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Вступление
Идея создания этой книги возникла, когда я пыталась на своей страничке в
FaceBook найти комментарий к публикации с прошедшего месяца - это оказалось не
очень удобно. Я долго прокручивала ленту, ждала, когда загрузится текст…. Тогда и
пришла мысль систематизировать все записи из «дневника астролога» и сделать их
удобными для изучения.
Книга, которую вы сейчас читаете, представляет собой подборку записей из
моего «дневника» на
https://www.facebook.com/astrosuntime/
https://vk.com/astrosuntime
Ни одна запись в этом «дневнике» специально не придумывалась, все они
возникали в голове сами – легко и неожиданно, видимо под влиянием событий и
впечатлений дня. Одни содержали информацию, другие - только настроение. На
страницах этой книги я хотела бы поделиться с вами и тем, и другим!

Об астрологии
Астрологические прогнозы не сбываются на 100%, потому что жесткой линии
будущего просто не существует. Астрология открывает общее направление движения,
уникальные черты, закономерности судьбы, задачи, испытания и др. Но будущее мы
сами творим и меняем каждый день: делами, поступками, мыслями, чувствами и
мечтами…
***
Базовые знания в астрологии дают нам учителя и книги. Мастерство приходит с
практикой. Мудрость – с испытаниями Судьбы…
***
Работая с астрологическими предсказаниями, помните о том, что Настоящее и
Будущее соединены остро заточенным карандашом Судьбы: и малейшее движение в
Настоящем способно четче прорисовать или зачеркнуть картину событий Будущего...
***
Как часто мы стремимся реализовать ненужные нам планы, достичь одобренных
социумом вершин, воплотить чужие мечты...
Победа на чуждом Пути, вместо ожидаемой радости, приносит горечь и
опустошенность…
Астрология помогает найти СВОЙ Путь. Помогает понять, что действительно
НАШЕ, а что - инородное...
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***
Иногда, кажется, что не мы выбираем астрологию, а астрология выбирает нас...
***
Многие считают, что астрология это несерьезно и бесполезно. Поэтому
астрологу, помимо основ астрологии, важно изучить искусство веры в себя.
***
На сложных жизненных перекрестках часто возникает соблазн
найти
"астрологические доказательства" своей правоты.
Например: "У нас с ним астрологическая совместимость гораздо лучше, нежели
у него с супругой!"
Или "У меня Юпитер идет по Асценденту, значит мое мнение верное! Я права!"
Чтобы не запутаться и не поддаться самообману, важно помнить, что
астрология, честь и совесть ВСЕГДА заодно.
***
Компьютерная программа - помощник астролога, но не его заместитель.
Астрология - это понимание живой нити Судьбы, а не выполнение расчетов и
заполнение формул. Не стоит полностью полагаться на программы.
***
Знание астрологии не дает могущества, мы по-прежнему остаемся людьми. Чтото мы в силах выбрать, что-то приходится просто принять.
Астрология поможет сделать то лучшее в первом случае и восстановить
равновесие во втором...
***
Астрология - не волшебная палочка, но верная спутница тому, кто хочет
увидеть и понять себя настоящего, кто искренне желает жить в гармонии с собой и с
миром…
***
Вначале мы думаем, что астрологию изучаем...
Потом уверенны, что консультируем...
Затем считаем, что преподаем...
И только потом понимаем, что просто с астрологией ЖИВЕМ!
***
Работу астролога можно сравнить с другими профессиями.
Как врач, астролог старается помочь "вылечить" ситуацию, устранить боль.
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Как психолог - помогает обрести уверенность, посмотреть на ситуацию под
иным углом, понять свои истинные цели.
Как юрист - подсказывает, как быть в сложной ситуации.
Как метеоролог – помогает
подготовиться к «погодным условиям»
предстоящего дня.
Как индивидуальный тренер - предлагает программу улучшения жизни и
укрепления тела...
Но никогда, ни при каких условиях астролог не будет "адвокатом дьявола"!
Астролог никогда не будет использовать свои знания для причинения зла другим, для
потворства дурным поступкам.
Астролог не осуждает, не обвиняет и не оправдывает. Астролог старается
помочь Личности!
***
Бесполезно доказывать скептику, что астрология действительно эффективна и
полезна, что она Путь самопознания и развития, бесценный источник подсказок и
поддержки по жизни и т.д.
Пока человек не окажется сложной ситуации и не найдет ответы на СВОИ
вопросы с помощью астрологии - он не поверит.
***
Некоторые воспринимают астрологию как путь к короне: «Я буду править
ходом событий! Все в жизни будет у меня под контролем!»
Однако стремящегося к силе и власти над окружающими ждет разочарование:
астрология не помогает доминировать. Астрология помогает жить в гармонии с миром
и с самим собой.
***
Астрология это призвание, это дар, это состояние души. Астрология не хочет и
может быть «бизнесом», «предпринимательством», «услугой» - она шепот Вселенной!
Пытаться насильственно загнать астрологию в привычные рамки делового мира
– то же самое, что ставить генетические эксперименты над добрым эльфом…
***
Когда кто-то категорически заявляет, что не верит в астрологию:
 в 90% случаев он просто не знает, что такое настоящая астрология,
 9% случаев – услышал от астролога не то, что хотел (неблагоприятный
прогноз),
 1% - считает себя исключительной, обычно продвинутой, особой, на которую
«астрология уже не влияет».
«Невлияющих» натальных карт не бывает. Бывают ошибки в данных рождения,
бывают ошибки в интерпретации, но чаще всего бывают иллюзии …
***
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Медицинская астрология - прекрасная, уникальная система знаний. Но мы
всегда придерживаемся железного правила: «В вопросах здоровья консультация
астролога может рассматриваться как дополнение к консультации специалиста-медика,
но никогда как ее замена!»
***
Астрология подскажет, как лучше всего поступить в той или иной ситуации. Но
она не откроет, как человек решит поступить.
Свобода выбора – сердце развития.
Астрология – лишь советник на пути…
***
Наверное, обсуждая астрологию с друзьями, вы слышали не раз:
- … астрология….а вдруг я узнаю что- то плохое?
- … если я буду знать, что может что-то произойти, я буду этого ждать, об этом
думать, и тогда оно обязательно произойдет. Зачем мне негативные мыслеформы?
Ждать неприятностей - это одно. Оценивать ситуацию и осознанно
распоряжаться временем и энергией - совсем другое!

Про изучение астрологии
Иногда начинающему астрологу начинает казаться, что он открыл все тайны
мироздания, что он все знает, все понимает и может объяснить. Но, если он наберется
смелости и пойдет дальше, он обнаружит, что познанное им – лишь прекрасный сад –
только часть удивительного мира. За садом идут леса, за лесами моря, за морями горы,
и на каждом шагу открываются новые секреты…
***
Изучение астрологии это не только готовность познавать, но и стремление
деликатно применять полученные знания на практике.
***
Хорошая книга - это путешествие. Это новые открытия, это удивление, это
перемены. Это внутреннее движение, без которого невозможно развитие...
***
Ошибка многих начинающих астрологов заключается в наделении
первостепенным статусом одного лишь астрологического фактора (обычно это Луна,
направление движения планет, аспект соединения). Однако любую ситуацию всегда
формирует не один фактор, а их совокупность.
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***
Если мы изучаем астрологию ради праздного любопытства – это игра.
Если мы изучаем астрологию, чтобы все знать и предвидеть – это
самонадеянность.
Если мы хотим стать астрологами, чтобы почувствовать себя важными,
особенными – это чувство собственной важности.
Если мы планируем зарабатывать на астрологии большие деньги – это
самообман.
Если мы изучаем астрологию, чтобы лучше понимать себя, свои истинные
мотивы, чтобы восстановить равновесие внутри и не нарушать его в окружающем
мире – это стремление к гармонии.
Если мы просто изучаем астрологию ... это судьба.
***
Кто-то изучает астрологию, чтобы быть более успешным.
Кто-то - чтобы найти ответы на важные вопросы.
Кто-то с помощью астрологии познает себя.
А кто-то именно в астрологии становится собой настоящим...
***
Начиная изучать астрологию, мы часто так сосредотачиваемся на натальной
карте, что забываем, что небо над головой - живое!
Натальная карта и живое движение планет в астрологическом кругу Зодиака две Вселенные, соприкосновение которых формирует Индивидуальную Судьбу...
***
Начинающие астрологи часто спешат перейти к изучению предсказательной
астрологии. Не торопитесь: с натальной астрологией (с основами) надо не просто
познакомиться, надо подружиться навек!
***
В начале Пути астролог смотрит в натальную карту, как в зеркало, узнавая и
понимая свою Индивидуальность.
Затем он обращается к Прошлому: анализирует, понимает когда, что и почему
произошло.
После заглядывает в Будущее, пытаясь понять, что его ждет.
Обретая знания и внутреннее равновесие, астролог возвращается в Настоящее,
чтобы быть сильным, уверенным и счастливым ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!
***
Изучать астрологию, это как иметь собственный прогноз погоды: природные
явления отменить нельзя, но шансы не промокнуть возрастают…
***
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Изучая астрологию, можно остановиться на знакомстве с таинственным.
Но можно пойти дальше: научиться (и привыкнуть!) использовать свои "загадочные"
знания в повседневной жизни…
***
Цель изучения астрологии не в том, чтобы научиться красиво изъясняться
астрологическими терминами, но в умении быстро находить ответы на актуальные
вопросы..
***
Как быть, когда астрологические знания начинают сбиваться в голове в
большой запутанный клубок?
Ощущение "каши в голове" - это естественно на определенном этапе, и это
означает, что пора двигаться дальше: к теории добавить практику!
Задавайте себе самые разные вопросы - о событиях прошлого, о чертах
характера, о текущем дне и т.д. - и ищите ответы с помощью астрологии.
***
Студенты-медики в какой-то момент начинают находить у себя симптомы всех
возможных болезней (синдром третьего курса).
Астрологи на определенном этапе начинают думать, что все в их жизни было
неправильно: и не ту профессию выбрали, и не с тем человеком жизнь связали, и не в
тот день свадьбу сыграли, и, вообще, родились не в той стране…
***
Увлечение астрологией не такая уж и редкость. Но большинство
заинтересовавшихся сходят с дистанции в течение первого же года. Почему? Вот
четыре ответа, которые мне запомнились:
- Я столько всего узнала и … мне стало страшно!
- У меня просто мозги закипали… я бросила..
- Мне нравилась астрология. Но потом я устроилась на работу в банк на очень
хорошую зарплату. Неизвестно, заработала бы я столько на астроконсультировании…
- Меня дома никто не понимал, никто не поддерживал. Ну, я и оставила свои
занятия…
Увлечение астрологией обычно приходит на сильном включении Урана.
Энергию любой дальней планеты, в том числе и Урана, длительное время может
выдерживать только тот, у кого эта планета выделена в натальной карте. Вот и
получается: транзитный гармоничный аспект Урана (к Асц, к Солнцу, к Меркурию –
это наиболее частые комбинации, приводящие к увлечению астрологией)
заканчивается – интерес к астрологии сходит на нет…
***
Еще 20 лет назад люди целенаправленно изучали астрологию преимущественно
с целью последующего частного консультирования или преподавания.
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Сейчас многие изучают астрологию для себя – для того, чтобы быть уверенной,
успешной и реализованной Личностью. Какая прекрасная перемена!
***
Натальную карту можно читать, как книгу: уже написанную,
структурированную, с точно определенными толкованиями.
В натальную карту можно смотреться, как в зеркало, все больше понимая себя и
свою судьбу…
А можно видеть ее как мир – живой, подвижный, чувствительный. Мир, в
котором нет жестких толкований, но есть предрасположенности и вероятности. Мир,
который чутко и по-разному реагирует на все транзиты, дирекции и т.д. Мир, который
развивается, мир, который меняется… Мир, за которым так интересно наблюдать, не
чувствуя себя при этом великим ученым…
***
Когда вы замечаете, что один знаменитый астролог описывает некоторый
фактор вот так, а другой, не менее уважаемый – иначе, и вы не знаете, какой точке
зрения верить – спросите себя!
- Как бы я истолковал этот момент?
- Как он проявляется в моей натальной карте?
Чужое, пусть и авторитетное мнение, это все лишь площадка для старта наших
собственных рассуждений и поисков.
***
Толковать натальную карту согласно текстам автора – это как смотреть видео о
полете.
Толковать натальную карту самому - путаясь, сомневаясь, переосмысливая –
это полет на собственных крыльях! Почему бы не попробовать?

Вопросы
Почему мы интересуемся будущим?
Из страха?
Из любопытства?
Чтобы знать, с чем смириться?
Или чтобы знать, к чему быть готовым и постараться пройти предстоящий
отрезок пути, не нарушая гармонию и равновесие (причиняя миру и себе как можно
меньше вреда).
***
Иногда спрашивают: «Астрология такая странная вещь. Наверное, все астрологи
уже занимались астрологией в прошлой жизни?»
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Некоторые, но не все. Были мы и травниками, и путешественниками, и
общественными деятелями, и воинами, и врачами, и ....
Не так важно, кем мы были. Важно кто мы сейчас!

