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Введение 
 

 

Приветствую вас на страницах новой книги. Почему-то всегда 

хочется, чтобы книга была маленьким путешествием. Путешествием, 

которое подарит новые впечатления, наведет на мысли или даже 

открытия.  Обещаю, что это путешествие не будет сложным.  Для работы с 

книгой пригодятся базовые астрологические знания (натальная 

астрология) и знакомство с  методом  транзитных аспектов. 

О самом методе транзитных аспектов мы говорили  в книгах "Метод 

транзитных аспектов (секреты для начинающих астрологов)" и  

"Коллекция транзитных аспектов" http://astrosuntime.ru/astrbook.html   Мы 

уже знаем, в чем суть этого метода, помним, как и когда его удобно 

использовать, поэтому сейчас повторяться не будем. 

Метод транзитных аспектов любят начинающие астрологи и 

профессионалы.  И это не удивительно: он прост и в то же время 

позволяет получать полезную, точную информацию. Однако у этого 

метода есть и обратная сторона – пугающая. Именно она  заставляет 

многих начинающих оставить изучение астрологии. Почему? Потому что 

она  - эта пугающая сторона метода транзитных аспектов – позволяет 

предвидеть события будущего. Можно возразить: чего же здесь пугаться? 

Люди «желают знать, что будет».  Так-то оно так. Но мы желаем знать не 

все, что будет, а только ХОРОШЕЕ. 

Узор жизни непрост. Он не обязательно полосатый: черный, белый, 

черный,  белый. Но  яркие элементы чередуются с тенями, возможности 

перемежаются с испытаниями, гармоничные транзитные аспекты  - с 

напряженными аспектами. Метод транзитных аспектов позволяет 

предвидеть и благоприятные возможности (гармоничные транзитные 

аспекты), и вызовы судьбы (напряженные транзитные аспекты). 

Последнее  часто пугает начинающего астролога: он узнает, когда будет 

нелегко.  

Что же делать? 

Поддаться страху? Оставить изучение астрологии?  Это зависит от 

личного выбора. 

Жить и бояться? Не выходить на улицу? Не самый лучший 

вариант… 

Не чувствовать себя беззащитным листом на ветру и  подготовиться 

к предстоящему транзиту?  Это уже лучше. Кто предупрежден, тот 

вооружен.  

На страницах этой книги мы поговорим о технике безопасности на 

напряженных транзитных аспектах: на что обратить внимание, что учесть, 

в чем проявить осторожность, чтобы успешно справиться с ситуациями, 

которые могут сформироваться на сложных транзитных аспектах. 
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Как и во всех предыдущих книгах, мы с вами не будем пытаться 

вывести безупречное правило или создать идеальный алгоритм 

астрологического анализа. Мы будем искать идеи и подсказки, которые 

помогут в дальнейших самостоятельных поисках и успешной работе. 

 
 

Общие свойства напряженных транзитных аспектов 
 

 

Можно составить список всех возможных напряженных транзитных 

аспектов. Можно описать вероятные проявления этих аспектов. Но эти 

описания не будут идеально точны. Каждая личность,  как и каждая 

судьба, уникальна.  Один и тот же транзитный аспект у разных людей 

может проявиться по-разному. Более того, один и тот же транзитный 

аспект у конкретного  человека может по-разному проявляться в разные 

периоды времени. Об этом мы говорили в книге "Коллекция транзитных 

аспектов" http://astrosuntime.ru/astrbook.html#book_6 . Многое зависит от 

индивидуальных качеств личности, выбранного пути, сделанных выборов, 

возраста и периода, в который происходят события. 

Но есть некоторые моменты, общие свойства, которые  можно 

обозначить в проявлении напряженных транзитных аспектов (квадратов, 

полуквадратов, полутораквадратов, оппозиций, иногда – соединений). Эти 

общие свойства имеет смысл учитывать, готовясь к предстоящему 

транзитному аспекту или принимая решения на протекающем 

напряженном транзитном аспекте. Итак: 

 

• Кратковременные  напряженные транзитные аспекты действуют от 

одного до  нескольких дней, воспринимаются остро, действуют 

точечно (на конкретную ситуацию, настроение, взаимоотношения, 

вопросы здоровья, успешность в делах и т.д.) Их легко заметить, к 

ним проще подготовиться, их можно «переждать». 

 

• Длительные напряженные аспекты могут действовать несколько 

недель или даже  месяцев. Они  часто выпадают из поля нашего 

внимания. Эти транзитные аспекты сложно «переждать». 

Растянутые во времени, они формируют общий ход событий, фон 

текущего периода, создают глобальный настрой. События, 

происходящие на этих транзитах, могут быть острыми, очевидными, 

но могут быть и завуалированными. Часто проявление длительного 

напряженного транзитного аспекта становится понятно, читаемо 

только спустя время. 
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• Наиболее сильно сложные транзитные аспекты проявляются в 

«петле» планеты – если транзитная планета три раза формирует 

аспект к точке натальной карты (на прямом движении - на ретро 

движении - на прямом движении). Дальние планеты (Уран, Нептун, 

Плутон, Хирон, Прозерпина), «петляя», могут сформировать точный 

аспект к точке натальной карты более трех раз. 

 

• Если несколько транзитных планет формируют напряженные 

аспекты к одной точке натальной карты, их действие взаимно 

усиливается. 

 

• Напряженные транзитные аспекты Меркурия, Венеры, Марса 

наиболее остро проявляются, когда эти планеты идут «медленно» - 

формируют транзитные «петли» (прямое движение - ретро движение 

- прямое движение).  

 

• Напряженные транзитные аспекты Урана, Нептуна, Плутона, 

Хирона, Прозерпины всегда воспринимаются непросто. Их 

проявление, как правило, длительное. Их влияние сложно 

«переждать».  

 

• Напряженный транзитный аспект может проявиться как во внешнем 

мире (в виде определенных событий, закономерностей), так и во 

внутреннем мире (чувства человека, моральные переживания, 

ощущения, подозрения и т.д.)  

 

• Каждый напряженный транзитный аспект имеет варианты 

толкований. Но транзитного аспекта, который толкуется 

однозначно, например «конец бытия», нет. 

 

• На напряженном транзитном аспекте легче потерять, нежели 

обрести. 

 

• На напряженном транзитном аспекте вероятны задержки, 

проволочки, осложнения, проблемы в делах, процессах и 

отношениях. 

 

• На напряженном транзитном аспекте все может пойти не так, как 

планировалось (ожидалось). 
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• Высока вероятность того, что проблемы, появившиеся на некотором 

напряженном транзитном аспекте, разрешатся к завершению этого 

напряженного аспекта. 

