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  1.   Введение


В нашем причинно-следственном ориентированном обще-
стве астрологи и не астрологи пытались научно доказать 
или опровергнуть действенность астрологии. Исследова-

ния показывают, что Солнце и Луна физически влияют на жизнь 
на Земле. Некоторые исследования проводились и в отношении 
других планет1. Но является ли необходимым объяснять науч-
но, почему работает астрология? Я думаю, нет. Уместно сказать, 
что в процессе движения планет и формирования аспектов с 
натальными планетами и точками существует высокая корре-
ляция между их астрологическими определениями и тенден-
циями, превалирующими в нашей жизни в эти периоды. Наш 
коллективный опыт является свидетельством этому.

Транзиты часто используют для объяснения «почему» кри-
зис произошел в определенное время. Предполагается, что та-
кая информация может помочь нам принять трудности, вхо-
дящие в нашу жизнь. Но очень мало пишут об «управлении» 
транзитами. Изучающий астрологию часто запрограммирован 
на убеждение, что определенные планеты и аспекты указыва-
ют на чудесные события, тогда как другие планеты и аспекты 
могут означать только несчастье или гибель, и мы ничего не 
можем сделать с этим, только пассивно сидеть и наблюдать, 
как материализуются данные предсказания. Мы упорствуем в 
таком подходе, даже когда предсказанные периоды успеха ино-
гда проявляются как крайности и излишества, а потенциально 
ограничивающие аспекты могут быть связаны с периодами до-
стижений и укрепления.

Не будет ли более продуктивным как-то использовать ин-
формацию, заключенную в транзитах? Не можем ли мы рас-

1 West, John Anthony; Toonder, Jan Gerhard. Th e Case for Astrology.
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сматривать транзиты как информативное средство помощи 
для развития нашего потенциала, а не как фаталистически 
принимаемый абсолют? Не указывают ли планеты и точки, 
которые они аспектируют, некоторые сферы в нас самих, над 
которыми следовало бы «поработать»? 

Транзиты представляют энергии, входящие в нашу жизнь 
и сознание, и существуют много способов их выражения. Для 
начала, следует понимать принципы, приписываемые плане-
там, потом осознавать диапазон способов выражения – они 
могут воздействовать внутренне или внешне, их первоначаль-
ное влияние может быть желательным или нежелательным. 

Если вы осознаете наличие разных возможностей, вы начи-
нает выбирать среди них. Планета или точка, которую аспек-
тирует транзитная планета, представляет дальнейший ключ к 
действую, которое можно предпринять. Следует интерпрети-
ровать транзитную планету и натальную планету или точку, на 
которую она воздействует, как целое и связывать их с вашими 
жизненными обстоятельствами.

Давайте рассмотрим два характерных примера такой про-
цедуры. Сатурн указывает на такие вещи, как упрочение, 
жизненную структуру человека, организацию и прояснение. 
Он также может быть связан с ограничениями и крушениями, 
Нептун связан с растворением, духовной природой и высшим 
развитием. Он также может представлять смятение, обман и 
иллюзии.

Если транзитный Сатурн аспектирует натальный Нептун, 
то наиболее вероятно вам следует прояснить что-то неясное 
в вашей жизни или использовать вашу духовную природу для 
практического применения. Вы можете испытать во время 
этого транзита неудовлетворенность собой или жизненной 
ситуацией, или задержку духовного развития. 

Соответствующие значения могут быть найдены при изу-
чении того, что из происходящего в вашей жизни совпадает 
с символизмом планет. Даже если проявление кажется нега-
тивным, обдумайте, что бы вам хотелось, чтобы произошло, и 
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действуйте в направлении этого. Сознательная работа по до-
стижению позитивных результатов может смягчить проблему.

С другой стороны, когда транзитный Нептун аспектирует 
натальный Сатурн, вы должны некоторым образом поднять-
ся выше материального или освободиться от чего-то в вашей 
жизненной структуре. С негативной стороны, вы можете ощу-
тить себя захваченным врасплох или почувствовать, что ваша 
стабильность или материальная структура разрушаются без 
какого-либо действия с вашей стороны. 

И опять, эта негативная сторона не является неизбежной. 
Всегда можно предпринять что-то конструктивное.

Из обоих примеров видно, что вы можете прямо столкнуть-
ся с трудностями или попытаться выразить ваши внутренние 
потребности другим способом. Если некоторые пути кажутся 
заблокированными, вы можете попытаться прорваться через 
барьеры или пойти по альтернативному пути. Вы также мо-
жете активировать транзиты внутренне или внешне. Другими 
словами, вы никогда не должны сидеть праздно, в то время как 
кажется, что «вселенная преодолевает вас.

Кроме информации, которую дают аспекты транзитных 
планет, транзиты планет через натальные дома также могут 
дать соответствующие данные. Вы можете обнаружить, что 
вопрос, указанный натальным домом и планетарной темой. 
возникает, когда транзитная планета входит в эту область и 
продолжается, пока она не покинет ее. Это может быть под-
тверждено ретроспективным взглядом. 

Когда транзитный Плутон покинул мой третий дом и вошел 
в четвертый, то оценив прошедший двенадцатилетний период 
его нахождения там, я отмстила трансформацию способа об-
щения и взаимоотношений. Так как это касалось важных ре-
зультатов, я проверила транзиты других внешних планет через 
дома моей нахальной карты. 

И опять наблюдалась хорошая корреляция между симво-
лизмом транзитной планеты и активностью, связанной с обла-
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стью, которую она проходит в транзитном движении в это вре-
мя. Эти результаты не были достигнуты путем сознательных 
усилий, многое из того, что случилось, я могла сделать и без 
них. Теперь я рассматриваю сообщение транзитной планеты 
в терминах дома, через который она проходит, и включаю это 
в мой план действий так, чтобы я с успехом могла избежать 
некоторого негативизма. 

