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«Почему так?» 
или  

астрологический центр проблемы 
(практикум для начинающих астрологов) 

 
 

Вступление 

 
 

Астрология – удивительная наука. Она помогает осознавать уникальность 

личности. Помогает лучше понимать себя,  подсказывает оптимальный путь 

совершенствования, включающий развитие врожденных талантов и работу над 

проблемными темами.   

Астрология помогает ориентироваться в бурном потоке ежедневных событий, 

подсказывает оптимальную тактику, вселяет надежду и уверенность, помогает делать 

правильный выбор. 

Астрология помогает работать над собой. С ее помощью мы начинаем видеть 

причинно-следственные связи Судьбы, находим истоки беспокоящих  проблем и ищем 

способы их проработки. Астрология – удивительный тактичный и мудрый  советник на 

пути к гармонии: гармонии в душе, в личной жизни, во всем мире. 

 

Путь к гармонии начинается с нахождения дисгармонии. Обозначив  проблему, мы 

ищем способы  ее решения. От правильного понимания ситуации, верного выделения 

причинно-следственных связей зависит успех поставленной задачи. Как в медицине 

лечение назначается только после постановки диагноза, так и в астрологии: решение 

проблемы начинается с поиска причин ее сформировавших. 

Чтобы понять как гармонизировать ситуацию, как решить возникшую проблему, 

необходимо найти ее причину, ее корни. В этой книге мы будем учиться определять 

астрологические факторы, формирующие определенные жизненные ситуации – будем 

учиться искать астрологический центр проблемы.  

Астрологический центр проблемы - не виновник препятствий в нашей жизни. Это 

фактор, формирующий цепь событий с целью помочь нам стать лучше. Ибо без движения 

нет развития. Без борьбы нет победы. 

Мы будем использовать методы натальной и предсказательной астрологии, но  в 

обратной последовательности.  Используя методы предсказательной астрологии, мы 

обычно пытаемся предположить, какие события ожидают человека в ближайшем 

будущем, какие вопросы и темы будут занимать его разум, какие сложности он будет 

преодолевать. Работая над поиском центра проблемы,  мы будем исходить от обратного:  

какие факторы могли сформировать интересующую нас ситуацию?  

Поскольку практика – прямой путь мастерству, предлагаю сразу перейти к работе 

над  конкретными ситуациями. Все истории, которые мы будем рассматривать - реальные. 

Это выборка из консультаций, которые проводились в рамках партнерской программы 

«Центр проблемы». Партнерская программа для начинающих астрологов проводилась с 

28 ноября 2010 года по  20 декабря 2011 года*  на моем интернет-сайте «Время Солнца» 

http://www.astrosuntime.ru . Еще раз выражаю благодарность всем, кто принимал в ней 

участие. 



В целях сохранения конфиденциальности имена участников программы изменены; 

данные для построения натальных карт (дата, время, место рождения) и даты обращения 

за консультацией не указываются,  очень личные подробности пропускаются.  

Итак, приступим. Вас ожидают 22 истории. Каждая состоит из трех частей: 

1. Вопрос, заданный астрологу в рамках программы «Центр проблемы». Согласно 

регламенту, один человек мог получить консультацию по 3 вопросам (трем 

проблемам). Вопросы должны были касаться самого спрашивающего или его 

несовершеннолетнего ребенка. 

2. Натальная карта задающего вопрос (или его несовершеннолетнего ребенка). 

3. Астрологический центр проблемы - предположение: какие факторы могли 

сформировать обсуждаемую ситуацию. Не спешите читать предположения, 

высказанные в этой  части. Попробуйте самостоятельно определить возможные 

причины проблем и дополнить (!) мои предположения. Это будет интересной 

практикой. 

 

 

___________________ 

* - обратите внимание на положение Юпитера, Сатурна, Урана, Плутона, Хирона, Лунных 

Узлов в течение этих 13 месяцев. Некоторые проблемные ситуации, которые мы будем 

рассматривать, были сформированы транзитными аспектами именно этих планет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 1 
 

Елена, 29 лет: 

«Ситуация такова: уже 8 лет я живу заграницей, в Турции, но мыслями я всегда 

дома. Было много попыток вернуться на родину, но все увенчались неудачей. Родные 

против  моего  возвращения. Приезжая в гости в родные места я чувствую окрыление, 

строю планы, много общения. Нужные люди и информация сама идет ко мне. 

Возвращаюсь к мужу заграницу - опускаются руки и мне ничего не хочется делать, нет 

целей и вдохновения. Пытаюсь понять, почему так? Ведь я общительный и творческий 

человек, но здесь, заграницей, у меня за столько лет даже друзей нет и реализовать себя я 

не могу...» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Е.С.: 

«В Вашей натальной карте ярко выражена тема родины, семьи и традиций: 

• IV-ый дом - самый заполненный, здесь находятся оба светила (Солнце и Луна), 

• Северный Узел находится в Раке. 

• X-ый дом попадает в Рак. 

Родные места, родные люди, отчий дом - все это необходимо Вашей Душе для 

гармонии и развития. Поэтому на родине ощущаете крылья за спиной. 

Если Судьба забросила далеко от дома, восстановить душевное равновесие и 

реализоваться Вам поможет деятельность, связанная с традициями (и родными, и 

турецкими), национальной одеждой и украшениями, историей, историческими местами, 

генеалогией, археологией и т.д.». 

 

 

 



История 2 

 
 Екатерина, 27 лет: 

«Три с половиной года с момента свадьбы не можем решить проблему с жильём. 

Взять ипотеку не получается (не хватает нужных документов), купить квартиру не хватает 

наличных средств. Мечтаем построить свой дом, но земля в городе стоит очень дорого. 

Сейчас меняем съёмные квартиры». 

 

 

 
 

Е.С.: 

«Сложности с приобретением собственного жилья могут быть вызваны натальной 

конфигурацией Тауквадрат «Солнце (альмутен 2-го дома) - Луна (управитель жилья; 

находится во 2-м доме) - Сатурн (альмутен 8-го дома)». 

