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Вступление 
 

В настоящее время можно найти множество книг, содержащих шаблонные 

толкования транзитных аспектов. Я хочу предложить вам нечто уникальное: коллекцию 

реальных транзитов. Каждая история из этой коллекции - настоящая, она произошла на 

самом деле. Вы увидите, какие события вызвали транзитные аспекты в жизни разных 

людей. 

Создавая эту коллекцию, я не стремилась охватить все возможные аспектные 

комбинации. Я отбирала истории, которые мне понравились. Одни своей характерностью, 

другие – поучительностью. Эти маленькие фрагменты жизни сделали мой опыт богаче. 

Надеюсь, они пригодятся и вам. 



Только очень вас прошу: не превращайте живые истории в догмы. Если некий 

транзит определенным образом проигрался в жизни какого-то человека, это вовсе не 

значит, что в вашей жизни он проиграется точно также. Возможно, это будет что-то 

похожее, а может – совершенно иное. Не забывайте: каждый человек уникален и судьба 

его неповторима!  

 

 

Аспекты транзитных планет к натальному Солнцу 
 

Соединение Плутона с Солнцем 

Вадим никогда не любил ходить по врачам. К счастью, особой необходимости в 

этом не было. Транзитный Плутон соединился с натальным Солнцем Вадима, когда тот 

завершал учебу в Университете. Вручение заслуженного диплома, выпускной вечер… Но 

по-настоящему радоваться Вадим не мог: настроение омрачала повестка из военкомата. 

Молодому специалисту не терпелось приступить к работе. Так не хотелось тратить год 

жизни на подметание улиц и уборку урожая! 

На медкомиссии появилась надежда. Для подтверждения диагноза Вадима 

направили в больницу. Молодой человек был в ужасе: он представить себе не мог, что на 

свете существует такое множество неприятных процедур! Однако выбор был невелик: 

либо обследование, либо сапоги. Мужество Вадима было вознаграждено: диагноз 

подтвердился. Молодой человек получил отсрочку на полгода. Через полгода должно 

было состояться повторное обследование. Если улучшений заметно не будет – молодого 

человека признают негодным к службе в армии. 

Через полгода врач, выписывавший направление на повторное обследование 

обратил внимание на другое, незамеченное ранее нарушение здоровья. Для 

подтверждения диагноза Вадиму предложили пройти еще одно обследование. Понятное 

дело, парень согласился. Пропустим ужасы, которые Вадиму пришлось пережить в стенах 

больничных заведений. Через месяц оба диагноза подтвердились. Молодой человек 

получил отсрочку на три года. 

Но на этом история не закончилась. После того, как ситуация с военкоматом 

прояснилась, Вадиму предложили интересную работу по специальности. Молодой 

человек согласился и только потом узнал: чтобы устроится в новую организацию, надо 

пройти серьезный медосмотр...  

 

 

Плутон оппозицией к Солнцу 
Ольга пять лет не работала – растила детей. По финансовым соображениям решила 

снова выйти на работу. Школа неподалеку от дома как раз искала учителя физики. Взяли 

Ольгу с радостью, с радостью поручили самые «продвинутые» классы… После первых 

уроков у Ольги был шок: дети ничего не знают! Им надо объяснять не только плановый 

материал, но и темы прошлых лет. Ольга старалась, как могла. Через месяц нагрянула 

министерская проверка. Олины ученики показали чуть ли не самый низкий результат по 

школе. Догадываетесь, кого сделали виноватым? 

Во время этих событий транзитный Плутон шел оппозицией к натальному Солнцу 

Оли. В натальной карте учительницы Солнце находится в XII-ом доме (сделали крайней) в 

Близнецах, Плутон является одним из управителей VI-го дома. 

 

Плутон квадрат к Солнцу 

Этот транзит настиг Ирину, когда ей было 56 лет. Отношения с мужем стали 

просто невозможными. Казалось, он придирается из-за каждой мелочи! Супруг буквально 

сводил Ирину с ума. Самым неприятным было осознание факта, что перевоспитать, 

изменить мужа уже невозможно. Люди редко меняются в 60 лет. 



У Натальи во время такого же транзита умер брат, а мужу пришлось перенести 

тяжелую операцию и длительное лечение в больнице. 

 

Когда Плутон ходил квадратурно к Солнцу, Герберт узнал что у него рак. 

 

На таком же транзите Ольга неудачно почистила плиту. Моющее средство – 

жуткая химия – под давлением попало в глаз. Боль адская! Глаз почти перестал видеть. 

Ольга долго лечилась, однако полностью восстановить зрение так и не удалось. 

 

 

Уран оппозицией к Солнцу 
Пять лет назад Егор развелся. Жизнь давно уже вошла в новое русло, о былых 

неприятностях Егор предпочитал не вспоминать. В самом расцвете лет, обеспеченный, 

обходительный, он был интересен многим женщинам, и не отказывал себе в удовольствии 

завести роман с очередной красавицей. Пару месяцев бурного романа, затем скомканное 

расставание – этот сценарий проигрывался не раз. Женщины приходили и уходили, и это 

не разбивало сердца Егора. Но когда Уран сформировал оппозицию к его натальному 

Солнцу, он встретил совершенно необычное существо. Она была его ровесницей. 

Самостоятельная, независимая, не падкая на деньги и подарки – Катерина ничем не 

напоминала героинь любовных романов Егора. Отношения складывались быстро и, как 

казалось Егору, неплохо. Однако как он ни старался, Катерина не желала вписываться в 

его обычный любовный сценарий. Она разрушала все правила и делала это неотразимо! 

Но, что самое ужасное, она, в отличие от предыдущих любовниц, могла причинить ему 

боль! Легкое развлечение грозило обернуться серьезными отношениями. С одной 

стороны, Егор хотел этого, но с другой понимал, что слишком многое придется изменить. 

И в укладе жизни, и в себе самом. Он кожей ощущал, что присутствие Катерины 

загадочным образом меняет его душу, и он не в силах этому противостоять. Это был 

настоящий вызов для его гордости. Он решил, что останется с Катериной, но сам решит 

какими будут их отношения. Такими, как хочет он! 

Любовь превратилась в битву. Катерина ушла. Егор остался один, гордый и по-

прежнему независимый. Легкие романы замелькали один за другим. Но Егор чувствовал: 

в этих приятных, ни к чему не обязывающих отношениях не хватает чего-то важного… 

 

Ольге было сорок два. Двадцать лет назад она развелась и новой свадьбы не 

сыграла. Ждала кого-то особенного, но он не торопился. Подруги посоветовали искать 

счастья через Интернет. Ольга зарегистрировалась на нескольких крупных сайтах и в 

скором времени стала получать письма от заморских мужчин. Одни были явно 

несерьезны, другие скучны. А Джек ей как-то сразу понравился. Он был старше на десять 

лет, но Ольгу это не смутило. Полгода они переписывались и, наконец, Джек решил 

приехать в гости. 

Волновалась Ольга немыслимо: ремонт на скору руку, составление меню, массажи, 

стрижки, укладки, маникюры… Чем ближе дата приезда, тем сильнее мандраж – хоть из 

дому не выходи! И вдруг за неделю до назначенной встречи Джек сообщает, что, к 

сожалению, не сможет приехать, в силу каких-то рабочих проблем. Поездка 

откладывается на месяц. Через месяц заболел кто-то из родственников Джека, еще через 

месяц свалились новые рабочие проблемы. 

Ольга впала в депрессию. Мечта была совсем рядом! Чего здесь мудрить: 

потенциальный жених пошел на попятную. Столько времени потрачено впустую! В 

сердцах Ольга порвала распечатанную на цветном принтере фотографию несостоявшегося 

кавалера, удалила с компьютера переписку и решила забыть о Джеке навсегда.  



А он все-таки приехал. Неожиданно, на пол года позже, чем планировалось, но 

приехал! Его действительно задерживали появлявшиеся невесть откуда проблемы. Ольга 

и Джек поженились, но произошло это на совсем других транзитах. 

 

Уран в соединении с Солнцем 

Больше года у Марины дома стоял достаточно современный компьютер. Муж и 

дети его обожали. А Марина не могла понять: что же они в нем находят? Сама она 

подходила к компьютеру только чтобы пыль вытереть. Муж пытался ей что-то показать, 

что-то объяснить, но Марине все казалось немыслимо сложным. Как запомнить какую 

кнопку, когда и зачем нажимать? Как разобраться во всех этих программах? Да и зачем? 

Прохождение транзитного Урана по натальному Солнцу Марины в корне изменило 

дело. Началось все с того, что в один прекрасный день сын купил компакт с любимым 

фильмом Марины и со словами: «Пора, мам, тебя приучать к высокотехнологичным 

штучкам», запустил «Матрицу» с компьютера. Марине понравилось. На следующий день 

сын принес еще несколько компактов. Марина была  в восторге! В выходные она устроила 

набег на ближайший специализированный магазин. Чтобы хранить фильмы купили две 

специальные стойки, но скоро они были заполнены. Стойки покупались одна за другой, и 

через полгода вся стена была заставлена коллекцией фильмов в формате Mpeg4. 

Марина не работала и все свободное от домашних хлопот время теперь проводила 

перед компьютером. Она научилась включать и выключать его, умела запускать фильмы, 

регулировать звук и даже подбирать подходящий проигрыватель. Компьютер стал ее 

любимым другом! 

 

Валерия много лет изучала астрологию. Во время прохождения транзитного Урана 

по натальному Солнцу она опубликовала в Интернете свой собственный астрологический 

сайт. 

 

Хирон квадрат к Солнцу 

В двадцать семь лет Николай женился на любимой девушке. Через год родился 

сын, а еще через год, как раз тогда, когда транзитный Хирон разворачивался квадратурно 

к натальному Солнцу, Николай заподозрил, что у жены кто-то есть. Худшие подозрения 

подтвердились: любимая женщина изменяла ему не первый месяц. За разоблачением 

последовал тяжелый развод. Жена забрала ребенка. 

 

Тридцатилетняя Марина гордилась своим служебным романом. Любимый человек 

был рядом и днем, и ночью. Сотрудники завидовали их отношениям. Когда Хирон 

сформировал квадрат на натальное Солнце Марины, она вдруг поняла, что чего-то ей в 

Дмитрии не хватает, и предложила остаться друзьями. Молодой человек был настроен на 

оформление отношений,  потому такой поворот событий его крайне расстроил. Однако, 

зная переменчивую натуру своей подруги, согласился на дружбу и стал ждать перемены 

ветра. Работали они вместе, поэтому Дима мог каждый день общаться со своей сбежавшей 

невестой. 

Марина, освободившись от привычного партнера бросилась на поиски новых 

приключений. Пришедший на смену Диме кавалер был намного старше Марины. Его 

специфическое мировоззрение и странные манеры поначалу развлекали. Однако со 

временем стали невыносимо раздражать… Новый приятель настаивал на скором браке. 

Свадьба не входила в планы Марины, поэтому роман был коротким. 

Оставшись одна, Марина загрустила. Дмитрий понял, что это его шанс и пошел в 

наступление. «Почему бы и нет?» - подумала Марина и возобновила старый роман. На 

фоне предыдущего партнера Дима был просто ангелом. Изо всех сил он старался угодить 

подруге, исполнял все ее желания. О браке, учтя ошибки прошлого, предусмотрительно 

молчал.  Марина была в недоумении: как так? Полгода назад тянул в ЗАГС, а теперь 



молчит, словно ничего и не было! Марина жаждала получить новое предложение руки и 

сердца! Дмитрий сделал его через месяц. Марина была рада, но желая отомстить за 

мучительное ожидание, заявила, что подумает. Через неделю, совершенно случайно она 

познакомилась с новым молодым человеком. «Почему бы и нет?» - снова подумала 

Марина и завязалась игра на два фронта. Хотелось попробовать на вкус новые отношения, 

имея в запасе надежного жениха. 

Через какое-то время Дима заподозрил неладное. Марине пришлось признаться. 

Очередное предложение остаться друзьями Дима отверг категорически. Они снова 

расстались. Марина окунулась в новый омут страстей. Но теперь она знала: прядя на 

работу, она не увидит друга, на нее будут смотреть глаза врага… 

 

Сатурн квадрат к Солнцу 

 На таком транзите Татьяна ушла от мужа. Решение не было спонтанным. Семейная 

жизнь как-то сразу не заладилась. Татьяна надеялась, что все утрясется, что муж опять 

станет добрым и внимательным, но время шло, а отношения только ухудшались. Супруги 

становились чужими друг другу. Душевные разговоры, разнообразное проведение 

свободного времени, выяснение отношений – не помогало ничего. Муж оставался 

неизменным как скала. 

Крах некогда романтичных и нежных отношений Татьяна переживала очень остро. 

Когда транзитный Сатурн сформировал квадрат к Солнцу, она вдруг почувствовала … 

облегчение! Ей стало все равно. Если отношения нужны ей одной, зачем стараться? Зачем 

пытаться их реанимировать? Ни холодность мужа, ни его вечная занятость рабочими 

проблемами больше не волновали Татьяну. Последующие два месяца она жила только 

собственными интересами. 

Надо сказать, это не осталось незамеченным. Муж, привыкший к вниманию и буре 

эмоций со стороны жены, начал выказывать недовольство. Теперь уже он устраивал 

сцены и говорил о ценности семейных отношений. Несколькими месяцами раньше 

Татьяна была бы рада, но сейчас… В ней словно что-то сломалось. 

Детей у них с мужем не было, поэтому теперь Татьяна руководствовалась только 

собственными интересами. Интересами, о которых за время брака она успела позабыть. 