***
Астролог, знакомый с основами элективной астрологии, автоматически
подбирает подходящие дни для текущих событий. Интересно: почему?
Чтобы все в жизни хорошо и быстро получалось?
Чтобы чувствовать себя успешным?
Чтобы потренироваться?
По привычке?
Или чтобы получать радость от каждого, даже самого обычного события жизни?
Или...?
***
Очень часто выражение «может произойти» воспринимается как «обязательно
произойдет»…
Отчего мы боимся вероятностей и наделяем их силой приговоров?
Неужели человеческая вера в Свободную Волю и Права Выбора так слаба?
Почему мы не верим, что сможем: Предположить, Учесть, Спланировать и
Справиться!
***
Часто я получаю такие сообщения:
«Я хотела бы серьезно изучать астрологию, но не уверенна, что справлюсь…»
«Стоит ли начинать изучать астрологию? Вдруг быстро потеряю интерес?»
«Добьюсь ли я успеха в астрологии?»
«Заработаю ли я на астрологии деньги?»
Начало, окутанное сомнениями, обречено на провал.
Начало, окрыленное вдохновением, есть дорога сердца, и даже если она не
будет пройдена до конца, она принесет много радости и пользы...
Изучать что-то, расширять свои границы - естественная потребность Личности.
Если интересна астрология, почему бы не познакомиться с ней поближе? Даже если в
будущем вы не будете в этой области зарабатывать, знания астрологии значительно
облегчат жизненную навигацию.
Получится ли добиться успеха в астрологии? А получится ли добиться успеха в
изучении иностранного языка? Если постараетесь, если уделите время и внимание –
изучите. Будете лениться – ни одни курсы, ни один репетитор ситуацию не изменят…
***
Часто спрашивают:
«Если во 2. доме натальной карты нет планет – значит, не будет денег?»
«Если в 5.доме натальной карты нет планет – значит, не встретишь настоящую
любовь?»
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«Если в 10. доме натальной карты нет планет – значит, ничего в жизни не
добьешься?»
Астрология работает с тем, что есть в натальной карте, а не с тем, чего нет.
Есть, конечно, и исключения, например: планета в «шахте» и отсутствие гармоничных
аспектов у конкретной натальной планеты или в натальной карте в целом.
Если нет планет в одном доме натальной карты, значит, они есть в другом доме
той же натальной карты. И стоит сосредоточиться на выделенной, а не на пустой зоне
натала.
***
У астролога часто спрашивают: «Над чем я должен работать? Что мне изменить
в себе?»
Наверное, для начала неплохо бы просто понять себя. И уже затем - не ломать,
не менять и не делать вид, что что-то меняем - но найти путь, который поможет
раскрыть положительный потенциал индивидуальности.
***
Часто спрашивают, как проработать тот или иной аспект в натальной карте…
Для начала стоит определить, как именно, в каких ситуациях, в каких
личностных реакциях этот аспект проявляется именно в вашей жизни. Важно не
теоретически возможное взаимодействие определенных планет, объединенных
определенным аспектом, а индивидуальное, личное, ваше!
После того, как проблема локализована, не мудрствуйте лукаво, просто
подумайте: как можно улучшить ситуацию?

О консультировании
Все, в том числе и совет астролога, приходит в свое, неслучайное время.
***
Иногда один точный вопрос астролога бывает эффективнее многочасовой
консультации…
***
Если проводите ректификацию натальной карты, помимо традиционных
вопросов (дата свадьбы, дата рождения ребенка и т.д.), попросите обратившегося
назвать три самых радостных события и 3 самых сложных события за последние 3
года. Вы удивитесь, сколько полезной для ректификации информации дадут Вам эти
особые даты….
***
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Если хотите стать астрологом-консультантом, спросите себя: «Смогу ли
работать с чужой болью и проблемами?», по радостным поводам к астрологу
обращаются редко…
***
Астролог не может решить проблему за человека, но может обратить его
внимание на нюансы, детали и возможности, которые помогут человеку самому
разобраться с ситуацией и восстановить гармонию.
***
Никогда не стоит навязывать астрологическую помощь, даже если кажется, что
она будет невероятно полезна человеку. У каждого свой путь проб и ошибок.
***
Человек обращается к астрологу за консультацией. «Какие гарантии, что Вы
меня не обманете?», - неожиданно спрашивает он, когда речь заходит о стоимости
услуг.
- Вы что, не знаете, кто я? – восклицает первый астролог.
- Посмотрите, как меня хвалят клиенты! – убеждает второй астролог.
- Какие гарантии вы можете мне предоставить, что действительно достойны
астрологической консультации? – спрашивает третий астролог.
Четвертый астролог не включается в игру и вежливо завершает общение.
Какой вариант лучше???
***
Каждый астролог-консультант знает, как важно научиться не привязываться к
результатам своей работы. Астролог провел консультацию - передал информацию.
Дальше человек сам решает, как поступить с этой информацией. Но все равно тяжело
узнавать, что тот, кого ты консультировал, проигнорировал все советы, чем не только
не решил старые проблемы, но и приобрел новые...
***
Консультирование для астролога это не только работа с проблемами, но и
источник радости.
Первый раз астролог-консультант радуется, сообщая обратившемуся к нему
человеку о благоприятных возможностях. Второй раз радуется, узнав, что человек смог
этими возможностями воспользоваться.
***
Астрологическая консультация состоит из нескольких этапов:
1. Подготовительный (мы определяем волнующие человека вопросы; уточняем
ситуацию, с которой нам предстоит работать).
2. Рабочий (астролог работает над ситуацией, вопросом).
3. Информационный (астролог передает подготовленную информацию человеку).
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4. Этап вопросов (человек задает вопросы по теме проведенной консультации).
Самое интересное: проводя консультацию, никогда заранее не знаешь, какой из
этапов окажется для человека наиболее ценным.
***
Натальная карта рассказывает нам о том, каким Человек может быть. Для
проведения эффективной астрологической консультации важно знать и каким Человек
выбрал стать. Важен и потенциал, и то, как Человек им распоряжается…
***
Астрологическая консультация - это не только труд астролога, но и серьезная
внутренняя работа обратившегося за консультацией.
Человек, обратившийся за астрологической консультацией, не пассивный
зритель процесса, но его активный участник: он описывает ситуацию, он задает
вопросы, он решает, как распорядиться полученной на консультации информацией...
Вопросы по теме консультации - неотъемлемая часть самой консультации. Не
стоит стесняться задавать вопросы, только оптимально делать это сразу, "по горячим
следам"...
***
К каждой ситуации, даже самой привычной, астролог подходит бережно,
стараясь понять хитросплетение нитей Судьбы...
***
- Уважаемый астролог, пожалуйста, помогите мне разобраться с ужасной
проблемой!!!
- Конечно, постараюсь помочь.
- А какой по объему будет Ваша консультация????
Про объем мы можем говорить, если речь идет об описательной консультации
(толкование натальной карты, составление прогноза на год и т.д.). Если мы работаем
над проблемой, наша задача – прояснить ситуацию, найти пути ее разрешения. Иногда
для этого достаточно несколько предложений или даже несколько слов…
***
- Что происходит, если астролог-консультант временно не консультирует?
- Вокруг него начинают происходить события (неожиданные, сложные,
запутанные, критические и т.д.), требующие быстрого и активного участия. От
проявления энергий Плутона и Урана астрологу не убежать, не спрятаться...
***
Непросто работать с натальной картой маленького ребенка.
Сделаешь акцент на вероятных проблемах - и страх родителей ускорит их
появление. Сделаешь акцент на потенциальных способностях - и жизнь ребенка
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превратится в бесконечное посещение развивающих кружков. Конечно, немного
преувеличиваю, но случается и такой поворот событий...
Возможно, на консультации с родителями стоит говорить не о "плохом" или
"хорошем", а об индивидуальном (особенности, предпочтения, необходимые условия и
т.д.). И не о далеком будущем, а о нюансах текущего периода.
***
Иногда говорят, что проще консультировать незнакомых людей - нет
предвзятости, на суждения не влияет уже сложившийся образ знакомого человека.
С другой стороны, консультируя незнакомца, видишь только его натальную
карту - потенциал. Работая со знакомым человеком, знаешь, как он распоряжается
своим потенциалом, лучше чувствуешь пульс его судьбы...
Наверное, не зря у древних правителей были и личные лекари, и личные
астрологи!
***
Когда только начинаешь консультировать, хочется на консультации рассказать
все, что знаешь, показать все, что умеешь.
Потом приходит другая стадия - понимание того, что надо быть проводником,
давать человеку ответы, которые он ищет.
Затем наступает новая метаморфоза: консультация должна помочь человеку
решить существующие проблемы и при этом не создать себе новых…
***
Много лет считала, что судьба астролога-консультанта - быть чистым
проводником, легкой прозрачной дымкой, которая рассеивается на фоне чужих
проблем...
Сейчас думаю иначе: астролог должен быть не незримым консультантом, а
счастливой яркой личностью, которая Здесь и Сейчас старается помочь тому, кому
может помочь, если в ее об этом спросят!
***
Натальная карта дает нам информацию о возможном Пути. Внешность отражает
Путь пройденный... Если работаете дистанционно, не постесняйтесь попросить
человека, для которого готовите консультацию, прислать ссылку на его фото.
***
Нельзя зависеть от результатов работы - все мы это неоднократно слышали...
Но все же это такая радость: знать, что твоя консультация помогла человеку выйти из
кризиса!
***
Консультируя, мы надеемся, что поможем кому-то стать счастливее. Только вот
представления о счастье и путях его достижения бывают разными, порой не совсем
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красивыми... Важно, чтобы сложные случаи из практики, не погасили тепло в наших
сердцах!
«…Я хотела бы узнать, когда смогу выйти замуж за богатого человека. Мой нынешний
муж зарабатывает мало… И еще важная деталь: скажите, мой новый муж будет любить
меня и моих детей так же сильно, как нынешний муж?...»
«…Я хочу узнать, когда встречу свою будущую супругу. Я очень занят, мне надо
писать дипломную работу, у меня большие планы на будущее и у меня нет времени на
поиски, ухаживания, свидания и прочие глупости. Мне надо знать точно: где, когда,
во сколько часов я встречу свою избранницу и как она будет выглядеть, как я смогу ее
узнать…»
«…Я хотела бы узнать, когда смогу переехать жить в Москву. Там живет мой дядя, у
него есть квартира, он уже старенький, я его единственная наследница…»
***
Мотивов, по которым люди обращаются за астрологической консультацией,
может быть множество: стрессовая ситуация, острые переживания, необходимость
принятия сложного решения, поиск моральной поддержки, любопытство, желание
привлечь
к
себе
внимание,
игра
в
«духовное
развитие»
и
т.д.
Не смотря ни на что, к каждому случаю, к каждой консультации астролог подходит с
искренним желанием помочь...
***
Должна ли астрологическая консультация быть платной? Или все-таки
бесплатной?
С одной стороны, астрология работает с тайнами судьбы, а их невозможно
втиснуть в рамки современных представлений о бизнесе, об услугах… Может тогда
денежный вопрос вообще поднимать не стоит?
Люди в сложных ситуациях
просят астролога о профессиональной,
качественной консультации (порой очень даже драматично), как то неловко говорить о
деньгах, хочется все бросить и скорее помочь человеку….
Но, с другой стороны, есть вопрос равновесия: энергетического и не только. И
если астролог день за днем будет консультировать всех желающих и при этом не будет
брать денег, работа у него будет, а вот денег на пропитание, на покупку компьютера,
с помощью которого он построит все необходимые для консультации рабочие карты,
оплату электричества, мобильных услуг и т.д. – нет. В итоге астролог физически не
сможет работать и помогать людям ценными советами.
Даже если астролог изначально очень обеспеченный человек (например: у
дамы-астролога богатый муж, финансовых проблем в семье нет), консультируя без
соблюдения правил энергетического равновесия, отдавая время, силы, эмоции и не
получая равноценной отдачи, консультант рано или поздно истощит свои ресурсы.
Могут начаться болезни, апатия, депрессия, невезение в значимых вопросах. С
хронической усталостью и упадком сил пройдет и желание консультировать, желание
помогать людям.
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Можно сказать, что астрологическое консультирование – это призвание свыше,
это высокая миссия и материальные вопросы сюда вмешиваться не должны… Но не
будет ли это проявлением чувства собственной важности?
Как же поступить? Брать или не брать деньги за консультации?
Консультация – это не улица с односторонним движением. Это двусторонний
процесс. В нем участвует и астролог, и тот, кто обратился за консультацией.
Возможно, решая для себя финансовую сторону астрологического консультирования,
стоит исходить из всеобщего комфорта. Выбирайте тот путь, который позволит вам
работать радостно, плодотворно и с открытым сердцем, и при этом будет удобен
людям, которых вы консультируете: они будут знать, что отношения между вами
честные, никто никому не остается должен и, в случае необходимости, можно
обратиться к вам снова!
***
Как быть астрологу с высокой степенью чувствительности? Чужие беды
воспринимаются остро, как свои. Нептун и Луну из натальной карты не вычеркнешь…
Просто найдите комфортный стиль работы и доверьтесь Судьбе. Она приведет к Вам
того, кому можете помочь именно Вы.
***
Слушая рассказ человека, обратившегося к нам за консультацией (это может
быть и совершенно незнакомый человек, и родственник, и друг), мы всегда помним,
что некоторые моменты рассказываемой нам истории могут быть субъективным
видением ситуации, некоторые
–
предположением, некоторые - красочным
вымыслом…
***
Часто мы начинаем консультировать под оптимистичным девизом «Астрология
для всех!»
Но, чем больше консультируем, тем больше начинаем сомневаться в
правильности первоначального девиза…
***
Часто, задавая вопрос, человек уже знает, что хочет услышать в ответ. Однако
ответ может быть совершенно неожиданным…
***
На консультации человек получает от астролога, прежде всего, информацию.
Как этой информацией распорядиться – человек будет решать сам. Однако порой
складывается впечатление, что идет игра «Спроси астролога и сделай наоборот!»
«…я писала Вам год назад. Вы не советовали мне делать пластическую операцию,
когда я это запланировала. Но я ее все равно сделала. Пошли осложнения, доктор
сказал, что такое случается очень редко. Теперь я хотела бы выбрать время для новой
операции – чтобы все исправить Вы советовали мне не ездить с моим любимым
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мужчиной в отпуск, пока он сам не завершит отношения с супругой, пока они
официально не разведутся. Но этим летом мы все-таки съездили вместе в Грецию
(тайно от всех), это было замечательно! … сейчас про развод уже ничего не слышно,
мы иногда встречаемся...»
«… я не дождалась благоприятного периода, о котором Вы писали, и сделала ЭКО
раньше. Не получилось… долго приходила в себя. Теперь период, который Вы
советовали, на подходе, но врач настоятельно советует подождать, дать организму
восстановиться. Я бы очень хотела узнать, когда будет следующий благоприятный
период?...»
И снова, в каждом случае, стараешься дать полезную информацию, подсказать
наилучшее решение…
***
На форумах, в социальных сетях и т.д. люди часто задают астрологу важные
вопросы, сразу сообщая данные своего рождения, и разочаровываются, когда астролог
объясняет, что ответить сходу не получится, необходим детальный анализ ситуации –
индивидуальная консультация.
Обижаться здесь не стоит, астролог не пытается «вытянуть» из человека деньги.
Астролог предлагает профессиональную помощь, а не fast-food. Он привык работать
качественно, с уважением к астрологии, к обратившемуся человеку и к его натальной
карте.
***
Развитие астролога-консультанта бывает подобно смене дня и ночи.
УТРО приносит радость и надежды: «Я хочу консультировать! Я могу
консультировать!» Но вместе с началом нового дня приходит и неуверенность:
«Справлюсь ли я?»
ПОЛДЕНЬ приносит первые свершения, ДЕНЬ
дарит уверенность:
«Получается! Я могу помогать людям!» …И не всегда удается заметить, как здесь к
нам начинает подкрадываться чувство собственной важности…
Усталые СУМЕРКИ вызывают сомнения: «Правильно ли я использую свои
знания? Все ли можно говорить на консультации? Почему ко мне не всегда
прислушиваются? Могут ли люди вообще быть счастливыми? Может, все старания
напрасны...»
Первая НОЧЬ окутывает разочарованием: астролог вспоминает все, что не
доглядел, что не так толковал (это естественно: жизнь богаче и разнообразнее, чем мы
думаем, знаем мы тоже далеко не все). Астролог осознает, что один не сможет
изменить мир, не сможет изменить людей, не сможет преломить устоявшееся
отношение к астрологии и к астрологу. Хочется все бросить... Эту ночь надо просто
пережить, не предавая себя и свои идеалы.
Новое УТРО приносит новые силы и надежды. Уверенность приходит не из
успехов, а из опыта и состояния внутренней гармонии…
***
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Иногда друзья или родственники хотят заказать консультацию для близкого
человека … без ведома этого человека. В большинстве случаев речь идет о вопросах
личной жизни или рождения ребенка. Астрологи же, как правило, предлагают передать
близкому человеку не консультацию, а свои рабочие координаты. Почему?
Первое это, безусловно, конфиденциальность. Нельзя открывать «интимные
страницы жизни» без разрешения «владельца книги». Нельзя открывать тайны
Личности третьим лицам без соответствующего разрешения.
Второе: третье лицо, как правило, не знает все нюансы происходящего
(события, даты, истинные чувства и мотивы и т.д.), даже если речь идет о близких
людях. Консультация, подготовленная на неверных данных, не будет точна и вряд ли
принесет кому-либо пользу…
И, наконец, третье и самое главное: если человек по каким- то причинам не
желает сам обратиться к астрологу … возможно он просто этого не хочет! Возможно,
у него другой путь поиска информации и гармонии, и это надо уважать.
Насильно спасти, помочь или осчастливить невозможно! Решение найти важные
ответы, информацию или получить совет человек всегда принимает сам! Иначе
никакой пользы не будет, астролог только зря потратить время…
***
Очень часто спрашивают про ЭКО. Можно ли выбрать для этой процедуры
благоприятное время? Это один из самых непростых вопросов. Медицина знает, как
помочь зародиться новому телу, но не в силах приказать протоколом Душе
воплотиться.
Если период, в который планируется проведение ЭКО,
категорически
неблагоприятный (без шансов на успех) – это можно определить с помощью
астрологии.
Периоды, когда присутствует вероятность (мы говорим именно о вероятности!)
успешного проведения ЭКО, астролог тоже может рассчитать.
Завершиться ли ЭКО и последующая беременность удачными родами – это
зависит от Души будущего ребенка: захочет ли она придти в наш мир именно сейчас?
Работая над выбором благоприятного времени для ЭКО, важно не только найти
это время, но и постараться разобраться, нет ли у будущих родителей внутренних
блоков, которые препятствуют наступлению и успешному развитию беременности.
Когда речь идет о нескольких уже проведенных и неуспешных протоколах ЭКО,
блоки присутствуют в 80% процентах случаев.
***
Каждый судит по себе...
Астрологи и другие тонкие особы, интересующиеся личностным развитием,
часто переносят свои благородные цели и устремления на всех окружающих людей.
Но все мы разные. Кто-то живет исключительно личными материальными интересами,
и об этом важно помнить, проводя астрологические консультации.
***
Когда текущая планетная констелляция сложная - астролог получает писем
больше, чем в другие дни...
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***
Давая астрологические советы - ближайшему окружению или обратившимся за
консультацией – приготовьтесь к тому, что и добросовестным искренним астрологом
люди могут быть недовольны. Почему?
Потому, что астролог сказал не то, что от него хотели услышать…
Потому, что дал негативный прогноз (пусть только на ближайшее время)…
Потому, что не получилось астрологом манипулировать ….
Бывает, человек на астролога даже злится, категорически не желает принимать
его советы, но спустя некоторое время (иногда проходят и годы) снова выходит на
связь и благодарит за ту неожиданную, но оказавшуюся полезной информацию…
***
Часто астрологу задают вопросы, которые на самом деле стоило бы
переадресовать другому специалисту. Например.
Если женщина спрашивает, что ей останется после развода с мужем, сможет ли
она отстоять свои права на квартиру - здесь лучше проконсультироваться с хорошим
адвокатом.
Если вопрос касается проблем здоровья - необходима консультация
квалифицированного специалиста-медика.
Не стесняйтесь рекомендовать других специалистов! Наша цель - не доказать
всесилие астрологии, а максимально помочь человеку...
***
Так чудесно, когда мы с кем-то "на одной волне". Однако такое водолейское
счастье случается не часто. Не смотря на то, что астрология управляется Ураном,
астрологи-консультанты редко работают в паре. Сотрудничают, дружат, делятся
опытом. Но каждый работает сам, один....
Работа в паре, партнерство - это умение договариваться, идти на компромиссы,
уступать, соглашаться.
Астрологическое консультирование подразумевает высокую ответственность:
астролог должен быть уверен в каждом своем слове, решении, действии. Это личная
ответственность и перекладывать ее на партнера неуместно, как и недопустимо делать
то, что считаешь неправильным, только потому, что партнер (или руководитель) на
этом настаивает…
***
Возможно, вы уже сталкивались с такой ситуацией...
Вас о чем-то спрашивают. О чем-то очень важном на текущий момент. Вы
анализируете астрологические карты и даете ответ. Человек потрясен! Человек
окрылен! Он ощущает энергию и он готов к переменам, надо только сделать шаг… Но
стадия восторженной экзальтации постепенно сменяется любопытством: что еще
можно у астролога узнать (выжать до последней капли)… И на вас сыпется поток уже
не таких существенных и не таких актуальных вопросов…
Однако состояние любопытства не дает энергию для внутренних перемен.
Информация в стиле «расскажите еще что-нибудь» обычно звучит впустую, легко
забывается и редко меняет жизнь человека.
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***
Страницы Судьбы тонкие, эфемерные. Листать их следует с особой
осторожностью и уважением, помня, что каждый ответ приходит в свое время…