В настоящий момент (2011 год) эта конфигурация активизируется транзитной 

Прозерпиной – альмутеном IV-го дома (соединение транзитной Прозерпины с натальным  

Сатурном)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 3 

 
 Олег, 55 лет: 

«Почему у меня не задерживаются деньги, могу ли я разбогатеть?» 

 

 
 

Е.С.: 

«Работе над вопросом поможет анализ следующих факторов натальной карты: 

• куспид II-го дома в Козероге; 

• соединение Черной Луны, Марса и Юноны в Козероге во II-ом доме; 

• Хирон во II-ом доме; 

• квадратура Венеры и Юпитера. 

Гармонизации ситуации поможет контроль и планирование финансовых затрат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 4 

 
Ирина, 29 лет: 

«Моя проблема состоит в том, что я не могу определиться в профессиональной 

теме. По образованию юрист, фактически работаю секретарем. Пытаюсь изучать 

осознанные сновидения, астрологию, Таро, заниматься восточными танцами, но это 

происходит хаотически и нерегулярно, быстро теряю интерес, отвлекаясь на другое и так 

по кругу, возвращаясь к тому, с чего начала. Все мои истинные интересы уже несколько 

лет находятся в области эволюции человеческого сознания, но освоить что-то конкретно и 

работать с этим я не могу. Чувствую, что развиваюсь с помощью чтения книг, общения и 

анализа событий своей жизни, но есть желание еще изучать астрологию, а уверенности 

что у меня это получиться нет. 

Является ли для меня изучение астрологии путем, который способен привести к 

истинной цели?» 

 

 
 

Е.С.: «Анализ натальной карты говорит о том, что у Вас, безусловно, могут быть 

способности к астрологии: 

• Уран управитель Зенита, 

• Уран участвует в стеллиуме: Солнце - Уран - Меркурий (альмутен 1-го дома!) - 

Венера, 

• Веста в Зените в знаке Водолея. 

Астрология может быть одной из систем знаний, которые Вы будете изучать в этой 

жизни. Вы на верном пути: легко соприкасаетесь с различными гранями эзотерики 

(Асцендент в Близнецах; Белая Луна в Близнецах в 1-м доме; стеллиум с Ураном в 

Стрельце; Зенит с Вестой в Водолее; Луна в Рыбах) и не заставляете себя практиковать 

(изучать, осваивать) через силу. Жесткая концентрация на чем-то одном - не Ваш путь 

развития (Черная Луна и Южный Узел в Козероге, Луна в Рыбах). Вам необходимы 

периодические переключения внимания: Тауквадрат "Юпитер - Зенит - Хирон". Вам 

важно бережно относиться к своим эмоциям (квадрат Нептуна и Луны). 

Не заставляйте себя концентрироваться на чем-то одном и выжимать из учения все 

соки. Бережно прикасаетесь к тому, что Вас интересует в текущий момент времени. 

Развитие - это не только достижения и профессиональная реализация. Развитие - это само 

движение вперед.  

Одна из основных кармических задач этой жизни: соприкосновение с 

нетрадиционными учениями и использование полученных знаний в повседневной жизни». 



История 5 

 
 Наталья, 24 года: 

 «Мой вопрос о сыне (1.5 года). Он у меня очень капризный и непредсказуемый 

ребенок. Раздражительный, нервный. Бывает, если что-то не понравится, замахивается на  

меня рукой или может со злости бросить то, чем играет. Порой у меня опускаются руки, я 

тоже становлюсь раздражительной и нервной, могу сильно крикнуть или шлепнуть по 

попке, хотя знаю, что это не успокоит его, а еще больше разозлит.  Я хочу найти 

правильный подход к своему ребенку, определить верный метод воспитания». 

 

 
 

Е.С.: «Сложности характера Вашего малыша могут быть связаны с аспектами его 

натальной карты: 

• подчеркнутый квадрат Солнце +Меркурий – Юпитер + Хирон + Нептун, 

• оппозиция Луна - Уран, 

• квадрат Марс - Прозерпина (!), 

• квадрат Плутон - Сатурн (!). 

Знак Скорпиона ярко выражен в натальной карте мальчика: здесь находятся 

стеллиум и Асцендент. Оба управителя Скорпиона (и Асцендента) - Марс и Плутон - 

длительный период (2009 – начало 2012) года принимают напряженные аспекты от 

транзитных планет: 

• петля транзитной Прозерпины квадратурно к Марсу, 

• петля транзитного Юпитера квадратурно к Плутону, оппозицией к натальному 

Сатурну (этот транзитный аспект завершился в начале февраля 2011 года); 

• петля транзитного Сатурна квадратурно к Плутону (этот транзитный аспект 

завершился в августе 2010 года); 

• петля транзитного Урана квадратурно к Плутону, оппозицией к натальному 

Сатурну. 

Ребенок чувствует энергетику Скорпиона, но, в силу возраста, не может с ней 

справиться. Отсюда неуравновешенность, сложные поведенческие реакции. Убрать 

проявление энергетики Скорпиона, к сожалению, не возможно. Но! Можно акцентировать 

внимание ребенка на позитивных качествах этого знака. Например, рассказывайте 

ребенку сказки о спасателях (сюжет: сильный герой помогает персонажу, попавшему в 

беду), разрешайте ребенку (по мере сил и возможностей) принимать участие в уборке 

(помыть пол, вытереть пыль) и др.» 

 



История 6 
 

 Оксана, 31 год: 

 «Проблема в том, что, по сути, у меня никогда не было серьезных отношений с 

мужчинами. Были какие-то эпизодические, временные. Все, в кого влюблялась я, были 

заняты (женаты или с девушкой). А те, кто выбирал меня - не нравились мне. 

На данный момент я совсем ничего не чувствую по отношению к мужчинам, уже 

давно не испытывала нежных чувств к кому-либо. Я не доверяю мужчинам, не подпускаю 

близко к себе. Но, с другой стороны, мне очень хочется создать полноценную семью». 

