться прямо к наме-
ч и СГ Гс ченной цели приведут к нежелательным ре-
зультатами Чтобы обойти правила, вы потратите больше 
времени и энергии, чем подчинившись им. Вы сопро-
тивляетесь посторонней власти, хуже того — сталкивае-
тесь с таким же отношением окружающих, способных 
пЪколебать вашу власть. Попытки организовать, упоря-
дочить и направить проекты и другие физические уси- • 
лия в Нормальное русло будут затруднительными; разо-
чарование заставит отложить некоторые намеченные 
ранее задачи. Когда транзитный Марс образует оппози-
цию к вашему Натальному Сатурну, проволочки пре-
вращаются в полное прекращение работы, гнев не дает 
прислушиваться к голосу благоразумия, зрелости и опыта. 
Осторожность необходима ввиду возросшей вероятнос-
ти травм зуб^в и костей, а также обострения хроничес-^ 
ких заболеваний. - • •• • • • * 
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Оппозиция транзитного М :а к натальному Урану" 
Q Ы Когда транзитный Марс образует оппози-

\ и / С» ' О ' цию к вашему натальному Урану, физичес-
кая энергия указывает, что попытки скоординировать 
групповые усилия будут тщетными. Несмотря на то что 
совместные дела с друзьями и организациями завершат-
ся неудачей, другие сферы вашей личной жизни оста-
нутся невредимыми. Нестабильность нынешних обстоя-
тельств мешает предсказать, какие действия вы внезап-
но предпримете или какие действия будут неожиданно 
предприняты против вас. Этот период неблагоприятен для 
действий экспромтом, а также для новых или необычных 
дел. Вполне вероятно, эти дела окажутся неудачными и, 
возможно, даже приведут к катастрофе. Пребывание в 

- толпе вызывает беспокойство, как и встречи один на один 
С незнакомыми людьми. Не проявляйте излишнего де-
мократизма — он способен пробудить нешуточное раз-
дражение в пристрастных людях, которые без Колебаний 
совершат выпад против вас и ваших принципов. 

Оппозиция транзит m' са к натальному Нептуну 
О VI/ Усилия пропадут даром или по крайней 

СУ Т мере не достигнут намеченной цели. Этот 
неудачный период не должен стать предлогом для празд-
ности, поскольку множество повседневных или рутин-
ных усилий не несут никакой угрозы. Однако перспекти-
ва неоправданных потерь физической энергии и энтузи-
азма предполагает, что неразумно тратить время и силы 
на новые сферы деятельности или туманные, неконк-

• ретные проекты. Когда транзитный Марс образует оппо-
зицию к вашему натальному Нептуну, благотворитель-
ность может быть направлена не в Ту сторону. Методы 
работы станут нелепыми, неэффективными или некор-
ректными. Занятия водными видами спорта грозят опас-
ностью, как и поездки на рыбалку, океанские круизы-и 
работа, связанная с фотографией, газом, нефтью, взры-
воопасными или химически активными веществами. Этот 
период неблагоприятен для применения новых медика-
ментов, в том числе обезболивающих, алкоголя и нарко-
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тиков. Существует постоянная угроза иллюзии и обмана. 
Весьма велика вероятность неожиданных нападок. Будьте 
настороже, но не впадайте в паранойю. 

Оппозиция транзитного M îpca к натальному Плутону 
/ S S o l f l f Когда транзитный Марс образует оппози-

СУ + цию к вашему натальному Плутону, враж-
дебные силы, с которыми вы столкнетесь, окажут на вас 
парализующее воздействие. Попытки обрести какую-либо _ 
власть приведут к противоположному результату. В это 
время не следует изменять существующее положение ве-
щей или оспаривать его. Умышленное пробуждение анта-
гонизма в окружающих приведет к тому, что у вас по-
явится опасный противник, с которым в другое время 
Вы не захотели бы конфликтовать. Манипуляции станут 
напрасной тратой времени. К сожалению, открытые дей-
ствия тоже не принесут успеха, хотя благодаря им вы 
сможете предстать в более выгодном свете. Если вы со-
чтете, что нынешняя ситуация не предоставляет ника-
кой возможности добиться победы, вы будете правы. Дей-
ствуйте по обстоятельствам. 



Глава 6 

АСПЕКТЫ ТРАНЗИТНОГО 
ЮПИТЕРА К НАТАЛЬНЫМ 
ПЛАНЕТАМ 

Транзитному Юпитеру требуется 12 лет, 
чтобы обойти весь зодиакальный круг. 

Двенадцатилетний цикл движения Юпитера по вашему 
натальному гороскопу является или может быть перио-
дом интеллектуального, духовного и экономического 
роста. Каждый год в течение примерно 120 дней Юпитер 
осуществляет ретроградное движение, и его аспекты к 
натальным планетам продолжаются восемь — девять ме-
сяцев. 

СОЕДИНЕНИЯ ЮПИТЕРА 
Соединение транзитного Юпитера с натальным 

*) | w / 7 \ Вы достигли кульминации того, к чему ца-
Т " U Ч У чали стремиться или чего достигли прибли-
зительно 12 лет назад. Что бы это ни было — брак, дело-
вое предприятие или нечто иное, теперь вам предстоит 
перейти на более высокий уровень личного развития и 
счастья, и если вы упустите этот момент, начнется спуск 
С вершины. Движущими силами станет сознательная или 
подсознательная экспансия вашего внутреннего «я». Ког-
да транзитный Юпитер образует соединение с вашим на-
тальным Солнцем, погоня за удовольствиями может стать 
существенным источником удовлетворения своего «я», 
как и приобретение знаний и развитие духовного созна-
ния- Склонность потакать собственным слабостям, атак-
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же великодушие по отношению к окружающим усилят-
ся, но не стоит тревожиться по этому поводу, если толь-
ко вы не зайдете слишком далеко. Постарайтесь не при-
давать слишком большого значения ощущению собствен-
ной значимости. Самолюбование вам не понадобится, по-
скольку вас и без того ждут признание и почести. 

Соединение транзитного Юпитера с натальной Луной 
Эмоциональность возрастает, а ваши жела-

i" U JJ ния приобретают необычную остроту, когда 
транзитный Юпитер образует соединение с вашей на-
тальной Луной. Вы с легкостью добьетесь эмоционально-
го отклика от тех, с кем поддерживаете близкие взаимо-
отношения, а также у многих сумеете вызвать любовь и 
привязанность. Эмоциональное удовлетворение в этот 
период будет сопутствовать вам практически во всем. Но 
это «все» не обязательно окажется необходимым или при-
несет практическую пользу. К примеру, злоупотребление 
вкусной едой может привести к увеличению веса. У вас 
возникнет желание тратить деньги, не считая их, и со-
вершать другие экстравагантные жесты, чтобы заслужить 
восхищение и одобрение окружающих. Этот пд?иод бу-
дет превосходным. если ваш бизнес или интересы связа-
ны с недвижимостью, предметами роскоши, предмета-
ми домашнего обихода, товарами и услугами для жен-
щин иди детей. Вы можете обрести более высокое; Поло-
жение в обществе и завоевать популярность» Качество 
вашей жизни и атмосфера в доме улучшатся благддаря 
стремлению к культуре, духовной деятельности. Это вре-
мя будет особенно удачным для вашей матери и детей. 

Соединение транзитного Юпитера с натальным 
Меркурием /Д. 13 
J | w М Когда транзитный Юпитер образует соеДине-

i" VJJ + ние с вашим натальным Меркурием, диапа-
зон ваших интересов и деятельности существенно увели-
чится. Усиление психического и физического беспокой-
ства приведет к увеличению круга общения, новым мето-
дам, новому опыту, которые помогут расширить ваш ин-
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Теллектуальный кругозор. Деловые предприятия, путеше-
ствия, распродажи, реклама, высшее образование, рели-
гия, политика, право, языки и драматическое искусство 
— вот лишь несколько сфер, которые привлекают ваше 
внимание и пробуждают желание принять в них участие. 
Вам предстоят более частые и роскошные путешествия. Этот 
период характеризуется чрезвычайно широким многооб-
разием возможностей. К примеру, среда обитания может 
способствовать вашему развитию, контакты с братьями, 
сестрами и соседями улучшатся, а ваша заинтересован-
ность в общественных делах и положение повысятся. Вы 
будете больше читать, писать и общаться. Необходимо пре-
дусмотреть некоторые ограничения, чтобы избежать таких 
негативных моментов, как умственная леность, интеллек-
туальное высокомерие; а также стремление браться за мно-
жество новых проектов и дел. Не стоит распыляться, ина-
че вам не удастся достичь ничего существенного. 

Соединение транзитного Юпитера с натальной Венерой 
| w Q Ваша потребность и возможности окружить 

^ Т U + себя удовольствиями и роскошью возрастут, 
и это может привести к чрезмерному потворству своим 
слабостям и экстравагантности. Кроме того, это внесет свой 
вклад в заключение удачных партнерских свя™*** 4 ff>V4rir">i 
в успехи в литературном творчестве, издательском бизне-
се и искусстве. .Благоприятны взаимоотношения с жеьГ~ 
шинами. Когда транзитный Юпитер образует соединение 
с вашей натальной Венерой, .потенциальная выгода в ре-
зультате разнообразных взаимоотношении и светского 
общения несомненна, к негативным моментам относятся 
"физическая лень, стремление принимать слишком мно-
гое как должное, отсутствие предприимчивости, не по-
зволяющее воспользоваться новыми контактами._Если в ^ 
этот пери"" н я п г и заветные желания не сбудутря, у вас 
возникнет соблазн пожертвовать длительными взаимоот-
ношениями или поступиться своими принципами ради си-
юминутной выгоды. Кроме того, есть вероятность, что вы 
переоцените истинную сущность нынешних взаимоотно-
шений, считая их более многообещающими, чем они есть 
на самом деле. Мудрость, зрелость и благоразумие необхо-
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димы, чтобы не упустить неожиданный подарок судьбы, 
не угодив при этом в ловушку. 

Соединение транзитного Юпитера с натальным Марсом 
| | . Этот период может стать удачным для ва-

' w ч / jiieft работы и других видов физической де-
ятельности. В спортивных состязаниях вы окажетесь чле-
ном команды-победительницы, то же справедливо и для 
других сфер вашей жизни в эти дни. Если вы хотите из-
бежать неудач, следует не забывать о мудрости и уме-
ренности, поскольку вы можете переоценить свои фи-

зические способности или потенциальный успех пред-
приятия. Что касается развлечений, особую радость вам 
доставят скорость и рос.кошь, в результате чего вы смо-
жете позволить себе приобрести спортивную машину или 
еще более роскошное средство передвижения. Благопри-

я т н ы взаимоотношения с муа^чй^ами. Стремление к ди-
намичной силе физической энерщи и мощи существенно 
возрастает, поэтому вас влечет к тем, кто обладает эти-
ми достоинствами, и к ситуациям, которые пробужда-
ют подобные качества в вас. . 

Соединение транзитного Юпитера с натальным 
Юпитером 
"У| W V t Этот период характеризуется возможностя-

i" U * Т ми для личного развития и жизненной ак-
тивности, однако невозможно предсказать, какую фор-
му они примут и в каком направлении проявятся. Если 
позволят обстоятельства, этот потенциал может привес-
ти к появлению детей, что можно рассматривать как одну 
из форм личной экспансии. Кроме того, это может озна-
чать успех в таких сферах, как высшее образование. псь~ 
вышение квалификации или развитие коммерческого 
предприятия. Когда транзитный Юпитер образует соеди-
нение с вашим натальным Юпитером, вы сможете под-
н ^ ь с я еще на одну ступень социальной лестнипы или* 
достичь орлее высокого профессионального положения. _ 

' &ши негативные факторы не уничтожат благоприятный 
потенциал этого периода, обстоятельства побудят вас 
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стремиться к тем или иным личным достижениям и на-
полнят уверенностью в ycneXfe. -

Соединение транзитного Юпитера с натальным 
Сатурном Q 
) | W Т ч Когда транзитный Юпитер образует соеди-

' V I L нение с вашим натальным Сатурном, ды_ 
сможете избавиться от различных ограничений. Преобла-
дающее влияние этого соединения облегчает бремя от-
ветственности, хотя и не устраняет его полностью. Тща-
тельное планирование, упорная работа, организаторская 
деятельность и проявленное ПРИ этом терпение не толь-
ко помогут вам обрести зоелогть опит и МУДРОСТЬ. H O J T 
Принесут успех и заслуженное признание. С другой сторо-
ны, если вы обладаете свободолюбивой натурой и вам 
трудно прилагать усилия, о которых говорилось выше, 
обстоятельства могут поставить вас перед необходимос-
тью развити" Ьпле* практичного и ответственного ПОД̂ ~ 
хода к делам. Если вам удалось обрести власть или занять -

руководящий пост, в этот период ваше положение будет 
иметь максимум преимуществ. 

Соединение транзитного Юпитера с натальным Ураном 
w W Когда транзитный Юпите^5^разует соеди-

^ Г U 'О* нение с вашим натальным Ураном, люди и 
обстоятельства, с которыми вы столкнетесь, позволят вам 
лучше осознать ценность свободы и независимости. Это 
может означать как физическую свободу, так и Самосто-
ятельность мышления. Невозможно предсказать, что вдох-
новит вас, но вполне возможно, что вы вступите в ту 
или иную группу или примете участие в делах какой-либо 
организации. Если не помешают негативные факторы, то 
действия, которые вы предпримете в группе, принесут 
вам заметную пользу. В ваших взглядах и подходах к об-
щению с людьми в эти дни будут прослеживаться стрем-
ление к равенству и решительность. Круг вашего обще-
ния увеличится. Вы будете стремиться усилить роль, ко-
торую играете в жизни своих друзей, родителей, люби-
мых или коллег. Возможен успех в сфере финансов, ин-
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вестиций. создания Фондов, в делах, связанных с ком-. 
"пыотерами, техникой, астрологией, путешествиями (осо-
бенно по воздухуГи в групповой деятельности. ~~~ 

Соединение транзитного Юиитера с натальным ^g^XjkT' 
Нептуном ^ 
j | W w Ваша душевная энергия, инстинкты, духов-
Т " w Т ное сознание и артистическая чувствитель-
ность достигнут беспрецедентного уровня развития, если 
вы сумеете исследовать и применить их. Когда транзит-
ный Юпитер образует соединение с вашим натальным 
Нептуном, те грани вашей натуры, которым требуются 

^иллюзии илипретензии, будут удовлетворены, но необ-
ходимо 11рояьлятьосторожность. есливы слишком легко -* 

гуграЧИВШГсвязь с реальностью. Развитие воображения-* 
может привести к р я | " " ' " 1 П О самых вдохновенных идей 
и поступков, но, К сожалению, его оборотной стороной 
МОГУТ стать фанатизм и паранойя. Люди и ситуации, с 
которыми вы столкнетесь, скорее всего, будут у^яднЕП? — 
обувью, танцами, океаном,, алкоголем или наркотика-

м и , религией, распространительской деятельностью, бан-
кротствами, скандалами, тайнами или иллюзиями. По-
мните, чт^ эти ассоциации могут носить как позитив-
ный, так и негативный характер. Вы сами должны ре-
шить это и действовать соответственно. 

Соединение транзитного Юпитера с натальным с^г. 
J .р . Плутоном 
* r U Т Когда транзитный Юпитер образует соедине-
ние с вашим натальным Плутоном, вы сможете лучше изу-
чить свои возможности. Ваши Способности, а такжОзоб* 
ретательность возрастут. В вас разовьется дар личного обая-
нид^вы сможете обрести власть или более высокое поло-__ 
ЖеНИ£̂  БоЛее ТОГР, ВСе ЭТО B̂ ftf ПОГТЯнеггд пгЫилт трупа 
или уте благодаря ценной помопгм сг> угороны Р/>пи нега-
тивные факторы не уничтожат позитивный потенциал, ус-
пех будет Сопровождать все ваши усилия, особенно связан-
ные С психоанализом, именованиями и ра^глрппианмо-

оценкой иди распределением финансов и сырья. 

/ 
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СЕКСТИЛИ ЮПИТЕРА 

Секстиль транзитного Юпитера к натальному Солнцу 

I 

Обстоятельства периода, когда транзит-
ный Юпитер образует секстиль к вашему 

натальному Солнцу, наверняка предоставят вам возмож-
ность jgacumpjnb j^^ 
следовать новые возможности итти для прояв-
ления воли и дадут вам шанс гордиться собой. Характер 
этого периода таков, что вы не будете ждать, пока по-
явится удобная возможность, хотя вероятен итакой ва-~ 
рйант. £сли необходимый вам шанс не возникнет, не? 
пожалеЙ1£,сил и времени, чтобы создать его. В конпе 
концов ваши усилия приведут к успеху. Без колебаний 

^устанавливайте собственные приоритеты и защищайте 
"свои убеждения и принщПгаг — — " 

Секстиль транзитного Юпитера к натальной Луне гного 
с ы н с Шансы и обстоятельства этого периода пре-

доставляют возможность выразить свои эмо-
ции, получить ЖЕПДЕ.мор. ИЛИ С Л Е Д О Р ^ игр.ттяния^ РИПРЙ 
ауцщ^Когда транзитный Юпитер образует секстиль к ва-
шей натальной Луне, ваша эмоциональная жизнь полу-
чит возможность развития в разнообразных сферах^ h o 
это не значит, что вы преуспеете: у вас лишь появится 
возможность, которая может повлечь за собой КаГ" 
ковы ваши фантазии? Что требуется вам для эмоциональ-
ного удовлетворения, о чем вы мечтаете? О Деньгах, 
любви, власти, знаниях? Успех этого периода может при-
нять форму возможности воплотить ваши фантазии в ре-
альность и, может быть, выяснить, чего вы не хотите, 
что также принесет оЪЛёГчениё! ~~ ' " ! 

Секстиль транз] 
Меркурию 

ого Юпитера к натально 
) я ? 

В эти ДНИ постяряйтесь увеличить число своих 
контактов и расширить круг общения. Если 
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ры ждете шанса на успех, вы, скорее всего, обретете его 
в том. что читаете или слышите. Вы получите ценную" 
информациюи идеи на собраниях? по соседству С До-
мом, в результате путешествия и в основном благодаря 
вниманию и физической занятости. Это превосходный пе-
риод для поисков возможностей расширить деловые пред-
приятия, для ооразования, литературного творчества, из-

дательского оизнСсй, Технических и дизайнерских про-
ектов , религиозный ИЛИ Духовных исследований и пре-
следования своих политических интересов. 

I / 
Секстиль транзитного Юпитера к натальной Венере 
J | у О Когда транзитный Юпитер образует секстиль 
Т 7 \ Т к вашей натальной Венере, люди и ситуа-
ции, с которыми вы сталкиваетесь, предоставляют вам 
шанс активизировать свою ибщеиНЕнную деятельность,' 
установить партнер^™» и цругий контакты, привнести в 

.жизнь романтику, приобрести красивые и роскошные 
jjguw, усилить собственную привлекательность. Появле-
ние тйкОи возможности (или создание ее собственными 
усилиями) зависит в данном случае от вашего желания 

4активнее_об1пяткгя с "»фужаюшйми, Нынешний партнер 
.или Союзник. м"жет лать вам шанс улучшить свое соци~-
альное положение или побиться большего успеха. Кроме 
того, этот Период благоприятен для решения юридичес-
ких И дипломатических вопросов, заключения контрак-
тов и других ̂ оглашений: ~ — ~ ~ ~ 

Секстиль транзитного Юпитера к натальному Марсу 
j | \ j p j l В эти дни возможно появление новой ра-

i" А Ч У боты, физического соперничества или при-
лива энергии и физической силы. Такие шансы не возни-
кают сами собой, но вы сможете манипулировать ситуа-
циями, чтобы создать для себя наилучшие возможности. 
Когда транзитный Юпитер образует секстиль к вашему 
фатальному Марсу, ваши физические усилия и действия 
вконце концов приведут lryFffggy- j'lo чтой причине сле-
дует действовать с большим воодушевлением ипредпри-
имчйвостью. Кроме того, не следует упускать возможно-
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сти.^которые появятся у вас благодаря мужчине — род-
ственнику или 

Секстиль транзитт^о^Юпитера к натальному Юпитеру 
Для этого периода обычно не характерно осо-
бое влияние или значение? Можно ограни-

читься предупреждением о том, что когда транзитный 
ЮпиТер образует секстиль к вашему натальному Юпите-ру,̂ ^ 
ддрт успех ипи прппвеТриИй Ff-пи ВСПОМНИТЬ, какую ДОСа-
ду и уныние вызывает необходимость борьбы с враждеб-
ными силами и другими трудностями, само отсутствие . 
подобных препятствий можно счесть преимуществом. 

Секстиль транзитно^Юпитера к натальному Сатурну 
Люди и ситуаций, с которыми вы сталкивае-
тесь, когда транзитный Юпитер с^азует сек-

стиль к вашему натальному Сатурну, предоставляют вам 
возможность воспользоваться приобретенным опытом или 
йолучйть признание или вознаграждение за УПОРНУЮ оа-~ 
боту, орган.и^я""'" и п.пярирование.""ЬсЛИ вам недостает 
зрелости й желания упорно работать и вы не успели при-
обрести большой опыт, следует предположить, что теперь 
у вас появился случай исправить эти упущения. 

Секстиль транзитного Юпи1еда к натальному Урану 
" * Шанс преуспеть шикет появиться в резуль-

тате демонстрации независимости или уни-
кального подхода. Вероятно, представитель иного поко-

ления предоставит вам возможность,4.в которой вы сей-~ 
час нуждаетесь. Roraa транзитный Юпйтер образует сек ~ 
стиль к вашему натальному Урану, вы выиграете, проде-
монстрировав поступки или реакции, свойственные 
ПГему поколению, но отличающиеся от идей и методов __ 
тех, с кем ваядриходится ймет^ не по и настоящее время. 
Не упускайте случая доказать свою преданность и заин-
тересованность в друаьйХ ИлтгТОварищах по клубу. Может 
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быть, именно благодаря им вам представится ценный 
шанс для личного роста и успеха. 

Секстиль транзитного Юпитера к натальному Нептуну 
Когда транзитный Юпитер образует секстиль 
к вашему натальному Нептуну, .ситуации, 

преимуществами которых вы можете воспользоваться, буу 
ДУТ неочевидными. Их потенциал ,-ведущий к успеху, мо-
жет быть упущен просто потому,"что ситуация Осталась" 
незамеченной вами или вам недостаёт необходимой про-
ницательности. Уделяйте в»им а»м р т^» дает вам доб-
рые советы. Вероятна возможность развития духовного со-
знания, усиления артистической чувствительности, улуч- . 
шения воображения и интуиции. 

Секстиль транзитного_Юпитера к натальному Плутону 
\ / Vfi/ Когда тр!йоттаый Юпитер образует секстиль 

i" А Т к вашему натальному Плутону, приходит 
время проанализировать свой талант и навыки и выяс-
нить, каким образом можно развить их и применить бо-
лее эффективно. Нынетнчр "Стоите тп^тва предоставля-
ют вам возможность усилить личную власть и положение 
или, по крайней мере, позволят понять, как Добиться" 
этой цели. 

КВАДРАТУРЫ ЮПИТЕРА 

Квадратура транзитного Юпитера к натальному Солнцу 

^ • О 
Когда транзитный Юпитер образует квад-
ратуру к вашему натальному Солнцу, вы_ 

столкнетесь с препятствиями на пути к успеху. Эти пре-
'пятствйЯМШ'ут быть вызваны вашим собственным это. УЙ= 
рямством, гордостью, алчностью, ПОТВОРСТВОМ слабостям 
ййи^Переоценкой своих возможностей. Избегайте подоб-
ных заблуждений р своих ВЗГЛЯДУ ц рпвслршга| д тякуд 
деджцтрсь^в стороне от тех, кто склонен к Э Т О М У — и вы 
сможете сд^ети до минимума негативный потенциал. ЕИяш 
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вас-не парализуют гнев или бездействие из-за того, что 
признание или успех придут к вам с опозданием или во-
обще не появятся, вы без труда переживете испытания-" 

~ЭТОГО периода И. НАГрмырмн» п^ЧьетдсЬ своего. 
ьш 

Квадратура транзитного Юпитера к натальной Луне 
^ | I—I В этот першзд^ваш ПУТЬ к достижению за-
П г L J •ZA ветных желаний усеян препятствиями. Во?* 

можно, вы станете проявлять недопустимую экстраваган-
тность. Время будет потрачено бесцельно и безрезультат-
но. Нетерпение R с пучае отсутствия мгновенного воанаг, 
раждентш иегорадморн" ГИТУЯПИИ — чур характерная черта ^ 
периода, когда транзитный Юпитер образует квадратуру 
к вашей натальной Луне. Если же немедленное вознаг-
раждение будет подучено по вашему требованию. ВЫ Не 
орените то что родучиди, или неверно распорядитесь 
им.. Какой бы ни была ситуация, не стоит давать воли 
Э^ориям, Казалось бы, вы прилагаете достаточно стара-
ний и берете на себя все необходимые эмоциональные 
обязательства, чтобы сделать окружающих счастливыми, 
jTO напрярно Избегайте чрезмерных и несвоевремен-
ных компенсаций. Продолжайте идти вперед — и вы до-
бьетесь осуществления своих замыслов. 

Квадратура транзитного Юпитера к натальному 
Меркурию 
^ | I—I К Прогрессу мешают самые различные препят-

i" I I т ствия: излишества в одном^и ограничения в 
другом, неверная информация, слишком много или 
слишком мало внимания к мелочам, огромные затраты 
времени ради ничтожных результатов или попытки осу-
ществить что-либо важное в смехотворно короткий срок. 
Медлительность и поломки механизмов в пути могут выз-
вать досаду. Но, несмотря на все помехи, в период, когда 
Юпитер образует квадратуру к вашему натальному Мер-
курию, можно добиться многого — особенно если избе-
гать поспешных выводов, торопливых поступков илй уве-
ренности в том, что вам давно известны все ответы. Тер-
пение и благоразумие в обращении с информацией и otj-
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щении будут вознаграждены, а прогресс окажется более 
значительным, чем вы предполагали вначале. 

Квадратура транзитного Юпитера к натальной Венере 
|—1 Q Когда транзитный Юпитер образует квадра-
1—J Т туру к вашей натальной Венере, с ценностя-

ми и приоритетами происходит путаница, в результате 
которой вы можете стать либо виновником, либо жертвой 
бесстыдного восхождения по социальной лестнице, безу-
держного бахвальства, лени, расточительности и потака-
ния своим слабостям. Успех в делах, связанных с партнер-
ством и союзами, совместных предприятиях, светских со-
бытиях и романтических увлечениях не обещает быть лег-
ким. Но если вы проявите настойчивость, прогресс впол-
не возможен/Юридические вопросы, переговоры по кон-
трактам И ДРУГ*"' упгуг рддре.тнитьдя р ИЯПГу 
ПОЛЬЗУ, но прежде придется иметь дело с корыстными 
целями, замаскированными призывами о стремлении к 
общему благу, и с другими препятствиями. 

Квадратура транзитного Юпитера к натальному Марсу 
Потребуется взвешенность в принятии ре-
шений, чтобы противодействовать склонно-

сти расходовать слишком много сил там, где этого не тре-
буется, и проявлять разумную лень, когда необходимо де-^ 
монстрировать энтузиазм. Кроме того, умеренность полез-* 
на в борьбе с переоценкой физических сил и способнос-
тей. Если вам хватит самообладания и здравого смысла, 
чтобы не делать поспешных действий и выводов, эти ка-
чества приведут вас к успеху. Когда транзитный Юпитер 
образует квадратуру к вашему натальному Марсу, вы мо-
жете добиться прогресса, если закончите работу Своевре-
менно, не торопясь, но и не медля. I 

Квадратура транзитного Юпитера к натальному 
Юпитеру-

Когда транзитный Юпитер образует квад-
ратуру к вашему натальному Юпитеру, вам 

6 Bipacnm нпкжикых пршкианяй 
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может показаться, что некоторых неприятных ситуаций 
удалось бы избежать, будь вы богаче, известнее или опыт-
нее. И если это нелепое мнение помешает вам преодоле-
вать препятствия на пути к поставленной цели, вам при-

. дется пенять только на себя, Забудьте об оправданиях и 
цинизме — и вы подниметесь выше, чем предполагали. 

Квадратура транзитного Юпитера к натальному 
Сатурну . 
"У| |—I Обстоятельства могут вызвать искушение 
Т " L-J I L пренебречь зрелостью суждений и опытом, 
пойти кратчайшим путем, отказаться от соблюдения пра-
вил и норм. Постарайтесь устоять перед этими искушени-
ями. Транзитный Юпитер, образующий квадратуру к ва-
шему натальному Сатурну, поможет вам понять, что го-
раздо проще и полезнее следовать правилам. Несмотря на 
негативные перспективы, вы сумеете осуществить неко-
торый прогресс — это лучше, чем ничего. 

Квадратура транзитного Юпитера к натальному Урану 
р—1 W Собрания любого рода будет трудно орга-

ПГ I 1 'О* низовывать и проводить. Хотя нынешние 
обстоятельства пробуждают великодушие и сознание об-
щности, выполнение групповых проектов осложнится, 
несмотря на благие намерения всех участников. Когда 
транзитный Юпитер образует квадратуру к вашему на-
тальному Урану, возможен прогресс в Достижении об-
щих целей или разрешении споров, но лишь в том слу-
чае,' если позволить всем заинтересованным лицам дей-
ствовать независимо друг от друга, а затем свести их 
усилия воедино. 

Квадратура транзитного Юпитера к натальному 
Нептуну V 

| п У Когда транзитный Юпитер образует.квад-
«" 1—1 т ратуру к вашему натальному Нептуну, мож-

но быстро разделаться с мелочами и вместе с тем от-
влечься 6т реальных проблем. Если вы во всем стремитесь 
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к совершенству, этот период почти полностью парализу-
ет все ваши действия. Если же вас не одолевают подоб-
ные стремления,' то посыплются градом наставления тех, 
кто придерживается иных убеждений. Возрастает вероят-
ность стать жертвой иллюзий того или иного рода. Избе-
гайте тех, Кто советует вам сосредоточить внимание «на 
картине в целом». 

Квадратура транзитного Юпитера к натальному 

г—• 1AI Когда транзитный Юпитер образует квад-
I I Т ратуру к вашему натальному Плутону, са-

мообладание, которое, как вы считаете, присуще вам, 
или личное влияние, которым вы располагаете, может 
оказаться неэффективным. В действительности все обсто-
ит иначе. Причиной подобного явления могут стать по-
пытки объять необъятное. Сосредоточьтесь на более ло-
кальных проблемах — и вы добьетесь прогресса. 

Трин транзитного Юпитера к натальному Солнцу 
*) | д Когда транзитный Юпитер образует трин 

г ZA > • / К вашему натальному Солнцу, возросший 
потенциал удачного стечения обстоятельств принесет вам 
почести, признание и просто успех. Для этого периода 
характерен опыт, лестный для вашего эго. Ваши амби-
ции и цели станут шире, у вас появится отличный шанс 
преуспеть в их достижении. Сфера вашего личного вли-
яния вырастет при минимальных затратах усилий с ва-
шей стороны. Если вы хотите занять руководящий пост, 
пришло самое время устремиться к этой цели. Нынеш-
ние обстоятельства способствуют великодушию, чест-
ности и отваге, и эти ваши черты будут признаны окру-
жающими и вызовут восхищение. Но, как и при любых 
Удачныхобстоятельствах, существует опасность непра-
вильно распорядиться ими. Возможно, вас переполнит 
довольство собой или уверенность в том, что все идет 

Плутону 

ТРИНЫ ЮПИТЕРА 
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как положено. Принимая слишком многое как должное, 
вы не почувствуете необходимости изменить существу-
ющее положение вещей и в результате упустите преиму-
щества. Хотя большинство ситуаций будут благоприят-
ными, в некоторых случаях удача этого периода заклю-
чается в том, чтобы смягчить неприятные ситуации. В 
качестве примера можно привести человека, которому 
отказали в обещанном повышении и не сделали руко-
водителем среднего ранга, — на первый взгляд, ему не 
повезло. Однако два дня спустя все руководители сред-
него ранга были уволены. 

Трин транзитного Юпитера к натальйои Луне 
I д В эти "дни "ваши инстинкты и интуиция 

Za -2J обострятся, а некоторые из самых завет-
ных желаний исполнятся. Достижение эмоционального* 
удовлетворения на множестве различных уровней — вот 
лучшее описание периода, когда транзитный Юпитер 
образует трин к вашей натальной Луне. На ваш дом и 
семью снизойдет процветание. Особенно благоприятен 
этот период для детей и вашей матери или лица, вы-
полняющего ее функции; их успех принесет удачу и дам 
Продажа или покупка дома или предметов домашнего 
обиходаТхройдет на редкость успешно. Если вы нашли_~" 
новую квартиру или еще подыскиваете сЕбе жилье; пер-, 
спективы его приобретения будут благоприятннм« у р " -
ме того, успех ожидается в таких сферах, как высшее 
образование детей, дальние путешествия вместе с чле-
нами семьи, поездки за границу к родственникам или -
туда, где прошло ваше детство. Ваше артистическое во-
ображение или творческие таланты будут процветать. 
Но несмотря на многообещающие обстоятельства, не-
которых ситуаций следует избегать. Преобладающие в 
этот период великодушие и жизнерадостность могут по-
будить вас приобретать больше, чем требуется, а это, 
в свою очередь, грозит расточительностью. Вас ждет 
обилие деликатесов и других продуктов, и оно может 
стать проблемой, если вы прибавите в весе или пост-
радаете в результате переедания. 
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Трин транзитного Юпитера к натальному Меркурию 
^ | д О Удачные обстоятельства этого периода каса-
Т " Z A т ются расширения ваших интеллектуальных 
горизонтов, развития новых навыков и поиска нового 
опыта. Общение активизируется, на вас градом посып-
лются информация и мнения различных людей. Когда 
транзитный Юпитер образует трин к вашему натальному 
Меркурию, вас переполнят новые идеи и энтузиазм в их 
выражении. Новые и лучшие методы облегчат жизнь и 
повысят производительность вашего труда. Хотя успех не 
свалится к вам с неба, он весьма вероятен в таких сферах 
деятельности, как высшее образование, литературное" 
Творчество, издательскии оизнес. компьютеры. испоТь" 
нительская деятельность, политика или религия, путё1"" 
шествия, радиовещание, рассылка товаров почтой, рек-
лама и право._ Бизнес процветает, а если предприятие за-
нимается распродажами или расположено по соседству с 
вашим домом, тем лучше. В этот период во время путеше-
ствий вам будут предоставлены наиоолее современные 
среДйТВа транспорта И более удобное жилье — и •атпппн-1 
ЧТНГ\ Г^уптп-уу тт^ггетертпгтяп. нам ттриттетг.я чаше, 
прежде. Атмосфера, в которой вы Находитесь, будет про-
низана весельем и добродушием. Вероятны более актив-
ное общение с братьями, сестрами и соседями и удача, 
связанная с ним. 

Трин транзитного Юпит|^ к^натальной Венере 
^ | д О Если вы стремитесь к романтическим увле-
' i" Z A Т чениям, они Предстоят вам, когда транзит-
ный Юпитер образует трин к вашей натальной Венере. 
Если вы жаждете светской жизни, она станет в этот пе-
риод более активной. Если вы ищете подходящего парт-
нера и союзника, в вашем окружении появится таксой 
человек. А если он уже находится рядом, наступило пре-
восходное время для заключения брака, делового парт-
нерства или создания совместного предприятия. К дру-
гим удачным возможностям нынешнего периода отно-
сится успех, связанный с контрактами й другими юри-
дическими соглашениями, консультациями, связями с 
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общественностью и дипломатической деятельностью. Ре-
шения будут приняты в вашу пользу. Дружба с женщина-
ми станет более воодушевленной и приятной. Обостре-
ние вашего чувства юмора, способности радоваться жиз-
ни и сотрудничать с окружающими хватит, чтобы обес-
печить вам значительный успех почти в любой ситуации. 
Но несмотря на благоприятные перспективы, усиливша-
яся жажда богатства и роскоши может побудить вас дей-
ствовать, не выбирая средств, или пойти на компромисс 
с самим собой. Чрезмерное потакание себе в погоне за 
удовольствиями чревато опасностями, не говоря уже о 
широком спектре незначительных физических препят-
ствий и недомоганий. Но в целом вас во многих отноше-
ниях ждет процветание. 

Трин транзитного Юпэте^к натальному Марсу 
Когда транзитный Юпитер образует трин 
к вашему натальному Марсу, выполнение 

сложных задач упростится. В другие эпохи и в другом 
обществе охотники й воины, выступающие в поход под 
этим планетарным аспектом, непременно добивались 
успеха. Можно применить это знание к нынешним фи-
зическим усилиям и деятельности. Несмотря на благо-
приятный потенциал, в этот период возникают склон-
ность к физической лени и состояние довольства, пре-
пятствующее проявлениям соперничества. Зная об этом, 
не позволяйте инерции мешать вашей предприимчивос-
ти. Удача будет сопутствовать вашим действиям. Даже яв-
ные поражения могут обернуться победами. В конце кон-
цов; лучше опоздать на автобус, Чем попасть под него. 
Удача может явиться вам благодаря некоему 
кроме того, этот период благоприятен для любых^взаи-
моотношений с мужчинами. 

Трин транзитного Юннтера к натальному Юпитеру 
j | д 2J_ Трин транзитного Юпитера к вашему ла-
Т " Z A Т " тальному Юпитеру приносит обстоятель-
ства, позволяющие вам порадоваться облегчению задач 
и успеху. Люди и ситуации, с которыми вы столкнетесь, 
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будут вполне совместимы с вами или, по крайней мере, 
не будут носить негативного характера, не помешают 
вашему счастью или беспрепятственному достижению по-
ставленных вами целей. 

Трин транзитного Юпитера к натальному Сатурну 
j | д Тч Хотя этот период может стать на редкость 
Т " / Л I С удачным, его влияние изменяется в зави-
симости от вашего возраста, зрелости и прежнего опыта. 
НынеШние обстоятельства могут принести удовлетворе-
ние и вознаграждение за упорную работу, а также необ-
ходимость пойти на жертвы и желание взять на себя от-
ветственность. Если в прошлом вам недоставало трудо-
любия, в нынешних обстоятельствах будет предпочтитель-
нее обрести его, а это, в свою очередь, обеспечит вам 
успех в будущем. Ограничения и обязанности сократятся 
и, возможно, даже исчезнут, когда транзитный -Юпитер 
образует трин к вашему натальному Сатурну. Возможны 
также и преимущества, обретенные благодаря вашему ру-
ководящему положению или власти. Кто-нибудь окажет 
вам некоторую финансовую помощь *шпГ иначе ответит 
на вашудавнюю доорую услугу. 

Трин транзитного Юпитера к натальному Урану 
J | А Ш Когда транзитный Юпитер образует трин к 
т " Z A 'О* вашему натальному Урану, организовывать 

людей и координировать групповую деятельность станет 
проще. Удача появится благодаря друзьям и организаци-
ям. Можно ожидать успеха в финансовых сделках, но этот 
успех наверняка будет связан с организационными уси-
лиями — например, с созданием фонда, а не с неожи-
данно полученным наследством. 

Трин транзитного Юпитера к натальному Нетуну 
/ • fib 

J | д Ш Когда транзитный Юпитер образует трин к 
i" ZA Т вашему натальному Нептуну, обстоятельт 

ства обманчивы, поэтому необходимо сосредоточиться 
на реальности. Магия иллюзий и воображения, рост ду-
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ховного сознания, а такЖе исследования сверхъестествен-
ных явлений могут быть приятными и даже удачными 
отвлекающими моментами, если они не представляют 
серьезной угрозы для жизни или банковского счета. Есть 
•шанс испытать величайшее вдохновение, а также обрес-
ти удачу только потому, что вы случайно оказались в 
нужное время в определенном месте. В эти дни в вас про-
снется талант мастера лицемерия — неважно, по каким 
причинам. 

Трин транзитного Юпитера к натальному Плутону 
«ч | « | 51. 
j | д \SJ Знания, которые вы приобретете, а также 
Т " Z A Т люди и ситуации, с которыми вы столк-
нетесь в эти дни, помогут вам расширить свое личное 
влияние и власть или же по меньшей мере создать впе-
чатление, что вы обладаете такой властью. Когда тран-
зитный Юпитер образует трин к вашему натальному Плу-
тону, еще более вероятно более глубокое осознание цен-
ности власти и силы, способов их достижения и приме-
нения. 

ОППОЗИЦИИ ЮПИТЕРА 

Оппозиция транзитного Юпитера к натальному Солнцу 
*) | ^ Э ^ Г ^ Нынешниеобстоятельства вряд ли будут 
Т " способствовать вашему процветанию. Воз-

можны ситуации, которые истощат ваши матТИМЬ-~ 
ные'ресурсы, когда транзитный Юпитер образует оп-, 
позицию к вашему натальному Солнцу, вы проявите 
великодушие по отношению к тем, кто в нем не нуж-
дается, или предпримете тщетные усилия. Те, кто мог 
бы помочь вам, окажутся бессильными или невольно 
направят вас по ложному пути. Те, кто обратится к вам 
с грандиозными замыслами или обещанием успешных 
предприятий, не смогут сдержать обещания, какими 
бы благими ни были их намерения. Разумеется, нельзя 
сказать, что вы будете лишены выбора в этих вопросах. 
Консервативные взгляды удержат вас от чрезмерно бур-
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ной реакции в том или ином отношении. Несмотря на 
то что победы и другой успех в этот период маловеро-
ятны, возможно придется поступиться вашими прин-
ципами или самооценкой. Важно понять, что вы не смо-
жете устранить противоборствующие силы, которые уяз-
вляют ваше внутреннее «я» и гордость. Увас остается 
единственный выход — найти конструктивное реше-
ние, чтобы свести ДО Минимума их влияние или при-~^ 
мириться с ними. Ваш отец, его положение и влияние -

представят вас в невыгодном свете. 

Оппозиция транзитного Юпитера к натальной Луне 
| О Вполне возможна эмоциональная депрес-
i" СУ U* ^ия. Если вы ооладаете ЬойповскИМИ каче^ 

ствами, потеря надежды или нарушенные обещания в 
тот период, когда транзитный Юпитер образует оппо-
зицию к вашей натальной Луне, побудят вас добивать-
ся своего. Вы вряд ли сумеете победить людей или ситу-
ации, препятствующие вашему эмоциональному удов-
летворению и прогрессу в эмоциональных ситуациях. Ус-
тановившиеся отношения будут разрушены истерией и 
чрезмерно возросшими эмоциональными потребностя-
ми, но, преодолев это испытание, они в конце концов 
укрепятся. Разумеется, слабым эмоциональным обяза-
тельствам грозит более серьезная опасность. Если эти 
узы распадутся, вы обретете свободу и сможете стре-
миться к новым и более прочным союзам. Свобода, по 
крайней мере на эмоциональном уровне, является оп-
ределяющим фактором всего происходящего. Было бы 
нелепо ожидать каких-либо ощутимых материальных до-
стижений. Если ваши заветные желания сбудутся, то 
це"наг которую придется заплатить за это, окажется не-
померно высокой!" на дом и семью ляжет бремя чрез-
мерно напряженной атмосферы. Дети выйдут из-под кон-
троля, Этот период неблагоприятен для спекуЛЯТИВйыхГ 
пррпттрио-ги^-осойрино гдячянниу г глтч.гупутяйгтийи. 
<Ной продукцией, недвижимостью и домашними веща-
ми. рог.кольку рынок окажется завален подооными т " ~ 
JtapflMW RppngTun тгуитя ВГРГП fiymrr ЛПЦЦИТУ В'Тп гп . 
личество еще не означает качество. 
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Оппозиция транзитного Юпитера к натальному 
Меркурию 
^ | К У вас возникнет склонность переоценивать 
Т " С> Т или неверно определять ценность своих идей 
и информации. Может случиться, что вы будете вести 
себя абсолютно рассудительно и корректно, ноте , кому 
вы представите свои идеи или информацию, пренебре-
гут их ценностью или просто отвергнут их. Когда тран-
зитный Юпитер образует оппозицию к вашему наталь-
ному Меркурию, поток информации может стать слиш-
ком бурным, а среди множества известных-вам методов 
не найдется ни единого практичного или эффективного. 
Возможно также возникновение грандиозных планов и 
замыслов, путешествия без цели и удовольствия, недо-
статок внимания к мелочам. Приготовьтесь к продолжи-
тельным, но бесплодным разговорам, отсутствию дей-
ствий, а также к дискуссиям и собраниям, на которых 
не будет сказано ни слова по существу дела. Вашему про-
грессу помешают некоторые опасности. Поскольку уст-
ранение того, что стоит на вашем пути, маловероятно, 
попытайтесь найти конструктивный способ примирить-
ся с создавшимся положением. Маловероятен будет ус-
пех в сферах, связанных с общественной деятельное^ 
тью, бизнесом (особенно распродажами, инвестиция-
ми и финансами), литературным творчеством, йздатель-Т 
ским оизнесом, радиовещанием, рекламой, распрост- . 
ранительской деятельностью, путешествиями, транспор-
том. обоазованиемг компьютерами и применением или 
развитием технических и конструкторских навыков. КоН-
такты с братьями, сестрами и соседями, а также совме-
стные планы с ними в этот период вряд ли окажутся. 
удачными. _ 

Оппозиция транзитного Диггера к натальной Венере 

o Q То, к чему вы стремились, доставит вам 
С/ Т разочарование. Ollbl'lv, который обещает 

стать приятным, окажется безрадостным. Светские со-
бытия, которым полагалось бы оказать стимулирующее 
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воздействие, превратятся в эксцессы, о которых их уча-
стники предпочли бы забыть. Когда транзитный Юпи-
тер образует оппозицию к вашей натальной Венере, 
наступает самый худший прриод для попыток сочетать 
бизнес с удовольствиями. События, которые реклами-
ровались во всеуслышание, вряд ли оправдают ожида-
ния. Партнерские отношения, совместные предприя-
тия, романтические увлечения и дружба с женщинами 
окажутся неудачными или неприятными. Если ваши ны-
нешние партнерские отношения оставляют желать луч-
шего, то в этот период они будут доставлять вам одни 
огорчения. Не ждите от окружающих предложений со-
трудничества с вами, не верьте тем, кто обещает вам 

• помощь и поддержку. Попытки действовать в согласии 
с окружающими будут тщетными. Старания улучшить 
свою внешность или приукрасить какую-либо из сто-
рон своей жизни приведут к экстравагантным, но на-
прасным тратам времени и денег. В этот период могут 
пострадать ваши ценности, искренность, правильные 
представления и чувство меры. Делайте все возможное, 
чтобы свести ущерб до минимума. 

Оппозиция транзитного Юпитера к натальному Марсу 
V 
J | П Если не вмещаются другие мощные фак-
Т " О \ > / торы, период, когда транзитный Юпитер 
образует оппозицию к вашему натальному Марсу, упра-
вителю ваших физических поступков и деятельности, 
будет негативным. Ваши усилия и деятельность станут 
слишком широкомасштабными и не выдержат собствен-
ного веса. Окружающие будут поручать вам невыполни-
мые задачи. Для их осуществления вам не хватит способ-_ 
ностей, опыта, времени или средств. Этот период небла-
гоприятен для рискованных и состязательных видов 
спорта, для гЬйчических аспектов дальних путешествий и 
взаимоотношений с мужчинами. Правовые действия или 

<> другие маневры могут помешать физическому осуществ-
L лению ваших планов или достижению целей. Так или ина-

че,.в эти дни в ваших делах наметится сдвиг. Удовлетво-
ритесь тем, чего удалось добиться. 
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Оппозиция транзитного Юпитера к натальному 
Юпитеру (Ь 

В ваше окружение вкрадется недовольство 
положением Или личными достижениями, 

когда транзитный Юпитер образует оппозицию к наталь-
ному Юпитеру. Трудно найти человека, которого, по край-
ней мере немного, впечатлили бы вы и ваши усилия. Вы 
считаете, что достигли значительных успехов, но, как 
выясняется, кто-то уже совершил то же самое, и мало 
того — преуспел больше, чем вы. Несмотря на возмож-
ность напрасных усилий и обескураживающих паралле-
лей, если дела пойдут довольно гладко, вам хватит сооб-
разительности не настаивать на своем и ничего не при-
нимать как должное. 

Оппозиция транзитного Юпитера к натальному 
Сатурну ^ 
*) | Г) " t Обязанности, ограничения, правила и по-

I- СУ I С становления вступят в эти дни в открытый 
конфликт со свободой, и эта ситуация окажется ключе-
вым фактором, препятствующим вашему прогрессу, сча-
стью, успеху и исполнению любых других желаний. Ког-
да транзитный Юпитер образует оппозицию к вашему 
натальному Сатурну, нельзя полагаться на зрелость и 
опыт, в противном случае вам будет брошен вызов. Мно-
гообещающая ситуация может побудить вас обойти пра-
вила или перестать придерживаться рамок. Это не помо-
жет. Вы отказываетесь подчиняться правилам или слагае-
те с себя ответственность и в результате упускаете цен-
ную возможность. Не соблазняйтесь на обещания новиз-
ны, храните то, что имеете — по крайней мере, в этот 
период. 

Ониозиция транзитного Юпитера к натальному - — 
урану 3L —- -

Решение вопросов бизнеса, особенно в сфе-
ре организации финансовых и фондовых 
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предприятий, может резко прерваться из-за недостаточ-
ной солидарности, групповых интересов или по любым 
другим причинам, с которыми невозможно примирить-
ся. Этот период неблагоприятен для групповой деятель-
ности. Все движутся в разные стороны, несмотря на от-
чаянные усилия скоординировать действия. Когда тран-
зитный Юпитер образует оппозицию к вашему наталь-
ному Урану, обстоятельства затрудняют участие в дея-
тельности группы или эффективное функционирование 
в роли, которую вы играете в жизни окружающих. Воз-
росшая потребность в свободе и независимости может 
представлять проблему для этих взаимоотношений и свя-
зей, а противоположные взгляды и цели создают серьез-
ные трудности. 

Оппозиция транзитного Юпитера к натальному 
Нептуну ^ 
^ | С) ф Когда транзитный Юпитер образует оппо-
Т " СУ Т зицию к вашему натальному Нептуну, по-
мните об опасности иллюзий и обманов, способствую-
щих отрыву от реальности. Нельзя с точностью предска-
зать, что именно произойдет, но, по-видимому, людей, 
предлагающих фантастические планы или пытающихся 
увлечь вас своими фанатичными идеями, следует избе-
гать любой ценой. Еще одна обескураживающая возмож-
ность — склонность пользоваться жалостью к себе и чув-
ством вины как предлогами для злоупотребления нарко-
тиками или алкоголем. Если вы не сумеете побороть эту 
склонность, последствия могут оказаться серьезными. 
Конфиденциальные вопросы будут либо обнародованы, 
либо искажены и неверно истолкованы. Этот период чрез-
вычайно неблагоприятен для дальних путешествий по воде 
или над ней. 

Оппозиция транзитного Юпитера к натальному 
Плутону у 
У | г) W Власть и успех превращаются в соблазнитель-
Т * СУ Т ные ловушки, когда транзитный Юпитер 
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образует оппозицию к вашему натальному Плутону. Зна-
чение и того и другого может быть чудовищно преувели-
чено. Людей и ситуаций, обещающих вам личное влияние 
или возможность использовать что-либо в ваших интере-
сах, следует избегать. Если же и после окончания этого 
периода такие люди и ситуации все же окажутся рядом, 
не следует жалеть времени на то, чтобы все обдумать и 
воспользоваться этим. Вероятнее всего возникновение си-
туации, связанной с соперничеством воли. В этой битве 
вы можете быть либо главным участником, либо жертвой, 
представителем побежденной СТОРОНЫ. ЭТОТ период небла-
гоприятен для дел, связанных с наследством, налогами, 
страхованием и долгами/ 



Глава 7 

АСПЕКТЫ ТРАНЗИТНОГО 
САТУРНА К НАТАЛЬНЫМ 
ПЛАНЕТАМ 

Транзиты Сатурна — периоды соглаше-
ний и стремления взять на себя ответ-

ственность, но, кроме того, это время, когда зрелость и 
опыт, приобретенные благодаря упорной работе и борьбе 
с трудностями, приносят удовлетворение и стабильность. 
Ежегодный цикл ретроградного движения Сатурна наблю-
дается в течение около 140 дней, а продолжительность 
влияния его аспектов на натальные планеты варьируется 
от нескольких месяцев до года. 

СОЕДИНЕНИЯ САТУРНА 
Соединение транзитного Сатурна с натальным Солнцем 

w Это период испытаний зрелости и мудрос-
у « С \J W ти, а также вашего желания исправить 

ошибки и ПИИНУТЬСЯ дальше. Вы будете ощущать расту-
щую потребность в признании ваших талантов, способ-
ностей и самое главное — ваших усилий и достижений. 
Вы склонны к разочарованию и унынию, даже если эти 
чувства неоправданны. Хуже того, негативные чувства ок-
ружающих будут направлены в ваш адрес. Ваши достиже-
ния очевидны для окружающих, но даже если ими вос-
хищаются и расточают похвалы, этого признания недо-
статочно, чтобы удовлетворить ваше самолюбие и повы-
сить самооценку. Когда транзитный Сатурн образует со-
единение с вашим натальным Солнцем, вам будет осо-
бенно трудно, если вы посвятили большую часть своих 
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усилий семье, браку или деловому партнерству, уделяя 
при этом слишком мало времени самому себе. Вы будете 
настроены раздражительно и враждебно по отношению 
к тем, кто, как вам кажется, препятствует выражению 
вашей индивидуальности и личному росту. Навязывание 
власти, правил, норм и других рамок в этот период будет 
Нежелательным. Вероятно, количество ваших обязаннос-
тей возрастет, что окажется очередным препятствием на 
пути к свободе. Но в обмен на принятие этих обязаннос-
тей вы обретете более высокое положение или власть. 

Соединение транзитного Сатурна с натальной Луной 
* t w Несомненно, этот период может печально 
* L U J J отразиться на ваших эмоциях. Вы чувствуе-

те себя обделенным, даже если не можете определить, 
чего именно вы лишены. Когда транзитный Сатурн об-
разует соединение с вашей натальной Луной, эмоцио-
нальные ситуации становятся скорее бременем, нежели 
источником удовольствия и удовлетворения. Вы можете 
почувствовать себя постаревшим, усталым и непривле-
кательным, даже если отражение в зеркале свидетель-
ствует об обратном. Вполне вероятны чрезмерное бес-
покойство и депрессия, хотя обстоятельства могут и не 
оправдывать скорбь и разочарование, которые вы испы-
тываете. Ваш способ справиться с любой из подобных 
ситуаций будет свидетельствовать о вашей зрелости, ха-
рактере и свойствах личности. В этот период не следует 
^щщщхь-денег и других материальных благ. Но если вы 
уже располагаете состоянием^ оно не .станет источри-
ком значительного удовлетворения-или удовольствия, 
поскольку сейчас вы сознательно или подсознательно 
страдаете от эмоциональных перегрузок. Нельзя сказать, 
что достижение желаемого невозможно, но оно вероят-
но Лишь В том случае, если вы этого действительно зас-
луживаете. Однако даже при этом вам придется запла-
тить высокую цену. Ваша мать, другие женщины и пат» 
в вашейждзии мптуг столкнуться с трудностями, я ваши -
обязанности по отношению к ним возрастут, Обстанов-

эмоциональное удовлетворение или препятствующей уму. 
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Возможно,„вы испытаете желание или столкнетесь с не-
обходимостью сменить жилье. } Iопкерженность заболе-
ваниям, особенно груди и пищеварительной системы, 
усилит эмоциональное смятение. 

Соединение транзитного Сатурна с натальным @ 
Меркурием J / . J ^ G p 

w О Ваше отношение к учебе, развитию и прй-
» L U т менению интеллектуальных, коммуникатив-

ных или технических навыков станет более серьезным, 
когда транзитный Сатурн образует соединение с вашим 
натальным Меркурием. Если в этот период вы учитесь 
или повышаете квалификацию, возможно, вам придется 
сменить наставников или учебное чале пение Нынешние 
обстоятельства требуют расширения навыков и знаний. 
Возможна возросшая ответственность, связанная с ис-
пользованием базовых навыков. Это неплохо, поскольку 
результатом может оказаться новая работа или дополни-
тельные доходы — непосредственно сейчас или в буду-
щем. Кроме того, этот период затрагивает братьев, сес-
тер, соседей и тех людей, с которыми вы видитесь еже-
дневно. Взаимоотношения с ними могут стать напряжен-
ными или*оГйЗДЛТЧЙННУми. вам приле-rdtf взять на себя 
дополнительные обязанности. Поездкам будут препятство-
вать забастовки или другие проблемы, а нехватка денег 
заставит вас чаще оставаться дома. Ежедневные поездки 
осложнятся: ваша машина или другое средство передви-
жения потребует ремонта или даже замены. На осуществ-
ление тех или иных задач вам будет отпущено меньше 
времени, чем требуется, и вместе с тем с вашей стороны 
будут ждать особой осторожности и организаторских на-
выков. 