Примеры, случаи из жизни










Транзитный Сатурн идет по натальному Асценденту:
у годовалого ребенка: малыш не хочет ходить, медленно прибавляет в росте и в
весе; зубки прорезываются медленно, с болью.
у трехлетнего малыша: в садик не взяли, малыш сидит дома с мамой, но она
занимается только новорожденной сестричкой…
у десятилетнего ученика: ошибки закрадываются и в самые простые задачки,
учительница редко хвалит, в футбольную команду не взяли...
у пятнадцатилетнего подростка: потерял новенький айфон, друзья одеваются
круче, любимая девочка теперь дружит с парнем из параллельного класса.
у молодого человека 25 лет: не удается найти работу.
у дамы в 30 лет: подруги выходят замуж, а она рассталась с человеком, с
которым прожила 2 года.
в 35 лет: болезнь переходит в хроническую стадию.
в 40 лет: ощущение тотального невезения, холода и одиночества... или:
переживала, волновалась, но при этом ... сбросила 10 килограмм!!!
***

Долго пыталась понять, как проявляется Сатурн на Асценденте у знакомого
ребенка (мальчик, сейчас ему 10 лет). В натальной карте: Сатурн в первом доме, во
Льве, точно на Асценденте; заполнен знак Льва (1-й и 2й дома).
Ребенок ответственный? Собранный? Серьезный? - Пока нет. Веселый,
шумный, озорной.
Ребенок жадный? Злой? - Однозначно нет.
Любит уединение? Мало друзей? Неуютно в коллективе? - Нет: обожает
компанию, легко заводит новые знакомства, в коллективе проблем нет, с
одноклассниками ходят в гости друг к другу.
Семья стеснена в средствах? - Обычные деньги, достаток без излишеств.
Ребенка ограничивают? Строго контролируют? Что-то навязывают? Однозначно нет.
Ребенок с проблемами развития? - нет. Талантливый, способный, но немного
ленивый в учебе.
Ребенок невысокий? - Да, хрупкого сложения, ниже сверстников.
Самое интересное: при общей шаловливости и веселости у мальчика
отсутствует некая ДЕТСКОСТЬ (мягкость, податливость, ранимость, открытость
влиянию извне и т.д.). Взгляд у мальчика - как у взрослого!
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***
Мальчик, Асцендент в Стрельце, Юпитер в 1.доме, Меркурий в Зените в Весах.
С 7-ми лет добровольно каждый вечер смотрит выпуск вечерних новостей. Его
искренне интересуют происходящие в мире (в разных странах!) события.
***
История одной дирекции: Плутон квадрат на Солнце.
О каком методе идет речь - за 1 год все точки натальной карты передвигаются
на 1 градус (иначе: первичные дирекции).
Плутон в натальной карте в 5.доме, альмутен 5.дома, дирекционный аспект
формирует из 5.дома (из Скорпиона).
Солнце в натальной карте в Водолее, в 9.доме, альмутен 3.дома.
В натальной карте между Плутоном и Солнцем тригон.
Карта в целом гармоничная.
История публикуется с разрешения главной героини.
Длительность дирекции - 4 года (плюс-минус 2 градуса от точного аспекта).
События
Первый аспект (-2 градуса от точного аспекта Плутон квадрат на Солнце):
дети заболели ветрянкой, выздоровел старший - заболел младший. Сложно...
Постоянно дома, ощущение тотальной несвободы.
 Начинают проявляться первые признаки старения, особенно на коже вокруг
глаз... Пытается восстановиться.
 Обостряется хроническое заболевание. За весь период действия дирекции
будут 3 острые ситуации, но всегда быстро восстанавливается, до
госпитализации не дошло.


Второй аспект (-1 градус):
 муж сдал на права, купили машину. С непривычки очень страшно, в машине все
время в напряжении, но муж водит осторожно, не нарушает правила - все
хорошо. Сама сдавать на права не идет, не чувствует, что готова.
 Попытка манипуляции со стороны учительницы в школе, давление на ребенка.
До острого конфликта не дошло, манипуляция пресечена. Вопрос удалось
решить дипломатически.
Точный аспект - Плутон квадрат на Солнце. События в течение года:
 у старшего ребенка в классе кто-то заболел гепатитом (желтуха). Класс
изолировали, в столовой выделили отдельный стол. Психологическая работа в
школе не ведется, вся школа дразнит этот класс (прокаженные), дети переносят
это очень тяжело.
 У ребенка в классе подрались два друга. Один другого ударил в живот,
родители поехали делать УЗИ. Начинается скандал, родители в классе
припоминают друг другу старые обиды. На класс ставят клеймо "агрессивный,
неблагополучный". Классной учительнице и специально приглашенным
психологам удается восстановить репутацию класса и успокоить
разбушевавшихся родителей с помощью специального адаптационного курс.
Подравшиеся мальчики уже давно помирились и снова лучшие друзья.
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Маленький родственник заболел ветрянкой. С осложнениями попал в
инфекционку.
Отец неожиданно попадает в больницу. Операция проходит успешно.
Постоянно в контакте.
Четвертый аспект (+ 1 градус от точного аспекта). События в течение года:
дети приближаются к подростковому возрасту, интересуются новыми темами.
Ощущение, что началась другая жизнь. Постоянный поиск верных
психологических и педагогических решений.
Неожиданная операция у ребенка. Прошла успешно.
Спортивная травма у близкого родственника. Восстановился полностью.
Дети увлеклись травматичным спортом. Синяки, ушибы, растяжения… Но
счастливы и довольны!
Острый длительный конфликт в доме между соседями. Сама прямо в
конфликте не участвует, но все равно неприятно. Вероятность обращения одной
стороны в суд. Пытается найти пути решения конфликта. Удалось. В доме
внешне мир и покой, но чувствуется негатив...

