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Инструменты прогноза на год

◆ есть 4 основных метода прогноза: дирекции, соляры, прогрессии и 

транзиты

◆ дирекции, соляры и прогрессии индивидуальны, поэтому мы будем 

использовать транзиты

◆ + транзиты не требовательны к ректи

◆ + транзиты очень ощутимы, они "ближе к телу", чем другие методы

◆ + транзиты отлично отражают текущие события

◆ но важно помнить: в транзитах не виден масштаб событий
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Настройки транзитов

◆ транзитные орбисы — до 6 гр.

◆ для куспидов орбисы 1 гр.

◆ без ректи куспиды не берем вообще

◆ только мажорные аспекты

◆ аспекты в порядке убывания силы: 0, 180, 90, 120, 60

◆ напряженные аспекты наиболее событийны, особенно конфигурации
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Что смотрим

◆ основное влияние — социальные и высшие планеты

◆ личные планеты — активизация долговременных влияний или 

повседневные события

◆ только событийное влияние, если не задействованы личные планеты 

или элементы 1 дома (с ними и событийное, и психологическое)

◆ что учитываем в прогнозе на год:

◇ Солнце и Луну только в лунациях, на год смотрим в основном затмения

◇ Венеру, Меркурий, Марс — только периоды ретро

◇ социальные и высшие планеты — по полной программе
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Алгоритм

1. Социальные и высшие планеты в домах (с учетом знака)

◇ ретро-фазы

2. Аспекты социальных и высших планет

◇ аспекты на небе и их наложение на натал

◇ аспекты "натал+транзит"

◇ конфигурации

◇ аспекты в ретро-фазы

◇ активизация быстрыми планетами (дальнейшие пункты можно тоже рассматривать как 
активизацию)

3. Точки стационарности социальных и высших планет

4. Ретроградность быстрых планет

5. Лунации (основное — затмения, но можно просмотреть все)
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Сводная таблица



Социальные и высшие планеты 

в домах
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Социальные и высшие планеты в домах

◆ это только период, срабатывает на аспектах, без них может не 

замечаться, но может быть фоном, какими-то мелкими событиями и 

обстоятельствами

◆ в ретро-фазы с той сферой, где ходит планета, нужно будет разбираться 

(опять же, при наличии аспектов)

◆ можем понять, «что это было», уже после перехода в другой дом, 

особенно в случае с медленными Нептуном и Плутоном
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Плутон в доме

⬥ очень длительный период, в 

Козероге с 2008 до 2024 (16 лет)

⬥ 26-29° Козерога

⬥ Плутон в Козероге — жесткая 

трансформация устаревших 

структур. Проверка на прочность, 

тренировка выносливости. 

Необходим методичный и 

серьезный подход, 

ответственность, чтобы 

преодолеть обстоятельства и 

удержать контроль. Вероятность 

контроля со стороны.



Афа Суари | astro21.ru 

Плутон в доме

Влияние:

⬥ трансформации

⬥ разрушение, особенно чего-то 

нежизнеспособного, зачистка

⬥ интенсификация, много 

энергии

⬥ стресс, перенапряжение, 

сверхнагрузка

⬥ давление, неотвратимые 

обстоятельства

⬥ преодоление и борьба

⬥ тренировка выносливости

⬥ спасение

⬥ вопросы власти и влияния

⬥ риски и кризисы

Рекомендации: набраться мужества, 

не держаться за старое, что-то 

трансформировать, самостоятельно 

разрушать отжившее и ненужное, 

брать руль своей жизни в свои руки, 

принимать и выдерживать 

неотвратимые обстоятельства, 

выходить из зоны комфорта

① личность, внешность, поведение, тело, здоровье, имидж, начинания, 

проявление себя

② ресурсы, финансы, имущество, питание, материальное, здоровье как ресурс

③ общение, связи, окружение, гаджеты, соцсети, обучение, поездки, 

документы, авто, родственники, мышление

④ дом, недвижимость, семья, близкие люди, традиции, корни, установки 

психики, безопасность

⑤ дети, любовь, романтика, развлечения, удовольствия, игры, выступления, 

творчество, хобби, личные проекты

⑥ обязанности, здоровье, работа, труд, животные, рутина, забота, помощники, 

коллеги

⑦ партнерство (в т. ч. деловое), отношения, партнер, близкий друг, 

консультирование, враги, конкуренты, публика, некий человек

⑧ кризисы, преодоление, операции, секс, риск, смерть, бизнес, крупные 

финансы, наследство, кредиты, чужие или совместные ресурсы

⑨ заграница, путешествия, образование, мировоззрение, юридические дела, 

авторитет (свой или чужой), развитие

⑩ социальный статус, работа, карьера, начальство, достижения, закон, нечто 

официальное, родители, репутация, внутренний стержень

⑪ друзья, единомышленники, сообщества, коллективы, тусовки, планы, мечты, 

хобби, коллективные проекты, интернет

⑫ внутренний мир, отдых, изоляция, творчество, благотворительность, 

подставы, болезни, помощь, сны, тайные дела
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Плутон в доме

Как трактовать?

◆ комбинируем ключевые слова в поисках сочетающихся комбинаций

◇ например, «разрушение» и «мышление» для Плутона в 3 плохо сочетаются, а вот «разрушение» и «общение» — хорошо 
(человек может перестать общаться с кучей знакомых, сменить круг общения)

◆ подстраиваем трактовку под реалии жизни

◇ например, вы не работаете — вы не может уволиться, можете только устроиться на работу и потом уволиться

◇ или вы только родили — об устройстве на постоянную работу в ближайшее время речи не идет

◆ соотносим трактовку со своими планами и подстраиваем планы под нее

◇ например, вы планировали подкопить денег в этом году, тратить по минимуму, а Плутон во 2 может вызывать финансовые 
трудности, трансформации, ЧП, на которые деньги уйдут, тут лучше подумать о вложениях, инвестициях, ипотеке, 
кредитах и совместных финансовых делах

◆ оцените натальный потенциал: каковы планета или дом в натале, так он и будет проявляться в прогностике

◆ например, у вас в карте Плутон в тау с Солнцем и Венерой — в транзитах Плутона ожидайте подвох 

◇ например, в натале 10 дом напряженный, в него входит Юпитер — может быть не все идеально

◆ все пишите, так мышление работает более эффективно, плюс можно соотнести несколько трендов



Афа Суари | astro21.ru 

Нептун в доме

⬥ очень длительный период, в Рыбах 

с 2012 до 2024 (12 лет)

⬥ 21-26° Рыб

⬥ Нептун в Рыбах — тонкое 

восприятие действительности, 

обостренные эмоции, объединение 

с кем-то на основе веры или 

эмоций, самопожертвование. Все 

качества Нептуна усилены, в том 

числе склонность к иллюзиям и 

искажениям, подверженность 

обманам, неясность, мутность, 

неопределенность.
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Нептун в доме

Влияние: 