Соединение Транзитного Сатурна с натальной 
"Ьч w О Общению будет недоставать камора 
' С U т ботности, и даже самые мимолетные встре-

чи станут серьезными, независимо от желания их участ-
ников. Особенно уязвимы в этот период взаимоотноше-
ния с женщинами, партнерами и союзниками, а также 

Венерой 
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работа совместных предприятий. Дипломатические и со-
циальные контакты вряд ли вдохновят вас и наверняка 
будут служить корыстным целям. Если в этот период и 
возможны приятные моменты, они наверняка будут со-
пряжены с новыми обязанностями. Все это в целом выг-
лядит довольно мрачно, но возможны и потенциально 
позитивные обстоятельства. Упорядоченность и серьез-
ность взаимоотношений могут означать возросшую ста-
бильность и доверие. Даже если романтическим и парт-
нерским предложениям будет недоставать флирта и лег-
комыслия, можно не сомневаться в их серьезности. Склон-
ность к официальности в манерах и даже в одежде станет 
обычным явлением. Когда транзитный Сатурн образует 
соединение с вашей натальной Венерой, светское обще-
ние станет утомительным, а если вы не из тех, кто ведет 
бурную светскую жизнь, обстоятельства этого периода 
заставят вас всецело забыть о ней. Вас потянет к тем, кто 
старше и опытнее вас. Артистические стремления станут 
более целенаправленными и организованными, хотя ори-
гинальность и воображение пострадают из-за склоннос-
ти следовать традициям, а также применять методы и 
предметы, с которыми вы хорошо знакомы. Этот период 
неблагоприятен для процедур, связанных с внешностью, 

косметических операций и npdgffЬ^Т^^юдгихсяде-
корирования. 

Соединение транзитного Сатурна с натальным Марсом 
" t Когда транзитный Сатурн образует соеди-
• I U V / нение с вашим натальным Марсом, вы ис-

пытаете общую нехватку физической энергии. Хотя вы 
будете более подвержены физическим недомоганиям того 
или иного рода, ваше утомление, возможно, не связано 
с реальным заболеванием. В этот период не рекомендует-
ся пренебрегать правилами, распоряжениями или инст-
рукциями, а также искать краткие пути. Даже если вам 
кажется, что вы движетесь черепашьим шагом, не отча-
ивайтесь. Все, что вам нужно, — твердая решимость пре-
успеть, неважно, какими темпами. Взаимоотношения с 
мужчинами в этот период могут осложниться и даже пре-
рваться. Но если вы возьмете на себя обязательство со-
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хранить эти связи, это приведет к возникновению более 
прочных и длительных уз. Серьезность и раздражение, 
переполняющие ваши физические усилия, замедляющие 
и даже полностью прекращающие их, могут иметь весь-
ма конструктивную цель. Направьте свои усилия на ук-
репление здоровья и улучшение физической формы. Труд-
ности помогут вам понять: чтобы заложить прочный фун-
дамент успеха, к которому вы стремитесь, требуются 
более серьезная организация и сосредоточенность. Физи-
ческие недомогания этого периода наверняка будут свя-
заны с костями, зубами и хроническими воспалитель-
ными процессами. 

Соединение транзитного Сатурна с натальным 
Юпитером 
*L w ^ | Ваши обычные источники информации мо-
I L U Т " гут иссякнуть, выбранный вами путь к ду-

ховному развитию утратить свою притягательность, а эко-
номический рост и общее процветание приостановиться. 
Однако все это подразумевает необходимость серьезнее 
отнестись ко всему выше перечисленному, что само по 
себе является позитивной переменой. Когда транзитный 
Сатурн образует соединение с вашим натальным Юпите-
ром, вам придется пожертвовать частью того, чего вы до-
бились в жизни. Если вы обрели богатство, пора стать 
филантропом. Если вы добились знаний и опыта, надо 
поделиться ими с другими людьми. Традиции и правила 

.обратятся против вас, если прежде вы позволяли себе 
слишком много личной свободы и часто пренебрегали 
упорядоченностью! Культурные стремления станут более 
серьезными, вы обретете более реалистичный и прочный 
фундамент во многих сферах. Для вашей же пользы следу-
ет снизить темп ваших усилий. 

Соединение транзитного Сатурна с натальным 
Сатурном д 

w Когда транзитный Сатурн образует соедине-
I L U I С ние с вашим натальным Сатурном, вы на-
ходитесь в возрасте от 25 до 30 лет, ваша жизнь подходит 
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к переломному моменту. Вы критически оцениваете свои 
цели, достижения и неудачи. Обычными явлениями это-
го периода становятся категоричность суждений, ощу-
щение расставания с молодостью, разочарование отто-
го, что вам удалось так мало добиться и испытать и жиз-
ни больше нечего предложить вам. Необходимо обдумать 
былые неудачи и разочарования, но еще важнее выяс-
нить, какой опыт вы приобрели. Отказавшись поддаться 
депрессии и унынию, а также никчемному потворство-
ванию своим слабостям, которого следует избегать лю-
бой ценой, вы начнете представлять свое будущее более 
упорядоченным и целеустремленным. Вероятно, это при-
ведет к серьезной попытке изменить или прекратить ны-
нешние отношения и ситуации, которые помешают пла-
нируемому вами росту. С другой стороны, нынешние об-
стоятельства приносят удовлетворение: в этот период вы 
получите возможность проверить свой нынешний курс и 
наметить планы на будущее. 

Соединение транзитн< о̂_Сатурна с натальным Ураном 

"tv W W Когда транзитный Сатурн образует соеди-
» t U мЬ^ нение с вашим натальным Ураном, обсто-

ятельства побуждают вас ограничить свою ЛИЧНУЮ сво-
боду и независимость. Попытки внедрить новый подход 
или ввести неортодоксальные методы не будут встрече-
ны с воодушевлением. В сущности, их напрочь отверг-
нут те, кто верен традициям. Главное в этом случае — 
не сдаваться. Возможен и обратный вариант: именно вы 
отвергнете предложенный вам новый подход. Позитив-
ный потенциал нынешних обстоятельств свидетельствует 
о том, что если, вы не будете тщательно обдумывать свой 
идеи и пренебрежете намеченными планами, то в кон-
це концов столкнетесь с сопротивлением окружающих. 
Первоначальное недовольство и проволочки вызовут у 
вас досаду, которая побудит вас серьезнее подойти к 
организационным моментам и разработать план, в ко-
тором ваши неортодоксальные идеи и методы будут со-
четаться с традиционными. Прогресс в организации 
групп и перераспределении обязанностей будет замед-
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ленным, ему станут препятствовать отсрочки и много-
численные запреты. Если вы — постоянный участник 
групповой деятельности, на вас в этот период будут воз-
ложены дополнительные обязанности. 

Соединение транзитного Сатурна с натальным 
Нептуном _ 
Тч W w Духовные склонности, артистические уст-
' ' ^ Т ремления и полеты воображения заслонят 
мрачная реальность и разочарования. Когда транзитный 
Сатурн образует соединение с вашим натальным'Не-
птуном, возникнет путаница по поводу ваших предпо-
лагаемых обязанностей. Возможно, вы не разберетесь в 
реальной ситуации и придете к выводу, что бремя от-
ветственности возложено вовсе не на вас. В этот период 
следует особенно внимательно отнестись к денежным 
проблемам. Однако ему сопутствуют не только негатив-
ные моменТы. Артистическим и творческим проектам 
будет способствовать значительная степень реальности, 
упорядоченности и организации. Традиционные пред-
ставления помогут вашему духовному росту. Благотво-
рительная деятельность будет направлена на достиже-
ние практических конкретных целей. 

Соединение транзитного Сатурна с натальным Плутоном 
+L ^ 5Йч>т период связан с применением влас-
Г с О Т таи с контролем. Когда транзитный Са-
турн образует соединение с вашим натальным Плуто-
ном, наступает время глубокого психологического ос-
мысления жизни. Возможен возврат прежнего разоча-
рования, вам понадобится разобраться в нынешней мо-
тивации и поведений, обусловленных прошлым. Вы мо- * 
жете потерять контроль над собой в ситуации, с кото-
рой невозможно справиться быстро и эффективно. Бла-
годаря времени и достаточной мотивации вы обретете 
желаемый контроль, а пока не поддавайтесь унынию, 
если вам недостает тех или иных качеств, чтобы занять 
руководящее положение. 
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СЕКСТИЛИ САТУРНА 
Секстиль транзитного Сатурна кнатальному Солнцу 

у УТЧ Вам будет предостаИбна возможность про-
• С A \ Z s демонстрировать целостность, великодушие 

или задатки лидера, когда транзитный Сатурн образует 
секстиль к вашему натальному Солнцу. В свою очередь 
это приведет к личному успеху и признанию. Другие фак-
торы, сопряженные с возможностями нынешних обсто-
ятельств, также станут источником личной гордости и 
удовлетворения собой. Начальство, представители влас-
ти, правительственных или иных учреждений, а Также 
люди старшего возраста, обладающие зрелостью сужде-
ний и опытом, дадут вам совет или окажут помощь, обес-
печив шанс продвинуться вперед. 

Секстиль транзитного Сатурна к натальной Луне 
Хч л / уу Когда транзитный'Сатурн образует секстиль 
• С / С J J к вашей натальной Луне, ждите ситуаций, 

которые предоставят вам случай улучшить свою эмоцио-
нальную жизнь —.осуществить давнее желание, укрепить 
здоровье или привести сеЬя в форму, стабилизировать 
взаимоотношения с членами семьи, особенно с преста-
релыми. Полезно будет прислушаться к советам тех, кто 
старше и мудрее вас. Терпение станет добродетелью, ко-
торая непременно окупится. Если же обычно вам недо-
стает терпения, будет полезно научиться ему. Потенци-
альный шанс может возникнуть в результате вашей кро-
потливой работы и проявлений терпения в прошлом. 

Секстиль транзитного Сатурна к натальному Меркурию 
г4$>ства "fcy у К Обстоятельства могут предоставить вам слу-

•С "А т чай с пользой применить свои знания или 
-навыки, установить важные деловые или личные кон-
такты. Но все это не произойдет само собой. Этот период 
предполагает наличие ценной возможности, однако ее 
реализация связана с медленной и методичной работой, 
организацией и планированием. Вам удастся произвести 
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впечатление и получить помощь тех, кто склонен к тра-
диционному образу мышления и формальному, упоря-
доченному подходу. Когда транзитный Сатурн образует 
секстиль к вашему натальному Меркурию, возникают 
ситуации, благоприятные для деловых контактов, встреч, 
обработки информации и статистики, исследования ком-
мерческих возможностей — вероятно, все это необходи-
мо вам для будущего успеха. 

Секстиль транзитного^С^гурна к натальной Венере 
" t л / Q Самое время сочетать полезное с приятным. 
' С 7 Г Т Когда транзитный Сатурн образует секстиль 
к вашей натальной Венере, светские контакты могут при-
вести к деловым возможностям, и наоборот — деловые 
связи и практическая работа предоставят возможность раз-
влечься или побывать в обществе. Не упускайте случая 
заключить партнерские отношения или создать совмест-
ные предприятия, цели вы привлекательны, отличаетесь 
вежливостью и шармом, вы сумеете произвести впечат-
ление на людей, с которыми: встречаетесь, особенно на 
тех, кто обладает властью или занимает руководящие 
посты. В результате этого благоприятного впечатления они 
в конце концов могут предложить вам ценное сотрудни-
чество и помощь. 

Секстйльтранзитного Сатурна к натальному MapcjL 
у В этот^пертгод ваши физические усилия и 

I С А ч / энтузиазм должны демонстрировать вдум-
чивость, организованность, силу и решимость. В свою оче-
редь, это создаст удачную возможность или позволит вам 
воспользоваться неожиданно возникшем преимуществом. 
Когда транзитный Сатурн образует секстиль к вашему на-
тальному Марсу, следует строит^свои действия на осно-
вании прошлого опыта и традиционных методов. Не сто-
ит испытывать непроверенные теории или выбирать крат-
чайшие пути. Не следует недооценивать советы тех, кто 
старше и мудрее, особенно мужчин. Самая лучшая воз-
можность для вас — это принять участие в деятельности, 
которая позднее будет иметь позитивные результаты. На-
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глядный пример такой деятельности — занятия физичес-
кими упражнениями для того, чтобы привести себя в 
форму. 

Секетиль транзитного Сатана к натальному Юпитеру 
t *) | Этот период предоставляет шанс разносто-
' L /V Т " роннегЬ личного развития. Может, это будет 

возможность роста вашего духовного сознания, расшире-
ния интеллектуального горизонта или^ приобретения но-
вого опыта благодаря путешествиям и общению с пред-
ставителями другах народов и рас. Когда транзитный Са-" 
турн образует секстиль к вашему натальному Юпитеру, 
люди и ситуации, с которыми вы столкнетесь, наверняка 
улучшат ваше экономическое и профессиональное поло-
жение или же приведут к успеху культурных или полити-
ческих устремлений. Кроме того, ценная возможность бу-
дет предоставлена вам отцом. 

Секстиль транзитного Сатурна к натальному Сатурну 
. . V 

" u w Щ Когда транзитный Сатурн образует секстиль 
» С 7 Г Т С к вашему натальному Сатурну, люди и ситу-

ации, с которыми вы столкнетесь, помогут вам решить, 
какие методы и виды деятельности эффективны для дос-
тижения перспективных целей, а какие — нет. Вы вступи-
jq в контакт с теми, кто преследует те же. что rf вы. цели^ 
движется тем же путем, пользуется такими же методами и 
сможет посвятить вас в более тонкие нюансы CROPI^1 рпи. -

Информация И опыт, которыми поделятся с вами эти 
люди, позволят вам еще целеустремленнее двигаться к 
цели; чувствуя под ногами твердую почву. 

Секстиль транзитного^Сат;рша к натальному Урану 
"Ьь у W Потенциальные возможности, которые у вас 
I С "7\" 'О* появятся, когда транзитный Сатурн образует 

секстиль к вашему натальному Урану, могут привести к 
дружбе или деловым связям со старшими, реализовавши-' 
ми свои цели людьми и представителями власти. Обстоя-
тельства могут привести к успеху в финансовой деятельно-
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сти, такой, как создание фондов или вступление в группу 
или организацию. Не пропустите ситуацию, в которой у 
вас возникнет шанс обогатить традиционную систему но-
выми идеями или неортодоксальными методами или кото-
рая позволит вам применить традиционные методы в но-
вой, необычной системе. 

Секстиль транзитного Сатурна к натальному Нептуну 
Г> «¥• z Нынешние обстоятельства предоставляют 
• t Л Т вам шанс превратить фантазии в реальность, 

расчетливо и осмотрительно воспользоваться воображе-
нием и вдохновением. Это всего лишь возможность, ко- ' 
торая в конце концов приведет к достижению, но не само 
достижение. Когда транзитный Сатурн образует секстиль 
к вашему натальному Нептуну, вы можете либо полу-
чить, либо предоставить помощь в приобретении духов-
ности, вдбавле!^^ в благотво-
рительной деятельности. 

Секстиль транзитного Сатурна к натальному Плутону 
Тч &J Когда транзитный Сатурн образует секстиль 
' t "7V Т к вашему натальному Плутону, потенциаль-
ные обстоятельства наверняка пройдут незамеченными, 
если в этот период вы не заняты активной умственной, 
эмоциональной или физической деятельностью. Если же 
вы участвуете в такой деятельности, в этот период вам 
представится возможность разрешить тревожащие вас воп-
росы. Вы поймете истинную ценность терпения и реши- „ 
мости. В конечном итоге это поможет вам укрепить свою 
власть — .скорее всего, благодаря помощи и ^овгг»" 
кто старше и мудрее вас. 

КВАДРАТУРЫ САТУРНА 
Квадратура транзитного Сатурна к натальному Солнцу 
"fcv г—| Этот период вряд ли укрепит вашу уверен-
' С I I V I / ность в себе. Если вы надеетесь на легкий 

успех, вас ожидают препятствия. Запреты, правиле н по-
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становления, отсрочки, представители власти, которые 
настаивают на своем, вот лишь некоторые из помех, 
подвергающих испытанию вашу решимость и отвлекаю-
щих вас от конкретной задачи. Когда транзитный Сатурн 
образует квадратуру к вашему натальному Солнцу, до-
садные ситуации еще более осложнятся, если вы подда-
дитесь нетерпению или унынию, когда люди или обсто-
ятельства бросят вам вызов или будут угрожать вашему 
успеху. Избегайте проявлять высокомерие или гнев, ме-
шающие прислушаться к доброму совету тех, кто старше 
и мудрее вас. Если вы занимаете руководящий пост, не-
благоразумно пользоваться своими преимуществами, что-
бы пренебречь традициями и властью. Чтобы справиться 
с нынешними обстоятельствами, важно проявить разум-
ный консерватизм и продолжать неуклонно двигаться 
своим курсом. 

Квадратура "атурна к натальной Луне 
г—I Делам, которыми вы предпочтете занять-

• С L J UJ ся, или времени, которое вы выберете для 
них, наверняка будут сопутствовать бесконечные труд-
ности — это характерная черта периода, когда транзит-
ный Сатурн образует квадратуру к вашей натальной Луне. 
Системы и графики не функционируют в этот период. 
Планы рушатся. Возникают проблемы со здоровьем. До-
машние хлопоты станут нескончаемыми и утомитель-
ными. Взаимоотношения с родными и близкими ослож-
нятся по ничтожным поводам и из-за пустяковых при-
дирок. Старая техника и бытовые приборы начнут ло-
маться — возможно, потому, что вы пренебрегли про-
филактическим ремонтом или забыли заменить их но-
выми. В вашем окружении недостает жизненной силы, 
по крайней мере на эмоциональном уровне. Если Сегод-
ня вы чувствуете прилив сил, то на следующий день вами 
овладевает апатия. Окружающие становятся то воодушев-
ленными и заинтересованными, то равнодушными. В эти 
дни людям недостает чувства юмора — это в полной 
мере касается и вас. Ваши суждения будут формировать-
ся под влиянием страха. Если позитивные факторы не 
пересилят негативные, в этот период лучше воздержаться 
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от покупки или продажи дома, работы в саду и других 
серьезных Домашних дел, а также от общения с женщи-
нами и детьми. Если у вас есть дети, они будут подвер- . 
у н и fionpiHffMj -страху и раздражению в Оопмпей 
пени, чем обычно. На пути творческих проектов Возни-
кают оесконечные препятствия. Но в нынешних обстоя-
тельствах есть и светлая сторона. В основном все, что 
складывается неудачно или не так, как хотелось бы, будет 
результатом временных сбоев того или иного рода. Не 
стоит смиряться с поражением. Боритесь с депрессией и 
унынием — и ваши усилия будут вознаграждены. 

Квадратура транзитного Сатурна к натальному 
Меркурию 

г—-I К Перемена мест станет нелегким занятием. От-
I С I—I Т сутствие машины и других средств транспор-

та ограничит вашу подвижность, когда транзитный Са-
турн образует квадратуру к вашему натальному Мерку-
рию. Если ваша деятельность связана с компьютерами, 
средствами коммуникации, подготовкой контрактов, тех-
ническими и дизайнерскими проектами, образованием 
и тренингом, ей наверняка помешают отсрочки и другие 
неприятности. Корреспонденция не приходит вовремя 
иди же содержит только плохие или неутешительные из-
вестия. Полученные вами задания могут оказаться осо-
бенно трудными, или же обстоятельства помешают вам 
уделить им Достаточно времени и внимания. Подобные 
трудности могут возникнуть в работе деловых и коммер-
ческих предприятий, общественных организаций, собра-
ний и семинаров, в проектах или контактах с братьями, 
сестрами и соседями. Обы&ь&фитм вашей жизни могут 
замедлить респираторные заболевания, нарушения слуха 
или речи, артриты и другие недомогания, от которых по-
страдаете вы или ваши близкие. Позитивный потенциал 
состоит в том, что вы все-таки осуществите задуманное. 
Даже если поездку пришлось отложить, а неожиданные 
препятствия нарушили ваши планы, постарайтесь при-
способить свой режим работы к возникшим изменениям 
или неудобствам. Все, что вам потребуется для преодоле-
ния трудностей; — это терпение и решимость. 
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Квадратура транзитного Сатурна к натальной Венере 
Ваше настроение и нынешние обстоятель-
ства не способствуют расслаблению и раз-

влечениям. Романтические увлечения создают сложно-
сти, светское общение превратится в тяжкую повин-
ность. Вероятно, у вас возникнет желание пренебречь 
нравственными принципами и правилами этикета — к 
этому приведут досадные ситуации, в которых вы по-
лучите отказ или будете отвергнуты. Когда транзитный 
Сатурн образует квадратуру к вашей натальной Вене-, 
ре, погоне за удовольствиями помешают отсутствие мо-

тивации и недостаток опыта. Но именно это может под-
толкнуть вас к упорному стремлению хоть немного раз-
влечься. Й ваши усилия не останутся незамеченными, 
поскольку чем больше решимость, тем вероятнее ус-, 
пех. То, что на самом деле является безобидным флир-
том, может быть истолковано как признак Серьезных 
намерений. Поскольку вы можете стать как источни-
ком лести, так и ее жертвой, лучше всего воздержать-
ся от подобных поступков во избежание ловушек. Брак, 
деловое партнерство, совместные предприятия и вза-

имоотношения с женщинами могут стать напряжен-
ными. Но если вы проявите стремление к сотрудниче-
ству и сами сделаете первый шаг к примирению, дос-
тичь удастся многого: взаимные обязательства укрепят-
ся, общие цели прояснятся, недовольство (реальное или 
мнимое) исчезнет, а взаимоотношения приобретут еще 
более прочный фундамент. 

Квадратура транзитного^т^ша к натальному Mapcjy 
Физическим действиям будут препятство-
вать доводящие буквально до помешатель-

ства помехи и затруднения. Нетерпение может побудить 
вас действовать наперекор властям, правилам и указа-
ниям. Когда транзитный Сатурн образует квадратуру к 
вашему натальному Марсу, вы можете испытать недо-
статок энергии и времени, а это, в свою очередь, вызо-
вет желание выбрать кратчайший путь, который вряд 
ли окажется эффективным. Методы, которые вы исполь-



ГОРОСКОП МГНОВЕННЫХ: ПРЕДСКАЗАНИЙ 189 

зуете, и цели, которые вы преследуете, будут противо-
речить существующей системе и традициям, а ценное 
время и силы вы потеряете в спорах о том, кто прав. 
Людям старшего возраста может потребоваться ваша 
.физическая помощь-Гнев и раздражение могут ослож-
нить положение, если вы не предпримете усилия, что-
бы направить негативную энергию в позитивное русло. 
Представители власти не потерпят проявлений агоес-

uhhiaU WMpnHTj^jjjTij ииюдртр у НИУ крайнее не-" 
довольство. Избегайте переутомления, стрессов и пере-
напряжений, особенно потому, что в этот период вы 
подвержены гриппу, простудам и травмам головы, кос-
тейТШГзубов^Но в целом этот период не следует рас-
сматривать как абсолютно неудачный. Препятствия, воз-
никяюцтие. r это время, содержат в себе зерно успеха, 
который возможен, если вы примете вызов. Ьольше все-
го опасайтесь поддаться гнрру и1™ унынию Терпение и 
серьезный, основательный подход к делу помогут вам в 
конце концов добиться своего. "" ~ 

t L t—I V l На пути к личному и экономическому рос-
I L L J т ту, интеллектуальным достижениям и при-

знанию, политическому успеху и духовной самореали-
зации в этот период вам Наверняка встретится немало 
препятствий. Бесконечные правила и указания| pqrno-

прр.петаBifтелей власти и паже обычна^ упор-
на^работа МОГУТ показаться бесполезными и стать фак-
торами, препятствующими вашему прогрессу. Когда " 4л 
транзитный Сатурн образует квадратуру к вашему на- • * iy; 
тальному Юпитеру, ряд неприятностей может быть свя-
зан с вашим отцом или его влиянием. Возможно, вам 
потребуется частично пожертвовать уже имеющимся ус-
пехом и процветанием, и даже если вы согласитесь на 
это, вы не сразу поймете, как осуществить свои наме-
рения. Несмотря на негативный потенциал, досадные 
обстоятельства могут быть лишь временным испытани-
ем вашей силы и решимости — испытанием, которое 
вы в состоянии выдержать. 

Квадратура тр о Сатурна к натальному 
Юпитеру 
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Нынешние обстоятельства не оставляют сво-
боды выбора. Главное — найти в них хотя бы 

незначительные плюсы. Когда транзитный Сатурн образу-
ет квадратуру к вашему натальному Сатурну, люди и си-
туации, с которыми вы сталкиваетесь, выглядят слишком 
стандартно, налагают одни и те же ограничения, вызыва-
ют одинаковые опасения и требуют однообразных фор-
мальностей — все это препятствует новому росту и успеху. 
Позитивным моментом является то, что эти ситуации — 
временное явление, которое/не должно коренным обра-
зом изменить ваши планы и/цели. 

Квадратура транзитного Сатурна к натальному Урану 
' В этот период общение с пожилыми людьми 

может вызвать раздражение. -Вы окажетесь в 
затруднительном положении, проявив чрезмерный либе-
рализм, и вместе с тем вызовете осуждение за слишком 
консервативный подход. Когда транзитный Сатурн образу-
ет квадратуру к вашему натально^ Урану, власть, опыт и 
традиции вступают в борьбу с реальностью и планами на 
будущее. Трудно определить, что выберете вы — консерва-
тизм или стремление к новому порядку и идеям. Вероятно, 
вы окажетесь между двух огней. Если предпринять реши-
тельные усилия, вам удастся создать коалицию с цедыо 
выяснения разногласий и поиска решений. Битва поколе-
ний продолжается: отступите и дайте ситуации дозреть до 
уровня, который устроит обе стороны. 

Квадратура транзитногоС^гурна к натальному Нептуну 
Остерегайтесь напрасных надежд или лживых 
обещаний, когда транзитный Сатурн обра-

зует квадратуру к вашему натальному Нептуну. Если вы не 
верите пустым обещаниям, вы почти не пострадаете, и 
все-таки лучше помнить, что в этот период вполне воз-
можны обманы и разочарования. Попытки применить к 
реальности и порядку несовместимые с ними или втисну-
тые в слишком тесные рамки идеи и ситуации не прине-
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сут ни пользы ни удовлетворения. Но помните, что пре-
пятствия, с которыми вы столкнетесь, наверняка окажутся 
временными. 

по^ЖШГ. 
Квадратура транзнгаого Сатурналс натальному Плутону 

t г—I VSJ Ситуацию в этот период может осложнить 
' L L J Т чрезмерная активность или стремление ма-
нипулировать людьми и ситуациями. Когда транзитный 
Сатурн образует квадратуру к вашему натальному Плу-
тону, шансы невелики и могут пройти незамеченными, 
если только власть и контроль не являются первичными 
факторами того, чем вы занимаетесь в это время. Избе-
жать досадных помех можно, если немедленно снизить 
темп и дать себе больше времени для более пристально-
го наблюдения, которое невозможно при открытой кон-
фронтации. 

ТРИНЫ САТУРНА 

Трин транзитного Сатурна к натальному Солнцу 
Хъ д / у \ Это период позитивной энергии. Все бла-
I С Z A гоприятные события, случающиеся в это 

время, наверняка будут весомыми и продолжительными. 
Удачные возможности следует рассматривать с двух то-
чек зрения — прошлого и настоящего. Когда транзитный 
Сатурн образует трин к вашему Натальному Солнцу, упор-
ная работа, планирование и организованность, присут-
ствовавшие в прошлом, могут принести заслуженное воз-
награждение. Окружающие выразят восхищение вашей 
преданностью, честностью, великодушием и целостнос-
тью. Вы сможете исправить ошибки,- которые в прошлом 
привели к неудачам, и воспользоваться приобретенным 
опытом, чтобы начать новое предприятие. Этот период 
связан с успехом, который польстит вашему самолюбию, 
и удовлетворением тем, что вам удалось проявить свою 
индивидуальность в различных ситуациях и взаимных 
контактах. Несмотря на то что эмоциональные потребно-
сти могут сыграть свою роль, они дадут вам лишний по-
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вод гордиться собой и добиться признания благодаря сво-
им достижениям. Если вы давно стремились к руководя-
щему посту, пришло самое время занять его. * 

Трин транзитного Сатурна ̂ иатальной Луне 
Т у д Когда транзитный Сатурн образует трин к 
• С - i s вашей натальной Луне, вполне возможно 
благоприятное стечение обстоятельств. Хотя для вас не 
исключены возможности поразительной, ошеломляю-
щей удачи, шансы склоняются в пользу более спокой-
ного, но чрезвычайно благоприятного времени. Уровень 
эмоций может быть довольно высок, они окажут стиму-
лирующее воздействие, но, скорее всего, будут связа-
ны с удовольствиями и размышлением. В это время сле-
дует воспользоваться зрелостью и опытом, чтобы при-
нять решения относительно Нынешних поступков и на-
чать строить планы на будущее. Решения и действия этих 
дней будут безусловно успешными, но вместе с тем этот 
период благоприятен для того, чтобы научиться терпе-
нию и осознанию своих духовных обязанностей. Удача 
наверняка будет сопутствовать деятельности, связанной" 
с питанием, домом, предьйг-гёцЩ домашнего обихода, 
недвижимостью, женщинами, младенцами и детьми 
младшего возраста, творческими проектами и охраной 
исторических ценностей. Чтобы во всей полноте исполь-
зовать преимущества этого позитивного периода, щ у -

jjygriTwifTfî BOH давние желания и порадуйтесь мгновен-
ному вознаграждению, повседневные дела будут прохо-
дить в.основном успешно и гладко. Начальство, пред-
ставители власти и более зрелые и опытные люди могут 
дать вам совет или оказать помощь, которые станут за-
логом вашего успеха. 

'Трин транзитного Сатурна к натальному Меркурию 
t v А К Транзитный Сатурн, образующий трин к ва-
I L / А т шему натальному Меркурию, благоприятству-

ет деятельности, связанной с общением, образованием, 
литературным творчеством, техническими навыками, ди-
зайном, коммерцией, компьютерами и путешествиями. 



ГОРОСКОП МГНОВЕННЫХ: ПРЕДСКАЗАНИЙ 193 

Это означает успех новых предприятий в этих сферах, а 
также является залогом того, что ваши прежние усилия 
и опыт принесут долгожданные плоды. Установленные 
вами контакты могут оказаться неоценимым источником 
информации или помощи. Большинство контактов этого 
периода будут благоприятными; в ваших словах окажется 
минимальное количество лживых обещаний, а работа 
будет выполняться на совесть. Ваши идеи и мышление в 
целом станут более организованными и практичными. Воз-
н й ^ ^ ^ г а ^ к ^ ^ д у м а н н ы е j T M l m w r что само 
по себе будет причиной их успеха. Наиболее удачЖй Щ ^ . 
ход — применение традиционных идей и методов. Но если* 
вы сторонник нетрадиционных взглядов и уверены в своей 
правоте, их можно успешно внедрить в существующие 
проекты. . 

Трин транзитного Сатурна^натальной Венере 
д Q Люди, которые старше вас по возрасту, в эти 

• С Z A Т дни сочтут вас особенно привлекательным и 
обаятельным человеком. Постарайтесь развлечь их, пооб-
щайтесь с ними^- при этом в выигрыше окажутся все. 
Чрезвычайно удачными будут романтические увлечения, 
партнерство, взаимоотношения с женщинами и совмес-
тные предприятия. Преимущество окажется на стороне 
давних союзов. Если брак, романтическое увлечение, Де-
ловое партнерство, светское знакомство или дружба на-
чались в тот период, когда транзитный Сатурн образует 
трин к вашей натальной Венере, им обеспечены удача и 
долголетие. Дела, связанные с внешностью, украшени-
ем, дизайном и художественвдМи, проектами, наверняка 
принесут перспективные и благотфиятные результаты. 
Светские и дипломатические контакты будут важными и 
искренними. Этот период превосходен для сочетания по-
лезного с приятным. 

Трин транзитного Сатана к натальному Марсу 
" t A Успех сопутствует практическим действи-
I L Z A v ям. К удаче, скорее всего, приведут усилия 

двух видов: представляющие результаты упорной, работы 

7 Гороскоп мгновенных предсказаний 
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и опыта и те, которые предпринимаются тщательно и 
методически и ориентированы на конечный успех. Когда 
транзитный Сатурн образует трин к вашему натальному 
Марсу, взаимоотношения с мужчинами стабилизируют-
ся и улаживаются. Удачными в этот период станут стома-
тологические процедуры (в том числе челЮстно-лицевая 
хирургия) или удаление катаракты. В это время все меха-
нические и физические системы функционируют беспе-
ребойно. Машина или другое механическое оборудова-
ние, купленное в это время, наверняка прослужит много 
Лет. 1радициям и власти будет уделено надлежащее вни-
мание и оказаНо уважение, и это поможет вам достичь 
существенных преимуществ. 

Трин транзитного Сатурна^к^тальному Юпитеру 
" t * | Удачное сочетание традиций, зрелости и 
• С / \ i" прошлого опыта и применение их к ны-

нешним обстоятельствам станут залогом вашего лич-
ного роста и процветания. Если вам недостает тради-
ционности взглядов, зрелости или опыта^ чтобы до-
биться прогресса в то время, когда транзитный Сатурн 
образует трин к вашему натальному Юпитеру, попро-
сите помощи у тех, кто обладает этими достоинствами^ 
Эта удача не свалится к вам прямо в руки. Если благо-
приятная обстановка не останется для вас незамечен-
ной, вы должны сознательно попытаться воспользо-
ваться ее преимуществами. 

Трин транзитного Сатурна к натальному Сатурну 
" t y д Хотя этс$ период в целом удачен, вам вряд 
I с / А * С ли гарантированы особо благоприятные об-

стоятельства или неслыханное везение. Но когда тран-
зитный Сатурн образует трин к вашему натальному Са-
турну, вы можете испытать удовлетворение, обнаружив, 
что ваша прежняя преданность работе, традициям или 
организаций помогла завязать контакты с единомышлен-
никами и обеспечить выгодные ситуации. Таким обра-
зом, ваше положение приобрело стабильность, а образ 
жизни стал более комфортным. 
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Трин транзитного. Сатура к натальному Урану 
Нынешние о^тоятельства обеспечивают 
преимущества в сфере бизнеса и финансов. 

Хотя удачный потенциал может и не распространяться 
на ваши личные финансы, он будет благоприятствовать 
финансовому успеху групп и организаций, к которым вы 
принадлежите, — такова характерная черта периода,,когда 
транзитный Сатурн образует трин к вашему'натальному 
Урану. Лично вам могут быть предоставлены ссуда под 
более низкий процент, снижение налоговой ставки Или 
другие скидки, вызванные выгодной экономической си-
туацией этого периода. 

Трин транзитного Сатурна к натальному Нептуну 
Эстетическое ч^ство, развитое в прошлом, 
может оказаться полезным при нынешних 

обстоятельствах. Другие ситуации периода, когда тран-
зитный Сатурн образует трин к вашему натальному Не-
птуну, могут внести свой вклад в ваше духовное разви-
тие, особенно если они касаются традиционных идей и 
учреждений. Хотя эти преимущества могут лично вас зат-
ронуть лишь косвенно, прочие удачные перспективы этого 
периода сулят вам успех в сфере организации благотво-
рительных мероприятий, вознаграждения, сбора денеж-
ных пожертвований, выплаты долгов^ наук, связанных с 
морем или промышленностью, фотографии и кинема-
тографии. 

Трин транзитного Сатурна к натальному Плутону 
Когда транзитный Сатурн образует трин к 
вашему натальному Плутону, это может оз-

начать успешное преодоление страха или сведение дав-
них счетов. Хотя вы этого можете и не осознавать, ваши 
стремления в этот период обеспечат вам более значитель-
ную власть. Влияние, с которым вы столкнетесь, будет 
неявным и связанным с достижением личной власти или 
умышленным манипулированием. Если вы занимаетесь 
высокой политикой, исследованиями и технологией, 
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охраной природы, горным делом, психоанализом или мо-
тйвационными исследованиями, этот период станет для 
вас весьма благоприятным. 

ОППОЗИЦИИ САТУРНА 

Оппозиция транзитного Сатурна к натальному Солнцу 
t г) Если вы согласитесь на время забыть о сво-
I С СУ Ч / их целях, индивидуальности и, может быть, 

даже о гордости, вы благополучно переживете период оп-
позиции транзитного Сатурна к вашему натальному Сол-
нцу. Былые неудачи в исполнении своих обещаний или 
принятии на себя ответственности вновь начнут пресле-
довать вас. Ожидайте противодействия со стороны влас-
тей. Всевозможные правила и .распоряжения, бесконеч-
ные отсрочки и прочие раздражающие неприятности — 
особенность этого периода. Вашим задаткам лидера, це-
лостности, честности и великодушию будет брошен вы-
зов со стороны Тех, кто старше вас или занимает более 
высокое положение. Жизненной силы и силы воли будет 
либо недоставать, либо они окажутся неэффективными 
в преодолении нынешних обстоятельств. Успех и другие 
награды вряд ли вызовут у вас чувство удовлетворения. 
Если вы нарушите правила или попытаетесь добиться 
своего любой ценой, -вы потеряехе нечто более ценное!. 
Переутомление и стресс могут представлять серьезную 
проблему для здоровья. 

Оппозиция транзитного Сатурна к натальной Луне 
t Для обстоетбльств данного периода харак-
Г С Cj UJ терен негативный оттенок. Вероятно, самым 

удачным будет сравнение нынешней атмосферы с бес-
плодной средой, лишенной чувств и оптимизма. Эмо-
циональные лишения и потери могут быть связаны с 
прошлым. В результате пренебрежения, одиночества или 
жестокого обращения возникнет серьезная угроза для 
близких взаимоотношений, возможно, даже произой-
дет разрыв. Наиболее вероятными аспектами этой губи-
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тельной атмосферы,, окружающей вас, станут взаимо-
отношения в семье, обстановка в доме и творческие 
проекты. К примеру, возможен разрыв с матерью или ее 
отчуждение, а также болезни и трудности, связанные с 
детьми. Когда транзитный Сатурн образует оппозицию 
к вашей натальной Луне, родной дом вряд ли можно 
считать самым счастливым для вас местом. Семейные 
обязанности станут изнурительным бременем. Бесполезно 
ожидать признания ваших нынешних или прошлых зас-
луг. Ваше общее самочувствие также может ухудшиться, 
особенно если вы пренебрегаете поддержанием физи-
ческой формы. Возможны также нарушения пищеваре-
ния, вспышки новых и обострение старых хронических 
заболеваний. Исполнению любого желания наверняка 
что-нибудь помешает. Добиться цели вы сможете, лишь 
заплатив крайне высокую цену, о чем будете сожалеть. 
Даже если этот период будет сопровождаться для вас 
удачными обстоятельствами На других уровнях, вы все 
равно испытаете чувство одиночества и депрессию. Есть 
ли во всем этом светлая, сторона? То, как вы справитесь 
с обстоятельствами этого периода, зависит от ваших 
взглядов и зрелости. 

Оппозиция транзитного Сатурна к натальному 
Меркурию 
Тч О О Нынешние обстоятельства предвещают серь-
' С СУ т езные проблемы, связанные с образовани-

ем, общением, путешествием или транспортом. Вы на-
верняка будете лишены возможности свободно вращать-
ся в своем привычном окружении, когда транзитный Са-
турн образует оппозицию к вашему натальному Мерку-
рию. Контакты и совместные дела с братьями, сестрами 
и соседями будут ограниченными и затрудненными. Тех-
нические, Дизайнерские и компьютерные проекты или 
развитие ваших навыков могут завершиться неудачей. 
Любое механическое и прочее оборудование, которым 
вы пользуетесь ежедневно, потребует в этот период за-
мены или ремонта, особенно если оно старое и редко 
подвергало» профилактическим осмотрам. Темп сделок, 
особенно связанных с продажами, замедлится. Ваши идеи 
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и способы самовыражения приобретут большую строгость. 
Даже если вы сумеете сохранить чувства юмора и беспеч-
ность, проявить их не удастся. Если вам в прошлом недо-
ставало организованности, расчетливости и внимания к 
мелочам, сейчас вы вполне способны восполнить этот 
пробел. Неверный расчет времени и даже незначитель-
ные опоздания могут превратиться для вас в серьезную 
проблему. Избегайте гнева и раздражения, поскольку они 
бесполезны и могут лишь ухудшить положение. Прояв-
ляйте терпение и терпимость во всем, не форсируйте 
события, избегайте открытых конфронтаций в трудных 
ситуациях, которые можно с легкостью разрешить в дру-
гое время. 

Оппозиция транзитного Сатурна к натальной Венере 
_ п О Этот период чрезвычайно неблагоприятен для 

' С СУ Т брака, партнерства,-взаимоотношений с жен-
щинами и для совместных предприятий, но, вероятно, 
еще меньше он подходит для установления новых связей. 
Когда транзитный Сатурн образует оппозицию к вашей 
натальной Венере, вы сами и те, с кем вам приходится 
общаться, не расположены к компромиссам, поскольку 
возможность для них давно упущена. Как бы ни сложи-
лась ситуация, вы вряд ли будете выглядеть'особенно при-
влекательно или излучать обаяние. Может показаться, что 
все вокруг утратили чувство юмора. События, которые 
обещают быть приятными, не оправдывают ожиданий. 
Стремление к красоте, роскоши, сотрудничеству и гар-
монии либо увенчается неудачей, либо етЪ результат бу-
дет крайне мизерным. Романтические увлечения ослож-
нятся из-за гнева, досады, недостатка энтузиазма и воз-
можностей или сочетания всех этих причин. Обществен-
ная деятельность утраТит притягательность и может пол-
ностью прекратиться. По собственному выбору или по 
обстоятельствам вы будете работать и проводить время в 
одиночестве: эта перспектива не так уж безотрадна, по-
скольку благодаря ей вам удастся осуществить некото-
рые планы. Наиболее позитивный способ действия в по-
тенциально негативных ^ситуациях — переключаться Hia 
ч¥о-нибудь другое. V 

/ 
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Оппозиция транзитного Сатурна к натальному Марсу 
Г) Серьезная нехватка энергии замедлит ваш 

• С СУ прогресс. Обстоятельства могут способство-
вать нехватке мотивации для достижения каких-либо це-
лей или же физическое недомогание помешает вам пред-
принять необходимые действия. Возможно, не вы сами, 
а те, на кого вы рассчитываете, испытают недостаток 
энтузиазма или заболеют. В это время автомобили, дру-
гие средства транспорта и прочая техника наверняка по-
требуют ремонта или замены. Препятствия работе и дру-
гим физическим усилиям будут встречаться на каждом 
шагу — это характерная примета периода, когда тран-
зитный Сатурн образует оппозицию к вашему наталь-
ному Марсу. Недовольство, гнев, сопротивление влас-
тям, попытки обойти правила и распоряжения или из-
бежать запретов окажутся пустой тратой времени и сил. 
Если вы встревожены, необходимо дать здоровый вы-
ход своим эмоциям — например, заняться физически-
ми упражнениями, поскольку гнев может достичь кри-
тической точки и вылиться в насильственные действия. 
Темпы в бизнесе существенно замедлятся. Безответствен-
ность в прошлом и настоящем способна ухудшить поло-
жение. Избегайте состязательных видов спорта и любой 
физической деятельности, сопряженной с риском: вы 
вряд ли добьетесь победы, мало того — наверняка полу-
чите травму. Переутомление и стресс могут вызвать го-
ловную боль, болезни сердца, воспаления, травмы кос-
тей или зубов. Предусмотрите дополнительные меры пре-
досторожности при обращении с огнем и летучими ве-
ществами. Если обстоятельства этого периода окажутся 
для вас благоприятными, негативный потенциал не от-
разится на вас. Однако в это время не следует брать на 
себя лишнюю ответственность. 

Оппозиция транзитного Сатурну к натальному Юпитеру 
" t Q ^ | Несвоевременность действий, прежние не-
* L СУ Т " удачи, представители власти и недостаточ-
ная щедрость помешают вашему личному росту, эконо-
мическому процветанию, духовной самореализации и ин-
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теллектуальным стремлениям, когда транзитный Сатурн 
образует оппозицию к вашему натальному Юпитеру. От 
вас потребуют частично пожертвовать своим процвета-
нием или успехом, чтобы помочь окружающим, но вы 
будете не в состоянии сделать это. Этот период неблагоп-
риятен для вашего отца или кого-либо из ваших руково-
дителей, некоторые проблемы могут возникать из-за кон-
фликтов с ними (по вашей или по их вине). Возможно, 
вы расстанетесь со своим отцом или вам придется взять 
на себя его обязанности. Если же, несмотря на потенци-
ально негативный характер этого периода, большинство 
ситуаций разрешатся без проблем, не следует принимать 
свою удачу как должное или испытывать судьбу, умыш-
ленно создавая ситуации, в которых возникнут выше-
описанные обстоятельства. 

Оппозиция транзитного Сатурна к натальному Сатурну 
к Если в прошлом вам было о чем сожалеть, 
• t СГ * С. то в этот период положение еще больше усу-

губится. Потенциально негативные обстоятельства, с ко-
торыми вы можете столкнуться, когда транзитный Са-
турн образует оппозицию к вашему натальному Сатурну, 
можно и следует рассматривать как уроки жизни, свя-
занные с тем, в чем вы потерпели крах в прошлом, и с 
тем, что явно нЬ удается в настоящее время. Реальной 
свободы или прогресса будет очень трудно добиться, по-
этому остается лишь анализировать уроки прошлого и 
планировать позитивные и конструктивные действия, 
которые удастся с успехом осуществить, когда закончится 
этот период . 

Оппозиция транзитного Сатурна к натальному Урану 
"IS W Нынешние обстоятельства складываются не-
* С СУ 'О* благоприятно. Эта негативная ситуация ка-

сается скорее вашего поколения, нежели лично вас: К 
примеру, может быть принят закон, налагающий допол-
нительные ограничения или обязанности на представи-
телей вашего поколения. Возможно изменение льготной 
политики, которая давала преимущества представителям 
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вашей возрастной группы. Когда транзитный Сатурн об-
разует оппозицию к вашему натальному Урану, могут быть 
введены ограничения, связанные с группами и органи-
зациями, к которым вы принадлежите. 

Оппозиция транзитног^Сатуриа к натальному Нентуну 
t i п Ш Этот период неблагоприятен ддя проведе-
• С СУ Т ния тайной деятельности любого po^ja. Он 

чрезвычайно неудачен для духовной деятельности, .фи-
нансовых спекуляций и постижения истины. Никчемные 
опасения и тайные козни способны перепутать и даже 
парализовать ход событий, когда транзитный Сатурн об-
разует оппозицию к вашему натальному Нептуну. Разо-
чарования и потери погружают вас в пучину угрызений 
совести и отчаяния. 

Оппозиция транзитного Саррна к натальному Плутону 
"рч v Когда транзитный Сатурн образует оппози-
' L СУ Т ЦИЮ К вашему натальному Плутону, вы мо-

жете оказаться свидетелем борьбы, в которой не будет 
победителей. Власть бросает вызов власти, прошлое про-
тивоборствует настоящему и будущему. Возможно, в эту 
битву придется ввязаться и вам. Существует вероятность, 
что хотя эта битва не будет иметь к вам непосредствен-
ного отношения, ваш контроль над своей узкой сферой 
влияния окажется под угрозой в результате борьбы более 
могущественных сил. Потенциал этого периода может не 
проявиться или пройти незамеченным, но не стоит пре-
небрегать им. Даже если все идет довольно гладко, по-
мните, что сейчас не стоит манипулировать обстоятель-
ствами в своих целях, взыскивать долги, добиваться удов-
летворения, мстить или открыто <§росать вызов традици-
ям и власти. 



Глава 8 

АСПЕКТЫ ТРАНЗИТНОГО 
УРАНА К НАТАЛЬНЫМ 
ПЛАНЕТАМ 

Прежде чем прочесть о транзитах даль-
них планет, обратите внимание на то, 

что мы располагаем лишь таблицами эфемерид до 2050 года. 
Это касается таблиц на XXI век для Урана, Нептуна и 
Плутона. 

Цикл Урана составляет 84 года'—столько лет вам ис-
полнится, когда он вернется в то положение, которое 
занимал в вашем натальном гороскопе. Двигаясь по на-
тальным домам и образуя аспекты к вашим натальным 
планетам, транзитный Уран свидетельствует о неожидан-
ных переменах и вопросах личной независимости. Благо-
даря столь длительному циклу влияние аспектов тран-
зитного Урана сохраняется в течение более одного года. 

СОЕДИНЕНИЯ УРАНА 
Соединение транзитного Урана с натальным Солнцем 
W w / ^ Ч То, что было источником удовлетворения 
' О ' U V - / и побщрением вашего самолюбия, пере-
стает играть прежнюю роль. Возможно, вам предстоит нео-
жиданное расставание, которое заставит вас самостоя-
тельно заботиться о себе, или же вы можете взбунтовать-
ся и двинуться в совершенно ином направлении в поис-
ках своего нового «я». Вы одержимы беспокойством, не в 
состоянии смириться с отказами и ограничениями. По-
скольку речь идет не о поиске эмоционального удовлет-
ворения, эти события не окажут губительного воздей-
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ствия на личные взаимоотношения, однако вероятность 
этого не исключена. Вам будет трудно общаться с теми, 
кто не дает вам альтернативы. Когда транзитный Уран об-
разует соединение с вашим натальным Солнцем, нельзя 
быть уверенным ни в чем. Необычное, отличающееся от 
того, к чему вы привыкли, приобретет для вас особую 
притягательность. Этот период пробуждения вашего само-
сознания благоприятен для развития навыков и талантов, 
а также поиска новых способов их выражения. 

Соединение транзитного Урана с натальной Луной 
W W Возможно, в эти дни вы устремитесь к со-

U U J вершенно иному образу жизни, поскольку 
ситуация в вашей семье и доме, а также отношения с 
женщинами и детьми изменятся. Появятся новые эмоци-
ональные обязательства, а нынешние внезапно прекра-
тятся. Вы можете приобрести дом или неожиданно ре-
шить продать его. Этот период связан с хаотической дея-
тельностью, особенно если вы страдаете неврозами, бес-
сонницей и вспыльчивостью. Когда транзитный Уран об-
разует соединение с вашей натальной Луной, трудно 
понять, кто и что способно осчастливить вас," но эмоци-
ональная независимость играет существенную роль. Чув-
ство собственника во взаимоотношениях — неважно, с 
чьей стороны, — вызовет сопротивление. Хотя характер 
эмоциональной атмосферы этого периода предсказать не-
возможно, в ваших творческих и артистических стремле-
ниях могут появиться оригинальность и самобытность. 

Соединение транзитного Урана с натальным Меркурием 
W w K Нынешним идеям, методам и путеШестви-
'О* U т ям наступит конец, что заставит вас отпра-
виться в новые, неизведанные края. Вы будете стремить-
ся к свободе развивать и выражать свои мысли и мнения. 
Поскольку вы станете более восприимчивым к нетради-
ционным взглядам, у вас возникнут оригинальные идеи. 
Трудно определить точно, какое направление примут 
ваши мысли или действия или какой предмет вас заин-
тересует, но, возможно, вы увлечетесь изучением новой 
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технологии, развитием технических или конструкторс-
ких навыков, астрологией или психологией. Когда тран-
зитный Уран образует соединение с вашим натальным 
Меркурием, вы будете на редкость проницательны, но 
вместе с тем вас ждут нервные перегрузки. Характер ва-
шего окружения в этот период может измениться, как и 
ваши контакты с соседями, братьями и сестрами. Беспо-
койство заставит вас изменить свои планы и род дея-
тельности. В пути ожидайте самых невероятных ситуаций. 

Соединение транзитного Урана с натальной Венерой 
W w О Этот период может возвестить об окончании 
'О^ U Т романа, партнерства, взаимоотношений с 
женщинами или совместного предприятия, но вместе с 
тем способствовать созданию новых отношений в пере-
численных сферах. Важны непредсказуемые изменения в 
этих вопросах, а не направление, которое примет даль-
нейший ход событий. В партнерских отношениях необхо-
дима свобода, но неизвестно, кто потребует большей не-
зависимости — вы или ваш партнер. Когда транзитный 
Уран образует соединение с вашей натальной Венерой, 
возможно возникновение необычных или неожиданных 
союзов, а ваше общение с людьми в целом станет более 
непредсказуемым и непривычным. Ваша одежда и вне-
шний вид в этот период будут в большей степени отра-
жать вашу индивидуальность и независимость. Ваша Об-
щественная деятельность и взгляды также претерпят из-
менения, утратив свою ортодоксальность. Ваша деятель-
ность и приоритеты в сфере живописи и музыки также 
могут коренным образом измениться. 

Соединение транзитного Урана с натальным Марсом 
W w / S f l Новые направления, которые вы выберете 

U в эти дни, будут вдохновлять ваши физи-
ческие усилия и деятельность и, вероятно, побуждать к 
совершенно новой работе. Прежняя деятельность приос-
тановится, возникнут новые стремления, когда транзит-
ный Уран образует соединение с вашим натальным Мар-
сом, вы будете стремиться к автономии или новым обя-
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занностям, рутина начнет вызывать у вас раздражение. 
При нынешних обстоятельствах возможны разрыв с муж-
чинами или изменения во взаимоотношениях с ними. Фи-
зические действия будут сопряжены с высокой ответ-
ственностью и окажутся непредсказуемыми, их резуль-
тат может быть неожиданным. По этой причине возмож-
ны аварии, неверные шаги, что может привести к пла-
чевным результатам. В этот период следует проявлять осо-
бую осторожность при работе с техникой, с острыми ин-
струментами и взрывоопасными веществами, а также в 
спорах с противниками. 

Соединение транзитного Урана с натальным Юпггсром 
W w ^ | Интеллектуальные горизонты, диапазон 
'О* U т интересов и связанных с ними ситуаций 
значительно расширятся, если не полностью изменятся, 
поскольку обстоятельства заставят вас выбирать совер-
шенно новые и неожиданные пути. Когда транзитный Уран 
образует соединение с вашим натальным Юпитером, ggg^ 
бое значение рпмг>йрртя^т г^м^^р^ование, путешествия 
по новым для вас местам, поиски и приоррете^ие новоГ 
ГО опыта путем неооычногг1 прригш МРГТЯ-

"Ьилен для вашего отца и возникающих у него проблем. 
Свобода и независимость,, особенно в выборе образа 
жизни, религиозных и политических убеждений, могут 
стать насущными вопросами. Вы вряд ли сможете конт-
ролировать или влиять на ситуации, в которых окаже-
тесь, или на людей, с которыми столкнетесь. Но вы в 
состоянии контролировать собственную реакцию, выз-
ванную их влиянием, и поэтому в этот период можете 
достичь значительной степени личного, экономического 
и интеллектуального роста. 

Соединение транзитного Урана с натальным Сатурном 
W w Этот период приведет к обстоятельствам, 
'О* « £ способным бросить вызов или изменить не-
которые сферы вашей жизни, которыми прежде управ-: 
ляли традиции, правила, указания и ограничения. Как 
бы необходимы ни были подобные регуляторы, период, 
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когда транзитный Уран образует соединение с вашим на-
тальНым Сатурном, может потребовать от вас заново 
оценить и, возможно, даже коренным рбразом изменить 
их. Сфера ваших нынешних обязанностей может претер-
петь существеннее изменения. К примеру, вы можете 
стремиться к новым, неортодоксальным идеям и метр-
дам в исполнении своих обязанностей или пытаться при-
менить эти новые идеи и методы, чтобы успешно впи-
саться в систему, не нарушая ее основной структуры. 

Соединение транзитного Урана с натальным Ураном 
\ ± / w W Поскольку к тому времени, когда транзит-
' о ^ U 'О* ный Уран образует соединение с вашим на-
тальным Ураном, вам уже будет больше восьмидесяти 
лет, вы можете и должны иметь свободу действовать со-
образно своим желаниям. К этому времени вы успели 
многое узнать о традиционном укладе жизни и спра-
виться с ее многочисленными обязанностями. Теперь вы 
>цщете переложить эти обязанности на других и осво-
бодиться, чтобы двинуться:по неюведаш^рму пути, пути 
неорт6дш<хального исследователя. Вы можете подняться 
на более высокий уровень мышления И приобрести Но-
вое качество жизни. 