 

 
 

Е.С.: 

«На возможность проблем в установлении прочных, надежных отношений 

указывает соединение Черной Луны с планетами в знаке Весов (тем более что Черная 

Луна в одном знаке с Юноной – покровительницей брака). 

Работу над психологическими проблемами общения с мужчинами (установление 

доверительных отношений, серьезные отношения, Ваш личный комфорт в отношениях и 

т.д.) можно начать с анализа конфигурации Тауквадрат «Луна (в Овне) – Юпитер + 

Сатурн - Марс». 

По своей природе Вы способны на очень сильные чувства. То, что длительные 

отношения пока не складываются, связано не с их невозможностью для Вас. Просто время 

еще не пришло. Похоже, Вы ждете встречу с особенным человеком, и эта встреча 

обязательно произойдет. На серьезные кармические связи с будущим избранником 

указывают: 

• Южный Узел в 7-ом доме, 

• Сатурн (альмутен 7-го дома) в Надире, 

• Уран (альмутен 7-го дома) в соединении с Солнцем в знаке Скорпиона в 5-м доме, 

• соединение Плутона и Венеры, 

• Юнона в 4-ом доме, 

• соединение Марса и Нептуна в 5-м доме». 

 

 

 

 

 

 



История 7 

 
Марина, 34 года: 

«Моя проблема: мне 34 года, хотелось бы создать полноценную семью и родить 

ребенка, однако отношения с мужчинами складываются в течение всей моей жизни очень 

сложно, и обычно мы расстаемся после 1.5-2х лет отношений. В настоящее время  живу 

вместе с мужчиной 1.5 года, но отношения сложные и местами напряженные, требующие 

больших психологических усилий над собой и каждодневной работы. Я, в общем, человек 

спокойный, но теперь, как и в предыдущих отношениях, периодически впадаю в истерики, 

что меня очень беспокоит, никак не удается себя переключать. Хотелось бы понять, как 

работать над собой и что изменить, чтобы, наконец, наладить свою жизнь и построить 

семью». 

 

 
 

 

Е.С.: 

«Растянутый Тауквадрат, который формируют планеты, находящиеся в конце 

кардинальных - начале фиксированных знаков, создает напряжение во многих областях 

Вашей жизни: чувства, финансы, семья, работа.  

Центр проблемы находится не на пике Тауквадрата, как логично было бы 

предположить; центр проблемы - в соединении Черной Луны (в знаке Овна) и Хирона. 

Начинать работу с проблемами личной жизни желательно с анализа аспектов: 

• соединение Венеры и Сатурна, 

• квадрат Хирона и Венеры, 

• квадрат Венеры и Урана, 

• квадрат Солнца и Прозерпины, 

• оппозиция Луны и Плутона. 

Также, рассмотрите: 

• положение Луны в Овне, 

• положение Черной Луны в Овне, 

• соединение Черной Луны и Хирона. 

Гармонизировать личную жизнь поможет активизация принципа Бисекстиля 

"Асцендент + Юпитер – Солнце + Белая Луна + Меркурий – Юнона"». 

 

 

 



История 8 
  

Алексей, 22 года: 

 «Почему мне так сложно полюбить? У меня есть хорошие подруги, которые видят 

во мне лучшего друга, интересного собеседника, но на пути не попадаются те, которые 

могли бы полюбить меня или мог бы полюбить я. Я что-то делаю неправильно? Или 

энергетически (психологически) во мне что-то не так. Может, я более закрыт, чем открыт 

к любви? Возможно, настоящие реальные отношения придут в более зрелом возрасте? В 

чем проблема?» 

 

 
 

Е.С.: 

 «На вероятность сложного проявления темы чувств указывает сочетание 

следующих факторов Вашей натальной карты: 

• Венера (управительница вопроса любви) в знаке своего падения (в Деве),  

• Луна (управительница вопроса эмоций, физических ощущений) в знаке своего 

изгнания (в Козероге), 

• Луна находится в одном знаке с Ураном, Сатурном и Нептуном. 

• Солнце (альмутен 5-го дома) в соединении с Южным Узлом во Льве в 5-м доме. 

Гармонизация сферы чувств - одна из сложнейших задач, поставленных перед 

Вами Судьбой. Возможности "навести порядок" в теме любви будут обязательно. В этом 

вопросе Вам поможет активизация Большого Трина "Асцендент – Венера + Юнона - 

Луна". Обратите внимание: конфигурация располагается в знаках земной стихии. 

Проявить свои лучшие качества Вы сможете в практической деятельности. Развлечения, 

отдых, молодежные компании - для Вас это не лучшие условия для построения серьезных 

отношений». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 9 

 
 Оксана, 24 года: 

 «Моя трудность заключается в следующем: я совершенно фригидна, замужем, есть 

ребенок, половой жизнью живу 6 лет, но удовольствия от секса как не получала, так и не 

получаю, у меня практически никогда не возникает желания интимной близости, а если 

есть возможность "увильнуть" от выполнения супружеского долга, то я обязательно ею 

воспользуюсь. Очень хочется с астрологической точки зрения понять, почему так 

происходит и как эту проблему можно решить». 

 

 
 

Е.С.: 

«По натальной карте можно предположить сильный сексуальный магнетизм и 

притягательность для противоположного пола. То есть, потенциальная возможность 

гармонии и радости в интимной жизни у Вас есть. Что же блокирует нормальное течение 

сексуальной энергии? 

Возможно, проблема, которую Вы описали, связана с сочетанием следующих 

факторов: 

• соединение Плутона и Марса; 

• соединение Черной Луны и Весты во Льве в V-м доме; 

• квадратура "Плутон + Марс - Черная Луна + Веста"; 

• Солнце (альмутен V-го дома) в соединении с Сатурном в Стрельце. 