Последний аспект (+2 градуса от точного аспекта):
 резкое ухудшение хронического заболевания. Постоянное чувство усталости.
 В период точного завершающего аспекта в доме происходит поломка.
Требуется дорогостоящий ремонт, но это всего лишь деньги…
Впереди новая дирекция: Луна квадрат на куспид 8. дома. Уверенна, что
справиться!
***
Положение Юпитера в 1.доме натальной карты дает способность руководить,
учить, нести ответственность или просто возможность и склонность наслаждаться
властью и положением.
Иногда Юпитер в 1.доме дает еще и любовь, умение и, что немаловажно,
возможность дарить изумительные подарки. Вот несколько примеров:
 Дама, 65 лет, Юпитер в 1.доме в Тельце. Много лет работала в финансовой
области на ответственной должности. Никогда не приходит в гости без сумки
угощений и подарочков. Едет в гости - везет чемодан подарков.
 Мальчик, 10 лет. Юпитер в 1. доме в Стрельце. Старательный. Учится хорошо.
Получив приглашение на день рождения, всегда долго и ответственно
придумывает, что бы другу подарить. Из каждого семейного путешествия
привозит маленькие подарочки всем своим товарищам (магнитики, брелки).
 Дама, 38 лет. Юпитер в 1. доме во Льве. Учительница. В шкафу всегда есть
"банк подарков". В случае необходимости может составить несколько
королевских подарочных комплектов, не выходя из дома.
***
Две дамы. Незнакомы. Обе родились в один и тот же день-месяц-год, в одном
городе с разницей в 1.5 часа. У обеих в натальных картах выделен Уран. У одной дамы
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сильный Уран проявился в профессии (работа со сложным оборудованием на
телевидении). У другой - в личной жизни (нетрадиционная ориентация)…
Уран символизирует нетрадиционное, непривычное, неожиданное, не так, как у
всех...
Натальное соединение или точный аспект Урана с Марсом, с Венерой, с Луной,
с Солнцем, с альмутеном 1.дома, а также Уран, как управитель стеллиума (в Водолее!
не в Козероге!) - эти факторы часто встречаются в натальных картах представителей
с.меньшинств. Но! Сами по себе эти факторы, отдельно взятые, указателем на
предрасположенность не являются.
***
Фильмы и знаки Зодиака
Иногда фильмы удивительно ярко передают настроение разных знаков Зодиака.
Например:
Настроение Овна: Обитель Зла, 13-й воин, Осада Жадовиля…
Настроение Тельца: Одичавший (с Шерон Стоун), Счастливчик, Горбатая гора…
Настроение Близнецов: Вам письмо, Блондинка в законе, Шопоголик, Невероятная
жизнь Уолтера Митти…
Настроение Рака: Мумия (особенно Мумия-2), Ночь в музее, Сокровище нации,
Нежность (с Одри Тату)…
Настроение Льва: Великий Гэтсби, Секс в большом городе, Джеймс Бонд – агент 007
(серии с Шоном Коннери, Роджером Муром)…
Настроение Девы: Детектив Коломбо, Пуаро Агаты Кристи, сериал Безмолвный
свидетель (Россия)…
Настроение Весов: Опасные связи (с Мишель Пфайфер), Оскар (с Сильвестром
Сталлоне), Законы привлекательности…
Настроение Скорпиона: Чужой, Из ада (с Джонни Деппом), Дум (Doom), Охотники
на ведьм, сериал «Во все тяжкие»…
Настроение Стрельца: Индиана Джонс, Властелин Колец, Хоббит, Пираты
Карибского моря…
Настроение Козерога: Марсианин (обычно тема выживания это Скорпион, но герой
данного фильма действовал с целеустремленностью Козерога), Вертикальный предел,
К-19 (с Харрисоном Фордом)…
Настроение Водолея: Матрица, Искусственный интеллект, Жена путешественника во
времени, Алиса в Зазеркалье (с Дж.Деппом), Прибытие (с Эми Адамс)…
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Настроение Рыб: Шестое чувство, Другие (с Николь Кидман), Игры разума, Ведьма
из Блэр, Заклятие (с Патриком Уилсоном)…
***
26.04.2017. Меркурий в соединении с Ураном: третья декада апреля - середина
мая 2017 года. Находясь в этом соединении, Меркурий сегодня разворачивается на
директное движение. Если это соединение (Меркурий и Уран) затрагивает любым
аспектом Вашу натальную карту (планеты или куспиды домов находятся в 25. – 27.
градусах)–
приготовьтесь:
возможны
неожиданные
повороты
событий,
непредвиденная смена планов, необычная информация. По теме той точки натальной
карты, которую активизирует соединение транзитного Меркурия и Урана все может
пойти не так.
Пример…
Вернулась из совершенно уранического отпуска. В связи с необычными
погодными условиями вместо запланированного активного спортивного досуга
получилось интенсивное знакомство с временами года. В первый день (28.04.) при +5
градусах шел снег, красивее и пушистее, чем на Новый Год). Второй день, + 10, начало
весны: снег начинает таять и веселой капелью стекать с крыш и верхушек деревьев.
День третий: +10, уверенная холодная весна: снега почти нет, дует сильный ветер.
День четвертый: +15, весна! Цветут подснежники, в воздухе благоухает аромат первой
зелени и разогретой хвои. Надо было остаться еще на пару дней: наверняка бы в лесу
созрела земляника, а на следующий день и сияли бы золотом тыквы…
К счастью, мы к сюрпризам были готовы, экипированы и кроме основного
плана имели несколько (!) запасных (транзитные Уран и Меркурий формируют
гармоничные аспекты к натальным картам всех членов семьи).
***
Нептун в 6. доме натальной карты - примеры из жизни:
 дама, 35 лет: болеет с плеером под подушкой – слушает любимую музыку.
 дама, 41 год: во время болезни любит рассматривать фотографии из
путешествий или планировать семейный отдых … на год вперед!
У обеих часто случаются аллергические реакции (на пыльцу, пыль, продукты и
т.д.).
***
Пример из жизни. Мальчик-подросток. В натальной карте Меркурий
находится в соединении с Черной Луной во Льве. В этом же знаке находится и
Солнце (между Меркурием и Солнцем 15 градусов).
Поздно начал говорить, но, не смотря на это, всегда на детской площадке имел
много друзей. Никогда не играл один. По жизни всегда с друзьями. Легко находит
общий язык и со старшими, и с младшими.
Перед школой больше года занимался с логопедом, чтобы отшлифовать
произношения некоторых звуков. Справился.
В школу взяли со словами «какой способный мальчик».
В первых классах мгновенно подхватывал от сверстников грубые и
нецензурные выражения, чем страшно травмировал родителей (в семье исключительно
литературная речь).
23

Интерес к учебе не выражен. Порой хорошист – порой троечник. Однако есть
интерес к творчеству (все, что надо придумать и сделать самому). Плохо даются все
языки (родной, иностранный). Но легко и интересно пишет сочинения.
Если САМ хочет чему-то научиться – САМ находит информацию, быстро и
легко все осваивает...
***
27.06.2017. Пример из жизни. Транзитная квадратура Юпитер
Марс+Меркурий.
У одной мамы транзитный Юпитер разворачивается на куспиде 5 дома - вроде
бы прекрасный транзит. Большие планы на лето!
Для отправки детей на спортивные сборы надо взять справку у врача. Вроде бы,
проблем быть не должно, стандартная, знакомая процедура. Мама идет к врачу в
понедельник 26 июня, и ее ждет сюрприз: новый участковый педиатр! Везде ищет
"ошибки" и "недочеты" своего предшественника и вину перекладывает на ...
пациентов. Получение простой справки превращается во взятие Бастилии.
***
Пример из области синастрии.
Натальная Венера супруги формирует точную квадратуру к натальной
оппозиции супруга "Плутон - Марс". (Венера из одной карты формирует квадрат к
Плутону и квадрат к Марсу из другой натальной карты - получается синастрический
Тауквадрат.) Все остальные аспекты синастрической карты гармоничные.
Она:
- Мы умеем вместе решать проблемы, их хватает. Но ... все, что мне нравится,
все, что дарит ощущение радости и комфорта, ему абсолютно неинтересно...
Он:
- Она очень любит тратить деньги на всякие глупости!
Венера на пике синастрического Тауквадрата:
 его раздражает ее Венера – как способ обращения с деньгами.
 ее Венера страдает от непонимания.
***
Часто спрашивают, что обозначает тот или иной фактор в натальной карте, и
приводят варианты: один мэтр толкует это так, другой – иначе…
Не существует одного единственно верного толкования какого-либо
астрологического фактора. Многое зависит от обладателя натальной карты и от других
особенностей натала. Например: натальный тригон Меркурий - Юпитер. Возьмем
четыре случая присутствия данного тригона в карте рождения.
Первая дама: талантливая журналистка, виртуоз слова, с которой
интервьюируемым никогда не бывает неловко или скучно.
Вторая дама: ведущий специалист отдела по связям с общественностью в
крупной компании.
Определенно наслаждается ролью руководителя, которую
получила в достаточно молодом возрасте. Резкая и бестактная в общении (привыкла,
что может себе это позволить).
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Третья дама: школьная учительница, принимает участие в организации всех
школьных акций. На зарплату не жалуется, работу очень любит. Ее уважают коллеги и
ученики.
Четвертая дама: распространитель косметики. Очень напориста. Умеет
убеждать, умеет продать сразу и много, но на новые встречи клиенты соглашаются не
сразу и не всегда…
Во всех четырех случаях мы видим активность по теме тригон Меркурий –
Юпитер, но энергию аспекта каждая дама использует по-своему.
***
Испытание двух Лун
Рассматривая натальную карту, мы всегда особое внимание уделяем Черной и
Белой Луне (Лилит и Селена): в каких знаках Зодиака находятся кармические планеты?
Эту тему в клубе астрологов мы обсуждали неоднократно, например в книге:
"Астрология: путь развития"
http://astrosuntime.ru/astrbook.html#book_11
Бывает, Белая Луна и Черная Луна находятся в одном знаке Зодиака. Всегда
интересно, как такое положение проявится в жизни. Вот 2 примера.
Дама, Белая и Черная Луна в Тельце (1933 год рождения). Тема денег была
особенной в ее жизни. Не бедствовала, деньги к ней легко приходили, умела
экономить, но не умела делиться и разумно распоряжаться. Любила красивые дорогие
вещи, но месяцами мучилась сомнениями, прежде чем что-то купить. Боялась снять
деньги со сберкнижки и потратить их на что-то нужное. С возрастом идея накопления
начала доминировать. Никому не одалживала, даже собственным детям в трудную
минуту (хотя легко могла это сделать). Мания накопления денег перешла в манию
накопления вещей и продуктов (все вперемешку громоздилось на одном столе). В
кризисе 90-х потеряла все. Благополучие и достаток в последующие годы не
восстановились.
Джентльмен, Белая и Черная Луна в Близнецах (1968 год рождения). По
работе часто встречается с журналистами, дает интервью, комментарии и т.д. Умеет
красиво важно, убедительно говорить. К нему люди прислушиваются и даже
заслушиваются. В личной жизни любит поспорить. Говорит много глупостей и лишних
слов, чем часто обижает собеседников...
По теме знака Зодиака, в котором находятся Черная и Белая Луна, Судьба как
будто дает человеку большой потенциал. Но это не просто дар – это испытание: как
человек им распорядится?
***
Транзитная констелляция: Лунные Узлы (Дева/Рыбы) длительное время (лето осень 2016) стоят в квадратуре к Сатурну (в Стрельце).
Ребенок, 9 лет:
 натальный Юпитер в 12. градусе Стрельца, Юпитер - альмутен 3.дома.
 Транзитный Сатурн формировал петлю вокруг натального Юпитера.
Транзитные Лунные Узлы - квадратура к натальному Юпитеру.
Что происходит: резко пропал интерес к учебе, снизилась значимость школы...
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Дама, 37 лет:
 натальный Сатурн в 12. градусе Девы,
 Сатурн - альмутен 8.го дома.
Что происходит: чувство холода даже в теплом помещении, проблемы
кровообращением...

с

***
Медленный Меркурий это не всегда плохо. Да, иногда он способствует
торможению коммуникационных процессов, препятствует, замедляет. Но иногда –
останавливает наше внимание на некоторой информации, предлагает разобраться в
чем-то, не спеша. Возможно тема, на которой нас «фиксирует» медленный Меркурий,
далеко неслучайна и небесполезна…
Вот два примера, которые произошли в конце 2017 года на петле Меркурия в 14.
– 30.градусах Стрельца.
Два мальчика. Далеко не послушные тихони, веселые, в меру вредные – все, как
положено детям среднего школьного возраста. У каждого Сатурн в натальной карте
выделен. У одного он находится в стеллиуме в Деве, у другого – в стеллиуме во Льве.
В конце ноября (Меркурий замедляет скорость и готовится развернуться с
директного на ретро движение) каждый из мальчиков неожиданно, самостоятельно не под влиянием родителей, кружка или домашнего задания - нашел новый интерес, на
котором нехарактерно серьезно сосредоточился.
Мальчик, у которого Сатурн в стеллиуме в Деве, начал отрабатывать приемы
наложения повязок: на руки, на ноги.
Мальчика, у которого Сатурн в стеллиуме во Льве, буквально «зацепил» сериал
«Шерлок» (в главной роли Бенедикт Камбербэтч): харизматичный мистер Холмс,
расследования, ум, юмор и талант в одном вихре!
Интересно, что будет в будущем…
***
Транзиты не-близняшки
О неприменимости правила перемены мест слагаемых в транзитных аспектах
мы говорили не раз:
транзитное Солнце квадрат к натальному Сатурну
и
транзитный Сатурн квадрат к натальному Солнцу
- в астрологии это не одно и то же.
К работе с такими парами не-близняшками желательно всегда подходить
внимательно, учитывая специфику и длительность транзитного аспекта, а также его
вероятные последствия.
Давайте немного потренируемся!
На какой транзитный аспект лучше НЕ планировать обычные регулярные
покупки? (например: продукты):
1. Транзитный Меркурий формирует квадратуру к натальному Сатурну.
2. Транзитный Сатурн формирует квадратуру к натальному Меркурию.
Правильно: на первый!
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Второй транзитный аспект будет долгим, он может длиться от недели до
нескольких месяцев. Вряд ли за столь долгий срок получится ни разу не зайти в
магазин. А вот транзит Меркурия длится один день, и этот день вполне можно
провести без покупок.
Другая ситуация: на какой транзитный аспект НЕ стоит планировать
поездку к морю?
1. Транзитное Солнце квадрат на Нептун.
2. Транзитный Нептун квадрат на натальное Солнце.
Верно: на 2.!
Первый транзитный аспект будет длиться сутки. Даже если он выпадет на ваш
отпуск – при отсутствии других сложных факторов - это ничего страшного. Не ешьте
подозрительные продукты и то, что может вызвать аллергию, соблюдайте режим
«здорового солнца», исключите алкоголь, не заплывайте далеко - и напряженный
транзитный аспект, даже у моря, может пройти спокойно.
Другое дело транзитный аспект Нептуна. Он может длиться больше года, и
проявиться не только в конкретном событии, но в общем фоне событий. Вполне
вероятно, что отпуск у моря на транзитной квадратуре от Нептуна к натальному
Солнцу не оправдает радужные ожидания.
Еще одна ситуация: на какой транзитный аспект не стоит планировать
косметическую операцию?
1.Транзитная Венера квадрат на Плутон.
2. Транзитный Плутон квадрат на Венеру.
Правильный ответ: оба транзитных аспекта для косметической операции
непригодны! Оба несут угрозу красоте (Венере).
Если на сложном транзитном аспекте Меркурия мы сделаем неудачную покупку
– это пережить можно. Неудачная косметическая операция - это последствия на всю
жизнь.
***
Два астролога – пессимист и оптимист - в один день, в одном городе и
приблизительно в одинаковое время встречают новый Соляр.
Пессимист:
- Посмотрим, насколько плохим будет новый Соляр:
 Сплошные квадратуры – опять…и почему мне так не везет!
 Трин Солнца к Юпитеру – один единственный на всю карту. Вот так всегда:
если что-то хорошее, то этого мало!
 Заполненный 6.Дом – а чему удивляться? По жизни одни несчастья, неудачи и
болезни.
 Асцендент Соляра в 3. доме натала – как мне надоели пустые разговоры и
вечные бумажки!
 И когда у меня будет нормальный Соляр???
Оптимист:
- Так, что интересного меня ждет:
 Пара квадратур… ага… – справимся!
 Трин Солнца к Юпитеру – замечательно! То – что надо!
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Заполненный 6.Дом – давно пора было заняться здоровьем. Запишусь на
осмотр. Или может взять котенка?
Асцендент Соляра в 3.доме натала – скучно не будет!
Ура новому Соляру!