 

• На напряженном транзитном аспекте снижаются защитные функции 

организма. Повышается риск травматизма. Выздоровление и 

заживление идут медленно.  

 

• Напряженный транзитный аспект к значимой точке натальной карты 

– не лучший период для начала важного дела. 

 

• На напряженном транзитном аспекте легко проявляется эффект 

снежка, летящего с горы и превращающегося в снежный обвал. 

Проблема, инициированная человеком, конфликт или маленькое 

упущение – все это может иметь ощутимые последствия. 

 

• На напряженном транзитном аспекте часто проявляется эффект 

«спиной к радуге»: события, отношения – все видится в мрачном 

свете, хуже, чем есть в реальности. Человек все время как бы стоит 

спиной к хорошему и доброму: оно есть, оно рядом, но человек его 

не замечает. 

 

• Сложные транзитные аспекты легче пережить на своей, знакомой 

территории. Эту закономерность желательно учитывать, делая 

сложный  выбор. Например: человеку предлагают новую работу. В 

ближайшем будущем у него начнется напряженный транзитный 

аспект. Этот транзит может проявиться в виде сложностей на новой 

работе – если человек перейдет. Этот же аспект может проявиться и 

на старой работе – если человек останется. Но на старой работе у 

человека уже есть репутация, есть наработки, есть поддержка среди 

коллег. На новом месте поначалу будут только обязанности. Другой 

пример: девушка планирует уехать заграницу на заработки. 

Предстоят тяжелые транзиты. Если она уедет – ей будет непросто, 

если останется  - сложности также вероятны, но, безусловно, 

справиться с ними гораздо проще, имея поддержку и защиту семьи. 

 

• На напряженном транзитном аспекте имеет смысл помнить о 

пословице «Семь раз отмерь – один отрежь!» 

 

• Ожидая очередной напряженный транзитный аспект, помните о том, 

что судьба не посылает нам больше, чем мы способны выдержать. 
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• Проявление напряженного транзита нельзя отменить или отсрочить. 

Но можно подготовиться к этому транзитному аспекту, разработать 

стратегию, которая поможет максимально гармонично пройти 

предстоящий сложный период.  

 

К моменту прочтения этих строк вы имели дело с десятками 

сложных транзитных аспектов. Напряженный транзитный аспект  сам по 

себе не есть наказание. Как бы мрачно его не истолковывали учебники, он 

не является приговором или черным предзнаменованием. Он всего лишь 

описывает вероятные закономерности определенного периода времени. 

Сложный транзитный аспект  - это очередная «рабочая ситуация» нашей 

жизни. 

 
 

Особенности проявления напряженных транзитных аспектов 

к натальной карте ребенка 
 

 

Напряженные транзитные аспекты проявляются в любом возрасте. 

Однако в первые годы жизни они имеют свои особенности. В судьбе 

ребенка напряженные транзитные аспекты могут повлиять на: 

• персональные события (потерял любимую игрушку,  поссорился с 

другом),  

• самочувствие и здоровье (болит животик, заразился ветрянкой), 

• настроение (плаксивость, раздражительность), 

• события, происходящие в ближайшем окружении (папа уехал в 

командировку, переезд семьи на новое место, рождение братика  и 

т.д.), 

• индивидуальные особенности роста и развития. 

Последний пункт особенно важен для маленьких детей. 

Напряженные транзитные аспекты  оказывают сильное влияние на 

процесс развития и социализации ребенка. 

Наиболее сложными могут быть напряженные транзитные  аспекты 

медленных планет к светилам (Солнце, Луна), персональным планетам  

(Меркурий, Венера, Марс) и  Асценденту, особенно, если медленная 

планета по ходу транзитной «петли» несколько раз формирует 

напряженный аспект к точке натальной карты. 

Длительный напряженный транзитный аспект к натальной карте 

ребенка может вызвать общее снижение иммунитета, сложности в 

развитии некоторой системы органов, вероятность травматизма, частые 

заболевания, эмоциональную неустойчивость, нарушение баланса 

процессов возбуждения и торможения и т.д. 
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Рассматривая напряженный транзитный аспект в детской карте, мы, 

прежде всего, обратим внимание на точку, принимающую транзитный 

аспект: 

• Напряженный транзитный аспект к Луне  может дать проблемы 

развития системы пищеварения, медленный набор веса, особенности 

развития нервной системы. Вероятно общее снижение защитных 

функций организма, проблемы с горлом. Возможны сложности в 

общении  ребенка с мамой (болезнь или эмоциональная холодность 

мамы, появление братиков-сестричек и т.д.) 

• Напряженный транзитный аспект к Солнцу может повлиять на 

сердечнососудистую систему, общее развитие, иммунитет, 

взаимодействие ребенка с папой. 

• Напряженный транзитный аспект к Меркурию может дать 

проблемы развития речи, слуха, зрения; могут быть проблемы с 

органами дыхания, частые респираторные заболевания,  сложности с 

общей и мелкой моторикой; проблемы коммуникации в семье или с 

другими детьми и др. 

• Напряженный транзитный аспект к Венере может дать кожные 

заболевания, аллергии;  проблемы связанные с родинками, 

гемангиомами; проблемы мочеполовой системы, 

сердечнососудистой системы; могут появиться проблемы с едой 

(отсутствие аппетита, вся еда невкусная). Возможна эмоциональная 

неустойчивость. 

• Напряженный транзитный  аспект к Марсу дает вероятность 

травматизма, ставит проблему детской агрессии, детского 

бунтарства, баланса процессов возбуждения и торможения, 

гиперактивности. Возможны проблемы  сердечнососудистой, 

опорно-двигательной и половой системы. 

• Напряженный транзитный аспект к Асценденту может дать 

ослабление иммунитета, риск травматизма, вероятность проблем, 

связанных со спецификой планеты, формирующей напряженный 

аспект.  

 

Рассматривая транзитные аспекты к детской карте важно учитывать 

общий характер воздействия аспектирующей (транзитной) планеты. 

• Напряженный транзитный аспект от Сатурна  может затормозить, 

создать препятствия в развитии системы органов, 

символизируемой планетой натальной карты, которая принимает 

транзитный аспект; в результате стресса или эмоциональной 

холодности окружающих ребенок может замкнуться, потерять 

уверенность, озлобиться. 
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• Напряженный транзитный аспект Плутона может дать нарушения в 

развитии некоторой системы организма; может разрушить 

сложившийся уклад жизни ребенка и его семьи; присутствует 

вероятность травматизма. 