Решать проблему попробуйте через Нептун - работа с подсознанием». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 10 
  

Алеся, вопрос о сыне: 

«У сынишки не складываются отношения с мальчиками из класса. Учительница 

говорит, что Андрей общается и с мальчишками, и с девчонками и все нормально. Судя по 

всему, мальчишки к нему относятся хорошо. Но Андрей стремится общаться с девочками. 

Были на консультации у психолога, она говорила, это от того, что мама с ним 

общается больше, чем папа. Хорошо, ребенок стал больше времени проводить с папой, 

они действительно стали ближе друг другу. Ситуация немного улучшилась, у Андрея 

появился друг. 

Андрей активный, общительный, уверенный в себе, по натуре лидер, умеет увлечь, 

зажечь. В детском саду проблем в общении с мальчишками не было, на двух дачах тоже 

есть друзья мальчики. Но сейчас ему проще устанавливать отношения не с мальчиками, а 

девочками. Почему?» 

 

 
 

 Е.С.: 

 «Почему Андрей предпочитает общаться с девочками? У Вашего мальчика от 

рождения есть (возможно, пока в не очень проявленном  состоянии) чувство гармонии,  

чувство прекрасного. Есть способность  тонко воспринимать, ощущать, понимать нюансы. 

Посмотрите: 

• Солнце в Весах в 1-м доме. 

• Первый дом натальной карты Вашего сына преимущественно в Весах, 

• Большой Трин "Белая Луна - Солнце – Нептун + Луна". 

Андрей, в отличие от большинства мальчиков-ровесников, понимает "женскую" - 

иньскую - энергию, энергию гармонии и мягкого воздействия. Энергия девочек на данном 

этапе гармонична для Вашего сына. Она позволяет ему верно развивать и понимать свой 

потенциал. 

У Вас удивительный способный мальчик. Желательно проявлять чуткое внимание 

к его талантам и интересам. Скорее всего, ему потребуется особая программа развития 

(искусство, поэзия, танец, спортивная гимнастика или др.)». 

 

 

 

 



История 11 
 

Карина, 28 лет: 

«Здравствуйте! У меня 3 вопроса: 

1. Почему я часто чувствую себя внутренне раздвоенной? Я далеко не со всеми могу 

быть сама собой. Затруднено высказывание своего мнения; часто говорю не то, что 

думаю; лишь недавно научилась говорить "нет". Белая и пушистая напоказ, однако,  

мысли могут быть весьма и весьма недобрые (не ко всем). 

2. Почему в последнее время очень сложно стало сдерживать себя, особенно по 

отношению к сыну. Могу накричать, отшлепать из-за мелочи и тут же плачу вместе 

с ним, прошу прощения. 

3. Нужно ли мне заниматься астрологией? Меня очень притягивает данная наука, но 

есть сомнения: не иду ли я путем, уже изученным когда-то. Может быть, сейчас, в 

этой жизни мне нужно решать другие задачи?» 

 

 
 

Е.С.: 

«Давайте попробуем найти астрологический  "центр проблем" для интересующих 

Вас вопросов. 

 

Вопрос 1. 

Возможно, здесь поможет анализ следующих факторов натальной карты: 

• соединение Луны и Нептуна в Козероге; 

• соединение Венеры и Черной Луны в Рыбах; 

• + планеты в VIII-м доме в Скорпионе. 

Можно предположить, что в далеком прошлом (в одной из прошлых жизней) Вам 

довелось жить в сложных (опасных, кризисных) условиях. Скрытность (осторожность, 

недоверчивость, умение маскировать истинные чувства)  могла выработаться как 

защитная реакция, как необходимое для выживания качество. 

 

Вопрос 2. 

Возможно, эта ситуация связана с натальной квадратурой Нептун + Луна - Солнце, 

а точнее, с активизацией этой квадратуры аспектами транзитных планет: 

• Сатурна: петля в конце Девы - начале Весов; 



• Плутона: длительное нахождение в начале Козерога; 

• Юпитера: петля в конце Рыб - начале Овна, 

• Урана: петля в конце Рыб - начале Овна; новая петля в первых градусах Овна 

(вопрос был задан в период точной активизации обсуждаемой квадратуры 

транзитными планетами). 

 

Вопрос 3.  

Вас беспокоит натальное соединение Южного Узла и Урана? Прошлое - не 

обязательно плохое. Кто-то из великих людей высказал замечательную идею: никакие 

вещи не являются плохими сами по себе, таковыми их делает наше к ним отношение 

(использование). 

Натальная карта позволяет говорить о том, что у Вас могут быть способности к 

изучению астрологии: 

• соединение Южного Узла и Урана, 

• Уран стоит в Зените, 

• Юпитер в XI-м доме, 

• соединение Луны и Нептуна (интуиция). 

Астрологические знания могут пробудить в душе гордыню (Южный Узел в 

соединении с Ураном в Стрельце в IX-м доме). И это вряд ли будет путь эволюции. 

Однако те же знания могут помочь понять себя, разобраться во многих закономерностях 

жизни, по-другому взглянуть на непростые события (тригон Меркурий - Уран). 

Возможно, благодаря изучению астрологии Вы сможете эффективнее помогать другим 

людям (Бисекстиль "Луна + Нептун - Белая Луна в Деве – Прозерпина + Плутон на 

куспиде VIII-го дома"). Очень многое зависит от пути, который Вы изберете». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 12 

 
 Марта, 33 года: 

 «После рождения дочери (то есть уже 3 года) нахожусь в постоянном кризисе. 

Сначала болезни ребенка, затем узнала, что муж изменяет.  Несколько раз устраивалась на 

работу, но через 3-6 месяцев уходила по разным причинам. Сейчас в тупике. Начала 

рисовать, хожу на йогу, изучаю астрологию, чтобы разобраться в ситуации». 

 

 
Е.С.: 

«Скажите, пожалуйста, Вы проводили ректификацию своей натальной карты? 

Может ли время рождения быть позже указанного Вами на 15 минут? По рождению 

ребенка и по затянувшемуся периоду кризиса можно предположить, что Ваш Асцендент 

находится в 29-м градусе Девы. 

