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Соединение  

Статика аспекта. Я чувствую и воспринимаю 2 планетарные функции как единое целое. Я не 

вижу разницы между этими функциями.  

 

Пример.  

Соединение Луна-Плутон: Психологически для меня забота неотделима от контроля, 

давления и манипуляций.  

Соединение Солнце-Юпитер: Я в роли эксперта. Эти качества неразлучны. 

 

Динамика аспекта. Две функции планеты включаются одновременно.  

 

Пример.  

Луна-Плутон. Как только я начинаю заботиться, я начинаю давить, манипулировать, так как я 

лучше знаю.  

Солнце-Юпитер. Как только я начинаю проявлять себя, я завоевываю авторитет, расширяю 

свое влияние.  

Соединение дает человеку врожденные таланты, навыки, а также установки личности.  

Соединение может проигрываться как очень позитивное свойство, но в части случаев может 

вносить в жизнь дискомфорт. 

Особенно неприятно бывает соединение личных планет с высшими. Например, по 

соединению Уран-Марс в действиях человека много хаоса и неопределенности. Ему часто 

приходится переделывать, начинать сначала, действовать очень быстро, работать на 

опережение.  

 



Трин 

Статика аспекта. Объединение 2 функций планет.  

 

Пример.  

Солнце-Луна. Я позитивный и эмоционально устойчивый человек.  

 

Динамика аспекта. Включается одна функция, затем другая. 

 

Пример.  

Солнце-Луна. Я чувствую радость, когда ем, отдыхаю, забочусь.  

 

Трин – мягкий аспект. Он отражает врожденные качества и таланты человека. 

Это хорошо отрепетированный навык. В жизни обилие тринов помогут 

держать планку достойного уровня жизни, не давая скатываться в крайности. 

Но, без допонительной работы над собой, с каждым годом трин станет 

работать все слабее и слабее. Если у вас нехватка жизненной энергии и 

отсутствует смысл жизни – трин не поможет их вернуть. 



Секстиль 

Статика аспекта. Объединение функций планет. Самый слабый аспект по 

проявлению. Может не чувствоваться и не проявляться.  

 

Пример. 

Марс-Плутон. У меня есть способность работать долго, я могу выносить 

большие нагрузки и авралы. Высокая работоспособность в потенциале. 

 

Динамика аспекта. Планета модификатор показывает как усилить базовую 

планету.  

 

Пример.  

Марс-Плутон. Чем больше я себя нагружаю работой и задачами, тем выше 

становиться моя работоспособность. Я очень бысто адаптируюсь в любым 

перегрузкам.  

 

Секстиль – самый слабый аспект, он говорит о возможностях и талантах 

человека в потенциале, если прилагать усилия к собственному развитию.   



Квадрат 

Статика аспекта. Конфликт двух функций, качеств. В психике обилие 

квадратов отражает очень нервозную, легко возбудимую личность.  

 

Пример.  

Луна Марс. Моя внутренняя агрессия, активность мешает мне расслабиться, 

заботиться. Не умею адаптироваться к обстоятельствам, хочется «прогнуть 

мир под себя». 

 

Динамика аспекта. Функция 1ой планеты не может сразу проявиться, ей 

мешает 2ая функция. 

 

Пример.  

Луна-Марс. Когда я хочу расслабиться по Луне включается Марс и мешает 

мне это сделать. Поэтому перед отдыхом мне нужно заняться спортом, 

работой по дому, физическим трудом, чтобы можно было спокойно уснуть.  

В квадратуре скрыто много энергии, которая заставляет человека порой через 

«не хочу» двигаться и развиваться. Если не сидеть на месте, то талант по 

квадратуре станет ярче и мощнее любого навыка по трину или секстилю, 

однако сил на это уйдет не мало. 

 



Оппозиция 

Статика аспекта. Конфликт двух планетарных функций.  

 

Пример.  

Венера-Сатурн. У меня внутри сидит дикий страх денег и отношений, но я 

также боюсь бедности и одиночества.  

 

Динамика аспекта. Когда я хочу проявить 1ую функцию, 2 планетарная 

функция полностью саботирует ее. 

 

Пример. 

Венера-Сатурн.Когда я совершаю действия по Венере (хочу встречаться с 

мужчиной) Сатурн (страх, чувство долга, стыд) не дают мне познакомиться, 

блокируют мою привлекательность. 

 

Оппозицию труднее всего проработать, она создает своеобразное раздвоение 

и раскол в характере человека. 

  

 