• Напряженный транзитный аспект Хирона может нарушить баланс: 

эмоциональный, гормональный. Может повлиять на развитие 

моторики, координации у маленького ребенка.  

• Напряженный транзитный аспект Урана может дать 

перевозбуждение нервной системы, проблемы развития нервной 

системы, нестандартный индивидуальный ход развития. Возможны 

серьезные перемены в жизни ребенка и его семьи. 

• На напряженных транзитных аспектах Нептуна могут появиться 

страхи, повышенная чувствительность и эмоциональность,  

нарушение сна.  Может проявиться аллергия; есть риск отравлений; 

повышенная чувствительность к лекарственным препаратам и 

качеству продуктов. Ребенку могут рекомендовать наблюдение у 

невролога.  

 

Диагнозы, поставленные на напряженном транзитном аспекте 

Нептуна или Юпитера, часто бывают ошибочными. 

На напряженных транзитных аспектах высших планет желательно 

быть осторожными с прививками –  вред от прививки может перечеркнуть 

предполагаемую пользу.  

Анализ предстоящего сложного транзитного аспекта к натальной 

карте ребенка, внимание к органам и системам, которые может 

затронуть этот транзитный аспект, своевременный контроль,  

целенаправленные укрепляющие и развивающие меры, безусловная 

любовь   - все это может помочь снизить уровень риска и максимально 

гармонично пройти  непростой период транзитного аспекта.  

 

У детей школьного возраста стоит отслеживать транзиты Сатурна и 

Плутона. Напряженные транзитные аспекты Сатурна могут повлиять не 

только на здоровье, но  и на успеваемость  в школе, на  успешность 

ребенка, его  уверенность в себе. Транзиты Плутона могут быть связаны с 

взаимодействием с детским коллективом, а в подростковом возрасте еще и 

с интересом к теме отношения полов. 

Нежелательно отправлять ребенка в детский лагерь, если в период 

пребывания в нем (период заезда), вы видите  у ребенка напряженные 

транзитные аспекты Юпитера, Сатурна, Урана,  Плутона, Нептуна. 

Развивающий отдых в такие периоды маловероятен, а вот 

психологическая или физическая травмы, заболевание – возможны.  

Если транзитная планета длительное время формирует напряженный 

аспект к натальной карте ребенка, максимально продумайте вопросы 
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безопасности. Например:  спички вне досягаемости, у открытого окна не 

сидеть, домой  с прогулки – не позже 20:00, защитный шлем для езды на 

велосипеде, без разрешения родителей ни к кому в гости не заходить, 

входную дверь в отсутствие родителей никому не открывать и т.д. По 

возможности, встречайте ребенка со школы и с кружков, особенно, если 

они заканчиваются вечером. Как говорится, береженого бог бережет. 

 

Напряженные аспекты  транзитных планет к  натальной карте 

ребенка это не предвестие чего-то нехорошего. Это приглашение 

родителям проявить внимание и заботу, поддержать ребенка, научить его 

правильно реагировать на различные жизненные ситуации. 

 

 

 

 

Техника безопасности на напряженных транзитных аспектах 
 

 

Не всем в своей жизни мы можем управлять. Не все нам под силу 

контролировать. Некоторые обстоятельства или события мы можем только 

принять. Но все же многое от нас зависит. На напряженных транзитных 

аспектах важно разумно распоряжаться временем и энергией. 

На некоторых транзитах определенные процессы заведомо пойдут с 

осложнениями и препятствиями. Зная эти закономерности, можно 

избежать многих проблем и разочарований. Давайте поговорим о том, на 

что обращать внимание, что учитывать, в каких вопросах  проявлять 

осторожность, чтобы спокойно и успешно справляться с ситуациями, 

приходящими на напряженных транзитных аспектах.   

 

Если транзитный Меркурий на медленной скорости (перед сменой 

направления движения) формирует напряженный аспект (квадрат, 

полуквадрат, полутораквадрат, оппозиция) к значимой точке вашей 

натальной карты или скорость планеты обычная, но напряженно 

аспектируется скопление планет радикса  (например, в течение недели 

транзитный  Меркурий формирует квадраты к натальному стеллиуму): 

 

• Не планируйте на это время дальние поездки, долгую дорогу. 

Учтите, что  транспорт может ходить не по графику, рейсы могут 

задерживаться, поезда могут опаздывать. Вероятны поломки 

транспорта (общественного и собственного), потеря багажа. 

 

• Проверяйте загруженность  трассы, по которой предполагаете 

поехать (вероятны пробки). 
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• Если предстоит пересечение границы, убедитесь, что необходимые 

документы не просрочены (паспорт, виза). Заранее уточните, что и в 

каком количестве можно провезти через границу.  

 

• Если предстоит важная встреча, сдача отчета, путешествие и т.д. 

убедитесь, что у вас с собой полный комплект необходимых 

документов, что ничего не упущено (виза, справка от ветеринара для 

собачки и т.д.) 

 

• Не назначайте большой прием гостей. Высока вероятность, что 

многие не смогут придти. Может быть сложно поддерживать беседу 

в непринужденном, всем приятном светском ключе. 

 

• Следите за сохранностью имущества.  Убирая портмоне в сумку, 

убеждайтесь, что закрыли замок сумки. Не оставляйте ценные вещи 

в машине.   

 

• Следите, чтобы все было на своих местах (ключи на гвоздике, 

телефон на рабочем столе, кольца в шкатулке и т.д.) 

 

• На важные встречи собирайтесь заранее, на вокзал выезжайте 

пораньше. Есть риск, что или транспорт подведет, или замок на 

чемодане сломается, или документы с билетами забудутся дома. 

 

• Следите за балансом на счете мобильного телефона, своевременно 

заряжайте телефон, чтобы в самый необходимый момент не остаться 

без связи. Выходя из дома, проверяйте, взяли ли  телефон с   собой. 

 

• Не доверяйте важные документы обычной почте. Предпочтите 

курьерскую доставку или заказные письма (желательно с описью 

содержимого). 

 

• Не надейтесь, что кто-то за вас кому-то что-то передаст (может 

потеряться, забыться, попасть не в те руки, устное послание может 

быть случайно искажено). 

 

• Не принимайте на веру сплетни и слухи. 

 

• Не планируйте важные, судьбоносные разговоры (признание в 

любви, важное собеседование, интервью). 
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• Руководствуйтесь пословицей: «Слово – не воробей, вылетит – не 

поймаешь». Не говорите сгоряча, избегайте резких высказываний. 

