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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

В нашем причинно-следственном ориентированном 
обществе астрологи и не астрологи пытались научно доказать 
или опровергнуть действенность астрологии. Исследования 
показывают, что Солнце и Луна физически влияют на жизнь 
на Земле. Некоторые исследования проводились и в 
отношении других планет1. Но является ли необходимым 
объяснять научно, почему работает астрология? Я думаю, нет. 
Уместно сказать, что в процессе движения планет и 
формирования аспектов с натальными планетами и точками 
существует высокая корреляция между их астрологическими 
определениями и тенденциями, превалирующими в нашей 
жизни в эти периоды. Наш коллективный опыт является 
свидетельством этому. 

Транзиты часто используют для объяснения «почему» 
кризис произошел в определенное время. Предполагается, что 
такая информация может помочь нам принять трудности, 
входящие в нашу жизнь. Но очень мало пишут об 
«управлении» транзитами. Изучающий астрологию часто 
запрограммирован на убеждение, что определенные планеты и 
аспекты указывают на чудесные события, тогда как другие 
планеты и аспекты могут означать только несчастье или 
                                                 

1 J. West and J.Toonder, The Case for Astrology. 
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гибель, и мы ничего не можем сделать с этим, только пассивно 
сидеть и наблюдать, как материализуются данные 
предсказания. Мы упорствуем в таком подходе, даже когда 
предсказанные периоды успеха иногда проявляются как 
крайности и излишества, а потенциально ограничивающие 
аспекты могут быть связаны с периодами достижений и 
укрепления. 

Не будет ли более продуктивным как-то использовать 
информацию, заключенную в транзитах? Не можем ли мы 
рассматривать транзиты как информативное средство помощи 
для развития нашего потенциала, а не как фаталистически 
принимаемый абсолют? Не указывают ли планеты и точки, 
которые они аспектируют, некоторые сферы в нас самих, над 
которыми следовало бы «поработать»? Транзиты 
представляют энергии, входящие в нашу жизнь и сознание, и 
существуют много способов их выражения. Для начала, 
следует понимать принципы, приписываемые планетам, потом 
осознавать диапазон способов выражения — они могут 
воздействовать внутренне или внешне, их первоначальное 
влияние может быть желательным или нежелательным. Если 
вы осознаете наличие разных возможностей, вы начинает 
выбирать среди них. Планета или точка, которую аспектирует 
транзитная планета, представляет дальнейший ключ к 
действую, которое можно предпринять. Следует 
интерпретировать транзитную планету и натальную планету 
или точку, на которую она воздействует, как целое и 
связывать их с вашими жизненными обстоятельствами. 

Давайте рассмотрим два характерных примера такой 
процедуры. Сатурн указывает на такие вещи как упрочение, 
жизненную структуру человека, организацию и прояснение. 
Он также может быть связан с ограничениями и крушениями, 
Нептун связан с растворением, духовной природой и высшим 
развитием. Он также может представлять смятение, обман и 
иллюзии. 

 4



Если транзитный Сатурн аспектирует натальный Нептун, 
то наиболее вероятно вам следует прояснить что-то неясное в 
вашей жизни или использовать вашу духовную природу для 
практического применения. Вы можете испытать во время 
этого транзита неудовлетворенность собой или жизненной 
ситуацией или задержку духовного развития. 
Соответствующие значения могут быть найдены при изучении 
того, что из происходящего в вашей жизни совпадает с 
символизмом планет. Даже если проявление кажется 
негативным, обдумайте, что бы вам хотелось, чтобы 
произошло, и действуйте в направлении этого. Сознательная 
работа по достижению позитивных результатов может 
смягчить проблему. 

С другой стороны, когда транзитный Нептун аспектирует 
натальный Сатурн, вы должны некоторым образом подняться 
выше материального или освободиться от чего-то в вашей 
жизненной структуре. С негативной стороны, вы можете 
ощутить себя захваченным врасплох или почувствовать, что 
ваша стабильность или материальная структура разрушаются 
без какого-либо действия с вашей стороны. И опять, эта 
негативная сторона не является неизбежной. Всегда можно 
предпринять что-то конструктивное. 

Из обоих примеров видно, что вы можете прямо 
столкнуться с трудностями или попытаться выразить ваши 
внутренние потребности другим способом. Если некоторые 
пути кажутся заблокированными, вы можете попытаться 
прорваться через барьеры или пойти по альтернативному 
пути. Вы также можете активировать транзиты внутренне или 
внешне. Другими словами, вы никогда не должны сидеть 
праздно, в то время как кажется, что «вселенная преодолевает 
ваc. 

Кроме информации, которую дают аспекты транзитных 
планет, транзиты планет через натальные дома также могут 
дать соответствующие данные. Вы можете обнаружить, что 
вопрос, указанный натальным домом и планетарной темой, 
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возникает, когда транзитная планета входит в эту область и 
продолжается, пока она не покинет ее. Это может быть 
подтверждено ретроспективным взглядом. Когда транзитный 
Плутон покинул мой третий дом и вошел в четвертый, то 
оценив прошедший двенадцатилетний период его нахождения 
там, я отметила трансформацию способа общения и 
взаимоотношений. Так как это касалось важных результатов, я 
проверила транзиты других внешних планет через дома моей 
нахальной карты. И опять наблюдалась хорошая корреляция 
между символизмом транзитной планеты и активностью, 
связанной с областью, которую она проходит в транзитном 
движении в это время. Эти результаты не были достигнуты 
путем сознательных усилий, многое из того, что случилось, я 
могла сделать и без них. Теперь я рассматриваю сообщение 
транзитной планеты в терминах дома, через который она 
проходит, и включаю это в мой план действий так, чтобы я с 
успехом могла избежать некоторого негативизма. Транзиты 
содержат богатый материал, который может помочь вам 
сделать вашу жизнь более осуществленной. 

Когда некоторые планеты активируют катальную карту, то 
наблюдаются более существенные происшествия, чем с 
другими планетами. Обычно транзиты внешних планет 
{особенно Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона) 
отмечают основные события в нашей жизни. (Исключение 
составляют солнечные и лунные возвращения, затмения и 
лунации, которые мы обсудим  в  последующих главах книги). 
Это связано с тем, что они находятся с нами в течение 
длительных периодов времени. Я где-то читала, что аспекты 
внутренних планет подобны соседу, заходящему на чашку 
кофе, тогда как транзиты внешних планет подобны 
родственнику, приезжающему жить с вами. Если вам не 
нравится то состояние, в которым вы оказываетесь под 
воздействием Лунного аспекта, то вы можете подождать 
несколько часов и оно пройдет, но очень трудно игнорировать 
состояние, которое продолжается днями, неделями, месяцами, 
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а в некоторых случаях и годами. Аспекты внутренних планет 
могут быть успешно включены как короткие сегменты в 
длительный ход действий, который символизируют внешние 
планеты. Марс имеет особую функцию. Хотя он движется 
относительно быстро, он может иметь длительное значение, 
поскольку это планета инициативы. Четырехдневные периоды, 
в течение которых он формирует свои аспекты, могут 
указывать на время, когда следует предпринимать 
определенное действие в пределах указаний медленно-
движущихся планет. 

 
Аспекты 

 
Традиционно трины, секстили и некоторые соединения 

считаются «хорошими аспектами. Это связано с тем, что 
обычно они проявляются без усилий. Но они также могут 
означать «хорошенького понемножку» или то, что статус кво 
сохраняется, поскольку нет стимула для активации. Квадраты, 
оппозиции, некоторые соединения и квинконсы считаются 
«плохими», поскольку они часто включают препятствия 
(квадраты) или служат причиной изменения направления 
(оппозиции, соединения и квинконсы), и мы вынуждены 
действовать, хотим мы этого или нет. Часто в транзитах эти 
аспекты включают давление со стороны других — особенно, 
оппозиции и квинконсы — поэтому человек бывает вынужден 
совершать действие. Остановимся, например, на оппозиции 
транзитного Урана с натальным Ураном. Этот аспект 
указывает на страстное желание к свободе. Эта внутренняя 
потребность, но она может быть навязана вам неверным 
партнером по браку. 

Вопрос об орбе довольно спорный. Очень редко событие 
происходит в день точного аспекта. Скорее вы испытаете 
Юпитерианский период, когда Юпитер приближается, а потом 
удаляется от точного аспекта к натальной планете или точке. 
Все это время может быть связано с соответствующим 
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символизмом на разных уровнях. Юпитер предлагает вам 
расширить наш горизонт. Темы Юпитера могут воплощаться 
через события и/или состояния разума. Если Юпитер 
аспектирует ваше Солнце, вы можете добиться эго признания 
(внешнее и позитивное); определить новые эго потребности 
(внутреннее и позитивное); прийти к убеждению, что другие 
требуют слишком много от вас (внешнее и негативное) или 
почувствовать, что наши желания превышают ваши 
способности (внутреннее и негативное). Несомненно 
существует не один выход этих энергий и не один выбор 
направления. Достаточно трудно точно выяснить, когда аспект 
входит в эффективный диапазон. 

В этой книге используется орб в один градус для 
сходящихся и расходящихся аспектов. Это, отчасти, 
произвольно. Транзиты могут иметь значимость для большего 
времени орба, особенно, если планета движется ретроградно, 
удаляется на несколько градусов от аспекта, но потом 
возвращается назад в эту точку. Обычно, первое прохождение 
наиболее драматично, поскольку мы сталкиваемся с новой 
комбинацией тем. После того, как мы освоились с 
возможностями, определяемыми транзитами, и включили их в 
свою жизнь, мы можем  их выгодно использовать. Полное 
принятие или отказ от транзитных тем создает проблемы. Это 
верно, что мы не всегда можем контролировать то, что входит 
в нашу жизнь, но, конечно, имеем определенный контроль над 
нашими реакциями. Иногда очень трудно полностью 
использовать информацию, предоставляемую транзитами, 
поскольку мы опасаемся изменений и цепляемся даже за 
неблагоприятные ситуации только потому, что они знакомы 
нам Существуют, однако, способы использования доступных 
нам энергий без использования решительных и крутых 
действий Я называю такую технику «алхимией». 
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Алхимия 
 
Алхимией называлась «средневековая форма химии, 

основной задачей которой было открытие методов 
превращения простых металлов в золото, нахождение 
универсального растворителя и эликсира жизни»2. Часто не 
обращали внимание на то, что алхимик, выполняющий 
ритуалы, также «очищал свою душу»3. Если мы считаем 
транзиты возможностями для развития и если мы совершаем 
«ритуалы», предназначенные для управления проявлениями 
планетарных тем, мы можем «превратить» тенденции в нашей 
жизни — если не в золото или универсальный растворитель — 
по крайней мере, в более приемлемые модели. Эта 
«алхимическая» техника не является целью, а скорее 
средством к достижению цели. В ней может не быть 
необходимости, если мы осознаем, что мы должны делать и 
готовы к действию. Например, транзитный Плутон часто 
указывает на то, что человек должен преобразовать себя 
некоторым образом. Чтобы выполнить это преобразование, вы 
должны избавиться от факторов, которые препятствуют этому 
преобразованию. Если это пугающая перспектива, вы 
начинаете этот процесс символически, очищая шкафы и 
ящики стонов. Это буквально создает больше пространства и 
часто определяет модели к действию на более значимом 
уровне. Все это может показаться абсурдным — но опыт 
показывает, что это правда! 

Существуют другие способы обнаружить ключи к 
значениям внешних планетарных транзитов, и вы должны 
использовать их. Одним из них, конечно, является изучение 
определений в астрологических книгах. Другой способ — 
проанализировать ваш собственный опыт, а также опыт 
других людей во время определенных транзитов. Хотя 
внешние обстоятельства могут быть совершенно различны, 
                                                 

2 R Cavendish, Man, Myth & Magic 
    3 L Urdang, The Random House Dictionary о/ English Language 
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внутренние реакции и ощущения большинства людей под 
воздействием определенного транзита могут быть почти 
одинаковыми. Основные вопросы «отражены на небесах». Как 
мы встретим эти вопросы, зависит от нас. Эти вопросы 
универсальны. Удивительно, как часто клиент, 
испытывающий возвращение Сатурна, говорит «Я должен 
понять, что я буду делать, когда повзрослею», хотя 
конкретный опыт и ответ на вопрос может быть различным в 
каждом конкретном случае. 

 
Категории транзитов 

 
Транзиты медленно-движущихся планет можно разделить 

на три категории. 
К первой категории относятся те транзиты, которые 

каждый испытывает в определенном возрасте. Эта категория 
связана с циклами внешних планет. 

Вторая категория основана на аспектах между 
Юпитером, Сатурном, Ураном, Нептуном и Плутоном, 
которые являются общими в гороскопах большинства людей, 
родившихся в определенные годы. Поскольку внешние 
планеты двигаются медленно, такие аспекты продолжаются в 
течение месяцев ил даже одного-двух лет, и проявляются в 
картах рождения людей, родившихся в эти периоды. Они 
определяют вопросы oбщие для многих людей, но они 
становятся особенно ясными, когда  рассматриваемые 
натальные  аспекты активируются транзитами внешних 
планет. Такие модели более сложные, чем просто планетарные 
циклы, поскольку они включают комбинацию символизма 
двух или более планет. Информация, получаемая от этой 
категории, не является универсально применимой, но дает 
возможность понимания людей, родившихся в данный период. 

Третья категория включает аспекты транзитных внешних 
планет ко всем персональным планетам и точкам. Эта 
категория основана на транзитах к индивидуальной натальной 
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карте и должна быть скомбинирована с транзитами других 
категорий. 

С первой категорией должны иметь дело психиатры и 
социологи (хотя, они возможно не знают о ней). Проводилось 
много исследований, посвященных стадиям взросления или 
жизненному циклу созревания. Открытия ученых очень 
близко связаны г комбинацией циклов внешних планет, 
особенно, с соединениями, квадратами и оппозициями 
Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна к этим натальным 
планетам. Хотя в проделанных исследованиях не упоминается 
об астрологии, информация, полученная в них, может быть 
очень ценной для астролога. 

Особый интерес представляет исследование, проведенное 
в Yale, описанное в книге «Периоды человеческой жизни» 
Дэниела Левинсона (Daniel J.Levinson, et al, The Seasons of a 
Man's Life.). Эта работа не только связана с жизненными 
стадиями, аккуратно описанными астрологическими 
аспектами, которые имеют отношение к данному возрасту, но 
в ней также приведены годы рождения участников, так что 
аспекты, описанные для каждого периода, могут быть 
обоснованы при просмотре эфемерид. Поскольку циклы 
планет довольно регулярны (исключение составляет Плутон), 
данные определения будут применимы для любого человека 
конкретного возраста.  

Например, Переходный Период Ранней Зрелости 
начинается с 17 лет или 18 лет и заканчивается в 22 года или 
23 года. Этот переходный период совпадает с квадратом 
транзитного Сатурна к катальному Сатурну (20 — 23 года), с 
квадратом транзитного Урана к натальному Урану (19 — 23 
года), с оппозицией транзитного Юпитера к натальному 
Юпитеру (18 лет) и с квадратом транзитного Юпитера к 
натальному Юпитеру (21 год). В течение этого периода 
человек «...должен переместить семью с центрального места в 
своей жизни и начать процесс изменений, который приведет к 
созданию нового жизненного уклада его как взрослого во 
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взрослом мире... В Период Ранней Зрелости человек должен 
начать отказываться от некоторых аспектов своей незрелой 
личности и взглядов на мир, накапливая другие достоинства, 
как основу для зрелого развития». В астрологии «структура», 
которая включает «семью» и «жизненный уклад» связывается 
с Сатурном, «изменение» — это ключевое слово для Урана, а 
«развитие» связано с Юпитером. 

В книге «Периоды человеческой жизни» жизнь человека 
делится на четыре периода:  

 
Детство и Юношество (3 — 17 лет),  
Ранняя Зрелость (22 — 40 лет),  
Средняя Зрелость (45 — 60 лет) и  
Поздняя Зрелость (65 — ...).  
 
Существуют также пятилетние переходные периоды, 

которые отмечают сдвиг акцента с одной фазы на следующую.  
 
Это Переходный Период Ранней Зрелости, о котором мы  
упоминали выше (17 — 22 года),  
Переходный Период Середины Жизни (40 — 45 лет) и  
Переходный Период Поздней Зрелости (60 — 65 лет).  
 
Интересно отметить, что первые два переходных периода 

совпадают, по крайней мере, с четырьмя напряженными 
аспектами внешних планетарных циклов. Переходный Период 
Ранней Зрелости, как отмечалось выше, включает квадрат 
Урана к Урану, квадрат Сатурна к Сатурну, оппозицию 
Юпитера с Юпитером и квадрат Юпитера к Юпитеру. 
Переходный Период Середины Жизни включает оппозицию 
Урана к Урану, квадрат Нептуна к Нептуну, оппозицию 
Сатурна к Сатурну, оппозицию Юпитера к Юпитеру и квадрат 
Юпитера к Юпитеру. 

Переходный Период Поздней Зрелости не вполне 
укладывается в планетарные циклы. Лично я бы сдвинула этот 
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период на 57 — 62 года, поскольку это время второго 
возвращения Сатурна, а также квадрата Урана к Урану и двух 
аспектов Юпитера. Чтобы подтвердить это, необходимо 
отметить, что все участники данного исследования были в 
возрасте 35 — 45 лет, поэтому эмпирические доказательства 
для первых двух переходных периодов достаточно сильны, в 
то время как временные рамки третьего переходного периода 
практически не были охвачены. Если бы были опрошены 
люди в возрасте, соответствующем прохождению 
Переходного Периода Поздней Зрелости, этот временной 
отрезок мог быть сдвинут. 

Книга Левинсона объясняет значение периодов в 
терминах, которые легко связать с соответствующими 
планетарными комбинациями, и описывает, что участники 
исследования испытывали и как они использовали эти 
периоды времени в своей жизни. Она дает большое 
количество информации, которую астролог может включить в 
свое исследование транзитов для практического применения. 
Некоторые выдержки из этой книги будут приведены при 
рассмотрении циклов каждой планеты в следующих главах. 

Вторая категория транзитов привлекла мое внимание в 
начале 1970-х годов, когда в течение двух недель мой муж и я 
отвечали на восемь безумных телефонных звонков. Это 
звонили родители, чьи дети, тем или иным способом, круто 
изменили или обдумывали изменение своего жизненного 
уклада к ужасу своих родителей. Явное проявление было 
различным, но общий тон был одинаков. Мы построили карты 
для этих людей, которые все родились в 1952 или 1953 году, и 
выяснили, что во всех гороскопах отмечается соединение 
Нептуна с Сатурном (потенциально растворяющаяся 
структура). В транзитном движении Уран формировал 
соединение с соединением Нептуна с Сатурном, 
следовательно, мы имеем внезапное (Уран) растворение 
(Нептун) структуры (Сатурн). Мы встретились с 
большинством из этих людей и выяснили, что они, по крайней 
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мере, рассматривали и обдумывали конкретные изменения, 
хотя все они не предприняли окончательного действия. Эти 
аспекты в натальной карте являются частью жизненной 
модели, а коuда они активируются транзитами внешних 
планет, эти вопросы выходят на передний план. Если вы 
являетесь консультирующим астрологом, то вы заметите, что 
в определенный период приходят на консультацию ряд людей 
одинакового года рождения и со сходными планетарными 
конфигурациями. И это происходит во время действия 
определенных транзитов внешних планет. Если вы 
выслушаете внимательно несколько первых клиентов, 
пришедших на консультацию, вы узнаете сообщение 
транзитов, и даже после первого клиента начнете определять, 
как себя вести с большинством планетарных тем. 

Другой способ получения полезной информации об 
аспектах, общих для определенных лет, заключается в 
изучении того, что произошло в мире во время рождения этих 
людей, а потом применении принципов к данному 
индивидууму. Карта рождения, конечно, является также и 
мунданной картой для этого момента времени в истории, и 
мировая политическая атмосфера будет отражаться на 
моделях поведения уроженца. Разберем пример соединения 
Плутон-Сатурн в 1946- 1948 годах. Это соединение пришлось 
на знак Льва, открытый знак. Исторически этот период 
отмечает конец Второй Мировой войны, период 
преобразования мира, когда главным вопросом была власть. 
Одним из способов проявления этого было разделение 
Германии. Страна была разделена силами союзников — 
державами, которые выиграли войну. Правила и 
регулирование (Сатурн) были навязаны (Сатурн и Плутон), и 
Германия была трансформирована (Плутон). Для людей, 
родившихся в 1946 - 1948 годы при таком соединении, сила 
и/или преобразование будут играть важную роль в жизни и 
будут особенно заметны, когда соединение Сатурн-Плутон 
будет активироваться транзитами. Поскольку это соединение 
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было во Льве, вопрос силы или власти в жизни индивидуумов, 
родившихся в этот период, будет вероятно явным и будет 
открыто проявляться. 

Можно провести сравнение с соединением Сатурна-
Плутона в 1981 - 1983 годах в Весах, хотя проявлялись те же 
самые планетарные энергии, способ выражения в Весах был 
совершенно иным, чем во Льве. Знак Весов говорит о мире и 
гармонии, и вопрос силы (власти) в этот период был менее 
определенным, чем в сороковых годах. Исторически, протесты 
против властей в начале восьмидесятых годов приняли форму 
людских цепей, в противоположность силовым воздействиям. 
Люди с соединением Сатурн-Плутон в Весах будут возможно 
более тонко обращаться с вопросами силы и преобразования в 
их жизни. 

Прямой противоположностью этим соединениям была 
середина шестидесятых годов, когда Уран, а не Сатурн, 
формировал соединение с Плутоном. Эти годы были отмечены 
внезапными бунтами в наших городах. Контроль и порядок 
Сатурна был заменен на странные и революционные 
тенденции Урана. В то время как соединение Сатурн-Плутон в 
любом знаке указывает на медленное и непрерывное движение 
в одном направлении, и это присуще людям, родившимся при 
таком аспекте, люди с соединением Уран-Сатурн будут более 
склонны к спонтанным проявлениям силы или внезапным 
преобразованиям. 

Конечно, можно привести множество подобных примеров, 
которые могут составить отдельную книгу. Здесь же вполне 
достаточно еще раз сказать, что изучение состояния мировых 
условий во время рождения клиента дает возможность 
понимания основного характера этого индивидуума. А это в 
свою очередь может расширить понимание того, что человек 
хочет и что он испытывает во время действия определенных 
транзитов. 

Однако, именно третья категория транзитов имеет 
наибольшую важность для индивидуума, поскольку она 
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включает две первые категории и комбинирует их с 
персональными планетами и точками. Эти транзиты нельзя 
приписать определенному возрасту или году рождения, они 
уникальны для индивидуума. У вас может быть общий аспект 
квадрата транзитного Урана к натальному Урану с рядом 
людей, которые родились в интервале двух лет от вашей даты 
рождения. Если ваш натальный Уран находится в соединении 
с Юпитером, то у вас квадрат транзитного Урана к натальному 
Юпитеру также будет общим с людьми, родившимися в 
интервале нескольких месяцев от вашей даты рождения. Если 
натальное соединение Уран-Юпитер формирует оппозицию к 
вашему Солнцу или Венере, то добавление этого измерения 
сокращает интервал до нескольких дней от вашей даты 
рождения. Мы еще сузим этот интервал в дальнейшем, когда 
введем в рассмотрение дома. 

Каждый транзит символизирует общие свойства, которые 
можно применить к любой жизни; это знание является 
полезным, но только через натальные указания транзиты 
могут быть применены к конкретному индивидууму. При 
интерпретации натального гороскопа можно определить 
сущность и образ действия {modus operandi) человека, чтобы 
более эффективно и успешно использовать информацию, 
предлагаемую транзитами. Например, вам не следует 
советовать людям с сильной «воздушной» эмфазой двигаться 
быстро вперед без планирующей стратегии. Возможно, они 
вообще не предпримут действия, а даже если и сделают это, то 
результаты могут быть менее, чем удовлетворительные. 
Помимо понимания индивидуума, чем больше вы знаете о 
жизненных обстоятельствах конкретного периода, который вы 
изучаете, тем более определенным становится выбор и 
направление. 

Даже обладая всей описанной выше информацией, 
необходимо осознавать, что существуют потенциально 
позитивные и негативные проявления транзитов. Причина 
этого заключается в том, что негативное проявление может 
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произойти до того, как у вас появится возможность развить 
позитивное направление или некоторая неприятная ситуация 
может возникнуть в то время, когда вам кажется, что вы 
двигаетесь в правильном направлении. Ни один из этих 
случаев не является безнадежным. Внимательно изучив заново 
ваше положение, вы можете обнаружить, что необходима 
лишь небольшая корректировка. Запомните, транзиты 
описывают условия, а не результат, они символизируют силу, 
которую следует использовать для правильного движения к 
желаемой цели. 

Невозможно в одной книге приспособить транзиты к 
каждому индивидуальному гороскопу. Поэтому натальные 
указания и конкретное использование транзитов мы оставляем 
читателю. В этой книге будут рассмотрены общие значения и 
смысл транзитов на различных уровнях; возможное 
применение их тем для выявления позитивных свойств; и 
другая информация, которая расширит ваше понимание 
транзитов и облегчит использование их. 
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ЛУНА, СОЛНЦЕ, МЕРКУРИЙ, ВЕНЕРА 
 
 
Расчет времени является главным при формировании 

эффективного «игрового плана» для использования данных, 
предоставляемых транзитами. Поэтому мы начнем с дневного 
движения и цикла каждой планеты, длительности аспектов, а 
потом обсудим, как можно использовать сообщения 
транзитных планет. Луна, Солнце, Меркурий и Венера 
рассматриваются в одной главе, поскольку их значение в 
транзитах менее глубокое, чем остальных планет. Солнце, 
Меркурий и Венеру часто можно рассматривать как единое 
целое, поскольку они никогда не удаляются далеко друг от 
друга. 

 
Луна 

 
Луна совершает свой цикл примерно за 29 дней. Это 

означает, что она сдвигается приблизительно на 12 градусов в 
день. За 2 1/2 она сдвигается на 30 градусов и, следовательно, 
формирует аспект 30° серии (12 гармоник) с каждой планетой 
или точкой в натальной карте. Эти аспекты продолжаются 
около пяти часов (включая 1 градус сходящийся и один градус 
расходящийся). Часто лунные аспекты проходят 
незамеченными, поскольку они длятся очень недолго или их 
могут связывать с быстрой переменой настроения в течение 
дня. Сами по себе они редко. Являются указателями памятных 
событий. 
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Лунные аспекты, однако, могут приобретать большее 
значение в периоды кризиса, поскольку в такое время 
усиливается интерес к каждой детали. Нет необходимости 
регулярно прослеживать каждый Лунный транзит, но вы 
можете сделать это, когда эмоции выходят на передний план 
или вы хотите инициировать изменение. Транзитная Луна 
может связывать эмоции со сферами, приписываемыми 
планете, которую она аспектирует, или может указывать на 
изменение или неустойчивость в сфере дома, который она 
проходит в транзитном движении. Поэтому, вы возможно 
захотите изучить Лунные транзиты в день, когда клиент 
отправляется в суд на слушанье о разводе; или вы можете 
отметить, когда Луна будет входить в определенный дом и 
предпринять действие, соответствующее этой сфере 
относительно ваших эмоций или чувств. 

Некоторые из возможностей для каждого дома таковы: 
 
Луна в первом доме — сделайте что-либо, что может 

принести самоудовлетворение или эмоциональное 
удовольствие. 

Луна во втором доме — начните проект, который 
принесет доход или поддержит ваше ощущение самоценности. 

Луна в третьем доме — отправляйтесь в краткую 
поездку, общайтесь с соседями. 

Луна в четвертом доме — устройте прием гостей или 
займитесь работой по дому. 

Луна в пятом доме — запланируйте романтический 
вечер, включитесь в общение с детьми. 

Луна в шестом доме — наметьте выполнение небольшой 
задачи, которая принесет вам удовлетворение, пройдите 
медицинскую проверку. 

Луна в седьмом доме — обсудите эмоциональные 
проблемы с партнером, откройте свои чувства тем, с кем вы 
близки. 
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Луна в восьмом доме — обратитесь за ссудой, 
включитесь в совместное предприятие. 

Луна в девятом доме — отправьтесь в длительное 
путешествие, пройдите курс инструктажа, пойдите в церковь. 

Луна в десятом доме — поскольку Луна также 
символизирует публику, вы можете устроить публичную 
презентацию, которая благоприятно скажется на вашей 
карьере. 

Луна в одиннадцатом доме — присоединитесь к какой-
либо группе, включитесь в какое-либо дело, на которое 
можете эмоционально настроиться. 

Луна в двенадцатом доме — «покопайтесь» поглубже в 
своих чувствах, начните работу в учреждении, которая может 
принести эмоциональное удовлетворение. 

 
Конечно, Луна играет большую роль в жизни некоторых 

людей, по сравнению с другими. Если например, вы явный Рак 
или имеете сильную Луну в натальной карте, то Лунные фазы 
и аспекты для вас очевидно будут важны. Однако, не следует 
одержимо прослеживать лунные транзиты, как бы важны они 
не были, потеряв при этом из вида полную жизненную 
картину. 

 
Солнце, Меркурий, Венера 

 
Одиночные аспекты транзитного Солнца к вашей 

натальной карте также являются менее решающими, чем 
транзиты внешних планет. Солнце совершает полный оборот 
по зодиаку в течение года. Следовательно, в день оно 
сдвигается на 57 - 62 минуты, и его аспект длится около 48 
часов. Солнечные аспекты могут указывать на выяснение 
вопросов в терминах планеты или точки, включенных в 
аспект, или проблем, связанных с домом, который Солнце 
проходит в транзитном движении и/или, которым оно 
управляет. Солнечные аспекты иногда связаны с уровнем 
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физической энергии человека. Я сталкивалась с клиентом, у 
которой была аллергия, не только причиняющая ей 
неудобства, но и изнуряющая ее. Она проявлялась в течение 
нескольких дней каждую весну и осень и кажется 
соответствовала тому времени, когда транзитное Солнце 
формировало квадрат с соединением Марс-Сатурн. Когда мы 
обсуждали альтернативу пребывания в постели в такое время, 
она предложила использовать такие периоды для проявления 
инициативы (Марс) в чем-то, что она хотела совершить 
(Сатурн), чтобы заслужить признание (Солнце). В течение 
ряда лет она именно так и поступала. Она не получила 
мировую известность, ее симптомы полностью не исчезли, но 
теперь действия данного аспекта больше не выводит ее из 
строя. 

Геоцентрически Меркурий и Венера никогда не удаляются 
далеко от Солнца. Хотя Солнце, Меркурий и Венера не всегда 
находятся в соединении, их близость часто позволяет нам 
рассматривать их как целое. 

Меркурий может сдвигаться за день чуть больше чем на 
два градуса, когда он движется с максимальной скоростью, 
поэтому его аспекты часто длятся немного меньше двух дней. 
Меркурий представляет общение и/или умственную 
активность. Например, транзитный Меркурий, 
аспектирующий Сатурн, сообщает вам, что вы можете 
обсуждать серьезные вопросы или написать что-то очень 
важное. Периоды, когда Меркурий ретрограден, не самые 
подходящие для подписания контрактов или принятия 
серьезных решительных действий, особенно в сфере, 
связанной с Меркурием. Однако, это благоприятный период 
для исследований, приведения всех деталей в порядок или 
создания пробных планов. Если вы должны принять решение в 
то время, когда Меркурий ретрограден, вы можете достичь 
своей цели, но возможно внесение некоторой корректировки. 
Если вы придерживаетесь такой позиции, то «мир не должен 
останавливаться» во время ретроградного периода Меркурия. 
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Венера — это планета удовольствия и общительности, 
поэтому аспекты Венеры могут служить причиной вовлечения 
в приятную активность. Вы можете не отличаться 
трудолюбием в такие периоды, можете быть даже слишком 
снисходительны к себе или ленивы. Но поскольку Венера 
двигается быстро (максимум 76 минут в день), то вам не 
хватит времени даже ощутить вину за эти потенциально 
негативные проявления. Ведь все мы нуждаемся в передышке 
во время стремительного ритма жизни! 

Используйте аспекты Солнца, Меркурия и Венеры, но не 
останавливайтесь на них. В противном случае, вы можете 
пропустить сообщение (послание) периода. Поскольку 
транзитное Солнце освещает планету или область, транзитный 
Марс означает коммуникации, а транзитная Венера 
общительность, вы можете применить их вместе в некоторой 
форме социального взаимодействия в рамках дома (домов), 
который они проходят в транзитном движении. Или их можно 
использовать в соединении с аспектами внешних планет. 
Индивидуально, эти транзиты не имеют длительного значения 
в вашей жизни. 

 
Лунные и солнечные возвращения 

 
Существуют определенные технические приемы, 

основанные на транзитах Солнца и/или Луны, которые 
представляют более широкую картину и более длительные 
отрезки времени, чем просто аспекты Солнца или Луны. 
Одним из таких приемов является лунное возвращение, карта, 
которая вычисляется на момент времени, когда транзитная 
Луна формирует соединение с вашей катальной Луной в 
вашем месте жительства. Лунное возвращение обычно 
описывает полную картину нашей жизни для того периода, в 
который оно имеет силу. Оно может помочь вам 
подготовиться к тому, что случится в вашей жизни в течение 
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этого месяца, а также может подсказать идеи, как и где вы 
можете выявить определенные энергии. 

Дому, в котором находится Луна, придается большое 
значение в этом месяце, он указывает сферу, на которой вам 
следует сосредоточить внимание в течение этого времени. 

Энергии, представленные планетами, будут более ярко 
проявляться через дома, в которых они находятся, и вам 
следует использовать это. Например, если в лунном 
возвращении Сатурн находится в четвертом доме, вы можете 
ожидать ограничений в доме или вы можете напряженно 
работать, наводя домашний порядок. 

Планеты в пределах пяти градусов от углов будут 
описывать энергии, которые будут преобладающими в доме, 
на который они выпадают, а также качества, которыми будет 
проникнут весь месяц. Предположим, что Уран находится в 
десятом доме в карте лунного возвращения. Вы можете 
сменить работу в этот месяц или вы можете столкнуться с 
чем-то неожиданным в своей карьере. Если этот Уран 
формирует соединение с МС, изменения и спонтанность будут 
основными темами этого периода. Вы можете применить 
Уранианские принципы, взявшись за творческий проект или 
начав новую и захватывающую деятельность. Чем больше 
планет находятся вблизи углов, тем больше вероятность, что 
месяц будет активным и запоминающимся. 

Аспекты в карте возвращения (орб 5°), а также между 
планетами в карте возвращения и натальными планетами и 
точками (орб 2°) также могут быть важны. 

Лунное возвращение может быть интерпретировано само 
по себе или обрисовано в системе солнечного возвращения. 
Лунное возвращение задает тон для месяца, а солнечное 
возвращение определяет картину года. Или можно сказать, 
что солнечное возвращение описывает весь акт пьесы, в то 
время как лунные возвращения описывают каждую сцену в 
этом акте. Если время интерпретации ограничено, солнечное 
возвращение имеет превосходство над лунным. 
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Солнечное возвращение это карта, рассчитанная на тот; 
момент, когда каждый год транзитное Солнце формирует 
точное соединение с натальным Солнцем — это приходится на 
ваш день рождения, предыдущий или последующий день. 
Существует разница во мнениях на какое местоположение 
должна быть построена эта карта. Некоторые астрологи 
считают, что ее следует рассчитывать для места рождения. 
Другие считают, что ее следует рассчитывать для того места, 
где находился человек в момент начала возвращения. Третьи 
строят ее для места жительства, вне зависимости от 
возможности временного отсутствия там во время 
возвращения. Я использую последнюю альтернативу по двум 
причинам. Прежде всего, проявление карты начинается двумя 
или тремя месяцами раньше, частично перекрывая 
предыдущее возвращение. Поэтому вопрос о вашем 
положении в момент возвращения является неуместным. И 
второе, если вы переместились на отдаленное расстояние в 
течение солнечного года и переопределили ваше солнечное 
возвращение, вы увидите, что акцент в вашей жизни сменился 
и это будет отражено в карте солнечного возвращения на 
новое положение. 

Необходимо исследовать следующие факторы для 
интерпретации солнечного возвращения: 

 
•    дома, в которых находятся планеты, узлы и Ч. Фортуны 
•    знаки и виды знаков углов 
•    планеты в пределах 5° от углов 
•    аспекты и конфигурации в солнечном возвращении 
•    аспекты между солнечными и натальными планетами и   
      точками (орб 2°) 
 
Вы также можете поместить натальные планеты и точки в 

карту солнечного возвращения и интерпретировать их также 
как планеты в солнечном возвращении согласно домам, на 
которые они приходятся. Например, если солнечный Уран 
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выпадает на седьмой дом солнечного возвращения и 
натальный Уран — на четвертый дом, то будут указания на 
изменения и стимул к свободе и в партнерских отношениях 
(седьмой дом) и домашней сфере (четвертый дом). 

Солнечное возвращение не описывает индивидуальность, 
скорее энергии и основные типы опыта, связанные с 
определенными планетами и сферами жизни, описанными 
домами. Например, если ваша натальная Луна находится в 
Раке, а в солнечном возвращении Луна в Козероге, это не 
означает, что и этом году вы будете практичными и 
ориентированными на долг в своих эмоциях. Скорее, вы 
возможно будете иметь дело с практическими 
эмоциональными вопросами. Если в солнечном возвращении 
Луна в Козероге приходится на шестой дом, вы возможно 
обнаружите, что будете иметь дело с эмоциями сотрудников 
или подчиненных, которые следует направлять в некоторое 
практическое русло. Этот тип интерпретации кажется 
достаточно надежным для персональных планет, но не 
слишком действенным для внешних планет, поскольку они 
находятся в одном знаке в течение длительных периодов 
времени. Это означает, что у всех людей Нептун будет в 
одном и том же знаке в солнечных возвращениях на 
протяжении при мерно 14 лет. Это может быть важным для 
общества, но не очень уместно для индивидуума. 

Определенные энергии, представленные планетами и 
домами, в которых они расположены, являются гораздо более 
важными, чем знаки, в которых они находятся: 

Дом, в котором находится Солнце (натальное Солнце и 
Солнце солнечного возвращения будут, конечно, в 
соединении) представляет наиболее важную сферу в этом 
году. В натальной карте положение Солнца указывает, где 
уроженец может «блистать». В солнечном возвращении оно 
указывает, где могут обнаружиться некоторые факты или где 
его эго может получить известность. 
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Лунные дома укажут, где могут быть колебания, где 
человек будет иметь дело с общественностью или где будет 
получен эмоциональный опыт. 

Положения Меркурия покажут, где важны коммуникации 
или укажут на предметы, которые следует обсудить. 

С Венерой и Юпитером остерегайтесь потакания своим 
слабостям (Венера), крайностей и излишеств (Юпитер), на эти 
энергии можно использовать для получения удовольствия 
(Венера) или саморазвития (Юпитер) в терминах тех сфер, с 
которыми они связаны. 

Положения Марса укажут, где следует предпринять 
инициативу или отстаивать свои права. Эти сферы также могу 
быть связаны с большой активностью. 

Положения Сатурна могут означать задержки или 
ограничения, но они должны быть использованы для 
укрепления собственного положения или прояснения 
ситуаций, связанных < домами, в которых расположен Сатурн. 
У меня была студентка, которую сильно заботил ее брачный 
союз. В текущем  солнечном возвращении Сатурн приходился 
на седьмой дом. Kaк только она обнаружила это, она 
позвонила мне и сказала «Я не хочу, чтобы наш брак распался, 
но разве не это означает Сатурн в седьмом доме?» Я 
согласилась с ней, что существует возможность такого 
значения, но также сказала, что он может означать и 
благоприятный период для приведения взаимоотношений в 
порядок. Она остановилась на последнем выборе, и ее супруг 
тоже. В этот год они обратились к консультанту по проблемам 
семьи, и их союз обрел прочность. 

Положения Урана в домах указывают на сферы, где 
возможны изменения, или к которым вы можете изменить 
свое отношение. Вам надо попытаться быть более гибким, 
ожидать неожиданностей в этих сферах. 

Нептун может означать самообман, обман или неясность, 
но его следует использовать для высшего развития. Нептун 
может означать тенденцию к неудержимому полету фантазии, 
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поэтому не следует допускать, чтобы укоренилось подозрение 
и сферах положения Нептуна. Повернувшись лицом к 
неясным ситуациям, вы можете обнаружить, что не было 
никаких оснований для ваших чувств, или, если вы были 
правы, вы можете устранить их, выведя их на поверхность. 

Положения Плутона в домах будут указывать, где 
возможны преобразующие изменения или где может 
возникнуть вопрос, власти (или общения с силовыми 
фигурами). Лучше всего как можно глубже исследовать и 
проанализировать любую ситуацию, связанную с этими 
сферами. Они не останутся скрытыми, но проведение 
тщательного исследования позволить вам почувствовать, что 
вы можете держать их под контролем. Они также 
представляют собой сферы, на которых вам следует 
сконцентрировать внимание и устранить то, что препятствует 
вашему прогрессу. 

Кроме положений планет, важными также являются 
положения в домах Части Фортуны и Узлов. Сфера, 
символизируемая домом, в котором находится Часть Фортуны, 
позволяет задуматься о целостности или осуществлении. Вы 
можете хотеть личного осуществления, если Часть Фортуны 
находится в первом доме. В седьмом доме это будет 
осуществление через партнерство и т.д. Ось узлов раскрывает 
две сферы, в которых наиболее рельефно выделяется ваша 
связь с другими. Вы можете захотеть вступить в контакт с 
людьми, которые могут оказаться полезными для вас в этих 
сферах жизни. Если узлы приходятся на третий и девятый 
дома солнечного возвращения и вы занимаетесь писательской 
деятельностью, вы можете на писать что-то (третий дом) и 
представить на рассмотрение к публикации (девятый дом).                  