Размышляя о жизни, Татьяна поняла, что попала под влияние супруга. Она делала то, что 

хотел и ожидал он. Она одевалась так, чтобы нравиться ему. Она готовила то, что любил 

он. Она все время шла на уступки и делала первые шаги к примирению. Два года брака 

заставили ее забыть о гордости. Татьяна поняла, что брак сделал ее совсем другим 

человеком: слабым и зависимым. И как такое могло произойти? Она была слишком 

хорошей женой. Может это разбаловало мужа? 

Татьяна задала себе вопрос: «Что лучше: жить и мучиться, или жить и надеяться?» 

- и выбрала надежду. Надежду, что однажды у нее появится шанс создать новую семью. 

Но в следующий раз она будет умнее и не повторит старых ошибок! 

 

Фаине было сорок восемь, когда она познакомилась с замечательным мужчиной. 

Андрей был на год младше ее, имел собственное дело. Его жена умерла два года назад. 

Фаина то же была одинока: давно развелась  и о новых романах как-то не помышляла. И 

уж тем более не чаяла встретить новую любовь на пороге пятого десятка. Подарок судьбы, 

да и только! Но пришел он на квадратуре Сатурна к Солнцу… 

Фаина представила Андрея всем родственникам и знакомым, дело действительно 

шло к свадьбе. И вдруг гром среди ясного неба: рак! Андрей умер вскоре после 

постановки диагноза. Все произошло быстро. Фаине казалось, что она попала в 

кошмарный сон и не может проснуться. Судьба подарила ей счастье, о котором даже не 

мечталось. Счастье, которое обернулось трагедией…  

 



На двадцать лет родители решили сделать дочери добротный подарок – настоящую 

дубленку! Выбирали долго и придирчиво: то цвет не тот, то кожа перетянута, то строчка 

кривая. Купили настоящий скафандр: длина до пят, мех густой, капюшон – все как для 

дальнего севера. 

Конечно, дочка Надя подарку обрадовалась. Долго красовалась перед зеркалом, 

разгуливала в дубленке по квартире. Когда же морозы? Северная зима не заставила себя 

долго ждать. Пришло время обновить дубленку. Надя гордо вышла на улицу. Вернулась 

домой чуть ли не на четвереньках… Добротная, длинная дубленка оказалась слишком 

тяжелой для хрупкой девушки. Ключицы болели, спина ныла. Надя едва добрела до 

постели. На второй день все повторилось. Дубленка была неимоверно тяжела. Спускаясь в 

подземный переход или садясь на автобус, Надя  совершала настоящий подвиг. Опытным 

путем удалось выяснить, что носить меховой скафандр без вреда для здоровья можно не 

более часа в день. Надя понимала, что купить другую зимнюю вещь ее семья не сможет - 

слишком дорого. Поэтому девушка молчала и мужественно носила морозонепробиваемый 

скафандр.  

Эта зима запомнилась Наде надолго. 

 

 Оксане, студентке четвертого курса, смерть как хотелось поехать летом на 

заработки в США. Несколько знакомых уже успели поучаствовать в подобной 

студенческой программе и остались довольны: мир повидали, приоделись, денег 

привезли. Несколько Оксаниных одногруппников вполне серьезно собирались летом за 

океан и подбивали девчонку, как только умеют подбивать друзья: «Ну что тебе здесь 

сидеть? К бабушке в деревню поедешь? Чего ты там не видела? Давай с нами! Через год  

получишь диплом, устроишься работу и уже не поездишь!» 

От всей этой затеи веяло романтикой, приключениями. Оксане так хотелось чего-

то нового! Валентина, мать Оксаны, была не романтиком, а практиком. Обучение дочери 

обходилось семье в круглую сумму, и Валентина очень хотела, чтобы Оксана успешно 

дошла финиша. Оставалось чуть больше года, самые тяжелые первые курсы были позади. 

Девочка училась хорошо и, что редко, с душою. Валентина уже имела на примете пару 

организаций, куда можно было бы пристроить дочь. Ей совсем не хотелось, чтобы Оксана 

ввязывалась в студенческую авантюру. Мысль о том, что любимая дочь будет мыть 

посуду или подметать улицы, сводила ее с ума. Однако Оксана только и говорила, что про 

поездку и, в конце концов,  Валентина дала согласие и деньги для оформления 

документов. В глубине души она надеялась: а вдруг поездка сорвется? Или программу 

закроют? Или Оксана не пройдет собеседование? Но Оксане  в этом деле явно горел 

зеленый свет. Вскоре документы были оформлены, экзамены сданы, билеты куплены. 

Приближался день отъезда. Валентине становилось все тревожней и тревожней. «Чего ты 

нервничаешь? Через три месяца Оксанка вернется,» - успокаивал Валентину муж. Но 

сердце Вали чуяло более долгую разлуку. 

Все это происходило, когда транзитный Сатурн ходил квадратурно к натальному 

Солнцу женщины. Следующий раз Валя увидела дочь только через два года. Дело 

повернулось так. 

Оксана благополучно прибыла в Штаты и получила работу. Через две недели после 

приезда девочка познакомилась с интересным молодым человеком. Точнее сказать, 

влюбилась в него с первого взгляда. Когда друзья-однокурсники придумали коварный 

план не возвращаться домой на учебу, а задержаться на полгодика и еще подзаработать, 

Оксана по понятным причинам примкнула к их рядам. Еще через какое-то время 

любимый парень сделал ей предложение, и она с радостью согласилась. Свадьбу сыграли 

в скором времени. Маме с папой Оксана выслала альбом с фотографиями и свадебное 

видео. Так белорусская девочка стала американкой. 

Подруги говорили Валентине, что нельзя быть эгоисткой, что надо радоваться 

счастью дочери. «Хоть ей удалось вырваться! Радуйся, она живет далеко от Чернобыля! 



Живет - не бедствует,» - твердили все вокруг. Валентина это понимала, но все равно ей 

было больно и обидно. Да и как здесь радоваться, когда видишь любимую дочь две недели 

раз в году (и это в лучшем случае). 

 

Василий давно известен в научных кругах. Все свою жизнь он отдал науке. Его 

знают и  уважают, к нему идут за советом, к его словам прислушиваются. Сам Василий 

никогда не гнался за почестями, он просто занимался любимым делом. Он очень 

смутился, когда узнал, что его выдвигают на звание академика. С одной стороны, это 

было приятно. Но, с другой, он понимал, что в борьбе за титулы люди проявляют не 

лучшие свои качества. Он был далеко не молод, и ему совсем не хотелось соприкасаться с 

болотом низших человеческих страстей. 

Друзьям удалось уговорить Василия не отказываться и попытать счастья. Они 

были убеждены, что если кто и достоин зваться академиком – так это Василий. 

Чтобы получить это звание Василию не хватило одного голоса. Он, конечно, 

расстроился, но не сильно. У него и без того забот хватало. Так много еще надо было 

сделать! Через полгода мистическим образом всплыла поднаготная голосования. Был 

установлен факт фальсификации бюллетеней. Кое-кто смог подменить результаты. Если 

бы этого не произошло, Василий получил бы заслуженное звание. 

 

Сатурн по Солнцу 

Когда Сергей учился на пятом курсе, Наташа, любимая жена, собрала вещи и ушла 

к родителям вскоре после того, как Сатурн вошел в градус натального Солнца Сергея. 

Почему Наташа так поступила? Может ей хотелось перемен. Может, надоело считать 

каждую копейку (жила молодая семья, прямо скажем, не богато). Может, не хотелось 

мириться с мыслью, что серый быт съест остаток жизни. 

Наташа ушла, и без нее Сергею стало очень грустно и одиноко. Вместо того, чтобы 

готовится к госэкзамену, парень сидел у окна и представлял как здорово можно было бы 

провести этот вечер с Наташей. Можно было бы сходить в кино или посидеть у речки, 

любуясь закатом. Такие маленькие приятные мелочи… И почему они исчезли из их 

жизни? Для того чтобы порадовать любимого человека не нужно миллионное состояние. 

Было бы настроение и искренние чувства… 

Сергей понял, почему Наташа ушла, и перестал злиться. Он снова стал ей звонить. 

Он приглашал ее на свидания, на которых было все то, о чем за год совместной жизни они 

оба успели позабыть. Через месяц они снова стали жить вместе. 

 

Когда Сатурн разворачивался вокруг натального Солнца, Максим повредил спину. 

Была обычная зима. Оттепель сменялась морозом. Растаявший снег коварной коркой 

застывал на асфальте, упавшие собратья-снежинки маскировали его от уставших 

прохожих. Именно на такой ловушке погоды Максим и поскользнулся. Не смог удержать 

равновесие и упал на пятую точку. Удар пришелся на копчик. От боли в глазах потемнело, 

но Максим собрался с силами, встал и добрел до дому. Такое простое и обыденное дело 

как присесть на стул стало настоящей проблемой. Ушибленный копчик болел 

немилосердно. Максим надеялся, что поболит и пройдет. Действительно, со временем 

боль поутихла, но периодически больной «хвост» все же о себе напоминает. Особенно 

неприятные ощущения появляются с наступлением холодов. Неудачное падение 

преследует Максима уже многие годы. 

 

Когда Сатурн шел по натальному Солнца Игоря, на работе объявили о грядущем 

сокращении штатов. И Игоря, проработавшего в организации десять лет, взяли и 

«сократили».  Это был настоящий удар! Игорю казалось, что его предали, не оценили. 

Душевные терзания сопровождали финансовые проблемы. Сорокапятилетнему 

специалисту не так-то просто устроиться на работу. Три месяца Игорь был не у дел. Все 



это время его семья жила в условиях строжайшей экономии. Жена варила супы не на мясе, 

а на кубиках «Галины Бланки». 

 

У Ирины во время такого же транзита умер отец. 

 

Марс тригон на Солнце 

Алиса пишет любовные романы. Когда транзитный Марс сформировал тригон к ее 

Солнцу, она получила по электронной почте верстку своей новой книги. Обычно на 

вычитку ей давали две недели, но в этот раз редактор сильно просил сделать все за четыре 

дня. 

Чтобы успеть в срок, работать приходилось быстро. Четыре дня, с утра до вечера, 

Алиса сидела за компьютером. 

 

 

Аспекты транзитных планет к натальной Луне 
 

Плутон квадрат к Луне 
Летним погожим деньком Настя хлопотала на кухне. Вдруг ей почудилось, будто 

кто-то плачет. Прислушалась: точно! Под окном плачет котик, да так жалобно! 

«Голодный, наверное,» – подумала Настя. Она нарезала колбаски и отправилась искать 

пушистика. Вышла на крыльцо – никого не видно. Плач доносился откуда-то из травы. 

Настя подошла поближе, приподняла листья лопуха и увидела совсем маленького котенка. 

Он смешно топорщил спинку и смотрел на Настю огромными перепуганными глазенками. 

Настя взглянула в них и поняла что это ее кот.  

Ни кошки, ни других котят поблизости не было. Котенок не был породистым. 

Скорее всего, потерялся, может кошка бросила или злые хозяева вышвырнули на улицу. 

Так хотелось забрать котенка домой! Настя решила посоветоваться с мужем. Пошла в 

подъезд, а котик, игнорируя еду, побежал за ней. Потешно карабкаясь на ступеньки, сам 

вслед за Настей поднялся на нужный этаж. Так они стали жить вместе. 

Котик, его назвали Тишкой, оказался очень умным, добрым, компанейским. Как и 

все котята, он обожал бурно играть. Чтобы поддерживать квартиру в порядке, Насте 

приходилось делать уборку два раза чаще, чем прежде. Тишка никогда не царапался. Он 

кусался. Не сильно, но все же. Эти атаки длились, пока транзитный Плутон 

разворачивался квадратурно к натальной Луне Насти. К моменту завершения транзита 

Тишка подрос и поумнел. Теперь он знает, что кусаться нехорошо. 

 

Мама Анжелы - писательница-психолог. Год за годом она спокойно работала в 

тиши кабинета, создавая новые методики. Однажды ей предложили обучать этим 

методикам на специальных курсах. Мама Анжелы согласилась, благо преподавательские 

способности у нее были. 

Организованы курсы были не плохо, ученики в основном приходили толковые и 

искренне заинтересованные. К каждой лекции мама Анжелы готовилась долго и 

тщательно. Если раньше она целыми днями сидела одна, то сейчас приходилось 

выступать перед  большой аудиторией, а после лекции общаться с особо 

любознательными слушателями. Ученая дама давно отвыкла от такого количества 

социальных контактов, ей было достаточно тяжело, но, как настоящий профессионал, она 

работала над собственными проблемами. 

В карте Анжелы эта ситуация описывается квадратом транзитного Плутона к 

натальной Луне.  

 

У Татьяны такой же транзит проявился иначе: в доме с немыслимой скоростью 

портились продукты. Хлеб черствел, суп скисал, тушеная картошка покрывалась 



плесенью и т.д. Кроме того, Татьяна заметила у себя ухудшение памяти. Не могла 

вспомнить имя любимой актрисы, забывала отдать книгу подруге, не перезванивала в 

обещанное время. К счастью, эти неприятные явления прекратились после того как 

транзитный аспект распался. 

 

Прозерпина квадрат к Луне 

Инга очень радовалась новой работе: и престижная, и платят неплохо. Прошло 

около месяца, прежде чем девушка поняла, куда же она попала: в самый настоящий 

серпентарий! Коллектив был женским, душевностью и добротой не отличался.  