 

• Не спешите подписывать предлагаемые договора или важные 

бумаги. Прежде, чем согласиться на деловое предложение или 

партнерство, тщательно продумайте все «за» и «против». 

 

• Не планируйте масштабный шопинг или дорогие покупки. Может 

получиться не очень выгодно или слишком утомительно.  Если что-

то купить просто необходимо (например, дома сломался 

электрический чайник), сохраните упаковку, чек,  гарантийный 

талон изделия. 

 

 

Если транзитная Венера на медленной скорости (перед сменой 

направления движения) формирует напряженный аспект (квадрат, 

полуквадрат, полутораквадрат, оппозиция) к значимой точке вашей 

натальной карты или скорость планеты обычная, но напряженно 

аспектируется скопление планет радикса (например, в течение недели 

транзитная Венера формирует квадраты к натальному стеллиуму): 

 

• Не планируйте на это время отпуск. Красиво, спокойно и не 

слишком дорого отдохнуть не удастся. 

 

• Не настраивайтесь на  романтический уикенд. Напряженный 

транзитный аспект Венеры это не самое благоприятное время для 

интимной гармонии. 

 

• Не резервируйте на это время столик в дорогом ресторане. Это не 

будет вечер мечты. 

 

• Не планируйте на это время фотосессию (фото не будут удачными). 

 

• Будьте предельно внимательны и деликатны с любимыми. 

 

• Будьте осторожны с новыми знакомыми. Не соглашайтесь на 

свидания от скуки или на свидания  с людьми, в которых не особо 

заинтересованы. 

 

• Будьте внимательны с покупками. Есть риск потратить больше, чем 

планировалось, или купить то, что быстро разонравится. Не 

планируйте на это время покупку чего-то дорогого или красивого. 
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• Покупая продукты, косметику и т.д., обращайте внимание на срок 

годности. 

 

• Будьте осторожны с новыми продуктами или косметикой – есть риск 

появления аллергической реакции. 

 

• Не отправляйтесь за продуктами на голодный желудок – можно 

купить трехнедельный запас еды. 

 

• Покупку подарков перенесите на другое время (или слишком много 

потратите, или подарок не будет радовать, или вещь окажется с 

дефектом). 

 

• Не ждите шикарных подарков, не намекайте на подарки. 

 

• Оказавшись на распродаже, четко оценивайте, что действительно 

необходимо, а что – нет. Если после шопинга на обратной дороге  

планируете заехать в маленький магазинчик  купить стиральный 

порошок – отложите в отдельный кармашек деньги на этот порошок 

(чтобы случайно не потратить). 

 

• Не поддавайтесь внезапному порыву кардинально изменить 

внешность (коротко подстричься, перекраситься в черный цвет и 

т.д.) – результат может вас разочаровать. 

 

• Не планируйте на это время  дорогие ритуалы красоты.  Есть риск, 

что они или не оправдают ожидания, или случится нечто, что сведет 

их эффект на нет. 

 

• Не назначайте на это время пластические операции (может выйти 

некрасиво). 

 

• Берегите нарядную и любимую одежду. Стирая, следите за 

рекомендациями по уходу, указанными на бирках вещей (можно 

случайно испортить вещи). 

 

• Надевая украшения, проверяйте исправность их застежек (серьги, 

цепочки). 

 

• Если предстоит выход в свет, предварительно продумайте, в чем 

пойдете. Заранее подготовьте  наряд (в последний момент может не 

оказаться нужных колготок или обнаружится пятно на платье). 
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• Контролируйте все вопросы, связанные  с деньгами: сколько надо 

заплатить, сколько должны дать сдачи. 

 

• Не тратьте последнее, не одалживайте  и сами в долг не берите.  

Прежде, чем согласиться на предлагаемый кредит (предлагают по 

телефону, в гипермаркете и т.д.), подумайте: он действительно вам 

нужен?  

 

 

Если транзитный Марс на медленной скорости (перед сменой 

направления движения) формирует напряженный аспект  (квадрат, 

полуквадрат, полутораквадрат, оппозиция, соединение) к значимой точке 

вашей натальной карты или скорость планеты обычная, но напряженно 

аспектируется скопление планет радикса (например, транзитный Марс 

формирует квадраты к натальному стеллиуму): 

 

• Продумывайте физические нагрузки, интенсивность спортивных 

занятий должна быть комфортной. Не планируйте носить тяжести. 

 

• На период напряженного транзитного аспекта Марса желательно 

иметь щадящий канал реализации энергии (легкие привычные 

упражнения,  генеральная уборка без спешки и т.д.) 

 

• Берегите силы. Не планируйте десять дел за день. 

 

• Не назначайте на этот период  все, что связано с риском или 

содержит опасность травматизма. Не планируйте спортивно-

экстремальные мероприятия (гонки, скалолазание, прыжки в воду и 

т.д.)  

 

• Помните о правилах безопасности: на высоте, с электричеством, 

рабочая техника безопасности, пожарная безопасность и т.д. 

 

• Будьте осторожны с колюще-режущими предметами.  

 

• Будьте внимательны на дороге (за рулем, переходя улицу). Не 

превышайте скорость. Не забывайте пристегиваться. 

 

• Не отправляйтесь в дальнюю дорогу, если не уверенны в 

исправности и идеальной отладке  своего автомобиля. 
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• Не судите сгоряча. Не говорите, не подумав. Не провоцируйте спор, 

он может перерасти в конфликт. 

 

• Одевайтесь по погоде. Обычное переохлаждение может привести к 

воспалительному процессу.  

 

• Избегайте длительного незащищенного пребывания на солнце. 

 

• Не планируйте на этот период сложные медицинские обследования 

(например, пищеварительного тракта). 

 

• Если не стоит вопрос жизни и смерти, избегайте любых 

хирургических вмешательств,  стоматологических процедур,  

косметических и пластических операций (в  том числе удаление 

родинок, прокол ушей и т.д.) 

 

 

Если транзитный Юпитер  формирует напряженный аспект 

(квадрат, полуквадрат, полутораквадрат, оппозиция)  к значимой точке 

вашей натальной карты: 

 

• Не спешите судить и делать выводы. Все может казаться, хуже, чем 

есть на самом деле. Напряженные аспекты Юпитера часто дают нам 

«черные очки». 

 

• В этот период иногда чувствуешь себя «никем», «пустым местом». 

Повсюду сопровождает ощущение  некоторой «недостаточности». 

 

• Будьте внимательны на всех официальных мероприятиях: заседания, 

конференции, торжества. Не привлекайте к себе внимание без 

необходимости. 