Интересные методы и подходы
Положение Сатурна в доме натальной карты указывает на проблемную тему в
жизни человека. Это обозначение проблемы и, в тоже время, предложение поработать
над ней. Судьба всегда предоставит к тому возможности. Проблема, обозначаемая
положением Сатурна в доме не фатальна. Она решаема.
***
Золотое правило элективной астрологии гласит: начинайте дела с уверенностью
и радостью в душе!
***
Если выбираете благоприятное время для отпуска, имеет смысл работать не
только со своими астрологическими картами, но и картами всех членов семьи (вы,
супруг, дети). Это важно и в том случае, если вы едете отдыхать все вместе, и в том
случае, если дети остаются дома с родственниками (чтобы маленькие детки не
заболели, чтобы большие детки не накосячили)…
***





Что важно для успешной учебы?
Меркурию в стихии Огня (Овен, Лев, Стрелец) – искренняя
заинтересованность в предмете изучения.
Меркурию в стихии Земли (Телец, Дева, Козерог) – отсутствие спешки и
много практики.
Меркурию в стихии Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) – возможность
поговорить о предмете изучения и много разнообразных (особенно
современных!) источников информации.
Меркурию в стихии Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) – индивидуально
комфортные условия обучения (понятие комфорта у всех разное) и ассоциации
предмета изучения с чем-то знакомым, известным…
***

Чтобы научиться выбирать благоприятные дни, надо:
1. Тренироваться - выбирать.
2. Не бояться - начинать задуманное дело в выбранный день.
3. Отслеживать результаты.
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***
Понять, как проявляется в натальной карте Черная Луна (ее положение в знаке
Зодиака, соединение с другой планетой) не всегда легко.
Начните анализ с поиска повторяющихся ситуаций по теме знака Зодиака, в
котором находится Черная Луна, или по теме планеты, с которой она стоит в
соединении.
Ищите похожие сложные сюжеты, которые периодически происходят в Вашей
жизни - они помогут увидеть "истинное лицо" Вашей Черной Луны.
***
Бывает так, что астролог, проводя ректификацию своей натальной карты,
получает несколько вариантов времени рождения, и все они соответствуют ключевым
событиям жизни. Как определить, какой из вариантов верный? Стоит попробовать:
 построить натальные карты на каждое полученное время рождения,
 посмотреть, насколько каждый вариант соответствует личности (психология,
внешность, закономерности судьбы, некоторые особенности и т.д.),
 посмотреть, как проявляются транзитные аспекты для каждой карты и т.д.,
 при необходимости произвести корректировки времени рождения, продолжать
наблюдение,
 выбрать наиболее точный вариант.
***
В натальной карте планета, формирующая точный напряженный аспект к
Асценденту или к альмутену 1. дома, укажет на то, что не очень получается у человека,
но часто - как назло! - им очень желанно…
***
Длительный период неудач и разочарований, непроходящее плохое настроение
может быть связано не только с транзитными аспектами медленных планет.
Окрасить свет в черные тона способна и … Луна в карте прогрессий (1 сутки
после рождения=1 году жизни). Как правило, тяжело переживаются периоды, когда:
 прогрессивная Луна формирует напряженный аспект к соединению планет
натальной карты,
 прогрессивная Луна формирует напряженный аспект к соединению планет
карты прогрессий,
 прогрессивная Луна соединяется с одной из точек напряженной конфигурации
натальной карты,
 прогрессивная Луна подчеркивает напряженную планетную конфигурацию
прогрессивной карты, (соединяется с одной из точек, формирующих эту
конфигурацию) и др.
Луна – это сила!
***
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Над конкретным вопросом можно работать как
с помощью хорарной
астрологии, так и комплексным методом (астрология натальная, предсказательная и
др.).
Хорарная астрология быстрее оценит положение вещей на «здесь и сейчас» она работает непосредственно с заданным вопросом, с обсуждаемой ситуацией.
Комплексный подход потребует больше времени и информации (данные
рождения, основные события и их даты, другие нюансы ситуации) для анализа. Но он
работает не только с ситуацией, но с Личностью и ее линиями Судьбы…
***
В преддверии дня рождения всегда хочется посмотреть на новый,
Приближающийся Соляр. Понять его будет проще, если иметь перед глазами сразу две
карты: Соляр Завершающийся и Соляр Приближающийся.
Соляр Приближающийся полон надежд и загадок. Завершающийся Соляр, как
правило,
уже понятен. Он и поможет настроиться на работу с Соляром
Приближающимся. Смотрим, как проявлялись в жизни факторы (аспекты планет
Соляра, аспекты от планет Соляра к точкам натальной карты, заполненность домов и
т.д.) уходящего Соляра
- предполагаем, как
могут реализоваться факторы
Приближающегося Соляра. Как было и как может быть…
***
В натальной карте аспектов много. Научиться понимать и чувствовать каждый
из них – задача не из легких... Можно начать с точных аспектов (без учета орбиса!) –
они всегда выразительны, их проявление нам хорошо знакомо и их, как правило, всего
несколько.
***
Если натальная планета находится на границе двух знаков Зодиака (или двух
домов), то традиционно считается, что она может проявлять качества обоих знаков
(успешно реализовывать свой потенциал в сферах обоих домов).
Но. Если один из этих двух знаков (или домов) заполнен (в нем есть две
планеты или более), а второй – нет, то, с вероятностью 90%, «пограничная» планета,
будет проявлять качества именно заполненного знака (заполненного дома).
***
Почему работают минералы-талисманы?
Каждый минерал обладает уникальной энергией. В ней мы можем выделить
особенности, в общем присущие всем минералам данного вида (например: аметист,
малахит, изумруд и т.д.), а также индивидуальные энергетические свойства каждого
конкретного камня.
Индивидуальные свойства можно почувствовать только при непосредственном
контакте с камнем.
Свойства, присущие целому виду, можно соотнести с энергией определенной
планеты: Солнце, Луна, Нептун, Уран и др.
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Взаимодействуя с определенным камнем (нося его на себе) - воспринимая его
энергию, мы как бы активизируем в своей жизни влияние планеты, с которой энергия
данного минерала соотносится.
Как использовать эту информацию?
Если некоторая транзитная (или дирекционная) планета формирует
напряженный аспект к значимой точке вашей натальной карты - не усиливайте ее, и
без того сложное, влияние в своей жизни - не носите украшения с камнем, проводящим
(и усиливающим) влияние этой планеты.
И наоборот: если транзитная или дирекционная планета формирует
гармоничный аспект к значимой точке вашей натальной карты, можно усилить
действие этого благотворного аспекта взаимодействием с минералом, проводящим
энергию данной планеты.
***
Когда мы планируем нечто для нас важное, мы ищем астрологически
благоприятный период (или день) для осуществления задуманного.
Но довольно часто бывает так: в рассматриваемый нами многообещающий
период, наравне с благоприятными указателями, присутствуют и сложные, способные
препятствовать осуществлению намеченного.
Как быть? Можно попробовать найти следующий благоприятный период. Но
часто случается, что в КАЖДОМ последующем периоде, имеющем характерные
благоприятные указатели, присутствуют и препятствующие факторы. И ситуация не
всегда позволяет ждать годами…
Если в натальной карте планеты, формирующие благоприятные указатели,
сильнее планет, формирующих препятствующие факторы, и если благоприятные
транзитные указатели имеют поддержку в дирекциях, в Соляре, в прогрессиях - можно
попробовать осуществить задуманное и в двойственный период. Но!
В таком случае ОЧЕНЬ важно придерживаться следующего правила:
1. Прислушиваемся к рекомендациям благоприятных факторов (планируем
тактику-стратегию в соответствии с их особенностями).
2. ПОСТОЯННО держим на контроле моменты, связанные с влиянием
препятствующих факторов.
***
Какой день благоприятнее: когда текущая планетная констелляция
благоприятна для задуманного нами (без учета ее взаимодействия с натальной картой)?
Или когда имеются соответствующие гармоничные аспекты от транзитных
планет к точкам натальной карты (гармоничные транзиты)?
Для успеха необходимо и то, и другое!
Наиболее благоприятен тот день, когда задуманному благоприятствует и
планетная констелляция, и в тоже время имеются гармоничные транзитные аспекты к
натальной карте, и при этом отсутствуют препятствующие факторы (например:
напряженный аспект от транзитного Сатурна и др.)
***
Работая с новым Соляром, стоит обратить внимание на аспектацию Асцендента
Соляра. Аспекты к Асценденту также важны, как и аспекты к Солнцу!
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Даже если в целом планеты Соляра формируют гармоничные аспекты к точкам
натальной карты, но Асцендент Соляра пораженный – ощущения спокойствия и
благополучия в год Соляра не будет.
***
Энергия разрушительного градуса в любой ситуации подобна ложке дегтя
гигантских размеров.
Если в натальной карте планета находится в разрушительном градусе, то не
стоит ожидать, что события в теме этой планеты будут развиваться по обычным
(общепринятым) сценариям - даже на гармоничных транзитных аспектах.
Как быть? Пытаться идти по пути, описываемом планетой в разрушительном
градусе, все равно, что идти по недостроенному мосту через реку. Лучше выбрать
иной, безопасный и надежный путь…
В каждой натальной карте есть сильные стороны (факторы). Это может быть
планета, имеющая преимущественно гармоничные аспекты. Это может быть
выделенная область натальной карты или гармоничная конфигурация, формируемая
значимыми планетами. Или планета в королевском градусе.
Сосредоточьте внимание и усилия на темах, которые описывают сильные
стороны Вашей натальной карты. Перераспределите энергию!
***
Треугольник красоты: Венера - Асцендент - Луна.
Если хотите, чтобы процедура красоты (стрижка, окраска, обертывание, чистка
лица, маникюр, массаж, депиляция, липосакция и т.д.) прошла успешно, ни один из
элементов вашего натального треугольника красоты не должен иметь напряженных
аспектов от транзитных планет. Гармоничные аспекты приветствуются!
***
Выбирая день для спортивного отдыха, мы обязательно обратим внимание на
аспекты транзитных планет к натальному Марсу, а также на аспекты транзитного
Марса к натальной карте. Если Марс (натальный или транзитный) участвует в точном
напряженном аспекте, сложно адекватно рассчитать силы. Есть риск быстро устать,
выдохнуться, получить травму…
***
Если транзитные планеты формируют напряженные аспекты вначале к
натальной карте одного партнера, а затем (сразу же) к натальной карте второго
партнера, то два сложных периода могут для пары слиться в одну общую «черную
полосу».
***
Выбирая благоприятный день, будьте осторожны с «за день до сложного
периода (длящегося несколько дней или недель напряженного транзитного аспекта)» и
«на следующий день после сложного периода».
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Сложные влияния в жизни не похожи на водопроводный кран, поток событий
не перекрывается в одночасье. А орбисы – понятие гибкое. Они могут расширяться в
зависимости от актуальной астрологической ситуации (транзиты, дирекции и т.д.) и
особенностей натальной карты.
***
Если появилась неожиданная идея, если кто-то что-то вам предлагает – сразу
посмотрите: не находилась ли в момент появления (озвучивания) идеи (предложения)
быстрая планета (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, а также Юпитер и Сатурн в
период относительно высокой скорости) в разрушительном градусе:
23-й гр. Овна,
13-й гр. Близнецов,
10-й Льва,
1-й Весов,
19-й Скорпиона,
19-й Козерога,
4-й Рыб.
Планета в разрушительном градусе в момент «рождения» идеи (появления
предложения), обычно указывает на малые шансы на успех или на общую
неблагоприятность задуманного проекта (на пользу не пойдет).
Исключение: если у вас в натальной карте значимая точка находится в
разрушительном градусе, и в момент появления идеи быстрая планета соединилась с
этой точкой в ее родном разрушительном градусе. В таком случае идею сходу не
отметаем, но и в омут с головой не бросаемся: тщательно, спокойно продумываем все
детали.
***
Просматривая транзитные аспекты на интересующий нас день (сегодня, завтра,
выходные, отпуск), мы часто отмечаем аспекты к натальным планетам и куспидам
угловых домов (Асцендент, десцендент, Зенит, Надир).
Неплохо бы еще учесть и аспекты к куспидам других домов, особенно к
куспиду 6.Дома (вопросы здоровья) и 8. Дома (всевозможные сложные, напряженные,
кризисные ситуации, травмы, вопросы здоровья)
***
Независимо от того, с какой системой домов мы обычно работаем (Плацидус,
Региомонтанус, Кох, др.), не будем забывать о куспиде 6. медицинского дома и о
куспиде 8. медицинского дома (медицинские дома равнодомные от Асц, каждый дом –
30 градусов; куспид 6. дома – это Асц + 150 градусов; куспид 8. мед. дома это Дсц + 30
градусов).
Планируя отпуск, поездку или другое важное мероприятие, проверьте, чтобы не
было длительных или подчеркнутых соединений транзитных планет с куспидом 6. или
8. медицинского дома!
***
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Медленный транзитный Меркурий, ретроградный Меркурий - сами по себе в
обычной жизни эти факторы негативными не являются. Многое зависит от аспектов,
которые Меркурий во время петли формирует к натальной карте.
Однако, в некоторых ситуациях направление и скорость Меркурия мы
обязательно учтем. Например:
1. Ретроградный Меркурий неблагоприятен для решения деловых, официальных,
любых бумажных вопросов
- все может затянуться, документы могут
потеряться, решения - отложиться и т.д.
2. Ретроградный Меркурий может осложнить ситуацию на дорогах, качество
связи, скорость выполнения работ, выполнение обязательств и т.д.
3. Классически, ретроградный Меркурий считается неблагоприятным для любых
поездок и путешествий.
Для запуска новых проектов - таких, которые должны расти, развиваться,
работать с информацией - неблагоприятен стационарный Меркурий (когда скорость
Меркурия минимальна - дело стоит на месте, не "бежит", не развивается), а также
Меркурий в положении "за несколько градусов до смены направления движения".
Повышается риск того, что дело затормозится, не пойдет, придется давать "задний
ход".
***
Напряженный транзитный аспект: остановиться или сделать шаг вперед?
Когда говорим о подготовке к сложному транзитному аспекту, мы, как правило,
советуем быть осторожными в обстоятельствах и действиях, связанных с темой
обсуждаемого аспекта. Но иногда наоборот: предлагаем сделать смелый шаг вперед
и сознательно выбрать полезное занятие, связанное с темой данного, пусть и
сложного, аспекта.
Вот несколько примеров.
Транзитный Марс соединяется с натальным Сатурном.
Желательно проявлять осторожность за рулем, в спорте, избегать чрезмерных
физических нагрузок и т.д.
Но: можно направить силы на генеральную уборку (без фанатизма, разумеется),
навести порядок в вещах, помочь старшему родственнику и т.д.
Транзитный Сатурн формирует квадрат на натальный Зенит/Надир.
Это не самое лучше время для поиска новой работы, принятия неожиданного
делового предложения, для старта нового делового проекта, для покупки
недвижимости и т.д.
Но: подходящее время, чтобы починить в своем доме все, что давно нуждается в
ремонте (иначе окончательно развалится).
Транзитный Плутон квадрат на натальный Асцендент/Десцендент.
Не самое подходящее время для безудержного риска и принципиальной
неуступчивости в конфликтах (в коллективе, в семье).
Но: подходящее время для пересмотра собственной жизни во всех ее гранях:
система питания, вещи, lifestyle,
круг общения и т.д. – глобальная очистка
(генеральная уборка) в жизни.
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Невозможно «выключить» энергию высшей планеты, проявляющуюся через
транзитный аспект к натальной карте. Но можно попытаться направить ее в
ГАРМОНИЧНОЕ русло В ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КОТОРЫЕ МЫ МОЖЕМ
КОНТРОЛИРОВАТЬ.
***
Из темы «Подготовка к длительному напряженному транзитному аспекту»:
по теме планет, формирующих этот аспект (транзитная планета, которая аспект
формирует,
и планета натальная, которая аспект принимает), лучше самому
заблаговременно, сознательно и целенаправленно сделать то, что давно должно было
быть сделано. Иначе транзитный аспект «сканирует» недоработку и «придаст нам
ускорение»…
К примеру. Приближается напряженный транзитный аспект Юпитера? Не
ждите, пока грянет гром, ЗАРАНЕЕ (не за неделю до точного аспекта, раньше! до того
как включится орбис!) наведите порядок в документах, проверьте все ли на месте, все
ли актуально, оформите недостающие бумаги, проведите необходимые регистрации и
т.д.. Не ленитесь: сделать все это на напряженном транзитном аспекте Юпитера будет
в 100 раз сложнее.
***
Юпитер в первом доме натальной карты может дать предрасположенность к
полноте.
Положение Юпитера в 1.доме Соляра часто бывает в год рождения ребенка.
Если набор веса связан с беременностью, то это процесс естественный, которому
можно только порадоваться.
На что стоит обратить внимание при:
 Юпитере в 1. доме натала,
 при положении Юпитера в 1.доме Соляра,
 при прохождении транзитного Юпитера по 1.дому натальной карты - желательно сохранять баланс энергии!!!
Юпитер в 1.доме это потенциал - энергия (жизненная сила, авторитет, умение,
мастерство, знания, богатство и т.д.), который к нам приходит. Энергия должна
циркулировать, она не должна застаиваться. Чтобы сохранять равновесие, энергию
важно не только принимать, но и с ее помощью что-то делать, направлять ее на
достойные цели (делиться знаниями, умениями, пускать деньги в оборот, помогать
кому-то и т.д.).
***
Точка Смерти это фиктивная точка, которая движется от 0 Овна (положение в
момент рождения) в направлении Рыбы - Водолей - Козерог и т.д. со скоростью 30
градусов (один знак Зодиака) за 9 лет. К примеру, в 27 лет у каждого человека Точка
Смерти находится в 0:00 Козерога, в 36 лет - в 0:00 Стрельца.
Если Точка Смерти соединяется с натальной планетой или куспидом дома, мы
обязательно будем уделять повышенное внимание напряженным транзитным аспектам
к этой планете (или куспиду), так как их воздействие усиленно Точкой Смерти в 100
раз….
***
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Астрологическая игра: в натальной карте найдите отражение своей милой
привычки, особенности, каприза, неугасающего интереса или любви. Это обязательно
должно быть что-то позитивное! Ищите в аспектах, в планетах в домах, в планетах в
знаках Зодиака!
Например.
Венера из Козерога формирует трин к соединению Сатурна и Северного Узла в
4.доме в Деве:
любовь к старым красивым, «кукольным» городам с историей.
Неугасающий интерес к средневековым замкам.
Соединение Венеры и Марса в Овне в 7.доме: велопоход с супругом – самый
лучший вид отдыха!
Точный секстиль Марса и Нептуна: принятие ванны – это ритуал, который
обязательно должен проходить при свечах…
***
Иногда мы слышим такое выражение: "Для этого важно иметь проработанный
Меркурий ..."
Или: "…если у вас проработанный Юпитер...."
Как узнать, "проработана" ли у нас та или иная планета?
Расчет афетики здесь не годится. С одной стороны - не совсем то, что надо. С
другой стороны, афетический расчет основан на данных натальной карты, построенной
на момент рождения. Человек же - не статичная фигура. Мы живем, стараемся,
меняемся, развиваемся, «прорабатываем»...
Чтобы узнать, насколько "проработана"
у нас в настоящий момент
определенная планета, просто зададим себе 4 вопроса:
1. Нравятся ли мне темы, управляемые данной планетой?
2. Получается ли у меня успешно управляться с темами данной планеты?
(например: Сатурн - могу ли я быть один, могу ли я сам организовываться без
чьего либо надзора и контроля и т.д.)
3. Происходят ли яркие события на транзитных аспектах данной планеты к точкам
натальной карты и на транзитных аспектах к этой планете в натальной карте?
4. Какого характера эти события? (сложные и позитивные, в основном сложные)
Наиболее показательный здесь вопрос №2 - успешность в теме данной планеты.
***
В начале января невольно задаешься вопросом: «Что меня ждет в новом году?»
Самый простой способ узнать это – проанализировать петли транзитных планет в
предстоящем году и отметить, к каким точкам натальной карты они будут
формировать аспекты.
Натальная точка, принимающая аспект от медленной транзитной планеты,
укажет тему, в которой вероятны события.
Вид аспекта подскажет характер вероятных событий:
 благоприятные события и возможности – гармоничные аспекты,
 сложные события – напряженные транзитные аспекты,
 необычные повороты – творческие аспекты,
 неотвратимые и сложно управляемые – кармические аспекты.
Если транзитный аспект от медленной планеты принимает куспид дома, то
определить, в какой теме возможны события, несложно.
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Если транзитный аспект принимает планета – мы учтем специфику планеты,
знак и дом, в котором она находится, а также дом, которым она управляет.