Соединение транзитного Урана с натальным Нептуном 
W ^ Ш Когда транзитный Уран образует соедине-
/2Л U Т ние с вашим натальным Нептуном, растет 
потребность достижения идеалов. Это время духовного 
подъема, всплесков вдохновения. Но каким образом это 
произойдет и как повлияет на вас — пока неясно. Уран 
нарушает существующее положение вещей, вы в высо-
кой степени зависите от обстоятельств, над которыми 
не властны. Свобода в выражении религиозных, поли-
тических и иных идеалов исчезает. По большому счету 
окружающие Принимают решения или совершают По-
ступки, а вам остается лишь реагировать на них. К при-
меру, люди, в натальном гороскопе которых Нептун на-
ходится в Тельце и Близнецах, пережили соединение 
транзитного Урана с натальным Нептуном в 1934—1949 
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годах, когда им было либо под пятьдесят, либо за пять-
десят лет. Сумасбродные идеи, которые тогда возникли 
в Германии и привели ко второй мировой войне, стали 
трагической насмешкой над личной свободой и равен-
ством. Людям, родившимся в 1928—1943 годах, было 
между 26 и 33 годами в то время, когда транзитный Уран 
образовал соединение с их натальным Нептуном в Деве 
в 1961—1969 годах. Идеалу трудолюбивого гражданина-
патриота в 60-х годах бросили вызов пацифисты, «дети 
цветов», наркокультура и активисты движения за граж-
данские права. Изучите таблицу с этой точки зрения, 
чтобы истолковать социальные условия, которые испы-
тало на себе ваше поколение, когда транзитный Уран 
образовал соединение с натальным Нептуном. В таблицу 
17 включены соединения транзитного Урана с наталь-
ным Нептуном тех людей, кто родился под Нептуном в 
Скорпионе (1792—1807 гг.) и так далее, до соединений 
Урана с Нептуном следующего, поколения, родившего-
ся под Нептуном в Скорпионе (1955—1970 гг.). 

Транзитный образует с натальным тех, кто в возрасте 
Уран соединения в: Нептуном родился в: 

w m 1 8 9 0 - 1 8 9 7 7 9 2 - 1 8 0 7 9 0 - 9 8 

ч * 1 8 9 7 - 1 9 0 4 8 0 6 - 1 8 2 0 8 4 - 9 1 

Ж 1 3 1 9 0 4 - 1 9 1 2 У К 8 2 0 - 1 8 3 4 7 8 - 8 4 

1 9 1 ^ - 1 9 2 0 у » 8 3 4 - 1 8 4 8 7г-7® 
и х . 1 9 1 9 - 1 9 2 8 8 4 8 - 1 8 6 2 6 6 - 7 1 

И Т 1 9 2 7 - 1 9 3 5 8 6 1 - 1 8 7 5 6 0 - 6 6 

1 9 3 4 - 1 9 4 2 У Ъ 8 7 4 - 1 8 8 9 5 3 - 6 0 

« я 1 9 4 1 - 1 9 4 9 8 8 7 - 1 9 0 2 47-54 
1 9 4 8 - 1 9 5 6 9 0 1 - 1 9 1 5 41-47 
1 9 5 5 - 1 9 6 2 9 1 4 - 1 9 2 8 34-41 

«ПГ I 9 6 I - - I 9 6 9 9 2 8 - 1 9 4 3 2 6 - 3 3 

Ч £ к 1 9 6 8 - 1 9 7 5 V Q 9 4 2 - 1 9 5 7 1 8 - 2 6 

Ш ГЦ 1 9 7 4 - 1 9 8 1 m 9 5 5 - 1 9 7 0 11-19 

Таблица 17. Соединения транзитного Урана с натальным Нептуном 
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Соединение транзитного Урана с натальным Плутоном 
W w I S / Действия и чувства, с которыми вы столк-
*0* U Т нетесь, когда транзитный Уран образует со-
единение с вашим натальным Плутоном, лучше всего 
рассматривать как часть общих социальных условий. Од-
нако они могут повлиять на вас на личном уровне, выз-
вав резкие изменения в привычной жизни. Ситуации, в 
которых Вы оказались, могут потребовать серьезной пси-
хологической адаптации к новым людям и образу жиз-
ни, и, как следствие, эти ситуации пробудят или созда-
дут тайные опасения. Вас ожидают встречи, к которым 
вы не готовы. Те сферы, которые вы контролировали или 
которыми могли управлять в прошлом, будут утрачены в 
вихре перемен. Превосходный пример этого аспекта — 
рождение атомного века. Ничто в мировой истории не 
указывало на возможность обретения физической власти 
над атомной энергией. Поколения, родившиеся под Плу-
тоном в Тельце (1851—1884 гг.), в Близнецах (1882—1914 
гг.) и Раке (1912—1939 гг.) пережили соединение Урана 
с натальным Плутоном в 1934—1956 годах (см. таблицу 
18). В этих поколениях появились химики и физики, на 
совести которых лежит ужас, порожденный атомной бом-
бой, но также и использование атомной энергии в мир-
ных целях. 

Транзитный образует с натальным тех, кто в возрасте 
Уран соединения в: Плутонам родился в: 

¥ Т 1 9 2 7 - 1 9 3 5 ¥ Т 8 2 2 - 1 8 5 3 8 2 - 1 0 5 

ЧЪ 1 9 3 4 - 1 9 4 2 8 5 X - 1 8 8 4 5 8 - 8 3 

Ж Н 1 9 4 1 - 1 9 4 9 ^ 8 8 2 - 1 9 1 4 3 5 - 5 9 
W S 1 9 4 8 - 1 9 5 6 9 1 2 - 1 9 3 9 1 7 - 3 6 

1 9 5 5 - 1 9 6 2 9 3 7 - 1 9 5 8 0 4 - 1 8 

2 0 3 9 - 2 0 4 6 9 3 7 - 1 9 5 8 8 8 - 1 0 2 « I 9 6 1 - 1 9 6 9 9 5 6 - 4 9 7 2 0 0 - 0 5 

ШШ 2 0 4 5 - ¥ П Г 9 5 6 - 1 9 7 2 - 8 9 

Таблица 18. Соединения транзитного Урана с натальным Плутоном 
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СЕКСТИЛИ УРАНА 
Секстиль транзитного Урана к натальному Солнцу 
W Когда транзитный Уран образует секстиль 
'О* к вашему натальному Солнцу, возможнос-
ти вряд ли будут очевидными, но в конце концов прине-
сут вам признание или положение лидера. В этот период 
вы столкнетесь с ситуациями, которые помогут вам по-
нять, насколько динамичным и полным жизни вы спо-
собны быть, или же дадут вам шанс изменить направле-
ние, в котором вы движетесь, К другим возможностям 
относится шанс найти друзей, вступить в группы, за-
нять более благоприятное или престижное положение 
— либо с помощью друзей, либо в связи с ними. 

Секстиль транзитного Урана к натальной Луне 
W у Ч̂ Когда транзитный Уран образует секстиль 
'О* А Л / к вашей натальной Луне, обстоятельства мо-
гут привести к достижению эмоционального удовлетво-" 
рения или исполнению желания. Йти обстоятельства мо-
гут привести к достижениям, к примеру, вы можете ока-
заться в благоприятной ситуации, ведущей к новым, 
необычным или нетрадиционным, но позитивным вза-
имоотношениям. Эти взаимоотношения достигнугуни-
кального уровня, о котором вы и не подозревали. Жен»-
шины и дети могут сыграть свою роль в открывшихся 
перед вами возможностях. Ситуация потребует от вас 
применения или изучения новой техники, компьютер-
ных систем или неортодоксальных методов, с помощью 
которых вы сумеете осуществлять свои ппдсепневнЦе та- - " 
даяи1вам представится шанс обрести больше свободы и 
оригинальности в домашней обстановке или коренным 
образом изменить свое жилье или образ жизни. Обстоя-
тьпьгтвя "ПГУТ "редоставить вам шанс опробовать НО-
ВУЮ диету или нетрадиционный ПППХПД к питанию. 

% 

Секстиль транзитного Урана к натальному Меркурию 
W v о Нынешняя ситуация вряд ли будет сопровож-

А + даться существенными изменениями, за ис-
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ключением случаев, когда повлияют прочие факторы того 
же периода. Когда транзитный Уран образует секстиль к 
вашему натальному Меркурию, возникает позитивная 
энергия в виде возможности путешествовать и развивать 
новые методы. Из-за особенностей этого аспекта к числу 
удачных шансов можно причислить путешествия в незна-
комые места, а также нетрадиционные или неортодоксаль-
ные методы.-Возможно, вы обретете необычные или неор-
тодоксальные знания и информацию или же получите их 
уникальным, ни на что не похожим способом. Кроме того, 
в этот период возможны применение или разработка по-
вой технологии и деятельность, связанная с компьютера-

_ ми, торговлей или коммерцией. 

Секстиль транзитного Урана к натальной Венере 
Vа/ у, Q Потенциал периода, когда транзитный Уран 
/JN "X* т образует секстиль к вашей натальной Венере, 
носит позитивный характер. Он может означать более на-
сыщенную общественную жизнь или возможность контак-
тов с необычными, незаурядными людьми. Этот период 
может в конце концов привести к созданию совместного 
предприятия, заключению брака, установлению делового 
партнерства или другого союза, однако это партнерство бу-
дет необычным, а партнер — неортодоксальным. Уникаль-
ные или необычные свойства этого периода могут распро-
страняться на ваших друзей или группы, к которым вы при-
надлежите, или же сказываться на деятельности, в кото-
рой вы участвуете вместе с друзьями или коллегами. 

Секстиль транзитного Урана к натальному Марсу 
VI / ^ Д Когда транзитный Уран образует секстиль 
/JV "7^- y j к вашему натальному Марсу, вам может 

представиться возможность добиться успеха с помощью 
физических усилий. Если учесть эксцентричный характер 
нынешних обстоятельств, у вас появитсяншанс-заняться 
необычной или нетрадиционной работой или деятельно-
стью. Этот период способен принести возможности, свя-
занные с техникой и оборудованием, компьютерами, 
спортом, рискованными сделками, военными маневра-
ми и коммерческими предприятиями. 
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Секстиль транзитного Урана к натальному Юпитеру 
W y j Этот период принесет шансы, ведущие к 
'6* "7v Т - экономической экспансии, успеху в спорте, 
в культурных или политических стремлениях, а также к 
интеллектуальному, духовному и другим видам личного 
роста. К примеру, к таким шансам можно причислить 
удачную публикацию, распродажу, рекламу, высшее об-
разование или повышение квалификации. Вам могут быть 
предложены знания или навыки в необычной сфере, или 
же в самом приобретении подобного опыта может содер-
жаться нечто уникальное и непривычное. Ваша задача — 
распознать преимущества ситуаций и воспользоваться 
ими, когда транзитный Уран образует секстиль к вашему 
натальному Юпитеру. 

Секстиль транзитного Урана к натальному Сатурну 
W \ / Секстиль, образованный транзитным Ураном 
'О* гГ I С к вашему натальному Сатурну, привносит 
позитивную энергию в обстоятельства, которые ведут к 
успешному достижению руководящего поста или осуще-
ствлению руководящей работы. Кроме того, вам может 
представиться случай применить результаты прежней упор-
ной работы и длительного планирования или же приобре-
сти навыки, которые принесут вам заметный успех в бу-
дущем. Не следует упускать шансы, связанные с бизнесом 
и применением нетрадиционных И неортодоксальных ме-
тодов или идей в рамках традиционных систем. 

Секстиль транзитного Урана к натальному Урану 
\ ± / Vi / В вашей жизни есть три периода, когда тран-
'сЛ Л зитный Уран образует секстиль к натально-
му Урану. Первый период приходится примерно на 15-
летний возраст, второй — на возраст в 70 лет, и третий — 
на 98 лет (см. таблицу 19). Поскольку секстиль транзитного 
Урана к натальному Урану вызывает широкий спектр об-
стоятельств, его влияние лично на вас может оказаться 
минимальным. Однако этот аспект представляет возмож-
ность для благоприятных перемен, которые будут в осо-
бенности затрагивать представителей вашего поколения,' 
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Транзитный 
Уран 

образует 
секстили в: 

к натальному 
Урану 

тех, кто 
роДился в: 

was 

Ж * 

1912-1920 
1968-1975 
199.5-2003 

- 1897-1904 

WK 
wm. 
w x 

1919-1928 
1 9 7 4 - 1 9 ® 1 

2003—2011 

1904-1912 

WT 1927-1935 
1981-1988 
2 0 I 0 - 2 0 I 9 

1912-1920 

#13 
Ж » 

1 9 3 4 - 1 9 4 2 

• 1988—1996 
2018-2026 

и х 1919-1928 

>*< я? 
>4< П 

1941-1949 
1995-2003 
2025-2033 

1927-1935 

Жгг 
« X 
W s 

1948-1956 
2003-201I 
2032-2040 

- ж » 1934-1942 

З*С «О I 9 5 5 - I 9 6 Z 

2010-2019 
2039-2046 

ж д 1941-1949 

жиг 

ига-

1961—1969 
- 2018—2026 

2045-

) t l s 1948-1956 

ни а 
шп 

1968-1975 
2025—2033 

I 9 5 5 - I 9 6 2 

ж т 
># SS 

I 9 7 4 - I 9 8 1 ' 
2032—2040 

Hfttr 1961—1969 

1981-1988 
2039—2046 

1968-1975 

«13 
^ГВ" 

1988-1996 
2045-

WM, 1 9 7 4 - I 9 8 1 

1995-2003 1981-1988 

2003—20ii «15 1988—1996 

Таблица 19. Секстили транзитного Урана к натальному Урану 
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Секстиль транзитного Урана к натальному Нептуну 
W w Ш Когда транзитный Уран образует секстиль 
/6> /V X к вашему натальному Нептуну, главное 
внимание сосредоточивается на основополагающие иде-
алах, духовных направлениях, идеях и иллюзиях обще-
ства. Обычно обстоятельства носят позитивный характер, 
но иногда возникают паника и даже проявление пара-
нойи. Возможно, это не окажет влияния на вашу личную 
жизнь, но есть шанс, что эта ситуация позволит вам сыг-
рать более активную роль в движении за гражданские 

Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Уран секстили в: Нептуну родился в: 

ИТ 1 9 2 7 - 1 9 3 5 УЖ 1 8 8 7 - 1 9 0 2 33-40 
¥<0 1 9 5 5 - 1 9 6 2 6 0 - 6 8 

Htf W W 1 9 0 1 - 1 9 1 5 27-33 
И Н Г 1 9 6 1 - 1 9 6 9 5 4 - 6 0 

НЯ 1 9 4 1 - 1 9 4 9 1 9 1 4 - 1 9 2 8 2 1 - 2 7 

Н£ 1 9 6 8 - 1 9 7 5 47-54 
HS 1 9 4 8 - 1 9 5 6 УНТ 1 9 2 8 - 1 9 4 3 1 3 - i o 

ИТЦ 1 9 7 4 - 1 9 8 1 3 8 - 4 6 

Иг 2 0 3 2 - 2 0 4 0 9 7 - 1 0 4 

чп 1 9 5 5 - 1 9 6 2 уд. 1 9 4 2 - 1 9 5 7 0 5 - 1 3 

1 9 8 1 - 1 9 8 8 31-39 
И<0 2 0 3 9 - 2 0 4 6 8 9 - 9 7 

И П Г 1 9 6 1 - 1 9 6 9 У fTL 1955-*97° оо-об 
итз 1 9 8 8 - 1 9 9 6 2 6 - 3 3 

И Н Г 2 0 4 4 - -90 
и» 1 9 9 5 - 2 0 0 3 У* 1 9 7 0 - 1 9 8 4 1 9 - 2 5 

их 2 0 0 3 - 2 0 1 I УЪ 1 9 8 4 - 1 9 9 8 1 3 - 1 9 

Таблица 23. Квадратуры транзитного Урана к натальному Нептуну 
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права, в заботе о голодающих и бездомных, а также в 
другой благотворительной деятельности. В таблице 20 
перечислено восемь поколений, родившихся между 1887 
годом, под натальным Нептуном в Близнецах, и 1984 го-
дом, под натальным Нептуном в Козероге. Большинство 
поколений переживают этот аспект в своей жизни дваж-
ды. Но поколения, родившиеся примерно в тот же пери-
од, когда транзитный Уран и транзитный Нептун обра-
зуют секстиль, подвергаются влиянию этого аспекта три 
раза. Возраст, в котором людям приходится переживать 
этот аспект, варьируется для разных поколений. Изучите 
толкование этого аспекта, чтобы пролить свет на неко-
торые обстоятельства жизни вашего поколения и других 
поколений, подвергшихся влиянию секстиля транзитно-
го Урана к натальному Нептуну. 

Секстиль транзитного Урана к натальному Плутону 
W Vft/ Этот период знаменует появление обстоя-
'О* А Т тельств, которые изменят расстановку сил 
и власти. Несмотря на то что он сконцентрирован на 
Обществе в целом, вам может представиться шанс при-
нять участие в происходящем или получить преимуще-
ства благодаря переменам, связанным с природными 
ресурсами, вопросами экологии, политическими воп-
росами, преступностью и коррупцией» Положение Плу-
тона в момент вашего рождения смотрите в таблице 21. 
Большинство поколений испытывают влияние этого ас-
пекта дважды В жизни. Сравните обстоятельства, с ко-
торыми вы сталкиваетесь, когда натальный Плутон об-
разует секстиль к транзитному Урану, с атмосферой, 
связанной с этим аспектом. 

КВАДРАТУРЫ УРАНА 

Квадратура транзитного Урана к натальному Солнцу 
W 1—1 / T Y Обстоятельства могут подвергнуть сурово-
го* L J V - / му испытанию вашу силу воли и реши- . 
мость преуспеть. Одним из величайших препятствий ста-
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Транзитный образует 
Уран секстили в: 

к натальному тех, кто 
Плутону родился в: 

в возрасте 

ИТ 
но 

1927-1935 
1955-1962 

¥Я 1882-1914 21-45 
48-73 

и» 
ИНГ 

1934-1942 
1961-1969 

1912-1939 0 3 - 2 2 

3 0 - 4 9 

ия 
на 
ня 

1941-1949 
1968-1975 
2025-2033 

¥<Q 0 0 - 0 4 

ч- З1 

75-88 
ит 
HS 

1974-1981 
2032-2040 

1956-1972 0 9 - 1 8 

6 8 - 7 6 

но 
1981-1988 
2039-2046 

Г971-1984 0 4 - 1 0 

6 2 - 6 8 

нтз 
ИНГ 

1988-1996 
2045-

m 1983-1995 0 1 - 0 5 

—62 

и» 1995-2003 1995-2008 0 0 - 0 5 

Таблица 21. Секстили транзитного Урана к натальному Плутону 

нет невозможность управлять ситуациями или контро-
лировать их. Сложившиеся ситуации определят действия 
и решения окружающих, а вы в состоянии контролиро-
вать лишь собственные реакции. Потенциалу периода, 
когда транзитный Уран образует квадратуру к вашему 
натальному Солнцу, в наибольшей степени соответствует 
выражение «сплошные испытания». Возникают хаос и 
постоянные вызовы, но они не обязательно свидетель-
ствуют о том, что вам необходимо сменить нынешний 
курс или оставить тщетные попытки добиться своих це-
лей. Поскольку потенциал ситуаций непредсказуем и нео-
жидан, к ним трудно подготовиться. Сохранить свое ру-
ководящее положение или статус будет непросто. Но вы 
можете и должны быть готовы к борьбе за свою целост-
ность, принципы и решения. 
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Квадратура транзитного Урана к натальной Луне 

Г~| Во время нестабильного периода, когда 
'О* 1—1 U s транзитный Уран образует квадратуру к ва-
шей натальной Луне, вероятны внезапные или неожи-
данные перемены, связанные со статусом или взаимо-
отношениями, эмоциональными обязанностями, домаш-
ними делами и местом, где вы живете. Одну из наиболее 
серьезных проблем будет представлять необходимость 
сдерживать свои чувства, желания и эмоциональные ре-
акции. Обстоятельства непредсказуемы, мало того — вы 
не в силах управлять ими. Действия и решения окружа-
ющих повлияют на ваши нынешние эмоциональные обя-
занности во взаимоотношениях и других сферах. Не сто-
ит ждать непременного прекращения взаимоотношений 
и крушения надежд, но в этих сферах наверняка воз-
никнут досадные помехи. В постоянно меняющихся об-
стоятельствах проявляйте гибкость в своих принципах и 
чувствах, придерживайтесь того, что всегда служило для 
вас источником эмоционального удовлетворения. Нара-
стающее беспокойство, нервозность, раздражительность 
и болезни пищеварительной системы могут серьезно от-
разиться на вашем здоровье. В этот период женщины и 
дети в Вашей жизни будут непредсказуемыми, вы може-
те пережить разрыв с ними или обнаружить, что управ-
лять ими почти невозможно. 

Квадратура транзитного Урана к натальному Меркурию 
W I—I К Обстоятельства бросают вызов, вашим ны-
'О* I—I Т нещним методам и идеям, нарушают состо-
яние j r характер образования, литературного творчества, 
продаж, общения, а также способ или частоту путеше-
ствий. Взаимоотношения и общие дела с братьями и сес-
трами или контакты с соседями прекращаются или пре-
терпевают иные изменения. Вы можете столкнуться с си-
туациями, которые потребуют знания компьютера, об-
ладания техническими или конструкторскими навыками, 
которых вам недостает. Собрания и дискуссии вызывают 
раздражение и создают хаос, поскольку каждый из учас-
тников придерживается собственнрго мнения и выска-
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зывает свои идеи. Неожиданные события зачастую пре-
пятствуют вашим планам. Период, когда транзитный Уран 
образует квадратуру к вашему натальному Меркурию, не 
означает прекращения вашего нынешнего участия в лю-
бой из этих сфер, внешние силы, которые вы не в состо-
янии контролировать, наверняка потребуют от вас не-
которой адаптации или изменения отношения к проис-
ходящему. Организация деятельности и своевременное по-
лучение информации осложнятся. Вероятны неисправно-
сти компьютеров, электрических систем и технического 
оборудования. Ход вашей работы может замедлиться вви-
ду физической усталости, а также боли в руках или паль-
цах при работе с компьютером и другим оборудованием. 

Квадратура транзитного Урана к натальной Венере 
Ш I—| Q Дружеские отношения (особенно с женщи-
'О* I—I + нами), романтические увлечения, светские 
контакты, брак и другое партнерство станут нестабиль-
ными ввиду изменяющихся обстоятельств. Когда транзит-
ный Уран образует квадратуру к вашей натальной Венере, 
взаимоотношения не обязательно должны прекратиться, 
но взаимные цели и другие условия, определяющие эти 
отношения, наверняка примут новое направление. В рабо-
те совместных предприятий и в сотрудничестве возникнут 
непредвиденные сложности. Светским событиям, дипло-
матическим маневрам или артистическим стремлениям по-
мешают препятствия, созданные действиями или реше-
ниями окружающих. Этот период неблагоприятен для ухо-
да за внешностью или косметической хирургии, поеколМ 
ку результаты этих действий окажутся не такими, как пред-
полагалось. Могут возникнуть необычные светские обсто-
ятельства, поступит предложение неортодоксального со-
юза, и вы можете оказаться застигнутым врасплох при виде 
неприятной или неодобрительной реакции окружающие 
на ваши слова или поступки. \ 

№\%J \ 
Квадратура транзитного Урана к натальному Марсу 

•Ч •• " • 
W I—| Поспешные действия могут привести к ава-
'о* I—I V / риям и травмам, особенно головы или лица, 



218' ДЖУЛИЯ ЛАПТОН СКАЛКА 

поэтому не следует забывать об осторожности при работе 
с техникой и взрывоопасными материалами (в том числе 
и с людьми) — это необходимо в непредсказуемый пери-
од, когда транзитный Уран образует квадратуру к вашему 
натальному Марсу. Даже самое мимолетное и незначитель-
ное сотрудничество с мужчинами может стать хлопотным 
иди затруднительным. Близкие взаимоотношения с муж-
чинами могут ухудшиться, но не прекратятся полностью. 
Если для продолжения таких взаимоотношений есть при-
чина, они сохранятся, но, вероятно, на совершенно иных 
условиях. Вашему физическому прогрессу может помешать 
толпа — например, в транспортной пробке или на ожив-
ленной улице. Временами ваши усилия оказываются пло-
дотворными, временами не достигают цели. Ваш привыч-
ный трудовой ритм может быть нарушен из-за неконтро-
лируемых обстоятельств. Постарайтесь действовать медлен-
но и обдуманно — не только для того, чтобы предотвра-
тить аварии, но и для того, чтобы достичь какой-либо 
цели. Усилия, которые окажутся неудачными в одном от-
ношении, могут неожиданно привести к незапланирован-
ному успеху в другом. Групповая деятельность станет бо-
лее стимулирующей, необычной или неожиданной. 

Квадратура транзитного Урана к натальному Юпитеру 
^ ^ W г—I | В нынешней ситуации присутствует элемент 
<jV\ 'О* L J Т " бунтарства, центром которого станет воп-

рос о вашей независимости. Чем больше препятствий ме-
шают вам осуществлять свое право думать и вести себя 
так, как вам хочется, тем настойчивее вы стремитесь за-
воевать свою свободу — это характерный признак перио-
да, когда транзитный Уран образует квадратуру к ваше-
му натальному Юпитеру. Серьезность ситуации зависит 
от множества других факторов. Возможно, у вас возник-
нет желание уйти из дома и вести самостоятельную жизнь, 
или же вы откажетесь исполнять свои обязанности —на-
пример, служить в армии, а может, традиционные поли-
тические или религиозные взгляды будут вызывать у вас 
недовольство. Ваши взаимоотношения с отцом и дела, 
связанные с ним, могут измениться. Кроме того, к изме-
нению положения могут привести возможности, связан-
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ные с высшим образованием, дальними путешествиями, 
профессиональными амбициями, литературным творче-
ством или издательским бизнесом. Ваше великодушие и 
оптимизм могут иссякнуть или принять ошибочное на-
правление. Возможно, вы обретете новое положение и 
признание, даже если не заслуживаете их, и наоборот, 
если признание будет заслуженным, вы не получите его. 
Возникшие изменения или помехи могут оказаться по-
зитивными. Не следует считать, что в этот период успех 
совершенно невозможен. 

Квадратура транзитного Урана к натальному Сатурну 
W I—] "tL Когда транзитный Уран образует квадрату-
' О ' I I »С рук вашему натальному Сатурну, некое со-
бытие или ситуация вызовет конфликт поколений. Воз-
никает угроза руководящему положению или власти. Вряд 
ли это произойдет по вашей вине, как может показаться 
некоторым. Возможна конфронтация между новыми иде-
ями или методами и традициями, которых придерживае-
тесь вы № ваши ровесники. Важно понять, что одна сис-
тема не должна подавлять другую. Стоит приложить уси-
лия — и вы сумеете найти альтернативу. 

Квадратура транзитного Урана к натальному Урану t 

W f - i W Квадратура транзитного Урана к-вашему на-
L J ' о* тальному Урану подразумевает негативные 

обстоятельства. Внешний облик, методы и образ жизни, 
присущие вам и Вашему поколению, вступят в противо-
речие с ныне'принятым Образом мышления и жизни. Пре-
пятствия личной независимости будут проявляться по-
всеместно: представители одного поколения обвинят в 
своих проблемах представителей другого. Однако нынеш-
ние проблемы вряд ли будут катастрофическими или не-
разрешимыми. Степень их влияния на вас зависит от ряда 
других факторов, сопровождающих этот период. В табли-
це 22 перечислены все квадратуры транзитного Урана К 
натальному Урану тех,/кто родился в 1897—^ 1981. годах. 
Транзитный Уран Образует квадратуру к натальному Урану 
дважды в жизни каждого человека: в возрасте 19—24 лет 
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и 60—65 лет. Найдите свой год рождения и сравните тол-
кование этого аспекта с обстоятельствами того периода 
вашей жизни, когда транзитный Уран образовывал квад-
ратуру к вашему натальному Урану. 

Транзитный образует к натальному тех, кто 
Уран квадратуры в: Урану родился в: 

ИХ 1 9 1 9 - 1 9 2 8 н^ 1 8 9 7 - 1 9 0 4 

Hftf 1 9 6 1 - 1 9 6 9 

ИТ 1 9 2 7 - 1 9 3 5 Н>3 1 9 0 4 - 1 9 1 2 

на 1 9 6 8 - 1 9 7 5 

н« 1 9 3 4 - 1 9 4 2 нж 1 9 1 2 - 1 9 2 0 

нт. 1 9 7 4 - 1 9 8 1 

Н Е 1 9 4 1 - 1 9 4 9 нх 1 9 1 9 - 1 9 2 8 

н ̂  1 9 8 1 - 1 9 8 8 • 

Н 25 1 9 4 8 - 1 9 5 6 нт 1 9 2 7 - 1 9 3 5 

НИ 1 9 8 8 - 1 9 9 6 

но 1 9 5 5 - 1 9 6 2 Htf 1 9 3 4 - 1 9 4 2 

нж 1 9 9 5 - 2 0 0 3 

нот 1 9 6 1 - 1 9 6 9 ИЯ 1 9 4 1 - 1 9 4 9 

нх 2 0 0 3 - 2 0 1 I 

на 1 9 6 8 - 1 9 7 5 Иг 1 9 4 8 - 1 9 5 6 

ИТ 2 0 1 0 - 2 0 1 9 

нт 1 9 7 4 - 1 9 8 1 но 1 9 5 5 - 1 9 6 2 

Htf 2 0 1 8 - 2 0 2 6 -

н^ 1 9 8 1 - 1 9 8 8 НИР 1 9 6 1 - 1 9 6 9 

нн 2 0 2 5 - 2 0 3 3 - • 
-

И13 1 9 8 8 - 1 9 9 6 на 1 9 6 8 - 1 9 7 5 

Н 35 2 0 3 2 - 2 0 4 0 

И Я 1 9 9 5 - 2 0 0 3 нт. 1974-19®1 
но 2 0 3 9 - 2 0 4 6 

Таблица 22. Квадратуры транзитного Урана к натальному Урану 
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Квадратура транзитного Урана к натальному Нептуну 
W |—I Ш Можно сказать, что мятеж продолжается, 
'о* I I Т но вместе с тем привычный ход битвы на-
рушен. Кто является подлинным врагом? К чему следует 
стремиться? Несмотря на ускользающую сущность этой 
ситуации, можно принять некоторые решения. Идеи и 
методы, связанные с религией и духовным ростом, 
взглядами и учреждениями, относящимися к меньшин-
ствам и гражданским правам, — вбт главные мишени бес-
порядков в событиях, наблюдающихся во время квадра-
туры транзитного Урана к натальному Нептуну (см. таб-
лицу 23). На интеллектуальном и артистическом уровне 

Транзитный образует 
УраН квадратуры в: 

к натальному тех, кто 
Нептуну- родился в: 

в возрасте 

Н Х 
nr t r 

1919-1928 
1961-1969 

1887-1902 26-32 
67-74 

И Т 
и д 

.19^7-1935 
.1968-1975 

1901-1915 20-26 
60-67 

H t f 
н т 

1934-1942 
1974-1981 

1914-1928 14-20 
53-60 

и н 
ц * 

н н 

1941-1949 
1981-1988 
2025-2033 

m 1928-1943 06-13 
45-53 
90-97 

Н 2 
н в 
И 2S 

1948-1956 
1988-1996 
2032-2040 

у п 1942-1957 сю-об 
39-46 
83-90 

и а 
н о 

1995-2003 
2039-2046 

1955-1970 33-40 
76-84 

н х 
н о т 

2003-201I 
2045-

У* 

(. 

1970-1984 27-33 
-75 

Таблица 23. Квадратуры транзитного Урана к натальному Нептуну 
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превалирующие обстоятельства разрушают идеи и пред-
ставления о реальности, романтизме и идеализме. Ко-
нечным результатом станет не уничтожение одной сис-
темы и замена ее другой, а сосуществование обеих сис-
тем — по крайней мере, временное. Степень влияния 
подобных ситуаций на вашу личную жизнь зависит от 
того, насколько вы вовлечены в деятельность вышепе-
речисленных сфер. 

Квадратура транзитного Урана к натальному Плутону 
W г—I W Существуют два периода, когда транзитный 
'О* I—I Т Уран Образует квадратуру к вашему наталь-
ному Плутону (см. таблицу 24) и вызывает обстоятель-
ства, затрагивающие скорее ваше поколение, нежели лич-
но вас, — обстоятельства, для которых характерны дви-
жения во внешней среде, изменяющие статус и источ-
ники политической, экономической и физической влас-
ти. В какой степени сдвиги в расстановке политических 
сил, контроле над ресурсами или в военных действиях 
повлияют на вашу личную жизнь, зависит от вашего об-
раза жизни и обстоятельств того периода, когда наблю-
дается этот аспект. Если вы родились в 1912—1939 годах, 
'транзитный Уран в Весах образовывал квадратуру к ва-
шему натальному Плутону в Раке в 1968—1975 годах. Ха-
рактерные для этого периода антивоенные протесты и 
"борьба за гражданские права в США, Африке и других 
странах могли оказать влияние и на вас. Поколение, ро-
дившееся в 1937—1958 годах, пережило квадратуру тран-
зитного Урана в Скорпионе к натальному Плутону во 
Льве в 1974—1981 годах — в этот период наблюдались 
значительные изменения в расстановке политических сил, 
смерть китайских лидеров Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая, 
низвержение и последующая гибель иранского шаха, по-
зор и отставка президента США Никсона. Оба поколения 
испытали влияние событий 1973—1975 годов, когда 
транзитный Уран начал ретроградное движение в конеч-
ных градусах Весов и в начальных градусах Скорпиона. Во 
время этого кризиса первое поколение, родившееся под 
Плутоном в Раке, находилось в возрасте 36—56 дет, а вто-
рое — в возрасте 23—37 лет. Возрастной диапазон обоих' 
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поколений охватывал почти все взрослое трудоспособ-
ное население от 23 до 56 лет — эти люди наверняка 
помнят, как отразился на них общемировой экономи-
ческий спад, вызвавший рост цен на продукты и гло-

. бальный энергетический кризис в результате эмбарго на 
нефть, производимую в арабских странах. Если вы при-
надлежите к поколению, родившемуся в 1956—1972 го-
дах, вспомните, что вы пережили в 1981—1988 годах, 
когда транзитный Уран в Стрельце образовал квадратуру 
к вашему натальному Плутону в Деве. 

Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Уран квадратуру в: Плутону родился в: 

НХ 1 9 1 9 - 1 9 2 8 УЖ 1 8 8 2 - 1 9 1 4 Ч"37 
нп? 1 9 6 1 - 1 9 6 9 55"79 
И П 1 9 6 8 - 1 9 7 5 1 9 1 2 - 1 9 3 9 3 6 - 5 6 

ИТ 2 0 1 0 - 2 0 1 9 8 0 - 9 8 

ит. 1 9 7 4 - 1 9 8 1 У О 1 9 3 7 - 1 9 5 8 23-37 
и» 2 0 1 8 - 2 0 2 6 6 8 - 8 1 

и / 1 9 8 1 - 1 9 8 8 УМ 1 9 5 6 - 1 9 7 2 1 6 - 2 5 

их 2 0 2 5 - 2 0 3 3 6 1 - 6 9 

Таблица 24. Квадратуры транзитного Урана к натальному Плутону 

ТРИНЫ УРАНА 

Трин транзитного Урана к натальному Солнцу 
W д Когда транзитный Уран образует трин к ва-
'О^ ZA Ч У шему натальному Солнцу, удача может 
улыбнуться вам из-за какого-либо промаха, благодаря ва-
шим похвальным усилиям или ввиду сочетания обоих фак-
торов, но сложность заключается в том, что вы вряд ли 
сможете контролировать общую тенденцию или коррек-
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тировать ситуацию в своих интересах. Данный период не 
в состоянии улучшить ваше эмоциональное состояние или 
послужить исполнению ваших желаний — по крайней 
мере, напрямую. Основное внимание в эти дни уделя-
ется развитию вашей индивидуальности, благоприят-
ной возможности проявить вашу волю и достичь успе-
ха, способного удовлетворить ваше внутреннее «я». Если 
вы стремитесь к власти, повышению по службе или к 
другим целям, связанным с карьерой, этот период как 
нельзя лучше подходит для движения в указанном на-
правлении. Ждите неожиданностей, поскольку они на-
верняка будут приятными. " ~ ~ 

Трин транзитного Урана к натальной Луне 

\ l / д В этот период ваша эмоциональная жизнь 
' о ^ / А U J может заметно улучшиться в неожиданном 
и непредсказуемом отношении. Когда транзитный Уран 
образует трин к вашей натальной Луне, вас начнет при-
тягивать все новое и необычное, и, таким образом, в 
ваших эмоциональных привязанностях и обязательствах 
появится нечто неортодоксальное и невиданное. Атмо-
сфера в вашем доме может измениться или стать более 
стимулирующей в эмоциональном отношении, а если 
в вашей жизни появятся дети, вы с радостью воспри-
мете это событие. Какими бы странными или неожи-
данными ни были события, которые доставляют вам 
эмоциональное удовлетворение, в целом перспективы 
складываются благоприятно. 

Трин транзитного Урана к натальному Меркурию 

W д Н Если вы стремитесь применить новый под-
'О^ / \ т ход в торговле, более эффективный спо-
соб выражения своих идей и мнений, новейшие спо-
собы осуществления своих задач или лучшие средства 
передвижения, этот период наиболее благоприятен.. 
Новые, возможно, радикальные идеи, методы, тех-
ника, технология и информация появятся в вашей 
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жизни, когда транзитный Уран образует трин к ваше-
му натальному Меркурию. К сферам, в которых также 
возможен успех, относятся компьютеры, информаци-
онные и коммуникационные системы, путешествия и 
электроника. Контакты и взаимоотношения с братья-
ми, сестрами, соседями и теми, с кем вы встречае-
тесь ежедневно, могут внезапно оказать весьма сти-
мулирующее воздействие и претерпеть некоторые нео-
жиданные, но приятные изменения. Это превосход-
ный период для групповой деятельности, участия в 
выпуске бюллетеней или информационных изданий 
отдельных групп или ассоциаций. 

Трин транзитного Урана к натальной Венере 
W д Q Возможны контакты с интересными и не-
'О* / Л т заурядными людьми, каждый из которых 
может оказаться новым деловым партнером, супругом 
или союзником в совместных предприятиях и другом в 
сотрудничестве. Весьма вероятно появление нового ро-
мантического увлечения или создание родственных от-
ношений с женщинами. Общение с представителями 
другого народа или поколения может стать неортодок-
сальным илинетрадиционным. Во время этого стиму-
лирующего и благоприятного, но непредсказуемого пе-
риода, когда транзитный Уран образует трин к вашей 
натальной Венере, вашей светской жизни и деятель-
ности будет присущ элемент неожиданности и необыч-
ности. Артистические и творческие проекты, а также 
коммерческие и дипломатические начинания окажутся 
успешными, но, скорее всего, потребуют неожидан-
ного подхода. Шансы на успех снизится, если вы пред-
почтете сидеть дома в одиночестве или бывать в уеди-
ненных местах. Вы не сможете управлять удачными об-
стоятельствами в своих интересах, поскольку их вызы-
вают действия или решения Других людей, но сумеете 
привлечь удачу благодарй активному общению, участвуя 
в светских мероприятиях. Охотно перенимайте новый 
опыт ,и не отказывайтесь от путешествий в неизведан-
ные и экзотические края. 

8 ТЪроскоп мгновенных предсказаний 
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Трин транзитного Урана к натальному Марсу 
W д Физические усилий и деятельность в эти дни 
"О* ZA могут принять неожиданный, необычный 

•или неортодоксальный оборот, но это к лучшему. Не удив-
ляйтесь, если необычные или незнакомые ситуации ста-
нут для вас физическим стимулом. Когда транзитный Уран 
образует трин к вашему натальному Марсу, важно оста-
ваться деятельным и активным. Ваши действия будут иметь 
непредсказуемый характер, приносить совсем не те ре-
зультаты, которых вы ожидали, и, тем не менее, могут 
оказаться удачными. Будьте готовы ко всему, действуйте 
по обстановке. Благоприятны взаимоотношения с муж-
чинами, хотя, как и большинство событий этого перио-
да, мужчины или ваши отношения с ними могут носить 
непредсказуемый характер. Ваши планы, связанные с 
мужчинами, подвергнутся воздействию нестабильных или 
непредсказуемых событий, но в итоге принесут удачу. Это 
превосходный период для любой работы и в особенности 
для работы, связанной с электроникой, компьютерами, 
телевидением Или радио, а таюке новейшими достиже-
ниями техники. 

Трин транзитного Урана к натальному Юпитеру 
W д Ваше великодушие будет щедро вознаграж-
'О* i" дено, но совсем не так, как вы предпола-
гали. Этот период обычно благоприятен для социаль-
ного или профессионального статуса, успех может со-
путствовать путешествиям и образованию; вы добье-
тесь признания благодаря своему литературному твор-
честву или издательскому бизнесу, возможны эконо-
мическое процветание, культурный И духовный рост. 
Когда транзитный Уран образует трин к вашему на-
тальному Юпитеру, удачными будут ваши взаимоотно-
шения с отцом и ситуации, связанные с ним. \Благо-
приятные обстоятельства будут складываться благода-
ря вмешательству окружающих, они могут возникнуть 
неожиданно и быть необычными или неортодоксаль-
ными.. Независимо от того, были ли вы инициатором 
подобных ситуаций или просто отреагировали на них, 
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вы приобретете новую независимость, а также фило-
софские и оптимистические взгляды. 

Трин транзитного Урана к натальному Сатурну 
W д t Когда транзитный Уран образует трин к ва-

/Л • С тему натальному Сатурну, накопленный 
опыт, организованность, прежние усилия и упорная ра-
бота приобретают особое значение и могут стать залогом 
вашего успеха сегодня. Люди старше вас и обстоятель-
ства обеспечат вам признание и награды. Возможно, ны-
нешняя ситуация не будет соответствовать вашим тради-
ционным представлениям и идеям, но важно сочетать 
старое с новым и избавляться от того, что перестало при-
носить пользу и отжило. Воспользуйтесь преимуществами, 
которые дают вам новые люди, новые идеи и новая тех-
ника. Вы не в состоянии манипулировать людьми или со-
бытиями в своих целях: они возникнут самостоятельно, а 
ваше дело — своевременно отреагировать на них. 

Трин транзитного Урана к натальному Урану 
W д W Этот период благоприятен для представи-
*0* ZA 'О* телей вашего поколения. Трин транзитного 
Урана к вашему натальному Урану вы переживаете дваж-
ды: сначала в возрасте 27—31 года, а затем в возрасте 
53—59 лет (см. таблицу 25). Вашему поколению принесут 
максимальную пользу новые методы, новая техника, а 
также политические и социальные перемены, наблюда-
ющиеся в этот период. Влияние, которое Окажут эти бла-
гоприятные обстоятельства на вашу личную жизнь, оп-
ределяется другими факторами этого периода. 

Трин транзитного Урана к натальному Непггуну 
W д Ш Этот период следует рассматривать как 
'О* / У Т время, благоприятное не только для вас, 
но и для людей вашего поколения в целом. Обстоя-
тельства благоприятны для благотворительных учреж-
дений и их деятельности, для движения за гражданс-
кие права и для вопросов, связанных с меньшинства-
ми, для литературного труда и искусства. Наблюдает-
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Транзитный образует к натальному тех, кто 
Уран трины в: Урану родился в: 

Н Н 1 9 4 1 - 1 9 4 9 И Я 1 9 1 2 - 1 9 2 0 

Н а 1 9 6 8 - 1 9 7 5 

Н S 1 9 4 8 - 1 9 5 6 и х 1 9 1 9 - 1 9 2 8 

н т 1 9 7 4 - 1 9 8 1 

Н О 1 9 5 5 - 1 9 6 2 И Т 1 9 2 7 - 1 9 3 5 

1 9 8 1 - 1 9 8 8 -

НПГ 1 9 6 1 - 1 9 6 9 и » 1 9 3 4 - 1 9 4 2 

Н15 1 9 8 8 - 1 9 9 6 

н а 1 9 6 8 - 1 9 7 5 н н 1 9 4 1 - 1 9 4 9 

и я 1 9 9 5 - 2 0 0 3 

н т 1 9 7 4 - 1 9 8 1 и г 1 9 4 8 - 1 9 5 6 

и х 2 0 0 3 f - 2 0 I I 

н ^ I 9 8 1 - I 9 8 8 н о 1 9 5 5 - 1 9 6 2 

И Т 2 0 I 0 - 2 0 I 9 

ИТ5 I 9 8 8 - I 9 9 6 и п г 1 9 6 1 - 1 9 6 9 

н « 2 0 l 8 - 2 0 2 6 

и я I 9 9 5 - 2 O O 3 н а 1 9 6 8 - 1 9 7 5 

н н 2 0 2 5 - 2 0 3 3 

' Таблица 25. Трины транзитного Урана к натальному Урану 

ся заметный рост духовного сознания. Если эти сферы 
приобрели необычную важность в вашей работе или 
в жизни ваших близких, вы лично сможете пожать 
плоды новых общественных тенденций. Кроме того, мож-
но изучить эти обстоятельства с исторической точки зре-
ния. В таблице 26 перечислены трины транзитного Ура-
на для поколений, родившихся между 1887 годом (на-
тальный Нептун в Близнецах) и 1984 годом (каталь-
ный Нептун в Стрельце). 
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Транзитный образует 
Уран трины в: -

к натальному 
Нептуну 

йтех, кто 
родился в: 

в возрасте 

н и 
н а 

1 9 1 2 - 1 9 2 0 

1 9 6 8 - 1 9 7 5 

УЖ 1 8 8 7 - 1 9 0 2 т8—25 

73-81 
н х 
ш 

1 9 1 9 - 1 9 2 8 

1 9 7 4 - 1 9 8 1 

¥55 1 9 0 1 - 1 9 1 5 1 3 - 1 8 

6 6 - 7 3 

И Т 
Ч/ 
И Т 

1 9 2 7 - 1 9 3 5 

1 9 8 1 - 1 9 8 8 

2 0 1 0 - 2 0 1 9 

У{\ 1 9 1 4 - 1 9 2 8 0 7 - 1 3 

6 0 - 6 7 

9 1 - 9 6 

и т з 
и « 

1 9 8 8 - 1 9 5 6 

2 0 1 8 - 2 0 2 6 

УШ 1 9 2 8 - 1 9 4 3 5 3 - 6 0 

8 3 - 9 0 

н и 
н н 

1 9 9 5 - 2 0 0 3 

2 0 2 5 - 2 0 3 3 

Уй 1 9 4 2 - 1 9 5 7 46-53 
7 6 - 8 3 

и х 
H S 

2 0 0 3 - 2 0 1 I 

2 0 3 2 - 2 0 4 0 

У% 1 9 5 5 - 1 9 7 0 4 1 - 4 8 

70-77 
н т 
н о 

2 0 1 0 - 2 0 1 9 

2 0 3 9 - 2 0 4 6 

У/1 1 9 7 0 - 1 9 8 4 35-40 
6 2 - 6 9 

Таблица 26. Трины транзитного Урана к натальному Нептуну 

Трин транзнгаого Урана к натальному Плутону 
W д W Специфической направленностью этого пе-
' о ^ / Л т риода являются власть и контроль. Но если 
вы. не занимаете высокого положения в правительстве 
или в промышленности, вы выиграете от благоприятной 
расстановки сил лишь косвенным образом, когда тран-
зитный Уран образует трин к вашему натальному Плуто-
ну (см. таблицу 27). Поскольку этот, период также затра-
гивает восстановление и охрану природы, тенденции в 
обществе будут способствовать успешному контролю над 
природными ресурсами и их распределением. 
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Транзитный 
Уран 

образует 
трины в: » 

к натальному 
Плутону 

тех, кто 
родился в: 

в возрасте 

И ft 
H G 
н и 

X912-X920 
1 9 6 8 - 1 9 7 5 

1 9 9 5 - 2 0 0 3 

т н 1 8 8 2 - 1 9 1 4 0 6 - 3 0 

6 1 - 8 6 

8 9 - 1 1 3 

н т 
н х 

1 9 7 4 - 1 9 8 1 

2 0 0 3 - 2 0 П 

¥55 1 9 1 2 - 1 9 3 9 4 2 - 6 2 

72-91 

н ^ 
Н Т , 

1 9 8 1 - 1 9 8 8 

2 0 1 0 - 2 0 1 9 

1 9 3 7 - 1 9 5 8 3°"44 
6 1 - 7 3 

Н13 
H t f 

1 9 8 8 - 1 9 9 6 

2 0 1 8 - 2 0 2 6 

¥ПГ 1 9 5 6 - 1 9 7 2 2 4 - 3 2 

5 4 - 6 2 

Таблица 27. Трины транзитного Урана к натальному Плутону 

ОППОЗИЦИИ УРАНА 

Оппозиция транзитного Урана к натальному Солнцу 
W q Когда транзитный Уран образует опггози-

СУ V » / цию к вашему натальному Солнцу, внут-
ренние противоречия могут подтолкнуть вас к непред-

' сказуемым действиям, иостоятельства пооуждают вас дей-
ствовать таким ооразом, который вовсе не обязательно 
соответствует удовлетворению ваших глубинных эмоци-
ональных запросов, но выдает душевное смятение Более 
чем вероятно расставание с человеком или предметом, 
имеющим для вас большое значение. Это расставание 
может быть вашим собственным неожиданным решени-
ем или же вы будете вынуждены смириться с ним и в 
результате направитесь по совершенно новому, неожи-
данному пути. Ждите вызова, брошенного вашМ власти 
или воле. Вы не сможете контролировать действия окру-
жающих или изменение обстоятельств, а .также манипу-
лировать ими — вам остается лишь следить за собствен-
ной реакцией. Ситуации, возникающие в этот период, 
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не носят длительного характера и имеют тенденцию к 
постоянному изменению. К подобным изменениям весь-
ма трудно подготовиться. 

Оппозиция транзитного Урана к натальной Луне 
W Q Положение в доме и семье почти наверняка 
^О^ СУ Л / ухудшится ввиду обстоятельств данного пе-
риода. Хотя утверждать с абсолютной уверенностью это 
нельзя, но вы можете сменить жилье или расстаться с 
прежним домом, детьми, другими членами семьи и даже 
домашними животными, то есть совершить поступки, ко-
торые еще совсем недавно казались немыслимыми. Когда 
транзитный Уран образует оппозицию к вашей наталь-
ной Луне, обычный распорядок и привычные события 
сменятся хаосом, побуждающим вас к поиску новых ме-
тодов и подходов. Ваша эмоциональная жизнь станет чрез-
вычайно нестабильной и непредсказуемой, выполнение 
обязательств перед кем-либо осложнится, если вовсе не 
окажется невозможным. Общее состояние здоровья мо-
жет ухудшиться в результате эмоциональной перегрузки, 
а если вы женщина детородного возраста и беременны, 
вам будет трудно доносить ребенка. Ваше питание и Пи-
щеварение станут менее эффективными, что в.свою оче-
редь может привести к потере веса и заболеваниям пи-
щеварительной системы, обусловленным стрессом. Сле-
дует избегать окончательных решений и важных измене-
ний, пока не пройдет этот период. 

Оппозиция транзитного Урана к натальному Меркурию 
\ I / Q X Будьте готовы к радикальным переменам в 
/$V с г т мышлении, методах и общении. Несмотря на 
то что хаотические события в конце концов принесут 
вам нечто ценное, есть опасность, что все полезное и 
позитивное будет принесено в жертву новому и непри-
вычному. Этот период вряд ли будет легким. Когда тран-
зитный Уран образует оппозицию к вашему натальному 
Меркурию, трудно выражать или приводить в порядок 
мысли и идеи, ваше мышление опережает устную или 
письменную речь, поэтому окружающим тяжело усле-
дить за ходом вашей мысли. Вашему прогрессу могут по-
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мешать нервы, беспокойство, аварии и бурные конф-
ронтации. Электрическое оборудование является потен-
циальным источником опасности, в доме и его окрест-
ностях царит возбуждение, связь с братьями и сестрами 
может прерваться. Что же предпринять? Управлять со-
бытиями вы не в состоянии, но можете заранее позабо-
титься о мерах предосторожности, чтобы уравновесить 
их влияние и реагироватьна происходящее с максималь-
ным спокойствием и добродушием. 

Оппозиция транзитного Урана к натальной Венере 
W о О Когда транзитный Уран образует оппозицию 

СУ Т К вашей натальной Венере, взаимоотноше-
ния нельзя назвать легкими ввиду частого возникнове-
ния нестабильных или непредсказуемых реакций, взгля,-
дов и действий либо с вашей стороны, либо со стороны 
окружающих. Взаимоотношения с женщинами, деловое 
партнерство или супружество, сотрудничество или со-
вместные предприятия претерпят измененияГкоторые 
даже могут привести к разрыву. Нынешнее романтичес-
кое увлечение может серьезно осложниться по вине вне-
шних сил, а роман, который начался в этот период, не 
выдержит нестабильной ситуации и закончится так же 
внезапно, как и начался. Нестабильность характерна к 
для светских контактов, а светские события будут прохо-
дить не так, как планировалось. Этот период неблаго-
приятен для начала осуществления артистических или ди-
зайнерских проектов. Судебные решения, контракты и 
другие соглашения вряд ли будут носить позитивный ха-
рактер и могут даже быть пересмотрены. 

Оппозиция транзитного Урана к натальйому Марсу 
\ ± / п / " ^ Физическая потребность действовать станет 
'О* О ' ч / непреодолимой. Вы можете вспылить без при-
чины или по любому, даже незначительному поводу, когда 
транзитный Уран образует оппозицию к вашему натально-
му Марсу. Физические усилия и деятельность будут беспо-
рядочными и непредсказуемыми, как и их результаты. Про-
тив вас могут быть предприняты неожиданные действия. 
Вполне возможно, что они будут представлять для вас одас-
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ность. Велика вероятность разрыва с родственниками-муж-
чинами или компаньонами. Ваша работа или другой физи-
ческий труд, которым вы занимаетесь, вызовет нарастание 
стресса и хаоса, а это, в свою очередь, отрицательно ска-
жется на вашем здоровье. Возможны головные боли, жар, 
травмы лица или глаз. Этот период неблагоприятен для хи-
рургических операций, поскольку их результаты непредс-
казуемы. Физический конфликт разрешится не в вашу пользу. 
Следует старательно избегать агрессивных наклонностей и 
опрометчивых поступков, в особенности связанных с сек-
сом, спортом и любой конкуренцией. 

Оппозиция транзитного Урана к натальному Юпитеру 
\ х / о \ | Рекомендуется проявлять осторожность. Ваше 
'О* СУ Т " великодушие или оптимизм может оказаться 
неуместным. Источники информации, интеллектуальный 
прогресс в целом, экономическая экспансия и даже духов-
ный рост подвержены внезапным изменениям и нестабиль-
ности. Неразумно в этот период проявлять настойчивость 
ради улучшения своего профессионального повышения или 
личного статуса, поскольку исход не только непредсказу-
ем, но и неблагоприятен. Возможны разрыв с отцом или 
неожиданные изменение, связанные с ним. Людей и об-
стоятельства, по вине которых вы терпите изменения и не-
удобства, когда транзитный Уран образует оппозицию к 
вашему натальному Юпитеру, нельзя использовать в своих 
целях. Разумнее реагировать сдержанно и рассудительно, с 
какими бы трудностями вы ни столкнулись. 

Оппозиция транзитного Урана к натальному Сатурну 
У | / q + . Все, чего вам удалось достигнуть в вопросах 
/5> СУ f t руководства, опыта и власти (особенно если 
успех был случайным, а не стал результатом упорной 
работы и внимания к делам), подвергнется неожидан-
ной угрозе, а может, и вообще потерпит крах по вине 
людей и обстоятельств, над которыми вы не властны. Если 
вы попытаетесь утвердить свое положение или власть, 
ситуация вряд ли улучшится. Когда транзитный Уран об-
разует оппозицию к вашему натальному Сатурну, ваши 
традиции и методы подвергнутся критике, а противобор-
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ствующие силы будут настаивать на изменениях и новых 
порядках. Хотя полностью избежать описанных ситуаций 
невозможно, ваша гибкость, наблюдательность и осто-
рожность в ответ на угрозы могут свести до минимума 
негативное воздействие этого нестабильного и неудач-
ного периода. 