 

• Не стремитесь любой ценой доказать свое превосходство, 

доминирующую позицию. Не пытайтесь «воздействовать 

авторитетом», демонстрировать свою важность – результат может 

быть противоположным ожидаемому. Выдержка, спокойствие и 

терпение – вот более удачная тактика на данный период. 

 

• Не ожидайте награды и похвалы. Не надейтесь на признание своих 

заслуг. Поддержку в это период найти сложно.  
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• Будьте осторожны и сдержаны в общении с начальством, любыми 

властными структурами (налоговая, полиция и т.д.). 

 

• Доказать свою правоту на напряженном транзите Юпитера сложно. 

Но будьте готовы защищать свои позиции. 

 

• То, что отдадите, скорее всего, не вернется. То, что вложите, 

ожидаемых дивидендов не принесет. 

 

• Не планируйте на это время крупные покупки, шикарные вечеринки, 

дорогие подарки. Есть риск потратить слишком много, а вместо 

радости получить дополнительные проблемы. 

 

• Будьте внимательны в вопросах, связанных с оформлением бумаг, 

вычитывайте каждую строчку, анализируйте каждый пункт 

договора, контролируйте правильность оформления документов. 

 

• Если предстоит экзамен, готовьтесь по максимуму. 

 

• Если назначена  защита диплома, диссертации или др. – готовьтесь 

отвечать на вопросы оппонентов, недоброжелатели могут быть 

активны. 

 

• Напряженный транзит Юпитера – не самое лучшее время для 

поездки заграницу (по работе, на отдых).  Могут быть проблемы как 

с целью поездки (отдых, решение деловых вопросов), так и с 

прохождением границы (визы), провозом багажа (доплата за 

превышение установленного веса, запрет на провоз некоторых 

изделий и т.д.). 

 

• Контролируйте свой вес. 

 

 

Если транзитный Сатурн формирует напряженный аспект  

(квадрат, полуквадрат, полутораквадрат, оппозиция, соединение) к 

значимой точке вашей натальной карты: 

 

• Может появиться чувство одиночества, общей неуспешности, 

безрадостности, отчаяния. Это естественно для транзитных аспектов 

Сатурна. Пройдет транзит – уйдут грустные мысли. 
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• На напряженном транзитном аспекте Сатурна можно охладеть к 

любимой работе, к профессии, к избраннику, к семье, к лучшему 

другу. Не поддавайтесь разочарованию. Охлаждение временное. Не 

спешите кардинально менять жизнь, отказываться от чего-то 

значимого (работа, отношения). 

 

• Поддерживайте себя витаминами  и положительными эмоциями. 

Чаще переключайтесь. Найдите то, что будет вас успокаивать, 

радовать. Мыслите позитивно. 

 

• Соблюдайте режим труда и отдыха. По возможности старайтесь 

высыпаться. 

 

• Будьте терпеливы и сдержаны. Во всем! 

 

• Одевайтесь по погоде. Избегайте переохлаждения. 

 

• Не давайте чрезмерную нагрузку на спину. 

 

• Берегите суставы, кости, зубы. 

 

• Не планируйте на это время тяжелые физические или умственные 

нагрузки. Творческие дела тоже могут продвигаться с трудом.  

 

• Даже у прилежного ученика могут появиться проблемы с учебой. 

 

• В это время может быть замедлена реакция.  Не планируйте 

спортивные мероприятия и вообще все, что связано с вероятностью 

травматизма. 

 

• Напряженный транзитный аспект Сатурна не лучшее время для 

путешествия в горы. 

 

• Будьте осторожны с различными диетами, особенно – с голоданием. 

 

• Исключите любые хирургические вмешательства, пластические 

операции, интенсивные (агрессивные) воздействия на организм  

(если только они не являются обязательным медицинским 

показанием, не связаны с вопросом жизни и смерти!!!) 

 

• Не планируйте сделать что-то быстро. Чтобы во время 

напряженного транзитного аспекта Сатурна успешно завершить 
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дела, осуществить планы, необходимо проявлять выдержку, 

терпение, контролировать каждый шаг. 

 

• Не планируйте дорогие покупки. Будьте осторожны с любыми 

вложениями. 

 

• Держите под рукой телефоны аварийных служб. Имейте запасные 

лампочки, фонарики, свечки, лекарства первой необходимости и т.д. 

(на всякий случай) 

 

• Осторожно обращайтесь с замками – могут ломаться. 

 

• Оставьте у доверенного лица (родители, лучший друг) запасной 

комплект ключей (на случай, если дверь захлопнется или ключи 

забудутся). 

 

• Не начинайте важные долгосрочные  дела на напряженных 

транзитах Сатурна. Дело может не пойти вообще, может оказаться 

неудачным, неуспешным, убыточным, разочаровывающим. 

 

• На напряженном транзитном аспекте Сатурна создавать тяжело. 

Легко терять. Поэтому, берегите то, что для вас ценно, особенно – 

отношения. 

 

 

Если транзитный Уран формирует напряженный аспект (квадрат, 

полуквадрат, полутораквадрат, оппозиция, соединение)  к значимой точке 

вашей натальной карты: 

 

• Часто на напряженных транзитных аспектах Урана приходит 

ощущение, что дальше по-старому продолжаться не может. Может 

появиться желание все изменить, все бросить, начать с нуля. Но, 

прежде чем решиться на серьезные перемены, десять раз подумайте. 

 

• Не спешите, не принимайте решения сгоряча. Не поддавайтесь 

неожиданным ослепляющим импульсам. 

 

• Не спешите обменять старого друга на нового. Не бросайте 

проверенного партнера ради неожиданной страсти. Будьте 

осторожны в новых отношениях. 
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• Напряженные транзитные аспекты Урана часто приносят в нашу 

жизнь нервы, стрессы. Вероятны тревожные расстройства, головные 

боли, бессонница, перевозбуждение нервной системы.  Попытки 

снять стресс   алкоголем или другими вредными способами с 

побочными эффектами только усугубят ситуацию. Старайтесь 

сохранять спокойствие. Находите время для релаксации. 

Пользуйтесь естественными методами восстановления душевного 

равновесия (прогулка, пребывание на  природе, взаимодействие с 

водой, музыка, успокаивающие ритуалы красоты и т.д.) 

 

• Не планируйте далеко. В период транзитного аспекта Урана планы и 

события  могут меняться молниеносно. Всегда имейте запасные 

варианты. 

 

• То, что казалось решенным и стабильным, может неожиданно 

измениться или разрушиться. 

