
Методичка
Периоды транзитных аспектов



Транзитные аспекты

Используем пять мажорных аспектов: соединение, секстиль, трин, квадратура, оппозиция.
Каждый аспект показывает что и как лучше делать в этот период. 

Каждый аспект обозначает период, когда нужно следовать определенным правилам или 
рекомендациям. 

Соединение 0
Изменение, создаёт новый тренд, 
закладывает мощный фундамент 

для будущих событий. 

Трин 120
Создаются новые возможности. 
События идут без сопротивления  

от пространства

Секстиль 60
Создаются новые возможности. 
События идут без сопротивления  

от пространства

Квадратура 90
Напряжение. Судьба провоцирует 
человека и заставляет действовать, 
пробивать, активно решать проблему

Оппозиция 180
Напряжение. Две сферы включаются 
одновременно. Но нужен выбор или 
отказ от одной из них. Иначе проблема. 



Оппозиция

Оппозиция (180) - напряжённый аспект 
Холодная война планет. Компромис и баланс

Включаются два Дома одновременно и человек пытается их 
удержать. Задача - сделать выбор, пожертвовать назальным 
Домом в пользу транзитного. 

Возникает проблема в Доме транзитной планеты, которую 
человек пытается решить через противоположный Дом, 
который принимает оппозицию. В результате рушатся оба 
Дома.

По оппозиции надо символически разрушить или отключить 
натальный Дом, который принимает аспект. Или сделать акт 
благотворительности, жертвы по теме назального Дома, 
который принимает транзит. 



Оппозиция

VIII Дом

II Дом

Натальная Луна в 
VIII

Транзитный Уран 
в II

Создается проблема или возможность 
во II-м Доме финансов и доходов, 
которую судьба предлагает решить через 
VIII Дом.

Но это уловка оппозиции.

Решение: мне надо отказаться от использования 
VIII-го Дома, как бы судьба настойчивого его не 
предлагала бы применить. 

Не брать кредитов в это время, не покупать 
акций, не инвестировать



Квадратура 

Квадратура (90) - напряжённый аспект 
Горячая война планет. Прорыв, движение вопреки сопротивоению

Возникает проблема в Доме, который принимает транзитную 
квадратуру. 

Решение проблемы или её причина - Дом транзитной планеты. 

Квадратура обозначает, чего сейчас остро не хватает назальному 
Дому. И этот недостаток нужно обязательно восполнить, решить 
(использовать Дом транзитной планеты). Иначе будет рушится Дом 
натальной планеты. 

Квадратура работает по принципу сопротивления и преодоления. Я 
начинаю идти по квадратуре - встречаю сопротивление 
пространства. Если я его преодолеваю - получаю очень сильный 
результат. Если нет - получаю проблему. 

Решение проблемы через напряжение. 



Квадратура

VII Дом

X Дом

Транзитный 
Юпитер в VII

Натальный 
Марс в X

Из-за транзитной планеты в VII создаётся 
проблема в X-м Доме. 

Появляются конкуренты, партнёры - из-за 
этого возникает проблемы на работе или 
с начальником

Решение: мне нужно учесть в этот период VII Дом в 
делах X-го Дома. Иначе в X-м будут проблемы. 

Учусь конкурировать, отстаивать свои позиции. Ищу 
новых партнёров для продвижения. 

Из отношений возникает проблема на работе. Отдаю 
приоритет в это время отношениям. 



Трин и секстиль  

Трин (120), Секстиль (60) - гармоничные аспекты 
Открытие новых возможностей, потенциал. События идут без 
сопротивления 

Включается Дом, в котором сейчас находится транзитная 
планета. По теме этого Дома возрастает событийность, 
появляются новые возможности, которые мне надо использовать 
для темы Дома, который принимает транзитный аспект. 

Трин: события идут легко. Как будто сами врываются в Вашу 
жизнь. Чаще всего это положительные события, но по Трину 
также могут легко приходить и негативные события, например, 
внезапное увольнение. Особенно если транзитная планета в 
натальной карте поражена. 

Секстиль: работает похожим образом. Но не даёт сразу таких 
ярких возможностей как Трин. Появляется потенциал события, 
которы мне надо развить, а затем использовать для Дома, 
который принимает транзитны аспект. 



V Дом

IX Дом

Натальное Солнце в 
V-м Доме

Транзитный 
Сатурн  в IX

Трин 

Создаётся возможность, ситуация в IX Доме, 
которую мне надо использовать для V-го 
Дома. 

Например: новая информация, обучение, 
прохождение курсов, поездки помогают мне 
развивать мой проект

Зачатие в поездке или далеко от Дома

Покупка дорогого обучения или информации



V Дом

VII Дом

Натальная Луна в 
VII-м Доме

Транзитный 
Юпитер в V-м Доме

Секстиль 

Создаётся возможность, ситуация в V Доме, 
которую я могу использовать для VII-го Дома. 

Например: в это время в театрах, местах 
развлечения, выставок у меня есть большая 
возможность встретить партнера (VII Дом)



Соединение

Соединение (0) - нейтральный аспект 
Изменение, начало нового тренда

Событийно стоит рассматривать с соединением управителей 
назальных Домов и с куспидами. 

Закладывает новый тренд, линию событий. Обозначает изменение. 

Если транзитная планета в натальной карте поражена, то соединение 
скорее будет давать напряжённые события, негативные изменения. 
Если планета гармонична - то изменения продуктивные и позитивные 
для человека. 

Особенно важно рассматривать натуральные свойства транзитной 
планеты в соединении. Например, транзитный Сатурн соединяется с 
куспидом X-го Дома - на работе появляются ограничения, 
препятствия, рамки, растут обязательства и требовательность от 
начальства. То есть начался тренд событий в X-м по Сатурну. 



II Дом

Транзитный Юпитер 
соединяется с куспидом II-го 

Дома

Транзитный Юпитер создаёт новую 
событийную тенденцию в деньгах, 
доходах. Например:

- у меня увеличивается доход
- у меня увеличиваются расходы
- появляется событийное окно, которое 
даёт возможность получать прибыль от 
обучения, экспорта/импорта, ВИП 
сегмента и т.д. 

Соединение