Если это так, тогда длительный кризис был вызван напряженной транзитной 

аспектацией углов (Асцендент - Десцендент, Зенит - Надир) натальной карты: 

• транзитный Плутон формировал аспект в 90 градусов к оси Асцендент-Десцендент; 

• транзитный Сатурн формировал петлю вокруг натального Асцендента и давал 

квадратуру на ось Надир-Зенит; 

• транзитный Уран ходил вокруг натального Десцендента, формируя квадратуру к 

оси Зенит-Надир; 

• + к этому дирекционный Сатурн соединялся с натальным Асцендентом. 

Если это предположение верно, ситуация должна начать гармонизироваться во 

второй половине весны этого (2011) года (после того, как распадется квадратура Лунных 

Узлов к оси Асцендент-Десцендент, а Южный Узел отойдет подальше от Зенита и 

Юпитера).  

На всякий случай отследите, как на Вас влияет квадратура транзитного Плутона к 

Лунным Узлам натальной карты». 

 

 

 

 

 

 

 



История 13 
  

Ния, 44 года: 

 «По профессии врач анестезиолог-реаниматолог. Работа всегда требовала больших 

эмоциональных затрат. Постоянно нужно преодолевать чувство страха. С годами стала 

думать, что не совсем своим делом занимаюсь, мне бы что-нибудь менее экстремальное. В 

октябре 2009 сменила место работы и профиль, перешла на 'скорую помощь'. На "скорой" 

чувствую себя намного комфортней. Но, во-первых, не уверена в прочности положения - у 

нас в стране реформа за реформой в здравоохранении. Во-вторых, тот опыт и умения, 

которые в анестезиологии накоплены - это мое, в каком-то смысле, богатство. Не слишком 

ли я расточительно поступаю, отойдя от этого, не придется ли пожалеть? Сама от себя 

устала. Больше всего хотелось бы заниматься чем-нибудь мирным, может быть с 

медициной не связанным. Я человек не коммерческий, госструктура для меня, наверное, 

идеальный вариант. Могу ли я профессионально заниматься чем-нибудь еще?» 

 

 
 

 Е.С.: 

«Чувство тревоги, усталость, желание перемен может быть вызвано: 

• прохождением транзитного Плутона (альмутен VI-го дома) по Десценденту; 

• транзитной петлей Урана и Юпитера по Хирону и, одновременно, оппозицией к 

натальному Урану. 

Это сложные транзиты, но,  к счастью, их действие не вечно.  Кардинально менять 

что-либо в жизни на таких аспектах не выгодно: перемены не пойдут на пользу. 

Вы прекрасно выбрали область профессиональной реализации (особенно работа 

анестезиолога-реаниматолога). Знания, опыт - это действительно Ваше богатство. Нет 

смысла от него отказываться. Обратите внимание: в Зените Вашей натальной карты стоит  

Веста. Ваше призвание - помогать, служить людям. Об этом же говорит и X-ый дом в 

Рыбах. В другой сфере деятельности (коммерция, посредничество) Вы не будете 

чувствовать себя "на своем месте"». 

 

 

 

 

 



История 14 

 
Тамара, 29 лет: 

«Мне бы хотелось разобраться, почему мой брак несчастливый…» 

 

 
 

 Е.С.:  

 «В рамках программы "Центр проблемы" я не смогу рассмотреть синастрическую 

карту Вашего союза. Только вопросы, касающийся самого спрашивающего или его 

несовершеннолетнего ребенка. 

Какие факторы Вашей натальной карты указывают на вероятность  непростых 

отношений с супругом? Это совокупность следующих моментов: 

• соединение Юноны, Черной Луны и Марса, 

• Марс в разрушительном градусе Козерога, 

• Южный Узел в одном знаке с Юноной, 

• соединение Солнца с Ураном, 

• оппозиция альмутена VII-го дома и сигнификатора VII-го дома (оппозиция Юпитер 

- Хирон)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 15 
 

Вероника, 33 года: 

«Почему не могу долго работать на одном месте? Максимум 3 года! Мысли 

сменить работу появляются года через 2-2,5. На каждом месте работы я добиваюсь успеха,  

являюсь ценным сотрудником, меня не хотят отпускать. Но! Я чувствую невероятную 

усталость! В первую очередь усталость от людей, с которыми работаю. Меняю место 

работы - меняю круг общения. С людьми с прежнего места работы общение постепенно 

сходит на "нет". Они как бы исчезают из моей жизни. А при случайных встречах 

понимаю, что мне не о чем с ними говорить…» 

 

 
 Е.С.: 

«Возможно, причиной описываемых Вами закономерностей является соединение 

планет во второй половине Скорпиона в III-м доме. 

Прежние места работы (я сужу по данным, которые Вы указали, участвуя в 

программе "Моя работа") не позволяют реализоваться потенциалу этого мощного 

планетного соединения. Подсознательно чувствуете, что работа не Ваша и ее хочется  

оставить. Этому, а так же желанию порвать старые контакты, способствует принцип 

Феникса (высший принцип Скорпиона) - сожжение старого ради рождения нового. 

Скорее всего, когда Вы найдете не просто занятие, а ПРИЗВАНИЕ (вероятно, оно 

будет связано с энергией планет в Скорпионе), энергия Скорпиона-Феникса направится в 

конструктивное профессиональное русло и Вам не захочется больше менять место работы 

и окружение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 16 
  

Елизавета, 35 лет:  

«Проблема: у меня не бывает настоящих подруг-женщин примерно моего возраста. 