Виды углов также могут дать интересные сведения. Они 
укажут на манеру вашего действия. Кардинальные углы 
сообщат вам о том, что год будет инициативным 
Фиксированные углы скажут о том, что вы упрочите и будете 
продолжать работу над вопросами, которую вы начали перед 
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началом солнечного года. Мутабельные углы сообщат о том, 
что вы завершите какое-то дело. При мутабельных углах вы 
также можете ощущать, что находитесь в распоряжении 
других и должны рассматривать позиции другая людей, перед 
тем как совершить какое-либо действие. Если виды углов 
различные, скомбинируйте эти значения. Ось Асцендент-
Десцендент будет описывать личную часть вашей жизни, ось 
МС-IC — взаимодействие с внешним миром. 

Конкретный знак Асцендента сообщит вам о качествах, 
которые лично вы будете проявлять в течение года. Ниже 
представлены некоторые возможности для каждого знака: 

 
•   Овен — отстаивать свои права или предпринять 

инициативу. 
•      Телец — упрочить свои цели, особенно связанные с 

личным наслаждением. 
•     Близнецы — проявлять общительность, быть как 

можно более приспосабливаемым и 
коммуникабельным. 

•      Рак — акцент на уходе за кем-то или на доме (это 
может быть годом, когда качество  «создания  своего 
гнезда» выйдет на передний план). 

•    Лев — стимул получения признания, год, когда 
можно выделиться и не раствориться в толпе. 

•  Дева — хорошее время для организации, 
концентрации на деталях или вовлечения в какой-
либо ориентированный на обслуживание проект. 

•   Весы — будет акцентирован способ вашего 
отношения к  другим или потребуют внимания 
близкие взаимосвязи (возможно потребует 
разрешения вопрос между «Я» и «Ты»). 

•    Скорпион — анализ и глубокое исследование 
важнейших вопросов. 

•    Стрелец — желание путешествовать, стимул к 
свободе или расширению каким-либо способом. 
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•    Козерог — ориентация на карьеру или успех, 
желание произвести впечатление на мир. 

•       Водолей — время проявить вашу независимость 
или избавиться от не являющегося необходимым 
бремени. 

•     Рыбы — год жертвования и смирения или время 
творческих или духовных попыток (если вы 
добровольно помогаете другим, вы можете избежать 
возможности, что вас обманут). 

 
Существует, конечно, много других возможностей, 

натальная карта и все другие грани солнечного возвращения 
должны быть рассмотрены вместе, чтобы получить полное 
значение. 

Аспекты и основные конфигурации в солнечном 
возвращении могут описать сложные вопросы в этом году, 
которые станут более явными, если их рассматривать в связи с 
натальными планетами и точками. Это будет очевидным с 
аспектами транзитных внешних планет, поскольку 
большинство из них (если не все) действует в течение года, и, 
следовательно, они появляются во всех солнечных 
возвращениях этого периода. Например, если транзитный 
Уран формирует квадрат с транзитным Сатурном, это будет 
продолжаться в течение ряда недель и будет во всех 
солнечных возвращениях, рассчитанных для данного периода. 
Это означает, что каждый, чей день рождения приходится на 
эти недели, будет испытывать в этом году дилемму свободы 
(Уран) против обязанностей (Сатурн). Но если этот квадрат 
формирует Тау-квадрат с вашей натальной Луной, проблема 
скорее примет эмоциональный характер или могут быть 
колебания между исполнением своих обязанностей и 
проявлением независимости. С другой стороны, человек, не 
имеющий такого мунданного квадрата, связанного с любой 
планетой или точкой в его/ее гороскопе, может не испытывать 
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воздействие квадрата Сатурна к Урану так полно и 
драматично. 

Планеты в пределах пяти градусов от углов солнечного 
возвращения также служат индикаторами энергий, которые 
будут превалирующими в жизни человека в течение 
конкретного года. Это общий способ, но его можно применить 
к каждому конкретному углу. Например, угловой Юпитер 
подразумевает год экспансии и развития. В первом доме вы 
можете его связать с персональным ростом. В четвертом доме 
вы можете использовать это время для пристройки комнаты к 
вашему дому. В седьмом доме вы можете вступить в брак. В 
десятом доме вы можете просить о повышении. 

Тем или иным способом, картина, нарисованная 
солнечным возвращением, будет разворачиваться в течение 
года. Вы можете ее рассматривать как неподвижную картину, 
а себя в качестве пассивного наблюдателя. Или же вы можете 
смотреть на нее как на подвижную картину, в которой вы 
можете принять участие — кинокартину, в которой вы можете 
быть даже продюсером, директором или ведущим 
персонажем. 

 
Лунации и затмения 

 
При планировании стратегии могут представлять ценность 

карты лунаций и затмений. Оба типа карт рассчитываются на 
место вашего пребывания. В году обычно тринадцать пар 
лунаций (построенных на момент, когда Луна находится в 
соединении или оппозиции с Солнцем на небе), они также 
могут помочь в описании наиболее рельефного вопроса в 
данном месяце. Карты затмений определяются для новолуния 
(Солнце в соединении с Луной) и полнолуния (Солнце в 
оппозиции к Луне), они являются значимыми для более 
длительных периодов времени. Согласно одной теории 
солнечные затмения имеют значимость в течение 
определенного числа месяцев (которое эквивалентно числу 
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минут полного затмения). Считается, что лунные затмения 
имеют важность в течение ряда определенного числа недель, 
которое эквивалентно числу минут, в течение которого 
затмение было полным. 

Удобно поместить карты лунаций и затмений вокруг 
натальной карты. Расположение планет и точек (включая МС 
и Асцендент) вокруг вашего гороскопа делает его более 
личным. Вы можете увидеть сферы, которые акцентированы в 
натальной карте, и взаимодействие между картой лунации или 
затмения с натальной картой. 

Новолуние является временем инициирования ситуаций, 
которые достигнут кульминации, когда Луна будет полной. В 
течение месяца вы увидите некоторые результаты ваших 
действий. Если вы хотите выполнить до конца небольшую 
задачу или проект, то ее можно организовать в рамках карты 
лунации. Например, вы планируете поездку в Европу. Вы 
можете выбрать день новолуния либо для начала поездки, 
либо для приготовлений к ней, особенно, если соединение 
Солнце-Луна приходится на девятый дом. Если в карте 
лунации Сатурн выпадает на седьмой дом, вас может ожидать 
сопротивление родителей и, чтобы избежать этого, вы должны 
объяснить им каждую деталь или попросить родителей помочь 
вам с организацией этого путешествия. Вы можете включить 
другие планеты в ваше направление действий, обращая особое 
внимание на аспекты между картой лунации и натальной 
картой. Из карты лунации можно тщательно отобрать большое 
количество информации и руководств. 

Карты затмений имеют более длительное значение. 
Астрологи придерживаются убеждения, что затмения могут 
иметь сильное воздействие на человека, особенно, когда 
Солнце и Луна формируют точные аспекты с натальными 
планетами и точками. В прошлом, отношение к затмениям 
было обычно негативным. Казалось, что люди ждали ужасных 
результатов от них и искали подтверждения своим взглядам. 
Современная астрология стремится быть более 
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оптимистичной, хотя все еще сохраняется много негативизма 
в отношении затмений. 

Если мы можем управлять простыми транзитами, то 
почему бы, по крайней мере, не попытаться использовать 
мощные энергии, приписываемые затмению, для нашей 
выгоды? У меня есть упражнение, которое я выполняю со 
своими студентами до затмения. Мы помещаем планеты, МС и 
Асцендент карты затмения вокруг гороскопа каждого 
студента. Потом мы создаем сценарий. Затмение не 
материализуется мгновенно в момент затмения и не исчезает 
сразу, когда оно проходит. Оно представляет медленно 
разворачивающийся процесс, который мы принимаем во 
внимание в наших планах. Обратная связь показала, что 
конечные   результаты проявляются гораздо позже. 

При формулировании плана дом (дома) в натальной карте, 
на который выпадает Солнце и Луна в затмении, отмечается 
первыми и рассматривается как фокальная точка (точки), 
Обдумайте что-то, что вы хотели бы довести до конца в 
рамках , рассматриваемых сфер. Потом подключите остальные 
плане- ты и точки затмения. Обратите особое внимание на 
любые точные взаимные аспекты между планетами затмения и 
натальными планетами и точками. Это, конечно, транзиты 
определенного времени, но они становятся более рельефными, 
когда являются частью карты затмения. 

Во время затмения или сразу после него инициируйте 
некоторое действие в рамках разработанного плана. 
Удивительно, как такой легкий толчок может способствовать 
быстрому продвижению дел. Я написала свою первую книгу 
во время серии затмений, которые приходились на третий и 
девятый дома моей натальной карты. Каждый раз во время 
периода затмения я делала что-то конкретное, связанное с 
книгой, и она появилась на свет за относительно короткий 
период времени. Было несколько задержек, но в большинстве 
своем процесс протекал очень гладко. 
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Солнечные и лунные возвращения, лунации, затмения — 
это формы транзитов, которые представляют обзор данного 
временного интервала и могут дать идеи, позволяющие 
повлиять на результат некоторых ситуаций. Но изучение 
транзитов внешних планет может быть также полезным. Они 
могут усилить значение вышеупомянутых карт и в свою 
очередь предложить соответствующую для индивидуума 
деятельность, чтобы развить грани характера или жизненное 
направление в течение определенных периодов. 
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МАРС 
 
 
Цикл Марса составляет 1,88 лет. Максимально он 

сдвигается на 46 минут в день и находится в одном знаке 
приблизительно два месяца. Аспекты Марса продолжаются 
около четырех дней, иногда и дольше, если он ретроградный. 
Хотя их значение не столь фундаментально, как у остальных 
внешних планет, транзиты Марса могут служить 
символическим спусковым механизмом для основных 
событий, если их скомбинировать с информацией, полученной 
из транзитов внешних планет. 

 
Функция 

 
Функция, представленная транзитами Марса, заключается 

в том, чтобы инициировать, направлять, отстаивать свои права 
и активно включаться. 

 
Что вы можете ощущать при транзитах Марса 

 
Поскольку транзиты Марса длятся дольше, чем транзиты 

Солнца, Луны, Меркурия и Венеры, их можно связать с более 
заметными чувствами и опытом. Ни Марс, ни какая-либо 
другая планета не ответственны за поведение; но когда 
планеты получают большую рельефность в транзитах, 
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существует хор-реляция между их символизмом в 
проявлением в нашей жизни. Когда в картину включается 
Марс, вы можете чувствовать прилив энергии, энтузиазма, 
испытывать сильное желание - действовать или отстаивать 
свои права. Уровень энергии может быть столь высок — если 
он не растрачивается — что вы можете стать 
раздражительным, возбужденным, нервным и беспокойным. 
Вы можете действовать без предварительного обдумывания, 
что может привести к нежелательным ситуациям. Или вы 
можете проявлять неосторожность и легкомыслие 
Отстаивание своих прав, если оно нарушает планы или 
бесцельно направлено, может привести к любви к спорам и 
агрессивности. 

 
Как можно использовать транзиты Марса 

 
Ключи к тому, как можно с успехом применять энергии 

представленные Марсом, можно найти при анализе планет 
которые он аспектирует в натальной карте, и домов, которые 
он проходит в транзитном движении. 

Рассматривая цикл Марса сам по себе, вы можете быть 
уверены, что дни, когда Марс аспектирует гороскоп, никак 
нельзя будет назвать спокойными. Вам следует выбрать такие 
периоды, чтобы совершить что-либо, что требует 
форсированных действий. Вы можете передвинуть мебель или 
вымыть окна или начать какой-либо проект, требующий 
физических действий или нет. Соединение Марса с Марсом 
является наилучшим временем для начала задачи, 
осуществление которой может занять два года. Таким образом 
вы можете использовать весь цикл и произвести переоценку 
вашей позиции при квадратах и оппозиции. Возможно, будет 
проще контролировать энергию во время секстилей и тринов, 
но эти аспекты могут задерживать стимул к выполнению, 
который заключен в соединении, квадратах и оппозиции. 
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Нет безусловной необходимости формулировать 
двухлетний план с циклом Марса. Просто следует отметить, 
когда произойдет соединение. Аспекты цикла Марса могут 
быть рас смотрены поодиночке. Они не являются периодами 
спокойного уединенна, они скорее подобны взрыву, но могут 
быть очень благоприятны, чтобы значительно продвинуться 
вперед. 

 
Транзитный Марс, аспектирующий ваше натальное 

Солнце, советует вам утвердить свое эго или предпринять 
инициативу, чтобы достичь эго удовлетворения. Вы можете 
отличаться непостоянством или легко раздражаться в такие 
периоды, если вы не пытаетесь сознательно использовать эту 
энергию некоторым другим способом. 

Когда Марс аспектирует натальную Луну, вы должны 
открыто проявлять свои эмоции. Ваши чувства в такие 
периоды легко могут проявиться, а если вы попытаетесь 
сдерживать их, то возможны эмоциональные вспышки. Этот 
период лучше использовать для выявления некоторых вещей. 
Определите, чтобы вы хотели выявить и выберите время и 
место для этого. Аспекты Марса к Меркурию могут означать 
стимул к коммуникациям. Возможно, вы будете говорить 
громче или более быстро, чем обычно. Вы должны, однако, 
стараться думать перед тем, как говорить, иначе вы заметите у 
себя признаки «болезни бессвязной болтливости». Если вы 
пишете что-либо, вы можете быть очень нетерпеливы и будете 
делать работу неряшливо или обнаружите, что пропускаете 
слова или мысли, поскольку очень торопитесь с завершением 
работы. В данном случае лучше писать в течение коротких 
периодов времени. Когда Марс аспектирует натальную 
Венеру, вы можете почувствовать тягу к общению, решить 
выразить свою привязанность или заняться творчеством. Если 
в том, что вы желаете совершить, ценным качеством может 
быть очарование, то вы можете выбрать такие периоды, чтобы 
проявить свое очарование или сексуальную 
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привлекательность. С другой стороны, вы можете показаться 
сверх-агрессивным или напористым с противоположным 
полом. 

 Аспекты Марса с Юпитером это прекрасное время для 
создания грандиозных планов или проявления инициативы для 
личного развития. Во время этих аспектов возможен сильный 
энтузиазм, так что стоит быть осторожным, чтобы не взять на 
себя больше того, с чем вы можете справиться. 

Аспекты Марса к Сатурну указывают на периоды для 
инициативы, чтобы добиться наград, для которых вы 
работали, но вы столкнетесь с разочарованием, если не 
заслужите их. Во время таких аспектов вы также можете взять 
на себя некоторую ответственность. Если возможно, 
отбирайте ваши задания или обязательства, чтобы избежать 
перегрузки. 

Марс с Ураном— это очень энергетичная комбинация, 
когда любая из планет формирует транзитный аспект с другой. 
Для всех ситуаций существует характерная особенность: 
тенденция к неосторожности. Натальный Уран требует 
возбуждения, а транзитный Марс «раздувает пламя», или 
натальный Марс желает действий, а транзитный Уран говорит 
«сделать их вчера. В любом случае, вы можете быть настолько 
склонны к совершению действия, что можете спотыкаться о 
свои собственные ноги или наталкиваться на стены. 
Сконцентрируйтесь на краткосрочном действии, которое 
может принести быстрые результаты, постоянно держите в 
уме эту задачу. Аспекты Марса к Урану также могут 
указывать на творческие периоды или время, когда вы можете 
проявить свою индивидуальность. 

Аспекты Марса к Нептуну могут быть периодами, когда 
вы превращаете мечты или стремления в реальность или 
обогащаете вашу духовную жизнь. Если вы чувствовали, что 
вас перехитрили или обманули, при транзитном Марсе вы 
можете вывести все на чистую воду. 
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Аспекты Марса к Плутону могут означать насилие, но 
«вспышки» его обычно происходят, если вы игнорируете 
послание этих аспектов. Эта комбинация указывает, что вы 
будете предпринимать действие, направленное на 
преобразование или утверждение своей власти. Стимул 
обладания могуществом может быть очень силен, и вы можете 
столкнуться с людьми, которые будут оспаривать эту грань 
вашего характера или пытаться узурпировать ее. Осознайте 
все возможности и вместо того, чтобы подавлять их или 
рвануться вперед, проанализируйте ситуации очень 
тщательно, так чтобы вы могли отстаивать свои права 
контролируемым образом и не доходить до нелогичности. 

Когда речь идет об узлах, то с транзитами связано 
взаимодействие с другими. Аспекты Марса к узлам могут 
означать, что вы будете брать на себя инициативу во 
взаимоотношениях и вероятно не будете ждать, чтобы кто-
либо сделал первый ход. Если вы просто праздно сидите и 
ничего не делаете, то можете обнаружить, что окружающие 
раздражают вас, возможно проявится склонность к спорам. 

Поскольку Часть Фортуны в натальной карте указывает на 
целостность или осуществление, аспекты любых транзитных 
планет могут повлиять на это понятие внутри вас. Если это 
Марс, вы можете предпринять какое-то действие, которое даст 
вам лучше ощутить, кто вы и что вы делаете. 

Транзиты к Асценденту и МС являются очень значимыми. 
Марс, аспектирующий любую из этих точек, может означать 
прилив энергии, нетерпение и/или горячее стремление быть 
активным или энергичным. Поскольку МС представляет 
куспид десятого дома, вы можете использовать эту энергию 
применительно к своей карьере1 или предпринять инициативу 
в какой-нибудь другой роли, которую вы выполняете в 
обществе. Если это транзит к Асценденту, вы можете сделать 
что-либо для улучшения своей внешности или проявить 
личную напористость. 
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Когда Марс пересекает в транзитном движении дом, вы 
можете заметить, что активность затрагивает этот дом. Вы 
можете быть очень заняты и либо хотеть этого, либо считать 
необходимым, предпринять инициативу или принять решение 
в рамках этой сферы вашей жизни. Марс двигается по дому в 
примерно два месяца, поэтому вы можете отметить, когда он 
будет проходить через каждый дом, определить, чтобы вы 
хотели сделать в этой сфере, и в определенный момент начать 
действовать. 

Вместо того, чтобы давать длинные определения о 
различных возможностях для каждого дома, вам предлагаются 
проверочные вопросы в конце этой главы с различными 
видами ответов. Также там приведен вопросы относительно 
аспектов транзитного Марса с планетами и точками. Такие 
проверочные вопросы будут приведены в конце каждой главы, 
посвященной планете или узлам. Такие упражнения очень 
полезны при изучении курса транзитов. Студенты обычно 
быстро схватывают идею транзитов и начинают творчески ее 
применять. Мы всегда обсуждаем возможности, отличные от 
тех, которые рассмотрены в этой книге, и рассматриваем их в 
системе отсчета катальной карты. 

 
Алхимия 

 
Не каждый является напористым по своей основе и может 

отстаивать свои права. Хотя у каждого человека в гороскопе 
есть Марс, мы должны рассмотреть знак натального Марса, 
дом, в котором он находится и его аспекты, чтобы определить, 
как можно наилучшим образом использовать его транзиты. 
Людям, которые не привыкли открыто отстаивать свои права, 
транзиты Марса могут показаться очень трудными. Марс 
нуждается в выходе для энергии. Если человек попытается 
удерживать энергию Марса, он может стать нервным или 
крайне раздраженным. Если энергия, символизируемая 
Марсом, подавляется, то человек может заболеть или 
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возможна склонность к несчастным случаям. Людям, для 
которых предпринять. действие не представляет трудности, 
периоды транзитов Марса могут показаться стимулирующими. 
Однако, эта стимуляция может оказаться чрезмерной, и они 
должны осознавать. возможность тенденций к 
неосторожности и безответственности, которые могут быть 
связаны с Марсом. 

Методом алхимии энергию Марса можно расходовать на 
физическую активность. Если вы чувствуете, что раздражение 
в вас «бьет ключом», вы можете совершить прогулку по 
кварталу. Если раздражение не улеглось, когда вы вернулись, 
то его возможно следует выразить, но перед тем стоит 
некоторое время, по крайней мере, подумать, что вы 
собираетесь сделать или сказать, и таким образом избежать 
причинения вреда. 

Если в натальной карте есть указания на потенциально 
сильную раздражительность (гнев), вам следует предпринять 
более энергичные действия, чем просто прогулка. У меня есть 
клиент, которая энергично отскребывает полы, ползая на 
коленях, когда она чувствует приступ сильного гнева. Она 
считает, что это очень успокаивает ее. Она также может 
похвастаться самыми чистыми полами во всем городе! У меня 
также есть другой клиент, который держит боксерскую грушу 
для таких же целей. 

Люди, которые имеют в натальной карте сильный Марс, 
вероятно должны включать физические упражнения, как часть 
ежедневной рутинной работы, чтобы избежать перегрузки во 
время транзитов Марса. Молодой человек с соединением 
Марса с Луной в натальной карте имел склонность к 
эмоциональным взрывам. Он всегда ощущал потом раскаяние 
и хотел узнать, что он может поделать с этим. Он сказал, что 
вспышки раздражения бывают спорадическими — на самом 
деле, они казались сезонными. Он ощущал себя более 
счастливым и плодотворным во время тех периодов, когда он 
мог держать под контролем свой характер, и хотел узнать, есть 
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ли альтернатива его поведению. Когда мы рассматривали 
ситуацию, то выяснилось, что он играл в бейсбол в колледже. 
Во время тренировок и бейсбольных сезонов он был гораздо 
спокойнее. Я объяснила ему, что это может быть связано с 
тем, что в спорте он нашел подходящий и приемлемый выход 
для выражения своих чувств. Этой осенью он вдобавок 
занялся футболом и теперь утверждает, что стал гораздо более 
спокойным человеком. 

Если отстаивание своих прав является проблемой, вы 
можете избрать направление на этот предмет, особенно, если 
Марс аспектирует ваше Солнце или проходит транзитом через 
первый дом. Вы все же не станете чрезмерно напористым и 
агрессивным, если на это нет указаний в вашем гороскопе, но 
вы можете научиться технике, как можно постоять за свои 
права и все же остаться в согласии со своей внутренней 
склонностью. 

Синдром неосторожности может быть преодолен 
вышеупомянутыми физическими упражнениями, а также 
выполнением краткосрочных задач. Если вы становитесь 
невнимательным в каком-либо деле, смените вид 
деятельности. 

Кратко, транзиты Марса указывают на сильную энергию, 
которую следует направлять. Отстаивайте свои права и 
направляйте вашу деятельность в нужное русло, чтобы 
продвигаться  вперед. 
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Транзитный Марс в домах 
 
a.  Марс в 1-м доме                 g    Марс в 7-м доме 
b.  Марс во 2-м доме               h.   Марс в 8-м доме 
c.  Марс в 3-ем доме               i.    Марс в 9-м доме 
d.  Марс в 4-м доме                 j.    Марс в 10-м доме 
e.  Марс в 5-м доме                 к.    Марс в 11-м доме 
f.   Марс в 6-м доме                l.    Марс в 12-м доме 
 
1.___распоряжаться всеми семейными  делами или 

управлять деятельностью в доме. 
2.___спорить о религии или пуститься в длительное 

путешествие, для которого хватает физической энергии. 
3.___сдерживать свою энергию или энергично  

расследовать скрытые мотивации. 
4.___безрассудно тратить деньги или быть очень 

настойчивым относительно своих удовольствий. 
5.___придираться к своим детям, делать различные 

предположения или заиметь хобби, связанное с физической 
активностью. 

6.___быть чрезмерно напористым или сделать что-либо, 
что может улучшить внешность. 

7.___сражаться со своим боссом или направить свою 
энергию на карьеру. 

8.___спорить со своим партнером или разделить 
физическую работу с ним или с ней. 

9.___участвовать в шумных состязаниях или выразительно 
излагать свои идеи. 

10.___хвастаться (задираться) перед  коллегами  или 
добавить дополнительные задачи к ежедневному распорядку, 
особенно те, которые требуют массу энергии. 

11.___расталкивать людей своего круга, заниматься 
организацией офиса или управлять деятельностью в своей 
социальной группе.                                                                   

 42



        12.___ советовать кому-нибудь, как потратить его деньги 
или взять на себя инициативу в сексе. 
 

Аспекты транзитного Марса 
 

Следующее упражнение включает возможное 
использование тем транзитного Марса, когда он аспектирует 
планеты и точки в натальной карте. 

 
a.  Марс - Солнце                 h.   Марс - Уран 
b.  Марс -Луна                       i.    Марс-Нептун 
c.  Марс - Меркурий             j.    Марс - Плутон 
d.  Марс - Венера                  k.    Марс - МС 
e.  Марс - Марс                     1.    Марс - Асцендент 
f.   Марс - Юпитер                m.   Марс-Часть Фортуны 
g.  Марс - Сатурн                  n.   Марс – узлы 
 
 1.___чрезмерное физическое напряжение или 

использование физических упражнений для улучшения вашей 
внешности. 

2.___ проявление гнева или инициирование чего-либо для 
эго удовлетворения. 

3.___эмоциональные вспышки или выражение своих 
эмоций.    

4.___думайте перед тем, как начать действовать, так как 
вы можете быть неосмотрительны, или сделайте что-либо 
оригинальное или творческое. 

5.___расталкивайте других людей или возьмите на себя 
лидерство во взаимоотношениях. 

 6.___стоит предпринять действие в направлении личного 
осуществления, но чрезмерная напористость (агрессивность) 
может увести вас прочь от вашей цели. 

7.___энергично вступайте в контакты, но пытайтесь не 
проявлять чрезмерной пустой болтливости. 
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8.___вступайте в дискуссию с влиятельными людьми или 
предпримите инициативу в своей карьере. 

9.___стройте грандиозные планы или объясняйте ваши 
философские идеи. 

10.___вы можете разбрасывать свою энергию в слишком 
многих направлениях или энергично начать один проект. 

 11.___вы можете легко уставать или использовать вашу 
энергию для превращения мечты в реальность 

 12.___чрезмерное увлечение общественными 
удовольствиями или проявление очаровательной 
напористости. 

 13.___вы можете мощно начать, но продолжать 
осторожно и избегать насилия. 

 14.___вы можете чувствовать разочарование и 
ограничения или тщательно планировать свои действия и 
добиваться результатов. 
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4 
 
 
 

ЮПИТЕР 
 
 
Юпитер совершает свой цикл за 11,82 года. Он находится 

в одном знаке примерно около года и максимально 
продвигается на 14 минут в день. Следовательно, аспекты 
Юпитера обычно длятся около 10 дней. 

 
Функция 

 
Функция, представленная Юпитером — рост, развитие и 

расширение сознания. Он также может означать веселье, 
входящее в вашу жизнь.  

      
Что вы можете ощущать при транзитах Юпитера 

 
Юпитер связывается с ощущением благополучия и 

оптимистичной позицией. Вы можете захотеть исследовать 
новую территорию. Это может быть стимул к путешествиям 
или вы можете разочароваться установившейся деятельностью 
и старыми путями. Новые двери открываются перед вами. Вы 
можете заняться поисками удовольствия и свободы. 

Юпитер рассматривается как «очень благоприятная» 
планета. Но, с другой стороны, это планета избытка. Слишком 
много возможностей могут открыться перед вами, и не так 
легко будет принять решение. Вы можете ощущать скуку, 
когда происходят мало событий. Удовлетворить 
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Юпитерианские аппетиты может быть весьма трудно; 
существует возможность чрезмерного потворства своим 
желаниям. Это может привести к крайностям и излишествам. 
Сила воли отходит на задний план во время Юпитерианских 
периодов. Вы можете ощутить, что вас захватило сильным 
потоком и вы не можете полностью контролировать ситуацию. 

 
Как можно использовать транзиты Юпитера 

 
Натальный дом, в котором находится Юпитер, указывает 

на сферу, где вам следует быть в постоянном состоянии 
развития. При транзитах Юпитера принцип остается тем же. 
Аспектируя натальные планеты и точки, он сообщает вам, что 
вы должны развивать данную грань характера в период 
действия аспекта. 

Цикл Юпитера может служить указателем 
двенадцатилетнего периода роста; в течение жизни человека 
происходит несколько таких циклов. Соединение отмечает 
начало каждого из них, квадраты и оппозиция, которые 
происходят примерно каждые три года, являются периодами, 
когда следует оценить прогресс и внести необходимую 
корректировку. Это может быть подтверждено 
психологическими стадиями взросления. 

В книге «Периоды человеческой жизни» эти стадии 
описаны как ряд «лестниц». За каждой «лестницей» 
закрепляется цель и для выполнения вашей цели нужно 
осуществить определенные задачи. Хотя это постоянное 
движение, основные периоды являются относительно 
стабильными, поскольку вы двигаетесь в одном направлении 
— вверх по лестнице. Переход с одной лестницы на другую 
отмечает переходный период. В переходный период возможны 
колебания и потенциальные кризисы, поскольку вы 
переходите на другую лестницу и существует выбор 
направления. 
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Основная нить, проходящая через книгу, это тема развития 
- принцип Юпитера. Если мы свяжем напряженные аспекты 
циклов Юпитера с лестницами, то соединение должно выпасть 
на середину основного периода (начало), а квадраты и 
оппозиции будут совпадать с переходными периодами. Так 
оно и есть. Первый переходный период, Переходный Период 
Ранней Зрелости, приходится на возраст 17-22 года и 
содержит оппозицию Юпитера к Юпитеру и квадрат Юпитера 
к Юпитеру. Переходный Период Тридцатилетнего Возраста 
(28-33 года) также имеет оппозицию и квадрат, а Переходный 
Период Середины Жизни (40-45 лет) содержит квадрат, а 
потом оппозицию. 

Согласно Левинсону, основные периоды следующие: 
Вступление во Взрослый Мир (22-28 лет), который содержит 
второе соединение Юпитера с Юпитером (в возрасте около 24 
лет), Обустройство (33 - 44 года), который содержит третье 
возвращение Юпитера (в возрасте около 36 лет) и Вступление 
в Среднюю Зрелость (45 - 50 лет), который включает 
четвертое возвращение Юпитера (в возрасте около 48 лет). 

Наибольший интерес представляет период Обустройства, 
поскольку он описывает очень определенную тему Юпитера. 
В этот период «человек строит вторую структуру и достигает 
кульминации ранней зрелости». Важнейшим вопросом этого 
периода является вопрос наставника — человека, старшего по 
возрасту (но ненамного старшего), который помогает 
индивидууму в его развитии. Это несомненно идея Юпитера. 
Согласно Левинсону «В конце периода Обустройства, 
примерно в возрасте 36 - 40 лет, существует различимая фаза, 
которую мы называем Превращением в Независимого 
Человека». До этого времени он обычно зависит от 
наставника, и попытка освободится от наставничества 
является определенно началом новой фазы. Возраст 36 — это 
время соединения Юпитера. 

Я не говорю, что вы должны планировать и согласовывать 
свою жизнь с 12-летними сегментами. Скорее я предполагаю, 
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что соединение Юпитера с Юпитером может служить точкой 
отсчета для рассмотрения развития человека, а весь цикл 
Юпитера может быть использован как критерий, с помощью 
которого можно измерять персональный прогресс и делать 
корректировку. Но Юпитер может использоваться в связи с 
натальными планетами или точками. Вы должны понять 
функцию транзитного Юпитера, осознать его ловушки и 
применить его позитивные принципы, когда он формирует 
аспекты. 

 
Аспекты транзитного Юпитера к натальному Солнцу или 

Асценденту имеют определенное сходство. В обоих случаях 
они означают ощущение личного благополучия. Существует 
сильное стремление к личному развитию. Вам нужно быть 
осторожным в смысле переедания, поскольку Юпитер, 
аспектирующий Солнце или Асцендент может быть связан с 
физическим увеличением. Если вам нужно набрать вес, то эту 
задачу легко выполнить во время таких аспектов. Основная 
разница между Юпитером, аспектирующим Солнце, и 
Юпитером, аспектирующим Асцендент, заключается в том, 
что Солнце указывает на эго-вовлечение. Вы захотите, чтобы 
ваш прогресс был замечен. Тогда как с Асцендентом вам 
нужно только ощущать ваш прогресс, хотя он может быть и 
засвидетельствован. Аспекты к Солнцу продолжаются в 
течение десяти дней, во время которых вы должны 
«спроецировать» на мир свое эго. Аспекты к Асценденту 
имеют ту же длительность, но, если Юпитер формирует 
соединение с Асцендентом, то потом он перейдет в первый 
дом и будет находится там около года, так что в это время вы 
можете сконцентрироваться на личном развитии. 

Во время аспектов Юпитера к Луне страсти могут сильно 
разгораться. Во время таких периодов вы можете быть 
эмоционально несдержанным, демонстративным, и если это не 
обычный способ вашего поведения, вы можете удивлять 
самого себя. Если вы хотите выразить какие-то чувства, вы 
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можете выбрать время этих аспектов. Но если вы склонны к 
избыточной эмоциональности, остерегайтесь, чтобы чувства 
не захватили вас полностью. Есть определенное сходство 
между транзитным Марсом, аспектирующим натальную Луну, 
и транзитным Юпитером, аспектирующим натальную Луну, 
они оба указывают на эмоциональную неумеренность. Но 
эмоции при Марсе фокусируются и управляются, в то время 
как с Юпитером они более обильны и могут «переливаться 
через край». Раздражительность и гнев обычно связаны с 
Марсом, тогда как неконтролируемые слезы наиболее 
вероятно связаны t действием Юпитера. 

Юпитер к Меркурию может быть связан с 
красноречивыми вербальными коммуникациями или 
способностью щедро излагать свои мысли в письменной 
форме. Но это, однако, также могут быть периоды прямоты и 
бестактности (еще один аспект неумеренной болтливости). 
Все что было написано, требует в дальнейшем 
редактирования. Планируйте заранее то, что вы хотите 
сказать, и мысли польются свободным потоком. Не избегайте 
писать, поскольку в такие периоды могут прийти блестящие 
идеи. Что из того, что будет необходимо редактирование? 

Аспекты Юпитера к Венере представляют комбинацию 
общительности, веселья и потворства своим слабостям. 
Следует предупредить о возможных излишествах, особенно 
денежного плана. Вы можете захотеть закрыть ваши 
кредитные карточки и лицевые счета в это время! Однако 
лучше выбирайте не столь дорогую деятельность, 
приносящую удовольствие. 

При аспектах Юпитера к Марсу вы можете ощутить 
сильный прилив энергии. Возникнет желание действовать. 
Могут быть начаты выгодные планы, если они хорошо 
продуманы. Существует, однако, тенденция чрезмерно 
разбрасываться и пытаться объять необъятное при таких 
аспектах. Попытайтесь сконцентрироваться на одной 
деятельности в это время и будьте реалистичным в том, чего 
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вы можете достичь. Иначе вы можете растратить очень много 
энергии, а достичь слишком мало. 

 Аспекты Юпитера к Сатурну указывают, что вы должны 
охватить область шире вашей текущей жизненной структуры. 
Это может быть сделано путем приобретения знаний, которые 
могут принести вам успех и расширить базис действия. Или 
вы можете сделать что-то для улучшения вашего 
материального мира, например, пристроить комнату к вашему 
дому. С аспектами Юпитера к Сатурну и Сатурна к Юпитеру 
существует необходимость баланса расширения и 
ограничения (или упрочения), но когда транзитной планетой 
является Юпитер, то акцент падает на расширение. 

Аспекты Юпитера к Урану могут ассоциироваться с 
творческими стимулами и/или выражением индивидуализма. 
Вы можете захотеть проявить вашу независимость или 
ощутить, что вы не полностью контролируете вашу жизнь. Вы, 
возможно, должны будете справляться с неожиданными 
ситуациями, которые проявляются внезапно. Вы должны быть 
как можно более непосредственны в эти периоды и пытаться 
«плыть вместе с потоком». Вы можете вероятно избежать 
некоторых неприятных сюрпризов, вызывая свое творческое 
побуждение. 

Во время аспектов Юпитера к Нептуну вы можете 
обнаружить, что охвачены грезами и в спящем и в 
бодрствующем состоянии. Объективность и практичность 
часто отсутствуют в такие периоды. Возможно будет 
отмечаться противоречие между событиями и вашей 
интерпретацией их. Лекарственные препараты и алкоголь 
могут еще больше исказить реальность. Вы можете ощутить 
сильную реакцию на обычно проводимую медитацию или 
обнаружить, что бокал вина на вас действует сильнее, чем 
обычно. Во время действия таких аспектов не так легко 
добиться материальных выгод, но ваша духовная жизнь может 
процветать. Вы можете превратить мечты в реальность, если 
только они не полностью простираются вне сферы 

 50



возможностей. Наилучший метод достижения цели — через 
визуализацию, медитацию или другие косвенные средства, а 
не через агрессивность. 

Поскольку Юпитер представляет избыток и свободно-
текущую энергию, во время его транзитов к Плутону вы 
можете легко доказать свою силу. Или вы можете стать 
тираничным, сверх-ревностным и одержимым. Но Юпитер 
также соответствует расширению перспективы. Если во время 
этих аспектов вы займетесь глубокими исследованиями 
(Плутон), то можете обнаружить факторы, которые 
задерживали ваше развитие изменить их и основательно 
преобразовать себя. 

Во время прохождения транзитного Юпитера через узлы 
наблюдается расцвет взаимоотношений. Вы должны разыскать 
людей, которые могут расширить ваши знания, или тех, чья 
компания доставит вам удовольствие, и избегать 
индивидуумов, которые забирают у вас слишком много 
времени, отдавая слишком мало взамен. 

При транзитах Юпитера к Части Фортуны вы можете 
ощутить самоудовлетворение или отыскать способ улучшения 
вашего жизненного направления. Если вы не удовлетворены 
вашей сегодняшней ситуацией, вы можете использовать эти 
аспекты для формирования нового плана, чтобы добиться 
осуществления. 

Транзит Юпитера к МС — это время для взаимодействия с 
миром. Сделайте заметным ваше присутствие. Возможно вы 
можете предпринять что-то новое в вашей карьере. 
Попытайтесь, однако, быть реалистичным относительно того, 
что вы можете выполнить, чтобы избежать перебора. Один 
человек начал второе дело во время аспекта Юпитер-МС. 
Открывающаяся возможность была так заманчива, что он не 
провел тщательного исследования. Но скоро обнаружил, что 
ему не хватает 24 часов в сутках, чтобы управлять обоими 
делами. Он в конце концов нанял кого-то вести дела в новой 
фирме и это поглотило его потенциальную прибыль. Если бы 
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он исследовал все тщательно перед инвестированием денег во 
второе дело, он мог избавиться от беспокойств, изнеможения и 
сохранить деньги. 

 
Когда Юпитер проходит в транзитном движении дом, у 

вас есть около года, чтобы сконцентрировать на развитии и 
расширении в делах, имеющих отношение к этой сфере. Или 
здесь возможен ненасытный аппетит — желание иметь все 
больше и больше в рамках данного дома. В любом случае этот 
транзит может указывать на недостаток контроля — дела 
продвигаются (или терпят неудачу) без усилий с вашей 
стороны. Выберите некоторый путь, который вы хотите 
улучшить в рамках этого дома и предпримите шаги в 
направлении вашей цели. Вы все равно можете ощущать, что 
вас захватило потоком, но, по крайней мере, вы выбрали 
направление, в котором вы двигаетесь. 

 
Алхимия 

 
Два алхимических применения Юпитера это путешествие 

или участие в проектах, связанных с обучением. Чтобы ни 
аспектировалось в натальной карте, вы обычно можете 
отыскать путешествие или курс занятий, которые 
соответствуют вовлеченным планетам. Например, когда 
транзитный Юпитер аспектирует ваше натальное Солнце, вы 
можете отправиться в путешествие или пройти курс занятий, 
что может принести вам эго-удовлетворение, или сделать и то 
и другое. Использование таким способом транзитов Юпитера 
может дать результаты на двух уровнях. 

Путешествие или курсы занятий могут служить заменой 
возможным крайностям или потворству своим слабостям. 
Переедание, например, очень часто происходит, когда человек 
скучает или неудовлетворен. Мой клиент, студентка колледжа, 
у которой натальный Юпитер находится в соединение с 
Асцендентом, недавно сказала мне, что во время учебного 
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года она никогда не набирает вес, а в летнее время увеличение 
веса становится проблемой. Я посоветовала ей проходить 
какой-либо курс занятий летом или путешествовать, выбирая 
то, что более удобно в конкретный момент. 

Та же самая деятельность, которая может быть 
использована для смягчения или уменьшения негативных 
проявлений, может также дать прямые и явные 
положительные результаты. Путешествие может удержать вас 
от ряда излишеств, но оно также является способом 
приобретения знаний. Вы можете вступить в контакт с 
людьми, которые могут расширить ваше мышление, или перед 
вами могут раскрыться новые обычаи или культура, которые 
могут обогатить вашу жизнь. Курсы занятий могут в основном 
расширить ваши знания, но также могут привести к 
продвижению в вашей карьере. Приобретение ученой степени 
может открыть двери в общество. 

Однако, не следует игнорировать веселье и свободу, 
испытать которые часто побуждает Юпитер. Путешествие или 
курс занятий могут включать одновременно образование и 
удовольствие. Во время поездки вы можете посещать 
исторические достопримечательности, а также находить время 
для светского общения. В случае путешествия или занятий 
строгое расписание может быть неуместным. Вы возможно 
захотите задать свой собственный темп. К трудному курсу 
можно подходить с мыслью, как сделать его веселым, его 
также можно сбалансировать занятиями для чистого 
удовольствия или с теми, где вы можете легко выразить ваши 
идеи. 

Если вы ощущаете скуку во время аспектов Юпитера, 
начните некоторую новую деятельность, которая значительно 
отличается от всего, что вы когда-либо раньше делали. Или 
потратьте немного времени просто для получения 
удовольствия. 

Транзитный Юпитер всегда имеет сообщение, которое 
может быть использовано, чтобы помочь вам в развитии. Если 
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вы чувствуете себя подавленным и захваченным мощным 
потоком, который увлекает вас в потенциально гибельном 
направлении, значит вы не нашли наилучшего возможного 
значения транзита. Найдите время, чтобы изучить все грани 
вашей теперешней ситуации, и привяжите их к перспективе, 
чтобы определить совет, который предлагает Юпитер. Я могу 
привести драматический пример: около трех лет назад ко мне 
на лекции пришла женщина во время серии ее аспектов 
Юпитера. До наших занятий она и ее муж потерпели 
банкротство в семейном бизнесе, в их доме также произошел 
серьезный пожар. Она естественно тяжело переживала эти 
разрушительные события, не могла думать ни о чем другом и 
безнадежно пыталась понять «Почему это случилось со 
мной?» В течение нашей беседы всплыли некоторые очень 
интересные факты. Она и ее муж обдумывали далекий 
переезд. Их дело и дом удерживали их от переезда. 
Проявление было, конечно, очень серьезным, но указания 
были совершенно ясны. Препятствия к переезду были 
устранены. Эта новая перспектива изменила ее отношение к 
ситуации. Они переехали, и их жизнь на новом месте 
повернулась к лучшему. 