 

• Планируйте время так, чтобы всегда был запасной, страховочный 

интервал.  Может появиться катастрофическая нехватка времени, 

может свалиться неожиданная необходимость что-то быстро сделать  

за короткий срок. 

 

• Будьте осторожны с электроприборами, проводами, розетками  - со 

всем, что связано с электричеством. Присутствует риск 

электроудара. 

 

• Своевременно обновляйте защиту на компьютере и телефоне. 

Проявляйте бдительность при скачивании файлов. Своевременно 

меняйте пароли. 

 

• Держите телефон на одном и том же месте. Начиная стирку, 

проверяйте карманы одежды: не остались ли там деньги, документы  

или телефон. 

 

• Будьте осторожны с платежами и покупками через интернет (может 

потеряться посылка, возникнут проблемы с платежом или др.) 

 

• Приступая к физическим тренировкам,  не пропускайте упражнения 

на общий разогрев мышц. Резкое движение может привести к 

травме. 
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• На напряженном транзитном аспекте Урана высока вероятность 

растяжений, вывихов, переломов, ушибов.  Будьте осторожны с 

экстремальными видами спорта. Смотрите под ноги, будьте 

внимательны на лестнице. 

 

• Имейте под рукой резервную сумму денег: неожиданно может 

сломаться самая необходимая вещь (телефон, компьютер, чайник, 

плойка для волос и т.д.) 

 

 

Транзитные аспекты Нептуна повышают восприимчивость 

человека: 

� к событиям (вероятны неожиданные эмоциональные реакции, и 

мелочь может ранить), 

� к качеству продуктов (повышается риск пищевых отравлений), 

� к качеству косметики, 

� к запахам, 

� к качеству и количеству сна, 

� к любым стимуляторам нервной системы, к спиртным напиткам, 

� к лекарственным препаратам, 

� к воздействиям со стороны (подверженность чужим  влияниям), к 

религиозным идеям  и т.д. 

 

Если транзитный Нептун формирует напряженный аспект 

(квадрат, полуквадрат, полутораквадрат, оппозиция, соединение)  к 

значимой точке вашей натальной карты: 

 

• На напряженном  транзите Нептуна желательно всегда 

присутствовать «здесь и сейчас»: не витать в облаках, не мечтать, не 

вести увлеченные разговоры с самим собой. Невнимательность – 

основная причина проблем и травматизма на напряженных  

транзитах Нептуна. Поэтому дорогу переходим сосредоточенно, 

выходя из дома сознательно – не машинально  -  проверяем, закрыты 

ли краны, выключена ли плита, закрыта ли входная дверь  и т.д. 

 

• В период действия напряженного транзитного аспекта Нептуна 

важно иметь комфортное спокойное место для сна. Важно иметь 

возможность высыпаться. 

 

• В этот период организм особенно чувствителен к инфекционным 

заболеваниям, поэтому желательна поддержка иммунитета, 

здоровый образ жизни, положительные эмоции,  соблюдение правил 

личной гигиены (в том числе и в интимных отношениях). 
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• Могут появиться неожиданные страхи или беспочвенные опасения. 

Теоретическая угроза может восприниматься как актуальная и  

реальная. Поэтому, желательно не поддаваться эмоциям, а каждый 

вопрос, каждую проблему детально придирчиво анализировать.  

 

• На напряженном транзите Нептуна не стоит безоговорочно доверять 

слухам, сплетням, чужому мнению. Прежде, чем использовать 

информацию, проверьте ее. 

 

• В этот период присутствует опасность попадания в зависимость (от 

другого человека, от алкоголя и т.д.) Употребление спиртного 

желательно свести к минимуму. Курение за компанию может 

превратиться в пожизненную привычку. 

 

• Химически агрессивные, ядовитые  вещества желательно держать в 

отдаленном безопасном месте (риск случайного употребления). 

Важно соблюдать правила безопасности и личной гигиены при 

использовании удобрений, бытовой химии  и т.д. 

 

• На напряженном транзите Нептуна необходимы повышенные меры 

безопасности на воде. 

 

• Желательно проявлять внимание в вопросах и проектах, которые 

слишком уж заманчиво выглядят – как сыр в мышеловке.  Если в 

каком-то деле много подозрительных, скользких, неточных, 

расплывчатых моментов – лучше откажитесь от этого дела. 

  

• Если  планируете арендовать жилье, проверьте, действительно ли 

квартира принадлежит предлагающему ее лицу и имеет ли он право 

ею распоряжаться. Не передавайте деньги за много месяцев вперед, 

удостоверьтесь в честности и адекватности владельцев. 

 

• Если покупаете (или арендуете) жилье, обязательно  проверьте 

состояние сантехники, качество воды, состояние подвальных 

помещений (не затоплены ли они).  Присмотритесь к людям, 

живущим по соседству (нет ли спившихся семей, не собираются ли 

рядом с домом подозрительные компании). 

 

• Будьте критичны к милым людям, которые пытаются вас в чем-то 

убедить под предлогом вашего же блага (исцеление, «выгодные» 

кредиты, снятие родового проклятия, спасение души и т.д.) 



21 

 

• Не участвуйте ни в каких фальсификациях или хитроумных 

комбинациях, как бы безобидно они не выглядели. Например: 

фиктивно устроиться на работу (чтобы шел стаж), оформить на себя 

кредит друга, выдать фиктивный документ и т.д.  

 

• Не соглашайтесь перевезти через границу сумку малознакомого 

человека. 

 

• Деньги, ценности, важную информацию, дорогих людей  доверяйте 

только проверенным людям. 

 

• Не верьте на слово. Настаивайте на гарантиях, конкретизации, 

уточнениях, оформлении всех необходимых документов. 

 

• Проверяйте подлинность документов, подписей, ценных бумаг, 

денег и т.д. 

 

• Не подписывайте документы, детально не изучив их. 

 

• Будьте осторожны с личными данными, не высылайте их  по 

электронной почте непроверенному адресату. Следите за 

сохранностью паролей, своевременно меняйте пароли. 

 

• Контролируйте доступ к своему  компьютеру. Исключите 

возможность прочтения личной почты. 

 

• Не делайте доступными личные фотографии (особенно интимные). 

 

• Храните секреты (деловые, семейные, подробности личной жизни, 

секреты друга  и т.д.) 

 

• Следите за своевременным проведением необходимых платежей 

(арендная плата, страховки, налоги и т.д.), за перезаключением 

договоров и т.д. 

