
Получится ли у клиента сейчас решить квартирный вопрос? 

Клиент в СПб, время обращения 29.08.2016   16:10.   

Основной волнующий его вопрос: наиболее благоприятный период для продажи 
имеющейся квартиры и покупки новой квартиры.  

 

 

 

Возьмем в качестве кверента самого клиента и построим карту на момент и место 

обращения к астрологу. 

Проанализируем формулировку вопроса. Вопрос «Получится ли у клиента сейчас решить 

квартирный вопрос?» склоняет нас к анализу 4 поля гороскопа, а также к рассмотрению 

сходящихся аспектов сигнификатора кверента на момент обозначения данной проблемы.  

Строим карту. И, прежде чем перейти непосредственно к анализу аспектов, обратим 

внимание: сразу бросается в глаза Сатурн, стоящий чётко на асценденте.  

Выполнение этого условия говорит нам о том, что наша карта относится к «нерадикальной» - 

свидетельство, что гороскоп по каким-то причинам непригоден для интерпретации и 

вынесения суждения и не может дать ответа на заданный вопрос. Вопрос искажается, будто 

некая сторонняя сила вмешивается и превращает первоначальный вопрос в не относящийся 

http://www.astrokot.kiev.ua/slovar/s/saturn.htm


к делу. Обязательно примем во внимание данное условие. И посмотрим, как ведет себя 

карта, несущая в себе изначально такое веское предупреждение. 

 

Следуем привычному алгоритму. 

Сигнификаторами квезита выступают элементы 4 поля (недвижимость, квартирные вопросы, 

а также исход дела). 

 9 (4,5,6,9,10)  

 2 (3,4,10,11,12) 

Сигнификаторы кверента (клиента): 

 9 (1,12)   

 

Выписываем все аспекты, которые образуют сигнификаторы 4 поля гороскопа.  

Особое внимание обращаем на сходящиеся – вопрос о перспективе. 

4 поле: 

 8(8)  *  9(4,5,6,9,10) Расх.  

 9(6,7,9)    9(4,5,6,9,10)  Расх.   

3(1,3,12) * 2(3,4,10,11,12)   Расх.   

Сходящихся аспектов не обнаружено. В ближайшей перспективе  нет указаний на события, 

оказывающих существенное влияние на жилищную ситуацию клиента. 

Расходящиеся говорят о сопутствующих мотивациях обращения к астрологу: переезд и 

связанный с ним жилищные вопросы. 

 

Далее  посмотрим, что нам скажут аспектные конфигурации, создаваемые сигнификатором  

кверента. 

1 поле: 

 8(8) *   9(1,12)  Расх  

9(4,5,6,9,10)      9(1,12)  Расх.   

12(10,11,12)      3(1,3,12) Расх.  

3(1,3,12) * 2(3,4,10,11,12)   Расх.   



 9(6,7,9)     9(1,12) Сх.       

9(9)     3(1,3,12)  Сх.    

 12(2)     3(1,3,12) Сх 

3(1,3,12)     10(8)  Сх.   

Как выяснилось, ровным счетом ничего нового по существу вопроса. 

Видны переживания по поводу переезда и жилищных условий в расходящихся аспектах. Это 

явилось мотивацией для душевных метаний. 

И снова виден переезд и связанные с ним трудности в сходящихся. И ничего, что бы 

говорило нам о решении жилищных проблем и успешном завершении дела: таких аспектов 

просто нет. Нет аспектов – нет событий. 

 

ВЫВОД: 

Сатурн «был прав»: не по тому поводу сейчас должен заморачиваться клиент.  

Заданный вопрос не является действительно важным. В гороскопе на это однозначно 

указывается  дважды: нерадикальность карты подтверждается отсутствием формирования 

аспектных конфигураций, соответствующих сути вопроса. И, как следствие, нет  

необходимости давать на него ответ.  

Ощущение, что улаживание жизненных перемен в связи с переездом, клиент связывает 

именно с решением жилищных проблем, когда на самом деле не этот вопрос должен быть 

поставлен на повестку дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