⬥ мутные, подвешенные, 

неопределенные ситуации

⬥ размывание, замедление

⬥ обманы

⬥ искаженные представления, 

идеализация

⬥ самопожертвование

⬥ нестабильность

⬥ обостренная чувствительность, 

восприимчивость

⬥ подверженность влиянию

⬥ объединение

⬥ вдохновение, творчество

⬥ эмоции, чувства

⬥ помощь

Рекомендации: остановиться, 

отрешиться от мира, включить 

осознанность, посмотреть со стороны, 

погрузиться во что-то, слушать себя и 

мир, просить и предлагать помощь

① личность, внешность, поведение, тело, здоровье, имидж, начинания, 

проявление себя

② ресурсы, финансы, имущество, питание, материальное, здоровье как ресурс

③ общение, связи, окружение, гаджеты, соцсети, обучение, поездки, 

документы, авто, родственники, мышление

④ дом, недвижимость, семья, близкие люди, традиции, корни, установки 

психики, безопасность

⑤ дети, любовь, романтика, развлечения, удовольствия, игры, выступления, 

творчество, хобби, личные проекты

⑥ обязанности, здоровье, работа, труд, животные, рутина, забота, помощники, 

коллеги

⑦ партнерство (в т. ч. деловое), отношения, партнер, близкий друг, 

консультирование, враги, конкуренты, публика, некий человек

⑧ кризисы, преодоление, операции, секс, риск, смерть, бизнес, крупные 

финансы, наследство, кредиты, чужие или совместные ресурсы

⑨ заграница, путешествия, образование, мировоззрение, юридические дела, 

авторитет (свой или чужой), развитие

⑩ социальный статус, работа, карьера, начальство, достижения, закон, нечто 

официальное, родители, репутация, внутренний стержень

⑪ друзья, единомышленники, сообщества, коллективы, тусовки, планы, мечты, 

хобби, коллективные проекты, интернет

⑫ внутренний мир, отдых, изоляция, творчество, благотворительность, 

подставы, болезни, помощь, сны, тайные дела
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Уран в доме

⬥ очень длительный период, в Тельце с 

2018 до 2026 (8 лет)

⬥ 11-19° Тельца

⬥ Уран в Тельце — трансформации, 

перемены, новые веяния в стабильных, 

привычных и материальных сферах. 

Подрыв основ, нестабильность, но 

перемены ради стабилизации. Выход из 

зоны комфорта ради нового опыта 

(добровольно-принудительный). Все 

качества Урана идут через пень колоду: 

новое вязнет в старом, как в болоте. 

Необходима надежная база и упорство 

для перемен, иначе болото не 

отпускает.
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Уран в доме

Влияние: 

⬥ перемены, обновление

⬥ неожиданности, внезапные 

события

⬥ нестабильность, потеря опор

⬥ освобождение, независимость

⬥ ускорение

⬥ решительность, резкие шаги

⬥ инсайты

⬥ выход за рамки

⬥ прогрессивный и 

интеллектуальный подход

⬥ техника и технологии

⬥ темы групп и коллективов

Рекомендации: освобождаться, не 

держаться за старое, смотреть в 

будущее, пробовать новое, 

экспериментировать, объединяться с 

единомышленниками

① личность, внешность, поведение, тело, здоровье, имидж, начинания, 

проявление себя

② ресурсы, финансы, имущество, питание, материальное, здоровье как ресурс

③ общение, связи, окружение, гаджеты, соцсети, обучение, поездки, 

документы, авто, родственники, мышление

④ дом, недвижимость, семья, близкие люди, традиции, корни, установки 

психики, безопасность

⑤ дети, любовь, романтика, развлечения, удовольствия, игры, выступления, 

творчество, хобби, личные проекты

⑥ обязанности, здоровье, работа, труд, животные, рутина, забота, помощники, 

коллеги

⑦ партнерство (в т. ч. деловое), отношения, партнер, близкий друг, 

консультирование, враги, конкуренты, публика, некий человек

⑧ кризисы, преодоление, операции, секс, риск, смерть, бизнес, крупные 

финансы, наследство, кредиты, чужие или совместные ресурсы

⑨ заграница, путешествия, образование, мировоззрение, юридические дела, 

авторитет (свой или чужой), развитие

⑩ социальный статус, работа, карьера, начальство, достижения, закон, нечто 

официальное, родители, репутация, внутренний стержень

⑪ друзья, единомышленники, сообщества, коллективы, тусовки, планы, мечты, 

хобби, коллективные проекты, интернет

⑫ внутренний мир, отдых, изоляция, творчество, благотворительность, 

подставы, болезни, помощь, сны, тайные дела
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Сатурн в доме

⬥ в одном знаке около 2,5 лет

⬥ 12-26° Водолея

⬥ Сатурн в Водолее — время перемен и 
прогресса, серьезных и инновационных 
проектов. Время планировать будущее. 
Социальный рост благодаря объединению 
с единомышленниками и коллективным 
проектам. Рост зависит от вписанности в 
коллектив и тренды. Общение с друзьями 
и единомышленниками лучше вести в 
серьезном ключе, сконцентрироваться на 
действительно важных связях. 
Несерьезные связи отсекаются, возможна 
холодность, отстраненность, вытеснение 
со стороны общества. Проверка дружбы на 
прочность. Самоограничения ради 
коллективного блага. Использование 
техники, технологий, науки в работе. 
Перестройка систем под современные 
реалии.
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Сатурн в доме

Влияние: 

⬥ ограничения, уменьшение
⬥ тормоза, препятствия, проверки
⬥ стабилизация, опора
⬥ консервативный подход
⬥ наведение порядка, дисциплина
⬥ качество вместо количества,
⬥ взросление, обязанности, 

ответственность
⬥ терпение и труд
⬥ взыскания или награды за то, что 

мы сделали ранее
⬥ темы работы и≈ профессии
⬥ старшие в нашей жизни
⬥ оформление, официальность, 

статус
⬥ концентрация, минимализм

Рекомендации: терпение и труд все 
перетрут, проявлять серьезность, 
дисциплину, аскетизм, 
самоограничения, отсечь лишнее (лучше 
меньше, но лучше), осмыслить место в 
социуме, навести порядок, взять 
ответственность

① личность, внешность, поведение, тело, здоровье, имидж, начинания, 

проявление себя

② ресурсы, финансы, имущество, питание, материальное, здоровье как ресурс

③ общение, связи, окружение, гаджеты, соцсети, обучение, поездки, 

документы, авто, родственники, мышление

④ дом, недвижимость, семья, близкие люди, традиции, корни, установки 

психики, безопасность

⑤ дети, любовь, романтика, развлечения, удовольствия, игры, выступления, 

творчество, хобби, личные проекты

⑥ обязанности, здоровье, работа, труд, животные, рутина, забота, помощники, 

коллеги

⑦ партнерство (в т. ч. деловое), отношения, партнер, близкий друг, 

консультирование, враги, конкуренты, публика, некий человек

⑧ кризисы, преодоление, операции, секс, риск, смерть, бизнес, крупные 

финансы, наследство, кредиты, чужие или совместные ресурсы

⑨ заграница, путешествия, образование, мировоззрение, юридические дела, 

авторитет (свой или чужой), развитие

⑩ социальный статус, работа, карьера, начальство, достижения, закон, нечто 

официальное, родители, репутация, внутренний стержень

⑪ друзья, единомышленники, сообщества, коллективы, тусовки, планы, мечты, 

хобби, коллективные проекты, интернет

⑫ внутренний мир, отдых, изоляция, творчество, благотворительность, 

подставы, болезни, помощь, сны, тайные дела
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Юпитер в доме

⬥ в одном знаке около года 

⬥ 1° Рыб — 9° Овна

⬥ Юпитер в Рыбах — доброта, благородство, мудрость. 
Успех и уважение через развитие эмоционального 
интеллекта, сочувствие, сопереживание и умение 
смотреть глубже. Оптимизм и заряд вдохновения. 
Юпитер очень ярко проявляет свои качества: 
расширение, увеличение, стирание границ и преград. 
Нас несет куда-то мощной волной. Непостоянство 
ценностей, мировоззрение может превратиться во 
флюгер. Есть риск улететь далеко от реальности в 
мечтах, фантазиях и представлениях (нас «несет»). 
Возможна чрезмерная доброта и самопожертвование.