На протяжении всей жизни наблюдаю ситуацию: у меня не получается завести дружбу с 

женщинами - ровесницами. Притом, что я обладаю всеми необходимыми качествами для 

дружбы: честность, искренность, порядочность, умение прийти на выручку другу, вполне 

самодостаточна, чтобы не завидовать, живу принципу: муж/парень моей подруги - табу 

для меня; на меня можно положиться, и я хочу, чтобы у меня появились подруги, 

обладающие схожими качествами. Однако постоянно сталкиваюсь с тем, что либо 

подруги пытаются как-то использовать меня (я  юрист), либо завидуют, либо пытаются 

подставить. Так или иначе, дружба распадается со временем. Причем, похожая ситуация 

наблюдается и на работе с коллегами – женщинами примерно моего возраста (склоки, 

зависть, сплетни и подлости исподтишка). 

Вместе с тем наблюдается обратная ситуация с женщинами старше меня и с 

мужчинами: здесь наоборот, получается завести друзей надежных и проверенных 

временем. При этом с теми, кто старше, разницы в возрасте я не чувствую. Почему так?» 

 

 
Е.С.: 

«Анализируя вопросы дружбы, попробуйте рассмотреть следующие факторы своей 

натальной карты: 

• Сатурн в XI-ом доме - очень часто Сатурн вызывает напряжение в теме дома, в 

котором он находится. Друзья старшего возраста - одно из лучших проявлений 

Сатурна в XI-ом доме. 

• Соединение Венеры и Марса в Овне у куспида VIII-го дома - возможно, сложности 

в отношениях с женщинами-ровесницами индуцируются мощнейшей энергией 

этого соединения». 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 17 
  

Лера, 40 лет: 

"Почему  я  всегда боюсь всего и всех, никому не доверяю, хотя очень хочу любить 

и верить?» 

 

 
 

Е.С.: 

«Возможно,  это внутреннее состояние связано с сочетанием следующих факторов 

Вашей натальной карты: 

• 8-ой дом в Рыбах, 

• Южный Узел в 12-м доме, 

• аспект квадратуры между натальным Сатурном и Асцендентом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 18 
  

Маргарита, 36 лет: 

"Почему я всегда испытываю проблемы с фигурой и лишним весом? Не знаю, как 

подробно описывать эту проблему...  Заболеваний серьезных у меня пока вроде нет, или я 

о них не знаю. Похудеть иногда удается, но ненадолго.  Года три назад я ходила на 

тренинг в Борменталь, похудела на 24 кг, теперь опять поправляюсь (сейчас вешу 84 кг), 

решила, что диет, подсчета калорий и поведенческой терапии для решения моей 

проблемы недостаточно. Не могу заставить себя заниматься спортом.  Собираюсь пойти с  

проблемой лишнего веса на терапию по методу символдрама…» 

 

 
 

 Е.С.: 

«Волнующая Вас ситуация описывается следующими факторами натальной карты: 

• планеты в Тельце: Южный Узел, Юпитер и Луна (на куспиде 8-го дома); 

• Марс (альмутен 1-го дома) стоит квадратурно к соединению Юпитера и Луны. 

Скорее всего, проблема из области психологии и диетологии. 

Психология. Возможно, Вы боитесь с чем-то (кем-то) расстаться, что-то (кого-то) 

потерять. Надо победить страх. 

Диетология. У Вашего организма есть особенности в усвоении пищи (Луна в 

Тельце на куспиде 8-го дома). Важно правильно подобрать систему питания -   определить 

продукты, которые хороши именно для Вас. Обратите внимание: речь идет не о системе 

похудения и ни в коем случае не о голодании! Есть надо, но то, что полезно ВАМ!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 19 
  

Лейла, 39 лет: 

«Почему я так и не смогла себя реализовать в профессиональной деятельности? Так 

и не нашла себя? Я постоянно живу с мыслью, что наверняка что-то могу особенно 

хорошо, но не знаю что это... А если и приходят какие-то мысли о том, что бы это могло 

быть, то понимаю, что многое уже просто поздно из-за возраста... 

Я не могу сказать, что на сегодняшний день меня совсем не устраивает вид 

деятельности, которым я занимаюсь, но это определенно не то, чем бы я хотела 

заниматься всю жизнь и с удовольствием... Конечно, я предполагаю, что мало людей, 

которых работа удовлетворяет и в плане душевного комфорта, и радости от нее, да еще и 

доходом... Мне бы хотелось делать то, что приносит удовлетворение, то, что получается у 

меня лучше всего и при этом дает материальную независимость. Возможно ли это для 

меня вообще?» 

 

 
 

 Е.С.: 

«Обратите внимание на натальную квадратуру "Сатурн + Зенит в Близнецах - 

Меркурий в Рыбах (альмутен 1-го и 10-го домов)". Она может давать объективные 

(Сатурн в Зените) и субъективные (Меркурий в Рыбах - неуверенность в себе) сложности 

в теме профессиональной реализации. 

Транзитный Южный Узел в данный момент (конец осени 2011 года) стоит в 

соединении с натальной точкой Сатурн + Зенит - это может дать разочарование в работе, 

чувство безысходности и неудовлетворенности. Если мысли о том, что род деятельности 

выбран неверно и нет возможности реализоваться как профессионал, стали часто 

посещать Вас этой осенью, возможно, они вызваны именно прохождением Южного Узла 

по Зениту и Сатурну. В таком случае, имеет смысл переждать сложный транзит, а уже 

затем думать о смене жизненного курса. Возможно, по окончании действия 

рассматриваемого транзитного аспекта Вы увидите свою работу и свои профессиональные 

достижения в более оптимистическом свете. 

В натальной карте есть указатели на то, что Вы можете быть квалифицированным 

узким специалистом. Оптимальный вид деятельности, скорее всего, будет соответствовать 

натальной конфигурации Бисекстиль "Венера - Хирон – Сатурн + Зенит". Успешная 

профессиональная реализация для Вас реальна». 

 



История 20 
  

Эмма, 31 год: 

«Меня интересует причина, по которой у меня не складываются 

«взаимоотношения» с деньгами. Я росла в бедной семье, денег не было даже на продукты, 

еле-еле сводили концы с концами. Далее я поступила в Москву, уехала учиться, денег, 

чтобы мне посылать, у родителей не было, и я подрабатывала. Но всегда с деньгами что-

то происходило: их крали, я их теряла и т.д. Даже небольшие копейки мне давались с 

трудом. 