Большинство дам были намного старше Инги. Понятно, какие чувства вызывала у 

местных змей молодая красивая и талантливая сотрудница. Скучать ей не давали, ни 

одного дня не проходило спокойно. Ее пытались учить, стыдить, подкалывать, 

отчитывать, гонять за кофе и т.д. Воспитанная Инга терпела, убеждала себя, что это 

временно и скоро ее полюбят. Время шло, а ситуация не менялась. Сплетни и зависть 

следовали за молодой сотрудницей по пятам. Слухи дошли до высшего руководства и кто-

то из директоров обратил внимание на способную работницу. Чтобы организация жила и 

успешно функционировала, хоть кто-то должен заниматься делом. И Ингу повысили. В 

должности и в зарплате. Местные змеи сходили с ума от зависти и плодили слухи: один 

гаже другого. Декретный отпуск Инга восприняла как спасение. 

Однако транзит Прозерпины еще не закончился, и продолжение мучений 

поджидало Ингу в семье мужа, куда молодожены переехали незадолго до рождения 

ребенка. Хотели поступить разумно, рассчитывали на помощь и моральную поддержку… 

Семья мужа состояла из представительниц прекрасного пола: мама, ее незамужняя 

сестра и бабушка. Дамы с радостью бросились «помогать» молодой и неопытной мамаше. 

Из рабочего серпентария можно было сбежать домой, но куда деться от домашних 

тиранов? 

В один прекрасный день на измученную бесконечными ссорами и упреками Ингу 

снизошло озарение. Она поняла, что проблемы не закончатся пока она не научится вести 

себя по-другому. Глупо ожидать, что тебя полюбят и прекратят издеваться. Надо уметь 

защищать свои интересы. Нельзя бесконечно глотать обиды, надо быть гордой и уметь 

постоять за себя! Чтобы понять это Инге понадобилось около двух лет... 

 

Уран по Луне 

На таком транзите Алексей женился. Молодая жена и мать устроили настоящую 

битву за его душу. Причем Алексею доставалось от обеих женщин. 

 

Когда транзитный Уран соединился с натальной Луной, Ирине удалось, наконец, 

сменить место жительства. Ее семья продала квартиру в Минске и купила коттедж за 

городом. 

 

Соединение Урана с натальной Луной испортило характер Бориса. Он стал 

нетерпимым, вспыльчивым, чересчур обидчивым.  Елене, жене Бориса, стоило больших 

усилий пережить транзит мужа. 

 

Сатурн квадрат на Луну 

Во время этого транзита у Алины начались проблемы в профессиональной сфере. 

Она работала менеджером по рекламе, искала для своего агентства заказчиков. За работу 

получала крохотную фиксированную ставку и проценты от найденных заказов. Сатурн не 

дошел до точного квадрата двух градусов, а у Алины начался настоящий мертвый штиль. 

Ни одного клиента! Ни одних удачных переговоров! И это при том, что старалась Алина 

не меньше, а может даже и больше прежнего. Никого не удавалось убедить! Неудачи тут 

же отразились на деньгах. Руководство стало косо поглядывать на некогда удачного 



менеджера. Алина чувствовала: еще чуть-чуть и ей предложат поискать другую работу. 

Это был жуткий стресс. На его фоне у Алины начались проблемы с пищеварением. Все, 

что съедалось, проходило транзитом. За месяц Алина похудела на три килограмма. 

Муж, видя, как его половинка превращается в набор костей и метр кожи, настоял 

на отпуске. Сам также умудрился вырваться. За две недели отпуска Алина немного 

пришла в себя. У нее было время подумать, и она приняла решение поискать другую, 

более спокойную и стабильную работу. Муж  эту идею одобрил. 

Не так-то просто сменить работу, особенно когда транзитный Сатурн 

разворачивается квадратом к значимой точке твоей натальной карты. Через пол года 

Алина работала секретарем-референтом в белорусско-английской компании. Работы было 

море, она тоже была связана с общением и бумагами, но теперь Алина знала: ее старания 

обязательно будут вознаграждены! 

 

У Алексея аналогичный транзит выразился в виде семейных проблем. Его жена 

Настя всегда была человеком словоохотливым и эмоциональным. Когда транзитный 

Сатурн сформировал квадрат к натальной Луне, Алексей почувствовал, что ему сложно 

переносить нескончаемую бурю чувств жены. Он не мог быть с ней на одной волне. 

Хотелось спокойствия и покоя: лечь на диванчик, взять в руки книжку… Настю же это 

просто бесило. Она обвиняла мужа в черствости и эгоизме, в том, что он к ней привык, 

уже не любит ее и т.д. Алексей по-прежнему любил свою ураганную жену, но ему было 

сложно показывать чувства, ему не хотелось демонстрировать и озвучивать то, что 

творилось в душе. Это было время, тяжелое для них обоих. 

 

Юнона по Луне 

Когда транзитная Юнона шла по натальной Луне Игната, он узнал, что его жена 

беременна. Это была хорошая новость! 

 

 

Аспекты транзитных планет к натальному Меркурию 
 

Уран секстиль к Меркурию 

Андрей не первый год работал программистом. Он в совершенстве владел 

несколькими популярными языками программирования, однако останавливаться на 

достигнутом не собирался. В свободное от работы время молодой специалист занимался 

повышением своей квалификации. Поняв, что на нынешней работе он достиг предела, 

Андрей решил перейти в другую фирму. Обещали более высокую зарплату, участие в 

новых проектах, работу на разных языках. И перспективно, и интересно! Андрей сменил 

работу во время точного аспекта Урана к Меркурию. Он получил все, что ему обещали и 

что он так хотел, и даже больше того. По долгу службы Андрей стал ездить в 

командировки в другие страны. Причем каждый раз командировка сваливалась 

неожиданно. 

 

Соединение Хирона с Меркурием 

Хирон разворачивался вокруг натального Меркурия Вероники. Неожиданно 

тридцатишестилетняя дама захотела изучать итальянский язык. Он всегда ей нравился, но 

в средней школе преподавали английский, в институте – тоже. Потом как-то не было 

времени: свадьба, дети, работа. И вот в тридцать шесть лет Вероника вспомнила о старой 

мечте и после работы стала посещать специальные курсы. 

 

Хирон квадрат к Меркурию 

Зарина и Павел несколько лет собирали деньги на покупку собственной квартиры. 

Незадолго до свадьбы, в ноябре, они заключили договор с компанией занимающейся 



долевым строительством. Сдача дома планировалась на конец следующей весны. Деньги 

были внесены не все, поэтому молодожены отказались от идеи арендовать квартиру и до 

сдачи дома решили пожить с родителями Павла. 

Зарина старалась не думать о плохом, она представляла, сколько денег они 

сэкономят и как обставят свою квартиру.  Транзитный Хирон стал квадратурно к 

натальному Меркурию Зарины, и тут же начались конфликты с родственниками Павла. 

Ссоры возникали на ровном месте, по пустякам. И ни одна из сторон не желала уступать. 

Как назло, сдачу дома задержали на три месяца. Еще два месяца в квартиру нельзя было 

въехать – требовались дополнительные отделочные работы. 

Год, прожитый в семье мужа, Зарина вспоминает как один из самых ужасных в 

своей жизни. 

 

Катя не первый год работала учительницей. Вела алгебру и геометрию в старших 

классах. Когда транзитный Хирон сформировал квадрат к ее натальному Меркурию, она 

чисто случайно узнала, что  в преподавательском коллективе о ней и ее семье ходят самые 

невероятные слухи. Про то, что туалет у нее чуть ли не долларами оклеен, что у мужа три 

Мерседеса, что меньше чем за сто баксов она белье не одевает, что у нее два любовника: 

один старый и один молодой и т.д. 

Катя и раньше знала, что ее финансовое благополучие и семейное счастье 

раздражает завистливых коллег, но чтоб сочинять такие небылицы! А слухи, тем не менее, 

росли как снежный ком. Катя старалась не замечать их, но все равно было не очень 

приятно видеть, как при твоем появлении коллеги заговорщицки замолкают. 

Через год неприятный транзит закончился, и слухи стали утихать. Некоторые из  

сплетниц пытались даже подружиться с Катей. В этом были свои плюсы: можно взять 

почитать свежий номер «Cosmo», или попросить подвезти домой (у Кати своя машина). 

Притворная дружба злила Катю сильнее сплетен. В конце концов, она уволилась из 

школы и занялась репетиторством. 

 

Венера секстиль к Меркурию 

На таком транзите Вилена удачно и без долгих примерок купила на рынке шубу 

своей мечты. 

 

Аспекты транзитных планет к натальной Венере 

 
Прозерпина квадрат к Венере 

Марте было за сорок, но никто не дал бы ей больше тридцати пяти. Прекрасная 

внешность была гордостью Марты. Любопытным подругам она отвечала, что всего лишь 

ведет здоровый образ жизни. Качественное питание, позитивное мышление, сердце, 

открытое миру – вот и весь секрет! 

Квадратурный аспект транзитной Прозерпины стал для Марты настоящим 

испытанием. Началось все с неконтролируемого набора веса, затем, как на фотобумаге 

стали проявляться морщины, появился второй подбородок. Вместе с красотой таяло и 

желание следить за собой. Марта перестала обновлять гардероб, забыла о косметике, пол 

дня могла ходить непричесанной. К счастью, работала она дома на компьютере и никто 

кроме домашних этого ужаса не видел. Складывалось впечатление, что Марте 

безразлично как она выглядит, она больше не хотела быть красивой и молодой. В душе 

она нисколько не изменилась, только острее переживала неприятные сюрпризы жизни. 

В один прекрасный день Марта, наконец, увидела себя в зеркале. Вместо 

уверенной привлекательной женщины, тусклыми глазами на нее смотрела пожилая особа. 

Марта поняла, что  если не исправить дело сейчас, потом будет поздно. Пятьдесят лет не 

за горами. Марта записалась в тренажерный зал, стала бегать по утрам, купила книжку по 

гимнастике для мышц лица, приобрела хорошие кремы, стала ходить на массаж. То ли 



Прозерпина ослабила хватку, то ли желание Марты было велико, но чудо произошло. Без 

изнурительных голодовок лишний вес стал исчезать, лицо разгладилось, глаза засияли. 

Марта пересмотрела свой гардероб: все не модное, поношенное и мешкообразное было 

безжалостно отправлено на помойку. С легкой душой женщина отправилась за 

покупками. 

Меньше чем за год Марта не только восстановилась, но даже улучшила свой 

внешний вид. Сейчас она следит за собой, носит элегантные облегающие костюмы и от 

души смеется, когда, видя ее с дочерью,  люди интересуются: «Вы сестры?». 

 

В жизни Виталия квадрат Прозерпины к Венере проигрался иначе. Это было 

тяжелое время для семьи Виталия. Приходилось считать каждую копейку. 

Фирма, в которой он работал, закрылась. Всех сотрудников уволили. Виталий 

долго искал новую работу. Найти место, где платили бы зарплату, к которой он привык и 

которую заслуживал, оказалось не так-то просто. Годы играли против него. Работодатели 

отдавали предпочтение молодым сотрудникам – их и «строить» легче, и платить можно 

меньше. Наконец, Виталию удалось неплохо устроиться, но буквально через пару месяцев 

в фирме начались финансовые проблемы (естественные для тех лет) и зарплату 

сотрудникам стали платить нерегулярно. Получая заработанные деньги, Виталий не знал, 

сколько придется жить на них: месяц, два или больше… 

 

Валентине было за пятьдесят, когда транзитная Прозерпина сформировала квадрат 

к ее натальной Венере. Начались проблемы со здоровьем. Анализы были плохими. 

Валентина привыкла консультироваться у знакомых специалистов, но сейчас они словно 

нарочно уезжали в командировки, болели или были безумно заняты именно тогда, когда 

ей нужен был совет. Врачи, к которым Валентина попадала, противоречили друг другу и 

не вызывали доверия. 

 

Хирон квадрат на Венеру 

Даша влюбилась в Степана с первого взгляда. Молодой человек вызывал в ней 

чувства, о существовании которых она даже не подозревала. Любовь была взаимной, но 

уж больно наэлектризованной и, как и следовало ожидать, через два месяца отношения 

буквально взорвались. Вчерашние влюбленные вели себя как заклятые враги. Никто не 

хотел поступиться гордостью и сделать первый шаг к примирению. 

Сводящая с ума неопределенность длилась больше месяца. Неожиданно в жизни 

Даши появился новый знакомый - Вадим. Спокойный, вежливый, приятный молодой 

человек. Поначалу Даша не обращала на него внимания: все ее мысли были 

сосредоточены на Степане. Однако со временем она поняла, что Вадим к ней не 

равнодушен. Марина догадывалась, что от общих знакомых Вадим мог узнать о ее 

тяжелом романе. Молодой человек ничего не требовал и не навязывался. Они общались 

только в рамках общего дела. 

Присматриваясь к Вадиму, Даша открывала в нем все новые и новые 

положительные качества. Он был конкретным, рассудительным, честным, спокойным, 

уравновешенным, добрым, преданным. С удивлением Даша понимала, что этот парень 

начинает ей нравиться. Но ее чувства к Вадиму коренным образом отличались от того, что 

она испытывала к Степану. Погожий летний день и ураган, спокойное мудрое море и 

бушующая грозная стихия. Чувства к Степану захватывали ее целиком, сводили с ума. 

Чувства к Вадиму вселяли спокойствие и уверенность. Степан делал ее беспокойной, а 

Вадим – доброй. 