Оппозиция транзитного Урана к натальному Урану 
W л )+( Потенциал ваших нынешних обстоятельств 
'О* СУ *0* удобнее всего сравнить с кризисом сред-
них лет — прежде всего потому, что транзитный Уран 
образует оппозицию к вашему натальному Урану при-
мерно в то время, когда вам исполняется сорок лет. В 
этом возрасте большинство людей испытывают тревогу, 
размышляя о будущем и оглядываясь на*прошлое. Это вре-
мя конфликта поколений. Даже если вы чувствуете себя 
слишком Старым для так называемой «новой волны», этот 
период позволяет вопреки зрелому возрасту осознать из-
менения в себе. Возможно, у вас возникнет нежелание 
расставаться с уникальными свойствами, присущими ва-
шей возрастной группе, — любое поколение с трудом 
расстается со своими специфическими чертами. В этот 
период вам вряд ли встретятся единомышленники или 
люди, разделяющие ваши пристрастия. 

Оппозиция транзитного Урана к натальному Нептуну 
W о ф Обстоятельства и события этого периода 
'О* СГ Т подвергнут коренным изменениям идеи и 
методы, связанные с религией и духовным ростом, 
взгляды и учреждения, относящиеся к меньшинствам, 
а также течения в искусстве. В конечном итоге одна иде-
ология исчезнет и заменитсядругой. Поколение, 
родившееся в 1887—1902 годах, несомненно, пожалело 
о своих утраченных идеалах, переживая оппозицию 
транзитного Урана в Стрельце к натальному Нептуну в 
Близнецах в 1981—1988 году. Но на поколение, которое 
пережило этот аспект в сравнительно молодом возрас-
те (см. таблицу 28), утрата идеалов оказала бы более 
серьезное воздействие. 
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Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Уран оппозиции в: Нептуну родился в: 

1 9 8 1 - 1 9 8 8 У Н 1 8 8 7 - 1 9 0 2 8 6 - 9 4 

И 1 5 1 9 8 8 - 1 9 9 6 ¥ 2 3 1 9 0 1 - 1 9 1 5 8 1 - 8 7 

И Ж 1 9 9 5 - 2 0 0 3 ¥ О 1 9 1 4 - 1 9 2 8 7 5 - 8 i 

И Х 2 0 0 3 - 2 0 1 1 У Ш 1 9 2 8 - 1 9 4 3 6 8 - 7 5 

И Т 2 0 1 0 - 2 0 1 9 У £к 1 9 4 2 - 1 9 5 7 6 2 - 6 8 

И У 2 0 1 8 - 2 0 2 6 У ГЦ 1 9 5 5 - 1 9 7 0 5 6 - 6 3 

И Л ! 2 0 2 5 - 2 0 3 3 У J < 1 9 7 0 - 1 9 8 4 4 9 - 5 5 

Таблица 28. Оппозиции транзитного Урана к натальному Нептуну 

Оппозиция транзитного Урана к натальному Плутону 
- К тому времени, как транзитный Уран об-

^ разует оппозицию к вашему натальному 
Плутону, вы успеете приобрести те или иные 

ресурсы (см. таблицу 29). Проблему может представлять 
конфликт между вами и представителями младшего по-
коления, придерживающегося иного мнения о том, как 
следует распределять ресурсы. Возможны в обществе иные 
волнения, которые поколеблют или даже уничтожат при-
знанные источники власти. К счастью, вам хватит опы-
та, чтобы успешно справиться со сдвигами в сфере вла-
стных структур, политических и социальных учреждений, 
способными оказать воздействие на вас. 

Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Уран оппозиции в: Плутону родился в:' > 

H r f V 1 9 8 1 - 1 9 8 8 1 8 8 2 - 1 9 1 4 7 4 - 9 9 

И 1 6 1 9 8 8 - 1 9 9 6 У 2 2 1 9 1 2 - 1 9 3 9 5 7 - 7 6 

И # 1 9 9 5 - 2 0 0 3 ¥ О 1 9 3 7 - 1 9 5 8 4 5 - 5 8 

« X 2 0 0 3 - 2 0 1 1 У П Г 1 9 5 6 - 1 9 7 2 3 9 - 4 7 

И Т 2 0 1 0 - 2 0 1 9 1 9 7 1 - 1 9 8 4 3 5 - 3 9 

Таблица 23. Квадратуры транзитного Урана к натальному Н е п т у н у 



Глава 9 

АСПЕКТЫ ТРАНЗИТНОГО 
НЕПТУНА К НАТАЛЬНЫМ 
ПЛАНЕТАМ 

Транзит Нептуна по зодиакальному кругу занимает 
164 года — этот период слишком продолжителен, 

поэтому цикл Нептуна в вашем гороскопе останется не-
завершенным. Медлительное путешествие Нептуна опре-
деляет важность его влияния на предпосылки событий, 
которые вы переживаете. Воздействие аспектов Нептуна 
на натальные планеты может сохраняться в течение не-
скольких лет. 

СОЕДИНЕНИЯ НЕПТУНА 
Соединение транзитного Нептуна с натальным Солнцем 

Период, когда транзитный Нептун об-
разует соединение с вашим натальным 

Солнцем, может сопровождаться внутренними проти-
воречиями, которые выступают в эТот период на пер-
вый план. Вы не сможете четко определить свои цели 
из-за недостаточной серьезности ваших намерений или 
потому, что они изначально были порождены оши-
бочными или далекими от реальности предпосылка-
ми. Проблемы, которые встают перед вами, хотя и 
заводят вас в тупик, тем не менее помогают поддер-
жать ваш имидж и понять характер и обоснованность 
ваших притязаний. В этот период ваше руководящее 
положение, идеалы и личная целостность могут пост-
радать или вызвать сомнения. Иллюзии способствуют 
нереальным идеям и неоправданным надеждам, что. 
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может породить фанатизм — либо с вашей стороны, 
либо со стороны окружающих. Избегайте употребле-
ния наркотиков, алкоголя и прочих возбуждающих 
средств^ но негативен этот аспект во всех отношениях. 
Возможен рост чувствительности и духовного созна-
ния, воображения и вдохновения. 

Соединение транзитного Нептуна с натальной Луной 
w w Когда транзитный Нептун образует соеди-

• V J J нение с вашей натальной Луной, вы ис-
пытаете ощущение оторванности от корней, неспособ-
ности взять на себя серьезные эмоциональные обяза-
тельства по отношению к окружающим, а также невоз-
можности заставить их принять на себя подобные обя-
зательства по отношению к вам. В зависимости от конк-
ретной ситуации взаимоотношения в семье, с родствен-
ницами и особенно с матерью, возможно, распадутся, 
либо еще больше укрепятся, наполнившись новым ду-
ховным содержанием. Может всплыть некая тайна или 
путаница, связанная с вашей семьей или с вашим про-
шлым. В этот период вы не в состоянии точно опреде-
лить, к чему стремитесь и что вам в действительности 
необходимо. Это может побудить вас к грезам наяву — 
даже если у вас никогда не было склонности к беспоч-
венным фантазиям. Вместе с тем возрастут ваши твор-
ческие наклонности и. духовность, заметно разовьется 
интуиция. Попытки следовать привычному деловому рас-
порядку окажутся затруднительными даже при самых 
благоприятных обстоятельствах. Физические Недомога-
ния этого периода не поддаются диагностике. Существует 
вероятность психосоматических заболеваний. Ваш дом 
может пострадать от наводнения или утечки газа, и вам 
придется поселиться вблизи исправительного заведения 
или больницы, в уединенном месте или вблизи океана. 
Пристально, следите за своим имуществом, поскольку в 
этот период весьма вероятны кражи или пропажи из-за 
вашей собственной халатности. Не забывайте о грозя-
щих вам неприятностях, чтобы не стать их жертвой, а 
свои усилия направьте на то, чтобы воспользоваться по- ( 
зитивным потенциалом. 
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Соединение транзитного Нептуна с натальным 
Меркурием 
Ш w К Когда,транзитный Нептун образует соеди-
Т U т нение с вашим натальным Меркурием, яс-

ное и рациональное мышление становится затруднитель-
ным. Позитивный и негативный потенциалы этого пе-
риода оказывают влияние на ваше мировоззрение, на 
способы самовыражения, идеи, воспринятые или по-
рожденные вами, распространяемую и получаемую ин-
формацию, на изобретение и применение новых мето-
дов. Позитивный потенциал дает возможность развить 
технические, дизайнерские и коммуникативные навы-
ки, а также воображение, духовность, интуицию и бо-
лее высокий уровень мышления. Все это можно с успе-
хом применить в сфере образования, компьютеров, язы-
кознания, информационных систем, издательского биз-
неса, распространения периодики и другой литерату-
ры, путешествий, транспорта, рекламы, радиовещания, 
систем связи и оборудования, торговли и коммерческих 
предприятий. Негативный потенциал вносит путаницу 
и дезорганизацию, порождает недостаток внимания к 
мелочам, умственную леность, отрыв от реальности, 
явный обман. В этот период вам с трудом будет удавать-
ся эффективное соблюдение графиков, планирование 
работы, а также своевременное ее выполнение. Собы-
тия, связанные с соседями, братьями, сестрами, кол-
легами и попутчиками, могут породить хаос, странные 
или таинственнее происшествия, но вместе с тем выз-
вать прилив вдохновения и одухотворенности. 

\ • 
Соединение транзитного Нептуна с натальной Венерой 
Ш Q Когда между транзитным Нептуном и вашей 
X VJ + натальной Венерой наблюдается соедине-

ние, в/ фокусе вНимания оказываются ваши взгляды и 
поведение в обществе, ваш деловой партнер и партнер 
в браке, ваши союзники, романтические увлечения и 
подруги. Более богатое воображение, чувствительность 
и инстинкты, которые разовьются у вас в этот период, 

* будут способствовать близким и успешным взаимоотно-
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шениям, но возможными недоразумения, путаница, 
одержимость или паранойя, которые будут препятство-
вать вашему успеху у окружающих. Вам будет не хватать 
способности оценить себя и других людей, а ваши иде-
алы и ожидания могут оказаться нереалистичными. Весь-
ма вероятные разочарования и обманы этого периода 
приведут к неудачам в сфере совместных предприятий, 
артистических проектов, юридических Процессов и ро-
мантических приключений. Ваш талант и способность 
ценить искусство и красоту могут раскрыться во всей 
своей полноте. Погоня за физическими удовольствия-
ми, роскошью и богатством в эти дни может стать губи-
тельной, если вы забудете о благоразумии и умереннос-
ти. Негативные обстоятельства мргут вызвать, крушение 
всей вашей системы ценностей, а позитивные — по-
мочь вам создать новый, более упорядоченный вариант 
этой системы. 

Соединение транзитного Нептуна с натальным Марсом 
Ш w л Я Когда транзитный Нептун образует соеди-
Т U нение с вашим натальным Марсом, фи-

зические достижения становятся затруднительными. 
Ваша зрелость окажет положительное влияние на ваше 
поведение и исход ваших действий, особенно если вас 
раздражают отсутствие прогресса и постоянные столк-
новения с теми, кто неверно, истолковывает ваши ме-
тоды и цели. В этот период ваша физическая энергия, 
стремления и взаимоотношения с мужчинами могут под-
вергнуться позитивному или негативному влиянию — в 
зависимости от других факторов, вызванных нынешни-
ми обстоятельствами вашей жизни. Обман или путаница 
может помешать вашим усилиям, вы не получите при-
знания, ваши поступки не повлекут за собой никаких 
перемен (по крайней мере, на ваш взгляд) или не ока-
жут долговременного воздействия. В свою очередь, это 
лишит вас всякого желания предпринимать какие-либо 
усилия, ^ ы можете увлечься невыгодными или нереали-
стичными предприятиям^ В этот период ваша деятель-
ность приведет к успеху благодаря вдохновению; инту-
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иции, чувствительности или одухотворенности, кото-
рые вы вложите в нее. Даже если ваши действия не дос-
тигнут намеченной цели, их результат может оказаться 
не менее успешным или значительным. Ваша работа или 
мужчины в вашей жизни в этот период могут быть свя-
заны с океаном, рыбной промышленностью, обувью, 
фотографией, танцами, наркотиками, алкоголем, мо-
шенничеством, банкротством, благотворительными уч-
реждениями и исправительной системой. 

Соединение транзитного Нептуна с натальным 
Юпитером 
Ш w j | Ваш духовный, интеллектуальный и эконо-
Т U Т " мический рост выступает*на первый план, 

когда транзитный Нептун образует соединение с вашим 
натальным Юпитером. Сочетание иллюзий с преувели-
чениями и экстравагантностью — а именно такое явле-
ние характерно для этого периода — может обернуться 
катастрофой, если ему не воспрепятствуют более благо-
разумные грани вашего характера и личности. Идеализм 
усиливается и с легкостью может перерасти в фанатизм. 
Вдохновение побуждает к поиску знаний и истины, но 
может стать основой интеллектуального снобизма. Избе-
гайте планов быстрого обогащения, поскольку сейчас 
невозможно отделить факты от вымысла и явного обма-
на. Если вы предпримете решительные усилия, чтобы 
удержаться в рамках умеренности, этот период может со-
провождаться феноменальным личным ростом и успе-
хом. Ваши шансы на удачу велики в таких сферах, как 
литературное творчество, издательский бизнес, реклама, 
торговля, дальние путешествия, драма, танец, религия, 
рынокценных бумаг, океанская или морская промыш-
ленность, ваш отец, система правосудия, обувь, нарко-
тики или алкоголь. 

Соединение транзитного Нептуна С натальным 
Сатурном 
Ш w Если в то время, когда транзитный Нептун 
Т U » L образует соединение с вашим натальным Са-
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турном, вы еще очень молоды, представителей власти в 
вашей жизни, уклад и традиции, в которых вы были вос-
питаны, можно разделить на две категории. Они либо мо-
гут носить идеалистический характер, либо быть стран-
ными и вводящими в заблуждение. Если ко времени об-
разования этого аспекта вы достигли зрелости и руково-
дящего поста, обстоятельства могут побудить вас углу-
бить свой опыт или найти новый подход к применению 
своей власти. Весьма возможно, традиции и уклад, кото-
рым вы следовали до этого момента, исчерйают себя в 
атмосфере нынешних событий вашей жизни. Вполне ве-
роятно, что представители власти подвергнутся позитив-
ному или негативному воздействию собственных идеа-
лов, и, в свою очередь, это отразится на вашей жизни и 
деятельности. г 

Соединение транзнгаого Нептуна с натальным 
Ураном 
Ш w W Когда транзитный Нептун образует соеди-
Т U 'О* нение с вашим натальным Ураном, заме-

шательство, дезориентация и нереалистические ожида-
ния вызывают заметные перемены в обществе. Идеалы и 
духовные цели вступают в конфликт с техническими, и 
экономическими соображениями — при этом возможны 
почти любые события. Разумеется, в конечном итоге этот 
конфликт определяет существенные изменения сложив-
шегося порядка вещей и того, как события в обществе 
влияют на вашу жизнь. Как показано в таблице 30, раз-
личные поколения испытывают воздействие этого аспекта 
в разном возрасте. Представителям поколения 1844—1851 
годов было от 17 до 24 лет, когда транзитный Нептун 
образовал соединение с их натальным Ураном в Овне. 
Каждое последующее поколение XIX века переживало 
этот аспект в более зрелом возрасте. В жизни первого nor 
коления XX века этот аспект появился лишь в то время, 
когда его представителям исполнилось от 73 до 80 лет, 
Для нас этот аспект представляет интерес потому, что 
Позволяет изучить исторические события в жизни поко-
лений прошлого и предсказать потенциальные перемены 
для поколений будущего. 
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Транзитный образует 
Нептун соединения в: 

УТ 
УЪ 
УЖ 

У П 
УМ 
у а 
УШ 
У* 
¥13 
УЯ 
УХ 
УТ 
yv 

1 8 6 1 - 1 8 7 5 
1 8 7 4 - 1 8 8 9 
1 8 8 7 - 1 9 0 2 
1 9 0 1 - 1 9 1 5 
1 9 1 4 - Л 9 2 8 
1 9 2 8 - 1 9 4 3 
1 9 4 2 - 1 9 5 7 

1 9 5 5 - 1 9 7 0 
1 9 7 0 - 1 9 8 4 
1 9 8 4 - 1 9 9 8 
1 9 9 8 - 2 0 1 2 
2 0 1 1 - 2 0 2 6 
2 0 2 5 - 2 0 3 9 
2 0 3 8 -

с натальным 
Ураном 

ИТ 
И И 
И Л 
И S3 
и«о 
и п г 
и а 
игп. 
к* 

и х 
ИТ 
и з 

тех, кто в возрасте 
родился в: 

1 8 4 4 - 1 8 5 1 1 7 - 2 4 
1 8 5 1 - 1 8 5 9 2 3 - 3 0 

1 8 5 8 - 1 8 6 5 2 9 - 3 7 
1 8 6 5 - 1 8 7 2 3 6 - 4 3 
1 8 7 2 - 1 8 7 8 4 2 - 5 0 

1 8 7 8 - 1 8 8 4 5 0 - 5 9 

1 8 8 4 - 1 8 9 0 5 8 - 6 7 

1 8 9 0 - 1 8 9 7 6 5 - 7 3 
1 8 9 7 - 1 9 0 4 7 3 - 8 ° 
1 9 0 4 - 1 9 1 2 8 0 - 8 6 

1 9 1 2 - 1 9 2 0 8 6 - 9 2 
1 9 1 9 - 1 9 2 8 9 2 - 9 8 

1 9 2 7 - 1 9 3 5 9 8 - 1 0 4 

1 9 3 4 - 1 9 4 2 - 1 0 4 -

Таблица 30. Соединения транзитного Нептуна с натальным Ураном 

Соединение транзитного Нептуна с натальным 
Нептуном 
Ш ^ Ш Этот планетарный аспект не применяется 
Т С / Т при составлении гороскопов по той про-

стой причине, что Нептуну требуется примерно 165 лет, 
чтобы обойти весь зодиакальный круг. Чтобы испытать 
воздействие соединения транзитного Нептуна с Наталь-
ным, пришлось бы прожить по меньшей мере 165 лет. 

Соединение транзитного Нептуна с натальным 
—Плутоном 

Ш w Ослабление власти, но не обязательно из-
Т U Т за анархии, вполне вероятно, когда тран-

зитный Нептун образует соединение с натальным Плу-
тоном. Предательство, яд или болезнь может уничтожить 

" нынешнего правителя или систему власти и управления. 
Обстоятельства, связанные с этим аспектом, могут так-
же способствовать всеобщему признанию сторонников ре-
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лигии или теории реинкарнации, спиритуализма и пси-
хических способностей. Влияние этих событий на ваше 
личное окружение будет продиктовано вашим поведе-
нием и отношением к преобладающим в обществе «тен-
денциям. Однако с этим периодом связаны не только 
негативные возможности. Истолкование соединения меж-
ду транзитным Нептуном и натальным Плутоном потре-
бует экскурса в историю, но, как свидетельствует табли-
ца 31, ни одному поколению этого века не доведется пе-
режить такой аспект. 

Транзитный образует 
Нептун соединения в: 

¥ Я 

¥<Q 
¥ПГ 
¥ f l 
¥ГП 
¥ Л 
¥13 

¥ Х 
¥ Т 

¥ Н 

1724-1738 
1737 -1752 

1 7 5 1 - 1 7 6 5 
I 7 6 4 - 1 7 7 9 
1 7 7 8 - 1 7 9 3 
1 7 9 2 - 1 8 0 7 
т. 8 0 6 - 1 8 2 0 
1 8 2 0 - 1 8 3 4 
1 8 3 4 - 1 8 4 8 
1 8 4 8 - 1 8 6 2 
1 8 6 1 - 1 8 7 5 
1 8 7 4 - 1 8 8 9 
1 8 8 7 - 1 9 0 2 

с натальным 
Плутоном 

? Я 

¥ s 
¥ПГ 

¥ Ш 
¥ 1 3 
¥ Я 
¥ Х 
¥ Т 

¥ Я 

тех, кто 
родился в: 

6 4 0 - 1 6 6 9 
6 6 9 - 1 6 9 3 
6 9 2 - 1 7 1 1 
7 1 0 - 1 7 2 5 

724_г737 
7 3 6 - 1 7 4 9 
7 4 8 - 1 7 6 2 
7 6 2 - 1 7 7 8 
7 7 7 - 1 7 9 8 
7 9 7 - 1 8 2 3 
8 2 2 - 1 8 5 3 
8 5 1 - 1 8 8 4 

1 8 8 2 - 1 9 1 4 

в возрасте 

Ь9"»4 
5 9 - 6 8 

54-59 
54 

54-5б 
5 6 - 5 8 

5» 
5 6 - 5 8 

5 0 - 5 7 

39-5* 
22-39 
0 5 - 2 3 
0 0 - 0 5 

Таблица 31. Соединения транзитного Нептуна с натальным Плутоном 

СЕКСТИЛИ НЕПТУНА 

Секстиль транзитного Нептуна к натальному Солнцу 
Ш v Когда транзитный Нептун, образует сек-
Т 7 \ V * / стиль к вашему натальному Солнцу, тай-

ны, волшебство, иллюзии и духовные откровения взбу-
доражат ничем другим не примечательный ход событий, 
и у вас появится возможность продемонстрировать за-» 



244' ДЖУЛИЯ ЛАПТОН СКАЛКА 

датки лидера, целостность своей натуры, индивидуаль-
ность и великодушие. Признание и успех не свалятся к 
вам с неба. Однако динамика этого процесса носит пози-
тивный характер, поэтому она увеличивает шансы на то, 
что вы воспользуетесь преимуществом и в конце концов 
укрепите свое положение и добьетесь признания своих 
заслуг. 

Секстиль транзитного Нептуна к натальной Луне 
Ш- у J J Когда транзитный Нептун образует секстиль 
X A" US К вашей натальной Луне, творчество раз-

вивается непривычными путями, а вдохновение могут 
вызвать водоемы и водная среда в целом. В .этот период 
возможны события, улучшающие вашу эмоциональную 
.жизнь, помогающие вам достичь желаемого, способству-
ющие росту сознания и чувствительности. Поддержку вам 
может оказать-женщина, играющая важную роль в ва-
шей жизни. Случайная встреча или знакомство приведет 
к созданию семьи, обретению нового жилья или улуч-
шению нынешних жилищных условий, а также к воз-
никновению более прочных эмоциональных уз и обяза-
тельств. 

Секстиль транзитного Нетуна к натальному Меркурию 
Ш М Ждите событий, которые взбудоражат ваше 
X "7* + воображение и позволят вам достичь более 

высокого уровня мышления и самовыражения. Когда тран-
зитный Нептун образует секстиль к вашему натальному 
Меркурию, существует вероятность, что вам удастся вдох-
новить окружающих своими замыслами и идеями или же 
встретиться с теми, кто вдохновит вас. В любом случае 
ситуация благоприятна, поскольку высумеете извлечь из 
нее пользу. Вполне вероятны путешествия, особенно по 
воде и над водой. Существует возможность улучшения ва-
ших перспектив в бизнесе и литературном творчестве, 
океанской и морской промышленности, танцах, рели-
гии, в сферах, связанных с медикаментами, алкоголем, 
благотворительными учреждениями, толкованием снови-
дений, фотографией и обувью. 
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Секстиль транзитного Нептуна к натальной Венере 
Ш О Когда транзитный Нептун образует секстиль 
X "л" X к вашей натальной Венере, потенциальный 

успех связан с браком, совместными предприятиями, вза-
имоотношениями с женщинами, светскими контактами 
и романтическими встречами — либо новыми, либо ны-
нешними. Несмотря на слабое влияние, этот аспект, тем 
не менее, носит позитивный характер. Это означает, что 
если вы прибегнете к помощи воображения, тайны, вол-
шебства, иллюзии или духовности в нынешних обстоя-
тельствах, то вам обеспечен успех в юридических вопро-
сах, переговорах по контрактам, светских мероприятиях 
и сотрудничестве с. окружающими. 

Секстиль транзитного Нептуна к натальному Марсу 

Ш у Когда транзитный Нептун образует сек-
X Л стиль к вашему натальному Марсу, это воз-

вещает, что пришло время воспользоваться преимуще-
ствами любых возможностей, связанных с физической 
деятельностью, взаимоотношениями с мужчинами. Про-
явление воображения, тайны, волшебства, иллюзии или 
духовности в вашей работе, физических усилиях и взаи-
моотношениях с мужчинами даст вам преимущества, свя-
занные со здоровьем или работой. 

Секстиль транзитного Нептуна к натальному Юпитеру 

Ш w ^ | Воспользуйтесь любыми возможностями, 
X Л Т " чтобы обрести новый Опыт. Хотя перспек-

тивы периода, когда транзитный Нептун образует сек-
стиль к вашему натальному Юпитеру, трудно назвать ра-
дужными, их энергия позитивна. Если вам хватит прони-
цательности, чтобы распознать благоприятную атмосфе-
ру, нынешние обстоятельства приведут к личному рос-
ту, экономическому развитию, расширению ваших ин-
теллектуальных горизонтов и укреплению профессиональ-
ного статуса. Кроме того, успех будет сопутствовать даль-
ним путешествиям, политике, литературному творчеству. 
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издательскому бизнесу, культурным стремлениям и си-
туациям, связанным с вашим отцом. 

Секстиль транзитного Нептуна к натальному 
Сатурну > 
Ш w t k Когда транзитный Нептун образует сек-
Т " К I С стиль к вашему натальному Сатурну, воз-

можны лишь тончайшие намеки на возможности, и 
только благодаря вашей проницательности эти возмож-
ности не ускользнут незамеченными. 1?ятия — 
отыскать некий элемент воображения, тайны, волшеб-
ства, иллюзии ИЛй духовности в нынешних обстоятель-
ствах и воспользоватьсяим. чтобы достичь власти, про-
движения по службе, обрести зрелость или пропаганд" 

.дировать Гиадиций и ^клад,.на которых основан ваш" 
образ жизни. v -

Секстиль транзитного Нептуна к натальному Урану 
Странные, причудливые увлечения в моде, 
поведении и взглядах могут косвенным об-

разом повлиять на личные преимущества того периода, 
когда транзитный Нептун образует секстиль к вашему 
натальному Урану. Свобода, связанная с Ураном, в со-
четании с иллюзиями и воображением Нептуна способ-
на, к примеру, породить новую тенденцию в дизайне 
одежды, благодаря которой вы обретете новую свободу 
движений. Но помимо моды есть и другие] более значи-
тельные шансы. Идеализм Нептуна и свобода Урана мо-
гут оказать положительное воздействие на вашу жизнь в 
вопросах, связанных с гражданскими правами, благо-
состоянием, религиозной терпимостью и лучшими воз-
можностями в профессиональной сфере. Возраст, в ко-
тором люди переживают этот аспект, варьируется для 
каждого поколения в зависимости от того, родились ли 
они во время секстиля, до или после него. Для изучения 
и сравнения транзиты Нептуна перечислены в таблице 
32 на Следующей странице. 
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Транзитный. образует к натальному 
Нептун секстили в: Урану 

у а 1 9 4 2 - 1 9 5 7 Н<0 

m 1955-197° НПГ 1955-197° 
Н13 

У * 1 9 7 0 - 1 9 8 4 Н £ 1 9 7 0 - 1 9 8 4 
н и 

¥13 1 9 8 4 - 1 9 9 8 H i l l 1 9 8 4 - 1 9 9 8 
н х 

у » 1 9 9 8 - 2 0 1 2 H V 1 9 9 8 - 2 0 1 2 
н т 

У Х 2 0 I I - 2 0 2 6 н » 
Н13 

¥ Т 2025-2039 н н 

H S o 2038-

н н 

H S o 2038-
н х 

тех, кто в возрасте 
родился в: 

1 8 7 2 - 1 8 7 8 7 0 - 7 9 
1 8 9 7 - 1 9 0 4 4 5 - 5 3 
1 8 7 8 - 1 8 8 4 7 7 - 8 6 
1 9 0 4 - 1 9 1 2 5 8 - 6 4 
1 8 8 4 - 1 8 9 0 8 6 - 9 4 
1 9 1 2 - 1 9 2 0 5 8 - 6 4 
1 8 9 0 - 1 8 9 7 9 4 - 1 0 1 
1 9 1 9 - 1 9 2 8 6 5 - 7 0 
1 8 9 7 - 1 9 0 4 1 0 1 - 1 0 8 
1 9 2 7 - 1 9 3 5 7г~77 
1 9 3 4 - 1 9 4 2 7 7 - 8 4 
1 9 8 8 - 1 9 9 6 2 3 - 3 0 
1 9 4 1 - 1 9 4 9 8 4 - 9 0 
1 9 9 5 - 2 0 0 3 3 0 - 3 6 
1 9 4 8 - 1 9 5 6 9 ° ~ 
2 0 0 3 - 2 0 1 I . 3 5 -

Таблица 32. Секстили транзитного Нептуна к натальному Урану 

Секстиль транзитного Нептуна к натальному Нептуну 
Ш w Транзитный Нептун образует секстиль к ва-
Т /V Т шему натальному Нептуну в то время, ког-

да вы находитесь в возрасте 28—30 лет. Идеалы и духов-
ные ценНости, которых вы придерживаетесь, в это вре-
мя будут соответствовать представлениям, пропаганди-
руемым в обществе. 

Секстиль транзитного Нептуна к натальному Плутону 
Ш \ / Сочетание тайны, волшебства или иллюзии 
Т "/V Т с властью и контролем — вот описание об-

стоятельств того периода, когда транзитный Нептун об-
разует секстиль к вашему натальному Плутону. За исклю-
чением людей, родившихся в 1884—1914 годах и пере-
живших этот аспект в 1914—1929 годах, последующие по-
коления этого века родились в то время, когда две тран-
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зитные планеты находились в секстиле. Поскольку сек-
стиль Нептуна и Плутона продолжал формироваться на 
протяжении большей части XX века, вероятно, сам век в 
историческом отношении представляет для поколений. 
.XXI века шанс изменить мир. 

КВАДРАТУРЫ НЕПТУНА 

Квадратура транзитного Нетуна к натальному Солнцу 

Ш г—| Когда транзитный Нептун образует квад-
Т I I V - / ратуру к вашему натальному Солнцу, соб-

ственный имидж в ваших глазах неразрывно связан с пу-
таницей, дезориентацией и ощущением нереальности. Вы 
не знаете, как удовлетворить потребности своего внут-
реннего «я» или к чему применить свою силу воли в этот 
период. Руководящий пост или ситуации, которые реко-
мендуются вам лично и подкрепляют вашу целостность, 
честность и принципы, оказываются недосягаемыми или 
ускользающими. Источники, из которых вы прежде чер-
пали жизненные ресурсы (пищу, деньги, смелость, ам-
биции), иссякают — на них нельзя рассчитывать. Пози-
тивная сторона этого периода станет очевидной, если вы 
по натуре решительный и предприимчивый человек, спо-
собный осознать, что реальность не всегда такова, какой 
кажется. Иллюзорные препятствия на вашем пути в кон-
це концов исчезнут, а сознание того, что вы сделали все 
возможное, лишь бы преодолеть их, укрепит вашу уве-
ренность в будущем успехе. 

Квадратура транзитного Нептуна к натальной Луне 
Ш |—| \ Если вы попытаетесь осуществить с в о е за~ 
Т L J V » / ветное желание, неожиданно^ возникшие 

препятствия помешают вам. Если же вы получите то, О 
чем мечтали, сбывшаяся мечта окажется вовсе не такой, 
как вам представлялось. В вашей эмоциональной жизни, 
обстановке в доме и в семейных узах могут возникнуть 
путаница и непонимание. Когда транзитный Нептун об-
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разует квадратуру к вашей натальной Луне, нелегко со-
хранять верность обязательствам, приоритетам и прин-
ципам, а также соблюдать непоколебимую преданность. 
Но если вы справитесь с вашими постоянно меняющи-
мися связями и недостатком уверенности, то в конце 
концов обретете поистине важный для вас успех, по-
требность в более прочных эмоциональных узах, чувстви-
тельность и глубокое понимание. К тому времени, когда 
ваша борьба завершится, ваши желания вряд ли прояс-
нятся полностью, но вы гораздо лучше поймете, чего 
именно вы не хотите. 

Квадратура транзитного Нетуна к натальному Меркурию 

И ^ | И Достигнуть ясного и рационального мышде-
Т L J Т ния будет все труднее. Ваш возраст и зре-

лость, безусловно, окажут влияние на исход дела, но в 
конце концов дезорганизация, дезориентация, нереаль-
ность и другие скрытые влияния помешают идеям, об-
щению и методам. Возрастет вероятность того, что вы не 
поймете окружающих, а также самого себя и в результа-
те испытаете досаду, а иногда и боль. Неэффективность и 
неудачи преследуют применение ваших технических, 
конструкторских, компьютерных и других навыков. Ру-
шатся самые продуманные планы, особенно в таких сфе-
рах, как транспорт, путешествия, литературное творче-
ство, образование и торговля. Кого следует винить в слу-
чае неудачи? Ваша ли это вина или вина окружающих? 
Лучше не тратить время на поиски виновных, посколь-
ку вы все равно их не найдете. Путешествие из точки А в 
точку Б в эти дни может стать непростой задачей. В сущ-
ности, когда транзитный Нептун образует квадратуру к , 
вашему натальному Меркурию, попытки добраться куда-
нибудь — в умственном или физическом смысле — можно 
сравнить с блужданием по лабиринту и постоянными 
встречами то с одним, то с другим препятствием. Пози-
тивный потенциал этого влияния заключается в том, 
что при осторожности и внимании к мелочам вы в кон-
це концов добьетесь успеха. 
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Квадратура транзитного Нептуна к натальной Венере 
Ш г — 1 0 Когда транзитный Нептун образует квадра-
Т L J т туру к вашей натальной Венере, общаться с 

окружающими ясным и рациональным образом будет 
нелегко. К счастью, ваша зрелость и опыт прошлого по-
могут вам справиться с путаницей, обманом и другими 
негативными влияниями в юридических процессах, кон-
сультациях, светских контактах, романтических увлече-
ниях, партнерстве (деловом и брачном), совместных 
предприятиях и дружбе с женщинами. Окружающие мо-
гут неправильно понять ваши ценности, а обстоятель-
ства окажут на них негативное воздействие. Ваши идеалы 
или надежды, касающиеся окружающих (или их идеалы, 
касающиеся вас), могут оказаться нереалистичными. Труд-
но полагаться на сотрудничество с другими людьми или 
надеяться на их помощь. Погоня за удовольствиями и 
роскошью может осуществляться не в том направлений 
или натолкнуться на те или иные препятствия. Этот пе-
риод символизирует непрерывное появление помех, Но 
они станут стимулами для вашей решимости добиться 
успеха. 

Квадратура транзитного Нептуна к натальному Марсу 
Ш г—1 / " у Ваша физическая энергия и энтузиазм мед-
Т L J > • ленно иссякают под воздействием дезори-

ентации, лени и других негативных воздействий на ваши 
физические усилия. В эти дни вас может охватить раздра-
жение из-за тщетности ваших усилий. Главное — продол-
жать двигаться вперед с осторожностью, неуклонно при-
лагая усилия для достижения четких и реалистических 
целей. В этом марафоне вы можете добиться большего про-
гресса, чем вам кажется. Преодоление препятствий и раз-
дражения, вызванного отсутствием немедленного успе-
ха, — вот ключ к прогрессу в тот период, когда транзит-
ный Нептун образует квадратуру к вашему натальному 
Марсу. В отношениях с мужчинами может возникнуть пу-
таница, или же обстоятельства вашей совместной дея-
тельности с мужчинами могут оказаться негативными. 
Старайтесь рассматривать свою работки физическую де-
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ятельность в перспективе и отчетливо представлять ее себе. 
Будьте осторожны, путешествуя по воде или над водой, 
а также участвуя в занятиях водными видами спорта. Воз-
можны пневмония, жар и травмы головы. 

Квадратура транзитного Нептуна к натальному 
Юпитеру 
Ш г—I "V| Дезорганизация, неоправданный оптимизм 
Т I I i" или нереалистичные надежды могут поме-

шать вашему духовному, интеллектуальному и экономи-
ческому росту в тот период, когда транзитный Нептун 
образует квадратуру к вашему натальному Юпитеру. По-
тенциал нынешних обстоятельств можно описать как со-
четание вдохновения и иллюзии с преувеличением и эк* 
стравагантностью. Такая ситуация может стать бедстви-
ем, если только здравомыслие не возьмет верх и не смо-
жет предотвратить его. Фанатизм возникнет под маской 
идеализма. Препятствием на пути к знаниям и истине ста-
нут лжепророки и слепая вера. Некоторые скандальные и 
ложные обстоятельства могут затрагивать вашего отца, 
его положение или достижения. Вам следует избегать бе-
зумных или нереалистичных планов быстрого обогаще-
ния. Возникающие препятствия будет трудно распознать 
й потому почти невозможно преодолеть. 

Квадратура транзитного Нептуна к натальному 
Сатурну 
Ш I—I Тайные опасения и беспокойство усилятся, 
Т L J ' С мало того — добиться открытой и честной 

борьбы с вызвавшими их людьми или обстоятельствами 
будет нелегко. Традиции, уклады и обычные ограниче-
ния и рамки утратят четкость и станут вводить в заблуж-
дение в тот период, когда транзитный Нептун образует 
квадратуру к вашему натальному Сатурну. Обман, дезо-
риентация и нереалистичные ожидания могут повлиять 
на ваш образ жизни, власть, опыт, работу и организа-
цию. Испытанию подвергнутся ваши способность и же-
лание справляться с разочарованиями, потерями и нет 
удачами. Это чрезвычайно неблагоприятный период для 
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рискованных деловых предприятий или долгов любого 
рода. Однако в нем есть и свои плюсы. Благодаря терпе-
нию и решимости вы выберете реальное и действительно 
ценное. Если же ваши действия закончились крахом, вам 
стоит проявить разумный консерватизм и корректное в 
нравственном отношении поведение. 

- i 
Квадратура транзитного Нептуна к натальному Урану 
Ш г—1 Ш Когда транзитный Нептун образует квадра-
Т I I 'О* туру к вашему натальному Урану (см. таб-

лицу 33), наступает период конфликта идеализма и ду-
ховности с техническими и экономическими реалиями, 
который может привести к любой неожиданности. В кон-
це концов результаты этих событий назовут «вдохновен-
ной революцией», но в это время битвы могут быть бес-
порядочными и хаотическими. 

Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Нептун квадратуры в: Урану родился в: • 

¥ПГ 1 9 2 8 - 1 9 4 3 1 8 9 7 - 1 9 0 4 31-39 
1 9 4 2 - 1 9 5 7 «13 1 9 0 4 - 1 9 1 2 38-45 

¥ т . 1 9 1 2 - 1 9 2 0 4 3 - 5 0 

¥ V 1 9 7 0 - 1 9 8 4 и х 1 9 1 9 - 1 9 2 8 5 1 - 5 6 

¥13 1 9 8 4 - 1 9 9 8 н т 1 9 2 7 - 1 9 3 5 57-63 
1 9 9 8 - 2 0 1 2 «« 1 9 3 4 - 1 9 4 2 6 4 - 7 0 

¥ Х 2 0 I I - 2 0 2 6 ж я 1 9 4 1 - 1 9 4 9 70-77 
¥ Т Д025-2039 1 9 4 8 - 1 9 5 6 77-83 

2 0 3 8 - 1 9 5 5 - 1 9 6 2 8 3 -

¥ Л I 9 7 0 - 1 9 8 4 № 1 9 6 1 - 1 9 6 9 0 9 - 1 5 

¥13 I 9 8 4 - I 9 9 8 1 9 6 8 - 1 9 7 5 1 6 - 2 3 

1998-2012 w'm.- 1 9 7 4 - 1 9 8 1 2 4 - 3 1 

¥ Х 2 0 I I - 2 O 2 6 1 9 8 1 - 1 9 8 8 3 0 - 3 8 

¥ Т 2025-2039 И13 1 9 8 8 - 1 9 9 6 37-43 

Таблица 33. Квадратуры транзитного Нептуна к натальному Урану 
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Квадратура транзитного Нетуна к натальному Нептуну 

Ш г—I W Замешательство и разочарование наверняка 
Т L J W станут результатом препятствий, которые об-

щество ставит на пути ваших духовных и эстетических це-
лей в этот период. Другие факторы определяют степень ва-
шего участия в событиях или их влияние на вашу жизнь. Этот 
аспект вы переживете в начале четвертого десятка лет. К это-
му времени у вас установятся некоторые цели и идеалы, И 
если условия в обществе помешают вам выражать и доби-
ваться их, возможно возникновение неудовлетворенности. 

Квадратура транзитного Нептуна к натальному Плутону 

Ш I—| Когда транзитный Нептун образует квадрату-
Т I—I Т ру к вашему натальному Плутону, подрывные 

влияния пронизывают силовые структуры и органы власти. 
И только затем эти события нарушают ваше привычное ок-
ружение. Но о некоторых опасностях следует задуматься. К 
примеру, как только вы сочтете, что достигли мастерства в 
каком-либо деле, вас внезапно постигнет неудача. Если это 
произошло, главное — понять, что потеря контроля или ре-
сурсы, которые обеспечивают вам этот контроль, могут быть 
только иллюзией. В сущности, потеря может оказаться лишь 
временной, чтобы напомнить вам о том, как важно оставать-
ся начеку, не злоупотреблять властью и бережливо расходо-
вать свои ресурсы. В таблице 34 указаны периоды, ковда тран-
зитный Нептун образует квадратуру к натальному Плутону. 
Сравните события указанного времени с истолкованием дан-
ного аспекта. Обратите внимание: по мере приближения XX 
века к концу, следующие поколения переживают этот ас-
пект во все более молодом возрасте. / 

Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Нептун квадра+уры в: Плутону родился в: 

¥tIF 1928-1943 ¥31 1882-1914 29-46 
¥ £ 1942-1957 ¥ 25 1912-1939 18-30 
¥Ш, 1955-1970 x937~x95& 12-18 

1970-1984 ¥ПГ 1956-1972 12-14 
¥ 13 1984-Г998 ¥ а ±971-1984 13-14 

Таблица 34. Квадратуры транзитного Нептуна к натальному Плутону 
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ТРИНЫ НЕПТУНА 

Трин транзитного Нептуна к натальному Солнцу 

Ш д ^ Позитивный потенциал этого периода зак-
X Z A V / лючается в обстоятельствах, которые под-

крепляют ваше внутреннее «я». Возможно, вас окружит 
аура обаяния, тайны или одухотворенности, которая 
привлечет окружающих и откроет перед вами запертые 
прежде двери. Ваши эстетические пристрастия усовер-
шенствуются и будут признаны окружающими. Если эти 
качества применимы в вашей работе, этот период бла-
гоприятен для того, чтобы продемонстрировать их. У вас 
есть превосходные шансы на успех в сферах деятельнос-
ти,- связанных с вином, парфюмерией, медикамента-
ми, живописью, фотографией, религией, распростра-
нительской деятельностью, танцами, обувью, благотво-
рительными фондами, исправительными заведениями, 
больницами, флотом, морским оборудованием и любы-
ми предметами и действиями, связанными с океаном. 
Постарайтесь выявить источник вашей удачи, когда она 
появится, или точно объяснить, каким образом вы ока-
зались в нужном месте в нужное время, когда транзит-
ный Нептун образовал трин к вашему натальному Сол-
нцу. Свои амбиции вы сможете реализовать без малей-
ших усилий, но с такой же легкостью, как и при упор-
ной работе. 

Трин транзитного Нептуна: к натальной Луне , 

Ш ' д Когда транзитный Нептун образует трин к 
Т L \ 2 J вашей натальной Луне, интуиция и инстин-

кты выступают на первый план. В зависимости от вашей 
склонности развивать внутренние таланты и уделять им 
внимание вы можете даже обрести дар ясновидения. Не-
кий внутренний голос или неосознанная прихоть приве-
дет вас к удачным обстоятельствам. Эстетическая и ду-
ховная чуткость возрастут, но потенциал этого периода 
не указывает на то, что вы непременно должны заняться 
религией или искусством или выбрать другой способ при-
менения этих своих качеств. Если вы обладаете творчес-
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кими способностями, они будут процветать. Обман и при-
творство будут возведены в ранг искусства. Желания ис-
полнятся, эмоциональное удовлетворение будет достиг-
нуто. Ваши фантазии и идеалы, связанные с семьей и 
семейной жизнью, получат поддержку. Вдохновение, об-
ретенное благодаря матери или другой решительной жен-
щине, сыграет существенную роль в вашем успехе. 

Трин транзнгаого Нептуна к натальному Меркурию 

Ш д М В этот период ваши мысли, идеи, методы и 
Т / А т общение станут более вдохновенными про-

явлениями вашего богатого воображения. Благоприятные 
обстоятельства, которые наблюдаются, когда транзитный 
Нептун образует трин к вашему натальному Меркурию, 
побуждают вас приложить усилия в сфере литературного 
творчества, издательского бизнеса, торговли, компью-
теров, образования и любой деятельности, связанной с 
общением и всем, что сопутствует ему. Чрезвычайно удач-
ными будут коммерция, путешествия и торговля, а так-
же развитие и применение технических и конструкторс-
ких навыков. Ваши методы, идеи и их выражение будут 
наверняка в большей степени основаны на интуиции, 
инстинктах и воображении, нежели на упорядоченном 
анализе, подкрепленном фактами. Вы преуспеете в об-
щественной активности и предприятиях, расположенных 
по соседству с вашим домом, но если вспомнить натуру 
Нептуна, трудно объяснить, почему это произойдет. Вы 
станете мастером лицемерия и иллюзии и почти яснови-
дящим, точно угадывающим то, что хотят знать и слы-
шать другие люди. 

Трин транзитного Нептуна к натальной Венере 

Ш д О Несомненно, в эти дни будет полезно при-
Т Z A Т менить все свое обаяние, такт и личную при-

влекательность. Но даже если вы предпочтете не демон-
стрировать эти качества, окружающие увидят их в вас. 
Вас окружает аура духовности, тайны и волшебства, и 
хотя Вы об этом не подозреваете, в период, когда тран-
зитный Нептун образует трин к вашей натальной Вене* 
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ре, вы будете вызывать у окружающих приливы вдохно-
вения и восторга. Трудно объяснить, почему взаимоот-
ношения станут такими успешными. Фортуна будет со-
путствовать вам в браке, в совместных предприятиях, в 
судебных процессах, в переговорах по контрактам, в ар-
тистических и творческих проектах, светских событиях 
(особенно в пользу благотворительных фондов). На вы-
сочайшем уровне ваши духовные ценности и идеалы 
улучшатся, и благодаря им вы сможете достичь ощути-
мого процветания. 

Трин транзитного Нептуна к натальному Марсу 

Ш л f y Когда транзитный Нептун образует трин к 
Т Z A V ^ вашему натальному Марсу, возникшее у 

вас творческое и духовное вдохновение будет способство-
вать мотивации ваших физических усилий. Наиболее ус-
пешным приложением этого духовного подъема станут 
ваша работа или профессия, а также деятельность, свя-
занная с океаном, морским оборудованием, спортивны-
ми и другими состязаниями, танцами, фотографией, 
обувью, благотворительными мероприятиями и испра-
вительной системой, больницами, магией и иллюзиями, 
службой в армии, взрывчатыми веществами, наркотика-
ми, алкоголем, дизайном или производством техники, 
автомобилей и других средств передвижения. Путешествие 
по воде станет хорошим стимулом, а физическая тера-
пия в воде будет особенно эффективной. Несмотря на то, 
что вам сопутствует удача, не следует-забывать об осто-
рожности. Избегайте физической лени, пренебрежения к 
мелочам, уверенности в том, что окружающие позабо-
тятся обо всем, и недооценки опасности рискованных 
занятий.v 

Трин транзитного Нептуна к натальному Юпитеру 

Ш д ^ | Ваши экономические перспективы, интел-
X Z A Г лектуальные горизонты, политические ам-

биции, духовное сознание и культурные стремления на-
верняка возрастут и усилятся, когда транзитный Нептун 
образует трин к вашему натальному Юпитеру. Если вы 
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склонны к преувеличениям, эта склонность, несомнен-
но, усилится. Экстравагантные жесты иногда могут про-
извести благоприятное впечатление, но в некоторых си-
туациях позднее станут источником смущения или вызо-
вут недовольство тех, кто вначале относился к этим ва-

~~шим поступкам доброжелательно. Вашего отца ждет про-
цветание, или же он может стать источником вдохнове-
ния в этом периоде вашей жизни. 

Трин транзитного Не^т^гоа^натальному Сатурну 

В этот период ваши прежние усилия, опыт, 
четкая организация, точное планирование 

и упорный труд получат законное признание и матери-
альное вознаграждение. Вы можете занять руководящий 
пост или обрести власть. Когда транзитный Нептун об-
разует трин к вашему натальному Сатурну, вы и сами 
не поймете, как сумели преуспеть, если остальные, кто 
работал так же упорно и заслуживает таких же благ, 
ничего не добились. Некоторые ваши преимущества бу-
дут обеспечены теми, кто старше вас. Окружающие бу-
дут приятно удивлены, если вы продемонстрируете 
склонность к традиционному мышлению и идеалам. Ве-
рите ли вы в них на самом деле — неважно, поскольку 
транзитный Нептун требует лишь иллюзии, а не реаль-
ности. 

Трин транзитного Нептуна к натальному Урану 

Ш A W Трин, который образует транзитный Неп-
Т Z A ' о* тун к вашему натальному Урану, носит 

благоприятный характер, и, как вы узнаете из таблицы 
35, за свою жизнь вы сможете испытать его влияние не 
один раз. Это гармоничное сочетание идеализма и вдох-
новения с практическими достижениями в сфере финан-
сов и техники. Эти элементы создают Удачные ситуации 
— например, возможности получения работы для пред-
ставителей меньшинств и обездоленных, повышение сти-
пендий и финансирование культуры и науки, важные до-
стижения в медицине и технике. Степень влияния этого 
аспекта на личном уровне зависит от того, принимаете. 

9 Гороскоп .мгновенных предсказаний 



258' ДЖУЛИЯ ЛАПТОН СКАЛКА 

ли вы участие в подобной деятельности. Найдите в таб-
лице 35 период, когда транзитный Нептун образовал трин 
к вашему натальному Урану, и сравните свои воспоми-
нания о том времени с обстоятельствами, описанными в 
толковании этого аспекта. 

Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Нептун трины в: Урану родился в: 

У О 1 9 1 4 - 1 9 2 8 Н # 1 8 9 7 - 1 9 0 4 1 7 - 2 4 
У ItГ 1 9 2 8 - 1 9 4 3 . ЙИЗ '1904-1912 2 4 - 3 1 
У £ 1 9 4 2 - 1 9 5 7 Н # 1 9 1 2 - 1 9 2 0 3 ° - 3 7 
У'ГЦ 1 9 5 5 - 1 9 7 0 И X 1 9 1 9 - 1 9 2 8 3 6 - 4 2 
У г/ 1 1 9 7 0 - 1 9 8 4 Н Т 1 9 2 7 - 1 9 3 5 4 3 - 4 9 
У 1 3 1 9 8 4 - 1 9 9 8 Н У 1 9 3 4 - 1 9 4 2 5 0 - 5 6 
у на 1998-20x2 н н 1941-1949 57-^3 
УП1, 1 9 5 5 - 1 9 7 0 H 2 S 1 9 4 8 - 1 9 5 6 0 7 - 1 4 

У К 2 0 1 1 - 2 0 2 6 6 3 - 7 0 

У * * 1 9 7 0 - 1 9 8 4 Н О 1 9 5 5 - 1 9 6 2 1 5 ^ 2 2 

У Т 2 0 2 5 - 2 0 3 9 7 0 - 7 7 

У13 1 9 8 4 - 1 9 9 8 Н ПГ 1 9 6 1 - 1 9 6 9 *з - 29 
У « 2 0 3 8 - 7 7 -

У # 1 9 9 8 - 2 0 1 2 Н И 1 9 6 8 - 1 9 7 5 з°"37 
У К 2 0 1 1 - 2 0 2 6 H I T t 1 9 7 4 - 1 9 8 1 37-45 
У Т 2 0 2 5 - 2 0 3 9 Н ^ 1 9 8 1 - 1 9 8 8 4 4 - 5 1 

Таблица 35. Трины транзитного Нептуна к натальному Урану 

Трин транзитного Нептуна к натальному Нептуну 

Ш А Ш Когда транзитный Нептун образует трин к 
X / А X вашему натальному Нептуну, вам исполнит-

ся примерно 55 лет. Вероятно, большинство представите-
лей вашего поколения займутся обобщением приобре-
тенного опыта. Энергия этого периода позитивна, она по-
зволит вашим идеалам стать существенной вдохновляю-
щей силой в нынешних обстоятельствах. ; 
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Трин транзитного Нептуна к натальному Плутону 

Ш д I f l / Если вам удалось занять видное положение, 
X Z-Л X обеспечивающее власть и контроль, в пери-

од трина транзитного Нептуна к натальному Плутону вы 
можете понять, как с помощью этого положения добить-
ся еще более значительных преимуществ. Условия в обще-
стве способствуют приложению усилий с целью упроче-
ния внутренней власти и контроля, а также получения 
вознаграждения за них. Примените эти сведения к обстоя-
тельствам, которые испытывали ваше и другие поколения 
в периоды тринов транзитного Нептуна к натальному Плу-
тону. Эти периоды перечислены в таблице 36. 

Транзитный 
•<•. Нептун 

образует 
трины в: 

к натальному 
Плутону 

тех, кто 
родился в: 

в возрасте 

у а 
у » 

1 9 4 2 - 1 9 5 7 
1 9 9 8 - 2 0 1 2 

У Н 1 8 8 2 - 1 9 1 4 43-6о 
1 1 6 - 9 8 

m 
У Х 

1 9 9 5 - 1 9 7 0 
2 0 I I - 2 0 2 6 

У£5 1 9 1 2 - 1 9 3 9 31-43 
87-99 

У * 
У Т 

1 9 7 0 - 1 9 8 4 

2 0 2 5 - 2 0 3 9 

У О 1 9 3 7 - 1 9 5 8 2 6 - 3 3 
8 1 - 8 8 

УТЗ 1 9 8 4 - 1 9 9 8 

2038—• 

УПГ 1 9 5 6 - 1 9 7 2 2 6 - 2 8 
- 8 2 

Таблица 36. Трины транзитного Нептуна к натальному Плутону 

ОППОЗИЦИИ НЕПТУНА 

Оппозиция транзитного Нептуна к натальному Солнцу 

Ш о Вы не уверены в том, как удовлетворить 
X СУ > » / потребности своего внутреннего «я» и к 

чему приложить свою силу воли. В этот период ваши 
амбиции останутся нереализованными. Вы можете добить-
ся успеха в, других областях, но когда транзитный Не-
птун образует оппозицию к вашему натальному- Соли-
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цу, ваши основные цели или намерения не осуществят-
ся из-за препятствий, которые могут оказаться непре-
одолимыми. Вполне возможно, что ваши цели с само-
го начала были нереалистичными или недостижимы-
ми, но если это так, пока вы об этом даже не подо-
зреваете. По отношению к своим достижениям вы 
склонны питать неосуществимые надежды, вы склон-
ны доверять грубой лести или тем, кто обещает вам 
больше, чем может дать. Лучше всего — проявлять тер-
пение и философский подход. К примеру, вам не уда-
стся получить работу или признание, которых вы до-
биваетесь, зато на время у вас появятся другая при-
емлемая работа или признанные заслуги. Если вы за-
нимаете административный или другой руководящий 
пост, попытайтесь предотвратить или предвидеть си-
туации, в которых ваши лидерские способности будут 
поставлены под сомнение. Избегайте^тотенциально 
скандальных или бесчестных людей, а также ситуа-
ций, способных нанести вред вашей репутации. 

Оппозиция транзитного Нептуна к натальной Луне 
Ш О ^ Жалость к себе, чувство вины и обман ста-

I С) J J нут вездесущими. Желаниям и потребнос-
тям помешают физические слабости и пристрастия. Ос-
тается надеяться, что вам хватит зрелости и здравого 
смысла, чтобы оказать позитивное влияние на собствен-
ное поведение и взгляды в беспокойный период, когда 
транзитный Нептун образует оппозицию к вашей наталь-
ной Луне. Этот период неблагоприятен для эмоциональ-
ной жизни, домашней обстановки, семейных уз, жен-
щин й детей в вашей жизни. Вы можете испытать необъяс-
нимые и беспричинные вспышки обидчивости и сквер-
ного настроения. Эмоциональным обязательствам будет 
недоставать энтузиазма и глубины. Возможно, вы будете 
втянуты в тайную эмоциональную связь. Вашим желани-
ям в эти дни не суждено исполниться, а если они и сбу-
дутся, то не принесут вам ожидаемого удовлетворения и 
счастья. Под влиянием этого периода вы научитесь более 
стойко переносить потери (или угрозы потерь) в своей 

•'• . ' . . У 
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эмоциональной жизни и прочих сферах. В это время воз-
никает опасность утечек воды или газа в вашем доме. Ны-
нешний период явно неблагоприятен для покупки не-
движимости, особенно домов, расположенных у воды. 
Ваше здоровье пошатнется: возможны пищевые отравле-
ния, пищевые аллергии, отеки или обезвоживание орга-
низма. Вы более подвержены негативному воздействию 
анестезирующих препаратов, наркотиков и алкоголя, у 
вас может развиться ряд физических недомоганий, труд-
но поддающихся диагностике. 