К счастью, хотя символизм планеты и позволяет такое, 
аспекты Юпитера обычно не так тяжелы. Но этот пример 
указывает на то, что лучше тщательно изучить послание 
транзитного Юпитера, а не полагаться на то, что все 
автоматически будет хорошо. Следующие упражнения 
представляют наиболее общие возможности аспектов 
транзитного Юпитера к катальным планетам и точкам и его 
транзитного движения через дома. 
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Транзитный Юпитер в домах 
                   
а. Юпитер в 1-м  доме            g.    Юпитер в 7-м  доме           
b.  Юпитер во 2-м  доме         h.   Юпитер в 8-м  доме             
c.  Юпитер в 3-ем  доме          i.    Юпитер в 9-м  доме 
d.  Юпитер в 4-м  доме            j.    Юпитер в 10-м  доме 
e.  Юпитер в 5-м  доме            k..   Юпитер в 11-м  доме 
f.   Юпитер в 6-м  доме            l.    Юпитер в 12-м  доме 
 
 1.___проявлять несносный фанатизм в выражении своих 

взглядов на религию или политику, планировать или 
пуститься в длительную поездку или записаться на курс 
занятий в колледже. 

2.___ стать двоеженцам, вступить в брак или сделать что-
то забавное вместе со своим партнером. 

3.___безрассудно рисковать, потакать своим детям или 
начать художественный проект. 

 4.___чрезмерно потворствовать своим слабостям или 
работать над само-усовершенствованием. 

5.___слишком широко разбрасываться в своей 
профессиональной деятельности, увеличить возможности 
своей картеры, а потом возможно просить повышения.    

6.___проявлять неразборчивость, предложить вести 
денежные дела другого, разделить свои ресурсы или таланты с 
другим индивидуумом или купить лотерейный билет. 

7.___участвовать в вечеринках или присоединиться к 
группе, которая может внести вклад в ваше общественное 
развитие. 

8.___чрезмерно разбрасываться в финансах или потратить 
деньги на деятельность, которая может помочь вашему 
расширению, или пуститься в делающую деньги спекуляцию. 

9.___быть расточительным в домашних развлечениях или 
сделать разумные расходы для улучшения вашего дома. 
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10.___лишить  себя  удовольствий,  начать  изучение 
оккультизма или предлагать  свои  услуги  в общественном 
учреждении. 

11.___перескакивать в беседе с одной мысли на другую и 
отказываться слушать остальных или писать письма или 
рассказ. 

12.___проявлять  леность, есть много полезной пищи для 
поддержания здоровья или добавить приятную деятельность к 
своему ежедневному распорядку. 

 
Аспекты транзитного Юпитера 

 
Следующее упражнение включает возможное 

использование тем транзитного Юпитера, когда он 
аспектирует планеты и точки в натальной карте. 

 
a.  Юпитер - Солнце               h    Юпитер - Уран 
b.  Юпитер - Луна                   i.    Юпитер - Нептун 
c.  Юпитер — Меркурий        j.    Юпитер — Плутон 
d.  Юпитер - Венера               k.   Юпитер - МС 

      е. Юпитер - Марс                    1.    Юпитер - Асцендент 
f.   Юпитер - Юпитер              m.  Юпитер - Часть Фортуны 
g.  Юпитер - Сатурн                n.   Юпитер – узлы 
 
1.___чрезмерно напрягаться ради других, бывать в 

обществе и встречаться с новыми людьми или работать над 
развитием уже имеющихся взаимосвязей. 

2.___растрачивать попусту энергию или предпринять 
инициативу, направленную на развитие и рост.    

 3.___быть ошеломленным идеей прогресса или 
рассматривать планы по экспансии. 

 4.___тратить слишком много денег или получать 
удовольствие от общественных ситуаций. 
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 5.___позволить вашей потребности безопасности 
удерживать вас или выйти за пределы ваших обычных 
ограничений. 

6.___дать волю своему самомнению или сделать что-либо, 
что позволит составить лучшее мнение о себе. 

7.___слишком много говорить, писать письма, рассказы и 
т.д. или вступать в вербальные контакты с другими. 

8.___действовать довольно странно или направить вашу 
индивидуальность и оригинальность для дальнейшего 
развития. 
       9.___сделать что-либо, что заставит людей заметить вас, 
или начать проект, который принесет вам эго-удовлетворение. 

10.___заниматься самообманом или работать над тем, 
чтобы мечты превратились в реальность. 

11.___позволить эмоциям управлять вашей жизнью или 
открыто выражать их. 

 12.___просить о повышении, которого вы не заслужили 
или начать план по продвижению в вашей профессиональной 
деятельности. 

13.___мучиться интроспективными мыслями или глубоко 
«копаться» в себе, чтобы обеспечить дальнейшее 
преобразование. 

 14.___сконцентрироваться только на веселье и забыть об 
осуществлении или двигаться в направлении, которое 
принесет вам чувство целостности. 
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5 
 
 
 

САТУРН 
 
 

Сатурн в среднем совершает полный оборот по зодиаку за 
29,46 лет. Он находится в знаке около двух с половиной лет и 
сдвигается максимально на 8 минут в день. Его аспекты 
обычно продолжаются около месяца. Но, поскольку аспекты 
Сатурна иногда очень медленно материализуются, можно 
добавить несколько дней к концу этого периода. 

 
Функция 

 
Функция, представленная Сатурном, это прояснение, 

упрочение организация и структура. Это также планета, 
связанная с напряженным трудом для достижения 
материальных вознаграждений или некоторых других форм 
успеха. 

 
Что вы можете ощущать при транзитах Сатурна 

 
Традиционно Сатурн называют «чрезвычайно пагубным» 

и из-за этой «дурной печати» его часто определяют как 
ограничивающий и подавляющий. Это правда, что во время 
транзитов Сатурна вы можете ощущать, что над вами как бы 
нависла черная туча. Вы можете быть перегружены 
ответственностью или работой, заключены в пределы ваших 
собственных ограничений или можете потерпеть крушение в 
попытках к достижению — любая из этих возможностей или 

 58



все вместе могут подавлять вас. Но вы должны осознавать эти 
возможности. 

Но, также как и «очень благоприятный» Юпитер имеет 
негативную сторону, предполагаемый «чрезвычайно 
пагубный» Сатурн имеет позитивную сторону. Индивидуумы, 
испытывающие транзиты Сатурна, часто заботятся об успехе, 
жизненной цели и обязательствах. Стремление к 
совершенствованию является реально осознанным. С этими 
аспектами вы стремитесь к организации и распределению по 
категориям. Вы более склонны объективно рассматривать 
ситуации и стремитесь оценивать их в терминах черного и 
белого, скорее чем в оттенках серого. В такие периоды 
существует возможность прояснить вопросы, которые раньше 
были неясными. Вы хотите быть совершенным. Если вы также 
примите тот факт, что аспекты Сатурна связаны с 
замедлением действия, вы можете тренировать необходимое 
терпение. 

 
Как можно использовать транзиты Сатурна 

 
Под воздействием Сатурна можно добиться успеха, но это 

будет скорее тип успеха, который влечет за собой медленное 
восхождение к продолжительной власти, а не ослепительный 
подъем, который закончится через мгновенье. Вы должны 
направить свое внимание на тщательные детали. Когда 
вопросом является «оплата по заслугам», то наиболее 
вероятно, что в картину включился Сатурн. 

Поскольку Сатурн связан с материальной стороной нашей 
жизни, его цикл наиболее просто выделить и понять. Он 
формирует напряженные аспекты к себе каждые 7 + лет, и в 
эти периоды каждый индивидуум, тем или иным способом, 
будет рассматривать свое положение в физическом мире. 
Фокус может приходиться на домашнюю ситуацию, женитьбу, 
карьеру, социальный статус и т.д., но это всегда будет 
некоторая очень реальная грань жизни. 
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Цикл Сатурна формирует спинной хребет стадий 
психологического взросления. Хотя Юпитерианская тема 
развития безоговорочно присутствует на всех стадиях, 
периодическое исследование и оценка своего материального 
мира (Сатурн) необходимы для роста. Вы должны установить, 
где вы находитесь сейчас, и согласовать с тем, куда вы хотите 
двигаться. Для продвижения вперед вы должны полагаться на 
уже пройденное и быть реалистом в отношении того, что вы 
можете достичь. Если вы воспитывались в Нью-Йоркском 
гетто, возможность стать королем или королевой Англии в 
высшей степени нереальна, но у нас есть много примеров, как 
люди простого происхождения добились грандиозных 
успехов. 

Давайте сравним напряженные аспекты цикла Сатурна с 
Сатурнианскими проблемами, рассмотренными в книге 
«Периоды человеческой жизни». Естественно, переходные 
периоды совпадают с напряженными аспектами цикла 
Сатурна, поскольку перед тем, как двигаться вперед, вы 
должны осознать сегодняшнюю жизненную структуру. 

Первый переходной период, упомянутый в книге, это 
Переходный Период Ранней Зрелости, который приходится на 
возраст 17 - 22 лет. Каждый человек испытывает воздействие 
квадрата Сатурна к Сатурну между 20 и 23 годами. Смысл 
этого периода — сделать окончательный шаг из юношества во 
взрослую жизнь Согласно Левинсону, в это время нужно 
выполнить две основные задачи, и грани этих задач, которые 
можно приписать Сатурну, таковы: 

1. «... исследовать природу мира (до-взрослого мира) и 
свое место в нем; изменить или прервать существующие 
взаимосвязи с важнейшими личностями, группами и 
учреждениями; заново переоценить и изменить собственную 
личность, которая сформировалась в этом мире». 

2. «... укрепить начальную взрослую индивидуальность...». 
Конкретные детали будут меняться в соответствии с 

 60



натальной картой и ранним физическим окружением, но 
принципы останутся теми же. 

Переходный Период Тридцатилетнего Возраста содержит 
Первое возвращение Сатурна (возраст 28 - 30 лет). «Этот 
переходной период, который приблизительно захватывает 
возраст с 28 до 33 лет, содержит возможность работы над 
недостатками и ограничениями первой взрослой жизненной 
структуры и создания базиса более удовлетворяющей вас 
структуры, которая завершает эру ранней зрелости. Где-то в 
28 лет временная характеристика двадцатилетнего возраста 
завершается, жизнь становится более серьезной, более 
приближенной к реальности». Мог ли астролог лучше описать 
возвращение Сатурна?! К тому же «... жизненная структура в 
конце Переходного Периода Тридцатилетнего Возраста всегда 
отличается от той, что была в начале». Во время этого периода 
вы можете заново подтвердить ваши обязательства или 
изменить их, но вы несомненно будете изучать их. Этот 
переходной период служит проходом в период Обустройства: 
Построения Второй Жизненной Структуры, и астрологически 
первое возвращение Сатурна считается началом второй фазы 
жизни. 

Следующий квадрат Сатурна к Сатурну, который 
приходится на возраст 35 - 38 лет, является единственным 
напряженным аспектом в цикле Сатурна, который не 
совпадает с переходными периодами, которые испытывали 
участники данного исследования. Но он описывается в под-
периоде Превращения в Независимого Человека, о котором 
мы говорили в предыдущей главе. Юпитерианский наставник 
— центральная фигура этого периода, но задача Сатурна 
заключается в избавлении от наставничества, чтобы «... стать 
старшим членом в своем мире и... приобрести большой 
авторитет». 

Переходный Период Середины Жизни приходится на 
возраст 40 - 45 лет и из всех переходных периодов является 
наиболее сложным и наиболее известным. Астрологически это 
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связано с тем, что он содержит квадрат Нептуна к Нептуну, а 
также аспекты циклов Юпитера, Урана и Сатурна. Этот 
отрезок жизни часто называют «второй юностью», что 
интересно в свете цикла Сатурна, поскольку в этот период 
транзитный Сатурн формирует вторую оппозицию к себе (42 - 
46 лет) в катальной карте. Первая оппозиция приходится на 
возраст 13 - 15 лет — возраст полового созревания, когда 
человек переходит из детства в юношество, а потом в 
зрелость. 

Проблемы этого периода многочисленны и многообразны, 
что можно ожидать при вовлечении символизма Юпитера, 
Сатурна, Урана и Нептуна. Сатурнианской задачей, над 
которой должен работать индивидуум во время Переходного 
Периода Середины Жизни, является «... завершение эры 
ранней зрелости. Он должен пересмотреть свою жизнь этой 
эры и заново оценить, что его удовлетворяет в ней, а что нет». 

Основательность исследования, описанного в книге 
«Периоды человеческой жизни», заканчивается здесь, 
поскольку максимальный возраст участников составлял не 
более 45 лет. Далее предлагался пробный обзор последующих 
периодов. Этот как раз является точкой, где я подвергаю 
сомнению представленные временные интервалы. Общие 
представления, включенные в более поздние периоды, уже 
были ясно определены в более ранних, астролог может 
указывать на напряженные аспекты цикла Сатурна как на 
временную структуру этих периодов. Он может определить 
значение каждой стадии, рассмотрев то, что произошло, когда 
последний раз выпадал аналогичный аспект. Например, 
второй квадрат Сатурна к Сатурну во втором цикле Сатурна 
(возраст 50 - 52 года) можно сравнить с квадратом Сатурна к 
Сатурну в возрасте 35 - 38 лет; а второе возвращение Сатурна 
будет отмечать конец жизненной фазы, как и первое 
возвращение Сатурна. Конкретные детали, конечно, не будут 
совпадать, но принципы будут сходными. Вы должны будете 
только приспособить их к текущим обстоятельствам. 
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Следовательно, изучение цикла Сатурна может дать 
возможную основу, по которой человек может измерить свое 
материальное развитие. Цикл Юпитера может быть 
использован для изучения общей модели роста, а цикл 
Сатурна — для изучения осязаемых (материальных) факторов 
развития. 

Материальный мир будет представлять основной вопрос, 
когда вы испытываете аспекты цикла Сатурна или его аспекты 
к другим планетам и точкам. Юпитер, Уран, Нептун и Плутон 
могут быть иногда связаны только с внутренним развитием, 
тогда как Сатурн всегда обозначает конкретные, видимые 
результаты. Даже когда Сатурн аспектирует Луну, которая 
представляет эмоции, существует потребность понять и 
применить эти эмоции в практических рамках или ясно 
определенных ситуациях. 

 
Аспекты Сатурна к Солнцу советуют вам рассмотреть 

ваши эго потребности. Вы можете обдумывать эти 
направления, поскольку вы не получаете признания, к 
которому стремитесь, или нуждаетесь в больших достижениях 
для самоудовлетворения. Поскольку одним из ключевых слов 
для Сатурна является прояснение, эти аспекты могут служить 
временем для определения целей, организации вашей 
методологии и медленного движения в желаемом 
направлении. 

У меня был клиент музыкант, который воспользовался 
таким подходом. Этот молодой человек хотел стать супер-
звездой; его натальная карта указывала на то, что он склонен к 
торопливости. В 21 год он был удачливым, независимым. 
много работающим музыкантом. Все казалось складывалось в 
его пользу, но когда транзитный Сатурн сформировал 
соединение с его катальным Солнцем, в его карьере казалось 
наступила остановка. Он говорил: «Я ничего не добиваюсь 
своей работой. Я не получаю того почитания, к которому 
стремлюсь». Я напомнила ему о том положении, которое он 
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занимал в сравнении с людьми его возраста (ему тогда было 
23 года), и навела на мысль, что в связи с тем, что он так 
быстро продвигался вперед, ему необходимо произвести 
«инвентаризацию» своих достижений и определить, где 
требуется усовершенствование. Символизм аспекта Сатурна с 
Солнцем говорит о том, что он нуждается в совершенстве, 
чтобы достичь эго удовлетворения. Он признал, что он еще 
многому мог бы научиться относительно основ своей работы, 
и решил рассматривать это время, как период ученичества. 
Приняв такое решение, он стал более терпеливым и 
напряженно работал над тщательным продвижением в 
обучении. Несколько месяцев спустя он позвонил мне по 
телефону и сказал, что жизнь обходится с ним гораздо лучше. 
Очевидно он хорошо справился со своей работой, поскольку 
был допущен к продюсерской работе вместе с исполнением. Я 
спросила, получает ли он большую признательность. Подумав 
мгновенье, он ответил: «Да, и это тоже». 

Аспекты Сатурна к Луне могут сперва не так явно 
бросаться в глаза, как аспекты Сатурна к Солнцу. Вы можете 
обнаружить трудность в выражении эмоций. Это может быть 
самообманом, или вы можете думать, что другие принуждают 
вас сдерживаться или просто не интересуются вашими 
чувствами. Но, в любом случае, только внутреннее выражение 
эмоций является явно недостаточным; существует 
потребность во внешнем выражении. Если эти аспекты в 
начальной стадии ощущаются как уныние и жалость к себе, то 
я обычно советую чуть-чуть «погрузиться» в это. Думайте обо 
всем, что может вызвать или вызывает угнетенное состояние, 
поскольку это является способом выяснения того, что 
действительно тревожит вас. Потом следует приступить к 
исправления того, что идет не так. Другой возможностью при 
аспектах транзитного Сатурна к натальной Луне является долг 
(Сатурн) перед матерью (Луна), и по мере прояснения ваших 
эмоций вы можете захотеть сделать что-то для вашей матери 
или прояснить некоторое непонимание с ней. Это может 

 64



показаться тривиальной интерпретацией, но я не могу не 
привести ее, поскольку очень часто мои клиенты сообщали, 
что в такие периоды они смогли смягчить разногласия со 
своей матерью. 

Когда транзитный Сатурн аспектирует ваш Меркурий, вы 
можете ощутить ограничения в ваших коммуникациях. Может 
быть вы не сможете выразить то, что думаете. Или вы можете 
жаловаться на то, что никто не слушает вас. Или самокритика 
будет препятствием в разговорах и письме. Страх перед 
неудачей приводит к блокированию коммуникаций. 
Планируйте, что вы хотите сказать и отрепетируйте это, если 
вам нужно остановиться на важных пунктах. Это, конечно, 
требует усилий, но вы обнаружите, что в такие периоды 
мысли становятся более ясными, а записывание идей может 
составить визуальную помощь. Я обнаружила, что такие 
аспекты почти всегда сопутствуют моему побуждению 
написать что-то существенное. И действительно, когда я пишу 
эту книгу, транзитный Сатурн формирует стационарный 
квадрат с моим натальным Меркурием. 

Аспекты транзитного Сатурна к Венере часто 
описываются как затруднение в проявлении привязанности 
или ограничения в любовных отношениях. Они могут даже 
означать прекращение любовных взаимоотношений. Но 
Сатурну  также приписывают надежность и стабильность. Вы 
можете скорее направлять усилия в этом направлении, чем в 
том, которое ведет к страданиям. Одна из моих студенток, у 
которой были неустойчивые взаимоотношения с приятелем, 
пришла на вечерние занятия в состоянии отчаяния. «Разве вы 
не знаете, что на отпуск, который мы запланировали провести 
вместе, выпадает оппозиция Сатурна к моей Венере. Может 
быть мне стоит остаться дома». Кто-то из класса спросил ее, 
как она будет себя чувствовать, если останется дома. 
«Несчастной», — последовал немедленный ответ. «А это один 
из способов осуществления того, что можно ожидать от этого 
аспекта, — сказал один из студентов и продолжил, — он 
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может найти кого-то другого и ваши отношения прекратятся. 
А это как раз самая сильная манифестация этого аспекта». Эти 
мудрые слова помогли ей принять решение отправиться в 
поездку, и все обернулась не так, как она себе это 
представляла. Она решила использовать позитивную энергию, 
представленную Сатурном, и во время поездки намеренно 
поднимала беспокоящие ее вопросы относительно их 
взаимоотношений. Она сказала, что нейтральное окружение 
сделало их обсуждение более легким, и вернувшись из 
поездки, она чувствует большую уверенность в своих 
взаимоотношениях. Если аспекты Сатурна к Венере 
приходятся на время вступления в брак, они часто указывают 
на прочные взаимоотношения. 

Аспекты Сатурна к Марсу должны быть использованы для 
обдуманного действия. Если вы ощущаете препятствия при 
движении в желаемом направлении, вам следует оценить 
заново вашу ситуацию. Вы можете обнаружить, что ваш 
выбор не был наилучшим, или что стоит убрать несколько 
«булыжников» с пути перед тем, как продолжать движение. 
Может показаться, что Сатурн замедляет ваш прогресс, но при 
длительном пути он может предложить наиболее прямой 
маршрут. 

Аспекты Сатурна к Юпитеру могут показаться 
ограничивающими ваше развитие, но их следует 
рассматривать как время укрепления. Эти периоды могут быть 
использованы для понимания и практического применения 
нового материала. Они также символизируют потребность 
избежать чрезмерного разбрасывания. Если вы чувствуете, что 
ваши попытки начать новую деятельность являются 
тщетными, это может быть связано с тем, что вы уже делаете 
достаточно или слишком много, или, возможно, вы должны 
рассмотреть ценность ваших стремлений. 

При аспектах транзитного Сатурна к Урану вы можете 
ощутить покушение на вашу свободу и независимость. 
Обязанности и ответственность или чувство вины могут 
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заставить вас почувствовать себя запертым в закрытом 
пространстве. Вы можете жаловаться, что никогда не могли 
сделать того, что хотели, а потом вы возможно почувствуете 
себя перегруженным и потерпевшим крушение. Если же вы 
рассматриваете эти периоды как время для определения ваших 
обязанностей и нахождения надлежащих способов для 
выполнения ваших обязательств, вы в конце концов 
почувствуете себя более свободным. Эти аспекты также могут 
указывать на благоприятное время для направления в нужное 
русло оригинальности и творчества. 

Когда транзитный Сатурн аспектирует натальный Нептун, 
слепая вера почти не допускается. Вам могут потребоваться 
доказательства для подтверждения ваших духовных идей; 
гигантские недостатки могут проявиться в вашей системе 
веры. Вы можете разочароваться в поведении других, думать, 
что люди пытаются перехитрить вас или подвергают 
сомнению ваш альтруизм. Выбор проекта помощи некоторым 
достойным людям или делу может ослабить потенциальное 
чувство вины и обиды. Любое практическое выражение 
нематериальной стороны вашей жизни может приносить 
удовлетворение. Например, вы можете присоединиться к 
какой-то религиозной организации, которая по-видимому 
разделяет ваши взгляды, чтобы почувствовать большую 
надежность, а также лучше разобраться в них. Поскольку 
Нептун также может найти выход в искусстве, вы можете в 
такие периоды решить брать уроки танца или музыки. 

Аспекты Сатурна к Плутону могут быть связаны с 
вопросами власти. Вы можете ощутить, что ваша личная 
власть (сила) оспаривается — возможно, кто-то пытается 
контролировать ее. Вы можете также искать или добиваться 
влиятельного положения в такие периоды, и согласованные 
усилия могут быть частью этого процесса. Чем более вы 
организованы, тем более вероятно, что вы добьетесь успеха. 
Другой элемент в этой комбинации — добраться до сути дела. 
Если вы пытаетесь игнорировать чувство 
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неудовлетворенности, то неприятные ситуации выходят на 
поверхность. Напротив, вы должны повернуться к ним лицом 
и прояснить проблемы (Сатурн). Затем вы можете устранить 
препятствия, чтобы преобразовать (Плутон) 
неудовлетворительные условия в более приемлемые. 

Когда Сатурн аспектирует ваши узлы, вы можете 
почувствовать, что перегружены ответственностью за других 
и можете захотеть прекратить связь с индивидуумами, 
которые поглощают вашу энергию. Чувство потенциальной 
потери может удерживать вас от такого шага. Но если вы 
найдете тех, на кого вы можете положиться, и укрепите эти 
связи, то менее желательные связи можно будет более просто 
прервать. 

Когда Сатурн аспектирует Часть Фортуны, вы можете 
почувствовать, что дорога к осуществлению блокирована — 
то, что вы хотите выполнить, находится вне пределов вашей 
досягаемости. Ваше чувство целостности может быть 
расколото. С другой стороны, если вы исследуете эти 
фрагменты и поймете,  что вы должны на них построить, вы 
можете кристаллизовать цели и направление. 

Транзиты Сатурна к МС — это периоды времени, когда вы 
должны быть честны и проецировать лучшие стороны своей j 
личности на мир. Предыдущая напряженная работа будет 
оценена, но недобросовестность или нечестность будут 
обнаружены, а отсутствие тщательности может привести к 
провалу. Вот почему и продвижение по службе и потеря 
работы попадают под эту категорию транзитов. Вы можете 
обнаружить, что надо ' сделать очень многое, но правильная 
организация и выполнение задач вовремя поможет вам 
многого достичь. 

Аспекты Сатурна к Асценденту сходны с аспектами 
Сатурн-МС в том, что они дают совет делать то, что 
правильно; но здесь вы имеете дело с более личными 
обязанностями и направлением — критической оценкой того, 
что вы из себя представляете, как индивидуум. Если вы 
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недовольны личным впечатлением, которое вы производите, 
вы можете позволить себе предаться унынию, или можете 
использовать дисциплину, предлагаемую Сатурном, для диеты 
или другого способа самоусовершенствования. 

 
Когда Сатурн двигается через дома, вам предоставляется 

возможность организовать и определить цели в рамках сферы,  
которую они представляют. Поскольку Сатурн находится в 
доме около 2,5 лет, у вас будет достаточно времени для 
напряженной работы в направление желаемой цели и для 
пожинания наград за ваши труды. Несколько лет назад, когда 
Сатурн сформировал соединение с моим Асцендентом. я 
прочитала Описание цикла Сатурна через дома. В этой книге 
утверждалось, что, когда Сатурн входит в первый дом, 
человек должен удалиться от мира и готовиться войти в него 
14 годами позже, когда Сатурн пересечет куспид седьмого 
дома. Это привело меня в уныние (логичное негативное 
проявление соединения Сатурна с Асцендентом), поскольку я 
Лев, а Львы редко стремятся заползти в пещеру. В 
последствие я обнаружила, что это не является 
необходимостью. Я выяснила, что, если я трактую каждый 
дом, как отдельный блок, улучшающий и укрепляющий 
данную сферу, когда Сатурн проходит через него, остальная 
моя жизнь будет течь как обычно. Даже работа над 
самоусовершенствованием (первый дом) может проводится по 
мере взаимодействия с внешним миром. Действительно, она 
предполагает немедленную обратную связь, чего нельзя 
добиться в уединении. 

 
Алхимия 

 
Я подчеркивала, что элементом Сатурна является работа; 

Сатурнианские периоды часто сопровождаются ощущением 
Перегрузки. Кажется, что нужно сделать так много, что вы не 
Знаете, с чего начать. Поэтому возникает искушение ничего не 
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делать и чувствовать себя несчастным или свалить вину за 
Отсутствие достижений на других. Алхимически этим легко 
управлять, составив список задач, которые требуют решения. 
Такой тип визуализации позволяет расставить приоритеты. Вы 
можете ясно увидеть работы, которые должна быть сделаны. 
Вы можете даже пронумеровать их в порядке важности. 
Потом сконцентрироваться на первой задачей, когда она будет 
завершена, вычеркнуть ее из списка. Это создает 
побудительный мотив, чтобы наброситься на следующую 
задачу, а с исключением каждого пункта приходит все 
большее чувство удовлетворения. 

Список также может помочь в принятии решений, и, 
кажется, всегда есть несколько решений, которые нужно 
принять во время аспектов Сатурна. Просто запишите в одну 
колонку доводы «за», а в другую — «против». Потом вы 
можете взвесить обе колонки. Сначала сравните длину каждой 
из них. Если у вас записано десять пунктов в колонке «за» и 
только четыре «против», это может склонить вас к «да» 
ответу. Потом оцените содержание каждого списка, и решение 
придет так просто, что вы будете удивляться, почему вы ранее 
считали, что оно является проблемой. 

Пример успешности такой техники был 
продемонстрирован молодой женщиной, у которой был 
натальный стеллиум из шести планет во Льве в квадрате к 
Сатурну в Скорпионе. Во время первой консультации 
транзитный Сатурн сформировал соединение с ее стеллиумом 
и квадрат с Сатурном. Она была I студенткой последнего 
курса и была так ошеломлена количеством работы, которую 
ей предстояло сделать, что сомневалась, сможет ли она 
выполнить ее в течение года. Когда я предложила ей составить 
список, она сочла эту идею странной, но была полна желания 
попытаться сделать что-либо. Она была удивлена, что за 
короткий период времени все встало на свои места. Но, 
поскольку транзит активировал семь из десяти натальных 
планет, одного списка была недостаточно. Но каждый раз, 
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когда она чувствовала уныние или перегрузку, она составляла 
списки снова, и каждый раз это помогало ей чувствовать себя 
лучше и начинать дальнейшее движение. Наградами за этот 
год были наивысшие оценки, которые она когда-либо 
получала в колледже, степень бакалавра, муж и работа, в 
которой она могла применить профилирующие предметы 
колледжа. Годом позже она сказала мне, что это было 
наилучшим временем в ее жизни. Трудности, с которыми она 
сталкивалась и преодолевала, больше не существовали и 
стерлись из ее сознания. Но ее конкретные достижения 
остались, и она до сих пор их связывает с этим периодом. 

Другим алхимическим применением Сатурна является 
буквальное приведение вещей в нужный порядок. Сатурн не 
может хорошо функционировать в хаосе. Если вы уберете 
ваше рабочее пространство и найдете место для посторонних 
предметов, то обнаружите, что это создает, по необъяснимым 
причинам, побудительный мотив для работы в других 
направлениях. 

И решающая грань Сатурна, на которую могут быть 
направлены алхимические ритуалы, это ответственность. 
Прежде всего вы должны принять концепцию, что Сатурн 
является указателем ответственности. Если вы уклоняетесь от 
ваших обязанностей, вы несомненно почувствуете вину или 
неудовлетворение, но при этом хотите избежать отягощения 
слишком многочисленными обязательствами. Если вы 
пытаетесь игнорировать существующие дела и ничего не 
делать, то наиболее вероятно вы столкнетесь с негативными 
проявлениями, связанными с Сатурном. Но если вы 
добровольно берете на себя ответственность, которую вы 
хотите принять, вы можете избежать того, что вас попросят 
сделать вещи, которые вы .предпочли бы не делать. Но даже 
если вас и попросят, вы всегда можете сказать «Я уже принял 
на себя обязательство  сделать что-то другое». Это облегчит 
отказ и вы можете делать   его с чистой совестью. 
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Хотя ограничивающая и связанная с заключением сторона 
Сатурна часто приходит на ум первой, вы должны помнить, 
что Сатурн также может быть связан с надежностью, 
совершенством и успехом. Да, конечно, Сатурн может 
показаться ограничивающим. Вы можете себя чувствовать 
таким образом, как будто у вас большой камень на шее, но при 
небольших усилиях с вашей стороны он также может быть и 
прочным основанием. 
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Транзитный Сатурн в домах 
 
a.  Сатурн в 1-м  доме             g.   Сатурн в 7-м доме 
b.  Сатурн во 2-м  доме           h.   Сатурн в 8-м доме 
c.  Сатурн в 3-ем  доме           i.    Сатурн в 9-м  доме 
d.  Сатурн в 4-м  доме             j.    Сатурне 10-м  доме 
e.  Сатурн в 5-м  доме             k.   Сатурн в 11-м  доме 
f.  Сатурн в 6-м  доме             1.    Сатурн в 12-м  доме 
 
1.___чувствовать усталость, составлять график 

повседневной работы или энергично взяться за трудную 
задачу, которую необходимо сделать. 

 2.___закрыть двери, которые могли вывести вас на 
простор, посвятить себя какой-то религии или тщательно 
планировать длительные поездки. 

 3.___жаловаться на то, что у вас никогда не было денег, 
тщательно обдумывать расходы или положить некоторую 

сумму в банк. 
  4.___вынашивать идеи и держать их при себе, проводить 

 серьезные беседы или писать что-то, что вы считаете важным.     
  5.___«подавлять» своих детей и свою творческую жилку, 

устанавливать правила и предписания для детей или начать 
художественный проект, который принесет вам награды. 

  6.___чувствовать ограничения  в своем  окружении, 
приводить в порядок дом или принять на себя новые 

обязанности в доме. 
  7.___отвергать помощь других, добросовестно  вести 

денежные дела других людей или обрести уверенность в 
сексуальной жизни. 

  8.___чувствовать неуверенность в связи с тем, что 
думаете о себе как о «подчиненной» личности, усердно 
работать над своим внешним обликом или исследовать 
личную ответственность. 
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 9.___вы   можете почувствовать  профессиональных  крах 
и даже потерять работу или направить время и усилия на 
карьеру и быть честным в общении с миром.  

10.___позволить себе предаться унынию и окунуться в 
жалость к себе, пытаться понять скрытые мотивации или 

взять на себя ответственность в учреждении. 
11.___быть несчастным с партнером, вступать в серьезные 

взаимосвязи или изучать проблемы, которые вредят вашим 
партнерским взаимоотношениям.               

 12.___полностью избегать группировки, поставить 
ограничения на свою социальную жизнь или обучать хорошо 
известному вам предмету группу людей. 

 
Аспекты транзитного Сатурна 

 
Следующее упражнение включает возможное 

использование мотивов транзитного Сатурна, когда он 
аспектирует планеты и точки в катальной карте. 

 
a.  Сатурн - Солнце               h.   Сатурн-Уран 
b.  Сатурн - Луна                    i.    Сатурн - Нептун 
c.  Сатурн - Меркурий           j.    Сатурн - Плутон 
d.  Сатурн - Венера                k.   Сатурн - МС 
e.  Сатурн - Марс                    l.    Сатурн - Асцендент 
f.   Сатурн - Юпитер              m.  Сатурн - Часть Фортуны 
g.  Сатурн - Сатурн                n.   Сатурн-узлы 
 
1.___ чувствовать переполнение взятыми обязательствами 

или исследовать свою жизненную структуру в терминах целей 
и направления. 

 2.___избегать людей или взять на себя ответственность во 
взаимоотношениях. 

 3.___погрузиться в жалость к себе или тщательно 
исследовать свои эмоциональные потребности.         
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 4.___решить, что персональное осуществление 
недостижимо, и ничего не предпринимать или определить 
направление, которое приведет к персональному 
осуществлению. 

 5.___предаться унынию о том, как вы выглядите, или 
продолжать диету. 

 6.___быть несчастным, поскольку вес используют вас, или 
напряженно работать для это удовлетворения.  

 7.___чувствовать ограничения в выражении 
привязанности или привести в порядок любовные отношения. 

 8.___выполнять только свои обязанности и подавлять свое 
стремление к свободе или предоставить время для выражения 
вашей индивидуальности. 

 9.___прекратить свою работу, так что у вашего 
начальника появится причина уволить вас, или напряженно 
продолжать работать в своей сфере. 

 10.___быть незаметным и жаловаться, что никто не 
слушает вас, или тщательно планировать все, что вы хотите 
сказать.                                                                                   

 11.___позволить энергии накапливаться, пока вы не 
«взорветесь» или включиться в запланированную физическую 
деятельность. 

12.___игнорировать мечты, даже очень существенные или 
использовать их для достижения ваших целей. 

13.___дать кому-то по носу или заниматься глубокими 
исследованиями, чтобы добраться до сути проблем. 

14.___отказаться от идеи расширения ваших горизонтов 
или начать действовать по планам роста и развития. 
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6 

 
 
 

УРАН 
 
 
Цикл Урана составляет 84,02 года. Он находится в одном 

знаке около семи лет и максимально сдвигается на 4 минуты в 
день. Следовательно, его аспект обычно бывает в орбе больше 
месяца. 

 
Функция 

 
Уран означает изменение, независимость, творчество и 

оригинальность. Все транзитные планеты могут быть связаны 
с некоторым типом изменений в нашей жизни, но Уран 
представляет планету, которая наиболее тесно ассоциируется с 
неожиданными и внезапными изменениями. 

 
Что вы можете ощущать при транзитах Урана 

 
С Ураном связана настоятельность. Когда он формирует 

аспекты к вашим натальным планетам или точкам вы можете 
ощутить потребность изменить ваше окружение или вашу 
позицию. К вам будут приходить идеи и вы захотите 
действовать незамедлительно, обычно вам не будет хватать 
терпения для тщательного исследования. Подобные 
проявления мы наблюдали в случае Марса, но аспекты Марса 
длятся гораздо более короткие периоды времени, поэтому 
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неосмотрительность и не терпение, общие для Марса и Урана, 
будут более очевидны в случае Урана. 

Уранианские периоды могут быть стимулирующими, ко 
могут быть нестабильными. Акцент приходится на изменение 
ряда вещей, но направление не всегда представляется ясным. 
Вы можете быстро передумывать и иногда даже подвергать 
сомнению собственное здравомыслие, настолько вы можете 
быть непоследовательны. Кажется, что ваш разум находится в 
постоянном движении, к вам могут приходить блестящие 
мысли наряду с очень странными. Вы можете быть очень 
творческим или крайне странным. 

Вы также можете чувствовать беспокойство и жаждать 
волнений. Если вы не расходуете активно энергию, ваше 
поведение может стать нервным и сумасбродным. Вам может 
захотеться выразить как-то вашу индивидуальность и вашу 
независимость. Это может принять форму чрезмерной 
настойчивости по достижению свободы или некоторых 
бесцельных действий. 

 
Как можно использовать транзиты Урана 

 
Если вы планировали провести когда-либо какие-то 

изменения, вы можете выбрать транзиты Урана, чтобы начать 
их. Однако, будьте осторожны и не закрывайте сзади себя 
двери, пока не будет свободен путь вперед. Рассматривайте 
это время как периоды эксперимента и посмотрите на воду, 
перед тем как нырнуть вниз головой. Иначе последствия могут 
быть очень нежелательными. Пример этому привел мой 
клиент, которая родилась в 1952 году с соединением Сатурна с 
Нептуном в седьмом доме катальной карты. Однажды утром, 
когда транзитный Уран сформировал соединение с этим 
соединением, она проснулась с импульсивным намерением 
отправиться жить к своему приятелю в Калифорнию. Она 
уволилась с работы в этот же день. Возвратившись домой, она 
собрала чемоданы и улетела в Калифорнию. Она думала 
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сделать прекрасный сюрприз своему приятелю. Но когда она 
приехала к нему домой, там был подготовлен сюрприз для нее: 
он жил с другой женщиной. Ей потребовались многие месяцы, 
чтобы вернуть свою жизнь в прежнее русло. 

Сообщение транзитов было совершенно ясным. Она 
хотела изменить (Уран) взаимоотношения (седьмой дом), 
разрушив (Нептун) структуру (Сатурн) и сформировав новую. 
Но существовали альтернативы тому, как это могло быть 
сделано. Если бы она вначале взяла отпуск и поехала 
навестить его, не разрывая все свои налаженные связи, 
взаимоотношения могли бы закончиться, но она при этом 
могла бы избежать полного разрушения своей жизни. Нет 
необходимости мгновенно и полностью изменять всю свою 
жизнь во время транзитов Урана. Всегда существует выбор. И 
чем лучше вы понимаете принципы планет, тем более 
эффективно вы можете применять их символизм. 

Все люди испытывают напряженные аспекты цикла Урана 
приблизительно в одинаковом возрасте. Первый квадрат 
транзитного Урана к Урану в натальной карте приходится на 
возраст 18 - 23 года. Если вы родились в августе 1924 года, вы 
будете испытывать этот аспект в возрасте 22 лет. Если вы 
родились в августе 1944 года, квадрат Урана к Урану точно 
выпадет на 20-летний возраст. Когда бы ни был сформирован 
этот аспект, всегда существует сильное стремление к 
переменам и большей независимости. Согласно книге 
«Периоды человеческой жизни» Переходный Период Ранней 
Зрелости, который происходит в возрасте от 17 до 22 лет, «... 
это время глубоких изменений в самом человеке и его мире». 
Далее там утверждается, что «в Переходный Период Ранней 
Зрелости юноша-становящийся-взрослым наиболее озабочен 
своей независимостью, хотя он стремится изо всех сил более 
полно отделиться от родителей и до-взрослого себя, он все 
еще очень сильно связан с ними». Уранианской задачей этого 
периода при любых обстоятельствах является приобретение 
большей независимости и также исследование возможностей 
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взрослого мира — «... сделать и подвергнуть проверке 
некоторый предварительный выбор для взрослой жизни». 

Следующий напряженный аспект цикла Урана (Уран в 
оппозиции к Урану) формируется между 39 и 43 годами — 
опять в зависимости от конкретного года рождения Этот 
аспект переходит из конца периода Обустройства <33 - 40 лет) 
в Переходный Период Середины Жизни (40 - 45 лет) Ранний 
период Обустройства, который содержит напряженные 
аспекты цикла Сатурна (не Урана), «посвящен построению 
жизни вокруг первоначального выбора. Это время создания 
своей ниши в обществе, обозначения предприятия, 
продвижения в работе, заботы о бизнесе». Это, конечно, 
Сатурнианские принципы, но, согласно этой книге, в позднем 
периоде Обустройства (в течение под-периода Превращения в 
Независимого Человека) «...человек хочет стать более 
независимым, более правдивым к себе и менее уязвимым к 
давлению и уговорам других людей... Желание независимости 
приводит его к свершению того, что он один считает наиболее 
существенным, вне зависимости от последствий...». Очевидно, 
что Уран выходит на сцену. И потом, в Переходный Период 
Середины Жизни, задачей оппозиции Урана к Урану является 
«... видоизменение негативных элементов текущей структуры 
и проверка нового выбора». 