Не сговариваясь, Вадим и Степан из стадии выжидания перешли к активным 

действиям. Степан сделал первый шаг – Даша столько его ждала! Но сейчас все было не 

так просто. Степан и Вадим. Даша чувствовала: надо сделать выбор. Только что 

предпочесть: всепоглощающую страсть или спокойную любовь? Каждый из мужчин был 



ей дорог. Было больно представить, что кого-то из них придется потерять. Но играть на 

два фронта Даша не умела. 

Выбор был сложным. В отличие от сериальных героинь, Даша предпочла 

уравновешенного Вадима. Долгие годы Степан был болезненным воспоминанием, 

затаившимся в дальнем уголке сердца. Но Даша никогда не сомневалась в правильности 

своего выбора. 

 

Юпитер квадрат на Венеру 

Наконец свершилось то, чего Лена ждала больше года: на ее счет в банке пришли 

большие деньги – гонорар из-за границы. Труды, наконец, завершились успехом и 

признанием! Лена буквально плясала от счастья. Однако восторг несколько поутих, когда 

она посетила налоговую инспекцию и увидела квитанцию с суммой налога, который надо 

уплатить государству. 

 

Сатурн квадрат к Венере 

После университета Ярослав пять лет проработал на государственном 

предприятии, куда попал по распределению. Платили не много, использовали и по 

специальности и, что называется, на посылках. Ярослав решил сменить работодателя. 

Попытал счастья в представительстве иностранной компании. 

После обшарпанных коридоров государственного учреждения, в новом офисе 

удивляло все: и мебель, и ковровое покрытие, и современные компьютеры и даже 

маленькая кухонька с фильтром для воды, чайником, холодильником и микроволновой 

печью. К такой роскоши Ярослав не привык и долго не мог поверить своему счастью. 

Только одна мысль не давала ему покоя: еще на первом собеседовании его 

спросили, сколько бы он хотел получать. Ярослав назвал сумму вдвое большую той, что 

ему платили на старом месте. Иностранный директор  как-то легко и сразу на нее 

согласился. И теперь Ярослава терзала мысль: не продешевил ли он? Судя по одежде, 

обедам и моделям мобильных телефонов, остальные работники компании зарабатывали 

очень даже неплохо. Зарплата Ярослава полностью уходила на продукты… 

Только через полгода Ярослав понял, что во время собеседования при приеме на 

работу мог назвать сумму, куда более значительную,  и с ней бы спокойно согласились. 

 

Сатурн оппозицией к Венере 

Фирма, в которой работал Олег, муж Людмилы, сотрудничала с немецкой 

компанией. Поэтому всем сотрудникам было предложено бесплатное изучение немецкого 

языка. Само собой, отказываться Олег не стал. Три раза в неделю он посещал 

специальные курсы, старательно выполнял домашние задания – одним словом старался, 

как студент перед сессией, а может даже и лучше. Олегу нравился немецкий язык. Он 

называл его гордым и сильным. 

Людмила была рада за мужа. Она понимала, что свободное владение языком, 

несомненно, поможет мужу в работе. Однако изучение отнимало слишком много сил и 

времени. Времени, которое муж мог бы потратить на нее. По понедельникам, средам и 

пятницам Олег возвращался домой в десять вечера, голодный и уставший. По вторникам, 

четвергам и воскресеньям он старательно делал заданные на дом упражнения. Людмила 

чувствовала себя одинокой и заброшенной. 

 

Юпитер тригон на Венеру 

На этом транзите Наташа получила поистине юпитерианский подарок от мужа: 

комплект украшений ручной работы.  

 



Когда Юпитер разворачивался тригонально к Венере, Александр сменил работу. На 

новом месте платили на порядок больше. Смена работы стала началом новой жизни. 

Благосостояние семьи стало улучшаться.  

 

Плутон квадрат к Венере 

Этот транзит стал для Иры настоящим кошмаром. Инфекции, передающиеся 

половым путем,  с удивительным упорством желали составить ей компанию. Молочница, 

хламидиоз - Ирина стала постоянной посетительницей женской консультации. Выполняла 

все предписания врача. На какой-то момент инфекции отступали, но через месяц 

возобновляли атаку с новой силой. 

Самым обидным было то, что «незащищенной попой» на незнакомые поверхности 

Ира не садилась, правила личной гигиены соблюдала, близкие отношения поддерживала 

только с женихом. Повода сомневаться в неверности любимого человека не было. И 

откуда брались неприятности? До сих пор для Ирины это остается загадкой. 

 

Катю такой же транзит застал на втором курсе института. Подружки крутили 

романы, а у Кати отношения с молодыми людьми как-то не складывались. Дальше двух – 

трех встреч дело не шло. Бывалая подруга подсказала: «Это потому, Катька, что парни 

чувствуют, что спать ты с ними не собираешься!» Действительно, Катя была девочкой 

приличной, из хорошей семьи, воспитана в традициях высокой морали. Конечно, ее, как и 

многих ровесниц,  волновал вопрос «спать – не спать», но до транзита Плутона она всегда 

отвечала на него  отрицательно. 

Стоило Плутону сформировать квадрат к натальной Венере, в голову девушки – 

красавицы, умницы и отличницы – закралась крамольная мысль: «А почему бы и нет?» И 

Катю, что называется,  понесло. Непонятно откуда вдруг стали появляться ухажеры. 

Ладно бы приличные молодые люди. Так нет же, кавалеры шли как на подбор: 

эгоистичные упрямые на уме, как говориться, только одно.  Но Катя этого не замечала. Ей 

казалось, что она, наконец, строит серьезные отношения. «Серьезные» отношения длились 

две недели -  месяц. За полгода Катя успела сменить семь партнеров. 

Понятно, что ни счастья, ни любви сексуальная активность Кате не принесла. Дома 

начались скандалы: родители не могли понять странного поведения дочери. Катя 

становилась раздраженной. Мечты не сбылись, надежды не оправдались. Катя с завистью 

смотрела на счастливых однокурсниц: кто-то уже был замужем, кто-то давно встречался с 

любимым человеком. «И как это у них получается? – недоумевали Катя. – Почему им 

повезло, а мне нет?» 

Тяжелый транзит помог Кате осознать важную вещь: секс – не главное! 

 

Южный Узел по Венере 

Наступала весна, солнышко грело, в воздухе пахло оттепелью. Душа Нины пела 

вместе с птицами. Хотелось чего-то нового, чего-то необычного. Нина решила обновить 

косметический набор. Накупила новых помад, карандашей, тушь двух видов: черную 

водостойкую и голубую с подкручивающим эффектом. Душа просила еще. И Нина 

соблазнилась на то, чем раньше не пользовалась: тональный крем. Марка была известная, 

качество – отменное, а вот тон немного темноват. Немного не угадала. По удивленным 

глазам мужа Нина поняла, что тональный крем ну слишком темный.  А мужу 

понравилось. Весь вечер обращался к ней не иначе как «Гюльчатай, открой личико!» 

Сделав кожу смуглее, тональный крем подчеркнул восточные черты Нининого лица. 

Удивительно, но раньше их никто не замечал! Подруга, увидев Нину в новом имидже, 

ахнула: «Ты что, пластическую операцию сделала?»  Нинина мама качала головой: «И в 

кого ты такая нерусская?» 

 

 



Аспекты транзитных планет к натальному Марсу 

 
Прозерпина квадрат к Марсу 

Юля всегда была девушкой общительной и привлекательной. Подруги завидовали 

ее вкусу и умению подать себя. Общение с молодыми людьми не представляло для Юли 

проблемы… Пока не начался транзит Прозерпины к Марсу. 

Существовавшие связи разрушились, новые никак не завязывались. Юля стала 

незаметной для сильного пола. Казалось, в ее организме перестали вырабатываться 

гормоны женской привлекательности. Видя ее в первый раз, продвинутые парни решали, 

что она интересуется не мальчиками, а девочками. Модная короткая стрижка, западная 

манера одеваться (блуза  + брюки) – все дополняло образ лесбиянки. На самом деле 

сексуальная ориентация Юли не изменилась. Девушка тяжело переживала свое 

одиночество, в то время как подруги, одна за другой, выходили замуж.  Отчаявшись, Юля 

стала искать счастья в Интернете. С некоторыми молодыми людьми удалось встретиться в 

реальной жизни, но больше двух месяцев отношения не продолжались. 

Юле было сложно строить отношения и адекватно реагировать на партнера. Она 

придавала огромное значение мелочам, в то время как глобальные вещи попросту не 

замечала. 

 

Уран по Марсу 

Аня встречалась с Вадимом пять лет. Они познакомились, когда Аня училась на 

первом курсе. Давно хотели пожениться, но финансовые проблемы перечеркивали 

радужные планы. Отношения молодых людей были ровными, доверительными и 

привычными. Вадим был первым, с кем Аня стала серьезно встречаться. Других 

претендентов на руку и сердце на горизонте не появлялось (или Аня не замечала других 

мужчин?) 

Уран, соединившись с натальным Марсом Ани, буквально разорвал статус-кво на 

части. Окончив университет, Аня устроилась на работу. По долгу службы приходилось 

общаться с большим количеством людей. Как-то очень быстро нарисовались три 

поклонника. Каждый по-своему интересен и привлекателен. Если бы не Вадим, Аня точно 

закрутила бы роман. Поклонники придумывали предлоги для общения с Аней, делали 

маленькие подарки. Ане было интересно. Опыта общения с мужчинами у нее особо не 

было, и сейчас она с восторгом узнавала новое. Она поняла, что отношения могут быть 

разными, не только такими как у них с Вадимом. Пятилетний роман давно стал 

привычным, а новые контакты будоражили кровь. 

Вадим не мог не заметить перемен, происходящих с подругой. Он обижался, 

ревновал, злился. Анна тем временем пыталась понять, чего же она на самом деле хочет. 

Прислушавшись к своему сердцу, она поняла, что интрига это одно, а настоящая любовь – 

совсем другое. И любит она только Вадима. Вчерашние поклонники по-разному 

реагировали на отдаление Ани: кто-то тактично и с пониманием, кто-то пытался 

устраивать сцены ревности. 

Вадим был доволен: подруга осталась с ним. Встряска пошла на пользу молодому 

человеку. Он понял, что может потерять любимую девушку и изо всех сил старался 

разнообразить отношения. Больше он не принимал Аню как нечто само собой 

разумеющееся. 

 

Плутон секстиль к Марсу 

У Наташи уютная квартира. Гости всегда это замечают. Бывают дома, из которых 

хочется поскорее выйти. Но у Наташи, наоборот, хотелось срастись с мягким креслом. 

Гости уходят от Наташи около полуночи, не раньше. У Наташи дар обустраивать 

пространство. Она интуитивно чувствует, что куда надо поставить, что куда повесить, 

чтобы обитатели дома чувствовали себя спокойно и уютно. Познакомившись с системой 



Фен-Шуй, Наташа поняла, что интуитивно использовала ее принципы. И откуда она их 

знала? Дети шутили: «Из прошлой жизни». 

Знакомые часто обращались к Наташе за советом – и она всегда помогала. Ей 

нравилось создавать гармоничное пространство. Она чувствовала как меняется атмосфера, 

когда вещи стоят на своих местах. Казалось, воздух в квартире становится чище и 

хрустальней! 

Как-то муж предложил: «Может тебе деньги на дизайне зарабатывать, а?» Наташа 

стала  давать частные объявления, но дело что-то не шло. Два клиента за месяц – это 

несерьезно. Об официальной регистрации дела можно даже не думать. Наташа приуныла. 

Муж предложил новую идею: «Давай мы сделаем тебе сайт в Интернете. Будешь писать о 

своем Фен-Шуе или как он там называется». Наташа загорелась. Сын сделал ей сайт. 

Наташа написала тексты, подобрала картинки – фотографии красивых и энергетически 

верных интерьерных решений (фото собственной квартиры и квартиры подружек). 

Все это, красочное и интересное, было выложено в Интернете. Сайт не был 

«мертвым». Наташа постоянно думала, что бы еще туда добавить? Она писала новые 

статьи, делала новые снимки, добавляла новые страницы. Наташа вкладывала в сайт всю 

душу. Ей хотелось, чтобы как можно больше людей жило в уютных и счастливых 

квартирах! 

Со временем рейтинг сайта стал расти. Его посещали пользователи из разных 

стран. Люди стали писать Наташе письма – как это было приятно! Кто-то делился своим 

опытом, но в основном просили совета. И Наташа в нем не отказывала, хоть денег ей 

никто не платил. Она стала настоящим интернет-консультантом по созданию уюта и 

комфорта. 

Обновление сайта, ответы на письма, консультации – все это занимало много 

времени. Но Наташа не жалела сил. Эта работа, точнее благотворительная деятельность, 

была ей в радость. Она трудилась ради идеи. Никогда ранее она не контактировала с 

таким количеством людей. Никогда ранее ее имени не знала столь широкая аудитория! 

 

Меркурий квадрат к Марсу 

Алиса – писательница. Живет в Беларуси, издается в России. Ездить за каждым 

гонораром в другую страну хлопотно. Поэтому Алиса в Минском банке открыла счет в 

российских рублях. Первое получение денег не обошлось без проблем. Видимо, в банке 

было не много клиентов - физических лиц, получающих деньги из России. Менеджер, 

открывая счет, указала в реквизитах устаревший номер счета своего банка в Сбербанке 

России. Алиса сообщила банковские реквизиты своему издательству и с нетерпением 

стала ждать перевода. А он все не приходил. В издательстве клялись, что деньги 

отправили, в подтверждение по факсу были высланы соответствующие документы. 