Оппозиция транзитного Нептуна к натальному 
Меркурию tyl-bTj 
И , / Q И В этот период возрастает вероятность недо-
Т СУ т разумений и недопониманий, а неспособ-

ность организовать свои мысли и идеи станет источни-
ком бесконечного раздражения, если вы попытаетесь ос-
мыслить цифры и факты. В записи о продажах и других 
сделках, а также в любых других записях высока вероят-
ность ошибок, возможны мошенничество и потери. Когда 
транзитный Нептун образует оппозицию к Вашему на-
тальному Меркурию, могут возникнуть странные, гра-
ничащее с фанатизмом идеи. Путешествия зачастую ока-
зываются бесполезными, даже если вы предприняли 
их с определенными целями или намерениями. Этот пе-
риод неблагоприятен для путешествий по воде или над 
водой. Любые контакты, установленные вами — дру-
жеские, деловые, светские, — ослабевают и даже мо-
гут прекратиться. Образование, профессиональная под-
готовка, развитие и использование основных навыков 
станут пустой тратой времени или не послужат наме-
ченным целям. Возможен распад добрососедских от-
ношений, или же они потеряют свой смысл. Необходи-
мо проявлять решимость, рассудительность и держаться 
поближе к тем людям, которые способны выявлять не-
точности, ошибки или заблуждения. Примите меры пре-
досторожности против пневмонии, плеврита, водянки 
и возможных травм органов слуха и других органов 
чувств. 
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Оппозиция транзитного Нептуна к натальной Венере 

запутанными ситуациями в ваших взаимо-
отношениях с супругом, партнером или близким союз-
ником. Отношения с посторонними людьми также ос-
тавляют желать лучшего. Попыткам разрешить затрудне-
ния будут препятствовать обман, недоверие и прочее под-
рывное влияние. Сотрудничество, обещанное вам, а так-
же то, в которое вы стремитесь вступить, может никог-
да не осуществиться. Отказывать в помощи вам будут 
далеко не все, но вполне возможны неразбериха, недо-
разумения и обман, когда речь идет об окружающих. 
Следует проявлять осторожность во всех делах, связан-
ных с деньгами, поскольку весьма вероятно банкрот-
ство. Общие цели и ценности необходимо определять 
более четко. Стремление к романтическим увлечениям и 
другим удовольствиям, а также жизненным благам не 
осуществится из-за обмана или лживых обещаний. Дип-
ломатические или социальные мероприятия будут бес-
содержательными или меркантильными, ваша репута-
ция и положение вряд ли претерпят значительное и бла-
гоприятное изменение. Артистические навыки, а также 
проекты и другая деятельность, в которой вы участвуе-
те, подвергнутся воздействию необычных обстоятельств, 
недоразумений, путаницы и потерь. 

Оппозиция транзитного Нептуна к натальному Марсу 

Когда транзитный Нептун образует оп-
позицию к вашему натальному Марсу, 

физические усилия и деятельности обретают досадное 
свойство абсолютной безнадежности. Физическую силу 
и энергию уничтожают болезни, лень, другие негатив-
ные факторы. Кроме того, вероятна потеря работы по 
причинам, которые вы не сумеете полностью понять. 
Физические действия будут серьезно испорчены им-
пульсивными порывами, поэтому не следует становить-
ся жертвой иди виновником ошибочных идей, прово-
цирующих агрессию и мщение. В механизме автомоби-

Вам придется оороться с неясными и явно 
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лей и других средств транспорта* в том числе лодок, 
возникнут неисправности, которые никто не сумеет вы-
явить и устранить. Этот период чрезвычайно неблагоп-
риятен для рискованной деятельности и открытых кон-
фронтации, поскольку вы вряд ли понимаете, против 
чего выступаете. Мужчины, с которыми вы поддержи-
ваете контакты, могут ощутить замешательство, а ваши 
взаимоотношения и деятельность с мужчинами в це-
лом будут сопровождаться скандалами, недоверием или 
обманами. Путешествия по воде или над водой будут 
рискованными, как и занятия водными видами спорта 
и работа с ядовитыми веществами. Причины головной 
боли или повышения температуры будет трудно уста-
новить. 

Оппозшщя транзитного Нетуна к натальному Юпитеру 

Ш л "У| Вашему духовному росту, интеллектуальным 
Т СУ Т " стремлениям и экономическому процвета-

нию будет препятствовать негативное влияние обмана, 
дезорганизации иИереальных надежц, когда транзитный 
Нептун образует оппозицию к вашему натальному Юпи-
теру. Особенности возникновения потенциально губитель-
ных событий при нынешних обстоятельствах зависят от 
вашего возраста, зрелости и характера. Важно то, что вам 
потребуются отвага, логика и здравомыслие, чтобы из-
бежать серьезных последствий поспешных действий и нео-
бдуманных выводов. Это опасное время для тех, кто спо-
собен стать жертвой наркотиков, лживых обещаний, фа-
натизма и обманчивой рекламы. 

Оппозиция транзитного Нептуна к натальному Сатурну 
Ш л " t Плодам вашей упорной работы, стабиль-
Т О «С ности опыта и зрелости суждений, а также 

вашему авторитету будут угрожать незаконные действия, 
обман, банкротство И неизвестные или разочарованные 
в вас люди в период, когда транзитный Нептун образу-
ет оппозицию к вашему натальному Сатурну. Возмож-
но,? это же справедливо д ля тех, кто символизирует власть 
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в вашей жизни. Обстоятельства этого периода бросают 
серьезный вызов вашей способности и желанию пре-
одолевать внутренний страх или тревогу. Традиции и 
структуры, развивавшие и направлявшие вас в прошлом, 
приобретут двойственный характер и могут ввести в заб-
луждение. Ограничения и рамки, которые прежде опре-
деляли ваш характер и образ жизни, могут исчезнуть. 
Будьте настороже, если вас освободят от обязанностей 
или вы сами откажетесь от них, не оставив замены. 

Оппозиция транзитного Нептуна к натальному Урану 
Ш о W Духовность и идеализм вступают в конф-
Т СГ 'о* ликт со свободомыслием, независимым об-

разом жизни и общественными институтами. Проблема 
заключается в том, что в этом конфликте вряд ли по-
явится стимул (по крайней мере, оправданный) для по-
иска компромисса, поэтому его результаты невозможно 
предсказать. Если вы родились позднее 1920 года, изучи-
те таблицу 37, найдите период, в который транзитный 
Нептун образовывал оппозицию к вашему натальному 
Урану, и вспомните, какими были события вашей жиз-
ни в то время. 

Транзитный образует 
Нептун оппозиции в: 

у а 
m 

¥13 
у я 

¥ Т 

1901-1915 
1914-1928 
1928-1943 
1 9 4 2 - 1 9 5 7 
1 9 5 5 - 1 9 7 0 
1 9 7 0 - 1 9 8 4 
1 9 8 4 - 1 9 9 8 
1 9 9 8 - 2 0 1 2 

20II-2026 
2025-2039 
2 0 3 8 -

к натальному тех, кто в возрасте 
Урану родился в: 

N 1 3 1 9 0 4 - 1 9 1 2 0 0 - 0 3 

Н Я 1 9 1 2 - 1 9 2 0 0 2 - 0 8 

Н И 1 9 1 9 - 1 9 2 8 0 9 - 1 5 
Н Т 1 9 2 7 - 1 9 3 5 1 5 - 2 2 

н и 1 9 3 4 - 1 9 4 2 2 1 - 2 8 

Н Н 1 9 4 1 - 1 9 4 9 2 9 ~ 3 5 
H 2 S 1 9 4 8 - 1 9 5 1 6 

н « п 1 9 5 5 - 1 9 6 2 4 3 - 5 0 
н о т 1961Г1969 5 0 - 5 7 
Н £ 1 9 6 8 - 1 9 7 5 5 7 - 6 4 
н т . 1 9 7 4 - 1 9 8 1 6 4 -

Таблица 37. Оппозиции транзитного Нептуна к натальному Урану 
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Оппозиция транзитного Нептуна к натальному 
Нептуну 

U / Q Ш Оппозиция транзитного Нептуна к вашему 
Т СГ Т натальному Нептуну не возникнет, пока вам 

не исполнится 80 лет, поэтому она не окажет на вас зна-
чительного воздействия. Обстоятельства этого периода 
противопоставляют новые идеалы идеалам вашего поко-
ления. Этот конфликт затронет вас лишь в той степени, в 
которой вы пожелаете принять в нем участие, — если 
только Время и судьба не сделают вас жертвой религиоз-
ных или расовых преследований. 

Оппозиция транзитного Нептуна к натальному 
Плутону 

Ш о V2/ Власть, контролирующая природные ре-
Т U Т сурсы, а также политические и экономи-

ческие силы, пошатнется под воздействием нынешних 
тенденций в мышлении и идеалах общества, когда тран-
зитный Нептун образует оппозицию к вашему наталь-
ному Плутону. Влияние этих событий на вашу личную 
жизнь будет зависеть of torQ, насколько вы близки к 
структурам власти, оказавшимся под угрозой. В табли-
це 38 перечислены периоды, когда поколения, родив-
шиеся в 1882—1984 годах, переживали этот аспект. 

Транзитный образует 
Нептун оппозиции в: 

¥13 
¥ Я 
¥ Х 
¥Т 

1 9 7 0 - 1 9 8 4 
1 9 8 4 - 1 9 9 8 
1 9 9 8 - 2 0 1 2 
20II-2026 
2025-2039 

к натальному 
Плутону 

. ¥ И 

¥ « 0 
¥ПГ 
¥ f i 

тех, кто 
родился в: 

1 8 8 2 - 1 9 1 4 
1 9 1 2 - 1 9 3 9 
1 9 3 7 - 1 9 5 8 
1 9 5 6 - 1 9 7 2 
1 9 7 1 - 1 9 8 4 

в возрасте 

7 0 - 8 8 
5 9 - 7 2 
5 4 - 6 1 
54~55 
54"55 

Таблица 38. Оппозиции транзитного Нептуна к натальному Плутону 



Глава 10 

АСПЕКТЫ ТРАНЗИТНОГО 
ПЛУТОНА К НАТАЛЬНЫМ 
ПЛАНЕТАМ 

Транзитный Плутон обходит зодиакаль-
ный круг за 248 лет. Его влияние отлича-

ется особой силой и интенсивностью. Скорость движения 
Плутона настолько неравномерна, что в некоторых знаках 
он проводит более 30, а в других — всего 10—12 лет. 

СОЕДИНЕНИЯ ПЛУТОНА 

Соединение транзитного Плутона с натальным Солнцем 
V „ 
Когда между транзитным Плутоном и ва-
шим натальным Солнцем образуется соеди-

нение, вы испытываете интенсивный рост самосознания 
и ощущаете стремление добиться признания, обрести вли-
яние и власть. Разумеется, многое зависит от вашей ны-
нешней силы и власти, обретенной до начала этого пери-
ода. Если вы уже успели стать решительным, властным и. 
Независимым человеком, ваши действия будут отличаться 
лишь незначительно усилившейся агрессивностью. Но если 
прежде вы не могли или не хотели демонстрировать свои 
способности, строить свою судьбу и управлять людьми и 
событиями вашей жизни, то независимые действия, ко-
торые вы предпримете сейчас, будут гораздо смелее. Один 
из потенциалов нынешних обстоятельств состоит в том, 
что они вынудят или побудят вас к новому старту или к 
изменению образа жизни. Нельзя поручиться, что вы не-
пременно рреусцеете д своих начинаниях, Ч© это 
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но, поскольку вы не сумеете избавиться от потребности 
обрести больше власти над собой и событиями своей жиз-
ни. Прошлое окажет существенное влияние на настоящее, 
особенно если прежде вы позволяли окружающим распо-
ряжаться вашей жизнью, избегая личной ответственности. 
Мотивы поступков, реальной Движущей силой которых 
останется ваше внутреннее «я», могут объясняться вашей 
эмоциональной жизнью. R примеру, если в это время ваши 
взаимоотношения распадутся, то это произойдет не по вине 
недостатка любви или привязанности, а потому, что ваше 
эго противодействует укреплению этих отношений. Вы 
убеждены в том, что сами обязаны решать свои проблемы. 
И это мешает вам принять помощь и поддержку окружаю-
щих. Вы замыкаетесь в себе, все больше превращаясь в 
отшельника. Но от себя вам не спрятаться: вы помните, 
кто вы Такой, кем стали и, самое главное, кем хотели бы 
стать. Ваша гордость пострадает от ощутимого удара, вы 
на собственном опыте узнаете, что такое страх и* самоби-
чевание. Что бы ни-случилось, вы выйдете из этой ситуа-
ции преобразившимся — более сильным, решительным и 
независимым человеком. < 

Соединение транзитного Плутона с натальной Луной 

W w Догда транзитный Плутон образует соеди-
Т U Us нение с вашей натальной Луной, на первый 

план выступают эмоциональные перемены. Размышления 
и реакции, связанные с семейными взаимоотношениями 
и детскими комплексами, приобретают глубину, которой 
вы не хотели или не могли достичь в прошлом. Эмоцио-
нальную травму или обиду следует обдумать, понять и раз-
решить. Ваша мать (или другая властная женщина) оказы-
вает на вашу жизнь мощное влияние, хотя трудно понять, 
является ли ее влияние негативным, позитивным или со-
четает те и другие черты. Эмоциональные привязанности 
усилятся. В физическом отношении ваш дом и домашняя 
атмосфера могут преобразиться — вероятно, в результате 
эмоциональных изменений. Несмотря на то что вы под-
вергаетесь воздействию значительных беспорядков, к по-
зитивному потенциалу можно отнести эмоциональную силу 
и Возможность самореализации. В этот период существует 
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вероятность негативных последствий, если вы попытае-
тесь в эмоциональном отношении манипулировать окру-
жающими или позволите им (особенно женщинам) ма-
нипулировать и управлять вами. Этот период связан с та-
кими эмоциональными потрясениями, что стремление 
осуществить свои желания может перевесить все осталь-
ные соображения. Столь мощная мотивация может приве-
сти к впечатляющим достижениям, но решимость осуще-
ствить свои желания помешает добиться успеха в чем-то 
другом. Может возникнуть стремление развить свои пси-
хические способности, но даже если вы не склонны к ок-
культизму, ваши основные инстинкты и интуиция, не-
сомненно, обострятся. 

Соединение транзитного Плутона с натальным Меркурием 

w Q Усиление личной вдасти и контроля, Кото-
Т U т рыё вы обретете в этот период, достигается 

благодаря знаниям, и особенно пониманию самого себя 
и других людей. Мысли, идеи, самовыражение станут 
более активными и сконцентрированными, интеллекту-
альные способности значительно возрастут. Когда тран-
зитный Плутон образует соединение с вашим натальным 
Меркурием, вы сумеете распознавать скрытый смысл и 
мотивации собственных слов и высказываний окружаю-
щих, а также отделять «зерна от плевел». Прежние пред-
ставления и методы изменяются, станут более рациональ-
ными и эффективными. Круг ваших интересов и деятель-
ности может включать расследования, исследования, раз-
витие идей, психоанализ или занятия оккультизмом. Воз-
растет, ваше влияние в обществе, вы сильнее ощутите 
кармическую связь с соседями, братьями и сестрами. 

Соединение транзитного Плутона с натальной Венерой 

W w О Романтические увлечения потребуют боль-
т U т ших затрат, и даже если вы счастливы в бра-

ке или уже имеете партнера, вполне возможно влечение 
к другому человеку. Когда транзитный Плутон образует 
соединение с вашей натальной Венерой, вы можете встре-
тить по-настоящему родственную душу. В этid время уста-
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навливаются чрезвычайно мощные, кармические парт-
нерские (деловые или брачные), а также иные близкие 
взаимоотношения. Обстоятельства и опыт побудят вас 
добиваться большего личного влияния и власти в обще-
нии с окружающими. Партнерство, романтические увле-
чения, взаимоотношения с женщинами и светские кон-
такты вы можете рассматривать как средство улучшить 
свое личное положение. Если корыстные цели станут един-
ственным мотивом и целью ваших взаимоотношений в 
этот период, он будет иметь плачевные последствия. Не 
надейтесь ограничиться только бессодержательной лес-
тью, помните, что возможна и противоположная ситуа-
ция: вы вполне можете заинтересоваться словами и дей-
ствиями тех, кто намерен обратить свою лесть против 
вас. Удовольствия и жизненные блага превратятся в цели, 
которых надо добиваться любой ценой. Характер собы-
тий может оказаться таким, что вы вступите в конфликт 
с собственными ценностями, принципами и приорите-
тами. Активность совместных предприятий, переговоры 
и попытки добиться сотрудничества со стороны окружа-
ющих усилятся, и их приоритетом будет борьба за власть. 

Соединение транзитного Плутона с натальным Марсом 

W w Вы созна^шк) или неосознанно стреми-
Т U V / тесь управлять своей физической энергией 

и усилиями в поисках новых жизненных целей, когда 
транзитный Плутон образует соединение с вашим на-
тальным Марсом. Нет никаких гарантий, что ваши уси-
лия сами по себе примут определенное направление, есть 
лишь шанс, что вы с большей физической выносливос-
тью и решимостью сможете добиваться целей, которые 
возникли у вас прежде. Трудно отказаться от своих наме-
рений, нет ничего плохого в том, что вы движетесь к 
намеченной цели, но если движущей силой служит месть 
или гнев, то такой ограниченный подход может оказать-
ся опасным. Этот период характеризуется более интен-
сивными и агрессивными физическими действиями, де-
ятельностью'и соперничеством, независимо от их успеха. 
Физические страсти усиливаются, скрытность необходи-
ма, чтобы избежать ошибочных или нездоровых сексу;-
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альных влечений. Физические задачи и другая деятель-
ность в эти Дни могут быть связаны с тайнами, реконст-
рукцией, охраной природы, физическим анализом, ис-
следованиями и разработками. Сотрудничество с мужчи-
нами станет более интенсивным, в нем появится эле-
мент соперничества, в некоторых случаях их сущностью 
будет кармическая связь. 

Соединение транзитного Плутона с натальным 
Юпитером 

If i / w *) | Интеллектуальные стремления, духовный 
Т \ J г рост, политические амбиции и экономи-

ческая экспансия могут и не привести к успеху, но имен-
но в этих сферах вы будете стремиться к усилению вла-
сти и влияния. Если вы или ваша семья перенесли поте-
рю положения и были вынуждены начать все заново, 
обстоятельства предоставляют вам возможность вернуть 
утраченное. Ваш отец (или его влияНие) может играть 
кармическую роль в событиях этого периода. Хотя вам 
удастся расширить сферу своего влияния, слишком се-
рьезное отношение к себе или преувеличение собствен-
ной значимости вызовет ответный огонь, поскольку этот 
период требует предельной чфгности. Если вы увлек-
лись идеями и деятельностью^Ьвязанными с социаль-
ной или религиозной реформой, не забывайте о том, 
какую угрозу представляют нетерпимость и фанатизм. 

t 

Соединение транзитного Плутона с натальным 
Сатурном 

If iJ w " L Прошлое оказывает чрезвычайно важное 
Т U l i влияние на настоящее, когда транзитный 

Плутон образует соединение с вашим натальным Са-
турном. Сложившиеся структуры и традиции, согласно 
которым вы живете и работаете, могут значительно из-
мениться или даже полностью преобразиться под воз-
действием нынешних обстоятельств. Если прежде вы не 
могли или не хотели брать на себя ответственность или 
упорно работать ради достижения цели, сейчас вы пой-
мете всю важность подобных действий. Если вы отказы-
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вались придерживаться необходимых ограничений и ра-
мок, чтобы достичь прогресса, вы пожалеете о своей 
упрямстве и перестроите свое отношение. Самодисцип-
лина играет существенную роль. Злоупотребление влас-
тью вызовет конфликт, но он успешно разрешится. Ам-
биции придется умерять терпением и сдержанностью. 

Соединение транзитного Плутона с натальным Ураном 
№ / w W Когда транзитный Плутон образует соеди-
Т U *0* нение с вашим натальным Ураном, на вашу 

жизнь оказывают влияние технические достижения и воп-
росы, связанные с индивидуальной свободой. Правитель-
ству придется отдать должное народу, для которого оно и 
было создано. Многое зависит от возраста, в котором вы 
переживаете этот аспект, но в том или ином отношении 
на вашу жизнь повлияют изменения в федеральных служ-
бах или программах. В таблице 39 перечислены транзиты 
Плутона — начиная с пребывания В Деве в 1956—1972 
годах и заканчивая пребыванием в Рыбах в 2043 году. Ник-
то из людей, родившихся в этом веке до 1961 года, не 
испытывал на себе влияние данного аспекта. Поколение 
1961—1969 годов родилось, когда в Деве образовалось со-
единение между транзитным Плутоном и транзитным 
Ураном. ОтМетим, что после 1969 года каждое последую-
щее поколение переживало этот аспект в более зрелом 
возрасте. 

Транзитный образует с натальным тех, кто в возрасте 
Плутон соединения в: Ураном родился в: 

¥ ПГ 1 9 5 6 - 1 9 7 2 Ж П Г 1 9 6 1 - 1 9 6 9 0 0 - 0 3 
¥ f i 1 9 7 1 - 1 9 8 4 1 9 6 8 - 1 9 7 5 0 3 - 0 9 
¥ ГП, 1 9 8 3 - 1 9 9 5 H f f l . 1 9 7 4 - 1 9 8 1 0 9 - 1 4 
¥ # 1 9 9 5 - 2 0 0 8 Н # 1 9 8 1 - 1 9 8 8 •'„ 1 4 - 2 0 . 
¥ 1 5 2 0 0 8 - 2 0 2 4 Ж 1 9 1 9 8 8 - 1 9 9 6 2 0 - 2 8 
¥ 8 2 0 2 3 - 2 0 4 4 1 9 9 5 - 2 0 0 3 2 8 - 4 1 
¥ К 2 0 4 3 - Н К 2 0 0 3 - 2 0 1 г 4 0 -

Таблица 39. Соединения транзитного Плутона с натальным Ураном' 
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Соединение транзитного Плутона с натальным 
Нептуном 
V2J W Обстоятельства вызывают политическую, 
Т ' 'О^ экономическую и даже физическую борь-

бу, но в основном это борьба за духовную власть и 
идеалы. К примеру, аборты, эвтаназия безнадежно 
больных Людей, генная инженерия и гражданские пра-
ва становятся скорее вопросами религии и нравствен-
ности. Когда транзитный Плутон образует соедине-
ние с вашим натальным Нептуном, власть может ока-
заться иллюзией, или ее начнут медленно расшаты-
вать тайные силы. В Таблице 40 перечислены транзиты 
Плутона — начиная с пребывания в Близнецах в 1882— 
1914 годах до появления в Рыбах в 2043'году. Первое 
поколение нынешнего века (1887—1902 гг.) родилось, 
когда реальное соединение наблюдалось между тран-
зитным Плутоном и транзитным Нептуном в Близне-
цах, поэтому такой аспект значится в натальных го-
роскопах этих людей. Изучите условия жизни обще-
ства в тот период, когда ваше поколение переживало 
данный аспект. 

Транзитный образует 
Плутон соединения в: 

¥ Н 
¥ S 
¥ 0 
¥ПГ 
f п 

¥ В 

¥ Х 

1 8 8 2 - 1 9 1 4 
1 9 1 2 - 1 9 3 9 

i937~I958 

1 9 5 6 - 1 9 7 4 
1 9 7 1 - 1 9 8 4 
1 9 8 3 - 1 9 9 5 
1 9 9 5 - 2 0 0 8 
2 0 0 8 - 2 0 2 4 
2 0 2 3 - 2 0 4 4 
2 0 4 3 -

с натальным 
Нептуном -

¥ Н 

¥ < 0 
¥ПГ 
¥ Й 
¥ Ш 
У * 
¥ ) 3 
¥ Я 
¥ Х 

тех, кто , 
родился в: 

1 8 8 7 - 1 9 0 2 
1 9 0 1 - 1 9 1 5 
1 9 1 4 - 1 9 2 8 
1 9 2 8 - 1 9 4 3 
1 9 4 2 - 1 9 5 7 

1955-197° 
1 9 7 0 - 1 9 8 4 
1 9 8 4 - 1 9 9 8 
1 9 8 8 - 2 0 1 2 
20II-2026 

в возрасте 

ОО—12' 
I I - 2 4 
23-30 
28-29 
27-29 
25-28 
24-25 
24-26 
25-32 
3 2 _ 

Табяица 40. Соединения транзитного Плутона с натальным Нептуном 
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Соединение транзитного Плутона с натальным 
Плутоном 

W - / W На вашем веку транзитный Плутон не обра-
Т U ' о ^ зует соединение с вашим натальным Плуто-

ном, поскольку этой планете требуется 248 лет, чтобы 
совершить путешествие по всем 12 знакам Зодиака. 

СЕКСТИЛИ ПЛУТОНА 

Секстиль транзитноп^лутона к натальному Солнцу 

W w Динамика планет в этот период недоста-
Т л " V / точно сильна, чтобы вызвать значительные 

изменения, еоли только ее не дополняют другие факто-
ры, усиливающие эту энергию. Когда транзитный Плу-
тон образует секстиль к вашему натальному Солнцу, по-
тенциальные обстоятельства связаны с возможностью 
обрести власть или контроль, восстановить то, что было 
утрачено или начать все заново. На первый план высту-
пают ваше эго и ситуации, ведущие к достижению более 
влиятельного положения, руководящего поста, улучше-
нию профессиональной репутации, признанию вашей 
щедрости, целостности и индивидуальности. Эти тенден-
ции также могут привести к прояснению (или заверше-
нию) взаимоотношений и ситуациям, не способствую-
щим развитию вашего внутреннего «я», а также к обре-
тению независимости. Ваша задача — выявить подобные 
возможности и воспользоваться ими. 

Секстиль транзитаогоПл^тона к натальной Луне 

If l / w Секстиль транзитного Плутона к вашей на-
Т /V JJ тальной Луне символизирует возможности, 

связанные с вашей эмоциональной жизнью и ситуация-
ми, которые в конце концов приведут к исполнению же-
ланий или к более высокому уровню эмоционального 
удовлетворения. Возможны более утешительные взаимо-
отношения в семье, изменения к лучшему в домашней 
обстановке, успехи в семейном бизнесе и шанс продать 
или отреставрировать дом или предметы домашнего оби-
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хода. Вам удастся подобрать подходящую диету или най-
ти другие способы укрепить здоровье. Обстоятельства могут 
привести к лучшему пониманию событий вашего детства 
и улучшению взаимоотношений с вашей матерью и дру-
гими женщинами, играющими важную роль в вашей жиз-
ни, а также с детьми. 

Секстиль транзитного Плутона к натальному Меркурию 

VfiJ ч/ О Для нынешних условий характерны возможно-
Т /V + ста, связанные с образованием, психологией, 

исследованиями, коммуникациями, литературным творче-
ством, компьютерами, путешествиями, транспортом, про-
дажами и другими сделками, общественными делами и кон-
тактами с братьями и сестрами. Когда транзитный Плутон 
образует секстиль К вашему натальному. Меркурию, вы мо-
жете столкнуться с ситуациями, которые позволят вам раз-
вить или с пользой применить идеи, методы и основные 
технические или дизайнерские навыки. 

Секстиль транзитного Плутона к натальной Венере 

w Q Во время периода, когда транзитный Плутон 
Т "7\ Т образует секстиль к вашей натальной Венере, 

потенциал обстоятельств включает возможности, связан-
ные с партнерством (деловым или брачным), и другими 
союзами, романтическими увлечениями, взаимоотношени-
ями с женщинами, вашей способностью сотрудничать и 
взаимодействовать с окружающими, юридическими про-, 
цессами и совместными предприятиями. Нет никакой га-
рантии, что удача явится к вам как по мановению волшеб-
ной палочки и коренным образом .изменит вашу жизнь, но 
если вы сделаете шаг вперед, почувствовав удачный шанс, 
то, несомненно, останетесь в выигрыше. 

Секстиль транзитного Плутона к натальному Марсу 

K&J \ / Энергия событий периода, когда транзит-
Т л " ный Плутон образует секстиль к вашему 

натальному Марсу, весьма благоприятна. .Как и в случае 
секстиля к вашему натальному Солнцу, секстиль Плутона 
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к натальному Марсу символизирует возможность добить-
ся власти или влияния, вернуть утраченное или начать все 
заново, но в этом случае перспективы связаны с вашей 
профессией или работой, с физической деятельностью и 
взаимоотношениями с мужчинами. Обстоятельства требу-
ют физических действий и могут принести шанс, которо-
го вы давно ждали. 

Секстиль транзитного Плутона к натальному Юпитеру 
\/ j | Благоприятные обстоятельства этого, пери-

Т Л Т " ода могут вызвать рост оптимизма и вдох-
новения. Поскольку небывалая удача не свалится к вам с 
неба сама по себе, вам потребуется создать ситуации, 
способствующие более оптимистическим взглядам или 
обеспечивающие новые источники вдохновения. Когда 
транзитный Плутон образует секстиль к вашему наталь-
ному Юпитеру, вам может представиться случай улуч-
шить свое положение благодаря участию в спортивных 
состязаниях, а также в религиозной, политической или 
культурной деятельности. Вероятно, необходимая для вас 
возможность связана с повышением образования или с 
вашим отцом. 

Секстиль транзитного Плутона к натальному Сатурну 
If i / w "fck Возможности, возникающие во время это-
Т Л «С го периода, являются результатом вашей 

зрелости и опыта, признания вашего авторитета, упор-
ной работы, жертв, а также традиций и структур, под-
держивающих ваш образ жизни. Если вы не сумели стать 
предприимчивым и трудолюбивым к тому времени, как 
транзитный Плутон образовал секстиль к вашему наталь-
ному Сатурну, обстоятельства предоставят вам шанс из-
менить своим привычкам. 

. . . . . . ф , 
Секстиль транзитного Плутона к натальному Урану 
W д/ W События в обществе, происходящие в тот 
Т "А 'о* период, когда транзитный Плутон образу-

ет секстиль к вашему натальному Урану, затрагивают по-
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литические, социальные и экономические структуры и 
институты и могут предоставить вам шанс, которого вы 
прежде были лишены- Изучая таблицу 41, обратите вни-
мание на то, что каждое поколение переживает этот ас-
пект в определенном возрасте. К примеру, многие пред-
ставители поколения, родившегося в 1934—1942 годах под 
натальным Ураном в Тельце, в̂ »яд ли вообще испытают 
влияние этого аспекта. Поколение Л 941—1949 годов, в 
гороскопе которого Уран находится в Близнецах, роди-
лось в то время, когда транзитный Уран и транзитный 
Плутон образовали секстиль, и это означает, что такой 
аспект присутствует в натальных гороскопах представи-
телей этого поколения. Каждое последующее поколение 
переживает этот аспект во все более зрелом возрасте. Об-
стоятельства, связанные с этим аспектом, представляют 
исторический интерес; изучения заслуживают политичес-
кие и финансовые изменения в обществе, происходя-
щие в этот период. 

Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Плутон секстили в: Урану родился в: 

¥ Q 1971-1984 Н ** 1897-1904 74-80 
¥ ГЦ 1983-1995 HIS 1904^1912 79-83 
¥** 1995-2008 И Я* 1912-1920 83-88 
¥ 19 2098-2024 Н К 1919-1928 89-96 
¥ $ 2023-2044 Н Т 1927-1935 96-109 
¥ X *°43- Н И 1934-1942 109-
¥ 0 1937-1958 * ' Н Л 1941-1949 00-09 
¥ПГ 1956-1972 И 23 1948-1956 08-16 
¥ £ ь 1971-1984 Н О 1955-1962 16-22 
¥ ffl, 198з-£995 Н ftP 1961-1969 22-26 
¥ у* 1995-2008 Н Q 1968-1975 27-33 
¥19 2008-2024 Hf t l 1974-1981 34-43 
¥8S 2023-2044 Н # 1981-1988 42-56 
¥ К 2043- И19 1988-1996 55-

Таблица 41. Секстили транзитного Плутона к «Опальному Урану 
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Секстиль транзитного Плутона к натальному Нептуну 

№ / w Ш Когда транзитный Плутон образует сек-
Т "Л" Т стиль к вашему натальному Нептуну (см. 

таблицу 42), энергия благоприятна и связана с обстоя-
тельствами, которые ведут К выражению и развитию по-
зитивных идеалов и духовных стремлений в обществе. Эти 
настроения наверняка дадут преимущество вашему поко-
лению в целом, но вряд ли окажут заметное воздействие 
на вашу личную жизнь. Однако^не следует забывать, что 
позитивный характер этого йериода может побудить вас 
найти способ воспользоваться им и на личном уровне. 

Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Плутон секстили в: Нептуну родился в: 

¥ <Л 1937-1958 1887 -̂1902 50-56 
¥ltf 1956-1972 1901-1915 55-57 
¥ & 1971-1984 ¥ О 1914-1928 56-57 
¥ f l l 1983-1995 ¥ltP 4928-1943 52-55 
¥ # 1995-2008 У Q 1942-1957 5 I -53 
¥13 2008-2024 ¥П1» 1955-1970 53-54 
¥ $8 2023-2044 ¥ f 1970-1984 53-60 
f X 2043- ¥13 1984-1998 59-

Таблица 42. Секстили транзитного Плутона к натальному Нептуну 

Секстиль транзитного Плутона к натальному Плутону 

VSJ ч/ Ваше поколение получит преимущества бла-
Т Л т годаря изменениям в структуре власти в об-

ществе. Когда транзитный Плутон образует секстиль к ва-
шему натальному Плутону, преимущества позволяют с 
большей пользой применить доступные вам ресурсы или 
получить контроль над ними. Поучительным будет сравне-
ние исторических событий жизни нескольких поколений, 
подвергшихся влиянию этого аспекта, но нельзя с уверен-
ностью утверждать, что вы испытаете воздействие связан-, 
ных с ним обстоятел ьств 'на личном уровне. В таблице 43 
перечислены транзиты Плутона в 1937—2024 годах. 
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Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Плутон секстили в: Плутону родился в: 

f «О . 1937-1958 1882^-1914 44-55 
f f l P 1956-1972 1912-1939 зз~44 
т а 1971-1984- ¥ < п 1937-1958 26-34 

1983-1995 f R P 19156-1972 23-27 
¥ * 1995-2008 f a 1971-1984 24-24 
¥13 2008-2024 f r o . 1983-1995 25-29 

Таблица 43. Секстили транзитного Плутона к натальному Плутону 

КВАДРАТУРЫ ПЛУТОНА 

Квадратура транзитного Плутона к натальному Солнцу 
I f t l г—| / 7 Ч Обстоятельства принесут существенные, но 
Т 1—1 отнюдь,не непреодолимые трудности, в ходе 

которых предстоит борьба с теми, кто обладает большей 
властью и влиянием или угрожает вашему влиянию и вла-
сти. На тех, кто некогда поддерживал вашу власть и обес-
печивал вас необходимыми ресурсами, больше нельзя 
рассчитывать. Когда транзитный Плутон образует квад-
ратуру к вашему натальному Солнцу, можно добиться 
силы и других преимуществ. Но и досадных моментов, 
испытывающих вашу решимость и внутренние побужде-
ния, заставляющих поступиться своим внутренним «я» и 
амбициями, бросающих вызов вашей целостности и ве-
ликодушию, избежать не удается. 

Квадратура транзитного Плутона к натальной Луне 
W I — I Препятствия, с которыми вы столкнетесь, 
Т L J \ 1 / когда транзитный Плутон образует квадра-

туру к вашей натальной Луне, наверняка будут связаны 
с принуждением и одержимостью, негативным влияни-
ем властной женщины или же негативными взглядами и 
поведением, вызванными детскими комплексами. В этот 
период ваша способность преодолевать депрессию и ра-
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зочарование будет подвергнута испытанию — как и ваша 
решимость осуществить свои желания и воплотить мечты 
в реальность. Эмоциональные обязательства, семейные 
взаимоотношения, дом и атмосфера в нем будут окруже-
ны интенсивной энергией, которая потребует более глу-
бокого понимания и пристального внимания с вашей 
стороны. Эмоциональные перспективы этого периода за-
метно отразятся на общем состоянии вашего здоровья и 
вашей физической форме. 

Квадратура транзитного Плутона к натальному Меркурию 

г—I К Вам придется отказаться от своих прежних 
Т L J т представлений, найти лучшие способы са-

мовыражения и более эффективные методы работы, а 
также развить в себе способность отделять главное от вто-
ростепенного в тот период, когда транзитный Плутон 
образует квадратуру к вашему натальному Меркурию. Как 
всегда бывает под влиянием аспектов Плутона, в обсто-
ятельствах, с которыми вы столкнетесь, присутствует 
элемент контроля. Преодоление препятствий и достиже-
ние целей связано с приобретением навыков наблюда-
тельности, со сдержанностью, точностью самовыраже-
ния и совершенствованием технических навыков. В этот 
период возможны обстоятельства, которые помогут вам 
развить в себе способность и решимость преуспевать, осо-
бенно в таких сферах, как обучение, литературное твор-
чество, коммуникации, путешествия, транспорт, ком-
пьютеры, продажи и другие сделки, общественная дея-
тельность и контакты с братьями и сестрами. 

Квадратура транзитного Плутона к натальной Венере 

V2J г~1 О Когда транзитный Плутон образует квадра-
та L J т туру к вашей натальной Венере, значение 

приобретают ваши принципы, приоритеты и ценности, 
а также потенциальные препятствия. Возможен конфликт 
из-за ваших прежних действий и взглядов, возникших в 
результате ошибочной системы ценностей, особенно в 
сферах, связанных с партнерством (деловым и брачным) 
и другими союзами, романтическиМиувлеченияМи, вза-
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имоотношениями с женщинами, юридическими вопро-
сами и вашей способностью эффективно взаимодейство-
вать с окружающими. Умение воспользоваться преиму-
ществами возникающих ситуаций позволит вам сделать 
выбор между властью, достигнутой с помощью разру-
шительных манипуляций, и положением, обретенным 
благодаря подлинному сотрудничеству и верности общим 
целям. 

Квадратура транзитного Плутона к натальному Марсу 
W/1—1 Препятствия, стоящие на вашем пути в этот 
+ L J Ч / период, могут быть результатом ошибочных 

физических действий. Если в физическом отношении вы 
подвергаете насилию окружающих и себя, вам следует 
исправить свои ошибки. Если вы замешаны в бесчестных 
действиях, впредь их следует избегать. Пустая трата вре-
мени и энергии способна вызвать немало проблем, когда 
транзитный Плутон образует квадратуру к вашему на-
тальному Марсу. Обстоятельства требуют применения 
более эффективных методов. Ваш дух соперничества и аг-
рессивность возрастет, и это может означать физическую 
борьбу того или иного рода, а также возможность конф-
ронтации во взаимоотношениях с мужчинами. Усиление 
конкуренции может оказаться полезным, если оно по-
может вам добиться достойных целей, о которых прежде 
вы и не мечтали. 

Квадратура транзитного Плутона к натальному Юпитеру 

W "Yl Попытки слишком серьезно относиться к 
Т I I Т " себе или преувеличивать свою значимость 

вызовут ответную реакцию у тех, кто обладает большей 
властью и влиянием. Когда транзитный Плутон образует 
квадратуру к вашему натальному Юпитеру, ваш отец, его 
влияние или положение будут создавать препятствия, ко-
торые вам придется преодолевать. Самые значительные 
проблемы предстоят вам в таких сферах, как повышение 
образования, политика, реклама, издательский бизнес, 
драма, дипломатия, религия, культурные стремления и 
проекты, филантропия. 
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• Квадратура транзитного Плутона к натальному 
Сатурну 

IfiJ i—i Падение вашего авторитета или потеря ру-
Т L J ' С ководящего поста могут стать досадными со-

бытиями, препятствующими достижению ваших нынеш-
них целей. Если в тот период, когда транзитный Плутон 
образовал квадратуру к вашему натальному Сатурну, вы 
подверглись воздействию ограничений или почувствова-
ли На своих плечах тяжкое бремя, вините в этом самого 
себя. Если же вы ничем не заслужили такую обузу, вам 
все равно придется смириться с ней. Вам не удастся скрыть 
свои чрезмерные амбиции: они непременно всплывут при 
нынешних обстоятельствах, и если только вы не ставите 
перед собой совершенно невинные цели, вас подвергнут 
суровой критике. На вашем пути к наградам, заслужен-
ным благодаря возрасту, опыту, упорной работе и жерт-
вам, встанут препятствия. 

Квадратура транзитного Плутона к натальному Урану 

IfiJ I—1 W Когда транзитный Плутон образует квад-
Т I 1*6* ратуру к вашему натальному Урану (см. таб-

лицу 44), политические й экономические структуры и 
учреждения окажутся под прицелом власть имущих, уг-
рожающих ограничить или прекратить поставку ресур-
сов, необходимых этим учреждениям для работы. Не-
смотря на существование такой угрозы, она не обяза-
тельно будет осуществлена. Тот факт, что Плутон обра-
зует квадратуру к гороскопам сразу двух различных по-
колений, достоин изучения. К примеру, может оказать-
ся, что обстоятельства, связанные с транзитным Плу-
тоном в Деве (1956—1972 гг.), заставили поколение 
1897—1904 годов произвести изменения, которые от-
разились на жизни поколения 1941—1949 гоДов. Вызы-
вают ли перемены, созданные старшим поколением, 
проблемы, требующие от младшего поколения поиска 
решений? Л может, эти два поколения связаны иным 
образом? Специалисты-историки и астрологи заинтри-
гованы этим фактом, хотя он является далеко не един-
ственным в своем роде. 
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Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Плутон квадратуры в: Урану родился в: 

в возрасте 

¥ОТ 1956-197* 
и д 

1897-1904 59-68 
и д 1941-1949 15-23 

у л 1971-1984 « 1 3 1904-1912 67-72 
H s 1948-1956 23-28 

m 1983-1995 н я 1912-1920 71-75 
н о 1955-1962 28-33 

* * 1995-2008 н х 1919-1928 76-80 1995-2008 
н о т 1961-1969 34-39 

2008-2024 н т 1927-1935 81-89 
н а 1968-1975 40-49 

2023-2044 , н и 1934-1942 89-102 
н т . 1974-1981 49-63 

2043- н н I 9 4 I _ I 9 4 9 ' Ю2-
1981-1988 62-

Таблица 44. Квадратуры транзитного Плутона к натальному Урану 

Квадратура транзитного Плутона к натальному Нептуну 
I f i l i—j Ш Когда транзитный Плутон образует квадра-
Т L—l Т туру к вашему натальному Нептуну, устанав-

ливается динамика, подобная той, которая возникает при 
квадратуре транзитного Плутона к натальному Урану. Из-
менения или ограничения, связанные с экономической и 
политической властью, а также сохранением и распреде-
лением ресурсов, вступают в конфликт с идеалами и ду-
ховными целями. В таблице 45 перечислены транзиты Плу-
тона, начиная с пребывания в Деве в 1956 году и закан-
чивая пребыванием в Рыбах В 2043 году. Поколения, ро-
дившиеся в начале века, пережили этот аспект в возрасте 
65—70 лет. Первое поколение, натальный Нептун которо-
го находится в Близнецах (1887—1902 гг.), испытало на 
себе влияние квадратуры Плутона, когда он воШел в знак 
Девы (1956—1972 гг.). Впервые в мире внимание к при-
родным ресурсам и осознание непрочности экосистемы 
возникло в начале 70-х годов и с Тех пор продолжало на-
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бирать силу и размах. Последующие поколения, в горос-
копе которых присутствует натальный Нептун, станут по-
прежнему сознавать необходимость защиты окружающей 
среды, когда транзитный Плутон будет образовывать квад-
ратуры к их натальному Нептуну. 

Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Плутон квадратуры в: Нептуну родился в: 

f r tT 1956-1972 f i t 1887-1902 69-70 
f a 1971-1984 f s ; 1901-1915 69-70 
f fit, 1983-1995 1914-1928 67-69 
У ? 1995-2008 f t t ? 1928-1943 65-67 
f i 3 2008-2024 f a 1942-1957 66-67 
f # 2023-2044 f m 1955-1970 68-74 
f X 2043- У # 1970-1984 73-

Таблица 45. Квадратуры транзитного Плутона к натальному Нептуну 

Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Плутон квадратуры в: Плутону родился в: . 

f R T 1956-1972 f i t 1882-1914 58-74 
f a 1971-1984 f s 1912-1939 45-59 
f .tit... 1983-1995 1937-1958. 37-46 
¥ V 1995-2008 f ПГ 1956-1972 36-39 
f is 2008-2024 f a 1971-1984; 37-40 
f # 2023-2044 f fit 1983-1995 40-49 
f X 2043- f # 1995-2008 48-

Таблица 46. Квадратуры транзитного Плутона к натальному Плутону 

Квадратура транзитного Плутона к натальному Плутону 
W I—I W . Когда транзитный Плутон образует квадра-
Т L—J т туру к вашему натальному Плутону, обсто-

ятельства создают проблемы, связанные с характером или 
источником власти. Некоторые поколения вынуждены 
иметь дело с политической властью и ее насилием, дру-
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гим приходится решать вопросы, связанные с физичес-
кой властью (атомная энергия) и природными ресурса-
ми. Обратите внимание на поколения, перечисленные в 
таблице 46, и изучите борьбу властей или борьбу за власть, 
которая возникала, когда то или иное поколение испы-
тывало влияние квадратуры транзитного Плутона к сво-
ему натальному Плутону. 

ТРИНЫ ПЛУТОНА 

Трин транзитного Плутон^к^атальному Солнцу 
*OJ д / ^ Ч Это превосходный период для достижений 
+ Z A V 1 / и обретения более внушительного, дина-

мичного имиджа. Под рукой окажутся и средства для до-
стижения этой цели. Тем, кто может помочь вам или спо-
собствовать вашему продвижению, также будет сопутство-
вать удача, а их новые перспективы дадут возможность 
улучшить ваше положение. Трин транзитного Плутона к 
вашему натальному Солнцу свидетельствует о том, что 
вам не понадобится упорно работать, чтобы завоевать 
успех и расположение окружающих, но помимо средств 
и возможностей вы должны иметь стимул, чтобы вос-
пользоваться своими ресурсами. Этот трин может сделать 
нынешние обстоятельства настолько удачными, что вы 
Перестанете ощущать давление или необходимость сни-
зить уровень своих запросов. Разумеется, может случить-
ся и так, что вы уже достигли возраста, в котором удач-
ные обстоятельства не играют существенной .роли. Поми-
мо обеспечения немедленных побед и удачй нынешние 
обстоятельства могут сыграть значительную роль в дос-
тижений власти или влияния для поддержания или заво-
евания успеха в будущем. 

Трин транзитного Плутона к натальной Луне 

V2/ д Если вы хотите привлечь внимание окружа-
ТЬ Z A J J ЮЩИХ, ВЫ наверняка преуспеете в своих на-

мерениях в тот период, когда транзитный Плутон обра-
зует трин к вашей натальной Луне. Ваша эмоциональная 
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жизнь заметно улучшится, но каким образом и насколь-
ко — зависит от конкретных обстоятельств. К примеру, 
если вы состоите в браке, у вас может появиться иску-
шение вступить во внебрачную связь. Если вы холосты, 
пришло время предпринять усилия и найти по-настоя-
щему родственную душу, поскольку влияние Плутона 
подразумевает кармическую связь в ваших эмоциональ-
ных обязательствах. Пока обстоятельства складываются в 
вашу пользу, сосредоточьте! свои усилия на ппмя 
мье, взаимоотношениях, обеспечивающих эмоциональ-
ную безопасность и поддержку, создании семейногр биз-_ 
неса, развитии творческих способностей или~на более 
правильномпитании и заботе о своем здоровье. Этот пе-
риод благоприятен для матери, других_близких женщин 
И Детей В вашей ЖИЗНИ. Ь7ТШТГ)ТЯр?П™Гта можете onpCiPTW^^ 
удачу._ 

Трин транзитного Плутона к натальному Меркурню 

W д К Нынешние обстоятельства особенно благо-
Т т приятны для развития или применения ва-

ших идей, методов и основных технических навыков. Это 
позитивный период для образования, литературного твор-
чества, деятельности в сферах, связанных с компьюте-
рами, коммуникациями, путешествиями, транспортом, 
продажами и другими сделками, а также общественной 
деятельностью. Достижение максимального успеха в пе-
риод, когда транзитный Плутон образует трин к вашему 
натальному Меркурию, прежде всего зависит" от вашего 
желания понять, что происходит вокруг, принять учас-
тие в этих событиях, а также от личного стремления к 
успеху. Значительный прогресс вероятен, если вы сдела-
ете правильный выбор в соответствующих областях и пла-
номерно будете добиваться своей цели. Ваши братья и 
сестры, соседи, коллеги и знакомые, с которыми вы 
встречаетесь ежедневно, также получат шансы на успех, 
а их удачные перспективы обеспечат вам возможность 
улучшить собственное положение. Не упускайте преиму-
щества периода, когда влияние кармической связи ме-
нее ощутимо и позволяет вам поступать в соответствии с 
вашими суждениями и представлениями. . . 
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Трин транзитного Плутона к натальной Венере 

I f t / д Q Верность основополагающим ценностям и вы-
Т / \ Т соким принципам принесет вам особую пользу 

в нынешних обстоятельствах. Другие возможности зави-
сят от вас и от ваших намерений. Хотите ли вы расши-
рить сферу сотрудничества? Вам это удастся. Стремитесь 
ли к равенству в партнерских отношениях? Вы его полу-
чите. Хотите ли добиться более влиятельного социально-
го статуса? Это в ваших силах. Дружба, партнерство и 
взаимоотношения с окружающими приобретут новую 
глубину. Когда транзитный Плутон образует трин к ва-
шей натальной Венере, наступит благоприятный период 
для вашего романтического партнера, супруга и женщин-
приятельниц, а вы-выиграете благодаря им. Личное оба-
яние поможет вам добиться многого. Даже если вы ни-
когда не считали себя обаятельным человеком, сейчас 
излучаете шарм. Ситуации, с которыми вы столкнетесь, 
или цели, которые вы преследуете, сделают вас более 
интересным и притягательным человеком. Велика веро-
ятность успеха в сферах, связанных с совместными пред-
приятиями, юридическими вопросами, связями с обще-
ственностью и консультациями. 

Трин транзитного Плутона к натальному Марсу 

W I д • • Я Этот п^риод^весьма благоприятен для раз-
Т вития физической силы и выносливости. 

Трин подразумевает удачные обстоятельства, но спо-
койствие и комфорт не являются стимулом, а без стй--
мула нет потребности или мотивации к действию». На 
первый план выступают физические действия и дея-
тельность, а это означает, что работа, попытки приве-
сти себя в хорошую форму и занятия спортом наверня-
ка будут успешными, когда транзитный Плутон обра-
зует трин к вашему натальному Марсу. Это время бла-
гоприятно для работы, связанной с реконструкцией или 
переработкой материалов. Методы, которые вы приме-
няете, станут более продуманными и эффективными. 
Пришло время воплотить свои идеи в реальность и раз-



ГОРОСКОП МГНОВЕННЫХ ПРЕДСКАЗАНИЙ 287" 

"вить или применить свои технические навыки. Ваши дей-
ствия будут иметь благоприятные последствия как в на-
стоящем,-так и в будущем. Взаимоотношения и кон-
такты с мужчинами приобретут новое значение и глу-
бину, и наверняка благодаря одному из мужчин у вас 
появятся новые преимущества. В случае возникновения 
физических конфронтаций они завершатся в вашу 
пользу. 

Трин транзитного Плутона к, Натальному Юпитеру 

V2/ д | Сосредоточиться следует на расширении 
t Z A Т " интеллектуального кругозора, приобрете-

нии нового опыта, росте духовности и умении ценить 
искусство. Этот период подходит для того, чтобы улуч-
шить свои перспективы,'выйти за рамки своего непос-
редственного окружения и лучше понять мир в целом. 
Когда транзитный Плутон образует трин к вашему на-
тальному Юпитеру, обстоятельства способствуют дос-
тижениям в таких сферазь^кЗкваша профессия, Поли-
тика, реклама, литературное творчество, издательский 
бизнес, драма, дипломатия, филантропия и пожертво-
вания. Этот период будет удачным для вашего отца и 
его статуса, а это может оказаться важным фактором; 
вашего успеха. 

Трин транзитного Плутона к натальному Сатурну 
W д Руководящее положение, награды за упор-
X Z A I t ную работу и жертвы, а также установлен-

ные традиции выступят на первый план в тот благопри-
ятный для них период, когда транзитный Плутон обра-
зует трин к вашему натальному Сатурну." Если и суще-
ствует период, во время которого можно преуспеть бла-
годаря усвоенным урокам прошлого, то он наступил. Дли-
тельное позитивное воздействие вашего желания при-
нять на себя ответственность и преодолеть ограничения 
будет очевидным в ситуациях, с которыми вы столкне-
тесь, а участие,? них позитивно отразится на вашем бу-
дущем. 
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Трин транзитного Пл^гошк. натальному Урану 
IfiJ A Ш Когда транзитный Плутон образует трин к 
Т Z A 'О* вашему натальному Урану, энергия приоб-

ретает позитивный характер. Возникающие изменения 
связаны с политической, интеллектуальной и физичес-
кой властью; эти изменения чрезвычайно благоприят-
ны для вашего поколения. Как и в случае других аспек-
тов транзитного Плутона к натальному Урану, следует 
отметить, что транзитный Плутон образует трин к на-
тальному Урану представителей двух разных поколений 
(см. таблицу 47). Это означает, что реакция старшего по-
коления на обстоятельства, связанные с аспектом тран-
зитного Плутона, может принести пользу младшему по-
колению. Есть ли некая благоприятная связь между по-
колениями, которые пережили трин Плутона одновре-
менно? Вопросы, для ответов на которые необходимы 
экскурсы в историю, — эффективный способ изучения 
аспектов Плутона и других дальних планет. 

Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Плутон трины в: Урану родился в: 

¥ПГ 1 9 5 6 - 1 9 7 2 нтз 1 9 0 4 - 1 9 1 2 5 2 - 6 0 

нн 1 9 3 4 - 1 9 4 2 2 2 - 3 0 

1 9 7 1 - 1 9 8 4 ни 1 9 1 2 - 1 9 2 0 59"64 
Н Е 1 9 4 1 - 1 9 4 9 3°~35 

f m . 1 9 8 3 - 1 9 9 5 И Х 1 9 1 9 - 1 9 2 8 6 4 - 6 7 1 9 8 3 - 1 9 9 5 
H S 1 9 4 8 - 1 9 5 6 35-39 

*> 1 9 9 5 - 2 0 0 8 Н Т 1 9 2 7 - 1 9 3 5 6 8 - 7 3 1 9 9 5 - 2 0 0 8 н<п 1 9 5 5 - 1 9 6 2 4 0 - 4 6 

2 0 0 8 - 2 0 2 4 ни 1 9 3 4 - 1 9 4 2 7 4 - 8 2 2 0 0 8 - 2 0 2 4 
нпг 1 9 6 1 - 1 9 6 9 47-55 

2 0 2 3 - 2 0 4 4 нн 1 9 4 1 - 1 9 4 9 8 2 - 9 5 2 0 2 3 - 2 0 4 4 на 1 9 6 8 - 1 9 7 5 5 5 - 6 9 

¥ Х 2 0 4 3 - H s 1 9 4 8 - 1 9 5 6 95" 
-

2 0 4 3 - нт 1 9 7 4 - 1 9 8 1 6 9 -

Таблица 37. Оппозиции транзитного Н е п т у н а к натальному Урану 
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Трин транзнгаого Плутона^ шальному Нептуну 
д Ш 1 Как видно из таблицы 48, большинство лю-

Т Т дей испытывают влияние этого аспекта в весь-
ма преклонном возрасте, но у периода, когда транзитный 
Плутон образует трин к натальному Нептуну, есть свои 
преимущества. Позитивный характер обстоятельств прежде 
всего отражается на социальных учреждениях, обеспечива-
ющих радость и комфорт, подкрепляющие идеалы и духов-
ные стремления представителей вашего поколения. 

