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Глава 1.
ТРАНЗИТЫ МЕРКУРИЯ

1.1. МЕРКУРИЙ В КАЧЕСТВЕ ЭМИТОРА

Считается, что Меркурий не формирует мало-мальски значимых событий из-за большой
скорости планеты – в одном градусе он пребывает менее суток. Исключением, как мы уже
знаем, являются периоды, когда Меркурий замедляет своё движение при смене направления
движения и останавливается в каком-либо градусе на несколько суток.
События, связанные с прохождением Меркурия через натальные планеты или аспекты к ним,
чаще всего касаются обыденных каждодневных дел, которым человек обычно не придаёт
большого значения. Правда, если рассматривать конкретный гороскоп, то Меркурий, как
правило, является сигнификатором какого-либо поля гороскопа. Если рассматривать его
транзитное продвижение с этой позиции, то события могут быть достаточно значимыми.
Как известно, Меркурий – это посланец богов: проводник и информатор. Прежде всего он
отвечает за интеллектуальную жизнь человека и его взаимосвязь с миром. Меркурий,
проходящий по какому-либо полю, показывает направление внимания, т.е. то, чем в каждый
данный момент занят разум человека и в какой сфере жизни и какую умственную задачу он
решает, насколько успешной будет деловая жизнь, учёба, научно-исследовательская работа
и т.д. Аспекты транзитного Меркурия говорят об особенности и качестве восприятия и
передачи информации.
При исследовании влияния транзитных планет следует внимательно относиться к
особенностям их движения. Как известно, все планеты, исключая Солнце и Луну, с точки
зрения земного наблюдателя, движутся неравномерно, т.е. периодически меняют
направление своего движения. Ретроградные планеты воздействуют несколько иначе, чем
прямые, это следует помнить при изучении последующего материала. Обычно интерпретация
влияния транзитных планет в связи с прохождением ими знака или поля даётся для прямого
движения, это же касается и аспектов. Если в описании нет указания на то, как Меркурий в
качестве эмитора будут «вести себя» планеты при ретроградном движении, надо учитывать
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это самостоятельно. Кроме этого, надо отмечать, в какой фазе находится ретроградная
планета: она только начинает своё ретроградное движение, находится в соединении (или
оппозиции) с Солнцем, заканчивает своё ретроградное движение или движется прямо, но
пока ещё по тем градусам, по которым она двигалась в ретрограде. Каждая из этих фаз имеет
свои нюансы. Здесь же нельзя забывать о таком факторе, как «сожжение планеты» (см. том
4, гл. 1).
Влияние ретроградных планет в чём-то схоже с влиянием прямых планет, имеющих
негативные аспекты[1], хотя и нельзя ретроградную фазу считать полностью негативной,
просто она имеет свои особенности, которые необходимо знать и учитывать. Ретроградная
планета позволяет вернуться к заброшенным делам, доделать их, исправить какие-то ошибки
или недочёты, попробовать другие варианты решения проблемы. В период «остановки»
планеты не рекомендуется начинать какие-либо дела, так как они имеют тенденцию
затягиваться, как бы застывать на месте, не давая ни положительного, ни отрицательного
результата, это время для обдумывания, взвешивания дальнейших действий. Если в период
ретроградной или стационарной фазы принимается какое-либо решение, реализовывать его
следует только на прямом Меркурии и не ранее, чем он достигнет того же градуса, с которого
началось ретроградное движение.
Меркурий бывает ретроградным примерно три недели и 3 – 4 раза в год. Это время
недоразумений, ошибок, оплошностей, упущений, часто необъяснимых. Люди становятся
невнимательными, забывчивыми, рассеянными. Распорядок дня нарушается, намеченные
встречи, договорённости, дела срываются, становится трудно кого-либо найти на месте.
Опоздания, задержки, отмена рейса, сбои связи – обычное дело в этот период. Теряются
письма, бумаги, ключи, мелкие предметы, тормозится любая деятельность, связанная с