Алиса отправилась разбираться в свой банк как раз тогда, когда Меркурий давал 

квадрат на натальный Марс.  Нелепая ошибка была обнаружена. Извинения принесены. 

Но Алисе все равно было очень неприятно: первый перевод – и такой конфуз! Пришлось 

извиняться за чужую невнимательность. 

 

 

Аспекты транзитных планет к натальному Юпитеру 
 

Нептун оппозиция на Юпитер 

После третьего курса Ирина проходила практику в одном из крупнейших 

рекламных агентств города. Работа ей нравилась и, похоже, получалось неплохо. По 

окончании практики Ирине предложили продолжить сотрудничество. Студентка была вне 

себя от счастья! Круг обязанностей ей очертили, зарплату платили, но вот официально 

оформить в качестве сотрудника как-то забывали. Ни договора, ни трудовой книжки! 

Ирина очень переживала по этому поводу, несколько раз подходила к непосредственному 



руководителю. Ей обещали  разобраться, и на неделю все опять стихало. Полгода Ирина 

работала «призраком». 

 

Уран квадрат на Юпитер 

Во время этого транзита на работе Михаилу поручили вести новый проект. Задача 

была интересной, но сложной, если не сказать невыполнимой. Информации по проекту 

было мало, совета спросить не у кого. Михаилу предоставили свободу действия. 

Безусловно, это радовало, однако ответственность была очень велика. Михаил понимал, 

что если не справится в срок или завалит участок, крайним сделают только его.  Или пан, 

или пропал. 

Михаил успешно справился с поставленными задачами и упрочил репутацию 

отменного специалиста. Проект был сдан в срок. Но нервов это стоило не малых. 

 

Плутон тригон к Юпитеру 

На этом транзите Настя поступила в университет. Желающих стать студентами 

было  много, бюджетных мест мало. Абитуриенты и их родители находились в состоянии 

жуткого стресса.  Настя прошла этот ад невероятно легко. Она была медалисткой, первый 

экзамен сдала на «отлично» - подтвердила медаль – и ее тут же, без сдачи последующих 

экзаменов, зачислили на первый курс. 

Учеба была интересной и не сложной. Жизнь подтвердила, что с выбором 

специальности Настя не ошиблась. Работа приносила ей  и деньги, и радость. 

 

Узлы квадрат к Юпитеру 

Во время этого транзита Слава впервые задумался о смысле жизни. Началось все с 

безобидного похода в кинотеатр. Смотрели «Властелин Колец. Две башни.» Из 

кинотеатра Слава вышел задумчивый. Героям фильма было за что сражаться.  Они 

участвовали в событиях, на фоне которых жизнь Славы была мелкой и никчемной. «Зачем 

я живу?» - задавался Слава непривычным вопросом. - «В чем смысл моей жизни? Кто я?» 

Слава работал менеджером по продаже бытовой техники. Каждый день его жизни 

был похож на предыдущий. Ничего серьезного, ничего значимого не происходило. А 

этого так не хватало! 

«Властелин Колец» не только помог Славе переосмыслить свою жизнь, но и подвиг 

на перемены.  

 

 

Аспекты транзитных планет к натальному Сатурну 
 

Юпитер квадрат на Сатурн 

По образованию Вита бухгалтер. Пять лет работала по специальности, потом ушла 

в декретный отпуск. Чем ближе становилась дата выхода на работу, тем острее Вита 

понимала, что бухгалтерия - не ее призвание. К тому же не хотелось отдавать ребенка в 

садик  к воспитательнице средней доброты. 

Альтернативный вариант появился сам собой. Восстанавливаясь после родов, Вита 

посещала различные фитнес-центры. Чем она только не занималась! Шейпинг, аэробика, 

калланетик, пилатес – все было досконально изучено. Вита даже окончила специальные 

курсы и получила сертификат инструктора шейпинга. Работа с людьми нравилась ей куда 

больше, чем с цифрами. 

Юпитер аспектом квадратуры взял в петлю натальный Сатурн Виты, и молодая 

мама приняла окончательное решение. Поначалу муж и родственники считали, что она 

шутит. Все говорили одно и то же: «Стоило пять лет учиться, чтобы потом ногами под 

музыку махать?» Однако Вита была непреклонна. К тому же работа инструктора 



позволила бы ей больше времени проводить с ребенком. На несколько часов можно было 

нанимать няню. Никаких садиков! 

Под косые взгляды мужа и удивленные вопли подруг Вита устроилась в свой 

первый фитнес-центр. С ученицами она ладила прекрасно. А вот с руководством были 

проблемы. Директор центра, дама лет сорока пяти, все свободное время проводила в 

соляриях, на массажах и маникюрах. Чтобы как-то реализоваться, она «учила» всех 

работать и одеваться. То помада у Виты не того цвета, то майка слишком яркая, то музыка 

неподходящая, то прогиб она делает неправильно. «И вообще, надо убрать из тренировки 

разминку. Пусть эти жирные тетки сразу потеют!» Вита даже не представляла, что 

клиентов можно не уважать до такой степени. 

На этом сюрпризы транзитного аспекта не закончились. Вита вела тренировки в 

дневное время. Народу было не очень много, денег, соответственно тоже. Месяц за 

месяцем директриса обещала Вите дать вечернее время – «прайм-тайм». Однако время 

шло, а в расписании Виты ничего не менялось. Освободившееся вечернее время  отдавали 

другим инструкторам. 

Вита начала приунывать. Муж, уже смирившийся с новой профессией жены, как-то 

заметил: «В Минске фитнес-центров много. Устройся на другое место. Опыт работы у 

тебя уже есть».  Вита понимала, что он прав, но на перемены как-то не решалась. К тому 

же не хотелось бросать учениц. 

Ситуация разрешилась на последнем прохождении Юпитера к Сатурну (третий 

аспект). К этому времени у Виты собралась большая группа, появились постоянные 

ученицы. Из всех рабочих месяцев предыдущий был самым посещаемым. Вита 

рассчитывала на более высокую зарплату. Но когда она пришла за деньгами, ей выдали 

меньше обычного! Директрису, что называется, «жаба душила» и она решила сэкономить 

на молоденькой инструкторше. Но Вита была не робкого десятка. Она потребовала 

поднять необходимую документацию. Обман раскрылся, но выплатить недостающую 

сумму директриса наотрез отказалась. Вита не стала слушать ее объяснения и обещания – 

написала заявление об уходе. Недельку отдохнула, а затем устроилась в другой центр 

здоровья. Туда же стали ходить ее ученицы. 

 

Марс квадрат к Сатурну 

Два года Ингу мучила жестокая любовь. Костя безумно ей нравился, однако 

поведение немолодого кавалера часто причиняло ей боль. Он мог пропасть на несколько 

недель, а потом объявиться как ни в чем не бывало. Инга терялась в догадках. Как 

относится к ней избранник? Что она для него значит? В молодые годы давно бы бросила 

ветреного кавалера. Но тридцатилетний юбилей остался далеко позади, надежда встретить 

неземную любовь таяла как дым. Трезвый расчет говорил, что лучше синица в руках, чем 

журавль в небе, и Инга держалась за Костю. 

Выходные собирались провести вместе у нее на даче. Но Костя не заехал в 

обещанное время. Не заехал и не позвонил. Подождав какое-то время, Инга сама набрала 

его номер. «Абонент временно недоступен, » - донеслось из трубки. Суббота прошла на 

телефоне, Инга искала пропавшего Ромео. Нашла в понедельник утром: сонный Костя 

что-то лепетал про старого армейского друга, которого случайно встретил в городе. Вроде 

они пошли выпить, потом поехали в бильярд-клуб, потом еще куда-то. Костя весело 

провел выходные и упорно не понимал, с какой стати подруга так злится. Пытался даже 

устыдить ее… 

Транзитный Марс сформировал квадрат на Сатурн Инги. С опозданием на два года  

в ее голову пришла разумная мысль: «Что я делаю с этим человеком?» Как говорится, 

конец романа.  

 

 

 



Меркурий квадрат к Сатурну 

В какой магазин Юля не заходила – везде перед ней в очереди стояло несколько 

старушек. Суммы называли кассиру долго, деньги отсчитывали  медленно, сдачу 

проверяли по четыре раза. Обычно Юля делала покупки за полчаса, но на этом транзите 

ей понадобилось в три раза больше: и времени, и терпения. 

 

У Вали на таком транзите перестал работать стационарный телефон.  С мобильного 

позвонила диспетчеру. Была пятница. Мастера обещали прислать только в понедельник. 

 

Когда Меркурий стал квадратурно к натальному Сатурну Сони, муж сообщил, что 

поехать с друзьями на шашлыки в эти выходные не получится: у друга сломалась машина.  

 

Работа Сергея состоит из бесконечных телефонных разговоров. Когда транзитный 

Меркурий сформировал квадрат на натальный Сатурн, Сергею не хотелось снимать 

трубку телефона. Так хотелось помолчать! 

 

Меркурий тригон на Сатурн 

Римма давно хотела купить дачный участок. Не один вечер просидела она за 

газетой, изучая предложение на рынке недвижимости. Но что-то ничего подходящего не 

подворачивалось. Знакомые свели ее с пожилой дамой – владелицей целых двух участков 

с избушками. Тот, что поближе к дому, женщина хотела оставить, тот, что подальше – 

продать. Переговоры тянулись больше года: то владелица просила время собрать урожай, 

то пропадала куда-то. Римма была знакома с правилами поведения на рынке 

недвижимости и чрезмерного энтузиазма не демонстрировала. 

Петляя, Меркурий давал тригон на натальный Сатурн Риммы. Владелица участка 

неожиданно позвонила, сказала, что все бумаги готовы и можно заключать договор. Даже 

цену  немного сбросила! 

 

Солнце квадрат к Сатурну 

В день, когда Солнце давало точный квадрат на Сатурн Маргариты, ее мужу 

должны были дать зарплату. Это был пятница. Конец тяжелой рабочей недели. Уставший 

бухгалтер ошибся и выдал сумму, в два раза меньшую причитающейся. Уставший 

работник не пересчитал деньги и поехал домой. Маргарита заметила недостачу. 

Выходные супруги провели как на иголках: а вдруг не поверят? Вдруг скажут: «Претензии 

не принимаются. Надо было пересчитывать на месте». 

К счастью, бухгалтер сам заметил несоответствие: после выдачи зарплаты остались 

лишние деньги. Все закончилось хорошо. Муж Маргариты теперь всегда пересчитывает 

деньги «не отходя от кассы». 

 

На таком же транзите Аня получила неприятное известие. Владельцы квартиры, 

которую они с мужем снимали, со следующего месяца повышали арендную плату. 

 

Венера квадрат к Сатурну 

На таком транзите у Насти случилась неприятность: сломалась перекладина в 

плательном шкафу. Вешалки с отутюженными нарядами бесформенной грудой осели на 

дно шкафа. До десяти вечера Настин муж укреплял перекладину, до часу ночи Настя 

наводила порядок, бережно развешивая одежду. 

 

 

 

 

 



Аспекты транзитных планет к натальному Урану 
 

Плутон по Урану 

Валерия – астролог.  Эту древнюю науку она начала изучать в период прохождения 

транзитного Плутона по Урану.  

 

Когда транзитный Плутон разворачивался вокруг натального Урана Анны, к ней в 

руки случайно попала книжка о реинкарнационной терапии. Анна стала собирать 

информацию по этой теме. Сама проводила регрессии. В результате многолетних опытов 

научилась, не входя в транс, распознавать появляющиеся в жизни «старые сюжеты». О 

необычном хобби знают только близкие друзья Анны. 

 

Вале было 16 лет, когда транзитный Плутон петлял вокруг ее натального Урана. 

Молодая  девушка никогда не сталкивалась с трагедиями. Но во время транзита ужасные 

известия просто посыпались со всех сторон: подруга детства погибла в автокатастрофе, 

парень из компании выпил лишнего и утонул, другой приятель на ее глазах получил 

серьезную травму, отец знакомой умер от огнестрельного ранения. 

 

Плутон тригон к Урану 

В сорок лет муж Ирины успешно и кардинально сменил род деятельности. Он 

удачно использовал неожиданно представившуюся возможность. Последовавшие 

перемены изменили не только благосостояние, но и социальный статус семьи. Старая 

работа была связана с торговлей, новая – с организацией крупномасштабных 

мероприятий. 

 

Южный Узел по Урану 

Лариса – художник в рекламном агентстве. Работает со специальной 

компьютерной программой. Получается неплохо, ни директор, ни клиенты не жалуются. 

Капризничают – это бывает: «Бабочка не в том углу, а здесь цвет должен быть ярче, а эту 

линию вот сюда перенесите, » - но это мелочи. Свою работу Лариса любит. Особенно 

приятно видеть результаты труда в большом мире – на плакате в метро, в газетном 

объявлении, на коробке конфет. Любит Лариса и боевого друга – свой рабочий 

компьютер. Назвала его Потапычем, каждое утро здоровается, старательно вытирает 

пылинки – уборщице не доверяет! 

Когда Южный узел подошел к натальному Урану Ларисы, она почувствовала, что 

очень быстро устает. Работать с любимым Потапычем стало тяжело: глаза устают, спина 

болит, настроение портится. За два часа Лариса уставала так, словно сутки проработала, 

не поднимая головы. Компьютер вытягивал из Ларисы силы. К счастью Южный Узел 

быстро отошел от Ларисиного Урана и теплые отношения с Потапычем скоро 

восстановились. 