Когда я устроилась на работу, зарплату стала получать неплохую, но, опять же, 

большая часть денег уходила  на съем жилья. И, что бы я ни делала, как бы ни крутилась, 

денег не было. На работе бывали штрафы, у меня воровали и деньги, и вещи. 

Потом я вышла замуж за состоятельного человека, но, при условии, что у него все 

было и денег было много, он меня жестко ограничивал. Я сидела дома с детьми, иногда не 

было денег даже на колготки, он их не давал. Хотя, конечно, я не голодала. За 6 лет жизни 

подарил мне только один раз кольцо. А сейчас с каждым годом у него дела все 

ухудшаются и ухудшаются, и я вижу, что неминуем крах. И он совсем меня ужал в тратах, 

не дает даже на детей. 

Я сейчас учусь, повышаю квалификацию, хочу сама научиться зарабатывать на 

себя и на своих детей. Но у меня опускаются руки. В чем причина того, что я не могу 

зарабатывать деньги? И смогу ли когда-нибудь? 

К сожалению, я вышла замуж за того, кто меня не любит, не уважает, и жить с 

которым мне уже просто невыносимо... 

Подводя итог, хотелось бы узнать, в чем центр проблемы моего безденежья и моей 

несчастливой личной жизни?» 

 

 
 

 Е.С.: 

«Финансовые проблемы могут быть вызваны сочетанием следующих факторов 

натальной карты: 

• квадрат Венеры к соединению Сатурна и Юпитера на куспиде 2-го дома, 

• Хирон (альмутен 2-го дома) стоит на пике Тауквадрата «Северный Узел – Южный 

Узел + Меркурий (альмутен 1-го дома)+Марс – Хирон». 

• непростое соединение планет во 2-м доме: Плутон, Прозерпина, Черная Луна. 

Сложности в личной жизни: 



• соединение Черной Луны и Юноны в Скорпионе, 

• уже упомянутый Тауквадрат «Северный Узел - Хирон (управитель брака) - 

соединение Южного Узла, Меркурия (альмутен 1-го дома) и Марса (один из 

управителей партнерских отношений, альмутен 8-го дома)»; 

• сложное планетное соединение в 5-м доме: Южный Узел, Меркурий, Марс. 

Обратите внимание на натальную Весту. Активизация ее принципа поможет 

улучшить ситуацию в вопросах денег и личного счастья (натальный Большой Трин 

"Венера - Хирон - Веста"). 

Вы правильно поступаете, стремясь к профессиональной реализации. Она очень 

важна  для Вас. Работа поможет почувствовать себя ценной, сильной, уверенной и 

финансово независимой. Цените себя. Верьте в себя!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История 21 
  

Юлия, 42 года: 

«Я задаюсь таким вопросом: почему в моей жизни нет гармоничных отношений и 

любви? У меня было два брака, один официальный - длился 4 года (есть дочь), и 

гражданский брак, который продлился 16 лет. 3 месяца назад этот брак распался. Этому 

предшествовал год прохладных отношений. Я понимала, что так жить не хочу, но не 

делала попыток расстаться со спутником. Понимала, что надо что-то менять. Но когда он 

решился на этот шаг первым, я была глубоко потрясена и уязвлена. Эти 3 месяца я борюсь 

с депрессией, что дается мне нелегко. Мысль, что со мной что-то не так, не дает мне 

покоя. Пытаюсь разобраться, в том числе и с помощью астрологии, анализируя свои 

данные, есть ли возможность обрести любовь на этом этапе жизни или все возможности 

исчерпаны?» 

 

 
 

Е.С.: 

«Партнерские отношения для Вас - тема серьезная, сложная, с множеством 

кармических задач и уроков: 

• в натальной карте Юнона стоит в соединении с Сатурном (расстояние между 

планетами 11 градусов, но мы сочтем это соединением), 

• Юнона стоит квадратурно к Лунным Узлам (!), 

• Солнце в соединении с Северным Узлом. 

События, приведшие к охлаждению и разрыву отношений, скорее всего, были 

сформированы аспектами транзитного Хирона (управителя брака): 

• Хирон квадратурно к Юноне, 

• далее, Хирон квадратурно к соединению Юпитера и Нептуна. 

Если Десцендент Вашей натальной карты находится в конце Водолея  - начале Рыб 

(точное время рождения на консультации неизвестно), прохождение по нему Хирона 

подчеркнуло сложность ситуации. 

Поскольку для развития Вашей Души тема партнерских отношений крайне важна, 

Судьба будет формировать условия для дальнейшего развития и совершенствования - 

тема любви и брака в Вашей жизни еще не закрыта. Посмотрите: уже в начале 

следующего (2012) года  Вас ожидает прохождение транзитного Плутона по натальной 

Венере». 



История 22 
  

Ольга (вопрос о дочери Снежане): 

«Моя проблема длится уже давно. От первого мужа родилась дочь - Снежана. 

Девочка родилась с травмой. Врачи вообще ничего хорошего не говорили. Но на ноги я ее 

подняла. Снежана училась помаленьку. Но в подростковый возраст все очень 

обострилось. В марте 2008 года  с кем-то качалась на качелях и с высоты упала. Зубы 

передние были выбиты. Зубы-то вставили. Но через полгода в подростковой компании она 

подралась. Побили ее сильно - опять зубы были выбиты. Но с этой драки у нее пошли 

сильные отклонения в психике. Она уже дважды лежала в психиатрической больнице. 

В больнице Снежане выписали специальные препараты. Дополнительно, 

консультируемся у гомеопата. Очень боимся обострения болезни… 

Сейчас она почти ничем не занимается. Я все время думала, с самого ее детства: 

или она не хочет ничем заниматься, или не может? В какие бы кружки она ни начинала 

ходить - всё бросала, хотя поначалу, первые дни она и говорила, что ей нравится. Но  

больше месяца она нигде не задерживается. Дома только телевизор смотрит, да в 

компьютерные игры играет. Вроде 18 лет уже исполнилось, но никакой определенности. 