Транзиты содержат богатый материал, который может по-
мочь вам сделать вашу жизнь более осуществленной.

Когда некоторые планеты активируют катальную карту, то 
наблюдаются более существенные происшествия, чем с дру-
гими планетами. Обычно транзиты внешних планет (особен-
но Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона) отмечают 
основные события в нашей жизни. (Исключение составляют 
солнечные и лунные возвращения, затмения и лунации, кото-
рые мы обсудим в последующих главах книги). Это связано с 
тем, что они находятся с нами в течение длительных периодов 
времени. 

Я где-то читала, что аспекты внутренних планет подобны 
соседу, заходящему на чашку кофе, тогда как транзиты внеш-
них планет подобны родственнику, приезжающему жить с 
вами. Если вам не нравится то состояние, в которым вы оказы-
ваетесь под воздействием Лунного аспекта, то вы можете по-
дождать несколько часов и оно пройдет, но очень трудно игно-
рировать состояние, которое продолжается днями, неделями, 
месяцами. а в некоторых случаях и годами. 

Аспекты внутренних планет могут быть успешно включены 
как короткие сегменты в длительный ход действий, который 
символизируют внешние планеты. Марс имеет особую функ-
цию. Хотя он движется относительно быстро, он может иметь 
длительное значение, поскольку это планета инициативы. 

Четырехдневные периоды, в течение которых он формирует 
свои аспекты, могут указывать на время, когда следует предпри-
нимать определенное действие в пределах указаний медленно 
движущихся планет.
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А спекты
Традиционно трины, секстили и некоторые соединения 

считаются «хорошими аспектами. Это связано с тем, что обыч-
но они проявляются без усилий. Но они также могут означать 
«хорошенького понемножку» или то, что статус-кво сохраня-
ется, поскольку нет стимула для активации. Квадраты, оппо-
зиции, некоторые соединения и квиконсы считаются «плохи-
ми», поскольку они часто включают препятствия (квадраты) 
или служат причиной изменения направления (оппозиции, 
соединения и квиконсы), и мы вынуждены действовать, хотим 
мы этого или нет. Часто в транзитах эти аспекты включают 
давление со стороны других – особенно оппозиции и квикон-
сы, – поэтому человек бывает вынужден совершать действие. 
Остановимся, например, на оппозиции транзитного Урана с 
натальным Ураном. Этот аспект указывает на страстное же-
лание к свободе. Эта внутренняя потребность, но она может 
быть навязана вам неверным партнером по браку.

Вопрос об орбе довольно спорный. Очень редко событие 
происходит в день точного аспекта. Скорее вы испытаете юпи-
терианский период, когда Юпитер приближается, а потом уда-
ляется от точного аспекта к натальной планете или точке. Все 
это время может быть связано с соответствующим символиз-
мом на разных уровнях. Юпитер предлагает вам расширить 
наш горизонт. Темы Юпитера могут воплощаться через собы-
тия и/или состояния разума. Если Юпитер аспектирует ваше 
Солнце, вы можете добиться эго признания (внешнее и по-
зитивное): определить новые эго потребности (внутреннее и 
позитивное): прийти к убеждению, что другие требуют слиш-
ком много от вас (внешнее и негативное) или почувствовать, 
что наши желания превышают ваши способности (внутреннее 
и негативное). Несомненно, существует не один выход этих 
энергий и не один выбор направления. Достаточно трудно точ-
но выяснить, когда аспект входит в эффективный диапазон.

В этой книге используется орб в один градус для сходящих-
ся и расходящихся аспектов. Это, отчасти, произвольно. Тран-
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зиты могут иметь значимость для большего времени орба, 
особенно, если планета движется ретроградно, удаляется на 
несколько градусов от аспекта, но потом возвращается назад 
в эту точку. Обычно первое прохождение наиболее драматич-
но, поскольку мы сталкиваемся с новой комбинацией тем. По-
сле того, как мы освоились с возможностями, определяемыми 
транзитами, и включили их в свою жизнь, мы можем их выгод-
но использовать. Полное принятие или отказ от транзитных 
тем создаст проблемы. Это верно, что мы не всегда можем кон-
тролировать то, что входит в нашу жизнь, но, конечно, имеем 
определенный контроль над нашими реакциями. Иногда очень 
трудно полностью использовать информацию, предоставляе-
мую транзитами, поскольку мы опасаемся изменений и цепля-
емся даже за неблагоприятные ситуации только потому, что 
они знакомы нам. Существуют, однако, способы использова-
ния доступных нам энергий без использования решительных 
и крутых действий Я называю такую технику «алхимией».

Алх  имия
Алхимией называлась «средневековая форма химии, ос-

новной задачей которой было открытие методов превращения 
простых металлов в золото, нахождение универсального рас-
творителя и эликсира жизни»1. Часто не обращали внимание 
на то. что алхимик, выполняющий ритуалы, также «очищал 
свою душу»2. Если мы считаем транзиты возможностями для 
развития и, если мы совершаем «ритуалы», предназначенные 
для управления проявлениями планетарных тем мы можем 
«превратить» тенденции в нашей жизни – если не в золото 
или универсальный растворитель – по крайней мере, в более 
приемлемые модели. Эта «алхимическая» техника не является 
целью, а скорее средством к достижению цели. В ней может не 
быть необходимости, если мы осознаем, что мы должны делать 
и готовы к действию. Например, транзитный Плутон часто 

1 R. Cavendish. Man, Myth & Magic.
2 Th e Random House Dictionary of the English Language.