 

• Будьте осторожны с новыми лекарственными препаратами: 

лекарство может не пойти, могут проявиться побочные эффекты или 

аллергия (проконсультируйтесь с врачом). Не превышайте 

назначенную врачом дозировку! 

 

• Не проходите вакцинацию  за компанию. Анализируйте  

целесообразность  предлагаемой прививки. 
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• Своевременно проверяйте исправность сантехники. На 

напряженных транзитных аспектах Нептуна вероятны аварии 

водопровода, протекание кранов и т.д. 

 

• Берегите себя и свои эмоции. Не соглашайтесь на то, что заведомо 

может вывести вас из душевного равновесия  (просмотр мелодрамы 

с плохим концом,  фильмы ужасов, встречи с человеком, который 

манипулирует вашими чувствами и т.д.)  В период транзитных 

аспектов Нептуна нервная система невероятно чувствительна. Все  

переживается с удвоенной силой, эмоции могут выйти из-под 

контроля.  

 

 

Если транзитный Хирон формирует напряженный аспект (квадрат, 

полуквадрат, полутораквадрат, оппозиция, соединение)  к значимой точке 

вашей натальной карты: 

 

• Помните, а еще лучше – записывайте свои планы. 

 

• Вспоминайте поговорку «За двумя зайцами погонишься – ни одного 

не поймаешь». 

 

• Не рассчитывайте, что успеете побывать везде и сразу. 

 

• Старайтесь максимально просто планировать свой день, без 

сложных комбинаций (еду за продуктами, по пути заезжаю на почту, 

купив продукты, отдаю в химчистку пальто, встречаюсь с братом в 

кафе, он возвращает долг, на эти деньги покупаю подарок подруге 

на день рождения).  В период действия напряженных транзитных 

аспектов Хирона сложные комбинации могут дать сбой. Вылетит 

одно звено – разрушится вся цепочка. 

 

• Избегайте двойственности (две работы одновременно, два романа 

одновременно и  т.д.) Не надейтесь на счастье в двойной личной 

жизни. 

 

• Старайтесь планировать  так, чтобы всегда был запас времени на 

непредвиденные события. 

 

• В период напряженных транзитных аспектов  Хирона наблюдается 

тенденция «то густо – то пусто». Например: две недели ни одной 

встречи с друзьями, а затем трое из них, причем каждый по 
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отдельности, хочет срочно встретиться  посекретничать именно в 

ближайшую пятницу и именно вечером. Или: неделю нет заказов, 

затем приходит пять заявок и все надо выполнить в кратчайший 

срок. 

 

• Приготовьтесь столкнуться с неразберихой. Возможно, придется 

наводить порядок в запутанных делах и вопросах. 

 

• Правила и условия игры могут меняться по ходу игры, поэтому 

уточняйте все:  приемные часы, условия расчета по кредиту, условия 

договора, правила расчета налогов,  условия проживания на отдыхе 

и т.д. 

 

• В важных вопросах старайтесь настаивать на конкретных ответах и 

исполнении обязательств. Стандартно вежливая резина - ни «нет», 

ни «да», но «мы работаем над вашим вопросом» - может тянуться 

неделями. 

 

• Не верьте сплетням. Если случайно вы стали свидетелем странного 

поведения знакомого, не спешите негативно интерпретировать 

увиденное, возможно, всему есть простое объяснение. 

 

• Если предстоит дорога, старайтесь выбрать  максимально прямой 

маршрут, даже если на первый взгляд он стоит дороже. Дорога на 

перекладных может забрать втрое больше времени и денег, нежели 

изначально предполагалось. 

 

• Будьте осторожны с  конфликтами, происходящими в окружении. 

Вас могут втянуть в  чужую войну. Если быть «и за красных, и за 

белых», в конечном счете, можно оказаться крайним. Оптимальный 

вариант - сохранять нейтралитет, а если «воевать», то только за  

свои убеждения и  интересы (не за чужие). 

  

• Не хитрите даже по мелочам.  Не берите «грех на душу». 

Допущенная в этот период  маленькая ложь,  может обернуться 

большими неприятностями. 

 

• Не поступайтесь  моральными принципами, даже в сложных 

обстоятельствах и якобы на короткое время. 
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• Будьте осторожны в любых обменных операциях (обмен валюты, 

обмен квартир, обмен машины). Прежде чем согласиться на обмен, 

проанализируйте все «за» и «против». Контролируйте ход сделки. 

 

• Не планируйте розыгрыши, будьте осторожны в шутках. Следите за 

словами. Отношения могут осложниться, запутаться из-за 

неосторожного выражения или неудавшейся шутки. 

 

• Подписывая важные бумаги, вычитывайте каждое слово, 

анализируйте каждый пункт договора. 

 

• В официальных бумагах (паспорт, виза, договор, денежный перевод  

и др.) проверяйте правильность написания своего ФИО, 

контролируйте все детали (количество квадратных метров, даты 

рождения и т.д.). Случайно допущенная опечатка может создать в 

будущем массу проблем. 

 

• На напряженном транзитном аспекте Хирона может возникнуть 

необходимость в сложном выборе. Важно иметь внутреннюю точку 

равновесия, то, за что можно держаться, то, от чего отталкиваться, 

действуя и принимая решения. Это может быть ваша цель, 

моральные установки, непоколебимая честность, идеал.  Идеал, 

мечту предавать нельзя.  

 

 

Если транзитная Прозерпина  формирует напряженный аспект 

(квадрат, полуквадрат, полутораквадрат, оппозиция, соединение)  к 

значимой точке вашей натальной карты: 

 

• Вспоминайте пословицу: «Жизнь цепь, а мелочи в ней – звенья. 

Нельзя звену не придавать значенья!» 

 

• Во всем обращайте внимание на нюансы и детали (в работе, в 

договорах, в самочувствии, в общении и т.д.) 

 

• Старайтесь везде и во всем  поддерживать порядок. Организуйте 

пространство так, чтобы это было легко. 

 

• Старайтесь поддерживать чистоту. 

 

• Соблюдайте правила личной гигиены. 
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• Щадите волосы и  ногти (только мягкие, неагрессивные процедуры 

красоты). 

 

• Бережно относитесь к коже, защищайте ее от холода и палящего 

солнца. Пользуйтесь защищающими, увлажняющими, 

восстанавливающими средствами. 

 

• Обращайте внимание на качество и срок годности косметики, 

которой пользуетесь. 

 

• Будьте внимательны к  тому, что и как едите. Важна здоровая 

система питания, учитывающая индивидуальные особенности 

вашего организма. 

 

• Будьте осторожны с модными диетами и голоданиями. 