Транзитный 
Плутон 

¥ И 
f s 
f o 
f n r 
f a 
f r o . 
f / 
f B 
f m 
¥ X 

образует 
трины в: 

1882-19x4 
1912-1939 
1937-1958 
1956-1972 
1971-1984 
1983-1995 
1995-2008 
2008-2024 
2023-2044 
2043-

к натальному 
Нептуну 

¥ Ш 
¥ X 
¥ Т 
¥ t t 
f Я 
f S 
f О 
¥ПГ 
f a 
f i n 

тех, кто 
родился в: 

1834-1848 
1848-1862 
1861-1875 
1874-1889 
1887-1902 
1901-1915 
1914-1928 
1928-1943 
1942-1957 
1955-1970 

в возрасте 

48-*6 
64-77 
76-83 
82-83 
82-84 
80-82 
80-81 
80-81 
81-87 
8 8 -

Табяица 48. Трины транзитного Плутона к натальному Нептуну . 

Трин транзитного Плутона к натальному Плутону 
IAJ д Удачные обстоятельства периода, когда тран-
Т Z A Т зитный Плутон образует трин к вашему на-

тальному Плутону, приводят к усилению власти и уве-
личению ресурсов, которые поддерживают представите-
лей вашего поколения. 8 таблице 49 показано, что поко-
ления, родившиеся в конце XIX века и в течение всего 
XX века, испытывали на себе влияние этого аспекта в 
возрасте старше 50 лет. Изучите эту таблицу, чтобы вы-
яснить, когда этот аспект оказал воздействие на ваше 
поколение, и сравните обстоятельства того периода ва-
шей жизни с приведенным выше описанием. 

10 Имии штатных шиаспэвлй 
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Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Плутон трины в: Плутону родился в: 

У ПГ 1956-1972 1851-1884 85-105 
у а 1971-1984 УЖ 1882-1914 70-89 
m 1983-1995 У s 19x2-1939 56-71 
у* 1995-2008 У*1 1937-1958 50-58 
¥ 1 3 2008-2024 yvs 3956-1972 52-52 
У US 2023-2044 у а 1971-1984 52-60 

2043- у ш X983-1995 6 о-

Таблица 49. Трины транзитного Плутона к натальному Плутону 

ОППОЗИЦИИ ПЛУТОНА 

Оппозиция транзитного Плутона к натальному Солнцу 

V2J ЭТ° неблагоприятный период, обстоятель-
Т СУ V I / ства которого можно описать как конфрон-

тацию противоборствующих сил, соперничество воли, 
бескомпромиссную ситуацию. Манипуляции негативно-
го характера играют серьезную роль в период, когда тран-
зитный Плутон образует оппозицию к вашему натально-
му Солнцу. Добиться цели в это время можно лишь це-
ной потери чего-либо более важного. Развивается само-
сознание, заставляя вас добиваться признания своей ин-
дивидуальности и достоинств, а если такое признание 
не будет достигнуто, ваша самооценка заметно снизит-
ся, вы займетесь самобичеванием и обвините себя в бес-
помощности. Уязвленное и побежденное эго может зас-
тавить вас замкнуться в себе, вести более отшельничес-
кую. жизнь. Хуже всего то, чтсгвы не преуспеете в устра-
нении негативных ситуаций, поэтому приберегите свои 
силы и вашу стратегию для другого случая. Даже если ваше 
решение будет импульсивным, а ваши действия — без-
жалостными, в конце концов у вас не окажется власти и 
ресурсов, необходимых для победы. Самый позитивный 
вариант — найти конструктивный способ обходить ситу-
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ации, угрожающие вашему эго. Если обычно вы сдержа-
ны и покладисты, на этот раз вы должны просто отка-
заться от роли жертвы тех, кто готов манипулировать вами 
или вести с вами борьбу. С другой стороны, если вы об-
ладаете сильной натурой и склонностью к манипулиро-
ванию, jre поддавайтесь искушению злоупотребить своей 
властьюиЛИ влиянием. """ ~ " J 

Оппозиция транзитного Плутона к натальной Луне 
V2/ О Настойчивое стремление к осуществлению не-
Т СУ J J разумных желаний будет выглядеть опромет-

чиво, поскольку в этот период вы, к своему сожалению, 
поймете всю глубину смысла выражения «остерегайтесь 
своих желаний». Когда транзитный Плутон образует оп-
позицию к вашей натальной Луне, следует помнить, что 
ничто не вечно. Эмоциональные манипуляции, травмы и 
насилие — вот ситуации, с КОТОРЫМИ вы можете столк-
нуться. Борьба или разногласия, которые вам предстоят, 
связаны с семейными взаимоотношениями, вашим дет-
ством и воспитанием, а также с умением управлять соб-
ственными чувствами. Возмездия следует ожидать, если 
ваши попытки доспеть эмоционального удовлетворения 
или контроля носили сомнительней характер. Ваши дети, 
Мать Или женщина, играющая важную роль в вашей жиз-
ни, вряд ли цояучат преимущества в этот период, а их 
затруднения могут либо создать-неудобства для вас, либо 
стать частью ваших собственных неудобств. Возможно, су-
щественному влиянию подвергнется обстановка в вашей 
семье. Из-за постоянной борьбы вам почти не принесут 
эмоционального удовлетворения развитие или примене-
ние ваших творческих способностей, создание дома, се-
мьи или семейного предприятия, а также участие в лю-
бых делах, за исключением рационального питания и мер 
по укреплению здоровья. Несмотря на негативные обсто-
ятельства, не поддавайтесь панике — это не улучшит ваше 
положение. Придерживайтесь взвешенных взглядов и дей-
ствий, чтобы сохранить то, что является для вас ценно-
стью. Во всех ситуациях руководствуйтесь мудростью и 
осторожностью. 

10» 
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Оппозиция транзитного Плутона к натальному 
Меркурию ^ 

О й Транзитный Плутон, образующий оппозицию 
. Т СГ т к вашему натальному Меркурию, способству-
ет различным умственным настроениям. Кроме того, са-
мовыражение, мысли и идеи станут более интенсивны-
ми и серьезными, в них появятся одержимость и беспо-
койство. Вероятны значительные перемены в вашем мыш-
лении, самовыражении и ваших методах; последствия сле-
дует истолковывать согласно вашим нынешним и про-
шлым жизненным обстоятельствам. Но поскольку в це-
лом этот период негативен, трудно поверить, что какие-
либо из перемен приведут к лучшему. Сознательно или 
невольно вы будете стремиться к увеличению личной вла-
сти и контроля, используя знания и информацию. Воз-
можны злоупотребления в ходе расследований, исследо-
ваний и разработок, а также неверное истолкование и 
применение конфиденциальной информации. Вероятна 
борьба за контроль над вашим образованием, литератур-
ным творчеством, компьютерами, коммуникациями, пу-
тешествиями, транспортом, продажами, сделками, об-
щественной деятельностью, контактами с сестрами, бра-
тьями и соседями, развитием или применением ваших 
технических или дизайнерских навыков. 

Оппозиция транзитного^Плутона к натальной Венере 

W Q Q Когда транзитный Плутон образует оппози-
Т (У Т цию к вашей натальной Венере:, брак, ро-

мантические увлечения, социальное взаимодействие, 
юридические вопросы и работа совместных предприя-
тий вряд ли будут успешными и приятными. Даже если 
вы счастливы в браке и уже имеете романтического 
партнера, вы можете увлечься кем-то другим, и исход 
в подобном случае не сулит ничего благоприятного. Рев-
ность в этот период затронет ваших возлюбленных, 
друзей и знакомых. Мотивы, скрывающиеся за вашим 
интересом к людям, а также мотивы тех, кто проявля-
ет интерес к вам, в лучшем случае сомнительны. Ваши 
ценности, принципы, приоритеты, имущество и взаи-
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моотношения вступят в конфликт с нынешними об-
стоятельствами. Необузданная погоня за удовольствия-
ми, роскошью и «сладкой жизнью» будет иметь катас-
трофические последствия. Если вы ощутите давление 
или влияние негативных ситуаций, связанных с этим 
периодом, не тратьте время на бесполезные попытки 
добиться преимущества или изменить существующее 
положение вещей. Отойдите на безопасное расстояние 
и довольствуйтесь бездействием. 

Оппозиция транзитного Плутона к натальному Марсу ^ j V 
W о Мощные силы могут парализовать ваши дей-
Т СУ К У ствия и воспрепятствовать вашему успеш-

ному достижению цели. Какими будут эти противобор-
ствующие силы — зависит от конкретных обстоятельств 
вашей жизни,, но к потенциальным кандидатам можно 
отнести агрессивных конкурентов, манипуляторов и лю-
дей, проявляющих сильные физические страсти. Если 
интенсивную энергию этого периода направить в кон-
структивное русло, вас ждет значительный успех. Когда 
транзитный Плутон образует оппозицию к вашему на-
тальному Марсу, вы так сосредоточитесь на мести или 
достижении ошибочно поставленных целей, что в кон-
це концов ничего не Добьетесь, Взаимоотношения с муж-
чинами и сотрудничество с ними будут выражаться в 
силовой борьбе и физическом противостоянии. Возмож-
ны также физическая манипуляция или физическое на-
силие, и в любой ситуации вы можете сыграть роль либо 
виновника, либо жертвы. Не провоцируйте подобные си-
туации. Пристально следите за своими действиями и по-
стоянно помните о том, что у вас могут появиться про-
тивники. 

Оппозиция транзитного Питона к натальному Юпитеру 
IflJ O ^ l Нынешние обстоятельства неблагоприятны 
Т СУ i" для вашего профессионального или эконо-

мического статуса. Неизвестно, кто или что стоит на пути 
к вашему успеху в этот период. Удовлетворитесь сознани-
ем, что все ваши прежние достижения сохранятся. Одна-
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ко все действия, предпринятые вами с целью улучшения 
перспектив, в это время окажутся напрасными. Оптимизм 
иссякнет в ситуациях, препятствующих вашему прогрес-
су. Этот период неблагоприятен для продаж, рекламы и 
дальних путешествий. На время забудьте о своих стремле-
ниях, особенно если они связаны с политикой, вщсшим 
образованием, литературным творчеством, религией или 
театром. Период, когда транзитный Плутон образует оп-
позицию к вашему натальному Юпитеру, неблагоприя-
тен, для вашего отца, а вы можете вступить с ним в борь-
бу за власть или испытать негативное влияние с его сто-
роны. 

Оппозиция транзитного Плутона к натальному Сатурну 
I f t / n t Несмотря на структуры, традиции и прочие 
Т О • С факторы, на которых вы строите свою рабо-

ту и жизнь, Они могут существенно измениться или пол-
ностью преобразиться под влиянием нынешних обстоя-
тельств. Не следует ждать явных утешений или наград за 
жертвы, упорную работу или занятый руководящий пост. 
Попытки осуществить свою власть будут встречены со-
противлением. Когда транзитный Плутон образует оп-
позицию к вашему натальному Сатурну, не следует от-
стаивать свои убеждения и требовать, чтобы с вами счи-
тались. Смиритесь с прежними неудачами потерями И 
разочарованиями, иначе они обернутся иротив вас. Но 
даже в самых негативных ситуациях есть свои позитив-
ные стороны. 

Оппозиция транзитного Плутона к натальному Урану 
Ху 

Ю Q W Когда транзитнйй Плутон образует оппози-
Т СУ 'О* цию к вашему натальному Урану, хаос не зат-

ронет вашей личной жизни, но внешние обстоятельства 
будут связаны с бурными .конфликтами, в которых обла-
датели власти и ресз^рёсго окажут сопротивление имею-
щимся финансовым и,Политическим институтам. В таб-
лице 50 перечислены* •Транзиты Плутона — от пребыва-
ния в Близнецах (1882—1914 гг.) до пребывания вЛ»ыбах 
(2043 г.). Каждое новое поколение переживает воздействие 
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этого аспекта в более зрелом возрасте. Изучите различ-
ные поколения и конфликты в обществе, возникающие 
в тот период, когда транзитный Плутон образовывал оп-
позицию к .натальному Урану. 

Транзитный образует к натальному тех, кто в возрасте 
Плутон оппозиции в: Урану родился в: 

У Ж 1882-1914 И * 1897-1904 оо-ю 
f S e 1912-1939 WW 1904-1912 08-27 

1937-1958 И 8 1912-1920 25-38 
¥ПГ 1956-1972 И Х 1919-1928 37-44 
У £ 1971-1984 Н Т 1927-1935 44-49 
¥tTl 1983-1995 НИ 1934-1942 49-53 
У * 1995-2008 Н Н 1941-1949 54-59 
¥19 2008-2024 И S 1948-1956 60-68 
¥ & 2023-2044 Н «О 1955-1962 68-82 
УХ 2043- НПГ 1961-1969 82-

Таблица 50. Оппозиции транзитного Плутона к натальному Урану 

Оппозиции транзитного Плутона к натальному Нетуну 
W л Ш После 1820 года ни одно поколение не ис-
Т О Т пытывало воздействия оппозиции транзитно-

го Плутона к юрнатальиому Нептуну. Можно изучить по-
коления, родившиеся в 1778—1920 годах, чтобы понять, 
какими будут обстоятельства, когда правящей власти бро-
сают вызов носители противоречивых идеалов и духов-
ных стремлений (см. таблицу 51). 

Транзитной образует к натальному?- fex, кто в возрасте 
""" Плутон оппозиции в: * Нептуну > , 'родился в: 

ут ,822-1853* У a J.V78-1793 44-60 
УЪ 1851-1884 ¥ n i* •¥790-1807 59-77 
УЖ 1882*1914 *-lifo6-i820 76-94 

Таблица 5L Оппозиции транзитного Плутона к натальному Нептуну 
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Оппозиция транзитного Плутона к натальному Плутону 
\&J n ^ S J Когда транзитный Плутон образует оппози-
Т С» X цию к вашему натальному Плутону, весьма 

вероятно, что две могущественные власти ввяжутся в 
бескомпромиссную борьбу (см. таблицу 52). Но ко вре-
мени этого аспекта вы достигнете столь преклонного воз-
раста, что эта борьба никак не отразится на вашей лич-
ной жизни. 

Транзитный 
Плутон 

"образует 
оппозиции в: 

к натальному 
Плутону 

тех, кто 
родился в: 

в возрасте 

У * 
¥15 
¥ Я 
¥ Х 

1 9 9 5 - 2 0 0 8 
2 0 0 8 - 2 0 2 4 
2 0 2 3 - 2 0 4 4 
2 0 4 3 -

¥ Я 

¥ 0 
¥ПГ 

1 8 8 2 - 1 9 1 4 

1 9 1 2 - 1 9 3 9 

1937-1958 
1956-197* 

94-113 
8 5 - 9 6 
8 6 - 8 6 
- 8 7 

Таблица 52. Оппозиции транзитного Плутона к натальному Плутону 



Глава 11 

ТРАНЗИТНЫЕ ПЛАНЕТЫ 
В НАТАЛЬНЫХ ДОМАХ 

Обстоятельства, которые мы связываем 
с пребыванием транзитных планет в 

натальных домах и с аспектами транзитных планет к на-
тальным, не существуют в отрыве от реальности. Астро-
логи истолковывают транзиты в контексте конкретных 
событий жизни человека в тот или иной период. 

Когда транзитное Солнце оказывается в натальных до-
мах, оно характеризует жизненную силу лк^дей и обсто-
ятельств, с которыми вы сталкиваетесь. В описании воз-
действия транзитов Меркурия присутствуют перемеще-
ния с места на место, выражение идей и мышления. Со-
циальные контакты, а также все ценное, желанное и 
приятное ассоциируются с транзитами Венеры. Марс свя-
зан с направлением физической энергии, с поведением 
и деятельностью. Транзитный Юпитер подразумевает в 
нынешних обстоятельствах потенциальный рост и опти-
мизм. Ограничения и препятствия, которые придется 
преодолевать или устранять, а также достижение зрелос-
ти и опыта — особенности, присущие транзитам Сатур-
на. Транзиты Урана предполагают неожиданное или уни-
кальное развитие событий, уничтожающее прежнее по-
ложение вещей. Транзитный Нептун неразрывно связан 
с духовной сущностью, идеалами и тайной. Транзиты • 
Плутона характеризуются кармическим потенциалом, а 
также развитием, применением или злоупотреблением 
властью и контролем. 
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ТРАНЗИТНОЕ СОЛНЦЕ 
В НАТАЛЬНЫХ ДОМАХ 

Транзитное Солнце в первом доме fylfi, 

Это время бесстрастной оценки ваших личных достоинств, 
время гордиться собой и, при необходимости, развивать 

и улучшать свой имидж и самооценку. Бла-
годаря Солнцу на первый план выступают 
ваша личность и цели, к которым вы стре-
митесь. 

Благоприятные аспекты натальных пла-
нет к транзитному Солнцу в вашем пер-
вом доме связаны с обстоятельствами, спо-

собными сделать вас более волевым и динамичным чело-
веком, помочь вам стать преуспевающим и независимым. 
Если вы хотите воспользоваться преимуществами пози-
тивного потенциала этого периода, продемонстрируйте 
свою силу й решимость, работайте эффективнее, прояв-
ляйте великодушие по отношению к окружающим. Все это 
поможет вам добиться личных целей и привлечет тех, на 
кого вы хотите произвести впечатление. 

Неблагоприятные аспекты транзитного Солнца в пер-
вом доме к натальным планетам связаны с обстоятель-
ствами, в которых ваш эгоцентризм, дух соперничества и 
высокомерие помешают окружающим разглядеть ваши 
достоинства. 

Транзитное Солнце во втором доме С ^ С С ^ -

Вы сумели добиться прогресса на пути к целям, связан-
ным с деньгами? Есть ли у вас другие важные приорите-

ты, помимо денежных? Ваши принципы и 
установившаяся система ценностей не ме-
нее важны, чем доходы и другие финансо-
вые вопросы, которые выступают на пер-
вый план во время этого периода. 

Благоприятные аспекты транзитного 
Солнца^» втором доме к натальным пла-

нетам связаны с обстоятельствами, благодаря которым 
вы улучшите свое финансовое положение — либо в ре-
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зультате собственных усилий, либо с помощью родите-
лей, начальства и других представителей власти. Окружа-
ющие будут склонны признать целостность и великоду-
шие вашей личности, а это, в свою очередь, улучшит 
ваше положение. 

Неблагоприятные аспекты транзитного Солнца во вто-
ром доме к натальным планетам связаны с обстоятель-
ствами, в которых вы будете склонны к необдуманным 
затратам, чтобы произвести впечатление на окружающих. 
У вас возникнет искушение воспользоваться деньгами 
или положением ради сотрудничества или привязаннос-
ти других людей. Из-за ложной гордости, которая поме-
шает вам отказаться от неразумных расходов, вы можете 
потерять деньги. ~ 

Транзитное Солнце в третьем доме S ^ i Z A - -- fCO^ 

Поток информации и идей усилится. Автомобиль и дру-
гие средства транспорта, путешествия, компьютеры, 

коммуникативное оборудование, прибо-
ры для дома и офиса, контакты и кор-
респонденция станут наиболее вероятны-
ми сферами ваших интересов и деятель-
ности в эти дни. 

Благоприятные аспекты транзитного 
Солнца в третьем доме к натальным пла-

нетам связаны с обстоятельствами, которые побудят вас 
развивать или улучшать основные навыки, больше чи-
тать и собирать информацию. Взаимоотношения и совме-
стная деятельность с братьями, сестрами и соседями ак-
тивизируются, вам могут предложить руководящий пост 
в общественной организации. Возросшее стремление вы-
ражать свои идеи и мнения повысит эффективность это-
го занятия. 

Неблагоприятные аспекты транзитного Солнца в тре-
тьем доме к натальным планетам связаны с обстоятель-
ствами, которые могут потребовать решительности в са-
мовыражении, и если вы обычно ведете себя сдержанно 
и не склонны навязывать другим свое общество или мне-
ние, подобная задача окажется для вас затруднительной. 
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С другой стороны, если вы агрессивны от природы, су-
ществует опасность, что вы поведете себя так, будто лишь 
ваши идеи и мнения достойны внимания. 

Солнечная энергия этого периода направлена прежде 
всего на вашу семью, домашние хлопоты и вопросы, ~ 

I—. связанные с домом или собственностью. 
/ л . 7 \ Интерес к семейным отношениям и де-

лам, а также участие в них возрастут. Вы 
I У ^ ^ з — } лучше осознаете свою роль и влияние в 

/ семье и потребность самоутвердиться в 
V/ Ш к / ней. Если вы не связаны семейными уза-

ми или если ваш образ жизни оказывает 
незначительное влияние на обстановку в доме, на пер-
вый план выступят практические или психологические 
проблемы, которыми вы подменяете все, что касается 
дома и семьи. ' 

Благоприятные аспекты транзитного Солнца в чет-
вертом доме к натальным планетам связаны .с обстоя-
тельствами, порождающими гордость за свою семью и 
стремление к осуществлению общесемейных целей. Под-
держка близких и преимущества семейных уз будут спо-
собствовать вашему личному успеху. Этот период бла-
гопричт*" ""в прсттепкмпгтм'сяязяннпй г ттрп^ажей ИЛИ . 
Т!5купкой ирдинигим^рjp иди предметов доманшяго nfin-
хода., 

Неблагоприятные аспекты транзитного Солнца в 
четвертом доме к натальным планетам связаны с об-
стоятельствами, порождающими надменность, упрям-
ство и гордыню. В свою очередь, подобные взгляды и 
поведение могут либо.вызвать, либо усугубить про-
блемы, связанные с родителями и другими членами 
семьи. 

Даже если обычно вы не потакаете своим слабостям, ваше 
стремление наслаждаться и погоня за удовольствиями уси-

Транзитное Солнце в четвертом доме/^ 

Транзитное Солнце в пятом доме 
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лятся. В этот период на первый план выступают романти-
ка, юмор и воображение. Дети будут играть в вашей жизни 

более важную РОЛЬ. Финансовый И прочий 
риск станет неотъемлемой особенностью 
этого периода. 

Благоприятные аспекты транзитного 
Солнца в пятом доме к натальным плане-
там связаны с обстоятельствами, которые 
могут побудить вас к творчеству и эффект-

ным жестам. Успешными будут творческие или артисти-
ческие проекты, а также светские события, развлечения 
и досуг. В целом ваша удача возрастет. 

Неблагоприятные аспекты транзитного Солнца в пятом 
доме к натальным планетам связаны с обстоятельствами, 
в которых руганные обязанности станут слишком утоми-
тельными и неутешительными, а вы проявите больше 
интереса к развлечениям и играм, нежели к бизнесу и 
другим серьезным делам. Ввиду возросшего желания пота-
кать своим слабостям вам будет трудно придерживаться 
диеты и помнить об умеренности в погоне за удовольстви-
ями. Если у вас есть дети, вы будете относиться к ним как 
к продолжению себя, а не как к самостоятельным лично-
стям, а их действия воспринимать так, словно они непре-
менно должны отразиться на вас. Романтические встречи 
приведут к удовлетворению вашеТсНГгоизма, а не к эмо-
циональным обязательствам, ЕСЛИ ваши творческие ПРО-
екты подвергнутся критике, а романтические связи ос-
ложнятся, результатом станет скорее уязвленное самолю-
бие, нежели разбитое сердце. -

Транзитное Солнце в шестом д о м е м / . 
Усиление беспокойства по поводу работы в этот период по-
зволяет разобраться в стимулах и их отсутствии. Гордитесь ли 

вы умелым выполнением задач и повседнев-
ными обязанностями? Работаете ли вы по-
разному для себя и для кого-нибудь друго-
го? В этот период вы лучше определите лич-
ный статус и влияние среди тех, с кем ра-
ботаете. Для этого периода характерна рутин-
ная деятельность, в которой вам псйребу- -
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клея услуги других людей — например, посещение парик-
махерской, салона красоты, медицинское обследование, ви-
зит к дантисту, уборка в доме или приведение в порядок 
сада. На первый план также выступят общее состояние ва-
шего здоровья и физическая форма. 

Благоприятные аспекты транзитного Солнца в шестом доме 
к натальным планетам связаны с обстоятельствами, в кото-
рых вы будете гордиться своей работой, радоваться ей и сво-
им коллегам. Осознание ваших жизненных сил приведет к 
более здоровой диете и физическим упражнениям. 

Неблагоприятные аспекты транзитного Солнца в шес-
том доме к натальным планетам связаны с обстоятель-
ствами, порождающими гордыню и потребность Самоут-
верждения, когда речь заходит о том, каким образом и 
когда вы осуществляете свои задачи. Из-за вашего эгоцен-
тризма могут осложниться взаимоотношения со служащи-
ми и коллегами. 

Транзитное Солнце в седьмом доме " ' 
На первый план выступят влияние, которое вы оказывае-
те на окружающих, И ваша способность добиваться их со-

трудничества. Считают ли вас сильным, 
волевым и независимым человеком? Если 
вы состоите в браке или имеете постоян-
ного партнера, вы наверняка оцениваете 
этот союз с чисто эгоистической точки 
зрения. Доминируете ли вы над партнером 
и остальными окружающими? Способству-

ет ли это партнерство вашему личному росту или препят-
ствует ему? Улучшился ли ваш финансовый и социальный 
статус в результате этих взаимоотношений? Эти вопросы 
применимы и к деловым альянсам. Ваше внутреннее «я» 
побуждает вас к решительным действиям в юридических 
вопросах, контрактах, переговорах и взаимоотношениях 
с людьми в целом. 

Благоприятные аспекты транзитного Солнца в седьмом 
доме к натальным планетам связаны с обстоятельствами, 
которые побуждают окружающих сотрудничать с Яр1ми, вы-
зывают желание идти на компромиссы, облегчают Выяс-
нение общих целей. 
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Неблагоприятные аспекты транзитного Солнца в седь-
мом доме к натальным планетам связаны с обстоятель-
ствами, в которых вы наверняка вступите в открытый кон-
фликт и конфронтацию. Упрямство и антагонизм грозят 
плачевными перспективами в попытке разрешить конф-
ликты или достигнуть компромисса. 

Транзитное Солнце в восьмом доме J~/j у 

Деньгам и положению, обретенному благодаря семейным 
связям, наследству, деловому партнерству и браку, будет 

уделено особое внимание в эти дни. Вып-
лата или получение долгов, займы, при-
менение или развитие навыков, Которые 
помогут вам обрести невидимость в ФйГ" 
нансовом И прочих ОТНПШРНИЯУ, -piinra 
вполне вероятны. Возможны события, свя-
занные с хирургией, психоанализом и сек-

суальными проблемами. 
Благоприятные аспекты транзитного Солнца в восьмом доме 

к натальным планетам связаны с обстоятельствами, улучша-
ющими сосредоточенность и целенаправленность, способству-
ющими прогрессу исследований и расследований, а также 
пониманию психологаческих мотивов поведения. 

Неблагоприятные аспекты транзитного Солнца в 
восьмом доме к натальным планетам связаны с усилени-
ем решимости и силы воли, в связи с чем вы станете слиш-
ком требовательны и категоричны. Вам может понадобиться 
неотложная мр-дитщнская помощь. i _ 

Транзитное Солнце в девятом доме 
Интеллектуальный или профессиональный статус зай-
мет одно из приоритетных мест, и в результате вы со-

средоточитесь на обмене информацией и 
мнениями с окружающими — либо не-
посредственно, либо с помощью печат-
ных материалов и публикаций. Религиоз-
ные и философские убеждения, культур-
ные стремления, дальние путешествия, 
работа, здоровье родителей, родственни-
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ков супруга и вопросы, связанные с повторным бра-
ком, станут сферами, требующими времени и внима-
ния в этот период. 

Благоприятные аспекты транзитного Солнца в девятом 
доме к натальным планетам связаны с обстоятельствами, 
которые побуждают вас щедрее уделять время и таланты 
религиозным, просветительским или политическим учреж-
дениям. Возможно, у вас возникнет желание повысить 
образование или квалификацию, вы охотнее будете ввя-
зываться в спекулятивные и другие рискованные предпри-
ятия. Вы проявите решимость и твердость во время путе-
шествия за границу или общения с представителями дру-
гих народов и рас " 

"Неблагоприятные аспекты транзитного Солнца в девя-
том доме к натальным планетам связаны с усилением кон-
куренции, благодаря которой вы станете опасным про-
тивником, но не сможете играть в команде. Суждения ок-
ружающих вряд ли будут высказаны в вашу пользу. 

Транзитное Солнце в десятом даме 
Идет ли ваша жизнь проложенным курсом? Возможно, в 
эти дни у вас вызывает беспокойство собственная репута-

ция. Самооценка и способность реализации 
собственных амбиций повысятся или бу-
дут ограничен^ нынешними обстоятель-
ствами. 

Благоприятные аспекты транзитного 
Солнца в десятом доме к натальным пла-
нетам связаны с обстоятельствами, ко-

торые принесут общественное признание ваших заслуг 
и почести. Удачно будут складываться отношения с на-
чальством, представителями власти и влиятельными 
людьми. 

Неблагоприятные аспекты транзитного Солнца в деся-
том доме к натальным планетам порождают затруднения, 

" связанные с вашими родителями, начальством и други-
ми представителями власти. Проблемы создают ваше по-
ведение и отношение к своим обязанностям, возложен-
ным на вас государством или правительственными орга-
нами. Преследуя свои цели и пытаясь улучшить репута-
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цию, вы не добьетесь успеха и наверняка будете разоча-
рованы, увидев, что не достигли положения, к которому 
стремились. 

Транзитное Солнце в одиннадцатом доме 
Материальные награды и другие осязаемые свидетель-
ства признания ваших заслуг выступят на первый план, 

вы можете стать более агрессивным в 
стремлении получить финансовую ком-
пенсацию за свою работу в различных 
сферах. Это период осознания того, что 
вам необходимо, чтобы быть счастливым 
и плодотворно трудиться. Отчасти ответ 
дают роли, которые вы играете в жизни 

окружающих: роли друга, любовника, родителя, ребен-
ка, товарища по клубу, знакомого или делового парт-
нера. Важность качества этих взаимоотношений и значе-
ния, которое вы придаете им, в эти дни возрастает. Если 
вы склонны к одиночеству, у вас возникнет желание 
оказаться в компании. Если у вас много друзей и знако-
мых, вы попробуете оценить свое личное влияние и по-
ложение в их кругу и можете стать более смелым в этих 
взаимоотношениях. 

Благоприятные аспекты транзитного Солнца в один-
надцатом доме к натальным планетам связаны с обстоя-
тельствами, в которых вы продемонстрируете великоду-
шие, целостность и задатки лидера. Вы можете обрести 
особые преимущества или удовольствие благодаря дав-
ним друзьям или ситуациям, в которых обзаведетесь но-

в ы м и друзьями. 
' Неблагоприятные аспекты транзитного Солнца в один-
надцатом доме к натальным планетам связаны с обстоя-
тельствами, способствующими гордыне и надменности, 
— их необходимо избегать, иначе вы рискуете осложнить 
взаимоотношения и ухудшить свою репутацию. 

Транзитное Солнце в двенадцатом доме^^^-
Этот период затрагивает подсознательные мотивы и влия-
ние, которое эти скрытые факторы оказывают на вате 
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внутреннее «я». К примеру, если ваше поведение выдает 
подсознательное недовольство властями, проанализируй-

те его, разберитесь, почему возникло это 
скрытое раздражение. Это период тайных 
сторон вашей жизни, поскольку борьба и 
успехи, достигнутые вами, скрыты от 
внешнего мира. 

Благоприятные аспекты транзитного 
Солнца в двенадцатом доме к натальным 

планетам связаны с лучшим пониманием своего подсоз-
нания, смелым преодолением неудач или стыда, призна-
нием неизбежных ограничений и рамок. Вы можете обре-
сти поразительную внутреннюю силу и решимость. 

Неблагоприятные аспекты транзитного Солнца в две-
надцатом доме к натальным планетам связаны с обстоя-
тельствами, способствующими нездоровой скрытности, 
жалости к себе, внутренним опасениям и тревогам и по-
иску способов скрывать проблемы, а не решать их. Вы 
можете оуялят^я в одиночестве из-за болезни или обяза-

'тельств. которые необходимо выполнить. Кто-либо из чл£ 
нов вашей семьи может испытать трудности, связанные с 
работой или здоровьем. ~ ! • 

ТРАНЗИТНЫЙ МЕРКУРИЙ 
В НАТАЛЬНЫХ ДОМАХ 

Транзитный Меркурий в первом доме j Q ^ 

Обстоятельства этого периода затрагивают информацию о 
вас или предназначенную прежде всего для вас. Осознанно 

или невольно ваши мысли и споры будут 
продиктованы эгоцентризмом Возможно, 
не вы станете их инициатором: окружаю-
щие могут предоставить письменный отчет 
о вашей внешности, качествах характера 
или способностях или же затронуть эти воп-
росы в разговоре с вами. 

Информация о вас, которую получат окружающие, про-
изведет на них позитивное впечатление — например, во 
время собеседования, благодаря интеллектуальным или 
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вербальным достоинствам, которые вы продемонстрируе-
те в тот период, когда транзитный Меркурий в I доме 
образует благоприятные аспекты к натальным планетам. 

Возможны травмы рук, пальцев и глаз, вы можете 
ощутить нервозность и раздражительность, в ходе не-
приятных разговоров будут подняты вопросы, на кото-
рые вы предпочли бы не отвечать. Все это, а также нега-
тивные отзывы о вас связаны с неблагоприятными ас-
пектами транзитного Меркурия в I доме к натальным 
планетам. 

Транзитный Меркурий во втором доме Q/^ 

Большая часть бумажной работы, писанины, встреч и спо-
ров в этот период наверняка будут затрагивать финансы 

и другие приоритетные вопросы; от вас 
могут потребовать информацию о вашем 
финансовом статусе. В вашем нынешнем 
расписании значатся сделки, оплата сче-
тов, изучение затрат, выписывание чеков 
и походы по магазинам с целью сравне-
ния цен. 

Когда транзитный Меркурий во II доме образует благо-
приятные аспекты к натальным планетам, преимуществ 
можно добиться, рассказывая о системе своих ценностей 
и приоритетов. В денежных делах может быть обнаружена и 
исправлена ошибка, что пойдет вам на пользу, ыце одна" 
возможность — появление денег на пбездку Или Поездка 
ради получения денег. 

Обстоятельства могут потребовать от вас определил» и 
защитить свои ценности, когда транзитный Меркурий во 
втором доме образует неблагоприятные аспекты к наталь-
ным планетам. Затруднения будут вызваны ошибками в 
счетах, банковских операциях или сделках. 

Транзитный Меркурий в третьем доме 
В физическом отношении этот период является хлопот-
ным. Вы не склонны к праздности, ваши интересы рас-
пространятся на разные сферы деятельности. Целью ва-
ших усилий станут деловые проекты (особенно распродай 
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жи), контакта с братьями и сестрами, корреспонденция, 
собрания, связанные с обучением, деятельность местных 

организаций, поручения или короткие 
поездки. Разговоры участятся, поток ин-
формации и идей усилится. Вам придется 
тратить время и силы на автомобили и дру-
гие средства передвижения, Компьютеры, 
механическое и электрическое оборудова-
ние для дома и офиса. 

Собрания и краткие путешествия пройдут успешно, 
вам будет легче заниматься литературным творчеством и 
высказываться, когда транзитный Меркурий в III доме 
Образует благоприятные аспекты к натальным планетам. 
Вы усвоите более эффективные методы, ваши идеи и 
мнения будут восприняты с энтузиазмом. Новости и ин-
формация от ваших соседей или о них, а также сведе-
ния, касающиеся ваших братьев и сестер, окажутся по-
зитивными. 

Когда транзитный Меркурий в III доме образует небла-
гоприятные аспекты к натальным планетам, возможны 
такие затруднения, как раздражительные высказывания и 
жесты, аварии, неисправности автомобилей, потеря до-
кументов, книг и ключей. Окружающие могут передать или 
прислать вам плохие новости, или же вам придется доста-
вить кому-то неприятную информацию. 

Транзитный Меркурий в четвертом доме 

Разговоры о вашей семье, семейные споры и поездки, а 
также семейные средства транспорта выступят на первый 

план в нынешних обстоятельствах. К дру-
гим сферам деятельности относятся сдел-
ки, связанные с, недвижимостью, смена 

*жилья,ремонт дома, продажа или покупка" 
предметов домашнего обихода или семей-
ный бизнес. Возможно, вы займетесь фа-
мильными реликвиями, историей вашей 

семьи или побываете в доме, где прошло ваше детство. 
Когда транзитный Меркурий в IV доме образует бла-

гоприятные аспекты к натальным планетам, сделки^ ка-
сающиеся недвижимости, контакты с родными, семей-
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ные поездки и планирование семьи будут успешными. 
Этот период удачен для установки телефона и других 
средств коммуникаций в доме, дЛЯ ГЮКуКкй "Кб^пьютеУ 
ров и принтеров?! — — — — -

Когда транзитный Меркурий в IV доме образует небла-
гоприятные аспекты к натальным планетам, возможны 
ошибки или отсрочки в делах, связанных с недвижимос-
тью. Семейные поездки могут быть отменены или перене-
сены, а ключи от дома, деловые и прочие документы уте-
ряны. Противоречивые мнения или недостаток общения 
могут вызвать бурные семейные споры. Угодить недоволь-
ным родственникам будет трудно или невозможно. 

Транзитный Меркурий в пятом доме 

Вы займитесь такими видами деятельности, как литератур-
ное творчество или ораторские проекты. Кроме того, воз-

можно общение или путешествие в компа-
нии с романтическим партнером, с деть-
ми или друзьями. Отпуск в этот период вы 
проведете в туристической поездке или зай-
метесь другой познавательной деятельнос-
тью. Планы, дискуссии и даже сделки мо-
гут быть связаны с развлекательными про-

ектами, светскими событиями, обучением и занятиями 
детей или спекулятивными предприятиями. Стимулирую-
щие беседы светского или романтического характера воз-
можны, когда транзитный Меркурий в V доме образует бла-
гоприятные аспекты к натальным планетам. Полученные вами 
информация или Новости, касающиеся вашего возлюблен-
ного или ребенка, а также спекулятивные предприятия и 
творческие устремления" будут позитивными. 

Когда транзитный Меркурий в V доме образует неблагоп-
риятные аспекты к натальным планетам, важные факты или 
другая информация, связанная со спекулятивными предпри-
ятиями, могут отсутствовать или быть неточными, что при-
ведет к неутешительным результатам. Могут возникнуть труд-
ности, связанные с поездкой во время отпуска или с досу-
гом. Билеты на концерт и другие развлекательные меропри-
ятия потеряются, а из-за учебы детей возникнут проблемы 
с растсанием или планами путешествий. 
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Транзитный Меркурий в шестом доме 

В этот период на первый план, скорее всего, выступят 
графики работы, решение задач и выполнение обязан-

ностей, связанных с вашей работой, кол-
легами или служащими. Ваше повсе-
дневное расписание будет переполнено 
мелкими делами, сообщениями и инфор-
мацией. Вне зависимости от того, сосре-
доточитесь ли вы на своей работе, вам 
придется вплотную заняться организаци-

ей, методами и планированием в целом. К потенциаль-
ным видам деятельности относятся разговоры о состоя-
нии вашего здоровья, сбор информации о .здоровье и 
физической форме или консультации со специалистами 
в этих областях. 

Когда транзитный Меркурий в VI доме образует благо-
приятные аспекты к натальным планетам, вы можете по-
лучить хорошие известия, связанные с новой работой. В 

"этот период вы можете больше узнать об услугах профес-
сионалов-медиков, парикмахеров, косметологов или до-
машней прислуги. Собирайте информацию о животных 
(домашних или предназначенных для разведения), давай-
те Объявления о поиске служащих, ищите работу для себя 
или рекламируйте свои услуги. 

Когда транзитный Меркурий в VI доме образует не-
благоприятные аспекты к натальным планетам, возмож-
ны затруднениях офисным оборудованием, с заверше-
нием отчетов или с выполнением поручений. Информа-
ция или новости относительно вашего здоровья вряд ли 
окажутся радостными. Недостаток внимания к мелочам 
или проблемы в общении могут вызвать затруднения, 
связанные со здоровьем, физической формой и вашей 
работой. 

Транзитный Меркурии в седьмом доме 

При нынешних обстоятельствах на первый план высту-
пают юристы и юридические вопросы, споры, перегово-
ры по контрактам, партнерство, союзничество и совме-
стные предприятия. Ваши действия в это время потребу-
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ют помощи партнера. Вероятны встречи с консультанта-
ми или спонтанные разговоры с продавцами, кассирами 

банков, людьми, оказавшимися рядом с 
вами в очереди в супермаркете, и други-
ми встречными. 

Когда транзитный Меркурий в VII доме 
образует благоприятные аспекты к наталь-
ным планетам, партнерство или совместное 
предприятие окажется успешным и взаимо-

выгодным. В этот период вы можете добиться благоприятных 
условий контактов- преуспеть в официальных дебатах и улуч-
шить отношения с партнерами и союзниками. 

Когда транзитный Меркурий в VII доме образует не-
благоприятные аспекты к натальным планетам, просьбы о 
сотрудничестве могут быть отвергнуты, а общие цели ос-
танутся невыясненными. 

Транзитный Меркурий в восьмом доме У/} 
Оценка и развитие вашего таланта и навыков потребу-
ют затрат Времени и внимания. Совместные доходы ста-

нут предметом ваших планов и дискус-
сий. Деятельность может включать пси-
хоанализ, вопросы наследства, налоги 
или страхование, анализ инвестиций, 
получение или выплату долгов. Возмож-
но, вы начнете" поиск информации или 
идей по исследовательскому проекту или 

расследованию, а также хирургическим процедурам, 
которые вы планируете. 

Когда транзитный Меркурий в 8 доме образует благо-
приятные аспекты к натальным планетам, расследования 
приносят позитивные результаты, ходатайства о ссудах 
будут удовлетворены, вам вернут долг. Если в этот период 
ваша изобретательность будет подвергнута испытанию, вы 
произведете выгодное впечатление. 

Когда транзитный Меркурий в VIII доме образует не-
благоприятные аспекты к натальным планетам, вы Мо-
жете получить известия о смерти или негативные отче-
ты по состоянию ваших совместных доходов или стра-
ховых выплат. 



312 r - v Л ДЖУЛИЯ ЛАПТОН СКАЛКА 

• f c k . ЪЛУЪ 
Транзитный Меркурий в девятом доме 

Обстоятельства потребуют от вас выхода за рамки при-
вычного окружения, чтобы обрести лучшее понимание и 

перспективы. Вы сможете -поддерживать 
связь с людьми, живущими далеко от вас, 
принадлежащими к другому народу или 
расе. К предметам, требующим вашего вре-
мени и внимания, относятся путеше-
ствия, повышение квалификации, изуче-
ние или применение иностранных языков, 

религиозные или политические интересы, издательский 
бизнес, распространительская деятельность или реклама. 
Активизируются переписка или споры по поводу повтор-
ного брака, родственников со стороны супруга, здоро-
вья или работы родителей. 

Когда транзитный Меркурий в IX доме образует бла-
гоприятные аспекты к натальным планетам, запланиро-
ванное вами дальнее путешествие успешно осуществит-
ся, международная торговля иди переписка окажется 
удачной, политические речи будут хорошо восприняты, 
а издательский бизнес и реклама принесут прибыль. 

Когда транзитный Меркурий в IX доме образует не-
благоприятные аспекты к Натальным планетам, новости 
или информация, полученные вами, будут носить нега-
тивный характер, особенно если они связаны с решени-
ями суда, родственниками со стороны супруга, повтор-
ным браком, работой или здоровьем родителей, религи-
озными или политическими интересами. 

Ра-М-Транзитный Меркурий в десятом доме 

Ваши ментальные перспективы или интеллектуальные 
способности могут стать главным предметом обществен-
ного признания или дискуссий в этот период. Возмож-
но, вы будете стремиться выразить в присутствии пубг 
лики свои идеи, поделиться знаниями и навыками и 
получите такую возможность. К ней можно отнести пись-
мо редактору газеты, подготовку речи, развитие или при-
менение навыков и знаний за пределами семьи или тех. 
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с кем вы встречаетесь ежедневно. Обстоятельства навер-
няка будут способствовать вашему общению с началь-

ством, клиентами и с кем-то из родите-
лей. Возможно, это будет осуществлять-
ся в рамках правительственных постанов-
лений или требований других органов 
власти. 

Когда транзитный Меркурий в X доме 
образует благоприятные аспекты к наталь-

ным планетам, полученные вами новости и информация 
относительно карьеры и других ваших притязаний навер-
няка будут радостными. Этот период благоприятствует 
работе с документами или составлению отчетов, связан-
ных с повышением вашего с т а т у с а и другими позитив-
ными действиями со стороны начальства или обществен-
ной организации. 

Когда транзитный Меркурий в 10 доме образует не-
благоприятные аспекты к натальным планетам, забудьте 
о попытках держать какую-либо информацию в секрете. 
Ваши идеи и методы станут предметом пристального 
внимания публики, и это внимание не приведет к осу-
ществлению ваших намерений. Вам придется объяснять 
смысл своих действий в неподходящее для этого время, 
или же вы подвергнетесь критике за непопулярную точ-
ку зрения. 

Транзитный Меркурий в одиннадцатом 

Ваше общение ограничено определенным кругом: род-
ными, друзьями, деловыми партнерами, товарищами 

по клубу и теми людьми, с которыми 
вы встречаетесь ежедневно. Они распо-
лагают информацией для вас и о вас, а 
от вас потребуется предоставить инфор-
мацию для них н о них. К потенциаль-
ным занятиям относятся активное обще-
ние или путешествие с детьми, в осо-

бенности не с родными, а с теми, которых вы взяли 
под свою опеку. Может возрасти ваш интерес к клубам 
и ассоциациям, а также участие в их работе. В.вашем 
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расписании появится такой вид деятельности, как со-
здание фондов, вступление в организации и издание 
бюллетеней. 

Когда транзитный Меркурий в 11 доме образует бла-
гоприятные аспекты к натальным планетам, наступает 
превосходное время для собраний, ассоциаций и груп-
повых дискуссий. Вы с воодушевлением опишете и под-
черкнете моменты, которые радуют вас и повышают про-
изводительность вашего труда. 

Когда транзитный Меркурий в 11 доме образует не-
благоприятные аспекты к натальным планетам, бизнес 
затрудняет дезорганизация и недостаток информации. 
Светские события или собрания могут быть отменены или 
перенесены. Окружающие будут осмотрительны в словах, 
обращенных к вам и касающихся вас. 

фв-Вс, 
Транзитный Меркурий в двенадцатом доме 

Ваша информация и деятельность будут конфиден-
циальными, или же у вас не возникнет желания делить-

ся мыслями и идеями в этот период. Воз-
можен сбор информации о прошлом и 
контакты с людьми из вашего прошлого. 
Сообщения, которые вы получите, могут 
содержать тонкие намеки или скрытый 
смысл, понятный лишь вам. На первый 
план выступят ваша интуиция, подсозна-

ние и мечты. Возможны тайные поездки и контакты с 
незнакомыми людьми. 

Когда транзитный Меркурий в 12 доме образует бла-
гоприятные аспекты к натальным планетам, вы усвоите 
уроки прошлого и достигнете более высокого уровня со-
знания. В это время вы можете также обнаружить инфор-
мацию, которую прежде от вас утаивали. 

Когда транзитный Меркурий в 12 доме образует не-
благоприятные аспекты к натальным планетам, ваши 
мысли и идеи столкнутся с ограничениями или цензу-
рой или же будут сосредоточены на утратах и разочаро-
ваниях. 
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ТРАНЗИТНАЯ ВЕНЕРА 
В НАТАЛЬНЫХ ДОМАХ 

Транзитная Венера в первом доме d f c 

Ваша способность привлекать внимание окружающих в 
этот период несомненна. Какой степени заинтересован-

ности в вас вы ждете от этих людей? По-
пытки оказать личное влияние оправда-
ют ваши ожидания. Ваше обаяние, жела-
ние сотрудничать и чувство юмора замет-
но изменят существующее положение 
вещей. Важно выглядеть как можно более 
привлекательным и аккуратным, по-

скольку ваша внешность способна оказать такое же су-
щественное влияние на исход дела, как и качества ха-
рактера. 

Когда транзитная Венера в I доме образует благопри-
ятные аспекты к натальным планетам, в целом вам обес-
печена удача. Вы излучаете обаяние, привлекающее ок-
ружающих. Это не значит, что все вокруг упадут к ва-
шим ногам, но, по крайней мере, вы добьетесь внима-
ния. Воспользуйтесь преимуществами этого благоприят-
ного периода, чтобы улучшить свою внешность и из-
влечь всю пользу из достоинств вашего характера и на^ 
выков общения. 

Когда транзитная Венера в I доме образует неблаго-
приятные аспекты к натальным планетам, вы привлечете 
внимание окружающих, но их интерес к вам может быть 
нежелательным, а их связь с вами будет носить негатив-
ный характер и не сохранится надолго. 

Транзитная Венера во втором дом< 

На первый план выступят личные финансы, дружба и 
ценности. Может усилиться склонность к покупке предме-
тов роскоши. Светские или культурные события, а также 
товары и услуги для улучшения внеЩности и обстановки 
в вашем доме потребуют затраты. В той или иной форме 
возникнет вопрос о богатстве, связанном с социальным 
статусом. Если финансовые дела расстроятся из-за раз-
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ногласий, вам придется взять на себя роль миротворца. 
Когда транзитная Венера во II доме образует благопри-

ятные аспекты к натальным планетам, 
ваши доходы могут возрасти. Прочие удач-
ные возможности связаны с совместны-
ми предприятиями, продажей или покуп-
кой предметов искусства или роскоши. 
Деньги могут появиться у вас благодаря 
некоей женщине! • 

Когда транзитная Венера во 11доме образует неблагоп-
риятные аспекты к, натальным планетам, обстоятельства 
складываются отнюдь не в пользу денежных вопросов, 
ваших приоритетов или ценностей. 

"^Г§анзитная Венера в третьем доме 

Этот период связан с лестью, обаянием и чувством юмо-
ра. Возможна активизация взаимоотношений с соседя-

ми и людьми, с которыми вы встречае-
тесь ежедневно. Кроме того, у вас может 
усилиться желание и появиться возмож-
ность укрепить контакты или улучшить 
взаимоотношения с родными и двоюрод-
ными братьями и сестрами, а также род-
ственниками со стороны супруга. Возмож-

ны визит или контакты с племянниками, обучающими-
ся в колледже. Наилучшие шансы для светских контак-
тов в этот период предоставляет'ваше непосредственное 
окружение. 

Когда транзитная Венера в III доме образует благопри-
ятные аспекты к натальным планетам, участвуйте в об-
щественной деятельности и обустройстве окрестностей. Бе-
рите уроки музыки или живописи в местной школе, посе-
щайте музеи искусства и музыкальные фестивали. Если в 
прошлом контакты с соседями, братьями й сестрами были 
затруднительными, пришло время укрепить их. 

Если ваше непосредственное окружение изменилось, 
когда транзитная Венера в III доме образовала неблагопри-
ятные аспекты к натальным планетам, вряд ли вы пора-
дуетесь этим переменам. Братья, сестры, соседи и те люди, 
с которыми вам приходится общаться ежедневно, не ста-
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нут выказывать чувства юмора и товарищества или демон-
стрировать приятные манеры. 

Транзитная Венера в четвертом доме Ч-k Наслаждения и удовольствия принесут вам домашние раз-
влечения или участие в светских мероприятиях вместе с 

членами семьи. Кроме того, возможны ук-
рашение дома, пополнение библиотеки, 
приобретение, новых музыкальных запи-
сей или предметов искусства с целью улуч-
шения качества и вида вашего дома. В рас-
писании Могут значиться юридические 
вопросы, связанные ,с семейным бизне-

сом или артистическими стремлениями кого-нибудь из 
родителей. 

Когда транзитная Венера в IV доме образует благопри-
ятные аспекты к натальным планетам, обстоятельства спо-
собствуют гармоничным взаимоотношениям в семье. Роз 
можны успешные сделки, свяаян^и? с. ияпмгагимпгтып, а 
тяшга пгцсупка ИЛИ ппопяжа предметов роскоши для дома. 

Когда транзитная Венера в IV доме образует неблаго-
приятные аспекты к натальным планетам, вас будет тя-
нуть прочь из дома, либо обстоятельства вынудят вас уехать 
в то время, когда вам захочется побыть дома. Недостаток 
сотрудничества и энтузиазма препятствует проведению 
светских встреч в вашем доме. Это не самый лучший пери-
од для создания нового предприятия. 

Транзитная Венера в пятом доме % Т А Г 
Нынешние обстоятельства способствуют погоне за удо-
вольствиями — отпускам, светским событиям, увлечени-

ям и рискованным авантюрам. Возможны 
также ситуации, связанные с затратами 
сил и времени на друга, ребенка или ро-
мантического партнера-. 

Если вы хотите привнести в свою жизнь 
романтику, не пренебрегайте светскими 
визитами, коша транзитная Венера в V доме 

образует благоприятные аспекты к натальным планетам. Этот 
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период благоприятствует взаимоотношениям с Детьми, 
укреплению связи с романтическим партнером или рас-
ширению круга знакомств. Развитие воображения и арти-
стические стремления могут сделать этот период успеш-
ным для воплощения творческих замыслов — либо в оди-
ночку, либо вместе с партнером. В целом вам Предстоит 
удача. 

Когда транзитная Венера в V доме образует неблагопри-
ятные аспекты к натальным планетам, вам придется стол-
кнуться с последствиями Чрезмерного потворства своим 
слабостям и экстравагантности. Избегайте поспешных вы-
водов и праздной лжи — они заранее обречены на провал. 

Транзитная Венера в шестом доме Pc?~Q$„ 

Этот период характеризуется гармонией в трудовой дея-
тельности. Даже если нынешние обстоятельства не требуют 

такой гармонии, тем не менее полезно со-
здать добросердечные взаимоотношения со 
служащими или коллегами. Ваша работа 
может затрагивать юридические вопросы. 
Возможны служебные романы или светс-
кие события, связанные с коллегами. Ук-
рашение своего рабочего места — еще одна 

потенциальная сфера деятельности, которая может вклю-
чать что угодно — от реконструкции и декоративных про-
ектов до покраски стен, создания музыкального фона, при-
обретения комнатных растений или картин. Кроме того, в 
этот период вы наверняка будете внимательнее относиться 
к своему здоровью и физической форме. 

Косметические Процедуры, новая прическа, посеще-_ 
уние дантиста, пластические операции будут особенно ус-
пещными, когда транзитная Венера В VI доме образует 
благоприятные аспекты к натальным планетам. Работа бу-
дет приносить больше радости, атмосфера на рабочем ме-
сте станет более приемлемой. При определенных обстоя-
тельствах этот период подходит для поиска работы, Нача-
ла новой работы или А̂ЙМА йлужацщхГ * 

Когда транзитная Венера в VI доме" образует неблаго-
приятные аспекты к натальным планетам, работа может 
затронуть чужие полномочия, а отношения с коллегами и 
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служащими ухудшатся. Достичь сотрудничества и компро-
мисса в работе будет нелегко, поэтому не тратьте время 
зря, споря и настаивая на своем. 

Транзитная Венера в седьмом доме о в ~ Т л 
В этот период центр событий смещается от вас к другим 
людям, особенно это относится к вашим брачным или 

деловым партнерам. Кроме того, возмож-
ны изменения, связанные с юридически-
ми вопросами, контрактами, связями с об-
щественностью, доходами родных и ситу-
ациями, в которых вы будете стремиться к 
сотрудничеству и предлагать его. . 

Когда транзитная Венера в VII доме об-
разует благоприятные аспекты к натальным планетам, спо-
собствуйте гармонии и сотрудничеству ради достижения 
общих целей. Этот период подходит для установления 
партнерских отношений или решения юридических воп-
росов. 
^ Не ждите выгодных условий в соглашениях, которые 
вы подпишете, когда транзитная Венера в VII доме обра-
зует неблагоприятные аспекты к натальным планетам. Ок-
ружающие не выполнят своих обещаний или разочаруют 
вас. Несмотря на потребность прояснить разногласия, ком-
промисс невозможен. В этот период не стоит нанимать ад-
воката. 

Транзитная Венера в восьмом доме 1 / 1 - 5 / ) : 
Совместные доходы и социальное положение, приобретен-
ные благодаря браку либо деловому партнерству, наверня-

ка будут играть в этот период значитель-
ную роль. Общие цели и ценности также 
будут иметь серьезное значение в предсто-
ящих событиях. Светские контакты, роман-
тические увлечения и сексуальные отноше-
ния станут особенно активными. 