 

Ванда – частнопрактикующий астролог. Пока Южный Узел ходил вокруг  ее 

натального Урана, на консультацию приходили исключительно сложные клиенты. Их 

вопросы были связаны с жизнью и смертью. Ванда подбирала время для сложнейших 

хирургических операций, анализировала карты несчастных случаев, общалась с 

родственниками трагически погибших людей, искала выходы из патовых ситуаций. 

 

Марс по Урану 

Денис искал работу системного администратора. Когда Марс соединился с его 

Ураном, по электронной почте пришло письмо с приглашением на собеседование. 

Индивидуальный предприниматель искал специалиста, который смог бы наладить и в 



дальнейшем поддерживать работу его интернет-магазина. Денис подходил по всем 

параметрам. Предприниматель предлагал неплохие условия и Денис согласился. 

 

Марс квадрат к Урану 

Лана училась ездить на велосипеде. Через неделю ежедневных тренировок 

получалось неплохо. Лана держала равновесие, владела рулем, вовремя тормозила. 

Поворачивала, правда, достаточно неуклюже. Она отшлифовывала этот маневр, 

бесконечно крутясь на спортивной площадке. Один поворот получился крутым. Лана 

потеряла равновесие и упала. Асфальт в месте падения был старым и выбитым. 

Начинающая велосипедистка сильно повредила колено – удар пришелся именно на него. 

Нога болела больше месяца. 

 

Венера тригон на Уран 

Когда Венера давала тригон на натальный Уран Оли, та неожиданно получила 

целых два подарка. В обед ее муж Виктор встречался с бывшим однокурсником и тот, в 

честь прошедшего неделю назад восьмого марта, передал для Оли огромную коробку 

конфет. По пути домой Виктор заехал к своей маме (конечно, поделился Олиными 

конфетами). Свекровь передала невестке упаковку отменного кофе – обе были истинными 

ценительницами этого напитка. Вот так, нежданно – негаданно, Оля получила конфеты и 

чудесный кофе. 

 

 

Аспекты транзитных планет к натальному Нептуну 

 
Нижний узел по Нептуну 

Посреди ночи Марию разбудил звонок. Она с трудом пыталась понять что 

происходит и чего от нее хотят. Надрывно звонили в дверь. Мария хотела надеть тапочки, 

но вместо пушистого ковра ее босые ноги ощутили воду! Тапочки плавали у двери. Вся 

квартира была затоплена! Муж Марии перекрыл воду, соседи уже вызвали аварийную 

службу. Оказалось, на кухне лопнул какой-то шланг,  и вода с невероятной скоростью 

устремилась в квартиру, а затем через щели вниз по этажам. Остаток ночи Мария с мужем 

вычерпывали воду. На ковры и обувь было жалко смотреть. Утром оценили масштаб 

потопа: пострадала их квартира и еще две внизу. Расходу на ремонт пришлось оплачивать 

Марии с мужем. Денег это стоило не малых… 

 

У Светланы такой же транзит проигрался иначе. Она подобрала на улице 

маленького бездомного котенка. Он был такой худенький и так жадно поедал кусочек 

хлеба, что Светлана не выдержала. Забрала его с собой, помыла, накормила, из обувной 

коробки и старых платков сделала гнездышко. Васька оказался котом шаловливым. 

Скучать с ним не приходилось. То карандаши по всей квартире разгонит, то обувь 

разбросает, то гонку по коридорам устроит. Светлане нравилось, что новый друг не похож 

на диванную подушечку. Она играла и веселилась вместе со своим любимцем. 

Через неделю Светлана заметила на руке красное пятнышко, но не обратила на 

него внимания. Красное пятнышко превратилось в пятно, а затем в нарыв. Светлана 

повезла Ваську к ветеринару и подозрения подтвердились – у котенка была микроспория. 

Само собой, усыплять Ваську никто не собирался. Его лечили, долго и упорно. Мазали 

мазями, прыскали спреями. В конце концов, и Светлана, и ее пушистый друг выздоровели. 

 Взрослые люди редко заражаются микроспорией, этому заболеванию более 

подвержены дети: их кожа нежная и тонкая. Никто из домочадцев  Светланы 

микроспорию не подхватил: ни муж, ни дети. Видимо Транзит Южного Узла по Нептуну 

сделал женщину восприимчивой к заразным заболеваниям. 

 



Северный Узел по Нептуну 

Во время этого транзита Люсе безудержно хотелось спать. Утром, собираясь на 

работу, она мечтала, как вечером придет домой и уляжется в теплую постельку. После 

ужина муж приклеивался к телевизору, а Люся на час оккупировала ванную – сразу лечь 

спать было как-то неловко. В десять соня уже лежала в кроватке. Интересные фильмы, 

лунные ночи – ничто не имело значения. Спать, только спать! 

 

Белая Луна по Нептуну 

Зина работала менеджером в фирме, занимающейся торговлей канцтоваров 

немецкого производства.  Розничные покупатели обращались в магазинчик на первом 

этаже. В офис, где за современным столом восседала Зина, заходили «безнальные» 

покупатели. Красавице-менеджеру делали комплементы, постоянные партнеры дарили 

шоколадки и милые сувениры. Приятная, чистая, презентабельная работа. Многие 

женщины позавидовали бы. 

Зина жила и радовалась. Но когда Белая Луна подошла к натальному Нептуну, ей 

вдруг стало грустно. Компьютеры, кресла, скрепки, бумаги, метро, асфальт, магазин – вот 

все, что она видит в жизни. Зине захотелось чего-то другого. Душа рвалась на свободу, 

туда, где нет стекла и бетона. На природу! Туда, где высокие деревья и цветы! Туда, где 

гуляет ветер! Зина удивлялась, почему раньше не замечала красоту цветущих лип и 

загадочность звездного неба. Офисный мир надоел до чертиков. Душа просила природной 

красоты. 

Этот маленький транзит изменил восприятие мира. Теперь Зина при каждой 

возможности выезжает за город, у себя дома она создала настоящую цветочную 

оранжерею. Зеленые друзья радуют глаз после трудового дня в стекле и бетоне. 

  

Сатурн квадрат на Плутон 

Руслан мечтал запустить один выгодный и перспективный проект. Но для этого 

ему нужны были партнеры. Несколько месяцев искал он подходящих компаньонов. И, 

наконец, удача повернулась к нему лицом. Его идеями заинтересовались и уже готовы 

были выделить необходимые средства. Руслан уже строил планы на будущее, как вдруг 

улыбка судьбы превратилась в хитрое подмигивание: в последний момент все сорвалось. 

К компаньонам нагрянула серьезная проверка, из разряда «мы все равно что-нибудь 

найдем и накажем невиновных». Партнеры Руслана прикладывали все силы, чтобы выйти 

из передряги с наименьшими потерями. Совместный проект пришлось отложить на 

длительный срок. 

 

 

Аспекты транзитных планет к натальной Прозерпине 

 
Хирон квадрат к Прозерпине 

Алексей работает системным администратором. Во время квадратурного аспекта 

Хирона к Прозерпине в сеть попал злобный вирус. Алексею потребовалось около недели, 

чтобы устранить неполадки и привести систему в рабочее состояние.  

 

Жанна обрадовалась, когда тест на беременность показал две полоски – результат 

положительный! Они с мужем ждали этого давно. Время шло, и надо было выбирать 

врача. Жанна обратилась в поликлинику по месту прописки. Гинеколог, мгновенно 

оценив платежеспособность пациентки, устроила настоящее театральное представление. 

Жанна ушла в шоке. Рассказала мужу, тот предположил, что либо врач сумасшедшая – а 

значит посещать ее опасно для здоровья – либо это был ее способ  намекнуть на 

«дополнительную оплату труда». 



Жанна решила сходить в поликлинику по месту жительства. Она жила с мужем в 

старом тихом районе. Куда ни глянь - пятиэтажки и тополя! Жить в таком районе было 

приятно, но ходить в поликлинику... Жили здесь люди в возрасте, те, что давно вышли на 

пенсию и проводили досуг у окошек с занавесочками да на лавочках у подъезда. 

Любимым занятием местных жителей было вызывать «скорую» и ходить к врачу. 

Поликлиника была чем-то вроде культурного центра. Жанна вошла в этот храм здоровья и 

физически ощутила, как в нее впились десятки злобных глаз: «Что здесь делает такая 

молодая и здоровая? Это наша территория!» Жанна набралась мужества и отыскала в 

тесных коридорах женскую консультацию. Она была рядом со стоматологическим 

отделением. Теперь на нее смотрели десятки страдающих, слезящихся от боли очей. 

Жанна – женщина чувствительная. От одной мысли, что ей придется  посещать это 

заведение девять месяцев, становилось муторно. Женщина поспешила наружу. 

Жанна не оставляла надежды найти хороший вариант. Она расспрашивала 

знакомых: знает ли кто приятного гинеколога? Но подруги лишь недоуменно пожимали 

плечами. Им было все равно к кому ходить. Жанна искала в Интернете, но ничего кроме 

злобных отзывов найти не смогла. 

Только когда транзитный аспект распался, будущей маме попался на глаза 

рекламный плакат известной медицинской фирмы. Она позвонила  по указанным 

телефонам и к огромной радости выяснила, что это то, что нужно. Цены были 

приемлемыми. Сервис  - просто превосходный! Предварительная запись в любое время 

дня, никаких очередей, современное оборудование. Но самое главное: врачи не были 

злыми грубыми и заносчивыми. Не были они и слащавыми. Они были спокойными и 

доброжелательными. 

Жанна не жалела, что обратилась в эту фирму! 

 

Южный Узел по Прозерпине 

В кои-то веки Лилиного мужа Ивана отправили в командировку. Ехать предстояло 

в соседнюю Украину. Вроде, ненадолго, на недельку.  Лиля проводила мужа, помахала 

вслед уходящему поезду и направилась домой. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, 

пошла пешком. Пара километров - это не расстояние. Дома Лилия удивилась усталости. 

Утомилась, словно возвращалась с другого конца города. Вечером поднялась температура 

и все стала ясно: заболела! Эпидемия гриппа как раз набирала обороты.  

Грустно болеть одной: никто не позаботится, никто чайку не заварит, обед в 

постель не принесет. Лиле было сложно дойти до ванной. О походе в магазин за фруктами 

и другими полезностями нечего было и мечтать. Как назло Ивану пришлось задержаться, 

он смог приехать только через две недели, когда Лиля почти совсем выздоровела. 

 

 

Аспекты транзитных планет к натальной Юноне 
 

Сатурн квадрат к Юноне 

Во время этого транзита Ирина заметила, нет, кожей почувствовала, охлаждение 

отношений с супругом. Они отдалились друг друга. Каждый занимался своими делами, 

каждый беспокоился только о собственных интересах и не замечал партнера. Невидимая 

стена разделяла их днем и ночью. 

 

Плутон квадрат к Юноне 

На таком транзите у Никиты начались проблемы в интимной сфере. Десять лет он 

был счастлив в браке. Раньше у них с женой все получалось само собой, просто и 

естественно. Но теперь былая легкость куда-то улетучилась. Они с супругой были явно 

недовольны друг другом. Каждый чего-то ожидал, каждому что-то не нравилось. 



Пробовали новые методики – не помогало. Читали специальную литературу – 

результат кратковременный. На сексуальной почве едва не развелись! 

Жена предложила обратиться к психологу. Никита долго упирался, но, в конце 

концов, согласился. Нашли неплохого специалиста. Тот посоветовал сначала разобраться 

с отношениями в целом – вспомнить о любви, доверии и внимании -  а только затем 

лечить интимную сферу. 

Квадрат Плутона к Юноне буквально разрушил старые  отношения. Новые 

возводились тяжело и долго. Но Никита и его жена верят, что они лучше и крепче 

прежних! 

 

 

Аспекты транзитных планет к куспидам натальных  домов 
 

Нептун по куспиду VIII-го дома 

Транзитный Нептун подошел к куспиду VIII-го дома, и у Натальи появилась 

странная аллергия. Проявлялась она в виде легкой сыпи на кистях и предплечьях. Врачи 

говорили, что это обычный дерматит. Однако Наталье совсем обычным он не казался. Как 

ни старалась, она не могла вычислить продукт, вызывающий аллергию. Под подозрение 

попадали фрукты, майонез, шоколад, колбасы. Однако вновь объявившаяся сыпь 

опровергала все теории. Наталья заметила одну странность: холод в сочетании с водой 

провоцировали проявление странной аллергии. В теплое время года руки выглядели 

намного приличнее, чем зимой. Стоило во время похолодания вымыть посуду – тут же 

появлялось высыпание. 

 

Нептун по куспиду VI-го дома 

Игорю было около семи лет, когда транзитный Нептун разворачивался на куспиде 

VI-го дома натальной карты. В этот период у Игоря обнаружилось странное 

инфекционное заболевание. Выяснить его природу врачи так и не смогли. Пропало 

заболевание так же неожиданно, как и появилось. 

 

Уран квадрат к куспиду VI-го дома 

Ольга болела всего несколько раз в жизни. Ежегодные гриппы обходили ее 

стороной, но во время транзитного аспекта Урана к куспиду VI-го дома она попалась, что 

называется, конкретно и надолго. Вначале она переболела одной разновидностью гриппа, 

через месяц – второй. Никогда еще ей не приходилось так долго отсиживаться на 

больничном. Да что там отсиживаться – отлеживаться! 

 

Когда Уран ходил вокруг куспида VI-го дома, Артур впервые в жизни захотел 

сменить работу. В проектное бюро он попал по распределению и проработал там десять 

лет. Уран подталкивал Артура к переменам, на теплом старом месте почему-то не 

сиделось. Посомневавшись пару месяцев, Артур все же перешел в другую организацию. 