⬥ Юпитер в Овне — активность, энергичность, 
энтузиазм, смелость, решительность, вдохновленная 
идеями, идеологией, верой, моралью. Борьба за свои 
идеалы. Активная экспансия. Конкуренция за место 
под солнцем. «Кто сильнее, тот и прав». Успех через 
борьбу и преодоление трудностей, для успеха нужно 
напрягаться. Время дерзать. Сфокусированность, 
целенаправленное движение к цели. Упрощение 
целей.
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Юпитер в доме

Влияние: 

⬥ расширение, увеличение (может 

быть слишком много чего-то)

⬥ рост, развитие

⬥ возможности, удача

⬥ амбиции, далекие планы

⬥ оптимизм (возможно, 

чрезмерный)

⬥ осмысление

⬥ изучение, получение знаний, 

далекое и иностранное

⬥ перемены в статусе, авторитете

⬥ наши авторитеты и ориентиры

Рекомендации: развиваться, 

пересмотреть ориентиры, ценности, 

цели, прокачивать свой авторитет, 

делиться знаниями, открывать для 

себя мир, новые горизонты в любой 

сфере, учиться новому

① личность, внешность, поведение, тело, здоровье, имидж, начинания, 

проявление себя

② ресурсы, финансы, имущество, питание, материальное, здоровье как ресурс

③ общение, связи, окружение, гаджеты, соцсети, обучение, поездки, 

документы, авто, родственники, мышление

④ дом, недвижимость, семья, близкие люди, традиции, корни, установки 

психики, безопасность

⑤ дети, любовь, романтика, развлечения, удовольствия, игры, выступления, 

творчество, хобби, личные проекты

⑥ обязанности, здоровье, работа, труд, животные, рутина, забота, помощники, 

коллеги

⑦ партнерство (в т. ч. деловое), отношения, партнер, близкий друг, 

консультирование, враги, конкуренты, публика, некий человек

⑧ кризисы, преодоление, операции, секс, риск, смерть, бизнес, крупные 

финансы, наследство, кредиты, чужие или совместные ресурсы

⑨ заграница, путешествия, образование, мировоззрение, юридические дела, 

авторитет (свой или чужой), развитие

⑩ социальный статус, работа, карьера, начальство, достижения, закон, нечто 

официальное, родители, репутация, внутренний стержень

⑪ друзья, единомышленники, сообщества, коллективы, тусовки, планы, мечты, 

хобби, коллективные проекты, интернет

⑫ внутренний мир, отдых, изоляция, творчество, благотворительность, 

подставы, болезни, помощь, сны, тайные дела



Аспекты социальных и высших 

планет
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Аспекты социальных и высших планет

◆ через аспекты идет реализация планеты в доме

◆ первым делом смотрим аспекты к:

◇ Солнцу, Луне

◇ у1 (также к планете в 1)

◇ выделенной планете в карте (диспозитору стеллиума, например)

◆ первым делом смотрим соединения

◆ если есть ректи/точное время, очень важны соединения с куспидами, 

особенно с углами
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Аспекты Плутона

⬥ 26-29° Козерога

⬥ 25-30° земли и кард. знаков, 

слабее — Скорпиона и Рыб
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Аспекты Плутона к личным планетам и э1

Влияние:

⬥ трансформации
⬥ разрушение, особенно чего-то 

нежизнеспособного, зачистка
⬥ интенсификация, много энергии
⬥ стресс, перенапряжение, сверхнагрузка
⬥ давление, неотвратимые обстоятельства
⬥ преодоление и борьба
⬥ тренировка выносливости
⬥ спасение
⬥ вопросы власти и влияния
⬥ риски и кризисы

Рекомендации: набраться мужества, не 
держаться за старое, что-то трансформировать, 
самостоятельно разрушать отжившее и 
ненужное, брать руль своей жизни в свои руки, 
принимать и выдерживать неотвратимые 
обстоятельства, выходить из зоны комфорта

Солнце — мы сами, личность, понимание «кто я», 
самореализация, сознательные решения, жизненная энергия, 
наши собственные проекты, проявление себя, наша 
индивидуальность, отец, мужчины

Луна — эмоции, психика, физиология, комфорт, ощущения, 
потребности, привязанности, привычки, безопасность, 
помощь, поддержка, слабость, зависимость, семья, близкие 
отношения, мать, женщины

Меркурий — мышление, обучение, конкретные знания и 
умения, информация, новости, общение, контакты, 
переписка, знакомства, перемены, поездки, документы, 
братья, сестры, соседи

Венера — удовольствия, отношения, партнерство, 
сотрудничество, тема финансов, красоты, имиджа, выбор, 
покупки, материальное, творчество, партнеры, женщины

Марс — активность, сила, действия, дела, конфликты, 
конкуренция, спорт, бизнес, авто, риск, опасность, борьба, 
мужчины

у1 или планета в 1 — мы сами, наш способ проявления в 
мире
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Аспекты социальных и высших планет

Как трактовать? Как планеты в доме

◆ комбинируем ключевые слова в поисках сочетающихся комбинаций

◆ подстраиваем трактовку под реалии жизни

◆ соотносим трактовку со своими планами и подстраиваем планы под нее

◆ оцените натальный потенциал: каковы планеты в натале, так они и будут проявляться в прогностике

◇ например, у вас в карте Плутон в тау с Солнцем и Венерой — в транзитах Плутона или в транзитах к Солнцу или 
Венере ожидайте подвох 

◆ все пишите, так мышление работает более эффективно, плюс можно соотнести несколько трендов

Аспекты к личным планетам и э1 — сильное психологическое влияние (хотя событийное тоже есть, 
безусловно)

Аспекты к социальным и высшим (не э1) — только событийное влияние (хотя психологически мы, 
конечно, реагируем на все происходящее в нашей жизни, но опосредованно)

Трактуем все образующиеся аспекты как аспекты между элементами домов
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Аспекты Плутона к элементам домов

Влияние:

⬥ трансформации

⬥ разрушение, особенно чего-то 

нежизнеспособного, зачистка

⬥ интенсификация, много энергии

⬥ стресс, перенапряжение, 

сверхнагрузка

⬥ давление, неотвратимые 

обстоятельства

⬥ преодоление и борьба

⬥ тренировка выносливости

⬥ спасение

⬥ вопросы власти и влияния

⬥ риски и кризисы

Рекомендации: набраться мужества, 

не держаться за старое, что-то 

трансформировать, самостоятельно 

разрушать отжившее и ненужное, 

брать руль своей жизни в свои руки, 

принимать и выдерживать 

неотвратимые обстоятельства, 

выходить из зоны комфорта

① личность, внешность, поведение, тело, здоровье, имидж, начинания, 

проявление себя

② ресурсы, финансы, имущество, питание, материальное, здоровье как ресурс

③ общение, связи, окружение, гаджеты, соцсети, обучение, поездки, 

документы, авто, родственники, мышление

④ дом, недвижимость, семья, близкие люди, традиции, корни, установки 

психики, безопасность

⑤ дети, любовь, романтика, развлечения, удовольствия, игры, выступления, 

творчество, хобби, личные проекты

⑥ обязанности, здоровье, работа, труд, животные, рутина, забота, помощники, 

коллеги

⑦ партнерство (в т. ч. деловое), отношения, партнер, близкий друг, 

консультирование, враги, конкуренты, публика, некий человек

⑧ кризисы, преодоление, операции, секс, риск, смерть, бизнес, крупные 

финансы, наследство, кредиты, чужие или совместные ресурсы

⑨ заграница, путешествия, образование, мировоззрение, юридические дела, 

авторитет (свой или чужой), развитие

⑩ социальный статус, работа, карьера, начальство, достижения, закон, нечто 

официальное, родители, репутация, внутренний стержень

⑪ друзья, единомышленники, сообщества, коллективы, тусовки, планы, мечты, 

хобби, коллективные проекты, интернет

⑫ внутренний мир, отдых, изоляция, творчество, благотворительность, 

подставы, болезни, помощь, сны, тайные дела
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Аспекты как связи домов

◆ обе планеты рассматриваются как:

◇ символический управитель дома

◇ реальный управитель дома (дополнительно — соуправитель)

◇ планета в доме (или на куспиде)

◇ транзитная планета как элемент дома, по которому идет

◆ связи домов = событийность

◆ прохождение планеты по куспиду = связь с этим домом

◆ получается очень много связей

◇ все может работать, ведь с нами постоянно происходит много чего и в разных сферах, жизнь 
многослойна

◇ фильтруем по силе аспектов (рассмотрите только соединения, нет соединений — только напряги, 
отбросьте секстили и т. д.)