Наблюдения
Не стоит бояться предстоящих сложных транзитных аспектов. Они естественная
часть
нашего
жизненного
плана.
Осторожность,
внимательность,
предусмотрительность – куда лучшие спутники на время сложных транзитных
аспектов, нежели страх…
***
Для одних событий неплохо бы астрологически подобрать благоприятное
время. Но некоторым событиям стоит позволить идти своим чередом, а затем, с
помощью астрологии, проанализировать, с какой целью они вошли в нашу жизнь, и
что с их помощью предлагает нам Судьба…
***
Осознание необходимости перемен часто приходит не в астрологически
благоприятное время, а на напряженных транзитных аспектах…
***
На напряженных транзитных аспектах Сатурна все затягивается, откладывается,
отменяется, происходит нестерпимо медленно... Попытка форсировать события к
добру не приведет. Терпение, только терпение!
***
В элективной астрологии идеального дня не бывает…
***
Чтобы для задуманного мероприятия (события) выбрать благоприятный день,
необходимо учитывать не только детали (особенности натальной карты, аспекты
транзитных планет к натальной карте и др.), но и всю картину в целом. Надо
научиться видеть и лес, и деревья.
***
Начало нового Соляра - уникальный момент. Вспоминаешь, кто ты есть на
самом деле...
***
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Предстоящий напряженный транзитный аспект не вестник неминуемых
проблем, но предложение быть внимательным и осторожным...
***
Некоторые транзитные аспекты указывают на вероятность обретения любви.
Некоторые - на вероятность ее потери. Но в любом случае речь идет о вероятностях.
Развитие событий во многом зависит от выборов и внутреннего состояния человека...
***
Фамилия и имя действительно влияют на судьбу человека. Не так, конечно, что
выбрал астрологически благоприятное имя - и дальше по жизни сплошной «зеленый
свет», более мягко. Если представить образно, то жизнь с благоприятным именем это
езда на новой машине, оснащенной по последнему слову техники. Жизнь с
неблагоприятным именем - езда на видавшей виды машине, в которой что-то
периодически ломается...
***
Не всегда возможно в одночасье изменить жизнь. Порой желаемые перемены
предполагают усилия и серьезный период подготовки. (Управители знака Водолей и
Уран, и Сатурн!)
***
Определение астрологически благоприятных для свадьбы дней
подобно
заколдованному, ускользающему талисману счастья. Узнать у астролога
благоприятные дни можно, но воспользоваться полученной информацией получается
далеко не всегда. То родственники не соглашаются с датами, которые выбрал астролог,
то планы молодых меняются…
***
Человек редко страдает из-за того, что некоторая планета его натальной карты
находится в знаке своего падения или изгнания... Дискомфорт от этого периодически
испытывают окружающие...
***
Астрологу, как и психологу, зачастую легче находить ответы на чужие вопросы,
не на свои...
***
Когда знаешь, что завтрашний день может быть напряженным, и при этом
видишь, что сложная ситуация может произойти или с тобой, или с близкими, то
всегда надеешься, что это произойдет с тобой - потому что будешь наготове.
Например: точные напряженные транзитные аспекты к натальному Солнцу ситуация может касаться самого человека, его детей, супруга, отца.
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***
На напряженном транзитном аспекте часто проявляется эффект «спиной к
радуге»: события, отношения – все видится в мрачном свете, хуже, чем есть в
реальности. Человек все время как бы стоит спиной к хорошему и доброму: оно есть,
оно рядом, но человек его не замечает…
***
Астрологи-консультанты отличаются: специализацией, опытом, стилем работы,
степенью деликатности, энергетикой и многим, многим другим. И это замечательно!
Каждый человек сможет найти того, кто поможет ему найти ответы на актуальные
вопросы и при этом будет с ним на одной волне.
***
Что поделать: сложные транзитные аспекты были и будут... У Стрельцов,
Близнецов, Весов и всех, всех, всех… Такова полосатость жизни.
Как астрологи, мы можем:
1. Выделить астрологические факторы, сформировавшие непростую ситуацию в
нашей жизни.
2. Определить, когда закончится активное проявление этих астрологических
факторов (когда проблема разрешится, когда "черная полоса" закончится).
3. Разработать оптимальную стратегию для прохождения "черной полосы" (что
делать - что не делать, на что обращать внимание, чтобы пройти сложный
период максимально спокойно, с минимумом потерь).
***
Начать новое дело в благоприятный день - это как отправиться в путешествие на
хорошей подходящей машине.
Машина не должна иметь поломки (день начала не должен иметь явных
повреждающих факторов) – иначе далеко не уедешь.
Машина должна соответствовать дороге и цели путешествия (важно выбрать
гармоничный, соответствующий намеченному делу день).
Каждый путешественник знает, что и в хорошей машине, и на гладком пути
возможны непредвиденные обстоятельства и перемены погоды. Поэтому не стоит
ожидать, что выбранный благоприятный день подарит «долго и счастливо» и
навсегда. Жизнь идет своим путем…
***
Если надо решить важный вопрос с другим человеком, конечно, неплохо
выбрать для общения благоприятное время. Но при этом не стоит ломать естественный
ход событий. Например: «Перезвоню через неделю, когда Меркурий пойдет по моему
натальному Асценденту». Или: «Сделаю предложение своей девушке в 6 часов утра».
Выбирая удачные дни, астролог ВСЕГДА учитывает естественный ритм
событий!
***
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Бывает, в поисках ответов мы изучаем сначала одну систему знаний, затем
переходим ко второй, затем – к третьей. И это начинает беспокоить: «Нет истины? Или
это я не постоянный?»
Ничего плохого в поиске нет – это тоже Путь развития. Но неуважительно
отзываться о том, что помогало и поддерживало вчера – вот это уже не совсем красиво.
***
"Когда у меня получится…?"
"Когда я смогу осуществить...?"
Практика показывает, что такие подходы к предсказательной астрологии
намного успешнее, чем "Когда произойдет (само)?" Само собой и без усилий - такое
случается редко...
***
Выбрать с помощью астрологии самую счастливую страну для проживания - эта
идея кажется невероятно заманчивой. Однако важно учитывать, что благоприятное
положение
планет в домах
карты релокации не срабатывает без умения
адаптироваться, желания выучить иностранный язык и способности вписаться в новое
общество.
***
Как часто мы хороши в теории, но, в случае необходимости, совершенно
забываем применить изученное на практике.
Как часто мы хороши в обсуждении чужих натальных карт, но абсолютно
беспомощны, когда надо решить собственный вопрос…
Дорогие коллеги, не откладывайте свои знания в долгий ящик, особенно, если
ищите нечто важное!
***
Когда у ребенка случается травма, как правило, мы можем наблюдать
напряженные, характерные транзитные аспекты к натальным картам родителей.
В натальной карте ребенка на момент инцидента часто активны транзитные
аспекты с участием кармических планет (от транзитной кармической планеты к точке
натальной карты или, наоборот: от транзитной планеты к натальной кармической
планете) + всегда будет напряженный аспект транзитной Луны к значимой точке
натальной карты.
***
Традиционно считается, что горы - это Сатурн.
Наверное, это действительно так, если речь идет о холодных неприступных
вершинах и сложных альпинистских трассах. Но когда на высоте 2000 метров идешь
по безопасной туристической тропе, любуешься шикарным видом, ослепительными
соседними вершинами и облаками, проплывающими где-то внизу, ощущается не
Сатурн, а Нептун...
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***
Иногда в один и тот же период
жизни по конкретной теме мы видим
одновременное активное включение как напряженных,
так и благоприятных
указателей (например: одновременно активны факторы, указывающее как на развод,
так и на улучшение отношений в семье).
Как толковать подобные ситуации?
Как перекрестки жизни. Ситуация может развиваться согласно напряженным
указателям или согласно благоприятным, и заранее просчитать ход событий очень
трудно. Многое будет зависеть от сделанных ранее выборов и от актуальных решений,
принимаемых Личностью...
***
Если транзитная планета во время своей петли три раза формирует аспект к
точке натальной карты, то какой аспект - первый (директное движение транзитной
планеты), второй (ретро движение транзитной планеты) или третий (директное
завершающее прохождение транзитной планеты) - проявится сильнее?
Сильнее проявится тот транзитный аспект "петляющей" планеты, который будет
подчеркнут (усилен) аспектами других транзитных планет.
Например: транзитный Меркурий из Девы во время петли (август-сентябрь
2016) формировал квадратуру к натальному Асценденту в 29. градусе Близнецов.
Аспект проявился особенно остро, когда с транзитным Меркурием в 29. градусе Девы
соединился транзитный Юпитер (первые дни сентября 2016).
***
Профессиональная болезнь многих астрологов: столкнувшись с проблемой, мы
первым делом пытаемся определить ее астрологические причины (почему эта
проблема возникла?) и, определив их, успокаиваемся: скоро все пройдет!
Иногда действительно можно подождать. Но иногда жизненно важно
предпринять шаги к решению проблемы.
Например: Поднялось давление - это транзитный Юпитер разворачивается на
ретро движение квадратурно к натальному Марсу.
Или: странные неприятные ощущения в области груди, слева... Это транзитный
Сатурн формирует квадратуру к натальному Солнцу, скоро пройдет! А, может, и нет…
В некоторых случаях важно проконсультироваться с врачом!
***
Бывает, построим карту приближающегося Соляра – а она вся в напряженных
аспектах. Строим карту следующего Соляра – тоже не подарок. Смотрим следующий
Соляр, и следующий, и следующий…. Когда же он, наконец, будет удачным?
Прокрутить жизнь вперед, как видеозапись, все равно не получится. Зато
можно обратить внимание на:
 гармоничные аспекты между точками Соляра,
 гармоничные аспекты от планет Соляра к точкам натальной карты,
 и строить свои планы на год (Соляр) в соответствии с этими аспектами.
Плохое найдется само. Хорошее стоит поискать!
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***
В большинстве случаев, чтобы найти ответы на волнующие вопросы,
достаточно работать с астрологическими картами обратившегося к нам человека
(натальная карта, Соляр и т.д.). Но иногда желательно рассмотреть карты всей его
семьи. Мы обязательно это сделаем, если речь идет о целесообразности эмиграции
семьи, о выборе благоприятного и безопасного времени для путешествия всей семьи,
об оценки перспектив роста благополучия семьи и др.
***
На некоторые, порой судьбоносные, вопросы не существует однозначного
ответа "да" или "нет", но есть много «если»…
***
Всегда есть пути и возможности, но, чтобы их найти, необходим комплексный
анализ ситуации.
***
Иногда то, о чем мы мечтаем, приходит с совершенно неожиданной стороны и
в непривычном виде. Но ведь главное – суть, а не реклама и обертка.
***
Транзитные аспекты можно сравнить с энергетическими доспехами.
Когда у человека преобладают гармоничные транзитные аспекты к точкам
натальной карты, защита усиливается, «броня» укрепляется.
Когда преобладают напряженные аспекты – защита уменьшается, «доспехи»
ломаются…
***
Иногда смотришь на транзитную карту, видишь интересную констелляцию, но
понимаешь, что она не затрагивает твою карту рождения: нет ярких, точных
транзитных аспектов к натальной карте. Как будто события происходят, но на другой
улице... с кем-то другим... А у тебя - затишье...
Затишье не всегда плохо. Можно посвятить его наведению порядка в доме и в
делах. Или сосредоточиться на подготовительном этапе важного проекта. Или
проанализировать ситуацию (что происходит, куда движемся, что получается - что
хорошо бы подтянуть). Или просто немного расслабиться – переключиться…
***
Кто-то считает выбор благоприятных дней напрасной тратой времени. Кто-то,
наоборот, панически боится сделать что-либо в «неблагоприятное время».
Оптимальна золотая, мудрая середина!
На прием к стоматологу имеет смысл записываться на время, тщательно
подобранное - благоприятное. А когда начинается грипп, лекарство желательно
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принять как можно скорее, а не ждать растущей Луны или гармоничного аспекта к
Асценденту.
***
Никогда не стоит торопиться и выносить суждение, основываясь на одном
астрологическом факторе (натальная планета в знаке Зодиака, транзитный аспект,
дирекция и т.д.). Всегда, при любом вопросе, при каждой надежде важно
проанализировать ситуацию комплексно.
Есть многообещающий транзитный аспект? – Нет ли других, способных свести
на нет это благоприятное влияние?- Не действуют ли в это время некоторые
препятствующие дирекции?
Удалось определить город, в который неплохо бы переехать и стать богатым? –
Будете ли Вы счастливы в эмиграции, вдали от семьи и друзей? Сможете ли жить в
иной языковой среде? и т.д.
***
Если у вас плохое настроение, если грустно и кажется, что удача заглядывает в
каждый дом, но не в ваш, вспомните недавний длительный напряженный транзитный
аспект к вашей натальной карте. Что он принес? … Ведь могло быть и хуже, не правда
ли?
***
Один и тот же гороскоп (натальная карта) может реализоваться по-разному.
К примеру, несколько человек могут родиться в один и тот же день, в одном роддоме, с
минимальным различием во времени рождения. У всех рожденных будет заполнен
знак Рыб.
У одной Личности это может проявиться в интересе к религии или оккультным
наукам.
У другой - в музыкальных способностях.
У третьей - в тонком восприятии мира, развитой интуиции.
У четвертой - в склонности к обману или попытке приукрасить реальность с
помощью алкоголя или наркотиков и т.д.
Многое зависит от особенностей Души и сознательных выборов Личности!
***
Может ли напряженный транзитный аспект никак не проявиться?
Да, такие случаи бывают:
 когда данный транзитный аспект является 3-м, заключительным, в транзитной
петле – ситуация уже сложилась и ее не изменить;
 когда данный транзитный аспект является 3-м, заключительным, в транзитной
петле – человеку крепко досталось во время первых двух прохождений;
 недавно был похожий транзитный аспект и 99% неприятностей по теме,
описываемой похожими аспектами, уже произошли: человек съел свой пуд
соли;
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события по теме данного напряженного события происходят, но для человека, в
силу внутренних изменений или пережитых событий, они уже не актуальны, не
волнительны – он их как бы не замечает;
невыгодные для человека события происходят, но человек о них не знает
(например: начальник, в силу своего характера, не подал кандидатуру
успешного работника на повышение, но работник и не знал, что возможность
повышения была);
сложные события на напряженном аспекте не происходят потому, что человек
постоянно контролирует данную тему: человек максимально сосредоточен и
внимателен;
рядом с человеком есть спутник, с которым у него прекрасная синастрия
(родитель, супруг, брат, друг) и в то время, когда у самого человека
напряженные транзитные аспекты, у его спутника – гармоничные.
***