Очень тяжело…» 

 

 
 

 Е.С.: 

«Давайте попробуем разобраться в ситуации. Натальная карта Снежаны указывает 

на потенциальную возможность кризисных ситуаций: 

• Асцендент в Скорпионе, 

• Плутон на Асценденте, 

• соединение Солнца и Сатурна квадратурно к Асценденту. 

Мы видим две напряженные конфигурации планет: 

• Большой крест «Асцендент + Плутон – Солнце + Сатурн - Десцендент – Хирон». 

• Тауквадрат (растянутый) «Венера – Юнона + Марс – Луна». 

Эти конфигурации - основные линии напряжения натальной карты Снежаны. 

Есть еще один уникальный фактор - большое количество соединений точек 

натальной карты с неподвижными звездами: 

• куспид 5-го дома - Альферац; 

• куспид 8-го дома - Беллатрикс, Арнеб; 



• Марс - Альхена; 

• Хирон - Альгенуби; 

• МС - Мицар; 

• Асц - Киффа-Бореалис; 

• Веста - Манубриум, Шеллиак; 

• Уран, Нептун - Денеб Окаб; 

• куспид 3-го дома - Гиеди; 

• Солнце, Сатурн - Кастра, Насхира; 

• Меркурий  - Фомальгаут; 

• Надир - Ахернар. 

Неподвижные звезды - сложный, до конца не разгаданный фактор натальной карты. 

Неподвижная звезда может проявиться, а может остаться в латентном состоянии. Ее 

влияние и проявление в судьбе человека просчитать заранее практически невозможно. 

Тяжелые испытания для Души Снежаны в большей степени сформированы именно 

проявлением неподвижных звезд. Особенно тех звезд, которые подчеркивают 

напряженные конфигурации натальной карты: 

• Асц - Киффа-Бореалис, 

• Хирон - Альгенуби; 

• Солнце, Сатурн - Кастра, Насхира. 

• + куспид 8-го дома - Беллатрикс, Арнеб. 

Обратите внимание: эти точки были подчеркнуты транзитными аспектами во время 

пускового события в ноябре 2008 года (драка в подростковой компании)... 

Формирование длительной кризисной ситуации поддержал транзитный Плутон. Он 

активизировал неточный Тауквадрат "Венера – Юнона + Марс - Луна". Основная нагрузка 

пришлась на Луну в Весах (транзитный Плутон квадрат к натальной Луне - нарушение 

гормонального фона, разрушение устоявшегося мира, кризис в душе, активная работа 

подсознания, утеря контроля над эмоциями и т.д.). 

В ближайшее время Тауквадрат "Венера – Юнона + Марс - Луна" будут 

активизировать транзитные Плутон и Уран.  

Есть надежда, что (при условии подходящего лечения и контроля) ситуация 

улучшится, когда напряженная транзитная ситуация распадется (то есть, к ноябрю 2014 

года;  учитываем транзитные аспекты Плутона и Урана к обсуждаемому Тауквадрату, а 

также активизацию Большого Креста транзитным Сатурном). 

Как быть? Что можно сделать помимо выполнения медицинских рекомендаций? 

Рассмотрите натальную конфигурацию Большой Трин "Марс - Прозерпина - 

Меркурий"  - это Ваша палочка-выручалочка. Особенно трин Прозерпины и Меркурия. 

Активизация этого аспекта поможет уменьшить вредоносное воздействие транзитных 

аспектов Плутона и Урана. 

Кстати сказать, гомеопатия как раз соответствует взаимосвязи Прозерпины и 

Меркурия. 

Сделайте акцент на Меркурий (!). Он в соединении с замечательной звездой 

Фомальгаут. Девочке желательно учиться!!! Не ради сдачи экзамена, а ради интересной 

информации. Ради развития Души. Исключите мусорную информацию: безостановочный 

эфир ТВ, злые компьютерные игры. По возможности, запретите бестолковые контакты со 

сверстниками (скамейки и подъезды). Желательно, чтобы мальчиков в окружении не было 

(Марс скоро будет под транзитным ударом Плутона и Урана - возможны сложные 

чувства). 

Купите дочери красивые книги  о природе, про бабочек, животных, океаны, 

минералы, цветы, планеты и т.д. Принесите книги в ее комнату (или поставьте на виду). 

Включайте красивые фильмы ВВС (о чудесах света, о путешествиях). Очень важно, чтобы 



к Снежане постоянно приходила информация о чем-то хорошем и красивом. Душе 

девочки нужна информация!!! (кармический нюанс ситуации) 

Возможно, Снежане понравится необычный вид рукоделия: бисероплетение, 

валяние украшений. Или изучение иностранных языков. Может быть, девочка увлечется 

поэзией. Или историей (археологией, генеалогией)? 

Важный момент: девочке желательно или самостоятельное обучение, или 

индивидуальные занятия с преподавателем. Но не в коллективе. Как только Снежана 

почувствует, что у кого-то получается значительно лучше, чем у нее, она тут же откажется 

от занятий (Солнце с Сатурном). 

Не настаивайте на идее обучения. Просто предоставляйте подходящую интересную 

информацию». 

 

***** 

 

Мы рассмотрели 22 истории: о деньгах, любви, стремлении к счастью и 

самореализации. Мы видели уникальность каждой карты. Мы старались определить 

причины проблем, беспокоящих человека. Мы учились ставить астрологический диагноз. 

И мы вплотную подошли к следующему шагу: гармонизации ситуации, поиску 

астрологических факторов, активизация которых способна сгладить напряжение кризиса, 

дать человеку глоток воздуха, подарить надежду выстоять и победить. 

Гармонизация сложной ситуации – одно из сложнейших и полезнейших 

направлений в астрологии. В будущем мы обязательно обсудим эту тему. 

До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