◇ ищем повторы
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Аспекты Нептуна

⬥ 21-26° Рыб

⬥ 20-27° воды и мут. знаков, 

слабее — Тельца и Козерога
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Аспекты Нептуна к личным планетам и э1

Влияние: 

⬥ мутные, подвешенные, неопределенные 
ситуации

⬥ размывание, замедление
⬥ обманы
⬥ искаженные представления, идеализация
⬥ самопожертвование
⬥ нестабильность
⬥ обостренная чувствительность, 

восприимчивость
⬥ подверженность влиянию
⬥ объединение
⬥ вдохновение, творчество
⬥ эмоции, чувства
⬥ помощь

Рекомендации: остановиться, отрешиться от 
мира, включить осознанность, посмотреть со 
стороны, погрузиться во что-то, слушать себя и 
мир, просить и предлагать помощь

Солнце — мы сами, личность, понимание «кто я», 
самореализация, сознательные решения, жизненная энергия, 
наши собственные проекты, проявление себя, наша 
индивидуальность, отец, мужчины

Луна — эмоции, психика, физиология, комфорт, ощущения, 
потребности, привязанности, привычки, безопасность, 
помощь, поддержка, слабость, зависимость, семья, близкие 
отношения, мать, женщины

Меркурий — мышление, обучение, конкретные знания и 
умения, информация, новости, общение, контакты, 
переписка, знакомства, перемены, поездки, документы, 
братья, сестры, соседи

Венера — удовольствия, отношения, партнерство, 
сотрудничество, тема финансов, красоты, имиджа, выбор, 
покупки, материальное, творчество, партнеры, женщины

Марс — активность, сила, действия, дела, конфликты, 
конкуренция, спорт, бизнес, авто, риск, опасность, борьба, 
мужчины

у1 или планета в 1 — мы сами, наш способ проявления в 
мире
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Аспекты Нептуна к элементам домов

Влияние: 

⬥ мутные, подвешенные, 

неопределенные ситуации

⬥ размывание, замедление

⬥ обманы

⬥ искаженные представления, 

идеализация

⬥ самопожертвование

⬥ нестабильность

⬥ обостренная чувствительность, 

восприимчивость

⬥ подверженность влиянию

⬥ объединение

⬥ вдохновение, творчество

⬥ эмоции, чувства

⬥ помощь

Рекомендации: остановиться, 

отрешиться от мира, включить 

осознанность, посмотреть со стороны, 

погрузиться во что-то, слушать себя и 

мир, просить и предлагать помощь

① личность, внешность, поведение, тело, здоровье, имидж, начинания, 

проявление себя

② ресурсы, финансы, имущество, питание, материальное, здоровье как ресурс

③ общение, связи, окружение, гаджеты, соцсети, обучение, поездки, 

документы, авто, родственники, мышление

④ дом, недвижимость, семья, близкие люди, традиции, корни, установки 

психики, безопасность

⑤ дети, любовь, романтика, развлечения, удовольствия, игры, выступления, 

творчество, хобби, личные проекты

⑥ обязанности, здоровье, работа, труд, животные, рутина, забота, помощники, 

коллеги

⑦ партнерство (в т. ч. деловое), отношения, партнер, близкий друг, 

консультирование, враги, конкуренты, публика, некий человек

⑧ кризисы, преодоление, операции, секс, риск, смерть, бизнес, крупные 

финансы, наследство, кредиты, чужие или совместные ресурсы

⑨ заграница, путешествия, образование, мировоззрение, юридические дела, 

авторитет (свой или чужой), развитие

⑩ социальный статус, работа, карьера, начальство, достижения, закон, нечто 

официальное, родители, репутация, внутренний стержень

⑪ друзья, единомышленники, сообщества, коллективы, тусовки, планы, мечты, 

хобби, коллективные проекты, интернет

⑫ внутренний мир, отдых, изоляция, творчество, благотворительность, 

подставы, болезни, помощь, сны, тайные дела
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Аспекты Урана

⬥ 11-19° — Тельца

⬥ 10-20° земли и фикс. знаков, 

слабее — Рака и Рыб
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Аспекты Урана к личным планетам и э1

Влияние: 

⬥ перемены, обновление
⬥ неожиданности, внезапные события
⬥ нестабильность, потеря опор
⬥ освобождение, независимость
⬥ ускорение
⬥ решительность, резкие шаги
⬥ инсайты
⬥ выход за рамки
⬥ прогрессивный и интеллектуальный 

подход
⬥ техника и технологии
⬥ темы групп и коллективов

Рекомендации: освобождаться, не 
держаться за старое, смотреть в будущее, 
пробовать новое, экспериментировать, 
объединяться с единомышленниками

Солнце — мы сами, личность, понимание «кто я», 
самореализация, сознательные решения, жизненная энергия, 
наши собственные проекты, проявление себя, наша 
индивидуальность, отец, мужчины

Луна — эмоции, психика, физиология, комфорт, ощущения, 
потребности, привязанности, привычки, безопасность, 
помощь, поддержка, слабость, зависимость, семья, близкие 
отношения, мать, женщины

Меркурий — мышление, обучение, конкретные знания и 
умения, информация, новости, общение, контакты, 
переписка, знакомства, перемены, поездки, документы, 
братья, сестры, соседи

Венера — удовольствия, отношения, партнерство, 
сотрудничество, тема финансов, красоты, имиджа, выбор, 
покупки, материальное, творчество, партнеры, женщины

Марс — активность, сила, действия, дела, конфликты, 
конкуренция, спорт, бизнес, авто, риск, опасность, борьба, 
мужчины

у1 или планета в 1 — мы сами, наш способ проявления в 
мире
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Аспекты Урана к элементам домов

Влияние: 

⬥ перемены, обновление
⬥ неожиданности, внезапные 

события
⬥ нестабильность, потеря опор
⬥ освобождение, 

независимость
⬥ ускорение
⬥ решительность, резкие шаги
⬥ инсайты
⬥ выход за рамки
⬥ прогрессивный и 

интеллектуальный подход
⬥ техника и технологии
⬥ темы групп и коллективов

Рекомендации: освобождаться, 
не держаться за старое, смотреть 
в будущее, пробовать новое, 
экспериментировать, 
объединяться с 
единомышленниками

① личность, внешность, поведение, тело, здоровье, имидж, начинания, 

проявление себя

② ресурсы, финансы, имущество, питание, материальное, здоровье как ресурс

③ общение, связи, окружение, гаджеты, соцсети, обучение, поездки, 

документы, авто, родственники, мышление

④ дом, недвижимость, семья, близкие люди, традиции, корни, установки 

психики, безопасность

⑤ дети, любовь, романтика, развлечения, удовольствия, игры, выступления, 

творчество, хобби, личные проекты

⑥ обязанности, здоровье, работа, труд, животные, рутина, забота, помощники, 

коллеги

⑦ партнерство (в т. ч. деловое), отношения, партнер, близкий друг, 

консультирование, враги, конкуренты, публика, некий человек

⑧ кризисы, преодоление, операции, секс, риск, смерть, бизнес, крупные 

финансы, наследство, кредиты, чужие или совместные ресурсы

⑨ заграница, путешествия, образование, мировоззрение, юридические дела, 

авторитет (свой или чужой), развитие

⑩ социальный статус, работа, карьера, начальство, достижения, закон, нечто 

официальное, родители, репутация, внутренний стержень

⑪ друзья, единомышленники, сообщества, коллективы, тусовки, планы, мечты, 

хобби, коллективные проекты, интернет

⑫ внутренний мир, отдых, изоляция, творчество, благотворительность, 

подставы, болезни, помощь, сны, тайные дела
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Аспекты Сатурна