Платили там больше. Семье Артура стали доступны продукты, о которых раньше 

приходилось только мечтать: йогурты, фрукты, овощи, качественные мясные изделия, 

орехи, соки. Вот так удачная смена работы привела к смене диеты. 

 

На таком же транзите Петр дважды, причем каждый раз неожиданно, попадал в 

больницу. 

 

Уран по куспиду VIII-го дома 
Ради крупной семейной покупки Наталья одолжила на работе значительную сумму 

денег. Ей доверяли, поэтому сказали просто: «Как сможешь, так вернешь». Время шло, в 

семье начались проблемы, завершившиеся уходом мужа.  После развода бывший супруг 



забрал себе те вещи, ради которых Наталья брала деньги в долг. Обещался возместить 

стоимость, однако обещаниями все и завершилось. Стоило Наталье заговорить о деньгах, 

как бывший приходил в бешенство, обвинял ее во всех смертных грехах и давал туманные 

обещания. 

Прошло три года, транзитный Уран подошел к куспиду VIII-го дома натальной 

карты Натальи, и кредиторы стали терять терпение. Поначалу намекали тактично, затем 

не очень. Наталья не на шутку перепугалась. Отдать весь долг самостоятельно и сразу она 

не могла – слишком большая сумма. Кредиторы настаивали… В конце концов Наталья 

перестала надеяться на обещания бывшего мужа и начала отдавать деньги сама, по 

частям. На погашение долга уходила большая часть ее зарплаты. Несколько месяцев 

Наталья с детьми жила впроголодь. Бывшего мужа это нисколько не волновало. 

 

Во время такого же транзита Матвей неудачно упал с велосипеда. Повредил ногу, 

две недели пролежал дома, еще два месяца восстанавливал подвижность сустава.  

 

Юпитер по Асценденту 

На этом транзите Алина зарегистрировалась в качестве индивидуального 

предпринимателя и открыла собственное дело. 

 

Когда Юпитер разворачивался вокруг Асцендента Вероники, ей предложили 

повышение с переводом в столицу. 

 

Незадолго до прохождения Юпитера по Асценденту Михаил устроился на новую 

работу. Во время нахождения Юпитера в градусе аспекта, ему позвонили со старой 

работы и предложили вернуться с повышением в должности и в окладе. Менеджер группы 

написал заявление об уходе. Руководство компании сочло Михаила самым подходящим 

кандидатом на вакантную должность. 

Предложение было и лестным, и интересным, однако молодой человек отказался, 

поскольку на новом месте ему уже был поручен ответственный проект – не хотелось 

бросать все на полпути. К тому же Михаил не хотел возвращаться в прошлое.  

 

Юпитер тригон к Асценденту 

Элла вышла замуж на пятом курсе университета. Муж владел туристической 

фирмой – у молодой семьи финансовых проблем не было. Под распределение Элла не 

попадала, поэтому после торжественного получения диплома занялась обустройством 

недавно купленной квартиры. 

Казалось, сбываются все мечты: муж, дом, деньги! Но через пару месяцев Элла уже 

не знала чем ей заняться. Квартиру украсила, книги перечитала, фильмы пересмотрела, 

гардероб обновила. Жить приготовлением ужина и уборкой как-то не хотелось, а 

придумать что-то другое не получалось. 

Юпитер дал тригон на Асцендент, и судьба сделала Элле еще один подарок. 

Позвонила ее однокурсница Ирина и рассказала, что знакомые ищут переводчицу 

испанского и английского в открывающееся представительство косметической компании. 

Сама Ирина специализировалась на немецком языке, поэтому претендовать на место не 

могла. Однако она дала подруге такие рекомендации, что Эллу взяли без долгих 

разговоров. 

Элла была жутко довольна: она работала по специальности в солидной компании, 

имела свою визитку, встречалась с интересными людьми! 

 

Анастасия - главный бухгалтер. Дети выросли и жили своими семьями, поэтому 

главным занятием Анастасии была работа. Ее хватало всегда. Анастасия любила и знала 

свое дело, тем более что платили вполне прилично.  Но отдохнуть все как-то не 



получалось. Иногда доходило до обидного: все сотрудники, один за другим уходят в 

отпуск, едут на море, а ты сидишь, как проклятая, в стекле и бетоне города: что-то  

считаешь, что-то проводишь. Только все вернулись, можно взять отпуск – отчеты на носу. 

Некогда расслабляться! Бывало, решит железно: в июле еду с подругой в Болгарию. В 

последний момент с подругой что-то случалось. Не ехать же одной? Отпуск 

откладывался. Просто рок какой-то! 

Три года Настя не отдыхала. А когда Юпитер дал тригон на Асцендент, случилось 

чудо. Директор отменил свой  запланированный отпуск и вдруг вспомнил: «Анастасия 

Петровна! Вы у нас сколько лет не отдыхали? Скоро совсем позеленеете! Хотите, я 

позвоню знакомому, он вам хорошие путевки достанет? Езжайте, я здесь один 

справлюсь!»  Самое удивительное, что подруге тоже удалось вырваться. Дамы по 

хорошим путевкам поехали в Крым. 

Анастасия радовалась солнцу, и все время спрашивала себя: «И почему я раньше 

на море не ездила?» 

 

Хирон по Асценденту 

Родители Тони развелись, когда она была совсем маленькой. Отец уехал в Америку 

и женился второй раз. Тоня заканчивала учебу в школе, когда папочка объявился и стал 

звать к себе. Мол, другая жизнь, большие возможности, экология! 

Антонине очень хотелось встретиться с отцом, хотелось круто изменить жизнь, 

хотелось добиться американского успеха. С другой стороны, уехать означало расстаться с 

мамой и сестрой. Выбор был сложным. Тоня уехала. 

 

Сатурн по Асценденту 

Пока длился этот транзит, Люба пребывала в состоянии хронического 

недомогания. Ей не хватало сил на обычные домашние дела, она быстро уставала, ее 

раздражали громкие звуки, любая мелочь могла вывести ее из себя. Любе хотелось сесть в 

кресло, закутаться с головой в одеяло и вывесить табличку: «Не трогайте меня, 

пожалуйста!»  

 

Такой же транзит застал Марину зимой. Она постоянно замерзала, простужалась, 

переболела всеми разновидностями гриппа. Ангина, насморк, упадок сил – словно 

сговорившись, болезни сменяли друг друга. Марина даже не надеялась вновь стать бодрой 

и здоровой. 

Повышенная восприимчивость организма к различным заразам сохранялась, пока 

транзитный Сатурн находился в первом доме натальной карты Марины. 

 

Юпитер квадрат на Асцендент 

Марина – опытный психолог. У нее частная практика. Она известна в своем городе. 

У нее удивительная способность решать чужие проблемы. Когда Юпитер шел квадратом к 

оси Асцендент – Десцендент к ней на прием приходили исключительно сложные клиенты. 

Проблемы у них были нешуточные. Марина старалась изо всех сил, но интуитивно 

ощущала, что подсознательно посетители желают услышать от нее совсем не то, что она 

говорила. Кто-то хотел, чтобы его поддержали в «праведном гневе», кто-то желал 

услышать, что весь мир неправ, и только он один все делает верно. 

Клиенты, как на подбор, шли богатые упрямые и разбалованные властью. Они 

привыкли к лозунгу современной сферы услуг: «Любой каприз за ваши деньги!» Марина 

никогда не поддакивала клиентам и не шла у них на поводу. Марина всегда стремилась к 

конструктивности, но на этом транзите она давалась чрезвычайно тяжело. 

 



У Инги во время такого же транзита расшалилась печень. Ни с того ни с сего, что 

называется, на ровном месте. Раньше Инга не знала, где этот орган находится, но теперь 

вспоминала о нем каждый день. 

 

Юпитер по куспиду V-го дома 

Марина узнала, что беременна как раз тогда, когда Юпитер вошел в V-ый дом 

натальной карты. 

 

Плутон квадрат на Зенит 

Компания, в которой Вика проработала два года, была вынуждена свернуть 

деятельность. Работники оказались, что называется, на улице. Самое обидное было то, что 

должность, которую занимала Виктория, была редкой для отечественного бизнеса. Иметь 

собственного специалиста по связям с общественностью могли позволить себе далеко не 

все компании. Многие даже не представляли, зачем такой человек нужен и что хорошее 

он может сделать для фирмы. 

За два года работы Вика добилась значительных успехов, многие ее знали и 

ценили, однако никто из бывших партнеров не смог предложить ей аналогичную 

должность просто за неимением таковой. Несколько месяцев прошли в безрезультатных 

поисках. В конце концов, Виктории пришлось сменить сферу деятельности. Она ушла в 

рекламный бизнес. С карьерой специалиста по связям с общественностью было 

покончено. 

 

Плутон квадрат на Надир 

После свадьбы Анна и Михаил какое-то время жили с родителями, но потом 

решили снять квартиру. Молодожены приступили к поискам. Время было неудачное. На 

рынке произошел перекос: желающих снять квартиру было намного больше тех, кто 

желал  сдать. Цены взвились до небес. Владельцы квартир требовали предоплату за 

несколько месяцев вперед. 

Анна и Михаил больше двух месяцев не могли заключить договор аренды – ни 

одного реального варианта! То телефон неверный, то квартира уже сдана, то сдается нечто 

вроде свинарника. Анна и Михаил просто с ног сбились! Согласились на первый сносный 

вариант: однокомнатную квартиру с совмещенным санузлом без раковины. Молодые 

люди заплатили хозяевам за три месяца вперед и занялись переездом. 

Вскоре выяснилось, что в газовой плите работает только одна конфорка, напор 

воды в кране отвратительный, смеситель в ванной тоже никуда не годится (чтобы 

воспользоваться душем надо было пробкой заткнуть кран), телевизор показывает только в 

серо-зеленых тонах, нижний  замок входной двери часто заклинивает, поэтому им лучше 

не пользоваться. Сама квартира сообщается с соседней посредством щели в стене – 

своеобразного туннеля для тараканов, которые здесь водились во множестве. Но и это еще 

не все! Дворовый котик повадился ходить в туалет точно у двери в квартиру. 

Аня была в панике. Возвращаться к родителям не хотелось, жить в арендованной 

дыре – тоже. Пара приняла решение остаться в этой квартире, но параллельно искать 

другую, более приличную. 

Приличную квартиру удалось снять только через пять месяцев, когда Плутон 

оставил в покое Анин Надир. 

 

Плутон по Зениту 

Арина – психолог по образованию. В конце 90-х зарегистрировалась как 

индивидуальный предприниматель и начала частную практику. Нельзя сказать, что 

клиенты в очередь выстраивались, но работа была. Арине нравилось консультировать. 

Она легко устанавливала контакт с посетителем, умела выслушать и найти верные слова. 



Однажды к ней на прием попала главный бухгалтер компании, занимающейся 

организацией образовательных курсов. Арина помогла женщине решиться на серьезные 

перемены в личной жизни. Клиентка была очень довольна. Вслед за радостью бухгалтеру 

пришла в голову деловая идея: открыть новый образовательный курс: психология любви. 

Руководству компании идея понравилась. Директор захотел лично познакомиться с 

психологом-волшебником, то есть с Ариной. Так Арина получила предложение 

разработать и вести курсы по психологии. Конечно же, она согласилась. 

Эти события происходили, когда Плутон стоял в Зените натальной карты 

психолога. Отныне Арина не только вела индивидуальный прием, но и общалась с 

большими (по ее меркам) группами людей. 

 

Плутон квадрат на ось Асцендент – Десцендент 

Игорь и Сергей работали в компании второй год. Несмотря на то, что Игорь был 

менеджером проекта, а Сергей - простым работником, между ними сложились 

приятельские отношения. Они вместе ходили на обед, вместе посещали тренажерный зал. 

Когда Плутон сформировал квадрат к углам карты Сергея, Игорь прочитал умную 

книжку о том, как поддерживать боевой дух в рабочей команде. Советы, предложенные 

автором произведения, может, были неплохими, но заморскими. Они никак не вязались с 

местными традициями и психологией работников. То ли Игорь этого не заметил, то ли это 

его не испугало, но он твердо решил привить фирме новый ритуал. И начал, само собой, с 

собственных подчиненных. Каждый день, ровно в 9:35 они должны были собираться в 

конференц-зале. При себе полагалось иметь кружку с чаем. Все становились в кружок 

(садиться нельзя ни в коем случае) и по очереди, по часовой стрелки каждый должен был 

рассказать, чем планирует заниматься в течение дня. 

Сергей понимал, что в принципе эта методика не так уж и плоха. Ее вполне можно 

было бы использовать в случаях, когда за короткий промежуток времени команде надо 

сделать много дел, и каждый из членов команды завязан на других. Это позволило бы 

координировать действия, помогать друг другу, быть в курсе продвижения проекта. Но 

задачи, над которыми работало их подразделение, были совсем другими. Каждый вел 

свой, изолированный участок работ. Выполнение каждой задачи занимало дни, а то и 

недели. Никакой экстренности не предвиделось. 

В скором времени «стоячие тим-митинги», как прозвал их народ, превратились в 

бесполезную трату времени. Пять человек собирались в кружок и изо дня в день 

рассказывали друг другу одно и то же: «Я делаю то-то и то-то, так-то и так-то». После 

каждого выступление начинались дебаты: 

- А может тебе делать не так-то, а вот так-то? Так лучше! 

- Нет, я пробовал, получается ерунда. Но я попробую сделать так-то! 