Вы заметите, что психологи используют термины 
«исследование» и «проверка» относительно тех периодов, 
когда на передний план выходит Уран. Это подтверждает 
экспериментальную природу Уранианских периодов. 
Пытайтесь не принимать необратимых решений в это время. 
Проводите проверку, вооружившись знанием, что можно 
сделать много изменений. 

Я обнаружила, что клиенты, испытывающие воздействие 
оппозиции Урана к Урану, часто обсуждают изменения и 
свободу как основные проблемы в их жизни во время 
транзита. Их утверждения имеют широкий диапазон, от «мои 
дети уехали из дома, что я буду делать со своим свободным 
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временем?» до «меня не удовлетворяет моя работа, я хочу 
оставить ее» или «что-то должно измениться в моем браке или 
я хочу расторгнуть его». До этого времени вас может все 
удовлетворять, но возникает внезапное беспокойство или 
неудовлетворенность некоторыми сферами вашей жизни. 
Иногда кажется, что жизнь наполовину прожита и потеряно 
много времени. Или иногда клиент спрашивает «Что 
случилось со мной, что я больше не ощущаю радости от 
жизни?». Мой шаблонный ответ таков: «С вами ничего не 
произошло, и вы не потратили свое время. Вы растете, и 
ситуации, которые были правильными для вас раньше, могут 
требовать изменения в связи с вашим развитием. Как бы вы 
могли без вашего предыдущего опыта правильно оценить, 
какое направление выбрать?». Это, кажется, успокаивает 
клиента. 

Многие индивидуумы более просто справляются с 
проблемами Урана, чем другие. Один мой клиент с большим 
трудом приспосабливалась ко всему, что происходило во 
время оппозиции Урана к Урану. Ее цели и направление были 
совершенно ясны. Она хотела иметь собственный ресторан и 
добилась этого в возрасте 35 Лет. Она получила признание 
гурманов в своем районе, ее бизнес был успешным. Разве она 
могла хотеть чего-то большего? Но в возрасте 40 лет, когда 
транзитный Уран сформировал соединение с Ураном в ее 
натальной карте, она ощутила себя несчастной, почувствовала, 
что ей все надоело. Первое, что она произнесла, когда 
приехала ко мне, было следующее: «Я думаю, что я схожу с 
ума. У меня есть все, чего я хотела, и вдруг это оказывается 
недостаточно. У меня есть сильное желание продать мое дело. 
Но что я тогда буду делать? Я нахожусь в ужасном смятении. 
Но я должна сделать что-то.» 

Для начала я убедила ее, что с ней все в порядке, изложила 
мой стандартный ответ об изменениях и развитии, а потом 
подсказала, что можно сделать ряд определенных шагов, не 
прибегая к решительному действию. Я посоветовала ей не 
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останавливаться в этот момент на решении продавать или не 
продавать свой ресторан, а сконцентрироваться на творчестве. 
Тогда, возможно, будет проще принять решение. Этот 
алхимический ритуал обычно действует. В данном случае, она 
занялась изобретением новых блюд, и когда она добавила их в 
свое меню, то ощутила меньшую обеспокоенность своей 
жизнью и бизнесом. 

Во время второго квадрата Урана к Урану в начале 
седьмого десятка и во время соединения (в возрасте около 84 
лет)  могут превалировать аналогичные Уранианские 
проблемы. В шестидесятилетнем возрасте для работающего 
человека центральным вопросом становится его уход на 
пенсию. Многие люди думают о свободе, которую они будут 
иметь, и рассматривают эту идею с возбуждением или 
опасением. У меня было много клиентов, которые в этот 
период выбрал и: новую профессию, совершенно отличную от 
той, которой они занимались раньше. 

Во время возвращения Урана (около 84 лет) вопрос 
независимости может выйти на передний план снова. В этом 
возрасте иногда главным фактором является здоровье. Моя 
соседка пришла ко мне в слезах во время возвращения Урана. 
Ее сын только что сказал ей, что хочет поместить ее в дом для 
престарелых. Она жила одна и была полностью 
самостоятельна. До этого времени она никогда не считала себя 
старой. И действительно, ее любимым времяпрепровождением 
была игра на пианино для пожилых жителей города, чтобы, по 
ее словам, внести немного удовольствия в жизни старых 
людей! Но ее сын беспокоился о том, что она живет одна, и 
никого не будет с ней, если она внезапно заболеет. Все соседи, 
узнав эту историю, решили навещать ее каждый день. Это 
сняло волнение ее сына, и она смогла сохранить свою 
независимость. 

 
Во время аспектов Урана к другим планетам и точкам 

натальной карты будет проявляться стремление к 
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возбуждению, свободе и изменениям, но стремление к 
изменениям или независимости фокусируется на функции или 
черте характера, которую представляет планета или точка, 
аспектируемая Ураном. 

Когда транзитный Уран аспектирует натальное Солнце вас 
может охватить недовольство эго удовлетворением, которое 
вы получаете. Вам может захотеться «блеснуть» другим 
способом. Вам теперь необходимо признание как 
индивидуума, поэтому доказательство или отстаивание вашей 
индивидуальности может быть важным. Послушная своему 
долгу, привязанная к дому мать может вступить в женскую 
либеральную группу; обычный послушный работник может 
начать революцию на работе. Мне однажды рассказали 
историю о человеке, который работал на сборочном конвейере 
на автомобильном заводе. Он занимался соединением дверей. 
Он выполнял одну и ту же задачу каждый день и был 
маленьким «винтиком» в большом механизме. Однажды он 
взял пригоршню винтов и бросил юс между внутренней и 
внешней частями двери. Остаток дня он повторял это с каждой 
машиной. Я уверена, что это давало ему ощущение, как будто 
он поставил личный штамп; но покупатели начали жаловаться, 
и все следы вели к нему. Он выразил свою индивидуальность, 
но в конце концов был уволен. Смысл этой истории 
заключается в том, что наряду с приемлемым выбором 
существует и дурной способ удовлетворения вашей 
потребности в получении персонального признания, поэтому 
следует оценить последствия, прежде чем начать действовать 
над конкретным решением. 

Транзитный Уран, аспектирующий Луну, обычно 
указывает на колебания эмоций. Даже очень устойчивые люди 
подвержены иногда внезапным сменам настроения во время 
этих аспектов. Это лишает присутствия духа особенно тех 
людей, у которых мало «воды» в их гороскопе. Один такой 
клиент нашел приемлемый выход, который я добавила в свой 
алхимический список, это просмотр грустных фильмов. Они 
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давали повод его слезам и, отводя так душу, он более 
объективно решал проблемы, которые у него были с женой в 
этот период. 

Во время аспектов Урана к Меркурию вы возможно 
заметите ускорение ваших мыслительных процессов. Вы 
можете обнаружить, что спонтанно вступаете в контакт, не 
обдумывая то, что говорите. Вы также склонны часто менять 
решения. Вас могут осенять идеи, и не всегда будет 
достаточно времени или терпения, чтобы развить их. Во время 
таких периодов вам стоит кратко конспектировать свои мысли 
или записывать их на магнитофон для дальнейшего 
использования. У меня был клиент, писатель по найму. Во 
время квадрата Урана к ее Меркурию она пожаловалась мне 
на прерывистый сон, ее часто будили приходящие на ум 
великолепные идеи для статей или рассказов. Она слишком 
уставала для того, чтобы их немедленно записать, и каждое 
утро просыпалась измученной, а блестящие мысли испарялись 
из ее памяти. После консультации она начала класть 
магнитофон рядом с кроватью. Теперь ей только нужно было 
нажать на кнопку магнитофона. А утром она прослушивала 
магнитофон и отбирала материал, который хотела 
использовать. Она также обнаружила, что ее сон стал менее 
прерывистым, и утром она просыпалась менее изможденной и 
нервной, чем раньше. 

При аспектах Урана к Венере вы можете проявлять 
творчество в художественных стремлениях. Если у вас 
отмечался талант в этой сфере, вы можете создать в эти 
периоды заслуживающие внимания, оригинальные работы. 
Если вы никогда не проверяли свои артистические 
способности, вы можете выбрать такие периоды, чтобы 
попробовать себя в одном из видов искусства. Вы не должны 
концентрироваться на методологии или определенной 
дисциплине, скорее дайте возможность вашей энергии 
свободно течь. А также занимайтесь этим только тогда, когда 
почувствуете вдохновение. Если вы пытаетесь продвинуться, 
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когда вы не в настроении, то возможно ничего не достигнете. 
Другой гранью такой комбинации может быть любовь или 
выражение привязанности. Вы можете жаждать волнения в 
любовных взаимоотношениях. Поскольку комбинация Уран-
Венера может быть указателем на любовь с первого взгляда, 
то если вы свободны, вы можете интересоваться такими 
ситуациями, где можете встретить кого-то, кто будет 
небезразличен вам. Ходите на вечеринки или отправьтесь в 
круиз. Если вы романтически настроены, вам могут надоесть 
ваши взаимоотношения и вы захотите изменить их каким-то 
образом. Перед тем как предпринять решительное действие, 
создайте легкое волнение. Запланируйте романтический вечер 
или попробуйте новую, потенциально творческую 
деятельность вместе с партнером. Этого может хватить для 
того, чтобы вернуть искру в ваши взаимоотношения. Или, 
если вы чувствовали себя скованным в ваших любовных 
отношениях, то в это время можете стать более свободным 
или более открытым. 

Аспекты Урана к Марсу, также как и Марса к Урану могут 
быть временем раздражительности и возможной неосторожно 
сти. Вы также можете планировать энергичную активность на 
такие периоды, поскольку вам, возможно, будет трудно 
усидеть спокойно. Возможности к концентрации ограничены, 
поэтому постарайтесь браться за короткие задачи. Чередуйте 
физическую и умственную деятельность, и если ваши мысли 
начинают блуждать, меняйте образ действий. Даже крайне 
застенчивый человек может быть спорадически крайне 
напористым. Если вы попадаете в эту категорию, вы можете 
выбрать такие периоды, чтобы проявить инициативу или 
выразить личные потребности. 

Во время аспектов Урана к Юпитеру вы будете искать 
новые пути для роста и развития. Вы хотите быстрых 
результатов, однако в это время не стоит начинать планы 
дальнего действия, если нет иных указаний. Моя подруга 
астролог провела курс лекций по всей стране во время аспекта 
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транзитного Урана с ее Юпитером. Она быстро двигалась из 
одного города в другой, каждая лекция проходила в новом 
окружении. Таким образом она могла оценивать каждую 
беседу как изолированный блок и пронести атмосферу 
воодушевления через различные аудитории и темы. Но было 
еще более важное достижение, которое было гораздо шире — 
она приобрела национальную известность и завязала контакты 
для будущей  деятельности. 

Когда Уран аспектирует ваш Сатурн, вы возможно 
почувствуете стремление избавиться от ваших обязанностей 
или, по крайней мере, изменить существующие. Вы также 
начинаете осознавать и чувствовать неудовлетворенность 
вашими ограничениями. Это удобное время, чтобы разрушить 
шаблоны, но вы должны действовать с осторожностью. Хотя 
может показаться, что Уран требует немедленных изменений, 
вы не должны резко совершать необратимые перемены. 
Новый шаблон должен иметь цель. Натальный Сатурн может 
помочь вам в определении ее. Пока транзитный Уран пытается 
увлечь вас в совершенно новом направлении, натальный 
Сатурн стремится сопротивляться изменениям. Поэтому вы 
можете рассматривать эту комбинацию как «перетягивание 
каната» или «балансирование». Если вы сознательно 
совершаете небольшие изменения, вы можете избежать 
крайностей. Поскольку акцент приходится на некоторый 
сегмент вашей жизненной структуры, у вас может возникнуть 
побуждение уйти с работы. Но прежде, чем совершить такое 
действие, внимательно изучите,  что не так в сегодняшней 
ситуации, и постарайтесь исправить проблемы. Если вы 
бросите ваше сегодняшнее положение, не рассчитав все 
заранее, вы можете остаться без средств к существованию или 
оказаться на также неудовлетворяющей вас работе, в связи с 
тем что вы действовали так поспешно. Для начала 
внимательно изучите, что действительно вас беспокоит 
относительно вашей работы. Когда выяснятся корни вашей 
неудовлетворенности, может обнаружиться, что необходимы 
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только незначительные изменения. Если, однако, недостатки 
вашей сегодняшней ситуации слишком велики, вы можете 
покинуть это место, зная, что ваше решение правильное, и 
осознавая то, чего вы хотите избежать на следующем месте. 
Такой подход применим к любой области вашей жизни. 

Аспекты Урана к Нептуну гораздо менее материальны, 
чем аспекты Урана к Сатурну. Нептун не связан с 
сопротивлением или заземлением того, что означает Уран. 
Стимул к переменам, связанный с Ураном, соединяется с 
нематериальным, духовным качеством, которое 
приписывается Нептуну. Следовательно, вы можете быть 
непоследовательны или чувствовать замешательство 
относительно того, что нужно сделать. У вас может 
возникнуть внезапный стимул вовлечься в религию или 
философию, и также быстро вы можете изменить свое 
решение. У вас возможны психические проблески, но они 
будут спорадическими. Другой возможностью может быть 
желание освободиться (Уран) от некоторой формы 
преследования (Нептун). Здесь опять вы будете проявлять 
изрядную непоследовательность, но во время этих аспектов вы 
можете периодически восставать против тех, которые 
пытаются воспользоваться вами. Эта комбинация, однако, 
может быть активирована совершенно иным путем. Поскольку 
Нептун является высшим эшелоном Венеры, а Уран 
представляет, среди других вещей, творчество, вы можете 
использовать эти аспекты для творческих проектов. 

Вы можете выбрать комбинацию Урана с Плутоном, как 
время для начала революции, поскольку Уран представляет 
изменения, а Плутон преобразование. Когда Уран является 
транзитной планетой, восстание может возникнуть внезапно и 
также резко закончиться. На личном уровне соответствующим 
применением этих аспектов может быть периодическое 
утверждение собственной силы, особенно, если вы чувствуете 
угрозу со стороны сильного индивидуума. Одна моя мягкая и 
тихая приятельница с Плутоном в девятом натальном доме 
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обнаружила к своему великому изумлению, что, когда 
транзитный Уран сформировал квадрат с ее Плутоном, она 
начала оспаривать слова своей не терпящей возражений 
невестки. Ее первой реакцией, которая часто возникает при 
Уранианских аспектах, было «Что случилось со мной?» До 
этого времени она не отдавала себе сознательного отчета, что 
ее невестка беспокоит ее, но в этот период она часто 
противоречила этой категоричной женщине даже тогда, когда 
не была в действительности несогласна с ней. Я 
предположила, что эти вспышки могут быть указанием на 
подсознательную проблему во взаимоотношениях и что она 
должна использовать исследующую функцию Плутона для 
глубокого анализа ситуации. Таким образом она могла 
повернуться лицом к проблеме и изменить способ 
взаимодействия со своей невесткой. В конце концов она 
определила, что ее возмущает контроль невестки над мужем. 
Это помогло ей побороть свое желание поспорить (с которым 
она чувствовала себя неуютно) и направить более эффективно 
свою энергию. Эти аспекты, однако, не всегда связаны со 
взаимоотношениями. Без внешнего стимула вы можете 
ощутить потребность вывести психологические проблемы на 
поверхность, чтобы устранить их. 

Когда Уран аспектирует узлы, всегда уместен вопрос о 
взаимоотношениях. Вы можете ощутить неудовлетворенность 
способом взаимодействия с людьми или теми, с кем вы 
вступили в контакт. Могут внезапно формироваться новые 
объединения, а старые союзы также быстро распадаться. 
Необычные или творческие люди могут войти в вашу жизнь. 
Клиенты часто говорили мне, что в такие периоды часто 
неожиданно объявляются люди, с которыми вы в свое время 
имели контакты. Поскольку в такие периоды вы привлекаете 
оригинальных или необычных людей, вы можете предпочесть 
людей творческих и удачно избежать менее желательных 
контактов. Если в существующих взаимоотношениях вы 
ощущаете скуку или угрозу вашей индивидуальности, 
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попробуйте некоторую новую деятельность с этим человеком 
или утвердите вашу независимость. 

При аспектах Урана с Частью Фортуны вы можете 
ощущать фрагментированность или чувствовать, что как-
будто что-то ушло из вашей жизни. Целостность и 
осуществление будут решающими вопросами, но вы можете 
часто менять свое мнение относительно того, что они 
вызывают. Позвольте себе некоторые эксперименты во время 
аспектов Урана с Частью Фортуны. Держа идею 
осуществления в подсознании, воспользуйтесь возможностью, 
которая может удовлетворить эту потребность или создайте 
новые возможности. Возможен ряд фальстартов, но сделать 
усилие — это более предпочтительно, чем альтернатива 
неугомонности и неудовлетворенности собой. Когда 
транзитный Уран сформировал соединение с моей натальной 
Частью Фортуны, я начала изучать астрологию. Изредка, в эти 
давние годы, я удивлялась, почему я делаю это. Но когда Уран 
вышел из диапазона этого аспекта, я была полностью 
поглощена этим предметом, что определенно дало мне 
ощущение целостности и цели. 

Аспекты Урана к МС могут быть подходящим временем, 
чтобы сделать изменения в карьере, если вы все заранее 
обдумали к этому периоду. Вы можете подвести итоги, 
исследовать удобные возможности, а когда аспект будет в 
орбе, сделать свой ход. Если вы обдумываете совершенно 
иную деятельность, вы можете заглянуть глубже в новую 
область и во время действия аспекта либо изменить сферу 
деятельности, либо передумать. Если, однако, вы были 
совершенно удовлетворены вашим положением, и во время 
этого аспекта почувствовали внезапное стремление оставить 
его, проявите осторожность. Сначала попробуйте сделать 
изменения в работе. Выразите вашу  индивидуальность, 
включитесь в творческие проекты или реорганизуйте ваш 
рабочий график, чтобы оживить монотонность. Этого вполне 
может хватить. Поскольку МС также представляет 
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взаимодействие с миром во всем объеме, вы можете выбрать 
это время для выражения вашей индивидуальности или 
потребности к свободе через некоторую другую роль, чем вы 
выполняете. 

Во время аспектов транзитного Урана к Асценденту вы 
можете испытывать общее чувство неугомонности и сильное  
стремление к большей свободе, не взирая на жизненные 
обстоятельства. Мунданным примером этому может служить 
тот факт, что, когда в карте США с восходящими Близнецами 
Уран сформировал соединение с Асцендентом, шла 
Гражданская война. А главным вопросом в этой войне было, 
конечно, освобождение рабов. Я не хочу вступать здесь в 
полемику — если вы не признаете карту с восходящими 
Близнецами, вы можете связывать эту войну с возвращением 
Урана. Я представляю, что настроение страны во время 
Гражданской войны соответствует индивидууму, у которого 
транзитный Уран активирует натальный Асцендент — время 
беспокойства и решительных мнений о проблемах свободы. 
При таких аспектах потребность изменений может возникнуть 
в различных сферах и сдвигаться из одной области в другую. 
Раздел Алхимии ниже может дать ряд советов. 

 
Когда Уран проходит в транзитном движении через дома, 

у вас есть приблизительно семь лет, чтобы сделать изменения 
в этой сфере или изменить ваш подход к этой области жизни. 
Вы возможно не будете подвержены семи годам постоянного 
беспорядка, но ожидание неожиданного поможет вам 
подготовиться к резким поворотам событий, которые могут 
внезапно произойти в рамках этого дома. Но лучше 
периодически рассматривать, что бы вы хотели сделать по-
другому или как вы можете проявить больше творчества и 
индивидуальности в этой сфере. А потом сделать сознательное 
усилие для движения в данном направлении. Направляя 
Уранианскую энергию в активность и вопросы, выгодные для 
вас, вы не только можете обнаружить, что данная сфера стала 
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более удовлетворительной после прохождения транзита, но и 
сможете избежать некоторых неприятных сюрпризов. 
Несомненно будут некоторые изменения в данном доме или в 
вашем методе действия там, поэтому вы можете 
воспользоваться также возможностью установить новую 
декорацию. 

 
Алхимия 

 
Для наилучшего алхимического использования 

Уранианских тем, вам следует сначала развить 
соответствующую позицию. Это, конечно, верно для любой из 
рассматриваемых планет. Вы должны признать реальность, 
что вы не можете, например, обращаться с Ураном, как если 
бы это был Сатурн. Уранианские аспекты нельзя использовать 
для установления ясно определенных параметров или 
укрепления вашего положения. Если вы настаиваете на этом, 
вы вероятно почувствуете неустроенность или нервозность и 
потерпите крушение в своих попытках. Напротив, вы должны 
выявлять в себе оригинальность и непосредственность, что 
принесет очень позитивные результаты. Поскольку все 
планеты находятся в постоянном движении, вы можете 
структурировать сферу, представленную домом, через 
который проходит транзитный Сатурн или грань характера, 
символизируемую планетой, которую аспектирует Сатурн, но 
где бы ни находился транзитный Уран «нависает 
неопределенность». Так много времени может быть 
потрачено, пытаясь определить, что же случилось с вами при 
транзитах Урана, что могут быть упущены многие блестящие 
возможности. Одним из способов победить эту тенденцию 
является изучение роли транзитного Сатурна, а потом 
стабилизация этого сегмента вашей жизни. Потом вы можете 
себе позволить выражать индивидуальность в Уранианской 
области. 
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Разумно, однако, избегать полного господства Урана. Если 
вы выполняете каждый Уранианский каприз, делая 
решительную перемену, вы можете оказаться в неустойчивых 
ситуациях, как та женщина, о которой я подробно 
рассказывала выше, которая оборвала все свои надежные 
«корни», не думая о последствиях, и отправилась в 
Калифорнию. Поэтому вы должны разрабатывать некоторые 
алхимические ритуалы, которые временно смягчат 
неугомонность и безотлагательность, связанные с Ураном, 
пока вы будете тщательно рассматривать более осмысленные 
изменения. Некоторые из них мы уже обсуждали. 
Включайтесь в творческие проекты, но делайте это без 
установления однообразия. Творчество должно приходить 
порывами. Используйте его, когда оно есть, но не пытайтесь 
форсировать при его отсутствии. Если вы все время торопите 
себя при отсутствии вдохновения, вы не сделаете ничего 
стоящего. 

Ищите приемлемые пути для выражения вашей 
индивидуальности и удовлетворяйте потребность в 
возбуждении. Если вы чувствуете, что начинаете 
«задыхаться», когда не имеете той свободы, которую хотите, и 
если вы не уверены, что хотите выйти из данной ситуации, 
которая, по-видимому, вызывает эти ощущения, просто 
потратьте немного времени и сделайте что-нибудь для себя. 
Одна моя знакомая шла кутить в магазины только для себя во 
время такого транзита. Потом она спокойно, без лишних 
эмоций шла домой и выполняла свои обязанности. Она 
родилась с соединением Сатурн-Уран поэтому дилемма 
свобода-ответственность представляет серьезный вопрос для 
нее. При ее материальном положении она может позволить 
эти магазинные «экспедиции». Другие альтернативы: 
включиться в какое-то дело, предпринять новую деятельность 
или некоторым другим образом создать легкое волнение без 
разрушения обстоятельств сегодняшней жизни. Потом, когда 
осядет пыль, вы можете делать серьезные изменения и 
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чувствовать большую уверенность, что они являются 
правильными. 

Вы, возможно, заметите, что что-то в вашей жизни 
изменилось после транзитов Урана. Эти перемены могут быть 
видимыми или внутренними, но они будут очевидны, по 
крайней мере, для вас. Вы не будете неузнаваемы для тех, кто 
знает вас, вы также не станете тем, кто противоречит своей 
натальной карте. И, если вы старались сознательно управлять 
аспектами, конечным результатом несомненно будет 
улучшение прежнего себя. 
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Транзитный Уран в домах 
 
a.  Уран в 1-м доме                  g.    Уран в 7-м доме 
b.  Уран во 2-м доме                h.   Уран в 8-м доме 
c.  Уран в 3-ем доме                 i.     Уран в 9-м доме 
d.  Уран в 4-м доме                  j.     Уран в 10-м доме 
e.  Уран в 5-м доме                  k.    Уран в 11 -м доме 
f.   Уран в 6-м доме                  l.     Уран в 12-м доме 
 
 1.___начать революцию в другой стране, под влиянием 

порыва отправиться в длительную поездку или исследовать 
необычную религию или философию. 

2.___искать ненадежных поклонников, дать некоторую 
свободу своим детям или заняться хобби, которое может быть 
творческим. 

3.___говорить все, что приходит вам в голову, пытаться 
общаться новым способом или выражать необычные идеи. 

4.___часто менять профессию или попытаться стать более 
независимым и творческим в своей профессии. 

5.___общаться со странными и ненадежными людьми, 
присоединиться к групповой деятельности, включающей 
творчество, или покинуть группу, которая была 
ограничивающей. 

6.___убежать из дома, сделать изменения в обстановке 
вашего дома или переехать. 

7.___действовать странно, отстаивать свою независимость 
или изменить каким-то образом свою внешность. 

8.___сконцентрироваться больше на волнениях дня, чем на 
выполнении или изменить/добавить новую и совсем иную 
деятельность к вашему ежедневному заведенному распорядку. 

9.___часто менять партнеров, выражать свою 
индивидуальность в партнерских взаимоотношениях или быть 
более непосредственным со своим партнером. 
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10.___тратить беззаботно деньги или тратить деньги 
спонтанно на то, что заставит вас чувствовать себя более 
свободным. 

11.___подавлять ваш стимул к свободе, изучать 
мистический предмет или освободиться от некоторого рода 
ограничения. 

12.___безрассудно вести финансовые дела других людей, 
освободиться от финансовых обязательств или разделить 
творческие ресурсы. 

 
Аспекты транзитного Урана 

 
Следующее упражнение включает возможное 

использование мотивов транзитного Урана, когда он 
аспектирует планеты и точки в натальной карте. 

 
a.  Уран - Солнце                  h.   Уран - Уран 
b.  Уран - Луна                      i.    Уран - Нептун 
c.  Уран - Меркурий              j.    Уран - Плутон 
d.  Уран - Венера                   k.   Уран - МС 
e.  Уран - Марс                      l.    Уран - Асцендент 
f.   Уран - Юпитер                 m.  Уран - Часть Фортуны 
g.  Уран - Сатурн                   n.   Уран – узлы 
 
 1.___говорить что-то, чтобы вызвать разногласие или  

выражать творческие идеи. 
 2.___уйти с работы так, чтобы не беспокоиться о работе, 

или попытаться достичь большей независимости в своей 
карьере. 

 3.___освободиться от всех обязанностей или только от 
тех, которые не являются необходимыми. 

 4.___странно одеваться или выражать вашу потребность в 
личной независимости. 
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 5.___полностью выйти из повиновения (взбунтоваться) 
или найти новые способы удовлетворения потребности к 
свободе. 

 6.___общаться с ненадежными людьми или искать 
взаимосвязи с необычными или творческими людьми. 

 7.___начинать заранее не обдуманное действие или 
инициировать необычный и творческий проект  

 8.___решить, что вы сошли с ума и скомпрометировали 
себя, или воспользоваться возможностью интуиции, которая 
вытекает из глубокого исследования, хотя она может быть 
спорадической. 

 9.___решить, что лучше быть свободным, чем достичь 
осуществления, или найти новый способ, чтобы добиться 
осуществления. 

10.___бездельничать и ждать неожиданной удачи или 
испытывать новый, другой путь роста и развития. 

 11.___иметь странные сны или искать нового 
религиозного опыта. 

 12.___позволить своему настроению колебаться то вверх, 
то вниз или выразить ваши эмоциональные потребности. 

 13.___считать, что ваши личные потребности более 
важны, чем чьи-либо еще или использовать оригинальность 
для удовлетворения вашего эго. 

 14.___часто  влюбляться или выражать индивидуальность 
в любовных отношениях. 
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7 
 
 
 

НЕПТУН 
 
 
Цикл Нептуна составляет 164,79 лет. Он находится в 

одном знаке около четырнадцати лет и максимально 
сдвигается на 2 минуты в день. Следовательно, его аспекты 
бывают в орбе 1° примерно 60 дней. В действительности же 
Нептунианские периоды гораздо более продолжительны. 
Поскольку Нептун движется медленно, его символизм может 
охватывать от одного до двух лет. Даже когда он становится 
ретроградным и сдвигается на несколько градусов от планеты 
или точки, которую он активирует, он не исчезает. Когда 
Нептун делает свой последний проход через планету или 
точку, мотивы Нептуна начинают медленно убывать. Это 
верно также и для Сатурна, Урана и Плутона. Эти четыре 
внешние планеты по-видимому воздействуют более 
длительные периоды, чем указывает их 1° орб. 

 
Функция 

 
Нептун советует нам достичь более высокого развития. 

Мы должны прикоснуться к коллективному бессознательному 
и быть в большем согласии со вселенной. Он действует на 
уровнях, которые ниже и выше нашего физического 
существования. Он заставляет нас заглянуть за (ниже) 
поверхность нашей жизни в надежде коснуться духовного 
поту сторону материального. 
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Что вы можете ощущать при транзитах Нептуна 
 
Поскольку под воздействием Нептуна мы имеем Дело с 

эфирным, то не представляется странным, что мир может 
облечься в мистическую или неясную ауру во время его 
транзитов. Ситуации, которые раньше казались надежными и 
кристально ясными, могут начать расплываться. Тогда как 
Сатурн определяет обстоятельства в терминах черного и 
белого, Нептун, кажется, отбрасывает серый оттенок на 
полное окружение. Это может привести к значительному 
смятению (иногда говорят о «Нептунианском тумане»), 
особенно, если вы очень стараетесь «найти смысл» в том, что 
происходит. И действительно, вы можете буквально 
почувствовать, как будто у вас туман в голове, особенно, если 
вы делаете такие попытки в течение длительных периодов 
времени. 

Ваша реальность может включать крайности, которые 
быстро сдвигаются, или сосуществуют, когда в картину 
включается Нептун. Например, в один момент вы можете 
испытывать чувство безмятежности, а в другой обнаружить, 
что должны иметь дело с обидой или злобой, исходящих от 
других или от самого себя. Или вы можете чувствовать 
спокойствие и согласие с космосом в одной области вашей 
жизни и одновременно мучиться из-за недостатков и 
неудовлетворенности в других сферах. В то время как вы 
ищете идеал, вы можете подвергать сомнению мотивации тех, 
с кем вы связаны, и или быть озабоченным обманом и 
преследованием. 

Поскольку темы совершенства и разрушения иллюзий 
часто могут появляться одновременно или внезапно 
сдвигаться во время транзитов Нептуна, могут быть созданы 
совершенные планы, сформированы идеальные 
взаимоотношения и достигнуты долгосрочные цели. Но, с 
другой стороны, недостатки в существующих схемах, связях и 
стремлениях кажутся кричащими. Предыдущие достижения 
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могут в ретроспективе показаться разочаровывающими. Это 
особенно верно для материальных выгод. Во время 
Нептунианских периодов люди часто спрашивают: «Почему я 
потратил столько времени в напряженной работе над целью, 
которая теперь кажется бессмысленной?» На это можно 
ответить, что любое достижение не является потерей времени. 
Часто необходимо приобрести осязаемые (материальные) 
награды, перед тем как вы сможете достичь высот, которые 
предлагает Нептун. Вы должны хорошо знать землю под 
вашими ногами, прежде чем вы сможете сонастроиться со 
вселенной. 

Хотя рациональное мышление ухудшается во время 
транзитов Нептуна, большую роль играет интуиция. Вас 
может посетить вдохновение под влиянием Нептуна или вы 
также можете страстно стремиться к исследованию религии, 
философии или искусства. Если вы преследуете духовные или 
художественные цели, вы иногда можете ощущать себя 
проводником, через который проходят идеи и энергии, не 
связанные с вашим личным «Я». 

Желание вырваться из вашего банального существования  
или из ситуации, в который вы себя чувствуете угнетенным 
или преследуемым, может сопутствовать транзитам Нептуна. 
Даже люди, являющиеся обычно реалистами, могут 
предаваться иллюзиям, мечтаниям о том, где бы они 
предпочли быть и что делать. Как кто-то, находящийся под 
влиянием квадрата Нептуна к Нептуну, сказал мне недавно «Я 
бы убежал в ту же минуту, если бы знал, куда идти!» 
Алхимически мечтания могут быть формой временного 
облегчения и позитивная способность вызывать зрительные 
образы может помочь смягчить трудности. 

С помощью визуализации вы представляете ситуацию 
такой, какой бы вам хотелось, чтобы она была. Вы хотите 
улучшить ваше положение, но не за счет кого-то еще. Вы 
можете прокрутить несколько сценариев, пока не нащупаете 
верный. Потом повторяйте эту визуализацию, по крайней 
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мере, один раз в день, пока вопросы, которые вас заботят, не 
начнут улучшаться. Преимущество этой техники в том, что 
она частная и личная. Если она потерпит неудачу, никто не 
узнает об этом. Но очень часто она достигает цели. 

 
Как можно использовать транзиты Нептуна 

 
К данному моменту должно быть очевидно, что 

наилучшим возможным применением транзитов Нептуна 
является духовное и эстетическое развитие. Следует развивать 
гармоничную настройку со вселенной, когда вы пытаетесь 
активировать энергии, приписываемые Нептуну. Следуйте 
духовным и художественным наклонностям. Вызывайте 
мечты, ищите красоту и правду, но и как в случае Урана 
пытайтесь не принимать не допускающих перемен решений на 
мунданном уровне. 

Вы можете использовать транзиты Нептуна, чтобы стать 
более целостным внутренне. Соединяющиеся и 
смешивающиеся полярности особенно существенны в 
Переходный Период Середины Жизни (возраст 40 - 45 лет), во 
время которого каждый испытывает квадрат транзитного 
Нептуна к натальному Нептуну (39 - 43 года). Полярности, 
упомянутые в книге «Периоды человеческой жизни», это 
женское/мужское, разрушение/создание и привязанность 
разобщение. Обычно одна полярность более развита чем 
другая, а во время Переходного Периода Середины Жизни 
возникает потребность или  стремление соприкоснуться с 
пренебрегаемой полярностью. Космос содержит в себе все, и 
транзиты Нептуна предлагают нам отразить эту 
универсальность. Следовательно, в такие периоды мы обязаны 
стать более «полными» внутри себя. 

Согласно Левинсону, мужчины и женщины в нашем 
обществе программируются с детства на веру в то, что 
определенное поведение соответствует их полу. Мужчины 
должны иметь физическую силу и интеллект, а в женщине 
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предполагается физическая слабость и эмоциональность. 
Конечно, все эти противоположные тенденции присутствуют в 
любом человеческом создании. По мере развития более 
скрытых полярностей характер становится более полным, и 
человек может лучше взаимодействовать с противоположным 
полом, так как появляется лучшее понимание. 

При балансировке полярности разрушение/создание вы 
начинаете лучше осознавать и не удовлетворяться 
недостатками в вашей жизненной структуре. Вы можете 
останавливаться на прошлых действиях, в которых вы 
ощущали, что приносили вред себе или другим, или вы 
можете рассматривать эту тенденцию в других. Основная 
причина заключается в том, что деструктивность задерживает 
творческую энергию. Когда вы ликвидируете эти 
нежелательные качества, вы становитесь более продуктивным. 

Полярность привязанность/разобщение связана с нашим 
отношением к обществу. «Во время Переходного Периода 
Середины Жизни человек нуждается в уменьшении его 
вовлеченности во внешний мир. Он хочет выполнить работу 
по переоценке и преодолению обмана чувств. Он менее 
зависим от клановых наград, больше подвергает сомнению 
клановые ценности, более способен смотреть на жизнь со 
вселенской перспективы». Хотя исследование, на котором 
основана эта книга, включало только мужчин, его находки 
применимы также и для женщин. Вот почему предыдущее 
материальные достижения могут показаться разочарующими 
или бессмысленными в этот период. Получение «кланового» 
одобрения уже больше не так важно, как оно было раньше. 

Другой рельефной Нептунианской темой в Переходный 
Период Середины Жизни являются мечты. Мечты являются 
неотъемлемой частью взрослого развития и обсуждаются на 
протяжение всей книги. Но психологи включают сознательные 
и материальные стремления (Сатурнианские) в эту категорию, 
также как и иллюзорные и менее рациональные 
(Нептунианские) мечты. Цели, типа материального успеха в 
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карьере, большого и прекрасного дома и т.д. смешиваются в 
кучу с «благородными поисками», делающими мир лучшим 
местом для обитания, поисками внутреннего мира и т.д. До 
Переходного Периода Середины Жизни акцентирована 
материально ориентированная грань мечтаний. В Переходный 
Период Середины Жизни (период, когда на сцену выходит 
квадрат Нептуна к Нептуну) наиболее подчеркнута 
иллюзорная сторона мечтаний. Недостатки и неудачи, 
связанные с мечтами и стремлениями выходят на поверхность 
в это время, и, если вы повернетесь к ним лицом, это может 
помочь изменить жизненную структуру. Наряду с пониманием 
недостатков, мы начинаем осознавать свою смертность, 
поэтому возможна озабоченность не только своей слабостью, 
но также и возможностью смерти. 

Принципы, которые очевидны во время квадрата Нептуна 
к Нептуну, также могут быть применимы, когда транзитный 
Нептун аспектирует другие планеты или точки, но с акцентом 
на грань характера, которую представляет аспектируемая 
планета или точка. Вы возможно столкнетесь с крайностями и 
полярностями, и вы должны сконцентрироваться на 
исчезновении или поднятии выше материального в терминах 
участвующей планеты или точки. 

 
Когда Нептун аспектирует натальное Солнце, вам дается 

совет быть менее эгоцентричным. Эта комбинация часто 
встречается в гороскопах религиозных фигур или духовных 
лидеров. Во время таких аспектов вы можете быть очень 
милосердны. Вы можете обнаружить, что люди тянутся к вам 
по необъяснимым причинам. Однако, также вероятно, что 
ваше это будет приведено в замешательство. Вы можете 
обнаружить, что колеблетесь между двумя состояниями: 1) вы 
считаете себя удивительным и 2) удивляетесь, неужели вы 
вообще чего-нибудь стоите. Во время транзитов Нептуна к 
Солнцу вы должны искать способы проявлять альтруизм. 
Считайте такие периоды тем временем, когда нужно скорее 
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отдавать, чем получать. Если вы пытаетесь быть 
самоотверженным, то в результате может возникнуть сильное 
ощущение собственной индивидуальности. 

Крайности, которые могут быть очевидны во время 
аспектов Нептуна к Луне — эмоциональное спокойствие и 
смятение чувств. Вы можете не всегда понимать ваши эмоции 
в эти периоды. Может возникать непостижимое чувство 
возмущения. Нелогичное недовольство может всплывать на 
поверхность. Понять и рационально объяснить эти эмоции 
вероятно будет невозможно. Поэтому гораздо лучше активно 
следовать некоторым активным духовным поискам, чем 
пытаться повернуться лицом к негативным чувствам. Это 
может показаться Нептунианским механизмом «эскапизма», в 
котором реальность игнорируется, искажается или 
возвышается, но в действительности это не так. При 
нахождении способов выражать любовь и спокойствие, 
чувства злости и ненависти более просто устраняются, чем 
при признании их. 

Пример такого подхода пришел ко мне при общении с 
клиентом, которая пришла на первую консультацию, когда 
Нептун сформировал соединение с ее натальной Луной. Когда 
я обсуждала этот аспект, я упомянула о возможности того, что 
она будет чувствовать эмоциональное истощение или будет 
ощущать, что кто-то использует ее; и показалось, что это 
«отпустило сдерживаемую пружину». С потрясающим 
негодованием она начала рассказывать мне о своей дочери-
подростке. Она сказала: «Я знаю, что мать не должна питать 
ненависть к своей дочери, но я ничего не могу с собой 
поделать. Моя дочь эгоистична. Она использует всех, а 
особенно меня.» Она была так огорчена, что я поняла 
бесполезность своих слов, что мы должны объективно 
взглянуть на ситуацию. Вместо этого я предложила ей 
использовать другую сторону этого аспекта, т.е. вовлечение в 
некоторую духовную деятельность. Я объяснила ей, что это 
может не изменить ее взаимоотношения с дочерью, но может 
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создать общее душевное спокойствие. Когда она обратилась 
ко мне через несколько месяцев, она казалась менее 
напряженной, чем в предыдущую встречу. Я спросила ее, не 
улучшилась ли ситуация с ее дочерью. Она ответила: «Нет, 
этого не произошло. Но я осознала, что в общей схеме вещей 
это совсем не важно». После первой консультации она 
присоединилась и проявляла активность в метафизической 
группе, что позволила ей обрести новый взгляд на жизнь. 

При аспектах Нептуна с Меркурием вы можете заметить, 
что ваше общение протекает волшебным образом, без всяких 
усилий или вы можете ощутить, что никто не понимает то, что 
вы пытаетесь сказать. Возможно, что ваши мысли приведены в 
смятение, особенно, если вы пытаетесь быть логичным. Хотя 
приземленные беседы и практическое мышление не блещут во 
время таких периодов, этого нельзя сказать об интуиции. 
Следовательно, такая комбинация является блестящей для 
создания рекламы, научной фантастики или распространения 
пропаганды. Поскольку трудно постичь весь практический 
подтекст ситуации каждого человека, я часто предлагаю 
индивидуумам, испытывающим аспекты Нептуна к 
Меркурию, начать изучение I Ching. Через эту книгу можно 
легко достичь способности проникновения и ответов на 
вопросы, которые необходимо получить во время этих 
потенциально неясных периодов. Молитвы и медитация также 
благоприятное применение комбинации Нептун-Меркурий. 

Комбинация Нептун-Венера в натальной карте может быть 
указанием на художественные способности. Поэтому 
проявлением активации Венеры транзитным Нептуном может 
быть стимул сделать что-то художественное. Следует 
следовать этому стимулу, даже если гороскоп не указывает на 
такие таланты, поскольку такие занятия могут предупредить 
негативные возможности этих аспектов. Другой позитивной 
возможностью транзитного Нептуна к Венере может быть 
нахождение идеальной любовной взаимосвязи. Поскольку 
объективный мир может быть искажен или затуманен в такие 
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периоды, мы должны принимать и наслаждаться 
романтическим ореолом или кажущимся совершенством, 
связанным с такими взаимоотношениями, без необходимости 
принимать долгосрочные обязательства. Все может 
повернуться в очень благоприятную сторону, но вы должны 
также осознавать возможность, что «радужный пыл» может 
длиться не вечно. Негативной стороной этих аспектов может 
быть ощущение обмана в любовных взаимоотношениях. Оно 
может быть реальным или вымышленным, поэтому вместо 
того, чтобы останавливаться на нем, вам стоит искать 
позитивные способы выражения энергии Нептун-Венера. 