Меркурием. Машины, компьютеры, бытовая техника могут выходить из строя. Начинают
докучать звонки кредиторов и жалобщиков, возрастает количество неверных соединений.
Появляются люди, с которыми давно не было контакта. Резко возрастает опасность неверно
понятой или истолкованной информации, ошибок диспетчерских служб, несогласованности
действий. Вскрываются недостатки и недочёты, допущенные в прошлом. В договорах,
подписанных в период ретроградного Меркурия, как правило, впоследствии обнаруживаются
вопиющие ошибки или роковые упущения. Дело, начатое на этой фазе, не будет стабильным
[2]. Периодически необходимо будет возвращаться к истокам, вносить какие-то изменения в
проекты, контракты и т.п. вплоть до смены вида деятельности. Каждый раз при ретроградном
Меркурии будут возникать разного рода осложнения. Проблемы возможны и в сфере
торговли. То, что куплено при ретроградном Меркурии, может оказаться ненужным,
неподходящим, бракованным, причём брак обнаруживается уже после того, как Меркурий
начнёт прямое движение.
Как положительный фактор следует отметить то, что в период ретроградного Меркурия есть
возможность вернуться к тем делам, которые были отложены, забыты или не удались.
Появляется возможность сделать это ещё раз, с учётом выявленных с течением времени
ошибок. Ретроградный Меркурий даёт возможность навести порядок в бумагах и мелких
делах, вспомнить забытое, найти утерянное, пересмотреть свою позицию, отменить неверное
распоряжение, отремонтировать сломанную вещь, восстановить отношения или выяснить их
окончательно. Для учёбы в целом это время благоприятно, если рассматривать этот процесс
как накопление информации, но для демонстрации своих знаний время как раз неподходящее
из-за опасности быть неверно или превратно понятым[3].
Ретроградный Меркурий имеет наибольшее влияние на людей, у которых сильно выражены в
гороскопе знаки Близнецов или Девы, у которых Меркурий имеет сильный статус в натальной
карте[4] или находится вблизи Асцендента, а также на людей, имеющих меркурианскую
профессию.
Особо следует отметить момент соединения транзитного Меркурия с Солнцем. В этом случае
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необходимо учитывать, что Меркурий в течение одного цикла делает два соединения с
Солнцем: нижнее и верхнее. Нижнее соединение происходит в середине ретроградного пути
и соответствует Новолунию. Меркурий в это время находится впереди Солнца, т.е. между
Землёй и Солнцем. При верхнем соединении Меркурий движется в прямом направлении и
находится за Солнцем (относительно Земли), что соотносится с Полнолунием. Между нижним
и верхним соединениями проходит примерно 6 – 7 недель. Нижнее соединение – это точка
завершения предыдущего цикла и зарождения нового цикла. До соединения (нижнего)
Меркурия с Солнцем необходимо завершать дела, после соединения можно начинать
планировать новые дела, но пока только на ментальном уровне, фактические действия
можно начинать не ранее, чем Меркурий начнёт прямое движение. Аспекты, которые
образует в это время Меркурий (как с транзитными планетами, так и с натальными),
оказываются очень важными. Они указывают на то, с какими препятствиями встретится
человек в делах, связанных с Меркурием, что будет способствовать успеху и как это
отразится непосредственно на нём самом. При исследовании влияния нижнего соединения
необходимо учитывать ретроградность Меркурия.
При верхнем (директном) соединении происходит активизация функций Меркурия, особенно
мощная при точном соединении, когда Меркурий находится «в сердце» Солнца. Человек
будто становится умнее и прозорливее. Ясно работает голова, генерируется множество идей,
которые он может предъявить миру. Это благоприятное время для всех уже перечисленных
ранее меркурианских дел. При «сожжённом» Меркурии следует проявлять осторожность, так
как в эти дни люди обычно слышат только себя и могут упустить важную информацию или не
менее важные детали.

