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Программа
1. Как работают аспекты в натальной карте? 

2. Техника "Алхимия аспектов" 

3. Чем отличаются психологические аспекты от событийных? 

4. Уровни значений аспектов 

5. Техника точного чтения любого аспекта 

6. Задача напряжённых Квадратуры и Оппозиции 

7. Как работает оппозиция и способы её компенсации 

8. Как компенсировать оппозицию с Сатурном? 

9. Способы компенсации напряженных аспектов 

10. Ответы на вопросы



А Вы сталкивались с ситуацией, когда 
книжные значения аспектов не работали или 

действовали ровно наоборот?



Как работают аспекты?

Аспект - что происходит после 
включения планеты

Меркурий в Льве

Хочу сказать ярко, чтобы всех 
поразить

Планета в знаке
Константа

Знаки зодиака - как мне 
хотелось бы проявить планету

Планета в аспекте
Динамика

Венера во Козероге  
в соединении с Юпитером

Я хочу экономить, сберегать

Меркурий во Льве  
в квадрате с Сатурном

Как только выхожу на сцену - у меня 
язык немеет, появляется страх

Венера во Козероге  
в соединении с Юпитером

Но как только прихожу в магазин - 
трачу много



Как работают аспекты?

Две фазы  
аспектов

Статичная фаза

Установки
Основные таланты, блоки, 

комплексы по функциям планет

Луна квадрат Плутон

Я вижу мир как место где надо 
воевать, защищать себя, выживать, 

быть жёстким 

Динамичная фаза

Как работает сам аспект планеты 
Что происходит после включения 

планеты?

Луна квадрат Плутон

Как только я начинаю расслабляться 
- у меня включается агрессия, 
появляется напряжение



Как работают аспекты?

Не могу жить настоящим. 

Статика

Луна Уран
Оппозиция

Как это 
проявляется?

Я постоянно нервничаю, не могу расслабиться, стрессы, напряжение

Я живу ожиданиями, будущим. 

Динамика



Аспекты

Оппозиция 180
Две планеты включаются 
одновременно. Нужен выбор

Сатурн

Аспект - связь планет, взаимодействие 

Соединение 0
Две планеты включаются 
одновременно. Человек 
не различает планеты

Луна

Трин 120
Включается одна планета, 
потом легко включается 
вторая планета
Юпитер

Секстиль 60
Включается первая 

планета, чтобы включилась 
вторая - нужен повод

Меркурий

Квадратура 90
Одна планета мешает 
проявиться другой. 

Техника «Нехватка кальция
Марс



Техника «Алхимия аспектов»

Оппозиция 180
Две планеты включаются 
одновременно. Нужен выбор

Сатурн

Аспекты - алхимические процессы между разными элементами - планетами

Соединение 0
Две планеты включаются 
одновременно. Человек 
не различает планеты

Луна

Трин 120
Включается одна планета, 
потом легко включается 
вторая планета
Юпитер

Секстиль 60
Включается первая 

планета, чтобы включилась 
вторая - нужен повод

Меркурий

Квадратура 90
Одна планета мешает 
проявиться другой. 

Техника «Нехватка кальция
Марс



Техника «Алхимия аспектов»

Аспекты - алхимические процессы между разными элементами - планетами

Трин 120
Увеличить эссенцию. Развить энергию 

масштабно 

Секстиль 60
Раствор эссенции. Выпарить эссенцию 

до совершенства

Оппозиция 180
Перебор одного вещества, которое 

надо разбавить

Квадратура 90
Нехватка вещества, которое надо 

дополнить

Соединение 0
Смешение эссенций. Бессознательная 

функция



Миф
Считается, что есть плохие, а 
есть хорошие аспекты

Ситуация: Вы ложитесь спасть и 
сосед включает дрель

Соединение

Я с детства сплю под звуки дрели и 
не знаю, что может быть по-другому 

Мифы про аспекты?