Одна моя знакомая, когда транзитный Уран сформировал 
оппозицию к ее натальной Венере, начала подозревать, что ее 
муж завел любовницу. Пока она старалась решить, как 
поступить с ее подозрениями, ей представилась уникальная 
возможность. Служитель ее церкви спросил ее, не смогла бы 
она вести класс Библии для женщин. Занятая своей семейной 
ситуацией, она хотела отказаться от добавочной 
ответственности, но когда мы обсудили уместность 
символизма (Нептун к Вене ре также легко может быть 
преподаванием Библии (Нептун) женщинам (Венера), как он 
может быть обманом в любви), она решила попробовать. Это 
оказалось очень стоящим опытом. Она продолжала находить 
ссылки в Библии, которые были не только хорошим 
материалом для ее курса, но также были применимы к ее 
личной жизни. Это обучение не сняло полностью  чувство 
беспокойства относительно ее мужа, но знания, которые она 
получила, в конце концов помогли ей более спокойно  и 
эффективно рассмотреть вопрос своих взаимоотношений с 
ним.   

Во время аспектов Нептуна к Марсу вы можете смягчить 
свой способ проявления инициативы или отстаивания своих 
прав. Даже очень агрессивные люди могут показаться мягче в 
эти периоды. Эти аспекты также могут быть превосходным 
временем для выражения в действиях грации и красоты через 
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такую активность, как катание на коньках, лыжах, прыжки в 
воду, танцы (все они включают красоту наряду с физическими 
усилиями). С другой стороны, эти аспекты могут совпадать с 
растрачиванием физической энергии. Вы можете обнаружить, 
что легко устаете. Или вы можете быть вовлечены в ситуацию, 
в которой трудно принять прямые меры. Чрезмерно 
ограждающая своего сына мать оказалась в такой ситуации, 
когда транзитный Нептун был в оппозиции к ее Марсу. У ее 
сына была проблема с властями и она хотела исправить 
ситуацию, но ничего не могла сделать. В конце концов сын 
справился с ней сам, и в результате этого, как мне кажется, 
стал сильнее. Позитивным сообщением Нептун-Марс может 
быть то, что нападающее, энергичное поведение не всегда 
является необходимым, иногда в таких обстоятельствах лучше 
позволить кому-нибудь другому проявить инициативу. 

Транзитный Нептун, аспектирующий натальный Юпитер, 
может быть использован для приобретения знаний в сфере 
религии или философии. Однако, также как и Юпитер с 
Нептуном, Нептун с Юпитером не являются наилучшей 
комбинацией для того, чтобы практически справиться с 
объективной ситуацией. Здесь также следует проявлять 
осторожность с лекарственными средствами и алкоголем, 
которые могут исказить восприятие мира, окружающего вас. 
Вы должны обогащать вашу духовную жизнь как дополнение 
к вашему ежедневному существованию, но не как замену его. 

Kогда Нептун аспектирует Сатурн, то вам советуют 
изучить вашу материальную структуру, чтобы вы могли 
поднять над вопросами, устранить или улучшить то, что 
препятствует вашему прогрессу. Эти аспекты могут 
проявляться как подавленность и неудовлетворенность из-за 
осознания недостатков внутри себя и внутри своего 
окружения. Или вы можете просто стремиться улучшить ваш 
физический мир через духовное развитие без внутреннего 
давления. Аспекты Нептуна к Сатурну могут заставить вас 
осознать, что не всегда достаточно материальных достижений. 
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Сатурн представляет надежность, также как и физическую 
структуру, и то положение, которое он занимает в натальной 
карте, является областью, в которой вы нуждаетесь в 
надежности, ясности и уверенности. Когда транзитный Нептун 
активирует натальный Сатурн, вы можете ощущать себя 
полностью дезориентированным, как будто ваше основание 
разрушается, особенно в терминах дома, в котором находится 
натальный Сатурн. Нептун, однако, не всегда предлагает 
уничтожение всей структуры целиком. Он указывает на 
недостатки и вы можете устранить их и улучшить вашу 
ситуацию. Работайте над несовершенным и придерживайтесь 
того, что кажется правильным. Избегайте искушения все 
бросить и дать воцариться хаосу. Всегда существует выбор. 

Для конкретного примера рассмотрим Сатурн в четвертом 
доме; он указывает, что ваш дом представляет область, в 
которой вы нуждаетесь в уверенности и надежности. Когда 
Нептун входит в четвертый дом, у вас будет около 14 лет, 
чтобы приблизить дом к вашему идеалу. Когда Нептун 
формирует соединение с Сатурном, вы можете начать 
замечать трещины в стенах дома. Они могли там быть многие 
годы, но в это время вы начинаете отдавать себе отчет об из 
существовании. У вас есть, по крайней мере, тройной выбор. 
Вы можете заделать эти трещины, и у вас будет более прочное 
физическое основание. Вы можете решить, что эти трещины 
не важны, поскольку дом сам по себе не является важным для 
вашей надежности — подняться выше материального. Или вы 
можете просто смотреть на эти трещины, беспокоиться об 
ухудшении вашей жизни и ждать, что дом разрушиться. 
Другими словами, какими бы ни были обстоятельства при 
транзитах Нептуна, вы можете работать над тем, чтобы 
улучшить их, научиться смотреть поверх материального или 
позволить себе находиться в смятении и/или недовольстве. 

Когда транзитный Нептун активирует натальный Уран мы 
имеем дело с менее осязаемыми качествами, чем в случае 
Сатурна. Как вы можете физически измерить свободу и 
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индивидуальность? Полярности этой комбинации могут быть 
находкой совершенного выражения вашей индивидуальности 
или творчества, с одной стороны, а, с другой стороны, вы 
можете испытывать вину или беспомощность при 
утверждении вашей независимости. Или вы можете 
чувствовать, что другие пытаются использовать вас и вы не 
можете ничего сделать самостоятельно. Алхимически вы 
можете это побороть путем вовлечения в достойное дело. Вы 
можете использовать эти энергии, защищая побежденных. 
Таким способом вы будете альтруистически (Нептун) 
выражать революционные и напористые характеристики 
Урана по идеалистической причине. 

Когда транзитный Нептун аспектирует Плутон, вы можете 
ощущать себя так, как будто ваша власть узурпируется или, 
напротив, вы можете устранить препятствия, которые 
удерживают вас от пребывания под контролем. Поскольку 
Нептун представляет растворяющий принцип, а разрушение и 
преобразование приписываются Плутону, то при аспектах 
транзитного Нептуна к натальному Плутону также существует 
потенциал совершить позитивные улучшения в вашей жизни. 
В это время можно освободиться от глубоко укоренившегося 
чувства обиды и навязчивых идей, которые пагубно 
сказывались на вашем развитии. 

Иногда человек начинает двигаться к преобразованию 
после ощущения бессилия. Одной из форм бессилия может 
быть болезнь. Это произошло в случае мужчины, у которого 
натальный Плутон находился в начале Рака, а натальный 
Нептун в начале Льва. Транзитный Нептун сформировал 
оппозицию к Плутону и квинконс к Нептуну одновременно с 
трином транзитного Плутона к Плутону и квадратом к 
Нептуну. В это время он серьезно заболел, и в связи со своим 
состоянием был полностью зависим от других. Через годы он 
стал ожесточенным и недоверчивым человеком, он позволил 
только немногим людям сблизиться с ним. Если кто-то делал 
что-либо хорошее для него, он был подозрителен и старался 
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найти причины для критики этого человека и объяснения 
скрытых мотивов его поведения. При таком беспомощном 
состоянии и чередовании Нептуна с Плутоном можно было 
ожидать, что он станет еще более ожесточенным, но 
произошло совсем другое. Он повернулся лицом к своим 
старым обидам и избавился от них. Он начал общаться с 
людьми, которых не видел годами, забыв об их мнимых 
обманах. Он стал более спокоен и умиротворен, чем раньше. 
Но более удивительно то, что, когда он облегчил свой 
эмоциональный груз, его физическое состояние улучшилось. 

Позвольте мне сразу сказать, что болезнь совсем не 
является необходимой при аспектах транзитного Нептуна к 
натальному Плутону. Существует множество других путей 
проявления этой комбинации. Когда вы осознаете 
вовлеченные сюда принципы, вы можете начать 
анализировать ситуации. Потом вы можете работать над 
ликвидацией качеств, которые препятствуют вашему 
преобразованию или утверждению вашей силы. 

Когда Нептун аспектируют ваши узлы, вы можете ощутить 
сильное побуждение помогать другим или можете быть 
озабоченным людьми, которые обманывают вас. В такие 
периоды вы можете сформировать благоприятный для вас 
союз, но вы также можете ощущать смятение относительно 
взаимоотношений, которые раньше были совершенно ясными. 
Одна одинокая женщина пожаловалась мне, что, когда Нептун 
сформировал квадрат с ее узлами, она стала встречаться с 
людьми, которые либо слишком много пили, либо были 
нечестны с ней. Я предложила ей включиться в некоторую 
духовную или художественную деятельность. Она решила 
пройти курс рисования и обнаружила, что, хотя она 
немедленно не нашла Прекрасного Принца, она встретила 
людей, которые не были ни явными лжецами, ни 
алкоголиками, компанией которых она могла наслаждаться. 

Когда Нептун аспектирует Часть Фортуны вы можете 
освободиться от иллюзий в отношении тех целей, которые вы 
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когда-то считали выполнимыми. Или вы можете 
почувствовать некоторую фрагментарность в терминах 
жизненного направления. Потенциальной полярностью 
является определение идеальной цели для достижения. Это 
могут быть благоприятные периоды для исследования 
эстетического или универсального осуществления. Если ваши 
стремления были только материально ориентированы, вы 
возможно будете неудовлетворены результатами, даже если 
вы выполнили прежде желанные цели. Приобретение большей 
созвучности со вселенной может доставлять больше 
удовольствия, чем накопление личных наград. Другими 
словами, если вы заглянете по другую сторону себя в поисках 
того, чего вы хотите, вы будете ощущать меньшую 
фрагментарность и большую целостность внутри себя. 

Поскольку МС представляет способ взаимодействия с 
миром, то при аспектах Нептуна к МС Нептунианские темы 
могут облечься в конкретную форму. Чтобы 
проиллюстрировать Это, давайте рассмотрим опыт молодого 
человека, у которого в течение двухлетнего периода Нептун 
двигался назад и вперед через МС. Хотя аспект был 
прерывистым, весь двухлетний период был богат 
символизмом Нептуна. Только после того, как Нептун сделал 
свой финальный проход, его проявление стало менее 
драматичным. Его жизнь в этот период так совершенно 
отображала различные грани Нептуна, что я однажды 
пообещала увековечить это! Первым событием, которое 
совпадало с транзитом, было физическое нападение на него, 
без видимой причины. Свидетелей этого покушения не было, 
и лица, жертвой которых он стал, не понесли наказания, хотя 
казалось, что власти знали, кто это был. В результате этого 
нападения его соученики выражали ему сочувствие и 
старались сделать что-то приятное. Он никогда не чувствовал 
такой заботы. Было еще множество проявлений, 
соответствующих обоим сторонам Нептуна. С одной стороны, 
он иногда ощущал неясность своего общественного имиджа и 
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время от времени чувствовал себя «козлом отпущения». Но, с 
другой стороны, расцвели его музыкальные дарования и он 
победил на национальном конкурсе певцов. Во время этого 
периода он также стал учеником фокусника (позитивное 
алхимическое применение Нептуна) и до сих пор развлекает 
друзей ловкостью своих рук. 

Транзитный Нептун, аспектирующий Асцендент, может 
воплотиться, как и с МС, в милосердие. Но Нептун с 
Асцендентом также может быть связан с сомнениями и 
смятением относительно себя или озабоченностью личным 
преследованием. На самом деле вы можете испытывать то и 
другое одновременно. Я слышала, как люди, находящиеся под 
воздействием этих аспектов, делали такие заявления «Я не 
могу понять, почему люди так милы ко мне». И буквально на 
следующем вдохе «Я не заслуживаю такого обращения» или 
«Я удивляюсь, чего они в действительности хотят от меня». 
Вы начинаете неясно осознавать ваши собственные 
недостатки в такие периоды. Если вы задержитесь на них, то 
возможно не сможете точно определить, почему это вам не 
нравиться (мы ведь имеем дело с Нептуном), но несомненно 
преуспеете в том, чтобы сделать себя более несчастным. 
Лучше делать успехи в хорошем, чем прямо бороться со злом. 
Поэтому, вам лучше сосредоточиться на нематериальных 
аспектах вашего характера, как альтруизм, духовность и 
артистичность. 

В некоторых случаях я замечала, что клиенты при такой 
комбинации выражают свои чувства на холсте или через 
сочинение стихов. Они утверждают, что этот алхимический 
ритуал помог им лучше определить, что они испытывают. 
Одна женщина, художник по профессии, была в середине 
курса наркотической реабилитации, когда транзитный Нептун 
сформировал соединение с ее Асцендентом. Это был 
хаотический период для нее, и как временное спасение она 
создала серию картин. Она создавала большинство из этих 
картин, когда была расстроена или находилась в смятении. 
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Этот процесс по-видимому облегчил ее страдания, и взглянув 
на оконченные работы, она также лучше поняла свою 
ситуацию. Она никогда не показывала свои картины на 
публике, но оставила их как напоминание о том, через что она 
прошла и чего хотела бы избежать в будущем. Даже если вы 
не художник, вы можете быть приятно удивлены тем, что 
кисть или карандаш могут создать в такие периоды. 

В отличие от планет или точек, которые описывают 
определенные энергии и предусматривают относительно 
короткие временные интервалы, планета, проходящая 
транзитом через дом, предлагает широкий диапазон 
возможностей. Когда транзитный Нептун аспектирует ваше 
Солнце, у вас будет много месяцев для работы над вашим эго. 
Но, если Нептун движется через шестой дом, периодически, в 
течение примерно 14 лет, вы будете иметь дело с вопросами, 
касающимися одной или более граней этой сферы жизни. Вы 
можете столкнуться с вопросами здоровья, служения, 
ежедневного распорядка и т.д. Поэтому вы не должны 
просыпаться каждое утро в течение 14 лет, постоянно помня, 
что Нептун в шестом доме, только когда условия оправдывают 
это. Вы можете выбрать время, когда Нептун пересекает 
куспид этого дома, чтобы инициировать Нептунианское 
действие в рамках этой сферы, но в остальном будет 
достаточно осознавать, как может проявляться символизм 
планеты, и управлять им, когда он возникает. 

Это, конечно, верно для транзитов любой внешней 
планеты. При таком методе вы сначала определяете 
продолжительность времени, в течение которого планета 
будет находиться в конкретном доме. Потом знакомитесь с 
позитивными и негативными качествами, которые 
приписываются планетам, чтобы вы могли знать, какая 
планета требует внимания в возникающей ситуации. Если ее 
проявления вам по душе, вы возможно делаете что-то 
правильно. Вы можете почувствовать уверенность, что 
двигаетесь в верном направлении, и наслаждаться этим. 
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Однако, если ваша жизнь идет не так, как вам хотелось бы, вы 
можете что-нибудь сделать относительно этого. Когда 
проблемы включают обидчивость, обман, несовершенство 
(особенно в ситуациях, которые раньше казались 
идеальными), смятение или хаос, на сцене обычно появляется 
Нептун. 

После того как вы идентифицировали планету, связанную 
с символизмом данной трудности, вы должны попытаться 
исправить вашу позицию в терминах этой планеты. Вы не 
должны, например, пытаться проявлять физическую силу 
Плутона при Нептунианских энергиях. Но все же у вас есть 
достаточная свобода выбора. При Нептуне вы можете 
позволить, чтобы вас использовали и вводили в заблуждение, 
поскольку вы думаете, что заслужили это, и испытывать 
жалость к себе. Очевидно, это не является наилучшей 
реакцией. Вместо этого вы должны изучить неприятные 
обстоятельства, чтобы взвесить их в полной схеме вещей. 
Если они невыносимы, вы можете ликвидировать их. Если они 
относительно неважны, вы можете игнорировать их, таким 
образом поднимаясь выше их. 

Блестящим способом изучения значений транзитов планет 
через дома является ретроспективный взгляд. Когда 
транзитная планета покинула дом, вы можете определить, 
какой опыт для соответствующей временной рамки может 
быть приписан этой планете и конкретной сфере. Этой 
техникой я часто пользуюсь в курсе по транзитам и считаю ее 
очень эффективной. Делясь экспериментальной информацией 
друг с другом, все участники могут расширить свое 
понимание транзитных планет, а также получить справочный 
материал, который они смогут в соответствующее время 
использовать для себя или для клиентов. Конкретный опыт 
будет, конечно, варьироваться, но определенные принципы 
будут повторяться, и будут применимы для различных типов 
ситуаций. 
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Когда Нептун проходит транзитом через дом, как и в 
случае его аспектов к планетам или точкам, мы интересуемся 
темами обмана (преследования), совершенства и 
несовершенства, альтруизма и т.д., особенно в терминах 
вопросов, которые имеют отношение к области, через которую 
движется  Нептун. Этот метод будет более полно рассмотрен в 
десятой главе.     

 
Алхимия 

 
Мы уже обсуждали различные алхимические применения 

Нептунианских энергий, но может быть полезно привести 
исчерпывающий список, чтобы не потеряться на страницах 
этой главы — особенно, если читатель испытывает транзиты 
Нептуна! Я добавлю в этот список еще несколько 
возможностей, о которых я еще не упоминала. Они включают: 

 
1.  слушать музыку, а еще лучше исполнять ее — петь или  
    играть на каком-либо инструменте. 
2.  танцевать. 
3.  рисовать или писать. 
4.  смотреть фильмы. 
5.  делать фокусы, такие как магические трюки. 
6.  делать вино — но не пить его слишком много! 
7.  медитировать. 
8.  визуализация — представлять себе ситуацию такой,  
    какой бы вам хотелось, чтобы она была. 
9.  предлагать добровольную помощь достойным —  
      помочь избежать преследования. 
10.  искать ответы через молитвы или с помощью I Ching. 
11.  наслаждаться природой, особенно океаном. 
 
Эти алхимические ритуалы могут временно смягчить 

чувство смятения, которое включает «туман в голове» и 
озабоченность тем, что вас используют другие. Они могут 
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предотвратить вашу уступку негативной стороне Нептуна и 
помочь пре- . одолеть искушение позволить себе страдать 
потому, что Нептун говорит, что вы должны это делать. Даже 
хотя на сцене могут возникать мелочность и 
непривлекательные ситуации, помните о том, что Нептун 
реально предлагает вам путь к совершенству, к большему 
согласию со вселенной, поэтому позвольте вести себя в 
нужном направлении. Под воздействием аспектов Нептуна вы 
можете разочароваться и быть неудовлетворенным, а также 
ощущать, что ваш мир рушится. Отдавайте себе отчет об этих 
ловушках Нептуна, но не останавливайтесь на них. Даже если 
вы испытываете негативную сторону Нептуна, осознавайте то, 
что вы также можете найти мир и гармонию с этой планетой и 
при некоторых усилиях можете придвинуться немного ближе 
к правде и мудрости. 
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Транзитный Нептун в домах 
 

a.  Нептуне 1-м доме             g.   Нептуне 7-м доме 
b.  Нептун во 2-м доме          h.   Нептун в 8-м  доме 
c.  Нептун в 3-ем доме           i.    Нептун в 9-м доме 
d.  Нептун в 4-м доме             j.    Нептун в 10-м доме 
e.  Нептун в 5-м доме             k.   Нептун в 11 -м доме 
f.   Нептун в 6-м доме             l.    Нептуне 12-м доме 
 

      1.___сомневаться в своем партнере или предпринять 
духовную деятельность вместе со своим партнером. 

2.___кажется, что ваши деньги магически исчезают, 
поэтому лучше сконцентрироваться на духовных ценностях, 
тогда финансовые дела встанут на свое место. 

3.___находиться в замешательстве относительно своей 
индивидуальности или включиться в художественные проект, 
типа акварельной живописи, для самовыражения. 

4.___решить, что вы ничего не можете совершить и просто 
тратить свое время или быть гибким в ежедневном 
распорядке, но не отказываться от него. 

5.___быть подозрительным со своими детьми или 
пытаться доверять им. 

6.___разочароваться в своей религии или глубоко 
вовлечься в нее. 

 7___может быть рискованным для инвестиций или 
управления финансами других людей, но благоприятным для 
вовлечения в понимание психологических мотиваций. 

 8.___жаловаться на то, что никто не понимает того, что вы 
говорите, писать фантастику или общаться на духовные темы. 

  9.___позволить, чтобы  вас использовали  в 
профессиональной  деятельности или селективно помогать  
другим  благодаря вашей карьере. 

 10.___стать недоверчивым в отношении всего, что вы не 
можете увидеть, научиться интерпретировать сны или 
развивать веру в оккультный предмет.    
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11.___чувствовать себя жертвой или отверженным  в 
группе или присоединиться к духовно или художественно 
ориентированной группе. 

 12.___позволить вашему  окружению разрушиться  и 
прийти в хаос или расслабиться в доме и считать его своим 
убежищем. 

 
Аспекты транзитного Нептуна 

 
a.  Нептун - Солнце              h.   Нептун - Уран 
b.  Нептун - Луна                  i.    Нептун - Нептун 
c.  Нептун - Меркурий          j.    Нептун - Плутон 
d.  Нептун - Венера               k.   Нептун - МС 
e.  Нептун - Марс                  1.    Нептун - Асцендент 
f.   Нептун - Юпитер             m.   Нептун - Часть Фортуны 
g.  Нептун - Сатурн               n.   Нептун – узлы 
 
1.___чувствовать неправильное понимание во всем, что вы 

говорите, обсуждать духовные темы или писать фантастику. 
2.___чувствовать обман во взаимоотношениях или искать 

духовных и неэгоистичных людей. 
3.___страдать в любви или сделать что-то художественное. 

      4.___решить, что вы неспособны выразить свою волю или 
работать над духовным удовлетворением. 

5.___пытаться постичь, что другие люди хотят добиться от 
вас, когда делают вид, что привлечены вами или наслаждаться 
своей щедростью. 

6.___решить, что вы не знаете, в чем может заключаться 
осуществление или сделать что-то альтруистическое для 
личного осуществления. 

7.___позволить растрачивать свою силу, использовать ее, 
чтобы обмануть кого-либо или использовать свою силу для 
помощи другим. 

 116



8.___полностью разрушить свою жизненную структуру 
или работать над мечтами, которые соответствуют вашей 
жизненной структуре.          

9.___жаловаться на преследование в вашей профессии или 
селективно использовать вашу карьеру для помощи другим. 

10.___вы можете позволить вашим эмоциям привести вас 
в замешательство  или можете проявлять большую интуицию.    

11.___ничего не делать из-за крайнего переутомления или 
проявить инициативу в духовных или художественных делах. 

 12.___остаться в состоянии смятения, смешивать 
полярности внутри себя или стать более высоко развитым. 

 13.___много пить или развиваться через духовность.   
       14.___решить, что вы не сможете быть независимым или 
использовать ваши оригинальные идеи в искусстве или 
религии.                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 117



 
8 
 
 
 

ПЛУТОН 
 
 
Плутон совершает свой цикл за 248,4 года. Из всех 

основных планет его скорость наиболее непостоянна, поэтому 
одни знаки он проходит транзитом примерно за 12 лет, а 
другие — за 29 лет. Поскольку его скорость в зодиаке 
непостоянна, его циклические аспекты не соответствуют 
определенному возрасту. Люди, родившиеся в конце 19-го 
века испытывали квадрат Плутона к Плутону в возрасте 75-ти 
лет; родившиеся в 1920-х годах — в пятидесятилетнем 
возрасте; а те, кто родился в 1960-х годах, испытают его, когда 
им будет около 37 лет. 

Поскольку с 1940 года Плутон двигался примерно с такой 
же скоростью как Нептун, эти две планеты находятся в 
секстиле друг к другу с этого времени. Поэтому транзиты 
Плутона значимы в течение такого же времени, как транзиты 
Нептуна. Вследствие ретроградности  внешние планеты часто 
активируют натальные планеты и точки от трех до пяти раз. 

 
Функция 

 
В мифологии Плутон является богом подземного царства, 

в астрологии Плутон ассоциируется с извлечением сущности 
вещей из глубин. Поэтому неудивительно, что он связан с 
психотерапией, а также то, что ему приписываются подземные 
извержения. Позитивные функции транзитного Плутона 
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включают глубокое проникновение в суть вещей, чтобы 
устранить несущественное и подготовить пространство для 
трансформации, Власть также является мотивом Плутона, и 
вы можете обнаружить, что эта власть фигурирует или что 
вопросы, включающие вашу власть, становятся рельефными 
во время Плутонианских периодов. Вопросы Плутона нельзя 
игнорировать, если вы попытаетесь сделать это, вы можете 
испытать «подземное извержение». 

 
Что вы можете ощущать при транзитах Плутона 

 
При транзитах Плутона часто бывает ощущение, что 

собираются произойти большие изменения. Это может 
сопровождаться стремлением устранить многое из вашего 
прошлого и настоящего и полностью начать все заново. Но 
также здесь может присутствовать подозрение, что такие 
важные перемены будут необратимы, и поэтому существует 
нерешительность при совершении немедленных и крутых 
перемен, которые ассоциируются с Ураном. 

Различие между двумя типами изменений, приписываемых 
Урану и Плутону, стало для меня очень ясным при работе с 
группой людей, родившихся в 1952 и 1953 годах с 
соединением Нептуна с Сатурном в нахальных картах. Как 
упоминалось раньше, серия клиентов с таким натальным 
аспектом появилась, когда транзитный Уран сформировал 
соединение с этим натальным соединением. В это время 
быстрые и крутые перемены часто совершались без 
планирования или раздумий о последствиях. Через несколько 
лет, когда транзитный Плутон приблизился к точке этого 
соединения, эти клиенты появились снова. Опять было 
ощущение надвигающихся перемен, но теперь 
безотлагательность Урана сменилась неумолимым, но 
медленно движущимся Плутоном. Появилась необходимость 
изучить все тонкости, перед тем как сделать шаг. Натальные 
карты принадлежали тем же самым людям, которые 
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испытывали транзит Урана, но позиция была совершенно 
иной, поскольку здесь был задействован транзитный Плутон. 

Одна молодая женщина, сиделка, думала о том, чтобы 
опять пойти учиться на врача. Когда она обратилась ко мне, 
она была очень озабочена тем, что ее «золотая» возможность 
может пройти мимо нее, если она не начнет быстро 
действовать. Однако также присутствовало ощущение, что она 
должна исследовать все возможности и осторожно принять 
решение. Мы вместе составили расписание на время транзита 
Плутона, по которому она могла определить, какие 
возможности были доступны, чтобы при этом она могла 
зарегистрироваться для учебы осенью, если бы она решила 
сделать это. Осознание, что у нее есть время, чтобы взвесить 
свое решение, сделало ее менее озабоченной и она могла более 
спокойно проанализировать всю ситуацию. В конце концов 
она пошла на учебу и была уверена, что приняла правильное 
решение. 

Во время транзитов Плутона может существовать 
тенденция к навязчивым идеям. Определенные вопросы или 
идеи будут, не переставая, непроизвольно входить в ваше 
сознание, даже если вы пытаетесь подавить их. Или, 
возможно, будет более правильно сказать особенно, если вы 
пытаетесь подавить их. Так как вы не хотите стать настолько 
озабоченным одной сферой вашей жизни, чтобы при этом 
другие сферы начали ухудшаться, лучше будет исследовать 
причиняющий беспокойство предмет. Вы можете потратить 
больше энергии, пытаясь игнорировать трудности, чем в 
случае, если вы повернетесь к ним лицом. Также, если вы 
пытаетесь подавить проблемы в течение этих периодов, могут 
возникать неистовые «извержения» или чувство бессилия. Вы 
должны исследовать и проанализировать причину проблем и 
предпринимать шаги, чтобы изменить ситуацию. 

Основной причиной попыток сделать вид, что аспекты 
Плутона не существуют, является страх перед полными 
изменениями, которые могут привести к дезориентации и даже 
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чувству потери личности. Когда мы приходим к осознанию, 
что «дезориентация» не является обязательным ключевым 
словом для Плутона и что трансформация не должна произой 
ти немедленно, становится проще иметь дело с символизмом 
Плутона. Плутон предлагает вам медленно раскрывать и 
снимать слои, пока вы не доберетесь до сути вещей. Вы 
должны избавиться от чуждых или вредных факторов, когда 
они появляются или извлекаются, и основываться на том, что 
остается. При использовании такого подхода Плутон может 
помочь вам добраться до сути самого себя, и основные 
потребности могут стать совершенно ясными. Поскольку вы 
несомненно будете интенсивно анализировать тем или иным 
способом ситуации и людей во время периодов Плутона, вы 
можете также применить эту склонность к критическим 
вопросам. 

Существует также физическое проявление, которое может 
совпадать с аспектами Плутона. Я слышала, что его 
описывают как ощущение, как будто по вашему телу 
проехался бульдозер. Это его крайняя форма, но, по крайней 
мере, тупые боли и страдания могут возникать при аспектах 
Плутона. Они обычно появляются, когда вы не пытаетесь 
направить его энергию. Физический дискомфорт должен 
рассматриваться как предупреждение, что вы должны 
попытаться использовать энергию Плутона и обрести свою 
собственную силу. Когда вы начнете делать так, симптомы 
часто ослабевают, и кажется, что они магически исчезают. 

Диапазон Плутона, как уже описывалось, простирается от 
легкой, внутренней тряски до вулканических извержений, 
последние проявляются, когда на первые не обращают 
внимание. Хотя часто и позитивная и негативная стороны 
выходят на поверхность во время транзитов Плутона, 
существует возможность вызвать силу и власть, связанные с 
этой планетой, без неизбежного спускания с привязи сил 
непостоянства и разрушения. 
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Еще одно ощущение, которые может быть связано с 
Плутоном, это одиночество. У вас может возникнуть идея, что 
возможно никто не может понять, что вы переносите. Если у 
вас есть проблемы, вы чувствуете, что должны их решить 
самостоятельно. Одновременно при транзитах Плутона, как 
будто специально, чтобы подтвердить этот пункт, вы можете 
обнаружить, что, когда вы находитесь в группе, голоса 
начинают постепенно замирать и вы ощущаете, что вы 
полностью одиноки. Это не универсальное ощущение, но о 
нем мне говорили достаточно часто, поэтому о нем стоит 
упомянуть. Если это происходит, когда транзитный Плутон 
активирует вашу натальную карту, вы вероятно не теряете 
свой слух или способность к концентрации надолго. Это 
связано с необходимостью заглянуть вовнутрь. Вы не должны 
избегать социального взаимодействия. Я обсуждаю здесь эту 
возможность для того, чтобы ослабить страх, если подобное 
произошло с вами. 

Несмотря на ощущение одиночества и то, что вы должны 
решать свои собственные трудности, Плутон также связан с 
психотерапией. Поэтому часто человек обдумывает или 
посещает психологические консультации, когда на сцену 
выходит Плутон. Кажется, что здесь существует осознание, 
что глубинное исследование, которое необходимо, может быть 
облегчено помощью объективного человека. Это нужно для 
успешного проникновения. Вы все же должны будете решать 
проблемы сами. 

 
Как можно использовать транзиты Плутона 

 
Несомненно, вы можете заниматься глубоким 

исследованием во время транзитов Плутона, будете ли вы 
делать это один или через консультации. Аспекты Плутона, 
которые наиболее часто происходят, когда человек 
обдумывает или ищет профессиональной помощи, это аспекты 
к Солнцу, Луне или Асценденту. Причина этого возможно 
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заключается в том, что эти три фактора представляют суть 
личности, и, если трансформация собирается произойти на 
первичном уровне, исследование должно быть доскональным. 
Это не означает, что необходимо подвергаться психотерапии 
во время этих транзитов; а также не указывает, что вы не 
можете искать помощи других в это время. Это только один 
способ, которым могут материализоваться эти аспекты. Когда 
мы рассмотрим каждую планету и точку, будут обсуждаться 
возможные альтернативы. 

Принцип власти тоже выходит на передний план во время 
транзитов Плутона. Вы будете более чувствительны к таким 
вопросам, вне зависимости от того, насколько они выделены в 
вашей катальной карте. Один мой клиент испытывала транзит 
Плутона к натальному Марсу в шестом доме. Обычно она 
спокойно воспринимала приказы, но теперь начала 
чувствовать, что ее босс задирает ее. Она очень рассердилась и 
начала буквально браниться с ним. Поскольку это было 
совершенно нехарактерно для нее, она ощущала себя очень 
некомфортно. Альтернативой этому гневу может быть 
позитивный выход, такой как спортивные соревнования для 
выхода мощной физической энергии, представленной 
аспектом транзитного Плутона к натальному Марсу. 

Поскольку скорость Плутона непостоянна, квадрат 
Плутона к Плутону (единственный напряженный аспект цикла 
Плутона, который я наблюдала) нельзя связать с 
определенным возрастом. Но когда бы он ни случался, 
симптомы кажутся стандартными. Глубокие, важные 
перемены обычно рассматриваются и часто в конце концов 
совершаются. Примеры, которые я собрала, среди прочих, 
включают переезд на новое место, смену образа жизни, 
изменение работы или профессии. Изменение места 
жительства варьируется от переезда на значительное удаление 
от предыдущего места жительства (как один мой клиент, 
который покинул Нью-Йорк и поселился во Флориде) до 
покупки дома в том же городе, в котором вы до этого снимали 
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квартиру. Изменение стиля жизни варьируется от 
приобретения группы новых друзей и забывания старых до 
полного изменения темпа жизни, примером чему служит 
упомянутый выше клиент. Он не только переехал из Нью-
Йорка во Флориду, он сделал это, чтобы избавиться от 
лихорадочного темпа жизни Нью-Йорка. Категория карьеры 
также включает различные типы изменений. С одного конца, 
больше власти на существующей работе или просто переход 
из одной фирмы в другую, сохраняя профессию. На другом 
конце, полное изменение сферы деятельности, как в случае 
одного моего клиента, который оставил недвижимость, чтобы 
стать торговцем антиквариатом. Возможно также, что скорее 
может быть внутренняя реорганизация, чем открытое 
действие. 

Предложение Плутона устранить что-то или 
трансформировать иногда происходит очень просто, особенно, 
если вы знаете о его присутствии и управляете им 
непосредственно. Однако, если вы не проявляете инициативу, 
вас могут достаточно сильно подтолкнуть к тому, чтобы 
сделать некоторое действие во время квадрата Плутона к 
Плутону или любого аспекта Плутона. Одна женщина, 
испытывающая квадрат Плутона к Плутону, пришла ко мне на 
консультацию после того, как она потеряла работу при очень 
неприятных обстоятельствах. Ее натальный Плутон находился 
в десятом доме, а транзитный Плутон формировал квадрат к 
нему из первого дома во время ее увольнения. Она была 
«опустошена» этим событием, так как оно заставило ее 
почувствовать себя глупой и некомпетентной. Разумом она 
понимала, что это был личный конфликт с ее начальницей, но 
эмоционально она была раздавлена обращением с ней. 

Когда мы обсуждали ее профессиональные потребности на 
основе ее натальной карты, она сказала, что это описание не 
соответствует той работе, которую она имела, и также 
согласилась, что она не была счастлива на этом месте. Она 
обдумывала уход с этой работы и поиск новой до своего 
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увольнения, но решила не делать этого, поскольку зарплата 
была важна для нее и она боялась, что не найдет нового места. 
Я объяснила ей то, что подразумевает Плутон, и 
предположила, что, поскольку работа не удовлетворяла ее 
потребности, ее возможно подтолкнули к тому, чтобы найти 
более соответствующую деятельность. Это возможно была 
неприятность, оказавшаяся благодетельной, и если она будет 
рассматривать ее именно так, это облегчит ей поиски новой 
работы. Сказать это было для меня легко, но ей не так просто 
было это принять. Это событие сильно поколебало ее 
самоуверенность, и она должна была принуждать себя искать 
новую работу. Когда она сделала это, она оказалась в 
выигрыше. Это верно для любого аспекта Плутона, если вы 
содействуете ему. Это может также произойти, если вы не 
пытаетесь использовать его. Разница заключается в том, что, 
когда вы не пытаетесь направить его энергию, его мощное 
качество может не привести к наиболее желательному 
результату. Эта женщина нашла более подходящую для себя 
деятельность и удивлялась тому, что ждала слишком долго, 

чтобы сделать этот шаг. Возможно, если бы она раньше 
обратила внимание на Плутон, она могла бы избежать 
некоторых неприятных ситуаций, которые она испытала под 
воздействием этого аспекта. Но ретроспективный взгляд 
всегда работает хорошо! 

То, что вы повернетесь непосредственно лицом к Плутону, 
может не устранить полностью негативные проявления, но это 
может помочь. Я обнаружила, что наилучший подход к 
транзитному Плутону — сначала отметить планету или точку, 
которую он аспектирует, поскольку она представляет грань 
характера, которая нуждается в анализе и/или трансформации. 
События с соответствующим символизмом возможно 
произойдут во время рассматриваемого аспекта. Некоторый 
опыт будет приятным, другой может быть неприятным. 
Позитивные проявления усилят определенные качества. Их вы 
захотите сохранить. Негативные происшествия укажут на 

 125



качества, которые необходимо изменить или устранить. 
Поскольку Плутон является медленно движущейся планетой, 
у вас будет достаточно времени, чтобы удостовериться в 
точности своего анализа. Вы не должны прекращать поиски и 
делать радикальные перемены после единичного опыта. Когда 
ниже будет обсуждаться каждая комбинация, будут охвачены 
вопросы власти, трансформации и анализа в связи с 
соответствующей гранью характера. 

 
Плутон, аспектирующий ваше Солнце, выдвигает в центр 

внимания ваше эго. Вы возможно осознаете власть, которой 
вы обладаете, или ваше стремление иметь большую власть. Вы 
можете управлять другими и/или думать, что кто-то другой 
оспаривает ваше положение. Ощущение того, что вы на виду, 
может заставлять вас стремиться уйти в тень, но эта 
комбинация неохотно разрешит вам остаться в тени. Если вы 
пытаетесь отступить, вас могут преследовать. Сильное 
стремление глубокого исследования ваших эго потребностей 
может помочь вам в сортировке информации, которая входит 
в вашу жизнь во время аспектов Плутона. Как и в случае 
Сатурна, проявления Плутона часто совершенно явные. Под 
воздействием Плутона вы можете испытать высоты и 
глубины. Когда транзитный Плутон активирует ваше Солнце 
вы можете, с одной стороны, добиться признания и чувства 
власти, а, с другой стороны, иметь дурную славу или 
ощущение, что вами управляют другие. Когда вы 
анализируете, что случилось, позитивный опыт высветит 
качества, на которых вам следует основываться, а негативный 
укажет на качества, которые должны быть изменены или 
устранены. 

Когда Плутон сформировал квадрат к натальному Солнцу, 
коммерческий агент получил повышение, которое сделало его 
ответственным за большое количество людей. Ему нравилось 
иметь авторитет и признание, но начали возникать некоторые 
побочные эффекты. Прежние коллеги стали теперь его 
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подчиненными и больше не считали его «одним из своих». 
Прежнее товарищество сменилось уважением одних и 
враждебностью других. Он чувствовал себя очень одиноким. 
И действительно, когда я встретила его вскоре после его 
повышения, его первыми словами были следующие: «Старый 
штамп совершенно верен. На вершине очень одиноко». Он 
стал очень чувствителен к реакциям других и обнаружил, что 
очень тщательно анализирует любое свое взаимодействие с 
людьми. Он все еще не чувствует себя полностью комфортно 
на новом месте, но сумел узнать людей, которые находятся на 
одном уровне с ним. Он чувствует себя менее изолированным, 
и это в соединении со властью и эго удовлетворением служит 
компенсацией того, что он потерял. 

Аспекты Плутона к Луне будут сконцентрированы на 
ваших эмоциях или возможно на подсознании. Вот почему во 
время этих аспектов люди иногда начинают заниматься 
психоанализом. Но, вне зависимости от того, делаете ли вы 
это с помощью врача или без него, вы можете получить 
способность проникновения в свое внутреннее «Я». 
Существует побуждение — понять и контролировать свои 
чувства. Однако вам следует проявлять осторожность при 
постоянном сдерживании эмоций, особенно без 
одновременного анализа их. Это может привести к 
эмоциональным взрывам. Если кто-то «включает» страх, гнев 
или другие сильные реакции у вас, попытайтесь определить 
почему. 

Женщина, склонная к периодическим эмоциональным 
вспышкам, обнаружила во время соединения Плутона с ее 
Луной, что ее реакции основаны на детской модели, в которой 
прослеживается обращение с ней ее матери. Ее мать была 
очень властной (нахальный Плутон этой женщины был в 
квадрате с ее натальной Луной)  и ей очень редко позволялось 
проявлять свои чувства. Поэтому, став взрослой, она очень 
сильно реагировала внутренне против авторитарных моделей. 
Она пыталась сдерживать свои чувства. Это работало до 
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определенной точки, но иногда в конечном счете приводило к 
эмоциональным вспышкам, которые не всегда были в ее 
интересах. С помощью астрологических и психологических 
консультаций (которые начались, когда Плутон первый раз 
сформировал соединение с ее Луной), а также путем 
сконцентрированных личных усилий она научилась 
анализировать и выражать свои чувства на ранней стадии 
ситуации. Другими словами, она дает себе разрешение 
«выпустить пар» своих эмоций. 