⬥ 12-26° Водолея

⬥ 11-27° воздуха и фикс. знаков, 

слабее — Овна и Стрельца
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Аспекты Сатурна к личным планетам и э1

Влияние: 

⬥ ограничения, уменьшение
⬥ тормоза, препятствия, проверки
⬥ стабилизация, опора
⬥ консервативный подход
⬥ наведение порядка, дисциплина
⬥ качество вместо количества,
⬥ взросление, обязанности, ответственность
⬥ терпение и труд
⬥ взыскания или награды за то, что мы 

сделали ранее
⬥ темы работы и профессии
⬥ старшие в нашей жизни
⬥ оформление, официальность, статус
⬥ концентрация, минимализм

Рекомендации: терпение и труд все перетрут, 
проявлять серьезность, дисциплину, аскетизм, 
самоограничения, отсечь лишнее (лучше 
меньше, но лучше), осмыслить место в социуме, 
навести порядок, взять ответственность

Солнце — мы сами, личность, понимание «кто я», 
самореализация, сознательные решения, жизненная энергия, 
наши собственные проекты, проявление себя, наша 
индивидуальность, отец, мужчины

Луна — эмоции, психика, физиология, комфорт, ощущения, 
потребности, привязанности, привычки, безопасность, 
помощь, поддержка, слабость, зависимость, семья, близкие 
отношения, мать, женщины

Меркурий — мышление, обучение, конкретные знания и 
умения, информация, новости, общение, контакты, 
переписка, знакомства, перемены, поездки, документы, 
братья, сестры, соседи

Венера — удовольствия, отношения, партнерство, 
сотрудничество, тема финансов, красоты, имиджа, выбор, 
покупки, материальное, творчество, партнеры, женщины

Марс — активность, сила, действия, дела, конфликты, 
конкуренция, спорт, бизнес, авто, риск, опасность, борьба, 
мужчины

у1 или планета в 1 — мы сами, наш способ проявления в 
мире
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Аспекты Сатурна к элементам домов

Влияние: 

⬥ ограничения, уменьшение
⬥ тормоза, препятствия, проверки
⬥ стабилизация, опора
⬥ консервативный подход
⬥ наведение порядка, дисциплина
⬥ качество вместо количества,
⬥ взросление, обязанности, 

ответственность
⬥ терпение и труд
⬥ взыскания или награды за то, что 

мы сделали ранее
⬥ темы работы и профессии
⬥ старшие в нашей жизни
⬥ оформление, официальность, 

статус
⬥ концентрация, минимализм

Рекомендации: терпение и труд все 
перетрут, проявлять серьезность, 
дисциплину, аскетизм, 
самоограничения, отсечь лишнее (лучше 
меньше, но лучше), осмыслить место в 
социуме, навести порядок, взять 
ответственность

① личность, внешность, поведение, тело, здоровье, имидж, начинания, 

проявление себя

② ресурсы, финансы, имущество, питание, материальное, здоровье как ресурс

③ общение, связи, окружение, гаджеты, соцсети, обучение, поездки, 

документы, авто, родственники, мышление

④ дом, недвижимость, семья, близкие люди, традиции, корни, установки 

психики, безопасность

⑤ дети, любовь, романтика, развлечения, удовольствия, игры, выступления, 

творчество, хобби, личные проекты

⑥ обязанности, здоровье, работа, труд, животные, рутина, забота, помощники, 

коллеги

⑦ партнерство (в т. ч. деловое), отношения, партнер, близкий друг, 

консультирование, враги, конкуренты, публика, некий человек

⑧ кризисы, преодоление, операции, секс, риск, смерть, бизнес, крупные 

финансы, наследство, кредиты, чужие или совместные ресурсы

⑨ заграница, путешествия, образование, мировоззрение, юридические дела, 

авторитет (свой или чужой), развитие

⑩ социальный статус, работа, карьера, начальство, достижения, закон, нечто 

официальное, родители, репутация, внутренний стержень

⑪ друзья, единомышленники, сообщества, коллективы, тусовки, планы, мечты, 

хобби, коллективные проекты, интернет

⑫ внутренний мир, отдых, изоляция, творчество, благотворительность, 

подставы, болезни, помощь, сны, тайные дела
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Аспекты Юпитера

⬥ 1° Рыб - 9°Овна

⬥ 1-30° воды и мут. знаков

слабее — Тельца и Козерога

⬥ 1-10° огня и кард. знаков

слабее — Близнецов и Водолея
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Аспекты Юпитера к личным планетам и э1

Влияние: 

⬥ расширение, увеличение (может быть 

слишком много чего-то)

⬥ рост, развитие

⬥ возможности, удача

⬥ амбиции, далекие планы

⬥ оптимизм (возможно, чрезмерный)

⬥ осмысление

⬥ изучение, получение знаний, далекое и 

иностранное

⬥ перемены в статусе, авторитете

⬥ наши авторитеты и ориентиры

Рекомендации: развиваться, пересмотреть 

ориентиры, ценности, цели, прокачивать 

свой авторитет, делиться знаниями, 

открывать для себя мир, новые горизонты в 

любой сфере, учиться новому

Солнце — мы сами, личность, понимание «кто я», 
самореализация, сознательные решения, жизненная энергия, 
наши собственные проекты, проявление себя, наша 
индивидуальность, отец, мужчины

Луна — эмоции, психика, физиология, комфорт, ощущения, 
потребности, привязанности, привычки, безопасность, 
помощь, поддержка, слабость, зависимость, семья, близкие 
отношения, мать, женщины

Меркурий — мышление, обучение, конкретные знания и 
умения, информация, новости, общение, контакты, 
переписка, знакомства, перемены, поездки, документы, 
братья, сестры, соседи

Венера — удовольствия, отношения, партнерство, 
сотрудничество, тема финансов, красоты, имиджа, выбор, 
покупки, материальное, творчество, партнеры, женщины

Марс — активность, сила, действия, дела, конфликты, 
конкуренция, спорт, бизнес, авто, риск, опасность, борьба, 
мужчины

у1 или планета в 1 — мы сами, наш способ проявления в 
мире
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Аспекты Юпитера к элементам домов

Влияние: 

⬥ расширение, увеличение (может 

быть слишком много чего-то)

⬥ рост, развитие

⬥ возможности, удача

⬥ амбиции, далекие планы

⬥ оптимизм (возможно, 

чрезмерный)

⬥ осмысление

⬥ изучение, получение знаний, 

далекое и иностранное

⬥ перемены в статусе, авторитете

⬥ наши авторитеты и ориентиры

Рекомендации: развиваться, 

пересмотреть ориентиры, ценности, 

цели, прокачивать свой авторитет, 

делиться знаниями, открывать для 

себя мир, новые горизонты в любой 

сфере, учиться новому

① личность, внешность, поведение, тело, здоровье, имидж, начинания, 

проявление себя

② ресурсы, финансы, имущество, питание, материальное, здоровье как ресурс

③ общение, связи, окружение, гаджеты, соцсети, обучение, поездки, 

документы, авто, родственники, мышление

④ дом, недвижимость, семья, близкие люди, традиции, корни, установки 

психики, безопасность

⑤ дети, любовь, романтика, развлечения, удовольствия, игры, выступления, 

творчество, хобби, личные проекты

⑥ обязанности, здоровье, работа, труд, животные, рутина, забота, помощники, 

коллеги

⑦ партнерство (в т. ч. деловое), отношения, партнер, близкий друг, 

консультирование, враги, конкуренты, публика, некий человек

⑧ кризисы, преодоление, операции, секс, риск, смерть, бизнес, крупные 

финансы, наследство, кредиты, чужие или совместные ресурсы

⑨ заграница, путешествия, образование, мировоззрение, юридические дела, 

авторитет (свой или чужой), развитие

⑩ социальный статус, работа, карьера, начальство, достижения, закон, нечто 

официальное, родители, репутация, внутренний стержень

⑪ друзья, единомышленники, сообщества, коллективы, тусовки, планы, мечты, 

хобби, коллективные проекты, интернет

⑫ внутренний мир, отдых, изоляция, творчество, благотворительность, 

подставы, болезни, помощь, сны, тайные дела



Аспекты на небе
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Аспекты на небе