 

• Не пускайте заболевания на самотек, не игнорируйте необычные 

симптомы. Своевременно обращайтесь за медицинской помощью. 

 

• Выполняйте рекомендации врача. Если сомневаетесь в них – 

проконсультируйтесь у другого специалиста, но проблему не 

игнорируйте. 

 

• Будьте осторожны с приемом лекарственных препаратов. 

Учитывайте  комплексное воздействие на организм (например: 

лечим ангину, но убиваем микрофлору в  кишечнике). 

 

• По возможности уберите или хотя бы снизьте воздействие факторов, 

негативно влияющих на здоровье (курение, алкоголь, работа во 

вредных условиях, работа за старым компьютером и др.) 

 

• Планируйте не масштабно, а поэтапно. Продвигайтесь вперед  

маленькими шажками. 

 

• Следите за здоровьем домашнего любимца. 

 

• Заботливо ухаживайте за домашними растениями, учитывайте 

комфортные им условия.  

 

• Берегите растения на садовом участке. Вовремя проводите 

необходимые мероприятия. Будьте осторожны с выбором и 

дозировкой удобрений и средств от вредителей. 
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• На напряженном транзите Прозерпины в доме могут появиться 

нежеланные гости:  домашние муравьи, тараканы, мыши. Будьте 

внимательны, периодически проводите генеральную уборку. 

 

 

Если транзитный  Плутон  формирует напряженный аспект  

(квадрат, полуквадрат, полутораквадрат, оппозиция, соединение) к 

значимой точке вашей натальной карты: 

 

• Помните о правилах личной безопасности и безопасности близких. 

 

• Помните о пожарной безопасности. 

 

• Старайтесь как можно меньше времени проводить под землей 

(метро, шахты). 

 

• На всякий случай перед длительным напряженным транзитным 

аспектом Плутона можно застраховать имущество, недвижимость 

(все, связанное с домом и с бизнесом). 

 

• Деньги, ценные вещи храните в соответствующих местах (сейф, 

банк и т.д.) 

 

• Не оставляйте маленьких  детей без присмотра. 

 

• Если ребенок школьного возраста возвращается  затемно со школы 

или с кружка – встречайте его. 

 

• Если выбираете жилье (покупка, аренда),  проверяйте состояние 

системы канализации, сантехнику. Уточните право собственности на 

недвижимость (является ли человек, представляющий квартиру, ее 

законным владельцем, нет ли других лиц, имеющих право на данное 

жилье, не прописаны ли в квартире несовершеннолетние дети  и т.д.) 

 

• Если покупаете или продаете  недвижимость, старайтесь работать не 

напрямую с продавцом или с покупателем, не через теневого 

посредника, а через агентство с надежной репутацией. Желательно, 

чтобы сделка была застрахована. 
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• Старайтесь, что бы все вопросы имели полагающееся официальное 

оформление (если арендуете жилье – то по договору,  если 

устраиваетесь на работу – то с официальным оформлением). 

 

• Не берите в долг большие суммы денег. Будьте осторожны с 

кредитами. Прежде чем взять очередной кредит, еще раз 

подсчитаете, сколько вы по нему переплатите. 

 

• Не одалживайте большие суммы денег. Велик риск, что деньги в 

полном объеме (или вообще)  не вернутся. 

 

• Берегите персональную информацию (паспортные данные, личные 

фото, пароли и т.д.) 

 

• Не рассчитывайте, что рискнете и выиграете. Если  речь не идет о 

спасении жизни – то не рискуйте. Вспоминайте поговорку 

«Береженого бог бережет». 

 

• Не планируйте спортивно-экстремальный досуг (альпинизм, 

дайвинг, спуск в пещеры, долгий велопоход и т.д.) 

 

• Будьте предельно внимательны за рулем.  

 

• Переходите дорогу только в специально установленных местах. 

 

• Не форсируйте развитие отношений в новом романе. Внимательно 

присмотритесь к партнеру, узнайте его и только потом думайте об 

интиме. Как бы человек вам не нравился, не спешите отказываться 

от традиционного метода барьерной контрацепции. 

 

• Не рассчитывайте на поддержку коллектива.  

 

• Не следуйте слепо за коллективом. 

 

• Помните об истинных ценностях. Не закрывайте глаза на 

несправедливость, абсурдность  или порок. 

 

• Будьте осторожны с неформальными организациями или просто 

компаниями, которые активно приглашают к себе (партии, 

«духовные» общества, религиозные секты, молодежные клубы и 

т.д.) 
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• Не спешите соглашаться на работу заграницей, не проверив  

надежность и адекватность  работодателя,  официальность 

приглашения, условия труда и т.д. Как говориться, десять раз 

проверь – один поверь. Не стоит ехать туда, где не будет поддержки 

и помощи. 

 

• Помните поговорку «Где тонко, там и рвется». На напряженном 

транзитном аспекте Плутона может «порваться» с неприятными 

последствиями (дополнительными потерями). Поэтому заранее, 

перед приближением транзитного аспекта проверьте, не нуждается 

ли что-то в срочном ремонте (сантехника, отопление, мебель, замки 

и т.д.).  Проведите необходимые ремонтные работы. 

 

• Проведите дома генеральную уборку. Выбросьте все старое и 

поломанное. Избавьтесь от ненужного. Очистите дом от всего 

лишнего. 

 

 

Заключение 

 

Мы перечислили только некоторые правила техники безопасности 

на напряженных транзитных аспектах. Некоторые моменты могли 

показаться слишком простыми, очевидными, но иногда именно внимание 

к привычным мелочам помогает сохранять равновесие и успешно 

справляться с вызовами повседневности.  

Напряженных транзитных аспектов не стоит бояться. Они 

неотъемлемая часть нашей судьбы, если хотите - экзамены судьбы, или 

просто рабочие ситуации, с которыми нам по силам справиться. 

Да, на напряженных транзитных аспектах возможны потери. Но 

энергия не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Она 

трансформируется. При осмысленном отношении к происходящему 

каждая потеря дает нам что-то взамен: опыт, освобождение, понимание, 

устойчивость, возможность по-новому проявить себя. 

В любой, даже самой напряженной ситуации, у человека есть 

свобода выбора: как быть, как поступить, что выбрать, что предпочесть, 

как относиться к происходящему и т.д. Причем  «как относиться к 

ситуации» с эволюционной точки зрения столь же ценно, как и «как 

поступить в ситуации». 

Успехов вам и гармонии в душе! 

 

 
астролог Евгения Саликова, 

март 2014 