Когда транзитный Плутон аспектирует натальный 
Меркурий, вы можете обнаружить, что ваши слова услышаны 
вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. Но также 
возможно, что ваши внутренние мыслительные процессы 
расширятся и углубятся. Если вы хотите обсудить важные 
вопросы, подготовьтесь и прорепетируйте то, что вы хотите 
сказать, перед тем, как начать говорить. Не так легко 
отказаться от заявлений, сделанных под воздействием этих 
аспектов, и если вы будете говорить неразумно, ваши слова 
могут преследовать вас. Вас может так мучить то, что 
произошло, что вы будете прокручивать эту сцену снова и 
снова в своей голове. Осознание того, что ваши слова могут 
иметь мощное воздействие, может помочь вам быть более 
осторожным (но не молчаливым) во время аспектов Плутона к 
Меркурию. Эти периоды можно очень позитивно 
использовать для исследования. Это может рассматриваться 
как алхимическое применение, поскольку вы будете заняты и 
возможно избежите необдуманного общения или постоянного 
возрождения сценариев, которые нельзя изменить. Но это 
также может дать и прямые результаты. Когда Плутон 
сформировал квадрат с Меркурием, писатель обнаружил 
важные данные для той части, которую он писал, которые 
раньше ускользали от него. Вы можете не быть автором и 
поэтому не будете стремиться проводить часы, изучая книги в 
библиотеке. Однако любая умственная деятельность, 
проводимая в эти периоды, может быть исследована до 
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большой глубины и может добавить новое измерение в вашей 
жизни. 

Когда Плутон аспектирует вашу Венеру, это может 
указывать на возможность сильных любовных отношений. 
Если вы свободны, вы можете выбрать такой период, чтобы 
оказаться в ситуации, где вы можете встретить интересного 
вам человека. Если вы останетесь дома, то маловероятно, что 
«м-р или мисс тот, кто нужен» постучится к вам в двери, и 
аспект возможно проявится каким-либо иным способом. 
Существует большое число альтернатив. В существующих 
любовных взаимоотношениях проблему могут представлять 
господство или обладание, может иметь место анализ и/или 
взаимоотношения могут быть трансформированы или 
прерваны. Конечно, Венера также может проявляться через 
общительность или искусство. Если в это время выходят на 
поверхность трудности в любовных отношениях, постарайтесь 
взглянуть на это, как на возможность для лучшего понимания 
ваших основных потребностей, что касается любви и 
привязанности. Пока вы изучаете ваши потребности, вы 
можете также использовать некоторые менее серьезные 
значения этой комбинации, такие как социальное 
взаимодействие или вовлечение в сферу искусства. Это может 
временно смягчить некоторую интенсивность Плутона без 
отказа от вашего направления. Вы можете также выбрать 
аспекты Плутона к Венере, чтобы обратиться к проблемам 
потакания своим слабостям против умения владеть собой, 
таким как переедание, курение, выпивка и т.д. 

Женщина с транзитным Плутоном, аспектирующим ее 
натальную Венеру, разошлась со своим мужем, и ее очень 
мучила эта ситуация. Она начала индивидуальную терапию в 
надежде лучше понять свои обстоятельства, чтобы изменить 
свою позицию и свою жизнь. Но она все же жаловалась, что не 
может думать ни о чем больше. Она отошла от своих друзей, и 
в своем одиночестве становилась все более и более 
подавленной. Я предложила ей продолжать курс на более 
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глубокое понимание с ее аналитиком, но также посоветовала, 
что она должна заставить себя быть на людях хотя бы 
короткие периоды времени. Она сделала это и обнаружила, 
что это принесло ей некоторое облегчение. 

Аспекты Плутона с Марсом более чем другие комбинации 
могут быть связаны с яростными «извержениями». Пытаться 
игнорировать их похоже на попытку накрыть колпаком 
активный вулкан. С аспектами Плутона к Марсу связано 
огромное количество энергии, и если вы не выбрали способы 
использования этой силы, вы можете привлекать людей, 
которые будут использовать ее для вас или на вас. Если вы 
проанализируете, как вы хотите проявить инициативу или 
напористость, и начнете действовать, вы можете сделать 
гигантские шаги вперед. Марс приобретает большой импульс, 
когда он активируется Плутоном — импульс или силу, 
которую вы можете применить для чего-то продуктивного. 
Это может быть прекрасное время для соревнований, которые 
позволят вам сконцентрировать всю вашу силу на победу. Или 
это может быть прекрасным периодом для глубокого 
удовлетворения сексуальных потребностей. 

Когда Плутон аспектирует Юпитер, вы можете ожидать 
«уйму» — много чего-то или много ничего. Этот пункт стал 
ясным для меня благодаря двум элективным картам, которые 
отмечали рождение двух торговых предприятий. Карты были 
построены на один и тот же день и время, поскольку оба места 
находились в пределах нескольких миль друг от друга. В 
обоих было соединение Плутона с Юпитером во втором доме. 
Это время было выбрано потому, что получение денег 
представляло главную заботу обоих владельцев. Поскольку 
эти карты были практически идентичны, можно было 
предполагать, что конечный результат будет одинаковым. Но 
это было не так, одно предприятие процветало и приносило 
большие доходы, другое обанкротилось. Мы можем найти 
некоторые причины этого в натальных картах их владельцев, 
но этот случай может также указывать и на крайности 
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комбинации Плутон-Юпитер. В случае успешного бизнеса 
человек обучался в сфере, в которой он основал свою фирму, и 
внимательно изучил потребность в услугах, которые он хотел 
предложить. В другом случае в способ ведения затрат 
вкладывалось очень мало предусмотрительности. Элективная 
карта предсказывала богатство; поэтому второй владелец, 
считая ее надежной, делал большие закупки. Он чрезмерно 
финансово разбрасывался на закупках, не установив, будет ли 
спрос соответствовать предложению. Хотя эти примеры взяты 
из элективных карт, они не только описывают крайности 
комбинации Плутон-Юпитер, но также дают ключи к 
пониманию того, как человек может с выгодой использовать 
транзиты Плутона к натальному Юпитеру. Юпитер указывает 
на потребность роста, транзитный Плутон, аспектирующий 
катальный Юпитер, сообщает, что вы можете захотеть 
развиваться некоторым новым путем или двигаться в ином 
направлении. Чтобы избежать неумеренности и излишеств, 
связанных с Юпитером, применяйте основательность и 
исследовательскую аналитическую способность Плутона, и 
тогда вы несомненно сделаете заметный успехи. Владелец 
успешного бизнеса, о котором упоминалось выше, может быть 
свидетельством этому. 

Когда транзитный Плутон активирует натальный Сатурн, 
вы можете быть вынуждены трансформировать некоторую 
часть вашей жизненной структуры или анализировать и 
возможно изменить некоторые обязательства. Поскольку 
Плутону приписывается власть, а Сатурну авторитет, в такие 
периоды могут возникнуть проблемы, связанные с этими 
вопросами. Вы можете испытывать психологическую тяжесть 
под грузом ваших обязанностей или можете ощущать 
подавленность и угнетенность в такие периоды. Если, однако, 
вы проанализируете свое положение относительно окружения, 
свои обязанности и потребности, когда эти аспекты начнут 
формироваться, то это не только уменьшит негативные 
ощущения, но также может помочь в ясном определении 
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действий, которые можно сделать. Эта комбинация, больше 
чем любая другая, может сделать вопросы кристально ясными. 
Плутон предлагает возможность вернуться к основам, которые 
представляет Сатурн. 

Драматической иллюстрацией этого аспекта послужил для 
меня рассказ женщины, которая на первой встрече рассказала 
мне о том, что ее бросил муж, что у нее серьезные проблемы с 
детьми, и ее сестра, которая раньше была очень близка с ней, 
порвала с ней всяческие связи. «Другими словами, вся моя 
жизнь разваливается, — сказала она, — весь мой мир 
рассыпается, и я чувствую себя бессильной». В этом 
чувствовался Плутон, и когда я изучила ее гороскоп и 
транзиты, то обнаружила, что транзитный Плутон проходит 
через третий дом (братья и сестры), формируя квадрат к 
Сатурну (жизненная структура) в пятом доме (дети), а Сатурн 
является соуправителем седьмого дома (партнеры). 

Поскольку третий дом также означает коммуникации, а 
Плутон предлагает вывести на поверхность все глубокие 
вопросы, то представлялось логичным, чтобы она поговорила 
с людьми, с которыми у нее были трудности. Я объяснила, что 
аспект Плутона к Сатурну означает, что ее жизненная 
структура должна и может быть изменена некоторым образом, 
а это может указывать на окончание некоторых взаимосвязей в 
случае ее действий. Она была так несчастна, что решила, что 
любое изменение более предпочтительно, чем текущее 
состояние дел. Хотя все взаимоотношения были важны для 
нее, она начала со своей сестры, которая была менее критична 
к ней. Она боялась встречи лицом к лицу, поэтому написала 
письмо, в котором описала свои чувства и спросила сестру, 
что она делает не так. Когда эти проблемы всплыли на 
поверхность, ситуация улучшилась. Это придало ей храбрости 
для открытого общения с детьми и мужем. В каждом случае 
были изменения и улучшения. 

Аспекты Плутона к Урану возможно наилучшие, если вы 
хотите начать революцию. Символом их были бунты в ряде 

 132



наших городов в середине шестидесятых годов, когда 
транзитный Плутон был в соединении Ураном. Выражая свою 
индивидуальность и творчество во время этих аспектов, вы 
можете избежать потенциального насилия, вызванного 
подавлением самовыражения. Если ваше положение таково, 
что вы не способны или боитесь прямо отстаивать свои права 
перед другими людьми, то существуют алхимические пути 
активировать энергии. Новобрачной казалось, что ее свекровь 
пытается разрушить их брак. Кроме прочих транзитов, 
которые она испытывала в это время, был и квадрат Плутона к 
натальному Урану. Она испытывала сильное побуждение 
отделаться от этой женщины, но чувствовала себя еще очень 
ненадежно в роли жены, чтобы сделать это. Вместо этого она 
активно включилась в политические дела и была избрана 
спикером местной группы. Это не помешало усилиям 
свекрови «копать» под нее, но это усилило восхищение мужа 
перед ней и укрепило их взаимоотношения. 

Когда транзитный Плутон активирует натальный Нептун, 
ваши религиозные или духовные взгляды могут быть 
трансформированы. Молодой человек с натальным секстилем 
Нептуна с Плутоном (общий аспект для людей, родившихся, 
начиная с начала сороковых), формирующим Йод с МС ушел 
в ашрам, когда Плутон сформировал соединение с Нептуном. 
Он был воспитан в католичестве. Когда Плутон делал свой 
первый проход, он начал сомневаться в своей религии и 
исследовать альтернативы. При третьем проходе он сделал 
этот шаг. 

Во время таких аспектов также может быть усиленное 
осознание неясных ситуаций или тех, в которых вы ощущаете, 
что вас используют или вводят в заблуждение. Анализ и 
обращение лицом к таким ситуациям может быть очень 
эффективным. Вы можете разрядить атмосферу осознанием и 
устранением препятствий. А в случае предполагаемого 
обмана, выведением этих чувств на поверхность, вы может 
улучшить ваше положение или обнаружить, что неправильно 
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истолковывали мотивации другого человека. Нептун также 
связан с воображением. Поэтому с такой планетой возможно 
создавать вымысел, который может завладеть вами при 
аспектах Плутона. Несомненно, более предпочтительно 
исследовать основу этих ощущений, чтобы определить их 
обоснованность, чем позволить возмущению, которое может 
быть необоснованным, дойти до точки взрыва. 

Когда транзитный Плутон аспектирует ваши узлы, вы 
можете обнаружить себя входящим в контакт с 
могущественными людьми, или может возникнуть вопрос о 
власти в существующем союзе. Вам следует знать об этом и 
быть готовым постоять за свои права. Возможно также, что 
взаимоотношения будут трансформированы или закончены. 
Если в такие периоды вы попытаетесь определить, что вы 
хотите и в чем нуждаетесь от других, вам возможно будет 
проще ясно выражать свои требования или рассматривать 
вопросы взаимоотношений, которые могут возникнуть. Если 
вы определили свои ожидания, будет относительно просто 
увидеть, достоин ли или нет другой человек ваших 
стандартов. 

Когда транзитный Плутон аспектирует вашу Часть 
Фортуны, вы можете ощутить мощное чувство осуществление 
или возможно столкнуться с осознанием, что цель, к которой 
вы стремились, недостижима или уже нежеланна. Я отчетливо 
помню ощущение, что я нашла себя и свое направление во 
время соединения Плутона с моей Частью Фортуны. Это был 
период, когда я наслаждалась преподаванием и писала мою 
первую книгу. Моя Часть Фортуны находится в третьем доме, 
и в это время я начала осознавать, какую значимость для меня 
имеют коммуникации с миром в целом. Если вы чувствуете 
неудовлетворенность вашими целями при транзите Плутона к 
натальной Части Фортуны, вы должны обратить внимание на 
это предупреждение, но контролировать стремление 
отказаться от всего. Анализируя ваше положение, вы можете 
обнаружить, что некоторые элементы спасительны, и вам не 
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надо возвращаться назад, чтобы приводить их в порядок. 
Возможно не весь проект требует ликвидации, а просто один 
сегмент его, или может быть нужно изменить только 
методологию. Будет досадно отбросить что-то, что позже 
может оказаться ценным. Изучайте шаг за шагом вашу 
позицию, особенно в терминах дома, в котором расположена 
натальная Часть Фортуны, это может дать нужную 
информацию. 

Транзитный Плутон, аспектирующий натальное МС, 
может возвещать о совершенно новой профессии или ином 
публичном имидже. Имейте в виду, однако, что это может про 
изойти не быстро. Для перемен у вас есть не только 3-5 
проходов Плутона через МС, которые занимают один-два 
года, но также 12 или более лет, в течение которых Плутон 
проходит через десятый дом. Если нужно сделать широкие 
изменения, вы можете их делать медленно, осторожно, после 
тщательного исследования. Вне зависимости от того, стоит 
или нет вопрос о трансформации, вас может заботить вопрос о 
власти. Вы можете обрести большую власть в своей карьере 
или осознать, что другие люди управляют вами. Вы можете 
захотеть напрячь свои мускулы и дать этим людям понять, что 
вы не хотите находиться под их управлением. Найдите 
позитивные способы отстаивать свои права, не прибегая к 
самоуправству. Одна студентка сказала мне, что в этот период 
она не пыталась распоряжаться другими, но научилась 
говорит им «нет». 

Когда транзитный Плутон активирует Асцендент, как и в 
случае МС акцент может приходиться на власть, но скорее с 
перспективы самоконтроля, чем управления другими или 
миром в общем. Вы также можете захотеть изменить себя 
каким-то образом, это может проявиться в иной манере 
одеваться — не обязательно эксцентрично, но в стиле, 
который раньше не нравился вам. Интересно наблюдать, как 
внешний вид может отражать то, что происходит внутри. 
Поскольку Плутон к Асценденту может изменить ваш 
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внешний вид, это может быть благоприятным временем, 
чтобы сбросить или набрать вес. Необходимо правильно 
психологически подготовить себя, если вы хотите сесть на 
диету, поскольку безжалостное, навязчивое качество Плутона 
поможет вам следовать в одном направлении или другом. 
Возможно, вы будете продолжать кутить в еде и гордиться 
самоотречением во время этих аспектов. Если происходит 
противоположное тому, что вы хотите, вам следует провести 
работу по «промывке себе мозгов». 

Соединение Плутона с Асцендентом, более чем любой 
другой аспект, совпадает с воплощением. После многих лет 
взгляда вовнутрь, когда Плутон проходил через двенадцатый 
дом, возникает необходимость решить вопросы, которые 
анализировались, но не выполнялись. Когда транзитный 
Плутон сформировал соединение с Асцендентом, одна моя 
знакомая почувствовала необходимость сделать выбор между 
мужем и любовником. Ее тайная любовная связь 
продолжалась несколько лет и она вела двойную жизнь, но 
теперь почувствовала, что должна принять решение, с каким 
из двух мужчин она хотела бы провести остаток своей жизни. 
Никто не оказывал давление на нее. Оно пришло изнутри. Она 
сказала, что она думала о нем некоторое время, но пока 
Плутон не перешел из двенадцатого дома в первый она не 
чувствовала непреодолимой потребности начать действовать. 
Когда Плутон входил в дом ее личности, она не только 
почувствовала необходимость открыть свои 
взаимоотношения, но и захотела изменить себя. Путь, который 
она выбрала для начала процесса, заключался в 
астрологической консультации для себя, а потом 
интерпретации взаимоотношений с каждым из мужчин. В это 
же время она начала посещать со своим мужем консультации 
по проблемам брака. Она не принимала поспешных решений. 
Напротив, она вывела все проблемы на поверхность и 
тщательно их анализировала, перед тем как предпринять 
какое-либо действие. В конце концов она разрешила все 
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трудности с мужем и осталась с ним, придя к твердому 
убеждению, что это правильное решение. 

 
С Плутоном, двигающимся через дома, следует 

обходиться таким же образом, как вы справляетесь с 
аспектами транзитного Плутона к натальным планетам или 
точкам. Его следует рассматривать в терминах анализа, 
власти, уничтожения и трансформации. Временной период для 
изменений Плутона в сферах человеческой жизни, конечно, 
значительно длиннее, чем для одиночных аспектов. Когда 
Плутон соединяется с куспидом дома, может возникнуть 
ситуация или ситуации, которые соответствуют символизму 
Плутона и конкретного дома. Когда Плутон сформировал 
соединение с моим IС, наш последний ребенок женился (мы 
не выбирали ни дату, ни время), и домашнее окружение очень 
изменилось с его уходом. Я также решила в это время 
покрасить наш дом. Я решила это сделать по 
неастрологической причине, поскольку некоторые 
мероприятия, связанные со свадьбой, проводились в нашем 
доме. Астрологически, конечно, я знала, что изменение 
внешнего вида дома может быть позитивным способом 
использования энергии Плутона. Мы не будем обсуждать 
силовую борьбу с малярами. Достаточно сказать, что 
конечный результат стоил этих битв. 

После первоначального входа планеты в дом вы не будете 
постоянного осознавать ее присутствие в нем в течение всего 
периода пребывания и не должны этого делать. Периодически 
возникающие условия будут давать полномочия исследованию 
Плутона или трансформации, соответствующей данной сфере. 
Или временами без всякого внешнего стимула вы можете 
ощутить потребность сделать там изменения. Если вы имеете 
в виду дом, который Плутон или любая другая планета 
проходит транзитом, то это поможет вам более быстро и 
позитивно рассматривать вопросы, которые могут возникать, 
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или поможет сознательно использовать символизируемые 
энергии. 

 
Алхимия 

 
Плутонианские вопросы могут быть более разрушительны, 

чем в случае остальных планет. В отличие от изменений, 
связанных с Нептуном и Ураном, которые могут и должны 
быть изначально экспериментальными, изменения под 
воздействием Плутона обычно более обширны и поэтому их 
более трудно отменить. Хотя из всех планет его алхимические 
ритуалы по-видимому работают наиболее просто. Поэтому, 
если при транзитах Плутона вы ощущаете грозящие большие 
перемены, но не уверены, как надо действовать, не прячьте 
голову в песок. Я редко видела, чтобы такой подход приносил 
удовлетворительные результаты. Начните вычищать шкафы и 
столы. Вам не нужно моментально браться за всю задачу в 
целом, также вы не должны все отбрасывать. Вы можете 
действовать медленно (возможно изучая только два предмета 
одежды в день, если перспектива шкафа целиком вас 
ошеломляет), пока вся задача не будет выполнена. Только 
освобождайтесь от вещей, которые потеряли свою 
необходимость или полезность. Буквальное создание 
большего пространства по некоторым причинам кажется 
создает большее пространство в вашей жизни другими 
путями. Часто даже люди, знающие астрологию и имеющие 
транзиты Плутона, начинают выполнять этот ритуал 
инстинктивно, перед тем как им посоветуют сделать это. 
Женщина, о которой я упоминала выше в связи с проблемами 
с ее мужем и любовником, пришла на первую встречу на 
пятнадцать минут позже, поскольку ощутила принудительное 
побуждение закончить разборку шкафа, перед тем как выйти 
из дома. Я могла бы привести много подобных примеров. И 
действительно, после того, как четыре или пять человек 
рассказали мне аналогичные истории при транзитах Плутона, 
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я начала использовать расчистку шкафов и столов, как 
принципиальный алхимический ритуал для этой планеты. 

Если же вы характерный представитель Девы и так 
аккуратны, что вам нет необходимости вычищать ваши шкафы 
и столы, вы можете заменить это уборкой мусора. Этот ритуал 
также эффективен. Вы можете заметить, что во время 
транзитов Плутона мусор накапливается более быстро. Это 
верный знак того, что что-то требует извлечения и устранения. 

И еще один ритуал, о котором стоит упомянуть, это 
реставрация. Конечно, не каждый в состоянии обновить свой 
дом. Да и не каждый дом нуждается в реставрации. Но, если 
это применимо, пытайтесь всеми средствами использовать его. 
Потом, также можно заново обить или заново отделать 
предметы обстановки дома. Мне лично нравится это 
применение Плутона, поскольку она служит примером идеи, 
что Плутон не означает полную трансформацию, а скорее 
построение на прочном основании. Например, если вы 
отделываете заново стул, вам возможно надо будет снимать 
покраску слой за слоем, пока вы не доберетесь до 
натурального дерева. Вы как раз возвращаетесь к его 
первоначальному состоянию, а потом можете отделывать его 
заново тем способом, которым хотите. 

Когда вы держите в уме такую иллюстрацию во время 
транзитов Плутона, это может помочь смягчить некоторую 
тревогу, которая может сопровождать транзиты этой планеты. 
Плутон не отрицает всего того, что вы сделали и кем были. 
Скорее он может помочь вам соприкоснуться с «настоящим 
Я», которое было замаскировано под «слоями краски». 
Именно из этой сути себя вы можете развивать «новое Я».  
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Транзитный Плутон в домах 
 
a.  Плутон в 1-м доме             g.    Плутон в 7-м доме 
b.  Плутон во 2-м доме           h.   Плутон в 8-м доме 
c.  Плутон в 3-ем доме            i.    Плутон в 9-м доме 
d.  Плутон в 4-м доме              j.    Плутон в 10-м доме 
e.  Плутон в 5-м доме              k.   Плутон в 11-м доме 
f.   Плутон в 6-м доме              l.    Плутон в 12-м доме 
 
1.___вы можете ощущать, что другие люди распоряжаются 

вами в профессиональной деятельности, вам может быть дана 
большая власть в вашей карьере или вы полностью измените 
свою профессию. 

2.___иметь проблемы, связанные с властью, со своими 
сослуживцами, полностью изменить заведенный ранее 
распорядок или сделать уборку мусора частью своей 
ежедневной работы. 

3.___завладевать любыми разговорами  или глубоко 
анализировать слова перед беседой, чтобы ваше общение было 
ярким. 

4.___вы можете чувствовать запугивание от равных вам 
или можете получить властную позицию в организации или 
способствовать преобразованию группы. 

5.___быть чрезмерно авторитарным или преобразовать 
себя и осуществлять контроль над своей жизнью. 

6.___прекратить взаимоотношения без всякой причины 
или внимательно изучать проблемы, возникающие в близких 
взаимоотношениях, и возможно преобразовать их. 

7.___ощущать бессилие, глубоко исследовать подсознание 
или иметь в руках закулисную власть. 

8.___потратить все свои деньги, а потом еще немного, 
включиться в проект, который может принести большое 
финансовое вознаграждение, или заново оценить свою 
систему ценностей. 
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9.___ощущать, что вами манипулируют в религии или 
преобразоваться через нее.  

10.___позволить другим управлять вами в домашней 
сфере, взять на себя ответственность за домашнее хозяйство 
или обновить свой дом.                                                            

11.___вы можете ощущать, что вами управляют другие в 
связи с финансовыми обязательствами перед ними, или вы  
можете найти себя в управлении чужими денежными делами 
или вы можете подвергнуть глубокому исследованию свои 
сексуальные проблемы.                                                                

12.___быть диктатором в отношении своих детей, глубоко 
анализировать их или взяться за творческий проект, благодаря 
которому вы получите мощное влияние.    

                        
Аспекты транзитного Плутона 

               
a.  Плутон - Солнце              h.   Плутон - Уран 
b.  Плутон - Луна                   i.    Плутон - Нептун             
c.  Плутон - Меркурий          j.    Плутон - Плутон              
d.  Плутон - Венера               k.   Плутон - МС 
e.  Плутон - Марс                   l    Плутон - Асцендент         
f.   Плутон - Юпитер             m   Плутон - Часть Фортуны  
g.  Плутон - Сатурн               n.   Плутон - узлы              
    

     1.___ругаться на людей вне зависимости от возможных 
последствий или иметь возможность четко изложить суть во 
время беседы. 

2.___власть может стать предметом спора в вашей  карьере 
или вы можете преобразоваться через свою работу.      

 3.___вы можете объявить войну, чтобы получить, что вы 
хотите, или вы можете проявить инициативу менее 
решительным способом, чтобы добиться власти.  

 4.___расталкивать всех вокруг или оказывать позитивное 
влияние во взаимоотношениях.                                           
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 5.___пичкать кого-либо своими духовными взглядами  
или глубоко анализировать и возможно изменить их.                 

 6.___согнуться и позволить кому-то другому управлять  
вами или можно работать для эго удовлетворения.      

 7.___стремительно реагировать при угрозе вашей 
индивидуальности или эффективно использовать ваши 
оригинальные идеи. 

 8.___позволить кому-то другому управлять вами или 
взять ответственность за себя. 

 9.___манипулировать другими через эмоции или 
анализировать свои эмоциональные потребности. 

10.___игнорировать стимул к изменению, так что вы 
можете почувствовать крушение, или преобразовать 
некоторую часть жизненной структуры. 

 11.___позволить идеи об осуществлении завладеть вами и 
двигаться вперед любой ценой или глубоко обдумать, что даст 
вам ощущение осуществления. 

 12.___глубоко сунуть голову в песок и надеяться, что 
Плутон пройдет мимо, или выбрать некоторый путь, которым 
вы бы хотели преобразоваться, и двигаться в этом 
направлении. 

 13.___ничего не делать, поскольку возможности 
ошеломляющие, или делать большие успехи в своем развитии 
и росте. 

  14.___стать ревнивым и преследуемым  навязчивыми 
идеями в любовных отношениях или глубоко анализировать 
их.         

 
 
 
 
 
 
 
 

 142



 
9 
 
 
 

ЛУННЫЕ УЗЛЫ 
 
 

Средние узлы двигаются ретроградно со скоростью 3-4 
минуты в день. Они сдвигаются на градус за 18  дней, их 
аспекты длятся около 38 дней. Истинные узлы часто меняют 
направление. Эта глава не противопоставляет средние узлы 
истинным узлам. Однако, временной интервал действия 
средних узлов длиннее, чем у истинных узлов. И есть больше 
времени для того, чтобы понять и работать с их подтекстом. 

 
Функция 

 
Подобно планетам ось транзитных узлов также имеет свою 

функцию. Узловая ось связана с взаимоотношениями. В 
натальной карте знаки и дома, в которых расположены узлы, а 
также аспекты, которые они формируют с натальными 
планетами и точками, дают ключи к пониманию того, как мы 
взаимодействуем с другими. Ось транзитных узлов 
информирует нас о том, что активируют в нас другие в 
конкретное время. 

Аспектирует ли транзитная планета ваши катальные узлы 
или транзитные узлы аспектируют натальную планету, в 
любом случае другие люди будут играть важную роль в 
текущих ситуациях. Разница заключается в том, что, когда 
транзитная планета активирует ваши натальные узлы, вы 
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будете применять энергию, приписываемую данной планете, в 
ваших связях. Когда же транзитные узлы аспектируют 
натальную планету, то это указывает, что кто-то другой будет 
«включать» принципы, связанные с этой планетой, внутри вас. 
Если, например, транзитный Сатурн аспектирует ваши узлы, 
то это может означать, что вы можете рассматривать 
обязанности или обязательства во взаимоотношениях. Идея 
сделать это исходит от вас, следовательно вы инициатор. 
Когда же, однако, ось транзитных узлов аспектирует ваш 
натальный Сатурн, другой человек каким-то образом влияет 
на вас, чтобы вы рассмотрели ваши обязанности или 
обязательства. Эта идея или ситуация инициирована кем-то 
другим, но реагировать предстоит вам. 

 
Что вы можете ощущать при транзитах узлов 

 
Возможно неточно будет сказать, что транзитные узлы 

сами по себе символизируют или вызывают определенную 
«встряску» внутри нас. Что они делают, так это выдвигают на 
передний план ощущения, связанные с планетой или точкой, 
которую они активируют, что было проиллюстрировано 
несколько выше. Ощущения, испытываемые при транзитах 
узловой оси через Сатурн, были Сатурнианскими. Другими 
словами, другой человек был ответственен за рассмотрение 
ваших обязательств. Если бы это был Уран, то кто-то другой 
вывел бы на передний план вопросы, имеющие отношение к 
Урану и т.д. Общим при транзитах узлов является то, что 
стимул внешний. 

 
Как можно использовать аспекты узлов 

 
Несмотря на тот факт, что транзиты узлов указывают на 

то, что кто-то влияет на вас, их можно выгодно использовать. 
Осведомленность об этих аспектах позволяет вам знать, что 
собирается активироваться внутри вас, поэтому вы можете 
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подготовиться перед тем, как это произойдет, или, по крайней  
мере, направлять ситуацию, когда возникают относящиеся к 
делу факторы. 

Сам узловой цикл может свидетельствовать о влиянии, 
которое другие могут иметь на вас. Узловой цикл длится 18,61 
лет и формирует основные напряженные аспекты к своей 
натальной позиции каждые 4,65 года. Предпосылкой здесь 
является то, что некоторая взаимосвязь будет оказывать 
воздействие на манеру взаимодействия с остальными. При 
аспекте транзитных узлов к натальным узлам вы не проснетесь 
однажды утром с решением обращаться с людьми по-другому 
по бесспорной причине. Напротив, это по-видимому диктуют 
внешние обстоятельства. Изучение узлового цикла и его 
значимости в жизнях президентов США, проведенное Кеном 
Негус, подтвердило упомянутую выше предпосылку4. Он 
сосредоточил свое внимание на оппозициях и соединениях и 
выяснил, что соединение или оппозиция северного 
транзитного узла к натальному узлу в большинстве случаев 
совпадает с важными событиями, достойными упоминания в 
биографических очерках. Эти события охватывали диапазон 
от вступления в должность и женитьбы, с одной стороны, до 
ухода с должности и смерти, с другой. Ясно, что одни случаи 
были более желательными, чем другие, но все подразумевали 
отношение к людям или обществу в целом иным способом. 
Это даже применимо к смерти, поскольку это прекращение 
земных взаимосвязей. 

Хотя никто из моих клиентов не имел такого влияния на 
мир, какое было у президентов США, они обычно испытывали 
некоторого рода внешнее изменение в их взаимосвязях из-за 
других людей, когда транзитный северный узел формировал 
соединение или оппозицию с натальным северным узлом. Я 
также обнаружила, что квадраты тоже важны, и 
интерпретирую их так, как я это делаю в случае соединений и 
                                                 
4 Kenneth G. Negus, The Moon's Nodes, The Nineteen-Year Transit Cycle and thе 
U.S. Presidents, The Journal of Astrological Society of Princeton. 
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оппозиций. Узловое возвращение, однако, по-видимому 
представляет наиболее важный аспект цикла. 

Моя подруга, художник и преподаватель, обнаружила как 
раз перед узловым возвращением (натальный северный узел 
находится в десятом доме), что у нее начались проблемы в 
профессиональных взаимоотношениях. Она сказала, что 
почувствовала что-то неладное за несколько недель до того, 
когда сформировался аспект, но прогнала идею изменить что-
то, пока студенты, которые верно приходили на ее занятия, не 
стали вольно прогуливать их, а потом и полностью прекратили 
посещение. Многие приводили обоснованные причины, но это 
было так нетипично, что она начала интересоваться, не 
сделала ли она чего-нибудь, чтобы прогнать их, или может 
быть в этом стоит винить ее методы обучения. Когда она 
описала мне ситуацию и я обнаружила узловое возвращение в 
ее карте, мне стало ясно, что этот аспект определял ее 
ситуацию. Это как раз было время для изменения способа 
взаимодействия с миром. Это подтверждалось тем, что, по ее 
словам, она испытывала подобные чувства два года назад. Ее 
изделия не пользовались спросом, и казалось, что ее работа 
остановилась. Это был первый раз, когда она подвергла 
сомнению свои способности, и в этот период она добавила 
новую технику в свой репертуар, а также начала учить своему 
ремеслу. Когда я проверила ее эфемериды, то выяснила, что в 
это время средний северный узел вошел в десятый дом. 

Когда мы заново рассмотрели всю ситуацию целиком, она 
осознала, что не весь ее опыт касательно мастерства и 
обучения был негативным. Она не сомневалась в своем 
таланте в это время, скорее в методологии и манере общения с 
другими. Она столкнулась с этими вопросами во время 
узлового возвращения, но, возможно, если бы она рассмотрела 
эти вопросы, когда они впервые всплыли в ее сознании, она 
могла бы избежать некоторых неприятных ситуаций и обид. 

Этот пример заставил меня думать, что может быть можно 
что-то сделать при узловых аспектах. Даже хотя другие могут 

 146



влиять на нас, чтобы мы взаимодействовали по-другому 
(транзитные узлы с катальными узлами) или вступили в 
контакт с определенными функциями внутри нас (транзитные 
узлы к натальным планетам), возможно некоторое 
предварительное исследование может оказаться полезным. 
Оно может дать нам ключ к пониманию перед действием 
аспекта. Если мы знаем, что вероятно будет активироваться, 
мы сможем разыскать людей, которые могут нам помочь 
выразить соответствующие темы позитивно или, по крайней 
мере, подготовить нас к типам ситуаций, которые могут 
возникнуть. Если мы понимаем эти вопросы и направляем 
наши различные побуждения позитивно, нам не нужно будет 
сталкиваться с негативным опытом. Как только я поняла это, я 
начала использовать такой подход со своими клиентами, и в 
основном обратная связь была положительной. 

Транзитные узлы, аспектирующие Солнце, указывают, что 
ваше эго будет выдвинуто на передовую линию некоторым 
образом. У меня есть несколько примеров, когда люди 
получили повышение во время этого аспекта, вне зависимости 
был ли он напряженным или гармоничным. Но, однако, у меня 
был случай, когда секстиль транзитного северного узла к 
Солнцу материализовался в увольнение человека. Это было 
ударом не только для моего клиента, но и для меня, поскольку 
я была абсолютно уверена, что он получит повышение в это 
время. В конце концов ведь так происходило в каждом другом 
случае, с котором я сталкивалась. Это заставило меня 
осознать, что хотя эго выдвигается на передний план кем-то 
другим во время транзитных аспектов узлов к Солнцу, 
конечный результат не всегда может быть желательным. 
Поэтому теперь при таких аспектах я советую запомнить, что 
мир «направляет прожектор для подсветки на вас» и вы 
должны сделать свой наилучший шаг вперед. Вы можете 
подняться на ступень вверх. Вы можете обдумать, какое 
признание вы хотите получить, и работать в этом 
направлении. Это не должно сводиться к эго удовлетворению 
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в карьере, это может касаться любой области, в которой вы 
можете или хотите быть замечены. 

Когда транзитные узлы активируют вашу Луну, вы можете 
быть поставлены в эмоциональные ситуации или можете 
обнаружить взывание к вашей материнской природе. Во время 
таких периодов вы можете быть более чувствительны к 
действиям других и поэтому возникнет тенденция 
эмоциональных и инстинктивных реакций во 
взаимоотношениях. Могут всплывать эмоциональные 
вопросы, которые были заперты в подсознании, и вводить вас 
в соприкосновение с чувствами из вашего прошлого. Если 
такое происходит, рассмотрите их тщательно, а не пытайтесь 
подавить их, поскольку таким путем вы можете освободиться 
от старых навязчивых идей. Чувствительность, связанная с 
этими аспектами, также может проявиться в нежности и 
сострадании в контактах, которые происходят во время этих 
аспектов. 

Аспекты узлов к Меркурию сообщают вам, что общение в 
той или иной форме будет важным во взаимоотношениях. 
Если есть люди, с которыми вы хотите связаться, выберите 
время как раз перед этими аспектами для звонка к ним или 
отправки письма. Вы можете поддерживать взаимодействие 
или с вами могут связаться во время таких периодов. Вот 
почему я советую моим клиентам-писателям посылать свои 
рукописи в такие периоды. Конечно, нет гарантии того, что 
результаты будут положительными, но символизм, по крайней 
мере, соответствующий. Если какой-то другой человек 
собирается устанавливать контакт, почему бы не попытаться 
сделать так, чтобы это был человек, от которого вы хотите 
получить известие. 

Когда транзитные узлы аспектируют Венеру, вы должны 
подготовиться к социальному взаимодействию. Вы можете 
запланировать вечеринку так, чтобы пригласить людей, чья 
компания будет вам приятна. Таким способом вы можете 
избежать возможных ощущений, что вы растрачиваете свое 
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время. Это не простой период для усердной работы. Другие 
люди могут мешать вам, предлагая присоединиться к их 
легкомысленной деятельности. В такие периоды может быть 
трудно придерживаться сжатого рабочего расписания, даже 
если другие транзиты указывают, что вы должны это сделать. 
Вы можете отправиться в приятную поездку, чтобы получить 
полную выгоду от Венеры. Но если это невозможно, по 
крайней мере, перестройте ваше расписание, чтобы 
образовалось время получать удовольствие от вашей Венеры, 
а не сражаться с ней. 

Аспекты узлов к Марсу указывают на то, что вас возможно 
попросят проявить инициативу некоторым образом или вы 
обнаружите, что другие люди сообщают вам энергию. 
Контакты во время таких аспектов могут быть 
стимулирующими, но вы также можете обнаружить, что легко 
раздражаетесь или что некоторые люди вызывают у вас 
желание к спорам. Поскольку такой период не является 
временем для сидячего взаимодействия, вы можете захотеть 
удостовериться в своей физической активности, 
предпочтительно с другими. Расходование энергии на 
некоторую форму физических упражнений может 
предотвратить возможность вспышек раздражения, когда кто-
то склонен раздражать вас. Один мой клиент отправился в 
групповой пеший поход во время аспекта узла к Марсу. Он 
вернулся домой очень усталый, но не рассказывал ни о каких 
неприятных столкновениях. 

Когда узлы активируют ваш Юпитер, вы возможно 
обнаружите, что люди помогают вам развиваться некоторым 
образом или, как в случае Венеры, что ваше время 
растрачивается другими. Это прекрасный период записаться 
на курсы или отправиться в поездку. Вы все равно можете 
чувствовать ошеломление, но, по крайней мере, вы сделаете 
шаг в нужном направлении. Поставить себя в ситуации и 
перед людьми, которые могут помочь вам расти, гораздо более 
предпочтительно, чем просто сидеть и ждать, что произойдет. 
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Одна моя студентка, которая полагала, что соединение 
северного узла с Юпитером может принести ей только нечто 
«удивительное», сидела сложа руки и ждала, пока на нее не 
снизойдет изобилие. Но произошло следующее: на работе она 
получила столько заданий, что вынуждена была работать 
сверхурочно. Конечно, это приносила немного больше денег, 
но она предпочла бы оставить работу на время. Когда она 
приезжала домой, то выяснялось, что она нужна для какого-то 
дела каждому члену семьи. Она чувствовала, что приятно быть 
нужной, но переутомление не позволяло ей полностью 
оценить это. И в заключение начала бурлить ее общественная 
жизнь. Казалось, что каждый, кто знал ее, стремился к ее 
компании, и ей было трудно ответить «нет». Она была 
счастлива, когда кончилось действие этого аспекта, и 
поклялась, что когда в следующий раз узлы сформируют 
аспект с ее Юпитером, она возьмет отпуск на весь месяц, в 
течение которого будет действовать этот аспект. 

Во время аспектов узлов к Сатурну вы несомненно будете 
рассматривать свои обязательства, обязанности или 
жизненную структуру из-за других людей, не потому что вы 
особенно хотите этого. Или вы можете ощущать ограничение 
со стороны кого-то другого. Поскольку отсутствует 
внутреннее побуждение обдумывать обязательства, этот 
аспект может застать вас врасплох и быть ограничивающим. 
Если же вы знаете о его приближении и готовитесь к нему, то 
он может оказать благоприятным временем для стабилизации 
или оценки вашей позиции во взаимоотношениях. Или вы 
можете даже пожинать награды благодаря другому человеку. 

Иллюстрацией этого послужил для меня случай женщины, 
которая вела процесс о разводе. Квадрат транзитных узлов к 
Сатурну должен был выпадать на назначенную дату суда. Мы 
рассмотрели большое число Сатурнианских возможностей, и 
одна, казавшаяся наиболее применимой в ее обстоятельствах, 
включала оплату, которую она надеялась получить от своего 
мужа. Я предложила ей тщательно обдумать свои 
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потребности, так чтобы они установились в ее сознании и она 
могла бы настоять на своем. Она сделала шаг дальше. Ее муж 
совсем не был склонен к сотрудничеству, поэтому она 
определила, чего она хочет, и запросила большего. Таким 
образом она могла представить, что идет на уступку, но все же 
получить желаемое; так и произошло. Она была очень 
довольна результатом, а ее муж думал, что выиграл он. 

Когда узлы аспектируют натальный Уран, вы можете 
ощущать спонтанность в ваших взаимоотношениях. Кто-то 
может внезапно войти в вашу жизнь или резко оборвать связь 
с вами. Другие могут устанавливать связь с вами, чтобы 
сделать что-либо, под влиянием минуты. Ваша 
индивидуальность, творчество или потребность в свободе 
могут быть приведены в движение в это время. Это не 
простейшая комбинация, при которой можно стабилизировать 
взаимоотношения, лучше остаться свободным. Когда в фокусе 
оказывается Уран, вы можете хотеть чего-то волнующего, 
поэтому вы можете попытаться запланировать некоторую 
захватывающую деятельность с другим человеком. Возможно, 
все обернется не совсем так, как вы ожидали, но это может 
увеличить возбуждение. Как и аспекты Урана к узлам, так и 
аспекты узлов к Урану могут указывать на то, что необычные 
и/или странные люди внезапно появятся в вашей жизни. 
Мужчина, регулярно добиравшейся поездом до работы, 
обнаружил во время таких аспектов, что каждое утро, когда он 
ждет поезда, вокруг него собирается очень странная группа 
людей. Ему должно быть это нравилось, поскольку он любил 
рассказывать разные истории об этом. Если же вы 
предпочитаете избегать странных людей или встреч, вы 
можете поискать более творческих людей, общение с 
которыми вам доставит удовольствие. 