◆ на небе сами по себе складываются некие аспекты — глобальные тренды

◆ наша задача — определить, задевают ли они что-то в нашем натале

◆ если задевают, что именно

◇ обратите внимание на Луну, Солнце, у1

◇ аспект может накладываться на аспект в натале, это сильнее, чем аспект на 
одиночную планету

◇ аспект может формировать или активизировать конфигурацию — это самое 
мощное

◇ особенно важно, если транзитные планеты совпадают с натальными

◇ например, у вас в натале есть квадрат Сатурн-Уран, и на него накладывается транзитный 
квадрат Сатурн-Уран, либо комбинация может совпадать не полностью, например, в 
натале у вас Сатурн-Луна, а на него накладывается Сатурн-Уран

◆ если не задевают — игнорируем (этот тренд нас не коснется)
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Сатурн 90 Уран (Водолей-Телец)

⬥ до середины февраля (без 

экзакта)

⬥ середина июля - середина 

декабря (без экзакта)

⬥ 11-25° фикс. знаков
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Сатурн 90 Уран (Водолей-Телец)

◆ с одной стороны, могут быть перемены, нестабильность, разрушения и обновления в каких-то устоявшихся сферах, с 

другой — препятствия и трудности на пути к чему-то новому

◆ Уран в Тельце — перемены вязнут в болоте, спотыкаются о материальное, конкретику и необходимость быть 

практичными, еще и зона комфорта просто так не отпускает

◆ аспект борьбы старого и нового, и нам необходимо найти баланс

◆ может быть сильное желание освобождения от ограничений, но и желание сохранить надежную опору, необходимо 

двигаться последовательно, не теряя почву под ногами

◆ что-то старое должно быть пересмотрено и обновлено, реструктуризация

◆ аспект требует оформления каких-то абстрактных идей в конкретную форму (планы, проекты, реализация)

◆ потенциально мощный рывок к свободе и независимости, но при условии серьезного, ответственного подхода

◆ отсев некачественного и концентрация на самом важном ради прогресса и движения вперед, построение будущего по 

кирпичику

◆ терпение и труд тормозят прогресс, но приводят к прорыву в качестве

◆ прогресс, техника и технологии должны стать опорой, новой структурой, фундаментом

◆ серьезное объединение с единомышленниками (+ отсев лишних)
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Аспекты на небе

Как трактовать?

◆ аспект что-то задевает — значит, вас этот тренд касается напрямую

◇ каких сфер и тем коснется тренд — смотрите символизм планет, которых он касается, в 
каких домах транзитные и натальные аспекты, какими домами управляют

◆ аспект формирует или активизирует конфигурацию — тренд вас касается мощно

Когда тренд «обострится» или перерастет в событие? Смотрите точки активизации (но 
может активизироваться другими аспектами к вашей карте)

Оцените натальный потенциал

◆ например, секстиль достраивается к очень напряженной планете в вашей карте — это 
могут быть возможности по выправлению ситуации и решению проблем, но прям 
халява вряд ли (но бывает по-разному)
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Сатурн 90 Уран (Водолей-Телец)

Точки активации:

◆ 28-31 июля — тау Меркурий-Сатурн-Марс+Уран

◆ 9-17 августа — тау Солнце-Сатурн-Уранн (+ Марс до 11 августа)

◆ 23-31 августа — тау Венера-Сатурн-Уран

◆ 2-14 ноября — тау Солнце+Меркурий+Венера-Сатурн-Уран
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Пример
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Уран 60 Нептун (Телец-Рыбы)

⬥ начало августа - середина ноября 

(без экзакта)

⬥ 18-25° Тельца, Рака, Козерога, 

Рыб
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Уран 60 Нептун (Телец-Рыбы)

◆ объединение с единомышленниками, взаимопомощь, объединение, в итоге — получение реального результата

◆ что-то новое и интересное (хотя принимается с трудом, без выхода из зоны комфорта)

◆ инновации, тренды, необычные подходы

◆ неформальность, неофициальность

◆ свобода, возможность быть вне границ и рамок

◆ инсайты, творческие возможности, возрастает креативность, и свое видение реально воплотить в реальных проектах и 
с финансовой выгодой

◆ надежды, мечты и возможность их исполнения при приложении усилий

◆ возможность найти что-то «по душе», новое и приятное

◆ некоторый расфокус из-за обилия интересов

◆ расслабление

◆ витание в облаках
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Юпитер 0 Нептун (Рыбы)

⬥ середина марта - середина мая 

(экзакт 12 апреля)

⬥ 16-30° воды и мут. знаков

⬥ 1° огня и кард. знаков
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Юпитер 0 Нептун (Рыбы)

◆ удача, чудесное стечение обстоятельств, легкое развитие, расширение

◆ помощь, покровительство, благородство

◆ оптимизм, но может быть и необоснованный, завышенные ожидания

◆ путешествия, связи с зарубежом, интерес к другим культурам, чему-то далекому

◆ романтизм, идеализм, заряженность идеями

◆ расширение мировоззрения, тяга к философии, духовное развитие, поиски своего пути, 
направления

◆ мечты и большие планы

◆ лень, праздность, расслабон, надежда на авось

◆ розовые очки, отрыв от реальности

◆ обманы, преувеличения, ненадежные люди

◆ иллюзии и разочарования
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Юпитер 0 Нептун (Рыбы)

Точки активации:

◆ 7-26 марта — Солнце 0 Юпитер+Нептун → Меркурий 0 Юпитер + Нептун

◆ 23 апреля − 7 мая — бисекстиль Меркурий-Плутон-

Венера+Юпитер+Нептун  

◆ 13-25 мая — бисекстиль Солнце+Меркурий-Плутон-Марс+Юпитер+Нептун 
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Юпитер 60 Плутон (Рыбы/Овен-Козерог)

⬥ апрель-май (экзакт 4 мая)

⬥ с середины октября (без экзакта)

⬥ 23-30° Тельца, Скорпиона, 

Козерога, Рыб

⬥ 1-4° Овна, Близнецов, Стрельца, 

Водолея
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Юпитер 60 Плутон (Рыбы/Овен-Козерог)

◆ увеличение силы, энергии

◆ возможность увеличения авторитета

◆ увеличение влияния, обретение власти

◆ содействие властных структур и личностей

◆ финансовые успехи, особенно в бизнесе, инвестировании, совместных финансовых 
мероприятиях, но при приложении усилий

◆ исследования, анализ

◆ популярность

◆ успех в преодолении трудностей, достижении целей

◆ самоуверенность, амбиции, апломб, масштаб

◆ продавливание своей позиции, авторитарность, особенно при Юпитере в Овне
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Юпитер 60 Плутон (Рыбы/Овен-Козерог)

Точки активации:

◆ 8-21 ноября — бисекстиль Солнце+Меркурий+Венера-Юпитер+Нептун-

Плутон 
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Юпитер 60 Уран (Рыбы-Телец)

⬥ конец января - середина марта 

(экзакт 18 февраля)