Правда
Каждый аспект может 

работать в плюс или минус

Трин

Как только я ложусь спать, сосед 
прекращает сверлить

Секстиль

Я заранее предупреждаю соседа, что 
иду спать, чтобы было тихо

Квадратура

Прежде чем лечь спать, мне надо 
переехать или сломать дрель соседа

Оппозиция

Либо мне надо лечь спать в другое 
время или научиться спать в шуме



Уровни чтения аспектов

Аспекты с личными планетами 
показывают событийный и 
психологический уровень 

Только событие

Луна трин Юпитер - для меня 
мир место изобилия, философии, 
знаний, расширения горизонта

Юпитер из VII Дома делает трин к 
Сатурну в X Дом: появляются 
партнёры - растёт мой статус

Психология и событие

Аспекты между социальными и 
высшими осознают только 
событийный уровень

Аспекты могут связывать планеты и Дома.  
Событийный уровень: аспекты между управителями Домов или между 
планетами в Домах



Чтение аспектов

Основа
Планета, принимающая аспект

В аспекте участвуют две планеты 

Трансформатор
Кто меняет основу

Социальные и высшие планеты всегда выступают в роли 
Трансформатора

Аспекты между высшими и социальными планетами не 
рассматриваются как характеристики личности. Это 

событий уровень

Трин



Аспекты от личных планет к личной планете - влияние инстинктов, 
эмоций, настроения, привычек, черт характера

Аспекты планет

Аспекты от социальных планет к личной планете - влияние 
убеждений, социальных установок

Аспекты от высших планет к личной планете - влияние 
бессознательных установок, карма рода, коллективное 
бессознательное. 

Солнце квадрат Сатурн
Как только начинаю 
радоваться - испытываю 
страх, считаю что за все 
хорошое надо платить

Венера оппозиция 
Юпитер
Либо я раскидываюсь 
деньгами, либо верю что 
деньги это зло



Нехватка кальция
Нехватка верхнего кластера 
планеты привходит к саботажу 

главной планеты

Задача оппозиции

Венера квадрат Сатурн - 
Венере не хватает Сатурна

Венера оппозиция Сатурн - из-за 
перебора Сатурна возникает негатив

Задача квадратуры 

Перебор энергии
Перебор одной планеты 
саботирует работу другой 

планеты

Задача квадратуры и оппозиции



Перебор планеты 
Трансформатора

Человек жертвует главной 
планетой ради Трансформатора Диагностика

Задача - отказаться от 
Трансформатора в сторону 
противоположной эссенции

Одновременно включаются два полюса

Человек хочет совместить два полюса 
планеты Трансформатора в ущерб главной 

планеты

Эффект ослика и морковки

Человек кажутся, что 
Трансформатора мало, надо еще 

добавить

Как работает оппозиция?



Оппозиция Сатурна

(-)Сатурн 1

Сатурн 2 (-)

Полюс 1
Либо я не могу расслабиться изба 
обязанностей, чувства долга

Полюс 2
Либо я живу как робот, по расписание. Живу 
обязанностями, игнорирую свои потребности

Проработка
Заменить Сатурн на Солнце

Луна



Хотели бы Вы научиться точно 
читать аспекты? 



Добро пожаловать на курс 
Аспектариум v 2.0

Только самая эффективная и 
практичная информация

Авторские техники, ни капли воды

Много дополнительных 
методичек и материалов

Событийные и психологические 
значения аспектов

Как проработать напряжённые 
аспекты?

Работа с конфигурациями: Тау-
квадрат, Косой Парус, Большой 

трин и другие

Сожжение и планета в шахте



Если Вы новичок в астрологии?



Программа курса



Программа курса



Формат и время



Сертификат



Материалы интенсива



Что ещё входит в интенсив?



Хотели бы Вы пройти курс?



Стоимость курса



Стоимость курса



Благодарим Вас за участие!