Напряженные аспекты в натальной карте не являются однозначным указателем,
что человек будет несчастлив или неудачлив. В картах рождения успешных людей мы
часто видим много напряженных аспектов и даже конфигураций.
Напряженные аспекты - это, прежде всего, указатель того, что человеку всего
придется добиваться самому, ничто само из Рога Изобилия не выпадет…
Другой вопрос – субъективные ощущения. Чтобы чувствовать себя по жизни
счастливым, может быть мало и десятка гармоничных аспектов в натальной карте.
Чтобы чувствовать себя абсолютно несчастным, хватит и одного точного
напряженного аспекта…
***
Если в натальной карте планета стоит в соединении с Солнцем (казими,
сожженная, в пределах орбиса), от принципа этой планеты не стоит полностью
отказываться. Желательно, чтобы тема этой планеты, в разумных пределах, разумеется,
присутствовала в жизни человека, она - неотъемлемая часть его личности…
В натальной карте планета, находящаяся в соединении с Солнцем, добавляет
Личности человека свои качества. Это внутреннее, от этого действительно нельзя
отказаться, оно просто есть.
Для реализации потенциала Личности, для ощущения счастья и благополучия,
желательно, чтобы в жизни (во вне) присутствовала еще и тема, связанная с планетой,
которая с Солнцем в соединении.
Например.
Солнце в соединении с Марсом. Человек, скорее всего, будет активным,
энергичным, напористым, порой резким и т.д. Это внутреннее. Может, этот человек
будет заниматься спортом или увлекаться стрельбой, или охотой, или оружием,
служить в армии, иметь яркие отношения с избранницей и т.д. по принципу Марса. А
может во вне (в жизни) активной темы Марса не будет. Но она очень важна для
ощущения полноценности жизни.
Если
в соединении с Солнцем находится Уран, человек может быть
импульсивным, необычным, непредсказуемым, переменчивым, бунтарем и т.д. Он
может изучать астрологию, его работа может быть связана с компьютерами
(программист), с цифровой техникой, с телевидением, с радио, с интернетом, с
фотоискусством, с чем-то нетрадиционным и т.д. по принципу Урана, а может быть
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этого не будет. К ураническим темам, скорее всего, сбудет тянуть, но все может
остаться на уровне теоретического интереса (родители выберут за него ВУЗ, супруг
поднимет на смех желание изучить астрологию и т.д.).
Если в жизни (во вне) нет принципа планеты, стоящей в натале в соединении с
Солнцем, в кувшине полноты жизни всегда будет не хватать несколько капель... Нет,
несколько ковшей...
***
Иногда факторы натальной карты находятся как бы в дремлющем состоянии.
Чтобы «пробудиться» и проявиться, им нужна поддержка других факторов (положение
планет, аспекты, особые градусы, планеты в домах и т.д.). Иными словами: чтобы
предположение (информация), содержащееся в одном факторе, проявилось в реальной
жизни, необходимо, чтобы это же предположение «высказывали» и другие факторы
натальной карты.
Поэтому не стоит делать громкие выводы, основываясь на анализе только
одного фактора натальной карты (положение планеты в Знаке, градус планеты или
куспида дома, лунный день и т.д.).
Черная Луна в Близнецах еще не значит, что человек лгун и воришка.
Если человек родился в 29.лунный день, это еще не означает, что он «служит
тьме».
Если натальная Венера сожжена, это не повод категорично заявлять, что любви
в жизни человека не будет...
***
Человек уехал в Париж, а судьба ждала его в Торонто, и жизнь была прожита
зря…? Такого не бывает!
Не надо бояться, что живете в «неправильном» городе. Все уроки жизни, любви,
милосердия и терпения прибудут с доставкой на дом – где бы вы ни находились.
***
Иногда бывает непросто определить пик проявления сложного транзитного
аспекта.
Если напряженный транзитный аспект к натальной карте формирует быстрая
планета, то мы будем осторожны в день точного аспекта.
Если аспект держится несколько дней, недель или даже месяцев, мы
обязательно учтем и период действия точного аспекта, и усиление аспекта транзитной
Луной, и усиление аспекта другими, более быстрыми планетами, и синастрию с
ближайшим окружением.
Синастрия в предсказательной астрологии имеет большое значение! Если у
одного супруга точный напряженный транзитный аспект ожидается, к примеру, 1
апреля, а у второго супруга – 2 апреля, то включается синастрия, и мы будем считать,
что у обоих супругов, напряженный транзитный аспект длится 2 дня: 1 и 2 апреля...
***
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Гармоничный транзитный аспект подобен прекрасному парусному судну,
зашедшему в вашу гавань: ему можно радоваться, им можно вдохновляться, а можно и
уплыть с ним к новым берегам…
Напряженный транзитный аспект подобен шторму: его можно предсказать, но
его нельзя отменить. Он способен создать серьезные проблемы, может нанести ущерб,
но он обязательно закончится!
***
Желая выбрать благоприятное время для значимого для нас события, мы часто
стараемся найти день (или время), в котором присутствует некоторый фактор,
представляющийся нам наилучшим.
Обычно это точный гармоничный транзитный аспект (например: транзитное
Солнце формирует тригон на натальный Юпитер) или определенный лунный день, или
любимый нами знак Зодиака на Асценденте, или др.
Однако полотно жизни не плетется из одной нити, его формирует множество
факторов, которые, выбирая благоприятный день, мы стремимся привести к
гармоничному сочетанию…
***
Если в важный день присутствуют напряженные транзитные аспекты, это
значит, что ничего не получится?
Если расслабиться, витать в облаках, спустить дело на тормозах, то - да, скорее
всего, получиться совсем не то, что ожидалось.
Однако если сосредоточиться, быть в полном внимании, приготовиться
отстаивать свои интересы, держать руку на пульсе событий и контролировать
буквально каждый шаг - шансы на решение вопроса возрастают.
Транзитные аспекты это не только благоприятно - неблагоприятно, легко сложно, получится - не получится. Это еще и адекватная тактика.
Напряженным транзитным аспектам соответствуют собранность, внимание,
готовность к действиям и к защите интересов.
Гармоничные транзитные аспекты допускают расслабленность, легкость,
очарование и наслаждение моментом...
***
Напряженный транзитный аспект Сатурна - это всегда сложно.
Напряженный транзитный аспект Сатурна из градуса смены направления
движения - еще сложнее! При напряженном транзитном аспекте Сатурна:
 не спешите,
 не рискуйте,
 не сжигайте мосты, не рубите с плеча,
 не ожидайте многого!!!
 не надейтесь на слепую удачу,
 экономьте финансы,
 берегите силы и здоровье,
 будьте бережны с чувствами - своими и окружающих,
 помните: и это пройдет!
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***
Самые тяжелые испытания Судьба часто посылает нам в красивой упаковке
чувств: ослепляющая страсть и сложный моральный выбор, любовь и честность,
любовь и зависимость, любовь и обожание тех, кто того не заслуживает…
Так хочется поверить и пойти за любовью... Однако, здесь слепая вера опасна:
Нептун во Льве в знаке своего Падения!
***
Не все астрологи учитывают в своей работе Юнону. В натальной карте она
указывает на характер семейных отношений, подсказывает секретный ингредиент
счастья в браке. В транзитных аспектах, в дирекциях она указывает на события и
перемены, происходящие в браке.
На петлях транзитной Юноны происходит большинство кардинальных перемен:
предложение руки и сердца, разрыв длительных отношений…
***
Бывает, построишь натальные карты своим подругам или домочадцам - а там и
королевские градусы, и планеты в соединении с благоприятными неподвижными
звездами!
Строишь свою натальную карту: Асцендент чуть-чуть не попал в королевский
градус (пару градусов не хватило), а прекрасные неподвижные звезды рядом с
натальными точками, но опять же, в классический орбис не попадают...
Смотришь на транзитные аспекты: если бы Юпитер разворачивался на ретро
движение двумя градусами позже - был бы длительный (в период смены направления
движения транзитный аспект всегда держится дольше!) тригон к натальному Солнцу...
Эх! Как будто живешь в сантиметре от удачи...
До счастья в таком случае действительно надо "дотянуться"! Удача рядом, но
без целенаправленных усилий она не придет!
***
Если несколько медленных планет (например: Плутон, Хирон, Нептун)
длительное время формируют напряженные транзитные аспекты к значимой точке
вашей натальной карты и тем самым препятствуют в решении важного вопроса
(связанного с темой этих длительных транзитных аспектов), не делайте ставку на то,
что более быстрая транзитная планета (например, Юпитер) ненадолго сформирует к
вашей натальной карте гармоничный аспект, и все удачно и легко решится.
При таком раскладе гармоничный аспект от более быстрой планеты может дать
передышку, новое видение вопроса, надежду, подсказку, но не кардинальное
окончательное и счастливое разрешение ситуации.
Если вопрос, о котором идет речь действительно серьезный, если с ним связано
дальнейшее развитие событий вашей жизни (например: продажа квартиры, переезд) –
не спешите! Подождите, пока не завершится действие напряженных транзитных
аспектов от медленных планет.
***
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Каждый транзитный аспект – гармоничный, напряженный – приносит нам свои
возможности. Просто некоторые реализовывать хочется (как в случае с гармоничными
транзитами), некоторые, в силу их сложности и энергоемкости - не всегда и не очень.
***
В математике перемена мест слагаемых ничего не решает:
1000 +1 = 1+1000= 1001
В астрологии, наоборот, разница огромная. Например:
транзитный Сатурн квадрат на натальный Марс
или транзитный Марс квадрат на натальный Сатурн
Речь идет о характере, длительности и силе воздействия транзитного аспекта.
Особенно неприятно, когда два напряженных «слагаемых» активны одновременно,
например:
транзитное Солнце формирует квадрат на натальный Плутон, в то время как
транзитный Плутон длительно дает квадрат к натальному Солнцу.
***
Мы часто говорим, что нелегко жить с натальной картой, расчерченной
черными
линиями
напряженных
аспектов.
Жизнь с сильными высшими планетами тоже имеет свои особенности... Особенно с
Нептуном. Ему сложнее найти адекватное проявление в современном мире.
К примеру, человек с выделенным Плутоном может реализовывать свой
потенциал через власть, политику, руководство.
Человек с выделенным в натальной карте Нептуном всегда принадлежит
"другой стихии", он как будто не от мира сего.
Он может попытаться найти убежище в религии…
Он стремится без конца путешествовать, уходит в дальние плавания, …
Он ищет себя в искусстве (музыка, поэзия, проза, живопись, мир кино)…
Он лечит, увлекается мистикой, интересуется эзотерикой…и это большая удача,
если однажды ему удастся избавиться (или на время абстрагироваться) от ощущения
вечного чужака в этом мире.
Выделенный Нептун - это всегда ранимая душа, которой сложно принять
банальную реальность.
***
Удивительный знак Дева...
Говоря об этом знаке Зодиака, мы сразу вспоминаем его ключевые качества:
аккуратность, трудолюбие, внимание к мелочам.