Ваше ходатайство по поводу ссуды на-
верняка будет удовлетворено, вы можете получить пре-
имущества, связанные с налогами или страхованием, когда 



320' ДЖУЛИЯ ЛАПТОН СКАЛКА 

транзитная Венера в VIII доме образует благоприятные ас-
пекты к натальным планетам. Если в этот период заклю-
чен брак, такой союз увеличит ваши доходы и улучшит 
социальный статус. Продуктивным будет участие в груп-
повой терапии. 

, Когда транзитная Венера в VIII доме образует неблаго-
приятные аспекты к натальным планетам, вам понадобится 
решать вопросы наследства или улаживать финансовые 
проблемы, связанные с похоронами. Этот период неуда-
чен для получения совместных доходов или взыскания 
долгов. Вам будут навязаны чужие ценности. 

Транзитная Венера в девятом д о м е ^ _ Р ^ 

Высшее образование, религиозная деятельность, полити-
ческие интересы и культурные стремления не только вы-

ступят в эти дни на первый план, но и 
создадут более приемлемую атмосферу. 
Кроме того, возможны романтическое ув-
лечение, брак или совместное предприя-
тие в другой стране, с Представителями 
другого народа или расы. Могут возникнуть 
ситуации и быть предприняты действия, 

связанные с повторным браком или судебным решением. 
Возможно, вы займетесь написанием, изданием или по-
купкой книг'— особенно по живописи, музыке или био-
графических. Вы будете прилагать усилия к сотрудниче-
ству в решении совместных проблем, связанных со здоро-
. вьем или работой кого-либо из родителей. В ваших планах 
также общение и укрепление взаимоотношений с родствен-
никами со стороны супруга. 

Когда транзитная Венера в IX доме образует благопри-
ятные аспекты к натальным планетам, это означает успех 
рекламных или почтовых кампаний, направленных на ро-
мантические или другие взаимоотношения. Нынешние 
обстоятельства в особенности способствуют живописи, 
музыке и другим культурным стремлениям. 

Вопросы и деятельность, связанные с Повторным бра-
крм или решением суда, не принесут вам никаких пре-
имуществ, когда транзитная Венера в IX доме образует 
неблагоприятные аспекты к натальным планетам. Не ждите 
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встреч с дружелюбно настроенными попутчиками в дли-
тельных поездках. 

Транзитная Венера в десятом доме P^J/a 
Публичные светские события помогут вам оказаться в эти 
дни в центре внимания, а это значит, что окружающие 

заметят вашу красоту, таланты и обаяние. 
Продемонстрируйте им свою склонность к 
сотрудничеству и заинтересованность, а 
также незаурядность. Не ждите, чтобы ок-
ружающие обратили на вас внимание: 
пользуйтесь любым удобным случаем, что-
бы попасться им на глаза. «Не прячьте свои 

достоинства» — вот принцип, которого вы сейчас долж-
ны придерживаться. Кроме того, этот период затрагивает 
взаимоотношения и деятельность, связанную с престаре-
лыми членами семьи, начальством и представителями вла-
сти. Взаимоотношения с женщинами в этот период замет-
но повлияют на ваше будущее. Кроме того, есть шанс, что 
ваш союзник, супруг или партнер получит признание и 
продвижение по службе. 

Когда транзитная Венера в X доме образует благоприят-
ные аспекты к натальным планетам, просите о повышении 

, или о других одолжениях тех, кто обладает влиянием. 
Когда транзитная Венера в X доме образует неблаго-

приятные аспект к натальным планетам, вы можете ока-
заться на виду, но причины внимания окружающих не 
придутся вам по душе. 

Транзитная Венера в одиннадцатом доме Мщ 
Скорее всего, вы будете поглощены личными интересами 
и счастьем, щ особенно удовлетворением, которое дос-

тавляет (или не доставляет, ибо и такое 
возможно) вам ваша роль в жизни окру-
жающих — супруга, детей, родителей, дру-
зей, возлюбленных или коллег. Люди, ко-
торые рассчитывают на эту вашу роль, яв-
ляются целью ваших усилий по координа-
ции деятельности, обеспечению гармонии 

И ТЬроСжоп мгнокхных щкдажюии» 



322' ДЖУЛИЯ ЛАПТОН СКАЛКА 

и сотрудничества. Ваша светская жизнь может способство-
вать романтическим увлечениям. 

Когда транзитная Венера в XI доме образует благопри-
ятные аспекты к натальным планетам некоторые из ва-
ших самых заветных желаний могут осуществиться. Вступ-
ление в организации и участие в групповой деятельности 
будут вознаграждены. 

Когда транзитная Венера в XI доме образует неблаго-
приятные аспекты к натальным планетам, в дружбе могут 
возникнуть проблемы, а недостаточное сотрудничество ос-
ложнит организационные собрания и мероприятия. 

Транзитная Венера в двенадцатом 

Вы сторонитесь общества, пользуясь всевозможными, даже 
неоправданными предлогами, чтобы отказываться от при-

глашений: вы слишком больны, вы рас-
полнели и вам нечего надеть, у вас много 
работы. Романтические увлечения могут 
быть тайными или присутствовать только 
в мире фантазий и снов. Любовные взаи- _ 
моотношения из ПРОШЛОГО, особенно те, 
в которых пострадали вы, могут иер^Мёс-" 

Титься в настоЙЩ55Г """"" ~ ~ - *" 
когда транзитная Венера в XII доме образует- благопрц-

ятные аспекты к натальным планетам, успешными будут V 
благотворительная деятельность и создание благотворитель- I 
ных фондов. . 

Вы более уязвимы для лживой лести и непристойного \ 
внимания, когда транзитная Венера в XII доме образует 
неблагоприятные аспекты к Натальным планетам. 

ТРАНЗИТНЫЙ МАРС 
В НАТАЛЬНЫХ ДОМАХ 

Транзитный Марс в первом доме 

Это период физической активности. Обстоятельства 
пробуждают в вас дух соперничества, агрессивность и даже 
толкают вас на физическую борьбу. Поскольку противо-
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речивое влияние нынешних обстоятельств препятствует 
реальному усилению притока энергии, вы, скорее всего, 

пожелаете произвести на окружающих впе-
чатление чрезвычайно занятого человека. 
Вы нетерпеливы и беспокойны.,Физичес-
кая деятельность в эти дни связана с удов-
летворением ваших личных потребностей 
и целей. 

Демонстрация физических навыков бу-
дет успешной, когда транзитный Марс в I доме образует 
благоприятные аспекты к натальным планетам. 

Когда транзитный Марс в I доме образует неблагопри-
ятные аспекты к натальным планетам, будьте осторожны 
при обращении с острыми предметами, горячими или 
взрывоопасными веществами. Вы можете получить трав-
мы головы или лица, пострадать от укусов, ожогов и по-
резов. Возможны повышение температуры, головная и зуб-
ная боль. 1—1—~ 

Транзитный Марс во втором доме(^^- - ( В / ъ р • 

В эти дни особое значение приобретают время и энергия, 
затраченные в финансовой и. деловой сферах. У вас возник-

, нет желание создать свой банк и выпустить 
ценные бумаги, разобраться со счетами, 
оплатить их, произвести действия, связан-
ные с долгами* активами и доходами. Кро-
ме того, в центре внимания окажутся до-
ходы, увеличившиеся благодаря сверхуроч-
ной работе, поиски дополнительной рабо-

ты и другие действия с целью заработать больше денег. Вы 
стремитесь к целям, весьма достойным" вашего внимания. 
Эта деятельность может быть связана с соблюдением пре-
жних приоритетов и выработкой новых. Вы способны сти-
мулировать или увеличивать свою физическую энергию, по-, 
скольку в эти дни вы склонны воспринимать саму энергию 
как цешгое приобретение. 

Когда транзитный Марс во II доме образует благопри-
ятные аспект», к натальным планетам, успешной будет 
покупка автомобиля или Другого оборудования. Благодаря 
некоему мужчинеу вас носятся деньги.^ ->1.-г 
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Когда транзитный Марс во 2 доме образует неблагопри-
ятные аспекты к натальным планетам, необдуманные по-
ступки и опрометчивость могут привести к потере денег. 

Транзитный Марс в третьем доме ̂ ^ к _ 

Физически активная атмосфера, окружающая вас в этот 
период, способствует усилению общения и деятельнос-

ти, особенно связанной с братьями, сес-
трами и соседями. Вас грозит поглотить 
поток информации, не говоря уже о це-
лом ряде идей, разработанных вами. На 
первый план выступают путешествия на 
общественном и личном транспорте. У вас 
могут развиться навыки работы с техни-

кой и компьютерами. Кроме того, к физическим действи-
ям вас будут побуждать проекты, связанные с литера-
турным творчеством, дизайном, искусствами, ремесла-
ми и деловыми предприятиями. Вы станете скорее чело-
веком действия, нежели мыслителем, и будете стремить-
ся претворить идеи в реальность, охотно делиться свои-
ми мыслями. Если слов окажется недостаточно, вы без 
колебаний воспользуетесь физическими средствами са-
мовыражения. 

Когда транзитный Марс в, III доме образует благопри-
ятные аспекты к натальным планетам, вы сумеете выпол-
нить множество поручений и других дел. Это хорошее вре-
мя для кратких поездок. 
: При неблагоприятных аспектах транзитного Марса в III 
доме к натальным планетам у вас возникнет желание фи-
зически продемонстрировать свой гнев и досаду. Кроме 
того, вы можете стать жертвой тех, кто стремится к физи-
ческому возмездию. Поспешные действия могут привести 
к несчастным случаям, в осоьенности к ожогам, порезам" 
и увечьям в результате дорожных аварий: 

Транзитный Марс в четвертом доме 

Физические стремления затрагивают ваш дом,"личное 
имущество, домашние порядки, семейные взаимоотноше-
ния, семейную собственность или бизнес и сделки по 

КИ* 
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недвижимости. Энтузиазм в коллективной деятельности 
может способствовать семейным делам. Возможно, у вас 

возникнет желание собрать или отрестав-
рировать фамильные реликвии. Потенци-
ал этого периода можно описать как нача-
ло еще одного цикла энергии — времени, 
когда вам предстоит направить свои уси-
лия в новые сферы. Если вы подумываете 
о создании нового предприятия или дос-

тижении личной физической цели, пришло время приве-
сти эти планы в исполнение. 

Когда транзитный Марс в IV доме образует благопри-
ятные аспекты к натальным планетам, позаботьтесь о ре-
монте дома или о других домашних делах. Если вы плани-
руете переезд, наступило время осуществить его. 

к.огда транзитный Маре в IV доме образует неблагопри-
ятные аспекты к натальным планетам, на работе возни-
кают негативные обстоятельства. Следует убедиться, что 
полис на страхование дома не утратил своего действия, а 
также проверить, нет ли в доме возможных источников 
пожара. Будьте внимательны, чтобы предотвратить паде-
ния, порезы и другие травмы вблизи от дома, избегайте 
домашних скандалов. 

Транзитный Марс в пятом домё ЫМ 
Обстоятельства этого периода способствуют погоне за 
удовольствиями. Вам не понадобится дополнительного 

приглашения, чтобы проявить энтузиазм 
в спекулятивных предприятиях, светских 
событиях и деятельности, связанной с 
развлечениями или отпуском. Творческий 
потенциал растет, но невозможно точно 
определить, как и куда вы направите его. 
Романтические замыслы будут воплоще-

ны в реальность. Вдохновение и воображение пробудит 
артистические стремления и деятельность, связанную с 
детьми. 

Романтическое увлечение приобретает жизненную силу 
и энтузиазм, ваша склонность к вкусной пище и веселым 
комганиям не останется неудовлетворенной, а из рисков 
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ванных авантюр вы выйдете победителем, когда транзит-
ный Марс в V доме образует благоприятные аспекты к 
натальным планетам. 

Когда транзитный Марс в V доме образует неблагопри-
ятные аспект к натальным планетам, возможны непри-
ятные и даже опасные последствия потворства своим сла-
бостям и чрезмерного увлечения риском. 

Транзитный Марс в шестом доме 

В эти дни вы проявляете больше энергии и энтузиазма в 
работе, и это хорошо, поскольку вам предстоит уйма дел 

— на рабочем месте и дома. Обстоятельства 
могут заставить вас нанять служащих. По-
ток физической энергии способен придать 
вам агрессивность и дух соперничества в 
том, что касается работы, коллег или слу-
жащих. Вы склонны.к немедленному разре-
шению возникающих проблем, а если не 

Найдете немедленного решения, то будете подвержены 
вспышкам гнева или поспешным действиям. Кроме того, в 
этот период возможны посещение парикмахерской, меди-
цинское или стоматологическое обследование и любая про-
цедура, связанная с порезами и ожогами, 

когда транзитный Марс в VI доме образует благопри-
ятные аспекты к натальным планетам, физические зада-
чи легче осуществить, а в работе наблюдается значитель-
ный прогресс. Этот период успешен для спортивных Ко-
манд, которые финансирует ваша компания. Неплохо за-
няться физическими упражнениями и улучшить свою фор-
му. 'Не забудьте перед началом занятий посоветоваться Со 
специалистом-медиком. Энтузиазм легко может перехле-
стнуть через край. Если вы не привыкли к регулярным и 
интенсивным упражнениям, постарайтесь не переуто-
миться. 

Когда транзитный Марс в VI доме образует неблагопри-
ятные аспекты к натальным планетам, возможны голов-
ные боли, жар или воспаления. Кроме того, есть вероят-
ность несчастных случаев на рабочем месте, поэтому будьте. 
осторожны, если вы работаете с острыми предметами, 
летучими веществами или опасной техникой. 
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Транзитный Марс в седьмом доме $-Тл 
Энергия и энтузиазм направлены на партнерские и другие 
союзы, сотрудничество и общение с окружающими. Вдох-

новение, вызванное другими людьми, по-
буждает вас к физическим действиям. Разу-
меется, вы можете проигнорировать такой 
тип энергии, или же другие факторы поме-
шают вам воспользоваться ею. Но есть ве-
роятность, что добиваться поставленных, 
целей в одиночку будет гораздо труднее, чем 

вместе с партнером или партнерами. Даже если вы стре-
митесь остаться в одиночестве, окружающие найдут спо-
соб нарушить его. В большинстве ситуаций первый шаг 
делают другие люди, предоставляя вам возможность ре-
шать, как поступить в дальнейшем. Вероятны разногла-
сия, но не переходящие в конфронтацию. 

Когда транзитный Марс в VII доме образует благопри-
ятные аспекты к натальным планетам, постарайтесь пред-
принять практические действия по установлению партнер-
ства или созданию совместных предприятий, с энергией 
и энтузиазмом ведите переговоры по контрактам. 

Когда транзитный Марс в VII доме образует неблагоп-
риятные аспекты к натальным планетам, судебные про-
цессы и открытые физические конфронтации вряд ли при-
несут вам пользу. 

Транзитный Марс в восьмом доме I a - S A -
В этот период прилив энергии может усилиться. Присталь-
ное внимание к мелочам и осознание Тонкостей станут 

характерными чертами ваших физических 
усилий. Наиболее вероятные сферы при-
ложения этих усилий включают секс, 
деньги, финансовый анализ и психоана-
лиз. Доходы партнера или совместная соб-
ственность могут потребовать большего 
внимания. По собственному выбору или 

по воле обстоятельств вам придется заняться сбором или 
выплатой долгов. Вопросы, связанные со страхованием; 
налогами, наследством или деньгами, которыми вы рас-
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поряжаетесь от чужого имени, также могут потребовать 
времени и внимания в эти дни. В ситуациях, связанных с 
сексом, возможны различные варианты — это сам физи-
ологический акт, консультации или хирургические вме-
шательства. 

Когда транзитный Марс в VIII доме образует благопри-
ятные аспекты к натальным планетам, успешными будут 
действия, связанные с исследованиями и расследования-
ми, а ваша изобретательность возрастет. 

Когда транзитный Марс в VIII доме образует неблагоп-
риятные аспекты к натальным планетам, вам откажут в 
необходимых ресурсах, кроме того, вы можете столкнуть-
ся с физической смертью. 

Транзитный Марс в девятом доме- Pl( 
Наполненная энергией атмосфера способствует прояв-
лениям энтузиазма в разнообразных видах деятельности. 

Невозможно предугадать, какой путь или 
пути вы изберете. Ваши физические уси-
лия будут сосредоточены на высшем об-
разовании, религии, политике, дальних 
путешествиях, культурных стремлениях, 
иностранных языках, литературном твор-
честве и издательском бизнесе. Но есть 

немало других сфер, которые вызовут у вас интерес и 
потребуют вашего участия: спекулятивные предприятия, 
спортивные состязания, решения суда, Повторный брак 
и совместные действия или взаимоотношения с родствен-
никами со стороны супруга. Самый позитивный подход к 
этому периоду — воспользоваться всеми его событиями 
и работать над расширением своих духовных и интеллек-
туальных горизонтов. 

Когда транзитный Марс в IX доме образует благопри-
ятные аспекты к натальным планетам, отправляйтесь в 
путешествие, публикуйте свои произведения, рекламируй-
те свои товары и услуги. 

Исход дела будет неудачным в случае судебного , про-
цесса или повторного брака в тот период, когда транзит-
ный Марс в IX доме образует неблагоприятные аспекты к 
Натальным планетам. 
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Транзитный Марс в десятом доме 

Энергия и энтузиазм нынешних обстоятельств направле-
ны прежде всего на саморекламу и'продвижение по служ-

бе. Карьера и другие амбиции выступают 
на первый план, ваши действия могут ока-
зать важное влияние на ваше будущее. Вы 
упорно работаете, чтобы привлечь внима-
ние окружающих и тех, кто обладает влас-
тью и влиянием. У вас не обязательно воз-
никнет стремление привлечь их внимание 

к себе, но это вполне вероятно в данный период. Даже 
если у вас нет доступа на общественные собрания, вам 
захочется, чтобы окружающие заметили ваши дела и дос-
тижения. Активизируется деятельность, связанная с на-
чальством и представителями власти. Это может Означать, 
что вам придется делать дополнительную работу для свое-
го начальника, для правительства или другого органа вла-
сти. В основном благодаря ващим усилиям ваш родствен-
ник-мужчина или начальник получит признание иди улуч-
шит свое положение. 

Способствуйте своему продвижению или начните кам-
панию в поддержку другого человека или идеи, в которую 
вы верите, когда транзитный Марс в X доме образует бла-
гоприятные аспекты к натальным планетам. 

Не участвуйте В делах, если не хотите, чтобы о них 
узнали окружающие, когда транзитный Марс в X доме 
образует неблагоприятные аспекты к натальным планетам. 
Возможны физические конфронтации с мужчинами — 
представителями власти. 

Транзитный Марс в одиннадцатом доме 

Наиболее вероятными целями ваших энергичных уси-
лий в этот период будут друзья, организации и дети, 

особенно не родные, а взятые вами под 
опеку. Деятельность будет связана с ро-
лью, которую вы играете в жизни окру-
жающих. Ваш график станет более на-
пряженным, многие дела остарутся не-
завершенными, поэтому вам понадобит-
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ся ограничить их количество, как и число людей, ко-
торым ВЫ решили помочь. Вас будут беспокоить радос-
тные и невеселые обстоятельства, и вы не ограничи-
тесь размышлениями по их поводу. Возможно, вы уст-
ремитесь к тому, о чем мечтали, и будете избавляться 
от ненужного. 1 

" Когда транзитный Марс в XI доме образует благопри-
ятные аспекты к натальным планетам, вы добьетесь ус-
пеха, если ваши усилия будут направлены вовне и затро-
нут скорее группу лиц, нежели одно конкретное лицо. 

Когда: транзитный Марс в XI доме образует небла-
гоприятные аспекты к натальным планетам, вы може-
те стать слишком агрессивным по отношению к окру-
жающим и потерять терпение при виде хаоса или рас-
строенных планов. Возможны трудные физические кон-
фронтации, особенно с Друзьями-мужчинами и кол-
легами. 

Транзитный Марс в двенадцатом дом^Х)$ 

В этот период на вас отразятся прежние действия, хоро-
шие и плохие. Вы предпочтете, чтобы окружающие пере-

стали наблюдать за вашей деятельностью 
— либо потому, что она включает секрет-
ные вопросы, либо оттого, что, работая 
в одиночку, вы добьетесь большего. Даже 
если вы Не испытываете потребности 
скрывать свои действия, такой подход 
будет наиболее позитивным использова-

нием энергии, которой вы располагаете. Вы Можете ис-
следовать и развивать свои внутренние способности, луч-
ше понять события своего детства, разобраться в подсоз-
нании, тайных опасениях и сновидениях. Кроме того, в 

. этот период возрастает вероятность деятельности благо-
творительных организаций, больниц, тюрем и учрежде-
ний, занимающихся делами меньшинств и непривиле-
гированных классов. 

Когда транзитный Марс в XII доме образует благопри-
ятные аспекты к натальным планетам, многое будет дос-
тигнуто втайне или благодаря окружающим, действующим 
от вашего имени. 
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Когда транзитный Марс в вашем двенадцатом доме об-
разуют неблагоприятные аспекты к натальным планетам, вас 
начнет мучить бессонница, а ваша физическая Деятельность 
станет ограниченной ввиду заболевания или уединения. 

ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР 
В НАТАЛЬНЫХ ДОМАХ 

Транзитный Юннтер в первом доме 

Этот период подходит для того, чтобы , оценить вашу уни-
кальность, физическую внешность и различные грани ва-

шей личности. У вас возникнет склонность 
к чрезмерно эффектным жестам с целью 
произвести впечатление на окружающих, но 
на самом деяе вы пытаетесь доказать свои 
преимущества самому себе. Даже если вы 
избегаете подобных действий, люди могут 
ошибочно приписать вам более высокое 

положение или значимость. В этот период можно и нужно 
лучше понять себя и изучить способы самосовершенство-
вания. Возможны склонность к чрезмерному потворству 
своим слабостям, а также прибавление в весе. Если вы смо-
жете избежать этого искушения, ваши усилия приведут к 
обретению более здорового имиджа. Ваш отец или его по-
ложение могут сыграть видную роль в вашем стремлении 
добиться личных целей. 

Благоприятные аспекты транзитного Юпитера в I доме 
к натальным планетам могут означать освобождение от 
сдерживающего влияния и достижение личных целей. 

Неблагоприятные аспекты транзитного Юпитера в I доме к 
натальным планетам означают затруднительные ситуации, 
которые затормозят ваш рост или снизят личное влияние, 
а из-за вашей жадности или излишней снисходительности 
к самому себе возникнут неприятные последствия. 

Транзитный Юпитер вовтором доме 

Это сложный, даже губительный период. Деньги станут 
ивточником удовольствия. Хорошо, если у вас их e— 
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достаточно, иначе вам придется максимально сократить 
расходы. Потенциальной бюджетной катастрофы можно 

избежать, если вы найдете способ, как 
хранить и во что вкладывать средства, и 
сумеете увеличить свои доходы. Возмож-
но, вы преувеличиваете свои финансовые 
возможности или положение, чтобы про-
извести впечатление на окружающих, — 
эта склонность побудит вас к покупкам 

ненужных предметов роскоши и других символов вашего 
статуса. Другие затраты этого периода наверняка связаны 
с повышением образования, политическими интереса-
ми, религиозной или духовной деятельностью, путеше-
ствиями, издательским бизнесом и культурными устрем-
лениями. 

-Благоприятные аспекты транзитного Юпитера во II доме 
к натальным планетам означают события, которые побу-
дят вас расширить свою систему ценностей и приоритетов. 
Вы можете получить деньги от отца или родственников с 
его стороны. 

Неблагоприятные аспекты транзитного Юпитера во II 
доме к натальным планетам могут означать банкротство, 
отсутствие перспектив в отношении ценностей, сниже-
ние социального статуса, распад важных взаимоотноше-
ний или потерю ценного имущества. 

Транзитный Юпитер в третьем доме 
Это превосходный период для приобретения новых зйН# 
ний и навыков работы с компьютером, другими видами 

техники и механическим оборудованием. 
Общение и путешествия станут более ин-
тенсивными, ваш круг знакомств расши-
рится, способствуя обмену идеями и ин-
формацией. В вас могут развиться артисти-
ческие или дизайнерские способности, а 
также литературный талант, или же вы ре-

шите продолжать образование или расширить нынешний 
курс обучения. Кроме того, возможны рост интереса к об-
щественной деятельности, а также усиление контактов с 
братьями и сестрами. Ваше положение среди соседей мо-
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жет укрепиться, есть вероятность, что вы переселитесь в 
более фешенебельный район. Кроме того, вероятно про-
цветание ваших соседей, братьев и сестер. Участие в со-
браниях и работе дискуссионных групп потребует от вас 
затрат времени и внимания. Вы начнете больше читать, 
растущие кипы газет, журналов и писем заполонят ваш 
дом. Есть вероятность, что вы приобретете телефоны, ком-
^VTfP-'i ядтгмупугчики и другие средства коммуникятга, 
если такпа оборудование отвечает впццтм пгтр?{шпгтш и, 
интересам. 

когда транзитный Юпитер в III доме образует благо-
приятные аспекты к натальным планетам, отправьтесь в 
краткую поездку, приступите к общественной деятель-
ности или начните курс обучения, продемонстрируйте 
свою способность обрабатывать информацию и развивать 
идеи. 

Неблагоприятные аспекты транзитного Юпитера в III 
доме к натальным планетам могут означать потерю стату-
са в вашем окружении и негативные перспективы пред-
приятий, расположенных по соседству, рекламных кам-
паний или издания бюллетеней. 

Транзитный Юпитер в четвертом доме 
Этот период знаменует начало двенадцатйлетнего цик-
ла учебы и приобретения нового опыта. Люди и обсто-

ятельства,-с которыми вы сталкиваетесь 
в этот период, наверняка станут ката-
лизаторами, вдохновляющими вас на 
новые проекты, деловые предприятия, 
новую Карьеру, повышение уровня об-
разования или изучение конкретного 
предмета, повышение квалификации, 

литературное творчество, издательский или распрост-
ранительский бизнес. Все, к чему вы приступите сей-
час, в конце концов расширит ваши личные, профес-
сиональные и интеллектуальные горизонты. Возросшая 
духовность и проникновение культурных ценностей в 
ваш быт — вот ожидаемый результат двенадцатилетне-
го цикла, начинающегося с этого периода. В вас может 

' проснуться интерес к семейной истории, активизи-
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руются совместная деятельность и контакты с членами 
семьи. Вы приступите к поискам более роскошного и 
просторного жилья или сделаете; пристройку к дому. 
Возможно, вы займетесь продажей товаров для отдел-
ки дома или недвижимости. 

Любое новое предприятие, начатое вами, а также куп-
ля-продажа дома или предметов домашнего обихода будут 
успешными, когда транзитный Юпитер в IV доме образу-
ет благоприятные аспекты к натальным планетам. 

Неблагоприятные аспекты транзитного Юпитера в IV 
доме к натальным планетам могут означать прекращение 
вашего личногб развития и потерю независимости в се-
мейном кругу, а также негативные перспективы для се-
мейного бизнеса или нового предприятия. 

Транзитный Юпитер в пятом доме 

Ваша способность радоваться усилится, а избежать из-
лишеств будет? невозможно, если только вы не обла- N 

даете выдающейся силой воли или не / 
подчиняетесь ограничениям, налагае-
мым обстоятельствами. Ручаться, что 
вам случайно повезет, невозможно. Од-
нако у вас возникнет желание улучшить 
свою жизнь и ощущение, что вы впол-
не способны добиться процветания. В рет 

зультате вы можете приобрести предметы роскоши, 
потратить больше обычного во время отпуска и по-
зволить себе более изысканную или дорогую одежду. 
Ваше воображение и творческие способности возраст-
тут, а применение, которое вы им найдете, зависит 
от ваших интересов и сложившихся обстоятельств. К 
примеру, у вас может возникнуть хобби развить в себе 
артистические способности. Возможно развитие взаи-
моотношений и контактов с детьми. Ваше романти-
ческое увлечение расцветет пышным цветом или, в 
более широком смысле, улучшит качество вашей жиз-
ни в целом. Вы охотно пойдете на риск и в большин-
стве случаев окажетесь победителем. 
• -Вас ждет значительный успех, когда транзитный Юпи-

тер в V доме образует благоприятные аспекты к натальным 
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планетам. Если ваша работа или карьера носят творческий 
характер, продемонстрируйте свои идеи или воображение. 
Этот период благоприятен для дел, связанных с образова-
нием ваших детей. 

Когда транзитный Юпитер в V доме образует неблагоп-
риятные аспекты к натальным планетам, вы можете пост-
радать от плачевных последствий погони за удовольствия-
ми и привычки потворствовать своим слабостям. 

Транзитный Юпитер в шестом доме 
В этот период характер и масштабы вашей работы и 
повседневных обязанностей изменятся. Работа потре-

бует частых поездок или повышения ква-
лификации. Вам понадобится нанять ра-
ботников, а ваши взаимоотношения с 
коллегами улучшатся или перейдут на 
новый уровень. Существует вероятность, 
что вы можете преувеличить значение 
своей работы или успешно выполненной 

задачи, хотя окружающие и не разделяют вашего оп-
тимизма. Несмотря на существенные шансы, что ваш 
труд будет признан и щедро вознагражден, не 
обольщайтесь. Потенциал этого периода включает при-
обретение домашнего животного и деятельность, свя-
занную с их разведением и уходом за ними. Возможно, 
хотя и не очевидно, ваше внимание к собственному 

* здоровью и физической форме станет более присталь-
ным. Не верьте тому, что ваше физическое здоровье не 
вызывает опасений. 

Если обстоятельства заставят вас добиваться меди-
цинской помощи или консультации, когда транзитный 
Юпитер в VI доме образует благоприятные аспекты к на-
тальным планетам, .вы найдете превосходных терапев-
тов и других специалистов-медиков. Этот период благо-
приятен для поиска работы, начала новой работы или 
проекта. 

Не ждите великодушия со стороны коллег или про-
цветания благодаря работе, когда транзитный Юпитер в 
VI доме образует неблагоприятные аспекты к натальным 
планетам. 



336' ДЖУЛИЯ ЛАПТОН СКАЛКА 

Транзитный Юпитер в седьмом доме 
Этот период неудачен для работы или длительного пребы-
вания в одиночестве. Поскольку ваш успех во многом за-

висит от окружающих, интенсивное обще-
ние будет полезным. Окружающие, особен-
но ваши партнеры или союзники, станут 
для вас стимулом расширения познаний и 
приобретения нового опыта. Потенциаль-
но перспективными будут новые союзы, 
созданные вами. Ваша деятельность сосре-

доточится на консультациях, юридических вопросах, пе-
реговорах по контрактам и попытках добиться помощи со 
стороны или сотрудничества. 

Нынешние партнерские отношения и прочие союзы, а 
также деятельность совместных предприятий заметно улуч-
шатся, когда транзитный Юпитер в VII доме образует бла-
гоприятные аспекты к натальным планетам. 

Старайтесь не преувеличивать значение сотрудников 
(особенно партнеров) в вашей работе. Перспективы ва-
ших взаимоотношений, совместные предприятия, по-
мощь или сотрудничество, а также ваша способность про-
изводить впечатление на людей в тот период, когда тран-
зитный Юпитер в VII доме образует неблагоприятные ас-
пекты к натальным планетам, может не оправдать ва-
ших надежд. 

Транзитный Юпитер в восьмом доме 
Нынешние обстоятельства окажут влияние на совмест-
ные предприятия, инвестиции, налоги, страхование* сбор 

— г — Д о л г о в и дела, связанные с недвижимос-
д к тью. Результаты этого периода трудно 

\ предсказать, поскольку он включает как 
| — — ] возможность увеличения состояния бла-

/ годаря удаче или связям с нужными людь-
\ / \ \ / ми, так и материальные потери, связан-' 

^ • J — ^ : ные с вашей расточительностью и экст-
равагантным поведением. 

Если брак или другое совместное предприятие возник-
нет в то время, когда транзитный Юпитер в VIII доме 
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образует благоприятные аспекты к натальным планетам, 
результатом этого союза станет процветание. Вы можете 
избавиться от долгов или приобрести дополнительные ре-

сурсы. Требования финансовой помощи наверняка будут 
удовлетворены. Прогресса и роста знаний будет легко дос-
тигнуть в сферах, связанных с анализом, расследования-
ми или исследованиями. Вы испытаете радость на более 
глубоком уровне. Это вызовет не только психологическое 
удовлетворение, но и физическое наслаждение. Возможно 
удовольствие, вызванное сексом, но гораздо вероятнее глу-
бинное понимание сущности и целей секса. 

Экстравагантность и расточительность могут истощить 
ваши совместные ресурсы или наследство, когда транзит-
ный Юпитер в VIII доме образует Неблагоприятные аспек-
ты к натальным планетам. 

Транзитный Юпитер в девятом доме 

Вполне вероятно, что этот период будет интересным и 
удачным, что успех и личный рост будут наблюдаться 

во многих сферах. Люди и обстоятельства, 
с которыми вы столкнетесь, дадут шанс 
Или вдохновят вас расширить свои ин-
теллектуальные горизонты с помощью 
высшего образования, повышения ква-
лификации, изучения или применения 
иностранных языков и дальних поездок. 

У вас может возникнуть желание развить свое духовное 
сознание, политические интересы и восприятие куль-
турных ценностей. Более широкие возможности для ус-
пеха вероятны, если вы заняты литературным творче-
ством, издательским бизнесом, искусством и развлече-
ниями (особенно театром и танцами), финансами и ин-
вестициями, рекламой и распространительской деятель-
ностью. 

Благоприятные аспекты транзитного Юпитера в IX доме 
к натальным планетам могут означать случайную удачу в 
азартных играх, но помните, что победителем вы можете 
стать благодаря одному лотерейному билету, одной ло-
шади или одной команде. Перспективы одного из роди-
телей или родственников, связанные с работой или эдо-
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ровьем, улучшатся. Окружающие будут принимать реше-
ния в вашу пользу. 

Возросшая склонность к неадекватной самооценке и 
преувеличениям может привести к интеллектуальному 
высокомерию, похвальбе связями и знакомствами и бес-
стыдному карьеризму, когда транзитный Юпитер в IX доме 
образует неблагоприятные аспекты к натальным планетам. 
В это время не стоит ждать успешных для вас решений 
суда, а также прогресса в образовании и торжества поли-
тических амбиций. 

Транзитный Юпитер в десятом доме 

Возросшее чувство оптимизма вдохновляет вас на осуще-
ствление личных амбиций, перспективы на будущее кажут-

ся особенно радужными. Обладатели денег 
или влияния могут пробудить у вас желание 
сделать карьеру или стремиться к достиже-
нию серьезных целей. В этот период следует 
настойчиво добиваться своего, рекламиро-
вать себя и свои интересы. Члены вашей се-
мьи могут получить особое признание, и бла-

годаря их успеху улучшатся ваша репутация и статус. В этот 
период вы сами можете обрести признание или награды. Есть 
даже вероятность получения незаслуженного признания или 
наград. Поначалу доставшийся даром приз или положение 
может показаться улыбкой фортуны. Но на самом деле сама 
неожиданность такой награды таит в себе опасность: то, что 

. легко достается, легко теряется, 
когда трашИТНый-Юншер и X Доме образует благопри-

ятные аспекты к натальным планетам, ваша репутация в 
глазах общества улучшится, так что, если вы собираетесь 
высказать свои идеи и мнения или продемонстрировать 
свои навыки, сейчас самое удобное время. Кроме того, 
этот период наилучшим образом подходит для важных 
перемен в жизни. 

Когда транзитный Юпитер в X доме образует неблагоп-
риятные аспекты к натальным планетам,, не верьте лжи-
вым обещаниям и не доверяйте тем, кто уже когда-то под-
водил вас, только из-за того, что сейчас этот человек 
выбрал иной подход. 
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Транзитный Юпитер в одиннадцатом доме 
Как бы ни сложились ваши дела, не стоит ждать удачных 
результатов или немедленного счастья и удовлетворения, 

однако все, что случится за этот период — 
э / у Даже ситуации, которые вы считаете не-

\ Удачными, — со временем принесет вам 
Г — Р \N$ ) пользу. Дружба укрепится, взаимоотноше-
\ г ' / ъ н и я с н ы н е ш н и м и друзьями наладятся, то 
\ / \ / же справедливо и для детей в вашей жиз-

— I — н и . Участие в работе организаций станет 
более активным и полезным для вас. Прилив энергии и 
энтузиазма наверняка вызовет желание обрести счастье 
новыми путями и методами., 

Когда транзитный Юпитер в XI доме образует благо-
приятные аспекты к натальным планетам, друзья могут 
помочь вам обвести удачу. Кроме того, успех вероятен, 
если вы будете прида^тъ^ольшее значение роли, кото-
рую играете в жизни окружающих, и поймете, что в таких 
связях необходима личная свобода. 

Слишком/частые удачи могут вызвать беспокойство или 
погубить близкие взаимоотношения, когда транзитный 
Юпитер в XI доме образует неблагоприятные аспекты к 
натальным планетам. У друзей возникнет желание преуве-
личить свое финансовое положение или возможности не-
которых предприятий. Будьте осторожны, если к концу 
этого периода вы не хотите лишиться дружбы и исчерпать 
свой банковский счет. -

Транзитный Юнитер в двенадцатом доме 
Преимущества, завоеванные или полученные вами в этот 
период, могут быть скрытыми или, по крайней мере, нео-

чевидными для окружающих. К ним от-
носятся такие ситуации, как повышение 
зарплаты за добросовестную работу, но от-
нюдь не получение новой должности или 
признания. Кроме того, возможны улуч-
шения условий работы или здоровья чле-
на вашей семьи. Вы будете охотнее помо-

гать тем, кто попал в беду. 
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Позитивные возможности периода, когда транзитный 
Юпитер в XII доме образует благоприятные аспекты к 
натальным планетам, включают развитие внутренней 
силы и власти благодаря росту вашей душевной энергии, 
интуиции и преодолению скрытых опасений и тревог. Если 
в этот период вам потребуется помощь, она наверняка 
подоспеет вовремя — из тайных или неожиданных ис-
точников. 

Когда транзитный Юпитер в XII доме образует небла-
гоприятные аспекты к натальным планетам, возможны 
приступы жалости к себе, немотивированные угрызения 
совести или спекуляция чувством собственной вины для 

' достижения своих целей, 
i • 
I 
! ТРАНЗИТЫ САТУРНА, УРАНА, 

НЕПТУНА, ПЛУТОНА 
Транзиты медленно движущихся планет (от Сатурна до 
Плутона) к вашим натальным домам следует рассматри-
вать как длительные периоды, когда влияние других фак- • 
торов иногда усугубляет обстоятельства, связанные с тем 
или иным транзитом, а иногда временно маскирует их. К 
серьезным факторам, обусловливающим вашу реакцию 
и исход события, относятся ваш возраст* зрелость и опыт. 
Каждая планета связана с определенной задачей или це-
лью, посредством которых вы можете достичь более вы-
сокого уровня личного развития и прогресса. Сатурн ас-'' 
социируется с обретением мудрости, опыта и зрелости 
благодаря корректным действиям, терпению, решимос-
ти и'упорной работе. Уран связан с гибкостью И незави-
симостью, приобретенными благодаря умению приспо-
сабливаться К обстоятельствами, управлять которыми 
невозможно, — вы должны правильно оценить эти об-
стоятельства, а также проявить свою индивидуальность, 

j оставаясь вместе с тем членом команды или группы (в 
| том числе супружеской пары, семьи или сообщества). 
| Нептун означает движение в потемках, столкновение с 

неизвестными и непостижимыми силами и поиск реаль-
ного в ирреальном — все это достигается благодаря оду-
хотворенности, развитому сознанию и чувствительности. 
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Транзиты Плутона ассоциируются с интенсивной кон-
центрацией и сосредоточенностью, конечная цель кото-
рых метаморфозы, удовлетворяющие кармическим 
предначертаниям. В различные периоды транзитов Плу-
тона обстоятельства могут преобразить вас, но вы так и 
не поймете, что причина тому — ваша карма. Но как бы 
там ни было, результаты этого периода являются впечат-
ляющими и достаточно эффективными, чтобы в случае 
необходимости изменить ваш курс в соответствии с ва-
шей судьбой. 

ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН 
В НАТАЛЬНЫХ ДОМАХ 

Транзитный Сатурн в первом доме 

В этот период вам предстоит непрерывная борьба с са-
мим собой. Посмотрите в зеркало и спросите себя, кто 

отвечает за вашу внешность, черты харак-
тера и имидж. После того как вы обвини-
те во всем собственное детство, окружа-
ющих и жизненные композиции, наста-
нет момент истины, состоящий в том, что 
пенять следует только на себя. Именно вы 
должны понять и исправить недостатки 

собственного имиджа и решить другие личные проблемы. 
Если в прошлом вам не удавалось поддерживать здоровье 
и физическую форму, сейчас обстоятельства заставят вас 
пожалеть об этом. Какими бы ни были ситуации этого 
периода, они потребуют вашего личного внимания. Справ-
ляйтесь с ними самостоятельно, принимайте решения 
лично. Высочайшей наградой за правильные действия и 
здоровые привычки станет то, что вы подойдете к концу 
этого периода более зрелым человеком, ясно представ-
ляющим свои личные цели и путь своего развития. Когда 
транзитный Сатурн окажется в вашем первом доме, бес-
покойство может слишком усилиться, и в результате вы 
наверняка возьмете на себя дополнительные обязаннос-
ти. Приготовьтесь к тому, что, если вы приобретете не* 
что ценное^, ради него придется принести некую жертву.-
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Двигайтесь вперед постепенно, помните об умеренности 
и спокойствии, и это принесет вам успех. 

Транзитный Сатурн во втором доме 

Сложившиеся обстоятельства ставят перед вами вопрос, 
что является главным, а что — второстепенным. Угроза 

потерять нечто действительно ценное вый-
дет на первый план. В этот период вы не 
потеряете деньги, но если ваши доходы 
возрастут, то лишь благодаря упорной ра-
боте и желанию пойти ради нее на неко-
торые жертвы. Ваше поведение и взгляды 
относительно того, как следует распоря-

жаться деньгами, приобретут большое значение, когда 
транзитный Сатурн окажется в вашем втором доме. Не 
уделяете ли вы деньгам и материальным благам слишком 
много внимания, пренебрегая более важными вещами? Не 
тратите ли вы деньги попусту, безответственно распоря-
жаясь ими? Исцользуете ли вы деньги, чтобы откупиться 
от своих обязанностей? Если вы пренебрегаете взаимоот-
ношениями с людьми, ваши связи могут нарушиться. Го-
товность изменить свое отношение к финансам подверг-
нется испытанию. Но еще важнее то, что вам потребуется 
четко определить приоритеты и установить систему цен-
ностей. Кроме того, возможна ситуация, в которой вы 
сохраните деньги и свои финансовые возможности, но 
лишитесь желания совершать покупки* а то, что вы захо-
тите приобрести, окажется недосягаемым илр непривле-
кательным. 

Транзитный Сатурн в третьем доме 

Когда транзитный Сатурн окажется в вашем III доме, у 
вас пропадет желание покидать свой се-
мейный очаг. Ваша потребность оставаться 
в своем непосредственном окружении на-
столько усилится, что любая отлучка бу-
дет раздражать вас. Обстоятельства указы-
вают на непоследовательность методов, 
которые вы применяете, на вашу неспор 
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собность высказываться, организовывать, обдумывать идеи 
и мнения, а также на недостаток основной информации 
или навыков. Такие недостатки могли возникнуть в ре-
зультате былой небрежности или равнодушия с вашей сто-
роны. Обязанности, связанные с родственниками, сосе-
дями и с теми, с кем вы общаетесь ежедневно, могут стать 
утомительными, а ваши контакты с ними — затрудни-
тельными или ограниченными. Путешествия и ежеднев-
ные поездки вызовут раздражение. Если вы пренебрегаете 
профилактическим осмотром транспортных средств, их 
придется Отремонтировать или заменить. Та же ситуация 
возникнет с коммуникационным оборудованием, компь-
ютерами, бытовыми приборами и другой техникой, кото-
рой вы пользуетесь. В этот период подвергнутся испыта-
нию ваша готовность изменить свои взгляды и поведение, 
связанное со сбором информации, обменом идеями и мне-
ниями, познанием нового и приобретением новых навы-
ков. Следует помнить, что испытания этого периода не-
разрывно связаны с-преодолением препятствий. Если пе-
ред вами возникает преграда, следует искать другой путь. 
Если один метод оказался неудачным, разработайте но-
вый. Собрания и дискуссии должны быть целенаправлен-
ными и упорядочении м и\Спою деятельность следует луч-
ше организовывать, время распределять более эффектив-
но. Хотя в этот период возможны разного рода ограниче-
ния, вы узнаете, как и когда следует действовать, чтобы у 
вас оставалось больше свободного времени. 

Транзитный Сатурн в четвертом доме 

Вас могут обескуражить или разочаровать ваш дом, до-
машние порядки или семейные взаимоотношения. По-

пытки членов семьи ограничить ваше раз-
витие или препятствовать ему вызовут у 
вас раздражение, а родные будут недо-
вольны вашим вмешательством в их дела. 
Они могут попробовать навязать вам до-
полнительные обязанности по отношению 
к членам семьи или дому. На первый план 

может выступить воспитание детей, и если оно привело 
к негативным взглядам и поведению, вам придется при-
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знать это и попытаться исправить положение. Если вы 
хотите достичь следующего, более высокого личного уров-
ня развития и опыта (а также соответствующего им воз-
награждения), ваши жертвы и усилия должны быть на-
лравлены на укрепление семейных уз, создание здоро-
вой обстановки в доме, осознание самого себя и соб-
ственного прошлого. Когда транзитный Сатурн оказыва-
ется в вашем IV доме, он знаменует завершение одного 
этапа и начало следующего. Обстоятельства помешают вам 
добиться успеха в новых ситуациях, если вы не успеете 
завершить прежние дела. Если вам не хочется перемен и 
вы не понимаете, что они неизбежны, обстоятельства 
заставят вас изменить свое мнение. 

Транзитный Сатурн в пятом доме 

Когда транзитный Сатурн находится в вашем V доме, трудно 
радоваться жизни, особенно потому, что погоне за удо-

вольствиями наверняка будут сопутствовать 
обязанности. Возможно, у вас появятся но-
вые обязательства по отношению к детям 
или проблемы, связанные с ними, потре-
буют разрешения. Дети могут счесть вас 
слишком суровым или непреклонным, а вы 
испытаете отчуждение от них. В это время, 

если позволяют ваш возраст и другие факторы, возможно 
зачатие. Хотя в этот период вероятно длительное и прочное 
романтическое увлечение, вместе с тем такие взаимоотно-
шения должны сопровождаться серьезными эмоциональ-
ными обязательствами, иначе они не будут продолжитель-
ными. Вредные привычки и потворство своим слабостям в 
прошлом могут вызвать значительные затруднения: теперь 
вам придется платить по старым счетам. Общественная де-
ятельность может либо прекратиться, либо так захватать 
вас, что вы не сумеете сосредоточиться на других важных 
проблемах. Кроме того, на первый план могут выступить 
развитие и применение артистических и творческих спо-
собностей или же злоупотребление ими. Действия, связан-
ные с физическим, экономическим или эмоциональным 
риском, следует предпринимать с величайшей осторожно-
стью и осмотрительностью. Отсутствие подобного подхода 
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наверняка приведет к серьезным потерям. Вам следует стре-
миться к более прочным и стабильным взаимоотношени-
ям, научиться управлять своими эгоистичными желания-
ми, применять более зрелый подход, чтобы радоваться раз-
нообразию жизни. 

Транзитный Сатурн в шестом доме 

В центре внимания в этот период окажутся прежде всего 
ваша работа и здоровье. Работа означает повседневные за-

дачи и обязанности — неважно, занимае-
тесь ли вы домашним хозяйством или ра-
ботаете вне дома. Обязанности, связанные 
с работой, возрастут. Когда транзитный 
Сатурн находится в вашем VI доме, при-
вычный распорядок, бесконечные мелкие 
дела и задачи могут стать утомительными и 

скучными. Возможны потере работы и другие разочарова-
ния и трудности, связанные с ней. Обстановка на рабочем 
месте станет напряженной, взаимоотношения с коллегами 
— натянутыми. Проблемы потребуют решения и соответ-
ствующих изменений. На первый план выступит здоровье: 
это не значит, что вы заболеете, но в этот период вы пожа-
леете о том, что когда-то пренебрегали здоровым образом 
жизни и поддержанием физической формы. Вероятны обо-
стрения хронических заболеваний, а также физические не-
домогания из-за переутомления, напряжения и эмоциональ-
ных стрессов. Необходимо направить усилия на упорядо-
ченность и организованность работы, поиск новых методов 
осуществления своих задач, и в результате возможно уве-
личение доходов и признание ваших заслуг. Если вы пой-
мете, как важно регулярно посещать терапевта и стомато-
лога, начнете придерживаться здоровой диеты и занимать-
ся физическими упражнениями^ то эти старания окупятся: 
ваше здоровье улучшится, и вам предстоят более радост-
ные годы жизни. 

Транзитный Сатурн в седьмом доме 

Обстоятельства этого периода выявят то, как вы общае-
тесь с людьми и как окружающие воспринимают вас (воп-
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реки образу, который вы пытаетесь создать). К примеру, 
существует возможность, что люди склонны признавать 

вашу власть. Кроме того, они могут счи-
тать вас более суровым, непреклонным 
или неприступным, чем вы есть на самом 
деле. В центре внимания окажутся ваши 
взаимоотношения с партнерами и союз-
никами, а также совместные предприя-
тия. Возможно, на вашего партнера воз-

ложено слишком много обязанностей, его здоровье мо-
жет пошатнуться. Если вы и те. кто вас окружает, ошу-
щаете тайное разочарование и серьезно расходитесь в 
ваших целях, то взаимоотношения пострадают, когда 
транзитный Сатурн окажете? в вашем VII доме, если вам 
не удастся прийти к компромиссу или взаимные отно-
шения могут быть разорваны. С другой стороны, если ТРУД-
НОСТИ будут преодолены и обязательств* у р в у т с я - воз-
можно возникновение длительного, более стабильного 
ёрака или другого союза. Брак или партнерство, создан-
ные в этот период, могут оыть порождены грузом ответ-
ственности или практическими соображениями. По это-
му Описанию можно представить себе безрадостный союз, 
но такой результат вовсе не обязателен. Возможно, обе-
им сторонам он принесет удовлетворение и ценный опыт, 
если они попытаются приложить к этому усилия. Юриди-
ческие вопросы вряд ли будут рассматриваться в спокой-
ной атмосфере или быстро решаться, то же справедливо 
и для переговоров по контрактам. Хотя сотрудничество 
вполне возможно, помощь вряд ли будет предоставлена 
безвозмездно, а дополнительные обязанности, которые 
вам потребуется взять на себя за такую помощь, могут не 
стоить ее. 

Транзитный Сатурн в восьмом доме 
В этот период вам навязывают чуждые ценности. Вам по-
требуется не только осознать это и смириться, но и выяс-
нить причины их возникновения. Совместные доходы или 
другие блага и положение, достигнутые вами благодаря 
браку, деловому партнерству или получению наследства, 
вклады или собственность (ваша или та, которой вы уп-
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равляете от имени других), выплата или сбор долгов — 
вот сферы, которые потребуют от вас ответственности и 

способности принимать зрелые решения. 
Возможна встреча с налоговой полицией, 
если вопросам налогообложения не будет 
уделено должное внимание или если вы 
предприняли намеренную попытку укло-
ниться от уплаты налогов в прошлом или 
ввести налоговые органы в заблуждение. 

Сексуальные встречи этого периода (особенно если у вас 
нет опыта в подобных вещах) не обязательно будут лише-
ны романтического оттенка, но вместе с тем могут носить 
более серьезный характер или оказать более глубокое и 
продолжительное воздействие. Когда транзитный Сатурн 
пребывает в вашем VIII доме, на первый план выступает 
также смерть. Это не означает завершения вашей собствен-
ной жизни или жизни члена семьи или друга. Некоторые 
аспекты смерти^ пусть даже не близкого человека, но при-
надлежащего к вашему кругу, напомнят вам о необходи-
мости ценить жизнь. Кроме того, в этот период вы навер-
няка сможете оценить собственные возможности, стре-
мясь стать более изобретательным и готовым воспользо-
ваться всеми своими навыками и способностями, чтобы 
обеепездхъ себе финансовуюи прочую независимость. Если 
в этот Период вам пришлось осознать свои обязанности, 
связанные с долгами, денежными средствами, материаль-
ными и нематериальными ресурсами, и выполнить их, по-
старайтесь сделать это на совесть и с охотой. Это залог ва-
шей будущей безопасности. 

Транзитный Сатурн в девятом доме 
Когда транзитный Сатурн пребывает в вашем IX доме, 
особое значение приобретают расширение вашего интел-

лектуального кругозора и стремление к 
новому опыту. Возможно, вам придется 
столкнуться с пренебрежением, с давни-
ми разочарованиями или неудачами. Веро-
ятно, вы примете более активное участие 
в жизни культурных, религиозных или по-
литических групп, а также займетесь об-
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разованием или специализированной подготовкой. Повтор-
ный брак. родственники со стороны супруга и судебные 
решения могут привести к появлению новых обязанное 
тей. Дальние путешествия могут быть отложены до лучших 
времен, или же обстоятельства таких путешествий потре-
буют более тщательной организации из-за различных ог-
раничений. Вас будут тревожить работа и здоровье одного 
из родителей, потери или неудачи, связанные с началь-
ством или другими представителями власти. Вероятен рост 
обязанностей и ограничений, связанных с Иностранца-
ми, торговлей за рубежом, образованием, компьютера-
ми, издательским бизнесом, радиовещанием, распрост-
ранитёльской деятельностью,-рекламой и рассылкой то-
варов по почте. 

Транзитный Сатурн в десятом доме 
Вероятно, вы добьетесь того, ради чего работали, и обре-
тете заслуженное признание или достойный статус. Но всем 

вашим достижениям будут сопутствовать 
дополнительные обязанности, когда тран-
зитный Сатурн окажется в вашем X доме. 
Если вы не установили перспективные 
цели и не составили себе представление о 
том, какой должна быть ваша судьба, об-
стоятельства приведут к потребности бо-

лее четко определить свой жизненный курс. Несмотря на 
то что вы имеете право и возможность воспользоваться 
мудростью и советами окружающих, вы совершите ошиб-
ку, если позволите им принимать решение за вас. Не под-
давайтесь искушению обвинять других людей в собствен-
ных неудачах или неверных поступках. Возможно, это уте-
шит вас, но люди и обстоятельства, с которыми вы стол-
кнетесь в этот период, не позволят вам переложить на них 
вашу ответственность. Это особенно справедливо в том 
случае, если вы злоупотребили чужим доверием или соб-. 
ственной властью. Смирившись с последствиями своих 
поступков и взяв собственную судьбу в свой руки, вы об-
ретете опыт и зрелость, которые помогут вам подняться 
на более высокий уровень, где возможны истинный успех 
и самореализация. 
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Транзитный Сатурн в одиннадцатом доме 

В этот период вас будет тревожить собственное счастье. 
Представление о счастье у каждого свое, поэтому удов-

летворение своей карьерой, осуществле-
нием перспективных планов и ролью, ко-
торую вы играете в жизни окружающих, 
в значительной степени зависит от вашего 
возраста, зрелости и опыта. Вероятно, са-
мым болезненным событием периода, 
когда транзитный Сатурн находится в ва-

шем XI доме, является возникновение вопроса о том, 
что дает вам ваше положение ребенка, любовника, суп-
руга, родителя, друга, коллеги или товарища по клубу. 
Поскольку вы начнете более пристально изучать' эти раз-
личные роли, взаимоотношения и деятельность станут 
более напряженными, особенно если они не приносят 
вам радости. Но вам придется задуматься не только о 
своем счастье. Сатурн ассоциируется с уроками ограни-
чений, ответственности и зрелости, делает более зна-
чительным участие в деятельности той или иной груп-
пы и позволяет понять, что не следует хоронить в себе 
свои таланты и навыки. Недостаток друзей в прошлом 
может породить необходимость установить дружеские вза-
имоотношения. Если же у вас много друзей, возможно, 
вы осознаете, что вашей дружбе недостает привязанно-
сти и ответственности и что гораздо лучше иметь не-
сколько более преданных друзей. Дружба — всего один 
из примеров. Подобные обстоятельства могут возникнуть 
в связи с любыми взаимоотношениями. Возможно, вы 
возьмете под опеку ребенка, который не приходится вам 
кровным родственником, или начнете более ответствен-
но относиться к своим обязанностям члена организа-
ции или группы. Необходимые ответы нельзя найти внут-
ри самого себя — прежде всего следует определить свое 
место в обществе. 