Когда узлы активируют ваш Нептун, вы можете прийти к 
соприкосновению с кем-то, кто может иметь сильное духовное 
воздействие на вас. Это хороший период, чтобы продолжить 
религиозное уединение или пройти занятия по 
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нематериальным предметам. Путем вовлечения в такую 
активность, вы можете избежать воздействия обманчивой, 
иллюзорной стороны Нептуна. Хотя мечты могут стать 
действительностью при Нептуне, также возможен самообман. 
Проявляйте осторожность в отношении людей, предлагающих 
вам возможности для материальных выгод, при аспектах узлов 
к Нептуну. В такие периоды вы можете быть более уязвимы, 
чем обычно, и возможно привлекать к себе людей, которые 
могут воспользоваться этой уязвимостью. Поэтому в такие 
периоды, если это возможно, лучше сосредоточиться на 
нематериальной стороне жизни. 

Наиболее яркий пример этому был приведен моей 
студенткой, у которой натальный Нептун находился в пятом 
доме. До изучения астрологии она получила предложение 
приобрести землю во Флориде, и не смогла устоять против 
этого. Она ухватилась за шанс покупки, но когда позднее 
поехала осмотреть свою собственность, то выяснила, что она 
находится под водой. Когда она начала изучать астрологию, 
то, заглянув в эфемериды этого «рокового» периода, 
выяснила, что в это время транзитные узлы сформировали 
квадрат с ее Нептуном. Если бы она знала об этом аспекте 
раньше и о его смысле, она могла бы поехать посмотреть на 
будущую собственность перед покупкой и избежать своего 
фиаско. 

Другой возможностью этой комбинации является 
ощущение бремени или того, что вас обманули другие. Быть 
полезным — такое применение Нептуна может доставлять 
удовольствие, но удовлетворение будет перечеркнуто, если вы 
почувствуете, что кто-то направил вас к этому. До начала 
действия этого аспекта изучите свои альтруистические 
проекты. Отметьте почему и кому вы помогаете. Это 
определит вашу позицию и даст вам оправдание для отказа в 
помощи тем, кому вы не хотите быть полезным. 

Транзитные узлы, аспектирующие натальный Плутон, 
могут указывать на то, что вам может быть дана некая власть 
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или что вы будете вынуждены применить вашу власть. Другая 
возможность заключается в том, что кто-то может побуждать 
вас проанализировать себя и возможно некоторым образом 
трансформировать. Может показаться, что не существует 
способа обойти ситуацию, которая предстает перед вами. Вы 
можете почувствовать, что на вас оказывают давление в 
принятие необратимого решения. Если вы не обратитесь 
лицом к обстоятельствам, кто-то другой может принять за вас 
решение. Хотя обстоятельства могут быть не в пользу 
принятия вами решения, вы можете все равно влиять на 
результат. 

Когда транзитные узлы активируют Часть Фортуны, 
можно ожидать, что кто-то принесет вам благоприятную 
возможность, или возможно другой человек заставит вас 
лучше думать о себе. Если вы все оставите на волю случая, 
благоприятная возможность может быть вырвана у вас или 
взаимоотношения могут заставить вас задать вопрос, к чему 
вы стремитесь. Ищите способы добиться осуществления через 
какие-то связи. Если вы сделаете первый шаг в создании 
контакта, это может открыть перед вами двери. Я могут 
привести много примеров этого, но здесь я упомяну только 
два. Первый относится к мужчине с Частью Фортуны в 
десятом доме, который был неудовлетворен своей работой. 
Как раз перед тем как северный узел сформировал оппозицию 
к его Части Фортуны, он послал заявку на ту должность, 
которая, как он думал, могла сделать его счастливее. Во время 
аспекта он получил положительный ответ на свое заявление. 
Второй пример касается женщины, которая не стала сидеть 
сложа руки и ждать Прекрасного Принца, когда северный узел 
сформировал соединение с eго Частью Фортуны в седьмом 
доме. После небольшого толчка co стороны ее астролога она 
начала устраивать общественные встречи с мужчинами, 
которые казались подходящими. В первом приведенном 
случае работа была найдена и пока она кажется подходящей. В 
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последнем примере слишком рано говорить о степени успеха, 
но несколько интересных людей «клюнуло на крючок».                       

Когда транзитные узлы аспектируют вашу МС, то на 
передний план другими выдвигается ваша карьера или 
общественный имидж. Вы можете обнаружить рост 
профессионального взаимодействия — больше клиентов или 
людей, желающих сотрудничать с вами. В предыдущем 
примере, когда мужчина. послал заявку относительной новой 
работы во время аспектов транзитных узлов к Части Фортуны, 
это действие было подходящим, поскольку Часть Фортуны 
находилась в его десятом доме. Но больше чем другие 
аспекты, узлы с МС указывают на наиболее благоприятное 
время контактов, связанных с карьерой. Или вы можете 
просить о повышении в это время. Будьте уверены, что вы 
заслуживаете его, поскольку эти аспекты не заставят 
увеличение жалования магически материализоваться. 
Единственная гарантия это то, что другие будут 
сосредоточены на вашей карьере или общественном имидже. 
Вы можете захотеть искать признания в этот период, но 
запомните, что и слава и бесчестье попадают под эту 
категорию, и важно представить себя с лучшей стороны. 

Аспекты транзитных узлов к натальному Асценденту 
выдвигают на передний план в первую очередь лично вас. 
Если вы интересуетесь, как видят вас другие люди, то во 
время этого аспекта они несомненно расскажут это вам тем 
или иным образом. Поскольку ось узлов представляет связи в 
общем и не делает различия между знакомствами и близкими 
взаимоотношениями, то возможно, что кто-то, кого вы не 
слишком хорошо знаете, будет иметь сильное влияние на вас. 
Если во время аспекта узлов к Асценденту вы ощущаете, что 
на вас нападают или неодобрительно относятся, «не 
заползайте в свою пещеру». Вам необходим контакт с другими 
людьми, поэтому сознательно ищите тех, кто может заставить 
вас лучше думать о себе. 
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Если один из транзитных узлов формирует соединение с 
Асцендентом, то подтекст будет иным, чем в случае 
соединения планеты с Асцендентом. Поскольку средние узлы 
всегда движутся ретроградно, то при прохождении транзитом 
через Асцендент узел покидает первый дом, а не входит в 
него. И он двигается в двенадцатый дом. Он покидает сферу 
наблюдаемого и движется в область подсознания. Это 
указывает на то, что другие могут заставить вас глубже 
взглянуть в себя или могут иметь глубокое влияние на вашу 
индивидуальность — влияние, которое может быть связано с 
подсознанием. Вот почему во время такого аспекта очень 
хорошо найти людей, которые могут поддержать вас. Таким 
способом вы можете начать период, в котором 
взаимоотношения будут иметь более тонкое влияние на вас 
(узлы проходят через двенадцатый дом), скорее с 
уверенностью, чем с сомнением в себе. 

 
Когда узел формирует соединение с куспидом любого 

дома, он, конечно, покидает этот дом, а не входит в него. 
Например, после его соединения с МС, где акцент во 
взаимосвязях был на карьере, связи начинают приобретать 
оттенок вопросов девятого дома. В действительности, 
поскольку мы имеем дело с осью, то будет более точно 
сказать, что, когда узлы проходят через МС и IС, вопросы и 
третьего и девятого дома возможно станут значимыми во 
взаимоотношениях. Из этого следует, что, когда узлы входят в 
пару домов, хотя и с задней двери, вы возможно будете 
осознавать, что фокус во взаимоотношениях начинает 
сдвигаться к вопросам, связанным с этими домами. Вы можете 
даже обнаружить, что соответствующие происшествия, 
включающие других, будут происходить в это время. Как и в 
случае планет не стоит ожидать, что каждый день будет 
наполнен людьми, активирующими вопросы, связанные с 
домами, через которые проходят транзитные узлы; но стоит 
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обратить особое внимание на время их вхождения и выхода из 
каждого дома. 

Для начала я подробно рассмотрела соединения узлов с 
куспидами домов в своей карте. Когда северный узел вошел в 
седьмой дом, я вышла замуж; когда он вошел в пятый, у меня 
родился первый ребенок. Это поддержало мое желание 
рассматривать прохождение узлов через дома и я начала 
сообщать своим клиентам о возможностях, связанных с этим 
движением в их картах. Обратная связь была благоприятной. 
Упражнение по транзитам узлов через дома описывает 
возможности для каждой области. Поскольку узлы 
противоположны друг другу, они будут активировать дома 
парами, и возможно, что северный узел, двигающийся через 
дом, будет иметь другое влияние, чем южный узел. Ради 
простоты не делается различия между узлами, и дома 
рассматриваются поодиночке, а не парами. 

 
Алхимия 

 
Алхимические ритуалы направлены главным образом на 

помощь в реформировании энергий внутри нас самих, а 
поскольку узлы представляют взаимоотношения, то возникает 
сомнение, не можем ли мы непосредственно влиять на других 
тем же образом. 

Люди не всегда предпочитают следовать вашему 
сценарию, но возможно алхимической техникой, с помощью 
которой вы сможете связаться с другими, является 
визуализация. Создайте в уме подробности во 
взаимоотношениях, которые будут приемлемы для вас. 
Существует, однако, другая альтернатива, более прямая. 
Обратите внимание на действие транзитных узлов в вашей 
карте, учитывая и положения в домах и аспекты к натальным 
планетам и точкам. Потом вы можете приложить усилие, 
чтобы общаться с другими людьми в терминах вовлеченных в 
ситуацию планет, точек и домов. Если кто-то собирается 
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иметь некоторое влияние на ваше чувство ответственности 
(Сатурн), потребность в независимости (Уран), желание роста 
(Юпитер) и т.д., почему бы не помочь решить, кто это будет? 
Или рассмотрите, какие вопросы могут быть выдвинуты на 
передний план, и изучите потенциальные альтернативы, чтобы 
подготовиться к тому, что может наступить. Есть возможность 
просто сидеть, ждать и смотреть, что другие собираются 
сделать вам, но возможно вам принесет больше 
удовлетворения иметь некоторое право голоса во 
взаимодействии. Таким способом вы можете выбрать 
подходящих людей для контакта и избежать возможных 
проблем или, по крайней мере, быть готовым иметь дело с 
вопросами, исследование которых вызывет кто-то другой. 

 
Транзитные узлы в домах 

 
a.  узел в 1-м  доме                  g    узел в 7-м  доме 
b.  узел во 2-м  доме                h.   узел в 8-м  доме 
c.  узел в 3-ем  доме                 i.    узел в 9-м  доме 
d.  узел в 4-м  доме                   j.    узел в 10-м  доме 
e.  узел в 5-м  доме                   k.   узел в 11-м  доме 
f.   узел в 6-м  доме                   l.    узел в 12-м  доме 
 
1.___люди могут иметь сильное влияние на ваши ценности 

или могут помогать вам тратить ваши деньги. Ищите тех, кто 
может увеличить ваш доход. 

2.___у вас  может быть больше деловых контактов, чем 
обычно, или кто-то может заставить вас рассмотреть, какую 
роль вы выполняете в мире. Попытайтесь встретить людей, 
кто может способствовать вашей карьере, или некоторым 
другим способом «проецируйте» себя на мир. 

3.___вас возможно будут преследовать или вы можете 
жениться. Хорошее время для поиска близких 
взаимоотношений, которые вы хотели бы развивать. 
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4.___другие могут говорить вам, как и когда работать, или 
вы можете организовать свой ежедневный распорядок и 
передать некоторые задания другим. 

5.___в вашу жизнь может войти любовь и романтика, или 
фокус может приходиться на ваших детей. Для подготовки 
отдавайте себе полный отчет в том, что происходит с вашими 
детьми, или, если вам захочется романтических эпизодов, 
обращайтесь к ситуациям, которые могут способствовать 
этому. 

6.___к вам могут обратиться насчет присоединения к 
группе или кто-то может вторгнуться в ваши стремления. Вы 
можете выбрать исследование организаций, с которыми вы 
возможно будете связаны, или взаимодействовать с теми, кто 
может помочь вам достичь ваших надежд и желаний. 

7.___остерегайтесь возможной зависимости от других 
людей. Братья, сестры или соседи могут играть более важную 
роль в вашей жизни. Определите желаемую степень своего 
вовлечения. 

8.___вы можете обнаружить тонкое влияние других либо к 
добру, либо во зло; или люди могут заставить вас глубже 
заглянуть в себя. Хорошее время для анализа тех, с кем вы 
связаны. 

9.___вы можете знакомиться с людьми через путешествия 
или высшее образование; или духовные или философские 
индивидуумы могут установить контакт с вами. Вы можете 
выбрать это время, чтобы отправиться в поездку или проявить 
активность в религии. 

10.___вы можете почувствовать, что все фокусируют 
внимание на вас. Некоторые люди могут лестно отзываться о 
вас, другие могут быть враждебно настроены. Обе 
альтернативы возможны, поэтому при неприятном опыте с 
кем-либо поищите другого человека, который может 
поддержать вас. 

11.___кто-то может предложить вам разделить с ним его 
(ее) ресурсы или кто-то может сделать сексуальное 
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предложение. В любом случае вы можете выбрать решение, 
что и насколько вы хотите принять. 

12.___другие могут оказывать влияние на вас в вашем 
доме или вы можете почувствовать, что весь мир собирается 
посетить вас. Приглашайте людей, с которыми бы вам 
хотелось взаимодействовать, и может быть другие 
воздержаться от посещения. 

 
Аспекты транзитных узлов 

 
a.  узел - Солнце                    h.   узел - Уран 
b.  узел - Луна                         i.    узел - Нептун 
c.  узел - Меркурий                j.    узел - Плутон 
d.  узел - Венера                     k.    узел - МС 
e.  узел - Марс                         l.    узел - Асцендент 
f.   узел - Юпитер                   m.   узел - Часть Фортуны 
g.  узел - Сатурн                      n.   узел – узел 
 
1.___другие могут оказывать влияния на ваши чувства, 

либо выводя из равновесия, либо оказывая эмоциональную 
поддержку. 

2.___вы можете чувствовать себя обманутым или кто-то 
может духовно вдохновлять вас. 

3.___вы можете ощущать, что вам препятствуют в 
достижении цели, либо другой человек может предложить вам 
благоприятную возможность для осуществления. 

4.___ваше эго будет играть важную роль во 
взаимоотношениях. Либо может быть нанесен ущерб вашей 
гордости, либо вы можете добиться признания. 

5.___вы можете ощущать, что другие слишком много 
ожидают от вас или вы можете развиваться через 
взаимодействие. 

6.___фокальную точку может представлять карьера. 
Другой человек может отнять у вас благоприятную 
профессиональную возможность или предложить ее вам. 
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7.___другие люди могут раздражать вас или вас могут 
попросить проявить инициативу. 

8.___ответственность может стать основным вопросом во 
взаимоотношениях. Кто-то может заставить вас почувствовать 
ограничение или другой человек может вам дать ощущение 
надежности. 

9.___вы можете чувствовать, что другие вынуждают вас 
слишком много говорить или писать или вы можете 
наслаждаться общением с другими. 

10.___вы можете обнаружить, что оцениваете свой способ 
взаимодействия с людьми из-за того, как люди поступают по 
отношению к вам. 

11.___вы можете чувствовать, что некоторые люди 
растрачивают ваше время или можете наслаждаться радостями 
общения с другими. 

12.___вы можете либо иметь сомнения относительно своей 
индивидуальности, либо думать хорошо о себе, что связано с 
позицией людей по отношению к вам. 

13.___вы можете думать, что кто-то пытается 
распространить свою власть на вас или взаимоотношения 
могут стать причиной, чтобы проанализировать себя или 
отстоять свою власть. 

14.___в вашу жизнь могут войти странные люди или 
некоторые индивидуумы могут помочь вам отстоять 
независимость или использовать ваши творческие 
способности. 
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10 

 
 
 

ПОЛНАЯ  КАРТИНА ТРАНЗИТОВ 
 
 
До этого момента мы изучали транзитные планеты и узлы 

индивидуально, но аспекты транзитных планет редко 
происходят в одиночестве. Если мы таким образом будем 
рассматривать транзиты, мы можем упустить многое из 
полной картины. Вы можете сосредоточиться на темах одной 
планеты и не заметить, что другая планета активирует вашу 
карту. Например, если транзитный Сатурн формирует квадрат 
с натальным Сатурном, вы можете стать настолько заняты 
организацией, раскручиванием деятельности и т.д., что можете 
не обратить внимание, что аспекты Юпитера также 
включились в сферу действия. Поэтому вы должны также 
действовать в направлении роста или экспансии. Вам 
необходимо сбалансировать эти две темы в вашей жизни во 
время данного периода. Когда вы сформировали полный 
обзор, вы можете развивать обнаруженные вами темы и 
создавать игровой план на это время. 

 
Планетарные циклы и стадии взросления 

 
Циклы планет, которые могут быть скомбинированы с 

психологическими стадиями (о чем упоминалось раньше в 
этой книге), могут обеспечить широкий обзор. Для этого вам 
требуется только год рождения, поскольку он скажет вам о 
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возрасте и, следовательно, о стадии, в которой находится 
человек. Вы не будете знать точно, что происходит в жизни 
этого человека, но вы можете использовать данные и тип 
совместного опыта, приведенные для каждого периода в книге 
«Периоды человеческой жизни», как систему отсчета. 
Например, психологи говорят нам, что почти каждый человек 
в возрасте около 40 лет желает большей свободы, даже если до 
этого он был полностью удовлетворен. Астрологически это 
находится в связи с оппозицией транзитного Урана к 
натальному Урану, которая дает такие же формулировки в это 
же время. Вы не можете выяснить просто по одному возрасту, 
в какой точно сфере жизни данного индивидуума возникнет 
потребность свободы, но она практически несомненно будет 
неотъемлемой частью этого возрастного периода. 

Хотя о различных фазах мы уже упоминали раньше, все 
они рассматривались главным образом в терминах одной 
планеты. Ниже приведено краткое описание психологических 
стадий, скомбинированное с аспектами циклов Юпитера, 
Сатурна, Урана и Нептуна, которые происходят во время 
каждого периода. Это может сформировать первоначальный 
метод получения перспективы того, что обычно происходит с 
любым человеком, до встречи с конкретной личностью и 
изучения его специфики. Это предназначено просто для 
формирования широкой структуры. 

Первой стадией, описанной в книге «Периоды 
человеческой жизни», является Переходный Период Ранней 
Зрелости. Он приходится на возраст 17-22 года. Первая задача 
этого периода — покинуть до-взрослый мир, что включает 
окончание взаимосвязей, а также завершение ситуаций, 
которые могут служить препятствиями становления личности 
во взрослом мире. Эта задача может быть связана с квадратом 
транзитного Сатурна к натальному Сатурну, который 
испытывает каждый человек в этом временном интервале. 

Вторая задача — сделать первоначальные шаги, 
необходимые для вхождения во взрослый мир, и исследовать 
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возможности, как в конечном счете человек будет 
функционировать там. Это задача Урана, и первый квадрат 
Урана к Урану также совпадает с этим периодом. 

Другими словами, индивидуумы в возрасте 17 - 22 лет 
могут испытывать дилемму свобода/ответственность. С одной 
стороны, существует потребность оборвать старые связи, 
чтобы быть свободным, а с другой стороны, существует 
стремление к упрочению и превращению в ответственного 
взрослого человека. Таким образом, любой человек из этой 
возрастной группы несет в себе потенциал этой дилеммы. Это 
отнюдь не описывает полную жизненную ситуацию, но может 
дать информацию, на которой можно основываться. Вы 
можете легко проверить, действительно ли квадрат Сатурна к 
Сатурну и/ или квадрат Урана к Урану находятся в сфере 
действия в то время, когда вы интерпретируете транзиты. 
Часто они совпадают или частично перекрываются. Если 
любой из этих аспектов уже произошел и опять возвратится, 
даже если орб превышает 1 градус, то сказанное выше будет 
уместно. 

Оба, Сатурн и Уран, играют важную роль для этой 
возрастной группы, и баланс между побуждениями, которые 
они представляют, является существенным. Проблемы 
возникают, если человек концентрируется больше на одной 
стороне, чем на другой — возможно он остается верным тому, 
что должно быть отброшено (Сатурн) или игнорирует 
ответственность ради свободы (Уран). Если существует 
дисбаланс, то понимание назначения периода может быть 
очень полезным и, если необходимо, то можно использовать 
алхимические ритуалы, связанные с планетами, для 
восстановления равновесия. Если пренебрегаемой планетой 
является Сатурн, вы можете составить списки, чтобы 
установить порядок, определить обязанности и обдумать 
обязательства. Если же скрытой планетой является Уран, вы 
можете найти мелкие способы, чтобы выразить свободу и 
проявить творчество, не раскачивая слишком сильно при этом 
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лодку. Временные меры могут ввести вас в соприкосновение с 
тем, что должно быть сделано на более значимом уровне. 

Каждый период цикла взросления содержит, по крайней 
мере, один аспект цикла Юпитера, а часто и больше. Юпитер  

весьма регулярен в своем движении, поэтому он 
формирует напряженный аспект к катальному Юпитеру 
примерно каждые три года. Переходный Период Ранней 
Зрелости содержит оппозицию Юпитера к Юпитеру (около 18 
лет) и квадрат Юпитера к Юпитеру (около 21 года). 
Юпитерианские темы развития и роста формируют основные 
принципы психологических стадий, но специфические задачи 
внутри каждого периода более легко ассоциируются с 
Сатурном, Ураном и Нептуном. Наиболее очевидное 
проявление Юпитера в цикле взросления сосредоточено в 
фигуре наставника. Хотя Юпитер детально не рассматривается 
в каждой фазе, необходимо помнить о том, что, по крайней 
мере, два его циклических аспекта будут присутствовать в 
каждом периоде и следует использовать их по мере 
возникновения. 

Стадия, названная Вступление во Взрослый Мир, 
начинается в возрасте около 22 лет, когда человек еще в муках 
аспекта квадрата Сатурна к Сатурну и квадрата Урана к 
Урану, каждый из которых может длиться до 23-летнего 
возраста. Поэтому задачи здесь такие же, как и в предыдущем 
периоде, но переход из до-взрослого мира во взрослый мир 
должен быть завершен. Психологическое предупреждение для 
данного периода таково: если обязательства берутся без 
достаточного исследования имеющихся альтернатив, то 
результатом может быть неудовлетворительная жизненная 
структура. Но и наоборот, если не берется никаких 
обязательств, не может быть сформирована и структура. Это 
опять говорит о необходимости баланса между 
ответственностью и свободой — Сатурн и Уран. 

Другие циклические аспекты, которые происходят в этот 
период, это возвращение Юпитера в возрасте около 24 лет и 
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квадрат Юпитера к Юпитеру в возрасте около 27 лет. Эти 
аспекты можно использовать, чтобы облегчить переход от 
семейных корней к собственной семейной основе; или, если 
этот переход уже произошел, это может быть временем для 
расширения некоторым путем новой структуры. Карьера 
может получить развитие через курс обучения. Знание может 
быть приобретено через путешествия. Здесь в картину может 
вписываться Юпитерианская фигура наставника, который 
оказывает помощь человеку. Если человек чувствует себя 
ошеломленным и подавленным во время аспектов Юпитера, 
то стоит обратить внимание на возможность выбора путей 
личного роста, даже если кто-то пытается направлять вас. К 
28-летнему возрасту начальная структура человека должна 
приобрести форму в рамках карьеры, любовных 
взаимоотношений, друзей, ценностей и стиля жизни. И 
возможно как раз вовремя, поскольку наступает Переходный 
Период Тридцатилетнего Возраста. 

Переходный Период Тридцатилетнего Возраста 
продолжается с 28 до 33 лет. Согласно книге «Периоды 
человеческой жизни» это время «... для работы над 
недостатками и ограничениями первой взрослой жизненной 
структуры... [Люди] в определенных отношениях изменяют 
свою жизнь, но они основываются на прошлом и не делают 
фундаментальных перемен. Это время реформы, а не 
революции». 

Астрологически этот период содержит возвращение 
Сатурна (период 28 - 30 лет), оппозицию Юпитера к Юпитеру 
(около 30 лет) и квадрат Юпитера к Юпитеру (около 33 лет). 
Этот период не содержит аспектов цикла Урана. Поэтому, как 
астрологически, так и психологически, в этот период не 
ожидается революционных тенденций (если только их не 
показывают другие аспекты транзитного Урана). Этот период 
представляет мост между жизненной структурой первых 
тридцати лет и следующих тридцати лет. Это конец 
начального и начало второго периода жизни. Он может 
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возвещать о новых обязательствах и ответственности. Но 
изменения обычно постепенные, они основаны на оценке 
прошлых успехов. Вы можете выбрать только незначительные 
изменения и снова утвердить свою позицию или связать 
свободные концы и двигаться дальше. Даже те, кто не 
принимал на себя обязательства до этого времени, имеют 
сильное желание сделать это. Этот переходный период по-
видимому более прост для одних, чем для других людей, 
поэтому в случае необходимости следует иметь в виду 
алхимические ритуалы, связанные с Сатурном и Юпитером. 

Обустройство начинает приобретать форму в конце 
Переходного Периода Тридцатилетнего Возраста (в возрасте 
около 33 лет) и продолжается до 40 лет. Это период, в котором 
вы хотите упрочить свое положение в обществе и добиться 
успеха в тех сферах жизни, которые представляют основную 
значимость для вас. Это может быть профессия, семья, 
общество и т.д. В этот период присутствует необходимость 
ощущения внутреннего успеха, наряду с одобрением и 
признанием в обществе. 

Когда вы более прочно укрепили свою позицию, возникает 
сильное побуждение принять полную ответственность за свою 
жизнь. Это обычно происходит в под-период Превращения в 
Независимого Человека, который начинается в возрасте около 
36 лет и продолжается до конца периода Обустройства (около 
40 лет). Возникает стремление избавиться от любых 
наставников (третье возвращение Юпитера в возрасте около 
36 лет и квадрат Юпитера к Юпитеру в  возрасте около 39 
лет), которые удерживают вас от превращения в авторитетную 
фигуру (квадрат Сатурна к Сатурну, возраст 35-38 лет). 
Потребность в свободе от прежней зависимости, как 
обособление от наставника, может быть приписана оппозиции 
Урана к Урану, которая происходит между 39 и 43-мя годами, 
а также аспектам Юпитера. Оппозиция Урана к Урану также 
играет важную роль в следующий период. И действительно, 
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это может быть первоначальным указанием на приближение 
нового переходного периода. 

Переходный Период Середины Жизни, согласно книге 
«Периоды человеческой жизни» начинается около 40 лет и 
продолжается до 45 лет. Астрологически, в связи с 
циклическими планетарными аспектами мы возможно должны 
расширить этот период, захватывая 39-летний возраст, с 
одного конца, и 46-летний возраст, с другого. Тогда эта стадия 
будет полностью охватывать оппозицию Урана к Урану (39 - 
43 года) , квадрат Нептуна к Нептуну (также возможно 39 - 43 
года) и оппозицию Сатурна к Сатурну (43 - 46 лет). Здесь, 
конечно, присутствуют и аспекты Юпитера, но задачи этого 
периода лучше попадают в категории под заголовками Урана, 
Нептуна и Сатурна. 

Переходный Период Середины Жизни почти всегда 
ассоциируется с некоторой формой перемен — иногда крутых, 
иногда неуловимых — и эта грань этого периода может быть 
приписана Урану. Возможны бросающиеся в глаза перемены, 
такие как развод, новая работа, изменение места жительства. 
Но даже если видимые перемены в жизни отсутствуют, то 
«посмотрев более тщательно... мы обнаружим, что 
мельчайшие на вид перемены... [произвели] значительную 
разницу. Человек может быть все еще женат на той же самой 
женщине, но характер семейных взаимоотношений ощутимо 
изменился к лучшему или к худшему. Или характер работы 
неизбежно изменится в некоторых решающих аспектах во 
время Переходного Периода Середины Жизни». 

Очень общим для периода оппозиции Урана к Урану 
является беспокойство, желание большей свободы и 
ощущение сильной потребности выразить свою 
индивидуальность. Некоторые из ощущений, которые уже 
встречались в Переходный Период Ранней Зрелости и в начале 
стадии Вступления во Взрослый Мир (совпадающие с 
квадратом Урана к Урану), будут рельефно выделяться и в 
этот период. Однако, возможно, что в этот период желаемые 
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изменения будет не так просто сделать, как это было в 
двадцатилетнем возрасте. В то время вы начинали создавать 
вашу собственную нишу в жизни, и ритуал покидания 
семейных основ одобрялся обществом. И действительно, это 
признаваемая часть перехода во взрослую жизнь. Но к 
возрасту 39 лет (время начала оппозиции Урана к Урану) вы 
обычно уже упрочились в обществе, и перемены часто 
считаются недостатками. Не часто получает одобрение, не 
говоря уже о поддержке, тот, кто оставляет работу или 
спутника жизни. Даже индивидуумы, испытывающие этот 
аспект, временами удивляются, какой великий личный 
недостаток приводит его или ее к такому чувству 
неудовлетворенности. Но здесь мы имеем дело не только с 
иным окружением, но и с другим астрологическим аспектом 
— с оппозицией вместо квадрата. При квадрате мы должны 
справляться с препятствиями, которые мешают прогрессу, не 
обязательно оглядываясь при этом назад. При оппозиции 
существует необходимость баланса существующих активов со 
стремлениями к будущему. 

При оппозиции Урана к Урану часто кажется, что люди 
способны совершить изменения, которые сильно просрочены. 
Но существует другая возможность. В связи с 
неустойчивостью, приписываемой Урану, решения могут 
приниматься в спешке, о чем придется позже жалеть. В это 
время могут представлять ценность алхимические ритуалы, 
связанные с Ураном. Они могут помочь вам удержать 
равновесие, пока вы обдумываете перемены. Как уже 
говорилось в главе, посвященной Урану, мудрым решением 
будет исследование нового пути, чтобы убедиться, что он 
свободен, перед тем, как закрыть за собой двери. 

Это также верно и для аспекта квадрата Нептуна к 
Нептуну, который может произойти приблизительно в это же 
время. Обычно квадрат Нептуна к Нептуну вступает на сцену 
немного позже оппозиции Урана к Урану, но у людей с 
определенными годами рождения они появляются 
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одновременно. Происходят ли эти аспекты одновременно или 
аспект Нептуна сразу следует за аспектом Урана, в любом 
случае Переходный Период Середины Жизни является 
периодом, в котором возможна нестабильность, по крайней 
мере, с перспективы мунданного мира. Одна из основных 
Нептунианских задач этой фазы — подняться выше 
материального, войти в контакт с духовной стороной своей 
личности. Любые транзиты Сатурна к индивидуальному 
гороскопу могут быть призваны для поддержания баланса, 
когда человек испытывает туманные качества Нептуна. 

Рассмотрение и смешивание полярностей внутри себя 
может до некоторой степени приводить в состояние 
замешательства, но оно должно поощряться в этот период. 
Если вы обычно выражали «мужскую» или интеллектуальную 
сторону своей природы, то будет трудно подключить нежную 
или демонстративную сторону, которая скрыта в вас. Но когда 
процесс внутреннего объединения полярностей начался, вы 
будете ощущать большую полноту. Это относится ко всем 
полярностям, о которых   говорилось  в главе, посвященной 
Нептуну. Алхимические ритуалы, которые могут быть 
особенно полезными в этом процессе, это медитация и 
визуализация 

Полярность привязанность/разобщение заслуживает 
специальной) упоминания здесь, поскольку понимание ее 
может помочь объяснить чувство неудовлетворения или 
ощущение провала, которые могут испытываться в этот 
период. Так как в этот период возможно стремление оставить 
свой след в мире, осуществить что-то, что будет жить после 
вас, то материальный успех и общественное одобрение могут 
казаться менее важными, чем раньше. Процесс «лишения 
иллюзий» является частью этого синдрома. Материальный 
успех может показаться не оправдывающим надежд или 
может стать неуместным в полной схеме вещей. Следует 
подчеркнуть, что это время для «ликвидации» факторов, 
которые задерживают дальнейшее развитие. Не отвергайте то, 
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что было. Это просто время для движение дальше. Принятие 
этой предпосылки может помочь вам развиваться дальше, а не 
растрачивать энергию, задерживаясь на прошлом. 

После вашей «борьбы» с оппозицией Урана  к Урану и 
квадратом Нептуна к Нептуну им на смену приходит 
оппозиция Сатурна к Сатурну (возраст 43 - 46 лет). В идеале 
это указывает на то, что после исследования и осуществления 
экспериментальных изменений (Уран), а также после 
ликвидации нежелательных качеств и сформирования новых 
духовных целей (Нептун) наступает время стабилизации и 
оценки вашей ситуации (Сатурн). Вне зависимости от того, 
справились ли вы позитивна с задачами Урана и Нептуна или 
нет, Сатурнианские вопросы станут очень рельефными во 
время действия оппозиции. Возможно, это как раз будет время 
для приведения вашей жизни в порядок. Но если вы не 
использовали эффективно транзиты Урана и Нептуна, то 
несомненно возникнет неудовлетворенность жизненной 
структурой. Если это так, вы можете исследовать способ, 
которым были выражены оппозиция Урана к Урану и квадрат 
Нептуна к Нептуну, и определить, что осталось не сделанным. 
Ключи к пониманию могут быть найдены в других аспектах 
транзитного Урана и Нептуна на время исследования. 
Например, если транзитный Нептун аспектировал натальное 
Солнце, то могли быть не решены эго вопросы, которые 
препятствуют духовному развитию. Зная это, вы можете 
заново рассмотреть эту часть вашего характера, чтобы 
определить, какое действие нужно предпринять для 
исправления ситуации. 

Поскольку Сатурн представляет прошлое, то изменения, 
которые произойдут при формировании оппозиции Сатурна к 
Сатурну, наиболее вероятно будут основаны на прошлом 
опыте. Сатурн указывает на то, что существующая ситуация 
человека должна быть оценена перед движением вперед. 
Изменения, которые могли совпадать с оппозицией Урана к 
Урану и с квадратом Нептуна к Нептуну, должны быть 
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оценены и либо включены в жизнь, либо отброшены. Если 
Переходный Период Середины Жизни был хорошо-
управляемым, то новая структура сформируется просто. Если 
же, однако, вопросы свободы (Уран) и духовности (Нептун) не 
нашли соответствующего выражения, то человек может 
ощущать ограничения, и корректировка может быть более 
сложной. Оппозиция Сатурна к Сатурну — это время для 
улучшения и упрочения вашей позиции. 

Это не означает, что вы должны ждать появления 
циклических аспектов внешних планет, чтобы сделать 
изменения. Я описала только модели, которые часто связаны с 
определенными стадиями взросления. Но изменения могут 
произойти в любое время. Движения планет и активация ими 
наших натальных карт символизируют постоянные 
возможности, которые предлагаются нам для улучшения 
наших позиций. Иногда мы можем воспользоваться этими 
возможностями, иногда можем действовать слишком 
поспешно, иногда можем не отреагировать достаточно быстро. 
Чем выше наше понимание доступного нам выбора, 
выраженного через транзиты, тем более вероятно, что мы 
будем двигаться в желаемом направлении. 

Стадии, описанные выше, привели нас к возрасту 46 лет. 
Вы можете захотеть создать последующие фазы, используя 
соответствующий символизм Юпитера, Сатурна, Урана и 
Нептуна. Один путь, каким это может быть сделано — 
посмотреть назад на аналогичный аспект в прошлом, отметить 
его основной смысл и применить его к более позднему 
периоду. Если аспекты не являются точным повторением 
других, то сходные черты будут, но нужно рассмотреть и 
некоторые различия, о чем уже упоминалось выше при 
сравнении квадрата Урана к Урану с оппозицией Урана к 
Урану. 

Для точных повторений, таких как возвращения Сатурна, 
первое из которых приходится на возраст 28 - 30 лет, а второе 
— на вторую половину шестого десятка, сходство в 
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отношении и опыте является поразительным, несмотря на 
потенциальную разницу жизненной позиции в эти два 
периода. При втором возвращении люди опять начинают 
говорить о том, что они собираются делать, когда 
повзрослеют. В последние месяцы большое число клиентов, 
испытывающих второе возвращение Сатурна, сообщили мне, 
что оформляют раннюю отставку, чтобы заняться другой 
работой. Другие оценивают иные сферы своей жизни, такие 
как брак, дети, дом и т. д, очень сходным образом с тем, как 
они это делали во время первого возвращения Сатурна. 

 
Транзитные планеты и узлы в домах 

 
Другой путь формирования обзора транзитов на 

конкретный период заключается в том, чтобы поместить 
транзитные планеты и узлы вокруг натальной карты. Когда вы 
увидите, на какие дома выпадают планеты и узлы, вы можете 
определить, к каким сферам вы можете применить 
соответствующие темы в рамках вашей жизненной ситуации в 
это время. Этот метод применим как для внешних, так и для 
внутренних планет. Внутренние планеты будут указывать на 
немедленное действие, тогда как внешние планеты больше 
ассоциируются с долгосрочным планированием. Как уже 
отмечалось, если бы вы должны были задерживаться на 
транзите внешней планеты через конкретный дом каждый 
день, пока она в нем находится, вы могли потратить годы, 
сосредотачиваясь на одной области жизни, и выполнить очень 
мало, поскольку вы бы игнорировали полную картину. 

Функции узлов и каждой из внешних планет при 
транзитном движении через дома были приведены в 
соответствующих главах. Ниже приведен краткий обзор с 
добавлением  внутренних планет. Время транзитного 
прохождения планеты через дом будет, конечно, 
варьироваться в зависимости от размера дома и возможного 
ретроградного движения планеты. Временной интервал, 
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приведенный здесь, основан на 30° размере домов и является 
грубым приближением. Когда планета или узел входят в дом, 
вы можете захотеть активировать энергии, символизируемые 
узлами или этой планетой, по крайней мере, некоторым 
незначительным образом. 

Транзитные узлы находятся в доме примерно 1 2/3 года. 
Поскольку узлы образуют ось, они активируют два дома 
одновременно и сообщают о том, что взаимоотношения будут 
очень важны в этих конкретных противоположных областях в 
данный период. Когда узлы проходят в транзитном движении 
дома, вам может захотеться связаться с кем-нибудь, чтобы 
завязать контакты в одной или в обеих этих сферах. Например, 
если они начинают транзит через второй и восьмой дома, вы 
можете связаться с кем-то, благодаря кому ваш доход может 
увеличиваться (второй дом), или предложить кому-то 
финансовое партнерство (восьмой дом) или то и другое. Если 
вы решите не формировать связи в момент вхождения узлов в 
дома, то, по крайней мере, будьте восприимчивы к вероятным 
благоприятным возможностям, которые могут прийти от 
других в рамках этих сфер, пока узлы находятся в этих домах. 

Транзитный Плутон обычно находится в доме, по крайней 
мере, в течение двенадцати лет. Помните о вопросах власти, 
анализа и трансформации, когда он двигается через каждую 
сферу. Если некоторое соответствующее действие может быть 
предпринято, когда он входит в дом, вы можете помочь 
потенциальной трансформации. Например, если  вы  
планируете вступление в брак, вы можете выбрать дату 
свадьбы, совпадающую со вхождением Плутона в седьмой 
дом. Если ничего не приходит на ум, то помните, что 
возможные сообщения Плутона при транзите седьмого дома 
заключаются в том, что ваш способ взаимодействия с другими 
индивидуумами может измениться в течение последующих 
двенадцати или более лет или что определенные близкие 
отношения могут быть трансформированы в этот период 
времени. Анализируйте проблемы, возникающие с 
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партнерами, и помните о том, что власть может стать спорным 
вопросом в близких взаимосвязях. Главным образом, не 
будьте пассивны и не позволяйте чувству обиды и возмущения 
укрепиться с теми, кто попадает в категорию близости к вам, 
поскольку это может приводить к яростным вспышкам. 
Транзитный Нептун находится в доме около 14 лет. В этот 
период вы должны получить более высокое развитие в 
терминах этой области. Когда Нептун входит в дом, вы 
можете предпринять сознательные усилия, чтобы сделать что-
то духовное, художественное или альтруистическое или 
подняться выше материального некоторым способом, 
придерживаясь символизма этой сферы. Если он входит в 
пятый дом, вы можете решиться освободить от своего влияния 
детей, особенно, если вы были деспотичны или чрезмерно 
опекали их. Или вы можете заняться каким-то 
художественным проектом. Если Нептунианские мотивы, 
такие как смятение и обман, выходят на поверхность в 
отношении дома, через который проходит транзитом Нептун, 
сфокусируйте ваше внимание на этих вопросах. Потом либо 
поднимитесь выше их, либо попытайтесь «растворить» их. 
Таким способом вы можете помочь рассеять Нептунианский 
туман, который склонен формироваться, когда Нептун 
проходит транзитом данный дом гороскопа. 

Транзитный Уран находится в доме около 7 лет, и в этот 
период возможно произойдут некоторые очевидные 
изменения в данной сфере. Изменения Плутона иногда 
бывают неуловимыми или внутренними, а изменения Урана 
обычно внешне очевидны. Когда Уран входит в шестой дом, 
вы можете захотеть сделать корректировку вашей ежедневной 
деятельности или внести туда некоторую форму творчества. 
Если вы решили не предпринимать некоторых усилий для 
изменения этой сферы, постарайтесь, по крайней мере, 
остаться гибким. Периодически вы можете ощущать помехи 
или крушение при попытках выполнить свои задачи. Или 
иногда вы можете почувствовать скуку и сменить свой 
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заведенный распорядок без побуждения со стороны других. 
Поэтому через какой бы дом не двигался Уран, сохраняйте 
свой разум открытым и будьте готовы к такой спонтанности, 
какая только возможна. 