Предлагая варианты профессии человеку с заполненной Девой, мы всегда,
автоматически, говорим о:
 бухгалтерии
(работа
с
цифрами,
внимательность,
скрупулезность,
ответственность),
 медицине (тема здоровья и ухода за больными),
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юриспруденции (юрист внимателен к каждому слову документа!).
Однако, среди ярко выраженных Дев (стеллиум в Деве, Асцендент в Деве,
соединение планет в Деве, в Деве планет больше, чем в других знака Зодиака) часто
встречаются:
 программисты (скрупулезная работа, важен каждый символ),
 химики (работа с реактивами, необходимая точность и аккуратность),
 следователи (сбор и анализ данных, расследование),
 косметологи (здоровье кожи, уход за внешностью),
 ветеринары, работники зоопарков, заводчики редких пород котов и собак
(забота, уход, здоровье животных),
 музыканты! (способность совершенствовать технику исполнения),
 астрологи! (анализ натальной карты, внимание к каждому фактору натала).
***
Люди, немного знакомые с астрологией, иногда пишут: «У меня вот такая
проблема… Скажите, Вы можете по НАТАЛЬНОЙ КАРТЕ подсказать ...»
Опытный астролог подскажет и сориентирует в любой ситуации. Но работать он
будет не только с НАТАЛЬНОЙ КАРТОЙ. Он посмотрит и транзитные аспекты, и
прогрессии и др.
***
Огненные знаки Зодиака – Овен, Лев, Стрелец – обладают особой энергией.
Человек, у которого в натальной карте выделен огненный знак, в коллективе постоянном или ситуативном - всегда выделяется, его невозможно не заметить.
Интересно, что Львы и Стрельцы пользуются большей любовью и вниманием.
Общение с ярким Овном часто хочется свести к минимуму: неконтролируемые
всплески энергии, без деликатности и продуманности, быстро начинают раздражать.
Такое встречается довольно часто, но не всегда. Есть замечательные,
целеустремленные, контролирующие свою силу и энергию Овны!
***
Может ли на многообещающем гармоничном транзитном аспекте произойти не
очень приятное событие?
Может! И причиной тому могут быть как чисто «технические», так и более
тонкие причины.
«Техническая причина» - ситуация не была проанализирована комплексно.
Например: натальная планета принимает гармоничный аспект от одной транзитной
планеты и, одновременно, напряженный аспект от другой, более выраженной в
натальной карте, транзитной планеты.
Из жизни: транзитная Венера соединяется с натальным Ураном - что же
необычного и интересного может произойти на свидании? В это же время транзитный
Марс формирует к натальному Урану квадратуру, а транзитная Луна - оппозицию.
Влюбленные поругались на свидании...
Тонкая причина – защита, знак Судьбы. Например: человек собрался на важную
встречу, транзитные аспекты просто замечательные, но машина не завелась (автобус не
пришел) и все срывается, человек расстроен.
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Или: девушка собралась на свидание, но лифт, в котором она ехала, застрял.
Сигнала в телефоне нет. Мастер пришел только через час... Придя к месту встречи,
молодого человека девушка не обнаружила. Он ушел, решив, что над ним подшутили...
В обеих историях планы неожиданно сорвались. Как будто Судьба захлопнула
двери прямо перед носом! Но …. может это были не те двери?
***
Один взгляд на натальную карту может подсказать, любит человек новогодние
праздники или нет. Да-да, последнее тоже встречается, но говорить вслух об этом не
принято.
В праздничное новогоднее время персональные планеты (транзитные), как
правило, находятся во второй половине Стрельца - первой половине Козерога.
Посмотрите на расположение планет в натальной карте.
Если есть скопление планет в конце Близнецов - начале Рака, конце Девы начале Весов, конце Рыб - начале Овна, то по вполне понятным причинам любимый
всеми праздник может не нравиться обладателю такой натальной карты. А кому
понравится, когда каждый год, как по расписанию, на фоне общего веселья на
напряженных транзитных аспектах приходят "подарочки"?
Если в натальной карте есть скопление планет в конце Льва - начале Девы, в
конце Овна - начале Тельца, в конце Стрельца - начале Козерога, то новогодние
праздники вполне могут быть любимыми и долгожданными!
***
Юпитер и Нептун управляют Стрельцом и Рыбами. Вы никогда не
задумывались, почему две такие разные планеты стоят рука об руку?
Юпитер – это земная власть, земной Путь.
Нептун – это уже не столько власть, сколько Гармония Мира. Это Свой Путь,
который не продиктован извне, но выбран сердцем…
Если вы живете не только материальными интересами,
если прислушиваетесь к шепоту Вселенной
и написанные с большой буквы слова «Путь» и «Гармония» не кажутся опечаткой,
то не удивляйтесь, когда однажды
на долгожданном гармоничном транзитном аспекте Юпитера
ничего особого и соответствующего вашим высоким идеалам не произойдет…
Возможно потому, что вам уже не к Юпитеру, а к Нептуну…
***
Напряженный транзитный аспект от медленной планеты (например, от Плутона
или Нептуна) к натальной Луне всегда непрост. Помимо того, что он работает долго и
с тем, что эмоционально задевает, он еще и «пропечатывается» в каждом Лунаре…
***
Соединение транзитных Марса и Юпитера, напряженный аспект между
транзитными Марсом и Юпитером часто указывают на периоды вспышек ОРВИ...
***
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Соединение транзитных кармических планет с точками натальной карты - очень
интересная тема, которую невозможно рассматривать только с материалистической
позиции. Кармические планеты - глашатаи Души.
Иногда, совершенно неожиданно, при соединении Белой Луны или Северного
Узла со значимыми точками натальной карты происходят очень сложные события,
которые переворачивают все внутри, запуская необходимый Душе процесс глубинных
перемен...
***
Не стоит спрашивать человека с отмеченным знаком Рыб (Рыбы – заполненный
знак, Асц в Рыбах, Южный Узел или Черная Луна в Рыбах):
- А Вы не боитесь…?
Он или ОЧЕНЬ боится, или уже устал всего бояться!
***
Жизнь с напряженными аспектами в натальной карте напоминает сказку о
лягушке, попавшей в кувшин с молоком: не стоит сдаваться!
***
Астрологи по-разному относятся к кармической астрологии. Кому-то нравится
идея «узнать о зле, что скрывается в глубине души». Кто-то жаждет узнать, за что и
как его постигнет «кармическое воздаяние». А кто-то просто учитывает подсказку, в
чем можно стать лучше…
***
Бывает, в семье один из супругов начинает интересоваться эзотерикой,
астрологией и т.д., но партнер не разделяет его высоких интересов.
Через какое-то время часто начинаются обиды и упреки: "Ты совсем не развиваешься!
Ты не работаешь над собой!"
Прежде, чем начать обижаться на свою "неразвивающуюся" половинку, стоит
вспомнить о том, что поддерживать и оберегать по жизни тонкую натуру - задача не из
легких и тоже достойна похвалы... или хотя бы тихой благодарности.
***
Практика показывает, что недостаточно просто знать путь к счастью, к
самореализации или к выходу из кризиса. Надо иметь смелость на этот путь ступить!
***
Искренне отпустив болезненную, несбыточную мечту, которая мучила долгие
годы, вдруг видишь прекрасный и необъятный мир, который эта мечта заслоняла.
Как не удивительно, прозрение и освобождение часто происходит на сложных
транзитных аспектах Сатурна…
***
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Иногда мы просматриваем транзитные аспекты, дирекции или Соляры на
несколько лет вперед. И, бывает, видим, что нас ожидает что-то сложное, даже
пугающее. Например: соединение транзитного Плутона с натальным куспидом 8.дома.
Или: прохождение дирекционного Сатурна по стеллиуму, который растянут на пол
зодиакального знака…
Мы подсчитываем, сколько лет нам осталось до этой дирекции или транзита...
В голову начинают приходить зловещие мысли…
Выкиньте их из головы! А потом, свежим взглядом проанализируйте ситуацию
комплексно: на встревоживший период жизни посмотрите и другие транзитные
аспекты, дирекции, прогрессии. Обязательно будут факторы поддержки: длительные
гармоничные транзиты, гармоничные дирекции – то, на что можно будет опереться, то,
что поможет справиться с Вызовом Судьбы, каким бы сложным он ни был!
***
Ребенок приходит в нашу жизнь не на «светлых» или «темных» транзитах. Не в
«хорошее» или «плохое» время. В любом случае, в любое время он тот, кто помогает
нам стать лучше. Станем ли? Зависит от нас…
***
Такое ощущение, что книги – живые. Не я их пишу, а они позволяют написать
себя. Я могу планировать дату их публикации, но все равно они, как дети, сами
выбирают момент появления на свет (рождения)…
***
Ответы и ценные подсказки Судьба посылает всем. Но замечает их только тот,
кто ищет.
***
Если есть проблема, стоит искать способы ее решения, а не надежду, что все
решится само собой.
***
Часто человек интуитивно чувствует, находит свой Путь. Но не всегда хватает
постоянства, уверенности или смелости, чтобы ему следовать...
***
Не существует изначально правильных или неправильных Путей духовного и
личностного развития. Хорош каждый Путь, который помогает человеку становиться
лучше и при этом дарить миру капельку Света...
***
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Проблемы в отношениях появляются в нашей жизни неспроста. Иногда это
возможность научиться терпению и деликатности, иногда - возможность расставить
приоритеты или что-то изменить в своей жизни.
***
Делать ставку на потенциальные способности и предрасположенности,
прослеживаемые в натальной карте, разумно. Но никогда не стоит забывать о
естественном ходе развития событий.
Знакомые с астрологией молодые специалисты часто, видя в своей натальной
карте заполненный знак Козерога, ориентируются исключительно на поиск
руководящих должностей. Возможно, имеет смысл ориентироваться на поиск опыта и
знаний, которые помогут в будущем стать хорошими руководителями...
***
Кармическая астрология - пугающая и притягательная одновременно.
Подсознательно мы чувствуем, что с ее помощью сможем проникнуть в тайны Судьбы
и Времени.
И все же наибольшая ее ценность не столько в том, чтобы определить, кем мы
были в прошлой жизни или какие кармические задачи имеем в этой, но в том, чтобы
понимая Причины, восстановить гармонию Здесь и Сейчас…
***
Когда человек, заявляющий о том, что работает с энергиями, с развитием Души,
с тонкими вопросами и т.д., говоря о своей работе, неоднократно использует слова
«бизнес», «рынок», «клиент», «доход», это заставляет призадуматься…
***
Когда происходят неприятные события (например, на напряженных транзитных
аспектах) мы часто задаемся вопросом «За что? Что я сделал не так?» Иногда этот
вопрос действительно является ключевым, и стоит вспомнить, не напоминает ли
происходящее некоторые события прошлого.
Однако происходящее не всегда является воздаянием. Оно может быть и
испытанием: «Как я с этим справлюсь? Как отреагирую? Останется ли во мне зло?»
Или новым шансом: «Как я поступлю в этот раз?»
***
Это была выборка записей из моего астрологического дневника за август 2015 –
январь 2018 года. Продолжение на
https://www.facebook.com/astrosuntime/
https://vk.com/astrosuntime
Присоединяйтесь!
Евгения Саликова, февраль 2018
53