Транзитный Сатурн в двенадцатом доме 

Вам придется столкнуться с тем, что скрывают от других, - г 
намеренно или умышленно, сознательно или невольно. 
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Когда транзитный Сатурн находится в вашем двенадца-
том доме, вам предстоит разобраться в собственных опа-

сениях и тревогах, разрешить вопросы про-
шлого, негативно влияющие на ваше сча-
стье и творчество, а также серьезно отнес-
тись к потерям и разочарованиям. Если 
прежде вы искали прибежища в жалости к 
самому себе и терзались пустыми угрызе-
ниями совести, то теперь вы будете вы-

нуждены избавиться от этих чувств, а также от тайных и 
пагубных привычек. Возможно, вам или тем людям, за 
которых вы несете ответственность, придется проводить 
время в одиночестве или столкнуться с другими ограни-
чениями. В этот период не следует ждать, что окружающие 
заметят вашу борьбу или похвалят ваши достижения. Это 
ваши личные дела, и справляться с ними следует самому. 
Вы обретете значительную душевную силу и понимание, и 
таким образом лучше подготовитесь к борьбе с нынешни-
ми и будущими обстоятельствами. Возможно, вам придет-
ся помочь члену семьи, который серьезно болен или ис-
пытывает затруднения с работЪй. Одна из наиболее пози-
тивных возможностей заключается в том, что вы будете 
вознаграждены за прежние жертвы и лишения, а также за 
одиночество, которое вы терпели, лишь бы достичь наме-
ченной важной цели. 

ТРАНЗИТНЫЙ УРАН ' 
В НАТАЛЬНЫХ ДОМАХ 

Транзитный Уран в первом доме 

Когда транзитный Уран находится в вашем первом доме, 
события в основном связаны со значительными и иног-

да неожиданными изменениями в вашем 
характере, представлениях о самом себе 
и даже в физической внешности. Возмож-
но, вы поверите в свою исключитель-
ность. Люди, которые появятся в вашей 
жизни в этот период, атакже неожидан-
ные ситуации, в которые вы попадете, 

? 
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заставят вас искать или случайно обнаружить в себе не-
что уникальное или же открыть в себе такую черту ха-
рактера, о существовании которой вы и не подозревали. 
Возможно, вы будете стремиться проявить свое вновь 
обретенное «я». В этот период значение личной свободы 
возрастет, вы совершите мятежные поступки или пред-
примете другие шаги, чтобы убедиться в собственной 
независимости. Ваша потребность в независимости не 
помешает вам вступить в брак или в другие партнерские 
отношения, но лишь в том случае, если они не препят-
ствуют проявлениям вашей индивидуальности. Вы ста-
нете менее предсказуемым, более беспокойным и, ве-
роятно, более неуравновешенным, пытаясь сочетать в 
себе старые и вновь приобретенные черты. Поскольку I 
дом связан с физическим телом, могут возникнуть и 
развиться неожиданные заболевания. Необходима осто-
рожность, чтобы избежать весьма вероятных аварий и 
травм, особенно головы и лица. 

Транзитный Уран во втором доме 

Ваше финансовое положение наверняка претерпит не-
которые изменения и даже может стать совершенно иным. 

Когда транзитный Уран находится в ва-
шем II доме, деятельность, связанная с 
доходами и финансами, занятие риско-
ванное. Возможны и-приобретение, и по-
теря доходов. Структура ваших затрат мо-
жет измениться в новых, непредвиденных 
ситуациях. Ввиду явной возможности пе-

ремен в этот период не стоит рисковать деньгами или 
принимать свои доходы как должное. С другой стороны, 
возможны абсолютно неожиданные обстоятельства, спо-
собные создать приток наличных средств. Потеря денег в 
одной сфере заставит вас найти способ восполнить этот 
пробел в другой области, и это не так уж плохо. В этот 
период потери или появления денег могут быть связаны 
с друзьями и группами, к которым вы принадлежите. 
Финансовая независимость — ключевой фактор, к кото-
рому вы можете и должны стремиться, но деньги и мате-
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риалъные блага — не единственный повод для беспокой-
ства. В этот период ваша система ценностей более под-
вержена изменениям и пересмотру. Потеря важных взаи-
моотношений и установление новых связей могут побу-
дить вас обрести новые ценности и забыть о старых при-
оритетах. 

Транзитный Уран в третьем доме 

Когда транзитный Уран находится в вашем третьем доме, 
ожидайте встреч с людьми или событий, которые заста-

вят вас изменить прежним идеям и мето-
дам. Хотя события этого беспокойного пе-
риода невозможно предугадать, серьез-
ное значение могут приобрести незави-
симость мышления и способность само-
выражения. Вас захватит поток новых 
идей и информации. Ваши практические 

или технические навыки и методы могут быть исполь-
зованы в новом качестве, а обстоятельства потребуют 
или вдохновят вас на приобретение нового опыта, удов-
летворяющего вашим нынешним потребностям. Частота 
ваших поездок, а также вид транспорта, которым вы 
пользуетесь ежедневно, могут измениться. Есть даже 
шанс, что ваша подвижность в целом — то есть способ-
ность физически перемещаться из одного места в дру-
гое — изменится неожиданным или необычным обра-
зом. Контакты с братьями, сестрами и соседями также 
подвержены переменам: эти люди могут оказаться за пре-
делами вашего круга общения или же, наоборот, по-
явиться в нем. Вашей обычной деятельности, встречам 
и беседам будет присущ совершенно иной характер, вы 
начнете общаться с людьми, которых прежде избегали. 
Мотивами для ваших слов и поступков может стать ре-
акция на решения и действия окружающих, а не ваши 
склонности. Во время этого продолжительного периода 
возникает угроза аварий и других рискованных ситуа-
ций, но вместе с тем — возможность добиться порази-
тельного успеха в продвижении своих идей или в при-
менении новых навыков и информации. 
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Транзитный Уран в четвертом доме 

Нынешние условия жизни следует рассматривать как вре-
менные, поскольку вполне вероятны нестабильные об-

стоятельства и непредсказуемые события, 
связанные с вашим домом, домашней об-
становкой и взаимоотношениями в семье. 
По собственному желанию или в силу об-
стоятельств, которыми вы не в силах уп-
равлять, вы можете поменять место жи-
тельства (вероятно, даже не один раз) в 

тот период, когда транзитный Уран находится в вашем 
четвертом доме. В этот период ваш дом или характер до-
машней обстановки могут оказаться необычными или не-
привычными для вас. Взаимоотношения в семье, геогра-
фическая и эмоциональная дистанция между вами и чле-
нами вашей семьи изменятся. Обстоятельства могут по-
требовать от вас стремления к независимости от семей-
ных уз и обязанностей, а также большей самостоятель-
ности внутри семьи. Круг ваших близких увеличится, 
включая людей, которые не являются вашими родствен-
никами. Совершенно неожиданным образом начнутся, за-
вершатся или изменятся долгосрочные личные програм-
мы деятельности и стремлений. 

Транзитный Уран в пятом доме 

Когда транзитный Уран находится в вашем пятом доме, 
возможны радикальные перемены в определенных облас-

тях, в том числе в романтических увлече-
ниях. К примеру, вы можете порвать с од-
ним партнером, неожиданно начать новый 
роман или почувствовать романтическую 
привязанность к человеку, которого прежде 
не представляли в этой роли. Возможны 
необыкновенны^ или нетрадиционные ро-

мантические ситуации или партнеры. Обстоятельства, ко-
торыми вы не в состоянии управлять, могут оказать за-
метное влияние на ваши взгляды и деятельность, связан-
ную с погоней за удовольствиями, рискованными аван-
тюрами и спекуляциями. Ваше нынешнее отношение к 
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детям, а также ваши идеи, представления и взаимоотно-
шения с детьми могут существенно измениться (в том 
числе возможен разрыв с детьми). Ваша светская жизнь 
также подвержена непредсказуемым переменам. Вероятны 
неожиданные периоды усиления светской деятельности и 
интереса к ней, а также периоды, когда обстоятельства 
будут препятствовать вашим выездам в свет и грозить пол-
ным прекращением подобной деятельности. Кроме того, 
на первый план выступят непредсказуемые обстоятельства, 
связанные с вашим воображением, артистическими и твор-
ческими талантами, их применением и развитием в со-
вершенно новом направлении. Возможно, вы предпочтете 
неортодоксальные или авангардные увлечения, искусст-
во, музыку или дизайн. 

Транзитный Уран в шестом доме 
Где бы вы ни работали — дома или вне его, ваша работа 
подвергнется изменениям, пересмотру и влиянию неста-

бильных обстоятельств. Вероятно, вы по-
меняете работу и привычки, связанные с 
ней, или же измените род своей деятель-
ности с целью обрести большую незави-
симость. В этот период возможны увольне-
ния или предложения новой работы, ко-
торая может оказаться не такой, как вы 

предполагали, а работодатели решат, что вы не соответ-
ствуете занимаемой должности, поскольку произойдут со-
бытия, управлять которыми невозможно. Когда транзит-
ный Уран находится в вашем шестом доме, нестабильные 
обстоятельства носят разрушительный, но не обязательно 
негативный характер. Потеря работы может под вигнуть вас 
на поиски более выгодного места. Есть шансы, что в этот 
период вашей работе будет присущ необычный или не-
традиционный характер, а ваши коллеги окажутся в не-
котором отношении уникальными людьми. Деятельность 
и взаимоотношения с теми, кто работает на вас или с 
вами, подвергнутся изменениям, в них возникнет разлад. 
Другие значительные события связаны со здоровьем: это. 
Означает, что ваше физическое состояние будет непредс-
казуемым, как и ваша работа. Ваши представления о здо-
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ровье претерпят радикальные изменения, вы начнете по-
иск или познакомитесь с альтернативными или ортодок-
сальными методами укрепления здоровья. i ' 
Транзитный Уран в седьмом доме 

В этот период возможны встречи со странными или не-
обыкновенными людьми, а общение с людьми в целом 

станет непредсказуемым. Когда транзитный 
Уран находится в вашем седьмом доме, не-
возможно предугадать, в каких неординар-
ных ситуациях вы окажетесь, особенно если 
ваша работа или иная деятельность требу-
ет постоянных контактов с людьми. Это 
время неожиданных событий и поступков, 

связанных с семейным положением, партнерством, со-
юзами и совместными предприятиями. Эти ассоциации 
могут возникнуть, завершиться или внезапно претерпеть 
значительные изменения. Если вы поддерживаете партнер-
ские отношения, то оба должны сохранять свою индиви-
дуальность, оставаясь при этом единой командой. К дру-
гим возможностям относится союз с незаурядным Или нео-
жиданным партнером. Обстоятельства или условия парт-
нерства или совместного предприятия, возникшие в этот 
период, следует считать временными, несмотря на их не-
обычность или неортодоксальность. Обстоятельства, ко-
торые вы ни в коей мере не сможете контролировать, по-
требуют от вас сотрудничества с окружающими и созда-
дут необходимость стремиться к такому сотрудничеству, 
которое будет носить необычный или непредвиденный ха-
рактер. Условия формальных контрактов и друте юриди-
ческие вопросы этого продолжительного периода могут 
измениться — частично или полностью. Возможен разрыв 
с партнером или союзником, но вместе с тем есть шанс 
направить партнерские взаимоотношения по новому, сти-
мулирующему руслу. 

Транзитный Уран в восьмом доме 

В этот период вы вряд ли получите то, чего хотите и жде-
те. Вы должны довольствоваться тем, что есть, а если вы 
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не поймете, как это сделать, и не выясните, в чем вы 
нуждаетесь, вероятны проблемы. Когда транзитный Уран 

находится в вашем восьмом доме, неста-
бильные обстоятельства окажут влияние 
на состояние совместных доходов и соб-
ственности, выплату долгов, получение 
долгов и использование своих преиму-
ществ, вопросы страхования, налоги, на-
следство и средства, которыми вы распо-

ряжаетесь от чужого имени. Возможны изменения и от-
мены, но они могут отражать как достижения, так и по-
тери. Ключ к вашему будущему — обретение независимо-
сти в этот период. Поэтому вам необходимо заранее на-
учиться полагаться на самого себя, стать изобретатель-
ным и узнать себе цену. Причины, по которым вам по-
требуется знать собственную цену и добиваться финан-
совой независимости, так же непредсказуемы, как и об-
стоятельства, вызвавшие их. Неожиданная встреча со 
смертью или необходимостью экстренной медицинской 
помощи заставит вас задуматься о совершенно новых пер-
спективах. 

Транзитный Уран в девятом доме 

Возможно, вы решите продолжить обучение, повысить ква-
лификацию или вновь заняться неожиданно прекратив-

шейся деятельностью. Вероятны путеше-
ствия за, границу, встречи с представите-
лями других народов и рас. Когда транзит-
ный Уран находится в вашем девятом доме, 
нестабильные и непредсказуемые обстоя-
тельства связаны с повторным браком, 
родственниками со стороны супруга и ра-

ботой или здоровьем одного из родителей. Если в это вре-
мя вы участвуете в принятии судебных решений, они при-
несут неожиданные или необычные результаты, или во-
обще могут быть аннулированы. Изменениям подвергнет-
ся нынешнее состояние литературного творчества, изда-
тельского бизнеса, радиовещания, рекламы, маркетинга, 
религиозных и политических идей и деятельности. Ваше 
мышление станет более независимым и оригинальным или, 
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по крайней мере, изменится по сравнению с прошлым. 
Этот период может оказать мощное стимулирующее воз-
действие. С неудачами и нестабильным характером ситуа-
ций будет трудно справиться, но вместе с тем они могут 
вызвать у вас потребность расширить кругозор и поэкспе-
риментировать с альтернативными идеями и методами. 
Если вы путешествуете, следует помнить об осторожнос-
ти, поскольку в число неожиданных событий могут вхо-
дить аварии. Но, избегая ситуаций, связанных к ненуж-
ным риском, вам, тем не менее, следует стремиться выр-
ваться из прежнего окружения, исследовать новые места 
и обзавестись новыми знакомыми. 

Транзитный Уран в десятом доме 

Жизнь вряд ли будет бедна событиями, когда транзитный 
Уран окажете» в десятом доме. Наиболее вероятны переме-

ны в карьере и образе жизни Или измене-
ния важных целей и направлений деятель-
ности. Эти изменения могут быть частью 
естественного прогресса вашей жизни или 
средством достижения большей независи-
мости в будущем. Какой бы ни была по-
требность в независимости, инициатива 

вряд ли останется в ваших руках, а выбор не будет полно-
стью добровольным, поскольку основная отличительная 
черта этого периода — внешние силы, управлять которыми 
невозможно. Это означает, что возникающие изменения 
будут спровоцированы не вами, а последствиями собы-
тий, происходящих с другими людьми, или результатом 
чужих решений. Возможны разрывы и расколы, в том числе 
уход из дома, расставание с членами семьи или с теми, 
кто является для вас авторитетом. 

Транзитный Уран в одиннадцатом доме 

Имеете ли вы точное представление о том, кто и что дела-
ют вас счастливым и творческим человеком? В этот пери-
од ваши представления по этому поводу могут радикаль-
ным образом измениться. Нестабильные и непредсказуе-
мые обстоятельства, вызванные пребыванием транзитно-
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- го Урана в одиннадцатом доме, могут принести разлуку с 
близкими, друзьями и коллегами или изменить роль, ко-

торую вы играли в жизни друг друга. Нео-
жиданные или внезапные осложнения мо-
гут изменить ваши взгляды на эти взаимо-
отношения и усилить ваше желание сде-
лать собственную роль более стимулирую-
щей. В этот период на первый план выхо-
дит участие в деятельности групп — это 

означает, что вы будете одновременно стремиться к неза-
висимости мышления и самовыражения и вместе с тем 
искать способы достижения целей благодаря сотрудниче-
ству с окружающими. Для некоторых людей эта задача ста-
нет нелегкой. Степень вашего беспокойства, вызванного 
неизбежными разрывами и изменениями, определяет то, 
насколько легко вам удастся осуществить эту задачу. Воз-
никают новые связи, старые отходят на второй план. Если 
прежде вас устраивало одиночество, теперь обстоятель-
ства побуждают вас стремиться к дружбе с окружающими. 
Если раньше у вас было много друзей, нынешние обсто-
ятельства заставят вас довольствоваться небольшой ком-
панией. Возможно, вас ждут весьма необычные или неор-
тодоксальные взаимоотношения, они могут носить непред-
виденный характер или быть связаны с людьми, которых 
вы не могли представить в подобной роли. 

Транзитный Уран в двенадцатом доме 

Изменения, разрывы, непредвиденные события и стрем-
ление к личной независимости — вОт лишь несколько воз-

можных последствий появления транзит-
ного Урана в вашем двенадцатом доме. 
Нельзя утверждать наверняка, что незави-
симость — это именно то, к чему вы стре-
митесь в этот период. Это время, когда 
можно сбросить бремя прошлого и всту-
пить в борьбу с внутренним раздражени-

ем, тайными опасениями, детскими комплексами, бы-
лыми неудачами и разочарованиями. В этот период ваше 
прошлое напомнит вам о себе неожиданным образом и в 
самое неподходящее время. Если вы предадитесь воспоми-
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наниям и начнете изучать подсознательные мотивы своих 
действий и взглядов, возможны самые непредсказуемые 
результаты. То, что вы старательно скрываете от окружаю-
щих и в некоторых случаях даже от самого себя, может 
внезапно всплыть на поверхность и потребовать открыто-
го противоборства. Вполне объяснимым станет ваш инте-
рес к оккультным наукам, толкованию снов, работе Под-
сознания и психической энергии. Завершив душевную борь-
бу, вы обретете внутреннюю независимость. Обстоятель-
ства могут неожиданно потребовать от вас затворничества 
или изоляции по причинам, связанным-со здоровьем или 
работой или с помощью кому-либо из членов семьи, ис-
пытавшему серьезные затруднения с работой или здоро-
вьем. Возможно участие в деятельности тайных обществ. 
Может случиться, что вы станете свидетелем или пове-
ренным скрытой деятельности друга. 

ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН 
В НАТАЛЬНЫХ ДОМАХ 

Транзитный Нептун в первом доме 

Нарастающее ощущение собственной незначительности, 
жалость к самому себе и постепенная утрата прежних пред-

ставлений о себе — вот некоторые из воз-
можных проявлений этого периода. Такой 
негативный потенциал может оказать опу-
стошающее воздействие на молодых и нео-
пытных людей, но если к тому времени, 
как транзитный Нептун оказался в вашем 
первом доме, вы успели обрести зрелость 

и благоприятный вид в собственных глазах, вы лучше 
перенесете негативные обстоятельства (реальные или во-
ображаемыеУ, грозящие снизить вашу самооценку. Созна-
тельно или невольно в глазах окружающих вы можете 
создать иллюзию беспомощности, замешательства, тай-
ны, очарования или сочетания этих свойств. Люди потя-
нутся к вам по причинам, которых они не смогут понять 
и описать. Достичь личных целей вы сможете без труда, 
поскольку окружающие находят вас привлекательным, 
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или же, в случае неблагоприятных обстоятельств, вы 
потерпите фиаско по неопределенным или неизвестным 
для вас причинам. По мере роста вашего духовного и твор-
ческого сознания вы станете или сможете стать более чув-
ствительным и вдохновенным человеком или же обрете-
те способность вдохновлять. Несмотря на то что в этот 
период вы будете время от времени забывать о реальнос-
ти и практичности, ваши инстинкты и интуиция обо-
стрятся. 

Транзитный Нептун во втором доме 
Строгие приоритеты, нерушимые ценности и непоколе-
бимые принципы трудно установить и сохранить, во вре-

мя длительного пребывания транзитного 
Нептуна в вашем втором доме. Как все-
гда, возможны и позитивные, и негатив-
ные обстоятельства, но их не всегда мож-
но отличить друг от друга. Ситуации могут 
показаться настолько обескураживающи-
ми или негативными, что вам придется 

поступиться своими ценностями. Доходы и материальные 
средства, которые в этот период выступают на первый 
план, могут испытать негативное влияние в результате 
неразумных инвестиций, опрометчивых проявлений эк-
стравагантности или утраты способности зарабатывать. Об-
стоятельства могут запутать вас или лишить возможнос-
ти определить, что в вашей жизни главное, а что — вто-
ростепенное. Вам незачем отказываться от своих тради-
ционных ценностей, поскольку ваш опыт за этот долгий 
период даст понимание того, что есть вещи и поважнее 
денег и материальных благ. К позитивным возможностям 
относится ваше осознание вероятного банкротства и дру-
гих финансовых катастроф, а также ваше стремление из-
бегать людей и ситуаций, способных вызвать эти катаст-
рофы. У вас может обостриться интуиция или появиться 
вдохновение, помогающие распоряжаться доходами и 
находить способы увеличивать их. Деньги вам принесет 
работа Или ситуации, связанные с такими сферами, как 
религия, фотография, танцы, благотворительные фон-
ды, исправительные заведения и коммерческие предпри-
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ятия; занимающиеся медикаментами, алкоголем, не-
фтью, бензином, морским оборудованием или обувью. 

Транзитный Нептун в третьем доме 
Когда транзитный Нептун находится в вашем третьем 
доме, к вашим прежним идеям и методам добавятся но-
вые, и это не так уж плохо. К позитивному потенциалу 

относится перспектива обрести вдохнове-
ние и развить интуицию. Это позволит сво-
бодней излагать свои идеи и применять по-
лученную информацию. Вы заинтересуе-
тесь или будете иметь дело с лодками и 
другими водными средствами транспор-
та, и во время путешествия будете выби-

рать именно их. К негативному потенциалу этого периода 
относятся неопределенность, недоразумения и ошибки, 
которые способны свести на нет ваши усилия, посколь-
ку факты и реальность обнаружатся лишь после того, как 
ошибки и неточности станут непоправимыми. Если вы 
не в ладах со здравым смыслом, практичностью и осто-
рожностью в суждениях, признайте это и обратитесь за 
помощью к тем, кто способен руководить вами в запу-
танных обстоятельствах. Контакты с соседями, братьями 
и сестрами будут проникнуты сочувствием и духовной 
близостью, а в случае неблагоприятных обстоятельств в 
этих взаимоотношениях возникнут недоверие, страх и не-
нависть. Во время этого длительного периода в окрестно-
стях вашего дома может произойти наводнение или утеч-
ка газа, или же их наводнят торговцы наркотиками И 
другие представители преступного мира. С другой сторо-
ны, по соседству с вашим домом может появиться цер-
ковь, благотворительный фонд, больница или такие пред-
приятия, как аптека, винный магазин и магазин товаров 
для морских путешествий. 

Транзитный Нептун в четвертом доме 
Следует проявить особую, казадось бы, излишнюю осто-
рожность, занимаясь продажей или покупкой недвижи-
мости или предметов домашнего обихода в то время, кот-
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да транзитный Нептун находится в вашем четвертом доме. 
Хотя есть шанс, что обострившаяся интуиция и инстинк-

ты помогут добиться успешных результа-
тов в подобных сделках, возможно также, 
что ошибочная или ложная информация 
повлияет на них. Один из родителей (или 
лицо, заменяющее их) пострадает от нар-
котиков или алкоголя, будет вовлечен в не-
кое таинственное или скандальное собы-

тие, станет более проницательным или одухотворенным. 
Дом может превратиться в странное или нереальное место 
или же станет поистине духовным убежищем — в зависи-
мости от ситуации. Неблагоприятные обстоятельства мо-
гут принести разочарование, утрату или недоверие, под-
рывающие семейные узы. Благоприятные ситуации созда-
дут почву для более доверительных взаимоотношений, 
выработки совместных семейных идеалов и роста одухот-
воренности. Вы можете раскрыть некую тайну из семейно-
го прошлого — в том случае, если это будут скандальные 
или таинственные события. Возможно, в это время вы по-
пытаетесь закрыть глаза на то, что ваша прошлая семей-
ная жизнь была далека от идеала. Одну из бытовых про-
блем представляет вода в вашем доме или вблизи него, но 
это может означать как переезд на побережье океана, так 
и затопленный подвал или протекающую крышу. В это вре-
мя дома не следует применять или хранить опасные хими-
ческие вещества. 

Транзитный Нептун в пятом доме 
' Шаблонная фраза «любовь слепа» как нельзя лучше под-
ходит в качестве описания любви, которая возникает, 
когда транзитный Нептун находится в вашем пятом доме. 

Романтическое увлечение может привес-
ти к досадной трате времени или же воз-
вести вас на новые вершины вдохнове-
ния и радости. Если у вас есть дети, на 
ваши взаимоотношения с ними негатив-
но повлияют обстоятельства, которые 
могут принести, разочарование и круше-

ние иллюзий. Позитивное влияние окажут события, спо-
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собные создать духовные узы, основанные на более тон-
ком интуитивном восприятии. Возможно, вы усыновите 
ребенка, переживете потерю ребенка или будете вынуж-
дены расстаться с ним. Ваше воображение и творческие 
способности могут развиться, но позволит ли их приме-
нение добиться существенных достижений, или просто 
станет приятным времяпрепровождением — зависит от 
других .факторов. Потворство своим прихотям л азарт-
ные игры приведут к плачевным последствиям, если не 
предусмотреть благоразумные ограничения. Самые худ-
шие из обстоятельств могут возникнуть, если вы проиг-
норируете опасность физического риска, допустите оп-
рометчивость в денежных делах или столкнетесь с по-
следствиями бездумного пренебрежения к самому себе 
в результате возникших искушений. Лучшие из обстоя-
тельств не только включают погоню за удовольствиями, 
но и развивают сознание и способность ценить радость,, 
юмор и воображение. 

Транзитный Нептун в шестом доме 

Когда транзитный Нептун находится в вашем шестом 
доме, элемент неопределенности, путаницы и даже та-

инственности и загадочности создаст по-
мехи для осуществления ваших задач и по-
вседневных обязанностей, связанных как 
с домашней работой, так и с другими ви-
дами деятельности. Род ваших занятий 
может быть неопределенным, либо вы 
будете иметь о нем неверное представле-

ние. Это касается и вашего работодателя, и тех, кто хо-
рошо знает вас, но не имеет точного представления о 
том, чем вы зарабатываете на жизнь. Именно по этой 
причине важно точно понять, чего от вас ждут, особен-
но если в этот период вы нашл.и новую работу или полу-
чили новую должность. Такая же ясность необходима, если 
вы являетесь работодателем. Ваша работа может быть свя-
зана с конфиденциальной информацией, тайной Деятель-
ностью, банкротством или скандалом. Те, кто работает 
вместе с вами или на вас, могут принять участие в неза-
конной или секретной деятельности. В тот wtjxj 

J 
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мент во время продолжительного периода пребывания Не-
птуна в шестом доме ваша работа может быть связана с 
обувью (продажей, дизайном или распространением), 
морской промышленностью, газом или нефтью, фарма-
цевтическими препаратами, исправительной системой, 
благотворительными учреждениями, танцами, религией 
или фотографией. Кроме того, в это время на первый 
план выступают ваше здоровье и физическая форма. К 
сожалению, тот же спектр неопределенных или таинствен-
ных обстоятельств, который ассоциируется с Нептуном, 
затрудняет диагностику или лечение заболеваний. Этот пе-
риод опасен для экспериментов с наркотиками, медика-
ментами или алкоголем, поскольку у вас могут возник-
нуть побочные реакции. Кроме того, вы можете стать жер-
твой ошибочных систем укрепления здоровья или диет. К 
плюсам этого периода можно отнести благотворное воз-
действие гидротерапии, духовного руководства и медита-
ции. При удачном стечении обстоятельств вам повезет най-
ти нужное лекарство или профессионала-медика. 

Транзитный Нептун в седьмом доме 
Когда транзитный Нептун находится в вашем седьмом 
доме, поддержка, которую вы получите от окружающих, 

может быть неправильной или недоста-
точной. Это не означает, что у окружаю-
щих автоматически сложится Неверное 
представление о вас, но оно может быть 
искаженным или неточным. Вы окажетесь 
в затруднительном положении, пытаясь 
улучшить свой негативный имидж в гла-

зах тех, кто склонен придерживаться идеалистических 
взглядов. Нельзя поручиться, что ваше восприятие ок-
ружающих будет более ясными, чем их представления о 
вас. Некоторый риск связан с выбором брачного или 
делового партнера и деятельностью совместных пред-
приятий в этот период. Идеалы и надежды могут ока-
заться недосягаемыми. Партнерство и совместные уси-
лия осложнятся из-за недоразумений, путаницы и не-
доверия. Уравновесьте неопределенность и путаницу от-
ветственность10» предупредите проявления недоверия с 
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помощью абсолютной честности. Возможно достижение 
множества достойных целей. Сложившийся потенциал 
предполагает, что браку или другим союзам будут при-
сущи одухотворенность, интуиция и чувствительность. 
Путаница и обман могут наложить свой отпечаток на 
контракты и другие юридические соглашения, в то вре-
мя как есть шансы, что переговоры, договоренности и 
совместные предприятия будут успешными благодаря 
вдохновенным действиям или интуиции йли же по при-
чинам, которые невозможно определить. 

» 
Транзитный Нептун в восьмом доме 
Потенциальные обстоятельства, связанные С -пребыва-
нием транзитного Нептуна в вашем восьмом доме, под-

разумевают потребность в независимости 
и реалистических представлениях о том, 
являетесь ли вы изобретательным и наход-
чивым человеком. На это есть свои при-
чины. Вы столкнетесь с неразберихой, не-
компетентностью и даже умышленной 
ложью в делах, касающихся ценностей, 

доходов и других материальных благ брачного или дело-
вого партнера. Кроме того, есть вероятность, что эти тре-
вожные обстоятельства повлияют не только на совмест-
ные доходы, но и на важные вопросы, связанные с на-
логами, страхованием, долгами и наследством. Оставаясь 
начеку, получив максимум информации и используя со-
веты опытных и заслуживающих доверия людей, ры смо-
жете избежать неприятностей. К благоприятным возмож-
ностям относится стабильное положение ваших финан-
сов. Кроме того, возможно, что доходы партнера, инвес-
тиции, а также льготы, связанные с налогами и страхо-
ванием, проявятся в сферах, которыми управляет Не-
птун, — в сферах газа, нефти, наркотиков, алкоголя, 
морской промышленности, танцев, обуви, благотвори-
тельных фондов и недееспособности. В этот период вы 
можете согласиться с чужой системой ценностей (осо-
бенно с системой партнера), считая, что она лучше ва-
шей собственной, — й не ошибетесь, по крайней мере, 
в самых позитивных обстоятельствах. Идеалы, мотивации, 
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поведение и другие факторы сексуальных взаимоотноше-
ний и вопросов, связанных с сексом, подвержены нега-
тивному влиянию из-за неправильных представлений или 
путаницы или же позитивному воздействию благодаря 
обострившейся чувствительности и росту интуитивного 
понимания. 

Транзитный Нептун в девятом доме 
Когда речь заходит о девятом доме, вам следует оставить 
привычную среду, чтобы лучше понять, как устроен мир, 

набраться нового опыта и познакомиться 
с новыми людьми. Но когда в вашем де-
вятом доме находится транзитный Не-
птун, необходима осторожность. Ваши 
мысли или записи могут приобрести бо-
лее духовное направление^ ваш подход 
станет более философским, или же вас 

охватят замешательство и сомнения. В вопросах, связан-
ных с повторным браком, литературным творчеством, 
издательским бизнесом, рекламой, дальними путешестви-
ями и общением с представителями других народов и рас, 
вам придется плыть по бурным водам, придерживаясь бе-
зопасного курса, чтобы избежать ловушек фанатизма, не-
уместного идеализма и нереальных планов. Если в этот 
продолжительный период вы участвуете в принятии су-
дебных или любых других официальных решений, невоз-
можно определить, как и почему был вынесен тот, а не 
иной вердикт. Здоровью одного из родителей или род-
ственников супруга будут угрожать наркотики, алкоголь, 
незаконная деятельность или болезнь, трудно поддаю-
щаяся диагностике и лечению. В вашем распоряжении 
духовное руководство, вдохновение, воображение и дру-
гие творческие способности, помогающие приблизиться 
к цели. 

Транзитный Нептун в десятом доме 
Когда транзитный Нептун находится в вашем десятом 
доме, существует опасность скандала или дурной молвы, 
вредящей вашей репутации. Если вы занимаете видный 
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пост, постарайтесь проявлять осторожность в выборе спут-
ников, а также в ситуациях, в которые вы позволяете втя-

гивать себя. Обстоятельства могут принес-
ти неопределенность в выборе жизненно-
го пути или усилить ощущение, что вши 
нынешний курс не имеет смысла и не ве-
дет к цели. Взаимоотношения с одним из 
родителей, руководителем или другими 
влиятельными и авторитетными лицами 

станут запутанными, подверженными влиянию недоразу-
мений и разочарований. К.плюсам этого периода можно 
отнести то, что ваш имидж в глазах общественности ста-
нет более вдохновляющим, чарующим или соблазнитель-
ным, а вашим амбициям будут присущи идеализм, духов-
ность и альтруизм. 

Транзитный Нептун в одиннадцатом доме 

Когда транзитный Нептун находится в одиннадцатом 
доме, самым насущным становится вопрос о привя-

занности к предмету или человеку, спо-
собному сделать вас счастливым. По-
скольку это весьма продолжительный пе-
риод, вы вряд ли сумеете осознать, что 
достижение целей и осуществление 
стремлений является основным опреде-
ляющим моментом нынешних обстоя-

тельств. Возможно, вас обезоружит недостаток соответ-
ствующих материальных наград или признания ваших 
заслуг в достижении карьеры или влиянии на жизнь 
окружающих. Точная оценка ваших взаимоотношений 
с теми людьми, которые составляют ваш личный круг 
Общения, может быть затруднительной, поскольку ве-
лики шансы столкнуться с путаницей и недоразумени-
ями. Вы можете прекратить взаимоотношения или ус-
тановить новые в отсутствие ясных представлений о 
цели или реальности этих шагов. Заключение любых 
новых связей в этот период требует величайшей осто-
рожности. |Те, кто войдет в вашу жизнь, скорее нужда-
ются в вашей помощи, нежели хотят помочь вам,, и 
потому могут воспользоваться дружбой или знакомством 
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с вами в корыстных целях.|К вам потянутся]униженные 
и обездоленные, а также люди, наделенные артисти-
ческими способностями й духовными качествами. ~К 
Плюсам^того периода можно отнести потенциал, бла-
годаря которому взаимоотношения достигнут порази-
тельного духовного уровня и будут проникнуты интуи-
цией, граничащей с ясновидением. 

Транзитный Нептун в двенадцатом доме 

В вас может проснуться глубокий интерес к оккультизму 
и сверхъестественным явлениям, вы попытаетесь достичь 

более высоких уровней духовного созна-
ния и внутреннего роста. К негативным 
обстоятельствам, которых следует избе-
гать, относится склонность к таким раз-
рушительным эмоциям, как жалость к са-
мому себе, угрызения совести, чувство не-
полноценности и страх. Кроме того, к не-

благоприятным возможностям относится ваше неумение 
распознать опасность и выявить тех людей, которые же-
лают вам зла. Несмотря на то что всегда есть шанс избе-
жать потерь, травмы, насилия и других опасных ситуа-
ций, возможность их возникновения — весомая причина 
для того, чтобы обратиться за советом и помощью к со-
юзнику, которому вы доверяете. Когда транзитный Не-
птун находится в вашем двенадцатом доме, разговоры о 
внутреннем страхе или беспокойстве ни к чему не при-
ведут, поскольку вы сами не совсем понимаете, чем выз-
ваны эти эмоции, а те, кто пытается помочь вам, не су-
меют осознать всю глубину проблемы. Чтобы разумно рас-
порядиться этим периодом, лучше всего сосредоточить-
ся на позитивных возможностях — обретении одухотво-
ренности и духовном росте. При самом положительном 
стечении обстоятельств ваши инстинкты и интуиция могут 
настолько обостриться, что достигнут небывалого уров-
ня. По собственному выбору или повинуясь обстоятель-
ствам, вы сможете вести более уединенную жизнь или 
вступить в активное общение с теми, кто предпочитает 
одиночество. 
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Т Р А Н З И Т Н Ы Й ПЛУТОН 
В НАТАЛЬНЫХ ДОМАХ 

Транзитный Плутон в первом доме 

Транзиты Плутона охватывают многолетние периоды, 
для них характерно мощное влияние. Ввиду продолжи-

тельности пребывания Плутона в первом 
доме его воздействие проявляется посте-
пенно, и заметить его можно лишь в том 
случае, когда другие обстоятельства и 
другое влияние поставят в центр внима-
ния вашу личность и поведение. Вы буде-
те преследовать исключительно личные 

потребности и цели, не имеющие отношения к вашей 
семье и близким. Это не значит, что вы бросите семью 
на произвол судьбы, но в большинстве случаев вам при-
дется тратить время и силы на достижение собствен-
ных целей. Сознательно или невольно вы стремитесь 
обрести самоконтроль и более влиятельный имидж. Ве-
роятно, в своем подходе к самоусовершенствованию 
вы проявите рвение и самолюбие. То, какой вид само-
усовершенствования вы выберете, зависит от множества 
факторов, но, скорее всего, он будет связан со сфера-
ми, в которых ваше прошлое и опыт вызывают у вас 
наиболее острые чувства слабости и уязвимости. Возмож-
но, вы решите повысить образование или квалифика-
цию, придать большую динамичность своему характе-
ру, обрести имидж сильного человека, привести себя 
в хорошую физическую форму, перенести пластичес-
кую операцию, чтобы улучшить внешность и приобрести 
большую уверенность в себе. События этого периода в ос-
новном не дают повода для радости, вы будете все больше 
замыкаться в себе, доходя до отшельничества. Вам будет 
трудно принимать советы или помощь окружающих, и в 
конце концов вы постараетесь справляться со всеми труд-
ностями в одиночку и поступать по-своему. События, 
которыми вам не удастся управлять, вы предпочтете иг-
норировать. Чем яснее вы будете осознавать диапазон 
достижимой личной власти, тем лучше сможете приме-
нить ее в своих целях. Поразительные личные достиже-
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ния могут стать результатом вашей интенсивной физи-
ческой энергии и целеустремленности. 

Транзитный Плутон во втором доме 
Будьте абсолютно откровенны с самим собой в том, чего 
вы хотите, и у вас появится больше шансов добиться 

У ^ Т ^ у . цели, когда транзитный Плутон находит-
/ГЛло д / / \ ся в вашем втором доме. Избежать объяс-
/ " 4 * 4 н е н и й в с е равно не удастся — они не-
( — — 1 пременно возникнут в тех или иных об-

стоятельствах. Ваши взгляды и поведение 
\ У • в отношении того, что имеет значение и 

ценность, подвергнутся значительному 
внешнему влиянию. В этот период главное — понять, 
какое место в жизни занимают деньги и положение, 
осознать, что по-настоящему вам ничто не принадле-
жит и что все, что вы получите или отдадите, возвра-
тится к вам в том или ином виде. Однако этот философ-
ский урок может отступить на второй план под воздей-
ствием попыток увеличить свои доходы и повысить со-
циальный и профессиональный статус. Жизнь в предельно 
материалистичном обществе не позволяет отделаться от 
беспокойства по поводу социального статуса и других 
преимуществ, сопутствующих богатству. Вопрос состо-
ит в том, распоряжаетесь ли вы своими деньгами или 
они управляют вами. Неблагоприятные последствия воз-
можны в результате использования денег или положе-
ния для манипулирования окружающими, а также в том 
случае, если вы станете марионеткой в чужих руках. Из-
бегайте крайностей, не пренебрегайте финансовыми де-
лами и не пытайтесь себя убедить, что деньги — оли-
цетворение зла. При удачном стечении обстоятельств этот 
период подходит для того, чтобы научиться беречь, вкла-
дывать и преумножать свои доходы. Пребывание Плуто-
на в вашем втором доме не указывает на то, будут ли 
получены или потеряны деньги, материальное имуще-
ство, взаимоотношения или нечто иное, имеющее цен-
ность. Но возрождение, связанное с Плутоном, свиде-
тельствует о том, что вы можете потерять все, начать 
все сначала и восполнить все потери. 
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Транзитный Плутон в третьем доме 
Окружающим трудно что-либо скрыть от. вас. Возможно 
возникновение ситуаций, в которых вам потребуется ин-

формация об окружающих, и чтобы до-
быть ее, вы пойдете на все — вплоть до 
тайных действий и вторжения в личную 
жизнь. Подобные усилия обеспечат вам не-
обходимые сведения, но окажут сокруши-
тельное воздействие на ваши взаимоотно-
шения с теми людьми, в чью частную 

жизнь вы вторглись. В обстоятельствах периода, когда тран-
зитный Плутон, находится в вашем третьем доме, пре-
небрежение к тривиальным и рутинным делам может при-
вести к негативным последствиям. Ваши идеи и способы 
самовыражения станут более серьезными и настойчивы-
ми. Вы проявите наблюдательность, будете стремиться 
контролировать свое непосредственное окружение. По-
степенно ваше внимание сосредоточится на тех местах, 
где вы бываете, и людях, с которыми вы общаетесь ежед-
невно; в вас проснется интерес к участию в обществен-
ной деятельности. Вы попытаетесь лучше понять и про-
контролировать методы и оборудование, которыми 
пользуетесь при общении, займетесь канцелярской рабо-
той, осуществите деловые и личные сделки. Одним из 
результатов этих событий могут стать участившаяся ра-
бота с компьютерами, коммуникационным оборудова-
нием, продажа техники и развитие технических и конст-
рукторских навыков. Обстоятельства этого длительного пе-
риода могут проявить кармическую или создать психоло-
гическую связь (которая может носить и позитивный, и 
негативный характер) с братьями, сестрами или соседя-
ми. Некое драматическое событие, которое они пережи-
ли, возможно, окажет значительное воздействие не только 
на них, но и на вашу жизнь. 

Транзитный Плутон в четвертом доме 
Обстоятельства могут вынудить вас, честно и открыто ра-
зобравшись в своем прошлом, полностью порвать с ним. 
Это может означать борьбу с детскими комплексами, ока-
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зывающими сбое воздействие на ваше нынешнее поведе-
ние и взгляды. Когда транзитный Плутон находится в ва-

шем четвертом доме, скрытые вопросы и 
события вряд ли удастся утаить от окружа-
ющих. Ваше положение в семье наверняка 
окажется в центре внимания. Если вы счи-
таете свое положение слабым или уязви-
мым, вы попытаетесь укрепить его — и пра-
вильно сделаете. Это может означать рас-

пад семейных уз, а также их укрепление. Для вас дом 
отныне станет местом проявления вашего личного влия-
ния и контроля — в прямом и в переносном смысле. Ре-
конструкция и ремонт дома и другой собственности мо-
гут стать одним из ваших решений в попытке порвать с 
прошлым. Управление семейной собственностью и ресур-
сами вызовет у вас повышенный интерес. Возможно, один 
из родителей или престарелых родственников испытает 
значительные перемены в жизни, которые, в свою оче-
редь, отразятся на вас. В тот или иной момент обстоя-
тельства потребуют, чтобы вы начали все заново, и это 
даст вам возможность решить, как, где и с кем вы пред-
почитаете жить. 

Транзитный Плутон в пятом доме 
Когда транзитный Плутон находится в вашем пятом доме, 
вам предстоит длительный период перемен, связанных с 

детьми и романтическими партнерами, с 
развитием и применением творческих спо-
собностей и погоней за удовольствиями. 
На протяжении этого этапа своей жизни 
вы станете более настойчивым и сосредо-
точенным в конструктивных и деструктив-
ных ситуациях. Эти ситуации ограничат 

возможность взаимного влияния между вами и вашими 
детьми или романтическими партнерами. Ваши отноше-
ния с ними могут свестись до уровня обоюдного мани-
пулирования самоутверждением. Тем не менее позитив-
ной стороной этих взаимоотношений является возмож-
ность укрепить совместные отношения. Значительные пе-
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ремены, а также событие, пережитое ребенком или ро-
мантическим партнером, могут повлиять на ваши соб-
ственные взгляды и перспективы и изменить их. Выход 
на первый план творческих и артистических способнос-
тей, если вы обладаете ими, означает, что обстоятель-
ства потребуют более глубокого понимания, мудрого 
применения и больших усилий, чтобы раскрыть ваш ис-
тинный потенциал. Погоня за удовольствиями и желание 
наслаждаться жизнью могут стать непреодолимыми; а то, 
как вы справитесь с ними, зависит от ваших прежних 
взглядов и опыта. 

Транзитный Плутон в шестом доме 
Когда транзитный Плутон находится в вашем шестом 
доме, ваше отношение к работе и повседневным обя-

занностям станет более серьезным. У вас 
возникнет растущая потребность конт-
ролировать свою работу или влиять на 
нее, и, возможно, эта потребность рас-
пространится на ваше рабочее окруже-
ние. В-результате вы примете участие в 
борьбе за власть с теми, кто работает на 

вас или с вами. Поскольку этот период весьма продол-
жителен, неудивительно, что ваша работа и обязанно-
сти могут измениться, а взамен появятся новые зада-
чи, которые ассоциируются с Плутоном, в том числе 
работа, связанная с реконструкцией и р е м о н т ^ , раз-
ведением животных, смертью, сбережением й распре-
делением ресурсов, исследованиями и разработками, 
а также расследованиями. Какой бы ни была ваша ра-
бота, вам придется решать вопросы, связанные с ва-
шим желанием служить окружающим. Если ваша рабо-
та не включает услуги, могут возникнуть условия, в 
которых окружающим потребуются ваша помощь и со-
веты. Еще одна сфера значительных перемен затрагива-
ет ваше поведение и отношение к , здоровью и физи-
ческой форме. Если обычно ^^рен^брфгали своим здо-
ровьем, вы наверняка с т о л к н и с ь с Последствиями в 
виде постепенно прогрессирующих физических недо-
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моганий. Даже если в прошлом вы не имели вредных 
привычек и теперь вам не на что сетовать, в этот пери-
од следует уделить более пристальное внимание соб-
ственному организму, применить подходящую диету, 
заняться физическими упражнениями, не забывать о 
профилактических мерах и медосмотрах. 

Транзитный Плутон в седьмом доме 
Обстоятельства этого периода заставят вас проявлять бес-
компромиссную честность в том, к чему вы стремитесь 

и чего ждете от окружающих: все или ни-
чего! Если вы состоите в браке и при этом 
вы или ваш партнер пренебрегаете свои-
ми обязанностями, то скорее разрушите 
этот союз, нежели смиритесь с подобным 
положением. Сознательно или невольно 
вы будете рассматривать партнерские от-

ношения и сотрудничество как средства обретения лич-
ной власти. Союзы и совместные предприятия не помо-
гут вам укрепить свое положение и влияние, а если вам 
удалось добиться этого, то ненадолго. Когда транзитный 
Плу+он находится в вашем седьмом доме, вы будете стре-
миться манипулировать партнером или распоряжаться 
им, или же более влиятельный партнер поступит так же 
с вами. Даже искренние взаимоотношения могут пост-
радать, если один из партнеров становится эмоциональ-
но бсщее замкнутым или отдаляется от другого, чтобы 
уйти «^реальности или воображаемой власти второго 
партнера. Один из партнеров может пережить трагедию 
или другое значительное событие, влияние которого из-
менит вас и. ваши взаимоотношения. Но это не безна-
дежно. Спустя какое-то время взаимоотношения могут 
улучшиться. Позитивный потенциал предполагает, что 
вы сумеете создать и укрепить более мощные союзы, 
которые принесут пользу всем заинтересованным сто-
ронам. Возможно возникновение кармической связи, ук-
репление власти б л ^ д а ^ я «сотрудничеству и осознанию 
того, что вы я о Щ ^ - ' В Ш ^ Ш ф использовать окружаю-
щ и й но и п о з в е ж ^ i i twWt t j t ювать себя — но лишь в 
равной степени. -1' • t r ? v 
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Транзитный Плутон в восьмом доме 

Общей характерной чертой множества обстоятельств, свя-
занных с Плутоном, является то, что приходится чем-то 

жертвовать ради достижения цели, и это 
особенно справедливо, когда транзитный 
Плутон находится в восьмом доме. Переме-
ны этого периода подобны смерти и воз-
рождению. Они серьезно меняют всю жизнь. 
В какой-то момент можно укрепить финан-
совое или социальное положение благода-

ря браку, другим прочным союзам, наследству или льго-
там в сфере налогов и страхования — но если это случится, 
вам наверняка придется дорого заплатить за достигнутое. 
Возможно, вам придется идти на компромиссы, даже если 
ценности и принципы партнера или других людей не со-
впадают с вашими собственными представлениями. Со-
вместные доходы или семейные средства могут .появиться 
или исчезнуть, но обстоятельства покажут, что вашу цен-
ность нельзя измерить деньгами, а власть, к которой вы 
стремитесь, выходит за рамки материального богатства. 
Самое важное — понять, что ваша находчивость, навыки и 
талант способны обеспечить вам независимость и силу. Осо-
бое значение приобретут долги. Деньги и другие материаль-
ные средства, полученные вами в виде помощи и одолже-
ния, придется возвращать. Но следует задуматься и о долгах 
другого рода. В восьмом доме транзитный Плутон занимает 
прочное положение, и даже если вы этого не сознаете, об-
стоятельства этого периода символизируют кармические дол-
ги. По собственному желанию или по воле обстоятельств вам 
придется поставить под сомнение мотивы своего поведения, 
а также проанализировать мотивы поведения тех, кто о к ^ 
зывал и продолжает оказывать на вас существенное влияние. 
Цель данного периода — обретение личной власти и усиле-
ние контроля, и начинать путь к этой цели следует, попы-
тавшись лучше понять самого себя. 

Транзитный Плутон в девятом доме 

Когда транзитный Плутон находится в вашем девятом 
доме, старая поговорка «Знание — сила» постепенно бу-
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дет приобретать все большую справедливость, если вы 
приложите усилия, чтобы расширить кругозор и углубить 

свой опыт. Ваш интерес к другим наро-
дам и культурам станет более серьезным, 
а если вам придется отправиться за гра-
ницу, на ваше мышление и идеи окажет 
глубокое влияние этот опыт пребывания 
в чужих краях, среди представителей иных 
народов и рас. Кроме того, вы станете се-

рьезнее относиться к высшему образованию, культурным 
устремлениям, религиозному или духовному росту. Если 
прежде вам недоставало средств или желания углубить 
свои познания и опыт, сейчас вы будете стремиться вос-
полнить это упущение. Более того, если вы не можете 
или не хотите получить официальное образование, у вас 
возникнет желание заняться самообразованием. Если вы 
пишете, преподаете или заняты в любой другой сфере, 
связанной с общением, вы научитесь представлять свои 
идеи и информацию в более выгодном свете и окружаю-
щие будут воспринимать их более серьезно. Негативный 
потенциал включает возможность возникновения фана-
тичных идей или одержимости сбором информации и ис-
пользованием ее в качестве оружия — чтобы манипули-
ровать людьми или распоряжаться ими. В жизни родствен-
ников вашего супруга могут произойти перемены, а зна-
чительные изменения в работе или здоровье одного из 
ваших родителей окажут влияние на вашу жизнь. Повтор-
ный брак (или обстоятельства, связанные с ним), род-
ственники со стороны супруга, система правосудия или 
судебные решения, издательский бизнес, литературное 
творчество, радиовещание, реклама, политика и путе-
шествия за границу — вот сферы деятельности, которые 
могут стать средствами достижения большей духовной и 
интеллектуальной власти. 

Транзитный Плутон в десятом доме 
Целеустремленность и решимость помогают сделать карье-
ру и добиться положения в обществе. Вы оказываете со-
противление каждому, кто пытается распоряжаться ва-
шим будущим. Если вы позволите окружающим прини-
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мать за вас важные решения или поставите себя в такое 
положение, когда будете вынуждены позволить другим 

людям принимать решения, касающиеся 
вашего будущего, то к концу этого дли-
тельного периода вы об этом пожалеете. 
Если вы еще не определились со своим 
жизненным курсом к тому времени, как 
транзитный Плутон оказался в вашем де-
сятом доме, обстоятельства дадут вам по-

нять, насколько это важно. Если вы не в состоянии рас-
поряжаться собственной жизнью, то какой бы насущной 
ни была потребность в этом, события и люди, с которы-
ми вы столкнетесь, заставят вас совершить поступки, о 
которых впоследствии вы пожалеете. Дрейфовать из года 
в год по одному и тому же пути невозможно. Есть вероят-
ность, что один из родителей, работодателей или опеку-
нов переживет трагедию или важное событие, которое 
отразится на вашем будущем. Выбор, который вы делаете 
добровольно или под нажимом, будет нелегкой и нетри-
виальной задачей. Не желая идти на жертвы, вы ничего 
не добьетесь. Одним из последствий могут стать упорная 
борьба за удовлетворение потребностей семьи и одно-
временное преследование личных амбиций. Насколько бы 
вы ни были преданы семье и личной жизни, этот перирд 
жизни можно назвать «общественным»: пришло время 
выйти на общественную арену, продемонстрировать свои 
взгляды и поступки и обрести статус сильного И влия-
тельного человека. 

Транзитный Плутон в одиннадцатом доме 
Обстоятельства этого периода можно рассматривать толь-
ко сквозь призму абсолютной честности. На протяжении 

этого длительного этапа вашей жизни вам 
придется определить, что вам необходи-
мо для счастья. Постепенно у вас появит-
ся более глубокое и серьезное отношение 
к наградам за работу и другие усилия, а 
ваши взаимоотношения с людьми приоб-
ретут большее значение. Потенциал Плу-

тона всегда связан со служением окружающим и в дан-
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ном случае — друзьям и организациям. Кроме того, есть 
вероятность возникновения кармических уз с ребенком, 
который не является вашим биологическим отпрыском. 
Когда транзитный Плутон находится в вашем одиннад-
цатом доме, счастье возможно, но оно должно появить-
ся благодаря окружающим и роли, которую вы играете в 
их жизни. Если вы являетесь членом организащш, то бу-
дете стремиться занять в ней более влиятельное положе-
ние или использовать его для улучшения своего положе-
ния в других сферах. Вы будете стремиться манипулиро-
вать взаимоотношениями или распоряжаться ими, или 
же избегать тех людей, которые манипулируют вами. При-
знав, что замыкаться в себе недопустимо, вы сумеете 
создать личные взаимоотношения, которые обеспечат вам 
счастье и успех. 

Транзитный Плутон в двенадцатом доме 
Власть и контроль — основные факторы, связанные с 
Плутоном, — остаются скрытыми, когда транзитный Плу-

тон находится в вашем двенадцатом доме. 
Это может означать тайную деятельность, 
а также то, что ваши ресурсы (денежные 
средства, конфиденциальная информа-
ция) или политический, экономический 
и иной контроль над окружающими име-
ют скрытые проявления. Вы сумеете одер-

жать победу над людьми и ситуациями, которые пытают-
ся сделать вас жертвой, но если вы сами виновны в дес-
труктивных поступках, вам придется столкнуться с по-
следствиями. Жалость к себе, чувство вины и отрицание 
станут неэффективными эмоциональными механизмами 
ухода от реальности. Истинная цель этого периода каса-
ется власти и контроля над собой. Добиться внутренней 
власти и контроля, развить и применить их нелегко. Даже 
смелость тут не поможет, если ей не сопутствуют серьез-
ная решимость и честные попытки разобраться в самом 
себе. У вас не будет возможности поведать о своих разо-
чарованиях и неудачах окружающим, справляйтесь с ними 
самостоятельно. Вы должны проанализировать свое внут-
реннее раздражение, опасения, тревоги и проблемы про-
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шлого — давно забытые, но продолжающие негативно 
влиять на ваше поведение и взгляды. Уединение может 
стать образом жизни — будь то физическое переселение в 
пустынную местность или просто стремление замкнуться 
в себе. Затворничество и ограничения (психические й 
физические) являются серьезными проблемами, с кото-
рыми вам придется разобраться. Отчасти кармический 
урок этого периода состоит не столько в том, чтобы от-
казаться от рамок и ограничений (хотя в какой-то мо-
мент и это будет необходимо), сколько понять, как спра-
виться с ними. Не ждите, что окружающие заметят вашу 
внутреннюю борьбу и оценят ее, поскольку подобные 
битвы полагается вести в одиночку. Ответы, которые вы 
ищете, таятся в вас. Обстоятельства этого продолжитель-
ного периода дадут вам шанс помочь себе. К примеру, вы 
можете заняться толкованием снов или изучить другие 
психологические методы, чтобы понять, как ваше под-
сознание проявляется на сознательном уровне. Возмож-
но, вы начнете развивать в себе интуицию и психичес-
кие способности. Кроме того, обрести внутреннюю силу 
можно благодаря помощи окружающим: при этом вы 
осознаете, что истинное милосердие — это сочувствие в 
чистейшем виде й что проявления такого сочувствия 
обычно не бывают обременены надеждами на достиже-
ние корыстных целей и получение признания. 