⬥ 5-19° Тельца, Рака, Козерога, 

Рыб
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Юпитер 60 Уран (Рыбы-Телец)

◆ удача, счастливый случай (но новые возможности сложно увидеть)

◆ объединение с единомышленниками, покровительство единомышленников и друзей, популярность

◆ взгляд в будущее, ориентация на перспективу

◆ тренды, новые веяния (принимаются с трудом, только постепенно и с выгодой)

◆ толерантность

◆ тяга к приключениям, авантюризм, азарт

◆ изучение нового, обучение

◆ хочется чего-то интересного, нерутинного и небанального

◆ желание перемен

◆ интерес к далекому и зарубежному

◆ тяга к свободе и независимости

◆ но все это мягко, без выхода из зоны комфорта, желательно, чтобы оно как нибудь само



Конфигурации
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Конфигурации

Варианты наложения транзитных планет:

◆ одиночная планета + одиночная планета, до других орбисы не дотягиваются — самый 

слабый вариант

◆ одиночная планета на аспект или аспект на одиночную планету — чуть сильнее

◆ аспект на аспект — еще сильнее

◆ образуется или активизируется конфигурация — самый сильный вариант

◆ конфигурации наиболее событийны, проявляются ярче

◆ проверяем всегда, не получается ли конфигурации из транзитных и натальных 

планет (это нужно делать самостоятельно, программы не рисуют)

◆ если нет — проверяем, есть ли наложение на натальный аспект



Стационарность социальных

и высших планет
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Стационарность социальных и высших планет

Стояние Плутона:

◆ 26 апреля − 3 мая — стояние Плутона в 29° Козерога, разворот в ретро (26-30° земли и кард. знаков, 
1-2° воздуха и фикс. знаков)

◆ 5-12 октября — стояние Плутона в 27° Козерога, разворот в директ (24-30° земли и кард. знаков)

◆ Акцент на темах бизнеса, финансов, кредитов, спорта, выживания, власти, влияния. В этих сферах 
могут произойти важные события. Идет испытание внутренней силы, расчистка от ненужного, 
трансформация, кризисная точка. Если нужно отсечь, отрезать, разрушить что-то отжившее, 
бесполезное, тянущее вас вниз, то сейчас отличное время для этого. Идет период, когда 
вскрываются слабые места, вылезают скрытые проблемы, и мы получаем возможность начать их 
решать.

Стояние Нептуна:

◆ 24 июня − 2 июля — стояние Нептуна в 26° Рыб, разворот в ретро (23-29° воды и мут. знаков)

◆ 30 ноября − 7 декабря — стояние Нептуна в 23° Рыб, разворот в директ (20-26° воды и мут. знаков)

Актуальны темы веры, помощи, сопереживания, творчества, красоты, уединения и погружения в себя, 
духовного развития. Может проявиться повышенная чувствительность и доверчивость. Из минусов — могут 
быть обманы, иллюзии, путаница. Это время, чтобы осознать свои эмоции, свое внутреннее состояние.
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Стационарность социальных и высших планет

Как трактовать?

◆ как реализацию тр. аспектов этой планеты (если они есть) и ее влияния на 

дом

◆ как важную точку в делах дома, которым планета управляет или в котором 

находится

◇ например, Плутон — у6 в натале, на точках стояния могут быть перемены, 

события и просто акцент на темах 6 дома

◆ ретро-периоды соц. и выс. планет длительны, но также важны для дел дома, 

которым планета управляет и в котором находится

◇ это период «затыков», разгребания проблем, пересмотра

◆ если точка стояния ничего не задевает (планеты или куспиды) —

игноририруем
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Стационарность социальных и высших планет

Стояние Урана:

◆ 14-22 января — стояние Урана в 11° Тельца, разворот в директ (8-14°

земли и фикс. знаков)

◆ 20-28 августа — стояние Урана в 19° Тельца, разворот в ретро (16-21°

земли и фикс. знаков)

◆ Поднимаются темы Урана: свобода, независимость, резкие и 

решительные действия, темы коллективов, единомышленников и 

объединения людей с общими идеями и целями. Выход из ведущего к 

застою состояния. Могут происходить различного рода неожиданности.
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Стационарность социальных и высших планет

Стояние Сатурна:

◆ 31 мая − 9 июня — стояние Сатурна в 26° Водолея, разворот в ретро (23-29° воздуха и фикс. знаков)

◆ 19-27 октября — стояние Сатурна в 19° Водолея, разворот в директ (16-22° воздуха и фикс. знаков)

◆ Акцент на темах работы, профессии, отношений с начальством. Социальный и другой рост 
возможен, только если вы действительно его заслужили упорным трудом.  В обратном вы можете 
почувствовать ограничения, снижение, тормоза. Это своеобразное время, когда пожинаешь то, что 
посеял. Могут произойти события, проверяющие нас на стойкость, упорство и серьезность.

Стояние Юпитера:

◆ 24 июля − 1 августа — стояние Юпитера в 9° Овна, разворот в ретро (6-12° огня и кард. знаков)

◆ 20-28 ноября — стояние Юпитера в 29° Рыб, разворот в директ (26-30° воды и мут. знаков, 1-2° огня 
и кард. знаков)

◆ Становятся важными темы поездок, связей с чем-то заграничным или иногородним, взглядов и 
мировоззрения, обучения и образования, социального роста, авторитета и популярности, 
покровительства. В этих сферах могут произойти важные события. Могут прийти новые идеи по 
поводу развития, расширения. Это время для оценки стратегии и масштабного взгляда на ситуацию.



Ретроградность

быстрых планет
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Ретро-Венера (январь)

⬥ до 29 января

⬥ 12-23° Козерога

Влияние:

⬥ на первый план выходят темы отношений, финансов, 

ресурсов, красоты, творчества, в них могут быть трудности

⬥ новые финансовые мероприятия и дела (кредиты, вложения, 

покупки) после выхода из петли они могут оказаться 

неактуальными

⬥ новое партнерство может оказаться недолгим, покупки могут 

разонравиться, смена имиджа — в итоге разочаровать

⬥ начинания в сферах красоты, искусства, в любых женских 

сферах стоит также отложить

⬥ рекомендуется переоценка отношений, переосмысление 

финансовой ситуации, оценка своих ресурсов в текущей 

ситуации

⬥ вероятно возвращение старых знакомых, прошлых 

отношений, финансовых дел

⬥ новые возможности для творчества можно найти в старом 

опыте

⬥ это время, чтобы взглянуть назад, проанализировать прошлое 

и настоящее, разобраться с накопившимся багажом
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Ретроградность быстрых планет

Как трактовать?

◆ проверяем, делает ли планета аспекты во время периода ретро и 

проходит ли куспиды, если нет — игнорируем этот период

◆ как важный период в делах дома, которым планета управляет или в 

котором находится

◇ например, Венера — у5 в натале, ее ретро-периоды важны для темы детей и 

других тем 5 дома

◆ ретро-периоды важны для дел дома, которым планета управляет и в 

котором находится

◇ это период «затыков», разгребания проблем, пересмотра

◆ специфика конкретной планеты сочетается с темами дома, куда она 

попадает и с темами планет, к которым делает аспект
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Пример
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Ретро-Меркурий (январь-февраль)

⬥ 14 января - 4 февраля

⬥ 25° Козерога - 11° Водолея

Влияние:

⬥ на первый план выходят темы общения, обучения, 

окружения, родственников, информации, документов, 

поездок, техники, в них могут затруднения

⬥ принятые в этот период решения и договоренности 

могут поменяться после выхода из ретро

⬥ информация может искажаться, эффект сломанного 

телефона

⬥ могут случаться разного вида поломки, ошибки, 

недопонимания и задержки

⬥ лучше вернуться к старым делам, контактам, идеям, 

проектам, которые как раз могут вновь стать 

актуальными

⬥ допустимы новые кратковременные проекты: то, что 

можно сделать быстро и не возвращаться к этому 

после

⬥ этот период больше подходит для тактического 

планирования и решения насущных и накопившихся 

вопросов
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Ретро-Меркурий (май-июнь)