- А я не согласен, - вступал в разговор третий, - я тебе с самого начала говорил, что 

лучше всего поступить вот так-то! 

- Да что ты в этом понимаешь! – обижался выступавший и спор уходил далеко не в 

конструктивное русло. 

В среднем такие «митинги» занимали около часа. Целый час надо было стоять с 

остывшей кружкой в руках и выслушивать то, что уже десять раз слушал. Сергей всегда 

был человеком дела, его раздражала пустая трата времени и бесконечные споры 

сослуживцев. Но в любой конторе всегда найдется пара-тройка людей, готовых заняться 

чем угодно, лишь бы не работать. Некоторым из «митингующих» нравился сам процесс. 

Они чувствовали себя такими важными! 

Сергей высказал свое мнение Игорю, но тот только обиделся: «Ты не понимаешь, я 

хочу как лучше! Но если не хочешь, можешь больше не ходить на наши «митинги»!» 

Сергей вздохнул с облегчением. Следующая неделя была просто сказкой. Однако Игорь 

испугался, что вольная для Сергея подорвет его авторитет как начальника, и отменил 



великодушное решение: «Знаешь, Сергей, это собрания для всей команды, так что тебе 

тоже надо ходить». 

Начальство приказало – что тут поделаешь! Ровно к 9:35 Сергей стал приносить 

свой организм в конференц-зал. В дебатах и спорах не участвовал. Когда по часовой 

стрелке, до него доходила очередь выступать, говорил кратко и по существу. Товарищей 

по команде это раздражало: 

- Ну а как? Как ты это делаешь? 

- А какие у тебя возникают проблемы? 

Сеанс групповой психотерапии, да и только! Сергей не желал без надобности 

выносить свои дела на общее обсуждение и потому отделывался короткими фразами. 

Игорь был недоволен. Он рассчитывал, что приятель безоговорочно примет его 

игру, но этого не случилось. Раз высказав свое мнение, Сергей ничего не делал в пику 

часовым «тим-митингам», он их молча не одобрял и это не могло укрыться от других 

работников компании. Вскоре Игорь стал относиться к Сергею как к врагу: подшучивал 

над ним во время «тим-митингов», пытался подколоть. Настраивал против него 

товарищей. Вскоре «команда» стала относиться к Сергею как к чужому. Он был один 

против всех. И он разработал свою тактику. Стал ложкой дегтя. Игорь игнорировал и 

попирал его интересы, Сергей стал игнорировать святые правила «митингов». Являлся на 

собрание без обязательной кружки чая, садился на удобный стул, и наблюдал, как 

остальные битый час переминаются с ноги на ногу. 

Игорь злился, но ничего поделать не мог. Не он решал, кого увольнять. Спустя 

какое-то время, Сергей завершил свой проект, и руководство поручило ему новый. Сергей 

согласился, тем более что работать предстояло под руководством другого менеджера, 

спокойного, трудолюбивого, не влюбленного в западные методики. 

Через несколько недель после перевода Сергея, стоячие чаепития как-то сами 

собой прекратились. 

 

Зоя пережила квадрат Плутона к оси  Асцендент-Десцендент в старших классах 

школы. Она была отличницей, но не гордячкой. Симпатичная, общительная, добрая 

девушка. В десятом классе она стала встречаться с мальчиком, который был младше ее на 

год. Он учился в той же школе, в девятом классе. Со временем сей факт стал достоянием 

гласности. У одноклассников Зои был шок. Как так! Встречаться с парнем, который 

младше тебя! 

«Фи, как недостойно!» - шушукались девчонки. Своих одноклассников они 

считали горькими детьми, что уж говорить про парня-девятиклассника. «И что она в нем 

нашла?» - не понимали мальчишки. Сами-то они боялись даже подойти к Зое. Она была 

чем-то вроде недосягаемой мадонны. 

Каждый день Зоя чувствовала на себе косые взгляды. Она входила в класс и 

подружки смущенно замолкали – они обсуждали ее. Зоя знала, что одни ее осуждают, 

другие завидуют, третьи просто любопытствуют, но легче от этого не становилось. Вокруг 

нее словно образовался вакуум. Зоя была одинока среди вчерашних подруг. Однако это ее 

не сломало. Чужая зависть не заставила ее отказаться от первой любви. 

 

Марс по Асценденту 

В выходные дни Егор и его родители любят ездить в лес. У них есть любимое 

место – 40 километров от города, вдали от железной дороги. Народу там почти не бывает. 

Чисто и спокойно. Ближе к осени грибы растут, как в сказке. 

Кот Тимофей – полноправный член семьи. Вместе со всеми ездит в лес. В городе 

на улицу его не выпускают, зато в лесу разрешают беситься от души. Кот лазает по 

деревьям, сдает стометровку на тропинке, нюхает травки и заворожено слушает трели 

лесных птичек. Свобода! Кто-то всегда присматривает за общим любимцем – чтоб не 

потерялся. 



Осенним погожим деньком семья приехала на любимое место. Егор сразу занялся 

разведением костра. Остальные собирались за грибами. Тимофей обнюхивал знакомые 

кусты, как вдруг, из зарослей выскочил пес и, злобно рыча, бросился на кота. Тимофей не 

оплошал: вмиг взобрался на сосну. Егор тоже действовал быстро. В одну руку схватил 

топор, в другую – огромную сухую палку, предназначенную для костра. Стуча палкой о 

топор, он грозно направился к бродячему псу. Решительный, суровый, без рубашки, с 

оружием в руках, Егор действительно выглядел устрашающе. Он был похож на древнего 

воина. Пес поджал хвост и бросился наутек. Территория была отвоевана! (В день, когда 

это произошло, транзитный Марс соединялся с Асцендентом натальной карты Егора.) 

 

Меркурий по Зениту 

Богдан два месяца готовил серьезную сделку: собирал бумаги, вел переговоры. 

Заветный договор был подписан в день, когда транзитный Меркурий соединился с 

Зенитом бизнесмена. 

 

Марс тригон к Надиру 

Алла давно мечтала о генеральной уборке. Когда же она делала ее в последний раз? 

В прошлом году, наверное. Было бы не лишним выбить ковры, навести порядок на 

полках, вытереть пыль со шкафов. Алла уважала уборку: после нее дышалось легче, 

воздух становился здоровее. Максим, Аллин муж, напротив, терпеть не мог  подобные 

хозяйские заморочки. Они ассоциировались с детством, когда мама заставляла всех 

наводить порядок, беспрестанно обвиняя домашних в неряшливости и неаккуратности. 

Детский страх перед уборкой преследовал Максима долгие годы. Алла не была ни 

сварливой, ни деспотичной. Она считала, что все дела хороши в радость, и сама наводила 

порядок в доме. На обычную уборку женских сил хватало. Для генеральной явно  был 

нужен помощник. 

Когда транзитный Марс сформировал тригон к Надиру Аллы, Максим неожиданно, 

без боя, согласился на «великое чистилище». Алла постаралась скрыть изумление: вдруг 

передумает. Целый день они с мужем пылесосили, выбивали, мыли, чистили. Любимая 

квартирка была счастлива! 

 

 

Аспекты транзитных планет к натальным Лунным Узлам 
 

Хирон квадратурно к Лунным Узлам 

За три недели до Нового Года Петр сообщил жене, что у него на работе намечается 

масштабное отмечание этого замечательного праздника, все желающие могут взять с 

собой жен. Наталья, жена Петра, обрадовалась несказанно. Два года она сидела дома с 

ребенком – никаких вечеринок, никаких праздников. И тут такое приглашение! С 

воодушевлением Наталья принялась продумывать праздничный наряд, аксессуары и т.д. 

Когда друзья или родственники спрашивали Петра про рабочий Новый Год, он с 

гордостью отвечал: «Отмечание с женами. Все как полагается!» 

До праздника оставалось меньше недели, когда руководство компании решило, что 

отмечание с женами это слишком дорого, и новогодней вечеринке придали статус сугубо 

корпоративного мероприятия. Услышав эту новость, Наталья, конечно, расстроилась. «С 

моим-то счастьем, » - подумала она. Однако это было не все. Петр сказал, что сам все же 

хочет пойти на праздник. Один. 

Наталья была в шоке. Если бы вечеринка с самого начала была корпоративной, она 

бы спокойно отнеслась к тому, что муж пойдет развлекаться без нее. Но здесь были 

обещания, официальные приглашения… Некрасиво получилось. Словно сговорившись, 

родственники и подруги звонили и интересовались: «Ну как, готова к завтрашнему? В чем 

пойдешь?» 



Наталья поинтересовалась у мужа: «Как насчет гордости и чести семьи? Тебе не 

обидно?» Петр ответил, что этот не тот случай, когда следует рассуждать о высоких 

понятиях. 

Вечеринку Петр не пропустил. В тот злополучный Новый Год Наталья впервые 

серьезно задумалась о разводе. Один маленький выбор запустил длинную цепь 

неприятных событий… 

 

Сатурн по Южному Узлу 

В карте Вики Южный Узел находится в Рыбах. Когда транзитный Сатурн ходил 

вокруг этой фиктивной планеты, Вика никак не могла подобрать удобную обувь. Мозоли 

не покидали ее стопы. Все жало, натирало и давило. Даже обжитая, разношенная обувь – и 

та причиняла неудобства! Причем каждая пара истязала Вику по-своему. В конце концов, 

Виктория приспособилась: меняла обувь каждый день. Пока сапожки натирали пятки, 

отдыхал пострадавший вчера мизинец. На следующий день надевались сапоги, давившие 

в подъеме. Зато вечером Вику ждало блаженство: тапочки!!! 

 

У Дениса этот транзит проигрался так. 

Фирма, в которой работала его жена Юля, участвовала в специализированной 

ежегодной выставке. Юля принимала в этом самое активное участие. Два дня собирали 

стенд, четыре дня с утра до вечера работала выставка, еще два дня занял демонтаж – итого 

восемь дней. Все это время Денис практически не видел жену.  Рано утром она убегала на 

выставку, возвращалась поздно, уставшая и измученная. Казалось бы, чего грустить? 

Радуйся, отдыхай, занимайся своими делами! Но Денису было грустно и тоскливо. Никто 

не открывал ему вечером дверь, никто не накладывал в тарелку горячий ароматный ужин. 

Никто не просил сменить носки или постирать рубашку. Холодильник постепенно пустел, 

стол покрывался крошками и жирными пятнами, на полке сиротливо пылились фигурки 

слонов – любимая Юлина коллекция. Казалось, весь дом вместе с Денисом грустит без 

хозяйки. 

 

Плутон квадратурно к Узлам 

Юля заканчивала учиться на психолога. Трехмесячная стажировка была 

обязательной частью обучения. Юля попала в службу «Телефон доверия». Денек посидела 

рядом с бывалым психологом – училась. На следующий день руководительница вручила 

ей изящную гарнитуру: «Работай сама!» 

Поначалу было страшно. Даже голос дрожал, и Юля ненавидела себя за это. К 

пятому звонку освоилась. Люди звонили разные: озабоченные, раздосадованные, 

несчастные, злобные, отчаявшиеся. Кто-то истерично кричал, кто-то смущенно сопел в 

трубку.  Были звонки и от психически нездоровых людей. Юля слышала разные голоса: 

мужские и женские, взрослые и совсем юные. Для кого-то звонок был способом убить 

время, для кого-то – последней надеждой. 

Работать было тяжело, в какой-то момент девушка даже пожалела, что выбрала 

профессию психолога, но сдаваться было не в ее правилах. Юля старалась. 

Это была самая тяжелая практика в жизни Юли. Настоящая обкатка танками. 

После защиты диплома Юля устроилась на должность психолога в частный детский 

садик. Приходилось работать не только с детьми, но и с их родителями. Юля была 

уверенна в себе. После стажировки она уже ничего не боялась! 

 

Венера по Южному Узлу 

Этот транзит вверг Алену в тоску зеленую. Все казалось унылым, безрадостным, 

безнадежным. Алена грустно сидела за рабочим столом, качала ногой и смотрела в 

потолок: «Эх, девчонки, нет в жизни счастья!» 

 



Кира была приглашена в гости к Марине на праздник зимнего солнцестояния. Она 

знала, что хозяйка так же пригласила Анну и Ирину – это была их эзотерическая 

компания. Каждая из женщин увлекалась чем-то особенным. Анна интересовалась 

прошлыми жизнями, Ирина – экстрасенсорными возможностями, Марина была 

медиумом, а сама Кира обладала даром толковать сны. Все четверо превосходно гадали на 

картах. Это было неотъемлемой частью любой вечеринки. 

В тот вечер Марина приготовила для подруг изысканные угощения, дорогое вино, 

фрукты. По периметру комнаты горели свечи. Но главный сюрприз хозяйка припасла для 

основного действа. Когда сели гадать она загадочно прошептала: «Дамы, у меня для вас 

сюрприз!» - и вынесла из соседней комнаты нечто, завернутое в лиловую ткань. 

Загадочный предмет был поставлен на середину стола. Марина раскрыла ткань, и подруги 

увидели хрустальный шар: крупный, лучистый, переливающийся. Настоящий шар для 

гаданий! У Киры аж дух захватило. Шар был таким знакомым. Он вызывал глубинные, 

давно забытые воспоминания, но Кира никак не могла ухватить их и облечь в слова. 

Гадали на картах. Хрустальный шар, окруженный свечами, стоял посередине стола.  

Информация шла легко, с невероятными подробностями. Подруги словно переносились в 

другую реальность. Такого гадания не помнил никто из странной четверки. 

 