Когда Сатурн движется через дома карты, у вас есть выбор 
между ощущением ограничений и крушения или постановкой 
целей и работы, чтобы добиться их. Сатурн находится в 
каждом доме около 2 1/2 лет и в этот период вы можете 
испытывать как негативную, так и позитивную стороны этой 
планеты, но организация, упорство и выдержка могут 
добиться успеха. Если Сатурн входит в ваш первый дом, вы 
можете стать подавленным и сильно самокритичным, но 
сообщение заключается в самоусовершенствовании. 
Критически рассмотрите себя, наметьте план, что вы можете 
усовершенствовать, и медленно, осмотрительно начните 
действовать. Если у вас чрезмерный вес, вы можете решить 
соблюдать диету, но она должна быть медленной и 
неуклонной. Скоропреходящее увлечение диетой или ударная 
диета вероятно не сработает. Какой бы дом не проходил 
Сатурн, будьте как можно более терпеливы. Прогресс может 
происходить черепашьим шагом, но это определенно может 
быть прогресс. 

При транзитном движении Юпитера через дом у вас будет 
около года для роста и развития в этой сфере. Когда Юпитер 
входит во второй дом, вы можете инициировать некоторую 
«делающую деньги» программу. Вы можете также обнаружить 
в такой период, что деньги приходят к вам без больших 
усилий, но вы должны проявлять осторожность, чтобы не 
перенапрячь себя финансово. Вне зависимости от того, через 
какой дом проходит Юпитер, вы должны пытаться расширять 
ваши горизонты, но постараться не очень разбрасываться. 

Марс проходит в транзитном движении через дом 
примерно за два месяца — значительно меньший временной 
отрезок, чем у планет, которые рассматривались выше. В 
случае внешних планет проще увидеть полный  результат 

 175



прохождения транзитной планеты через дом после самого 
факта. Возникают периодические ситуации, которые 
соответствуют определениям, приписываемым и планете и 
дому, который она проходит в транзитном движении, но когда 
вы имеете дело с временным интервалом от 1 до 14 и 
возможно более лет, то очень трудно постоянно распределять 
ситуации по категориям. Действительно, если бы вы должны 
были пытаться сделать это, вам могло не хватить времени, 
чтобы что-либо совершить. В случае Марса результаты более 
быстрые. Когда Марс входит в дом, вы можете предпринять 
инициативу или проявить напористость в рамках этой сферы и 
увидеть результат ваших действий вскоре после того, как он 
передвинется в следующую область. Например, когда Марс 
входит в ваш двенадцатый дом, вы можете активно копаться в 
подсознании, а потом, когда он перейдет в первый дом, вы 
можете открыто использовать то, что вы раскрыли. Когда 
Марс проходит в транзитном движении через дом, в этой 
сфере обычно может отмечаться заметная активность. 

Обычно довольно трудно отделить транзиты Венеры, 
Меркурия и Солнца, поскольку они никогда не удаляются 
далеко друг от друга и часто могут проходит транзитом один и 
тот же дом. Их транзитное движение через дом занимает 
около месяца. Очень редко эти планеты указывают сами по 
себе на памятные происшествия, но их можно включить в 
более важную схему, предложенную внешними планетами. 
Например, если Сатурн проходит транзитом через ваш 
десятый дом, вы можете решить начать работу в направлении 
вашего повышения. У вас будет около 2 /г лет для выполнения 
этой задачи, но когда Венера, Меркурий и/или Солнце войдут 
в эту область (а это происходит каждый год), вы можете 
планировать соответствующую активность в направлении 
вашей цели. При Венере вы можете общаться с вашим 
начальником или использовать свое очарование. При 
Меркурии вы можете выражать свои блестящие идеи или 
связываться с влиятельными людьми, а при Солнце найти 

 176



пути заставить других осознать ваше присутствие и 
жизненную энергию. 

Луна обходит транзитным движением карту примерно за 
29 дней, проводя в каждом доме около 2 1/2 дней. Ее движение 
слишком быстрое для того, чтобы оправдать постоянное 
внимание. Поскольку Луна представляет эмоциональность и 
флуктуации, вы можете ощутить себя немного более 
восприимчивым в конкретной сфере, когда Луна проходит 
транзитом через этот дом. Или возможна некоторая 
нестабильность в вопросах, имеющих отношение к этому 
дому. Возможно также рассматривать Луну как «пусковой 
механизм», вы можете выбрать время, когда она входит в 
данный дом, чтобы сделать изменения в этой сфере. Но, как и 
в случае Венеры, Меркурия и Солнца, более эффективным 
является согласование ее транзитов с внешними планетами. 

 
Рассмотрение транзитов 

 для конкретного человека 
 
До этого места мы рассматривали транзиты в самих 

широких рамках. Однако настало время персонализировать их. 
Одни и те же транзиты могут функционировать совершенно 
различным образом для двух индивидуумов, поскольку их 
характеры и индивидуальности различны. Следовательно, для 
того, чтобы наилучшим образом использовать транзиты 
сначала вы должны составить основное понимание о человеке 
на основе его гороскопа. Вы хотите получить обзор того, как 
человек обычно действует и как с ним или с ней можно более 
эффективно установить контакт. 

Один из способов определения образа действия (modus 
operandi) заключается в рассмотрении эмфазы знаков, стихий 
и видов знаков в гороскопе. Эмфаза знака может быть 
установлена по следующей комбинации: 
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1.  Знак Солнца 
2.  Знак Луны 
3.  Знак Асцендента 
4.  Знаки, отличные от знака  Asc, в первом доме  
    (поскольку это дом личности) 
5.  Знак МС 
6.  Стеллиумы по знаку или дому 
7.  Эмфаза знака по знаку 
8.  Эмфаза знака по дому 
 
Пункты 1-5 являются очевидными, а пункты  6,7,8 могут 

потребовать некоторого разъяснения. Возможно наилучшим 
образом это может быть проиллюстрировано на примере. 
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Рис. 10.1                  РАБОЧАЯ   ТАБЛИЦА 
 
Имя_____________________    Стихии по знаку: 
☉♏☽♋ ASC♒__________       Огонь  ♅МС♀_        _  
Стеллиумы ♏♏(8 дом)              Земля ♇♃♄__         _      
Знак МС    ♐                   Воздух_ А___                      _           
Знаки, отличные от знака Asc,  Вода  ☽♂♆☿☉_________        
в 1-м доме      ♓ ♈           Виды по знаку: 
   Стихии по дому:                          Кардинальные ☽♂♃♄           
     Огонь☽♂_____                          Фиксированные ♅♆☿☉А  
    Земля  ♅♀____                        Мутабельные ♇МС ♀____ 
     Воздух ♇♃♄__                       Эмфаза знака         ♏______ 
    Вода     ♆☿☉                Распределение знаков 
 Виды по дому:                           по стихиям и видам 
  Кардинальные    ♇♀             # знаков 11:5♏, 2♒, 1♋,1♐,1♓,1♈ 
  Фиксир. ☽♂♆☿☉♃♄                    2 Огонь       2 Кардинальные 
   Мутабельные   ♅                                   0 Земля       7 Фиксированные       
Эмфаза знака    ♒♏                               2 Воздух     2 Мутабельные    
                                                               7 Вода 
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      1. Солнце в Скорпионе. 
 

2. Луна в Раке. 
 
3. Асцендент в Водолее. 
 
4. Знаки, отличные от знака Asc, в первом доме —  
   целиком  Рыбы и 14 градусов Овна. 
 
5. МС в Стрельце. 
 
6.   Стеллиум в Скорпионе и в восьмом доме. Стеллиум 

— это 3 или более планет в одном знаке или доме. 
Стеллиум в доме отражает знак, на который указывает 
дом в естественном зодиаке, и придает основное 
качество этого знака стеллиуму. В конкретном 
примере стеллиум не только в знаке Скорпиона, но 
также и в его доме, что придает Скорпиону двойную 
силу. Если бы стеллиум был в Скорпионе в седьмом 
доме, то его можно было считать и стеллиумом 
Скорпиона и стеллиумом Весов, качества Скорпиона 
были бы модифицированы Весами. Если бы стеллиум 
содержал одну планету в Весах и две в Скорпионе и 
располагался  в восьмом доме, то его нельзя было бы 
считать стеллиумом Скорпиона по знаку, но он был бы 
стеллиумом Скорпиона по дому. Поэтому возможно 
иметь стеллиум по знаку, стеллиум по дому или оба. 
Кстати, не требуется, чтобы планеты были в 
соединении, просто в одном знаке или доме. 

 
7.  Эмфаза знака по знаку. В этом шаге планеты, МС и 

Асцендент размещаются по соответствующим стихиям 
и видам, как это можно увидеть выше. Потом 
отмечается наивысший итог по стихиям и видам, что 
укажет на эмфазу знака, поскольку никакая 
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комбинация стихии и вида не повторяется. В данном 
случае наивысший итог приходится на водную стихию 
(пять) и на фиксированные знаки (пять). Поэтому в 
графу «Эмфаза знака» опять попадает Скорпион. 

 
8.  Эмфаза знака по дому. На этом шаге планеты 

подсчитываются по домам, в которых они 
расположены. Дома представляют знаки, с которыми 
они связаны в естественном зодиаке. Первый дом 
представляет Овен, кардинальный огненный знак; 
второй — Телец, фиксированный земной знак и т.д. 
МС и Асцендент в данном случае не используются, 
поскольку при рассмотрении домов они представляют 
разделительные линии. В данном примере наивысший 
итог приходится на воздушную и водную стихии (по 3 
каждая) и на фиксированные знаки. Поэтому в графу 
«Эмфаза знака» заносятся Водолей и Скорпион. 

 
Потом подсчитывается общее число акцентированных 

знаков (11) и количество случаев акцентуации знака, как 
показано выше. Скорпион акцентирован 5 раз (Солнце, 
стеллиум по знаку, стеллиум по дому, эмфаза по знаку и 
эмфаза по дому); Водолей дважды (Асцендент и эмфаза по 
дому); Стрелец (МС), Рак (Луна), Рыбы (знаки, отличные от 
знака Asc, в первом доме) и Овен (знаки, отличные от знака 
Asc, в первом доме) — по одному разу каждый. 

Финальным шагом в таком методе является размещение 
акцентированных знаков обратно по стихиям и видам. Это 
даст вам четкие очертания того, как в основном действует 
индивидуум. Из 11 акцентированных знаков 2 знака огненных 
(1 Стрелец и 1 Овен), 0 земных, 2 воздушных (2 Водолей) и 7 
водных (5 Скорпион, 1 Рак и 1 Рыбы). Два знака кардинальных 
(1 Овен и 1 Рак), 7 фиксированных (5 Скорпион и 2 Водолей) 
и 2 мутабельных (1 Стрелец и 1 Рыбы). 
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Если доминирующей стихией в вашей карте является 
огонь, вам необходимо активное вовлечение. Когда возникают 
проблемы, обычно вы не сидите сложа руки и не ждете, что 
произойдет. Скорее, вы начинаете действовать, иногда не 
думая о последствиях (особенно, если сильным огненным 
знаком является Овен). Из-за вашего рвения и энтузиазма, вам 
следует проявлять осторожность, чтобы не перенапрячься и не 
пообещать большего, чем вы способны сделать. 

Земная эмфаза указывает на то, что вы общаетесь с 
миром практическим образом. Вы хотите понять и 
организовать, перед тем как начать действовать. Вы можете 
составлять списки дел, которые нужно выполнить, и шаг за 
шагом следовать к определенной цели. Вам необходима 
причина для любого дела. Предупреждение для земных людей 
заключается в том, что они должны проявлять осторожность, 
чтобы не запутаться так в деталях, что потерять из вида цель. 
Этого можно просто избежать, если расставлять маленькие 
цели на пути к большим, тогда можно относительно быстро 
увидеть результаты, и при этом не будет слишком много 
деталей, в которых можно запутаться. 

Если вы воздушный человек, вы возможно живете в 
основном своим умом. У вас есть способность создавать 
абстрактный обзор ситуаций и объективность в понимании 
позиций других людей. Однако, вам может быть трудно 
начать действовать (особенно Весам и Водолеям), и так много 
времени может быть потрачено на формирование плана и 
разговоров о нем, что блестящая возможность может быть 
упущена. Близнецы, однако, могут быть физически активны, 
но типичная активность Близнецов обычно не дает 
значительных результатов. Важнейшие действия все же 
нуждаются в планировании и обсуждении перед проявлением 
инициативы. Каждый из воздушных знаков можно 
стимулировать к действию различными способами: Близнецов 
— через большое количество задач для выполнения, которые 
можно чередовать; Весы — позволив им узнать, что они 
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помогают кому-то, кто близок им (Весы также кардинальный 
знак); Водолеев — связывая действие с целью, особенно 
гуманной. 

Водные люди интуитивны и склонны действовать 
согласно «внутренним ощущениям». Если что-то 
«ощущается» правильным для водного человека, то может 
быть предпринято действие. Эти индивидуумы не нуждаются 
в обдумывании вещей или определении смысла ситуаций, от 
них часто можно услышать утверждения типа «Я знаю это в 
глубине души!» Предостережение для таких людей 
заключается в том, чтобы не позволять чувствам полностью 
захватывать себя, поскольку они могут приукрашивать 
ситуацию, и может возникнуть противоречие между 
объективной реальностью и вашим восприятием ее. К 
счастью, ни один человек не состоит только из одной стихии, 
и другие стихии могут быть призваны на помощь, когда 
возникают такие трудности. 

 
Если в карте сильны кардинальные знаки, то это одно из 

указаний на то, что вы инициатор. Как и в случае огненных 
знаков, кардинальные знаки стремятся к активному 
вовлечению. Нужно только найти правильный подход. 
Причины проявления инициативы у четырех кардинальных 
знаков совершенно различны. Овны проявляют инициативу 
для себя. Козерога стимулирует мысль о статусе или 
профессиональном продвижении. Ни Рак, ни Весы не кажутся 
такими энергичными, как два других кардинальных знака, но, 
как уже говорилось выше, Весы могут предпринять действие 
для тех, с кем они близки. А Раков не надо подгонять, когда 
они защищают дом или семью. 

Фиксированные знаки упорные и стойкие. Люди с 
эмфазой фиксированных знаков имеют способность 
оставаться с людьми или с ситуациями в течение долгого 
периода времени — гораздо более длительного, чем в случае 
других видов знаков. Они могут быть людьми привычек и 
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поэтому очень сопротивляться переменам. Даже Водолей, 
предполагаемый революционный знак, хочет удостовериться, 
что конечный результат сделает борьбу стоящей. Обычный 
ответ на любое предлагаемое изменение сначала «нет». Люди 
с эмфазой Водолея в картах могут приходит в движение более 
быстро, чем Тельцы, Львы и Скорпионы, но ни один из 
фиксированных знаков не смотрит на перемены с 
нетерпеливым ожиданием. Для таких индивидуумов важно 
знать, что вы не должны двигаться стремительно и круто. 
Именно эта группа людей считает алхимические ритуалы 
очень привлекательными. 

Люди с сильными мутабельными знаками в карте 
являются гибкими и, по крайней мере теоретически, 
приветствуют идею перемен. Какие бы знаки, стихии и виды 
не были акцентированы, все люди часто боятся полностью 
новых условий. К счастью, немедленные, широкие перемены 
часто не являются необходимыми. Из-за противоречия между 
нетерпеливым ожиданием перемен и некоторым внутренним 
сопротивлением им мутабельные индивидуумы склонны к 
фальстартам. Поэтому, может потребоваться некоторое время 
для определенного движения, но их преимуществом является 
способность менять направление. Секрет заключается в том, 
чтобы удержать их от движения по кругу- Здесь опять 
соответствующие алхимические ритуалы могут помочь им 
сконцентрироваться. 

Нет таких карт рождения, в которых бы все планеты и 
точки находились в одном знаке, стихии или виде (по крайней 
мере, я никогда не видела такой карты) Каждый гороскоп 
составлен из различных комбинаций, и это нужно принять во 
внимание при описании натальной карты. В приведенном 
примере самой сильной стихией является вода, а самым 
сильным видом — фиксированный. Следовательно, этот 
человек наиболее вероятно действует интуитивно (вода), и 
когда он вступил на какой-то путь, возможно будет трудно 
заставить его изменить направление (фиксированный). Хотя 
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это привычный способ его действия, этот человек может быть 
отчасти объективным и осуществлять некоторое планирование 
(воздух). А с помощью огня он может двигаться немного 
быстрее, чем человек, у которого огненная стихия совсем не 
выделена. Здесь еще достаточно кардинальности для 
проявления инициативы более быстро, чем на это указывает 
фиксированность, и достаточно мутабельности, чтобы 
избежать полной негибкости. 

Конкретные знаки, акцентированные в гороскопе, 
проливают дальше свет на поведение индивидуума. Самым 
сильным знаком здесь является Скорпион, поэтому 
характеристики, приписываемые ему, будут проявлены 
наиболее заметным образом. Следовательно, наряду с 
действием на интуитивном уровне, этот человек возможно 
глубоко анализирует ситуации, держится достаточно скрытно 
и т.д. Водолей, как второй по силе знак, добавит к этому то, 
что он возможно пытается смотреть объективно на 
приобретаемую им информацию и соединять ее воедино 
мысленно, своим собственным способом, возможно без 
консультации. Потом вы должны включить сюда качества, 
присущие другим знакам, которые акцентированы в натальной 
карте, и таким образом сформировать связанную картину 
modus operandi этого человека. 

Поскольку транзиты определяются как динамика планет 
через зодиак, то представляется логичным, что они связаны с 
действием (внутренним или внешним) в нашей жизни. 
Следовательно, исследование Марса должно быть добавлено к 
интерпретации стихии, вида и знака. Знак и дом Марса и его 
аспекты дадут дополнительную информацию о том, как 
человек будет проявлять инициативу и выполнять. В нашем 
примере Марс подкрепляет идею о том, что этот человек 
мотивируется чувствами и интуицией. Марс не только 
находится в Раке, но и в соединении с Луной в Раке. 
Оппозиция Сатурна в Козероге (его собственный земной знак) 
к этим двум планетам может компенсировать низкий «земной» 
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итог в карте. Она будет модифицировать эмоциональность и 
указывать на то, что даже хотя реакции человека на ситуацию 
могут быть очень эмоциональными, ему будет нужно 
сбалансировать свои чувства с практическими причинами для 
принятия действия. Он возможно будет более просто 
проявлять инициативу для других (Марс в Раке и в секстиле с 
северным узлом в седьмом доме), но несомненно будет думать 
и о собственном удовлетворении (Марс в трине с Солнцем). 
Трин Марса к Меркурию может указывать на то, что он будет 
более охотно говорить о том, что собирается сделать, чем это 
подразумевается эмфазой Скорпиона. 

Это никоим образом не является полной интерпретацией, 
это также не единственный способ начать рассмотрение 
карты. Цель этой иллюстрации — просто показать один метод, 
который может быть применен, чтобы объяснить, как какой-то 
человек может наиболее просто использовать транзиты. Мы 
все отличаемся друг от друга, и это следует учитывать, когда 
вы пытаетесь подготовить людей к большинству из транзитов. 
Вы не должны, например, советовать нетерпеливым людям 
действовать не спеша. Напротив, вы должны помочь им найти 
способы, чтобы выполнить задачи быстро. 

Вы должны также внимательно смотреть на важные 
сообщения или темы в натальной карте, уделяя особое 
внимание потенциальным дилеммам. У вас может быть, 
например, Тау-квадрат, который активируется транзитной 
планетой. Это мо-кет означать, что вам предложена 
возможность столкнуться и работать с возможно трудной 
жизненной моделью. Или, возможно, существует 
повторяющийся мотив, такой как соединение Сатурна с 
Ураном; Солнце в Козероге и Луна в Водолее — обе ситуации 
говорят о возможной дилемме свобода/ответственность. 
Предположим, что транзитный Сатурн формирует соединение 
с соединением Сатурн-Уран. Это будет, конечно, период 
возвращения Сатурна, но дилемма свобода/ответственность 
может быть активирована тоже. Могут возникать 
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конфликтные на вид ситуации. Знание причины проблем и 
осознание того, что необходимо приспособление к обеим 
полярностям, может помочь вам более быстро и рационально 
обращаться с обстоятельствами, соответствующими этому 
символизму. 

После интерпретации натальной карты существует 
множество способов, как может быть организовано 
исследование транзитов. Какой бы метод не применялся, 
нужно сначала сделать предварительный шаг. Разместите 
планеты и точки в числовом порядке, вне зависимости от 
знака. Это упростит задачу рассмотрения транзитов. Для 
нашего примера таблица будет выглядеть следующим 
образом: 

 
Вы можете также добавить сюда астероиды, Хирон и 

другие точки, которые вы считаете важными. Потом, глядя в 
нужные эфемериды, вы можете быстро определить, какие 
транзитные планеты формируют точные аспекты к натальным 
планетам и точкам. В нашем конкретном примере, если бы вы 
увидели, что в данном месяце транзитный Сатурн проходит 
между 21 и 25 ° Водолея, вы бы узнали с одного взгляда, что 
он формирует секстиль с натальной Венерой, оппозицию с 
нахальным Ураном и трин с Частью Фортуны. Но другие 
формы таблиц транзитов могут предложить более наглядное 
представление. 
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Таблицы месячных транзитов 
 
Вы можете нарисовать таблицу месячных транзитов на 

листе линованной бумаги (желательно с узкими полосами) 
размером 21.5х28 см. В заголовке листа напишите месяц и год, 
а слева даты и соответствующие дни недели. Потом 
разместите планеты и точки в числовом порядке с правой 
стороны листа, как показано на Рис. 10.2. 

 

 
Рис. 10.2                    Сентябрь  1986 
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С этой таблицей месячных транзитов наиболее удобно 
использовать эфемериды, рассчитанные для местной 
временной зоны. Причина этого заключается в том, что мы 
используем аспекты всех транзитных планет (за исключением 
Луны), а поскольку внутренние планеты обычно двигаются 
быстро, то возможно, что аспекты для данной временной зоны 
могут отличаться на день от аспектов, определенных на основе 
таблиц эфемерид для Гринвича. Таблица месячных транзитов 
является блестящим рабочим инструментом для классных 
занятий. Основное назначение ее — развить понимание того, 
как определения, приписываемые планетам и точка, работают 
в транзитах и индивидуальном гороскопе. 

На Рис. 10.2 первая планета в каждой комбинации 
является транзитной планетой, другая планета или точка в 
каждой паре взята из натальной карты, а аспект находится 
между ними. Поскольку это инструмент для обучения 
начинающих, то в нем представлены только 30° аспекты, так 
как их можно более просто увидеть. Это не отрицает, однако, 
важности менее очевидных аспектов, таких как полуквадрат и 
полутораквадрат, и по желанию их можно добавить. Аспект 
изображается в строке для той даты, когда он является 
точным. В случае внешних планет и узлов линия сверху 
аспекта начинается с той даты, когда транзитная планета или 
узел подходит на расстояние 1° от натальной планеты или 
точки. Линия ниже аспекта заканчивается на той дате, когда 
транзитная планета или узел удаляется более чем на 1° от 
натальной планеты или точки. 

Когда вы начинаете рисовать таблицы месячных 
транзитов, вы можете захотеть попутно вести дневник или, по 
крайней мере, отмечать случившееся, которое соответствует 
планетарному символизму для соответствующего времени. 
Это может предложить ключи к тому, как вы можете 
поступать при большинстве сообщений транзитов. Например, 
один мой студент с Венерой в Деве в десятом доме после 
нескольких месяцев наблюдения выяснил, что каждый раз, 
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когда Венера аспектируется транзитной планетой, происходит 
что-то важное в его работе. Редко в это была вовлечена его 
жена, его художественные способности или дружеское 
общение. С этого времени, когда он отмечал такие аспекты, он 
скорее планировал и осуществлял профессиональные 
контакты, чем сосредотачивался на других возможностях. 

При использовании таблиц месячных транзитов возможна 
чрезмерная концентрация на дневных событиях. Иногда вы 
можете обнаружить, что пытаетесь отыскать соответствующее 
событие в день, когда, например, транзитное Солнце 
формирует секстиль с Венерой; вы так настойчиво стремитесь 
выполнить детали работы транзитов, что упускаете из вида 
более основные сообщения — другими словами, не видите за 
деревьями леса. Или возможна тенденция слишком полагаться 
на транзиты и избегать делать любой шаг, не проверив 
таблицу месячных транзитов, что, конечно, может 
задерживать прогресс, если не останавливать его в целом. 
Транзиты должны использоваться <как руководство, а не как 
пророчество. По этим причинам, после того как студенты 
начали понимать себя и символические значения транзитных 
планет, я предлагаю им пользоваться шестимесячной таблицей 
транзитов в качестве основного орудия. 

 
Шестимесячная таблица транзитов 

 
Такой же лист бумаги, какой мы использовали для 

таблицы месячных транзитов, может быть использован и для 
построения шестимесячной таблицы транзитов. Планеты или 
точки натальной карты опять размещаются в числовом 
порядке в верхнем правом углу таблицы. Наверху же таблицы 
указывается только год или годы, для которых строятся 
транзиты. Слева в таблице пишутся месяцы и даты с 
пятидневным интервалом (Рис. 10.3). Еще одно отличие 
заключается в том, что используются только транзиты средних 
Лунных узлов и планет от Юпитера до Плутона, т.е. 
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транзитных планет и точек, которые указывают на вехи 
развития. Структура транзитов такая же как в месячной 
таблице: сначала идет транзитная планета или точка, потом 
аспект, сформированный между транзитной планетой и 
натальной планетой или точкой, а потом натальная планета 
или точка. Аспект рисуется для того 5-дневного интервала, 
когда он точный, и 1° диапазон аспекта также указан линиями 
сверху и снизу аспекта. В нашем примере, когда транзитные 
планеты двигаются директно и находятся в пределах 1° орба, 
то пишется буква «D». Если планета двигается ретроградно, то 
ставится буква «R». Числа около «D» или «R» означают, что 
аспект в пределах 1°, но не точный. Например, 33’ над 
соединением Нептуна с Юпитером означают, что Нептун 
двигается до 33’ отделяющих его до точного аспекта, перед 
тем, как начать двигаться директно. 

Основное назначение шестимесячной таблицы транзитов 
— получить обзор периода, чтобы вы могли подготовиться и 
совершить большинство из представленных тем. Почему 
шестимесячная таблица, а не годовая или двухлетняя? Это 
связано с тем, что то, что вы будете делать в шестимесячный 
период, повлияет на следующие шесть месяцев. Ваша 
ситуация потом может быть совсем иной, чем сейчас. И будете 
ли вы удовлетворены вашими обстоятельствами или нет, это 
зависит от вашего применения и реакции на транзиты. 
Другими словами, шестимесячная таблица может помочь вам 
сделать многое из настоящего, чтобы будущее вас больше 
удовлетворяло. 

При интерпретации не забывайте о modus operandi 
человека. Вы также можете отметить психологическую 
стадию индивидуума, и находится ли он или она в том 
возрасте, когда формируются какие-либо напряженные 
аспекты циклов внешних планет. В нашем примере уроженец 
родился в 1960 году. Следовательно, он находится в фазе 
Вступления во Взрослый Мир — периоде упрочения во 
взрослом мире. В возрасте 25 - 26 лет он прошел квадрат 
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Сатурна к Сатурну и квадрат Урана к Урану. 
Неустановившаяся часть периода (Уран) должна была 
остаться сзади, и его цели в этой стадии (Сатурн) возможно 
были сформированы. Теперь мы имеем фон для 
интерпретации транзитов и создания «игрового плана» для 
этого периода.  

Первый шаг в использовании шестимесячной таблицы 
транзитов заключается в обзоре полной картины, не устанав-
ливая конкретные аспекты. Посмотрите, не содержат ли опре-
деленные месяцы больше аспектов, чем другие. Не 
заканчивается ли одна группа аспектов и не начинается ли 
другая в определенное время? Если это так, то это может быть 
удобной точкой для изменения акцента или движения в новом 
направлении. В нашем примере октябрь, по-видимому, 
является тем месяцем, когда некоторые аспекты 
заканчиваются, а другие начинаются; а ноябрь, декабрь и 
январь кажется содержат больше аспектов, чем предыдущие 
месяцы. Это может означать, что август и сентябрь могут быть 
временем подготовки, а сентябрь, возможно, может быть 
временем запуска плана. 

Изучение самих транзитов прояснит и определит 
ситуацию. Помните о том, что транзитные планеты 
символизируют определенные возможности, доступные нам. 
А натальные планеты и точки, которые они активируют, 
сообщают нам, над чем мы должны работать внутри себя. 
Если конкретная транзитная планета формирует большое 
число аспектов в течение этого периода, то принципы, 
приписываемые этой планете, будут рельефными в это время и 
должны быть применены. В нашем примере, в ноябре и 
декабре мы видим много аспектов, сформированных 
Сатурном, а также Юпитером, следовательно, одним из 
факторов в это время могут стать и расширение и сжатие. Этот 
человек должен знать, что в этот период будет эффективным 
балансирующее действие — подвергать себя ситуациям, 
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которые помогут ему развиваться Юпитер), а потом прояснять 
и организовывать то (Сатурн), ему он научился. 

 
Рис. 10.3                            1986 - 87 
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Если мы посмотрим на период декабря и начала января, 
мы видим, что Сатурн и Юпитер оба активируют натальное 
Солнце и Луну, это же относится и к транзитным узлам. Это 
может указывать на тот факт, что все, чему он подвергся в это 
время, может иметь воздействие на его эго и/или эмоции. При 
вовлечении транзитных узлов другие люди могут 
концентрироваться на гранях характера, представленных 
Солнцем или Луной, вооружившись всей этой информацией 
данный человек может определить пути, по которым он хотел 
бы развивать и укреплять свои чувства (Луна) и достичь эго 
удовлетворения (Солнце). Затем, во время действия этих 
аспектов, он может предпринять соответствующее действие. 

При анализе шестимесячной таблицы транзитов вы можете 
также подключать дома, в которых расположены натальные 
транзитные планеты и точки, и дома, которыми они 
управляют. Чем больше информации вы имеете о текущих 
жизненных обстоятельствах человека, тем более конкретной 
может быть интерпретация транзитов. Эти данные, однако, не 
должны быть использованы для предсказания будущего, 
скорее для создания его. 

 
Альтернативы 

 
Двумя альтернативами шестимесячной таблицы транзитов 

служат 30° и 45° графические эфемериды, которые можно 
приобрести в альбоме "Astrolabe", Орлеан, Массачусетс. Они 
графически показывают движение узлов и всех планет, за 
исключением Луны, за период в один год. В них также 
указаны солнечные и лунные затмения, ретроградность и 
стационарность планет. В 30° эфемеридах вы видите, что 
числа 0, 5, 10... до 30 расположены по обеим сторонам листа. 
С планетами, расположенными в числовом порядке, легко 
организовать страницу для вашей собственной карты. Вы 
просто берете управителя и рисуете линию на 
соответствующем месте. Нарисуйте символ натальной 
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планеты или точки рядом с линией (Рис. 10.4), теперь вы 
можете увидеть все 30° аспекты, которые планета или точка 
формирует со всеми транзитными планетами и узлами в этом 
году. Когда вы поместите на лист все ваши натальные планеты 
и точки, вы также можете посмотреть сверху донизу все на 
конкретную дату и увидеть, что произойдет в этот день или в 
течение конкретного периода года. 

45° графические эфемериды используются, чтобы показать 
только напряженные аспекты, которые включают соединение, 
оппозицию, квадрат, полуквадрат и полутораквадрат. Их 
немного сложнее организовать, чем 30° эфемериды. Здесь 
также вы должны добавить натальные планеты в числовом 
порядке, но только в соответствии с видом знака. В 
эфемеридах ясно отмечено, где начинается каждый вид; 
раздел кардинальных знаков начинается с первого 0° (рядом с 
0 указаны кардинальные знаки) и продолжается вниз. 
Поскольку Юпитер находится в Козероге (2°29*), его линия 
должна быть проведена через первую отметку (2°) для 
кардинальных знаков. (Astrolabe 45° графические эфемериды 
для нашего примера показаны на Рис. 10.5). Полные 
инструкции и описания этих графических эфемерид 
приведены в самом альбоме. 

Если вы предпочитаете, чтобы эта работа была выполнена 
за вас, Астрологическая компьютерная служба (Astro 
Compumting Services) имеет много возможностей. Среди них 
30° и 45° графические эфемериды. Эти графические 
эфемериды предложенные Астрологической компьютерной 
службой) наглядно показывают движение транзитных планет 
и узлов в течение года, но в них также изображены ваши 
натальные планеты и точки (Рис. 10.6). 

Другой интересный способ изображения транзитов — 
месячный календарь транзитов, который может заменить 
таблицу месячных транзитов. Этот календарь включает 
лунные аспекты к вашей натальной карте с указанием 
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времени, когда они являются точными, а также аспекты 
других транзитных планет (Рис. 10.7). 

 
 
Как вы видите, существует много способов представления 

транзитов. Существует также выбор, как можно использовать 
материал этой книги. Она может служить руководством для 
преподавания, десять глав ее могут служить материалом для 
10-недельного курса. Упражнения в конце глав могут быть 
использованы в качестве домашних заданий. Они могут 
помочь студентам больше узнать о транзитах, а также служат 
для стимулирования обсуждения транзитов в классе. Вы также 
можете рассматривать эту книгу, как источник для 
расширения вашего представления о транзитах. Или вы 
можете использовать эту информацию, чтобы лучше 
понимать, что происходит с другими. Но главное, используйте 
транзиты. Уясните для себя, что их никогда не следует 
ограничивать — они представляют возможности, с помощью 
которых мы можем делать нашу жизнь более продуктивной, 
более полной. 
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Январь 1987 Персональный календарь транзитов для мужчины 8.11.1960г. 
13:26 EST 40°21’ с.ш. 74°39' з.д. четверг, 23 апр. 1987 г. 11:03:37 
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11 

 
 
 

ОТВЕТЫ  НА  ЗАДАНИЯ 
 
 
 

МАРС 
 

Транзитный Марс в домах 
 
1.  d.  Марс в 4-м  доме               7. j. Марс в 10-м доме 
2.  i.   Марс в 9-м  доме               8. g. Марс в 7-м  доме 
3.  1.   Марс в 12-м  доме             9. с. Марс в 3-ем доме 
4.  Ь.  Марс во 2-м  доме             10. f. Марс в 6-м доме 
5.  е.   Марс в 5-м  доме              11. k. Марс в 11-м  доме 
6.  а.   Марс в 1-м  доме              12. h. Марс в 8-м  доме 
 

Аспекты транзитного Марса 
 
1.  1.   Марс - Асцендент            8. k. Марс - МС 
2.  а.   Марс - Солнце                 9. f. Марс - Юпитер 
3.  Ь.   Марс-Луна                     10. е. Марс-Марс 
4.  h.   Марс-Уран                      11. i. Марс - Нептун 
5.  n.   Марс-узлы                      12. d.Марс - Венера 
6.  m.  Марс - Часть Фортуны    13. j. Марс - Плутон 
7.  с.   Марс - Меркурий             14. g. Марс – Сатурн 
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ЮПИТЕР 
 

Транзитный Юпитер в домах 
 
1.  i. Юпитер в 9-м доме           7. k. Юпитер в 11-м доме 
2.  g. Юпитер в 7-м доме           8. b. Юпитер во 2-м доме 
3.  е. Юпитер в 5-м доме           9. d. Юпитер в 4-м доме 
4.  а. Юпитер в 1-м доме          10. 1. Юпитер в 12-м доме 
5.  j. Юпитер в 10-м доме        11. с. Юпитер в 3-м доме 
6.  h. Юпитер в 8-м доме          12. f. Юпитер в 6-м доме 
 

Аспекты транзитного Юпитера 
 
1.  n. Юпитер-узлы                     8. h. Юпитер -Уран 
2.  е. Юпитер - Марс                  9. а. Юпитер - Солнце 
3.  f. Юпитер - Юпитер             10. i. Юпитер - Нептун 
4.  d. Юпитер- Венера               11. b. Юпитер - Луна 
5.  g. Юпитер - Сатурн              12. k. Юпитер-МС 
6.  l. Юпитер — Асцендент      13. j. Юпитер - Плутон 
7. с. Юпитер - Меркурий          14. m Юпитер - Часть Фортуны 
 

САТУРН 
 

Транзитный Сатурн в домах 
 
1.  f. Сатурн в 6-м доме              7. h. Сатурн в 8-м доме 
2.  i. Сатурн в 9-м доме              8. а. Сатурн в 1-м доме 
3.  b. Сатурн во 2-м доме           9. j. Сатурн в 10-м доме 
4.  с. Сатурн в 3-ем доме         10. 1. Сатурн в 12-м доме 
5.  е. Сатурн в 5-м доме           11. g. Сатурн в 7-м доме 
6.  d. Сатурн в 4-м доме           12. k. Сатурн в 11 -м доме 
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Аспекты транзитного Сатурна 
 
1.  g. Сатурн - Сатурн              8. h. Сатурн - Уран 
2.  n. Сатурн - узлы                  9. k. Сатурн – МС 
3.  b. Сатурн - Луна                10. с. Сатурн - Меркурий 
4.  m Сатурн - Ч. Фортуны     11. е. Сатурн - Марс 
5.  1. Сатурн - Асцендент       12. i. Сатурн - Нептун 
6.  а. Сатурн - Солнце             13. j. Сатурн - Плутон 
7.  d. Сатурн- Венера              14. f. Сатурн – Юпитер 
 

УРАН 
 

Транзитный  Уран в домах 
 
1.  i. Уран в 9-м  доме               7. а. Уран в 1-м  доме 
2.  е. Уран в 5-м  доме               8. f. Уран в 6-м  доме 
3.  с. Уран в 3-ем  доме             9. g. Уран в 7-м  доме 
4.  j. Уран в 10-м  доме             10. b. Уран во 2-м  доме 
5.  k. Уран в 11 -м  доме            11.1. Уран в 12-м  доме 
6.  d. Уран в 4-м  доме               12. n. Уран в 8-м доме 
 

Аспекты транзитного Урана 
 
1.  с. Уран - Меркурий            8. j. Уран - Плутон 
2.  k. Уран - МС                      9. m Уран - Часть Фортуны 
3.  g. Уран - Сатурн               10. f. Уран - Юпитер 
4.  1. Уран - Асцендент          11. i. Уран-Нептун 
5.  h. Уран -Уран                     12. b. Уран-Луна 
6.  n. Уран-узлы                      13. а. Уран - Солнце 
7.  е. Уран-Марс                      14. d. Уран – Венера 
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НЕПТУН 
 

Транзитный Нептун в домах 
 
1.  g. Нептун в 7-м  доме           7. h. Нептун в 8-м  доме 
2.  b. Нептун во 2-м доме          8. с. Нептун в 3-ем  доме 
3.  а. Нептуне 1-м  доме             9. j. Нептуне 10-м  доме 
4.  f. Нептун в 6-м  доме          10. l. Нептун во 12-м  доме 
5.  е. Нептун в 5-м  доме          11. k. Нептун в 11 –м  доме 
6.  i. Нептун в 9-м  доме          12. d. Нептун в 4-м  доме 
 

Аспекты транзитного Нептуна 
 
1.  с. Нептун - Меркурий         8. g. Нептун - Сатурн 
2.  n. Нептун-узлы                    9. k. Нептун -МС 
3.  d. Нептун - Венера             10. b. Нептун - Луна 
4.  а. Нептун - Солнце             11. е. Нептун - Марс 
5.  l. Нептун - Асцендент       12. i. Нептун - Нептун 
6.  m Нептун - Ч. Фортуны     13. f. Нептун - Юпитер 
7.  j. Нептун - Плутон              14. h. Нептун – Уран 

 
ПЛУТОН 

 
Транзитный Плутон в домах 

 
1.  j. Плутон в 10-м доме          7. l. Плутон в 12-м доме 
2.  f. Плутон в 6-м доме            8. b. Плутон во 2-м доме 
3.  с. Плутон в 3-ем доме           9. i. Плутон в 9-м доме 
4.  k. Плутон в 11 -м доме        10. d. Плутон во 4-м доме 
5.  а. Плутон в 1 -м доме          11. h. Плутон в 8-м доме 
6.  g. Плутон в 7-м доме          12. е. Плутон в 5-м доме 
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Аспекты транзитного Плутона 
 
1.  с. Плутон - Меркурий        8.  l. Плутон - Асцендент 
2.  k. Плутон-МС                     9.  b. Плутон - Луна 
3.  е. Плутон - Марс              10.  g. Плутон - Сатурн 
4.  n. Плутон - узлы               11.  m Плутон - Часть Фортуны 
5.  i. Плутон - Нептун            12.  j. Плутон - Плутон 
6.  а. Плутон - Солнце           13.  f. Плутон - Юпитер 
7.  h. Плутон - Уран               14.  d. Плутон – Венера 
 

ЛУННЫЕ   УЗЛЫ 
 

Транзитные узлы в домах 
 
1.  b.узел во 2-м  доме               7. с. узел в 3-ем  доме 
2.  j. узел в 10-м  доме               8. l. узел во 12-м  доме 
3.  g. узел в 7-м  доме                9. i. узел в 9-м  доме 
4.  f. узел в 6-м  доме                10. а. узел в 1-м  доме 
5.  е. узел в 5-м  доме                11. h. узел в 8-м  доме 
6.  k. узел в 11 –м  доме             12. d. узел в 4-м  доме 
 

Аспекты  транзитных узлов 
 
1.  b. узел -Луна                       8. g. узел - Сатурн 
2.  i.  узел - Нептун                   9. с. узел - Меркурий 
3.  m.узел - Часть Фортуны    10. n. узел - узел 
4.  а. узел - Солнце                  11. d.узел-Венера 
5.  f. узел - Юпитер                 12. l. узел - Асцендент 
6.  к. узел - МС                         13. j. узел - Плутон 
7.  е. узел -Марс                       14. n.узел-Уран 
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