⬥ 10 мая - 3 июня

⬥ 27° Тельца - 5° Близнецов

Влияние:

⬥ на первый план выходят темы общения, обучения, 

окружения, родственников, информации, документов, 

поездок, техники, в них могут затруднения

⬥ принятые в этот период решения и договоренности 

могут поменяться после выхода из ретро

⬥ информация может искажаться, эффект сломанного 

телефона

⬥ могут случаться разного вида поломки, ошибки, 

недопонимания и задержки

⬥ лучше вернуться к старым делам, контактам, идеям, 

проектам, которые как раз могут вновь стать 

актуальными

⬥ допустимы новые кратковременные проекты: то, что 

можно сделать быстро и не возвращаться к этому 

после

⬥ этот период больше подходит для тактического 

планирования и решения насущных и накопившихся 

вопросов
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Ретро-Меркурий (сентябрь-октябрь)

⬥ 10 сентября - 2 октября

⬥ 25° Девы - 9° Весов

Влияние:

⬥ на первый план выходят темы общения, обучения, 

окружения, родственников, информации, документов, 

поездок, техники, в них могут затруднения

⬥ принятые в этот период решения и договоренности могут 

поменяться после выхода из ретро

⬥ информация может искажаться, эффект сломанного 

телефона

⬥ могут случаться разного вида поломки, ошибки, 

недопонимания и задержки

⬥ лучше вернуться к старым делам, контактам, идеям, 

проектам, которые как раз могут вновь стать актуальными

⬥ допустимы новые кратковременные проекты: то, что 

можно сделать быстро и не возвращаться к этому после

⬥ этот период больше подходит для тактического 

планирования и решения насущных и накопившихся 

вопросов
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Ретро-Марс (октябрь-декабрь)

⬥ с 30 октября 

⬥ 9-26° Близнецов

Влияние:

⬥ на первый план выходят темы работы, начинаний, 

активности (в том числе физической), спорта, бизнеса, 

авто, борьбы за что-то, в них могут быть затруднения

⬥ могут всплыть старые конфликты и соперники, 

обостриться конкуренция

⬥ инициативы затруднены, предпринятые в этот период 

начинания могут оказаться неактуальными после выхода 

из ретро

⬥ неблагоприятны плановые операции, так как есть риск, 

что позже выявятся осложнения

⬥ лучше разбираться со старыми делами, чем начинать 

новые

⬥ допустимы краткосрочные проекты

⬥ самое время вернуться к тому, что давно хотели, но 

«все никак», или к тому, что уже неоднократно 

начинали и бросали, старые дела могут получить новый 

импульс



Лунации
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30 апреля — солнечное затмение

⬥ новолуние и солнечное затмение в 

11° Тельца

⬥ 8-14° земли и фикс. знаков

⬥ Могут стать актуальными вопросы 

финансов и ресурсов в целом, будь 

то материальные ресурсы или 

здоровье, силы, связи. Может 

остро встать вопрос комфорта —

насколько вы удовлетворены 

текущим устройством вашей 

жизни? Насколько вам комфортно 

там, где вы есть? Получаете ли вы 

удовольствие от жизни?
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Лунации

Как трактовать?

◆ если точка лунации ничего не задевает (планеты или куспиды) — отодвигаем на второй план

◇ почти игнорируем, но наблюдения показывают, что просто положение в доме важно, но на фоне 
других аспектов в прогностике

◆ трактуем положение в доме или на оси домов — это темы важны

◆ действие затмения распространяется на несколько месяцев вперед (до следующего 
коридора) и, возможно, даже назад — это как бы некий период, который простирается 
намного дальше, чем точка — это можно назвать темой года даже

◇ сама точка может вообще не сработать в указанную дату +-пару дней

◇ либо может произойти мелкий сдвиг, решение, толчок, поднимется указанная тема

◇ но может, конечно, произойти событие

◆ специфика лунаций: темы семьи, отношений, нашего внутреннего комфорта и выборов в 
жизни
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16 мая — лунное затмение

⬥ полнолуние и лунное затмение в 26°

Скорпиона

⬥ 23-29° фикс. знаков, слабее — Рака, 

Рыб, Девы, Козерога

⬥ Эмоционально насыщенный период, 

поднимающий темы ресурсов. Это 

касается как финансов, так и здоровья, 

времени, сил. Какими ресурсами вы 

обладаете? Правильно ли вы ими 

распоряжаетесь? Есть ли у вас тыл, 

запас? Готовы ли вы к критическим 

ситуациям? На эти вопросы нам 

предстоит ответить в дни этого 

полнолуния. Возможно, будут актуальны 

вопросы, касающиеся финансов и всего 

материального
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25 октября — солнечное затмение

⬥ новолуние и солнечное затмение 

в 3° Скорпиона

⬥ 1-6° воды и фикс. знаков

⬥ Глубокое и эмоциональное 

время. Скрытые чувства могут 

выйти на поверхность, возможно 

психическое перенапряжение, 

накручивание себя. Основная 

тема затмения — преодоление 

трудностей ради достижения 

целей, трансформация и 

возрождение, как феникс из 

пепла
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8 ноября — лунное затмение

⬥ полнолуние и лунное затмение в 17°

Тельца

⬥ 14-20° фикс. знаков, слабее — Рака, 

Рыб, Девы, Козерога

⬥ Эмоционально насыщенный период, 

поднимающий темы ресурсов. Это 

касается как финансов, так и здоровья, 

времени, сил. Какими ресурсами вы 

обладаете? Правильно ли вы ими 

распоряжаетесь? Есть ли у вас тыл, 

запас? Готовы ли вы к критическим 

ситуациям? На эти вопросы нам 

предстоит ответить в дни этого 

полнолуния. Возможно, будут актуальны 

вопросы, касающиеся финансов и всего 

материального
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Прочие лунации

2.01.2022 — новолуние в 13° Козерога    

18.01.2022 — полнолуние в 28° Рака   

1.02.2022 — новолуние в 13° Водолея  

16.02.2022 — полнолуние в 28° Льва   

2.03.2022 — новолуние в 13° Рыб    

18.03.2022 — полнолуние в 28° Девы

1.04.2022 — новолуние в 12° Овна   

16.04.2022 — полнолуние в 27° Весов   

30.05.2022 — новолуние в 10° Близнецов  

14.06.2022 — полнолуние в 24° Стрельца

29.06.2022 — новолуние в 8° Рака

13.07.2022 — полнолуние в 22 Козерога

28.07.2022 — новолуние в 6° Льва     

12.08.2022 — полнолуние в 20° Водолея

27.08.2022 — новолуние в 5° Девы     

10.09.2022 — полнолуние в 18° Рыб

26.09.2022 — новолуние в 3° Весов

9.10.2022 — полнолуние в 17° Овна  

24.11.2022 — новолуние во 2° Стрельца 

8.12.2022 — полнолуние в 17° Близнецов 

23.12.2022 — новолуние во 2° Козерога
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Сводная таблица
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Нюансы

◆ реализация зависит от натала (гармоничность, напряженность, сила)

◆ событийность каждой планеты зависит от: символического значения, 

дом положения, домов управления, в каком доме в транзитах

◆ получается куча связей, поэтому нужно анализировать отдельные сферы

◆ нужно заранее прикинуть вероятности: если вы женщина пенсионного 

возраста, брак маловероятен (хотя и возможен), если вы не работаете и 

не собираетесь, карьерный рост маловероятен

◆ если несколько указаний на одно и то же, то вероятность событийности 

повышается
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