При ретроградном Меркурии не рекомендуется:
начинать новые дела или курс обучения;
регистрировать предприятие, открывать магазин, салон и т.п.;
устраиваться на новую работу;
подписывать контракты, договора, соглашения, ценные бумаги;
оформлять документы, справки, другие важные бумаги;
заниматься покупкой или обменом квартиры (дома), переезжать;
брать или сдавать в аренду помещение;
покупать или продавать бытовую и другую технику, средства передвижения;
одалживать деньги или брать в долг самому;
отправляться в поездку по новым местам;
отправлять ценные письма, документы, посылки и т.п.;
заводить новые знакомства, выяснять отношения.

При ретроградном Меркурии рекомендуется:
завершать ранее начатые дела и решать «старые» проблемы;
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наводить порядок в рабочих столах, бумагах, документах;
пересматривать старые архивы, перечитывать книги;
выкидывать ненужные бумаги, мелкие вещи и предметы;
возвращаться к своим корням, истокам;
инспектировать самые дальние, тёмные уголки своего дома или офиса;
пересматривать старые договора и условия сотрудничества;
искать новые помещения, в которые можно переехать после поворота Меркурия;
встречаться со старыми друзьями, возобновлять старые знакомства;
редактировать и переписывать то, что написано когда-то.

Благоприятные аспекты Меркурия увеличивают интуицию, восприимчивость, быстроту
восприятия информации, приспособляемость. Человек становится деловитым,
словоохотливым, быстрее откликается на новые идеи, становится лёгким на подъём. В
период действия благоприятных аспектов хорошо совершать посреднические сделки,
заключать договора, подписывать контракты и важные бумаги, оформлять документы,
налаживать новые деловые и личные связи, заниматься рекламной деятельностью, начинать
дела, связанные с образованием, научными и литературными занятиями. Хорошо для
торговли, коротких и недальних поездок, контактов с соседями и родственниками, для
бухгалтерских и других расчётов, написания писем, подготовки лекций, докладов, других
письменных работ, а также для занятий, требующих быстроты ума и гибкости подхода. Эти
аспекты благоприятствуют деловым людям, посыльным, распространителям, издателям,
репортёрам, библиотекарям, учителям, студентам, учёным и другим представителям
меркурианских профессий.

Неблагоприятные аспекты Меркурия приносят рассеянность, необязательность,
раздражительность, беспокойство, нервозность, трудности в контактах, болтливость или,
наоборот, сложность в выражении своих мыслей. Человек может стать излишне критичным,
изворотливым, столкнуться с обманом, клеветой. В это время возможны недоразумения,
неприятные новости, искажение информации, кража или потеря важных документов и бумаг,
ключей и других мелких предметов. Появляются проблемы с учёбой, разногласия или
конфликты с близкими родственниками, сёстрами, соседями, сослуживцами, становится
трудно договориться с кем-либо. Могут докучать назойливые звонки, нагрянуть нежданные
гости. Возможны сбои средств связи, заторы на дорогах, опоздания транспорта, трудности с
получением информации. В это время не следует заниматься ответственными делами,
назначать переговоры и деловые встречи, подписывать контракты, договора и другие важные
бумаги, проводить переговоры, устраиваться на новую работу, подавать прошения, затевать
тяжбы. Поездки и командировки лучше отложить, в долг деньги не давать и не начинать
никаких новых дел.

1.2. ТРАНЗИТ МЕРКУРИЯ ЧЕРЕЗ ЗНАКИ ЗОДИАКА
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1.2.1. Транзит Меркурия через знак Овна

В это время резко активизируется общение. Люди будто вспоминают о существовании друг
друга и начинают искать, кому бы рассказать о своих грандиозных идеях и о своих
проблемах, так как в это время самыми приоритетными темами для разговора являются
личные. Люди без особых раздумий вступают в контакт, могут вмешиваться в чужой разговор.
Громкость речи и высота тона повышаются, в голосе появляются командные нотки. В эти дни
мало кто не сталкивается с поучениями, что и как на самом деле надо делать. Все знают как
надо, но не все делают, потому что деятельность в это время чаще сводится к разговорам о
ней. Меркурий в Овне – это пламенный трибун, он вдохновенно расскажет, как всё будет
прекрасно, когда идея воплотится в жизнь, и будет говорить так страстно и убедительно, что
обязательно найдёт сторонников этой идеи, которым, собственно, и суждено «поднимать
целину», ибо сам он пойдёт дальше с транспарантами и лозунгами, группой поддержки и
толпой праздных зевак. В эти дни нередко можно встретить зазывал, которые громогласно
пропагандируют что-либо, а так как в это время люди быстро загораются и принимают
решения импульсивно, от недостатка внимания они не страдают.
Скорость восприятия и переработки информации в это время возрастает, что очень
благоприятствует брокерам, корреспондентам, всем, для кого важно первому добыть
сведения. Люди в это время падки на сенсации, стремятся тут же передать их дальше, не
смущаясь тем, что новости могут оказаться преувеличенными. Работе нередко мешают
импульсивность принятия решений, метания из крайности в крайность, разговоры. Люди в эти
дни любят делать замечания, а так как слов особенно не выбирают и говорят что думают, то
нередко вспыхивают споры, ссоры и перебранки. Особенно это проявлено в общественном
транспорте, когда случайный толчок может вызвать цепную реакцию и закончиться всеобщим
скандалом и даже потасовкой. В запале никто не помнит, с чего, собственно, всё началось,
каждый подсознательно использует возможность сбросить накопившееся недовольство и
раздражение. До рукопашной, конечно, доходят только те, у кого в натальной карте
проблемный Марс, остальные ограничиваются словесными перепалками. Людям свойственно
в это время высказывать личное мнение, которое, естественно, самое правильное и
разумное. Нередко основным мотивом к высказываниям служит желание как-то выделиться.
Здесь, как обычно, когда дело касается Овна, возможны крайности: или человек, просто из
принципа отстаивает свою позицию до конца, даже понимая её слабость, или может в одно
мгновение её поменять. Поездки в это время совершаются по импульсу, пришла идея в
голову – сделано: «поедем, а там решим, что делать».
При негативных аспектах могут проявляться нетерпение к мнению других, позёрство,
умничанье. Люди могут хвататься то за одно дело, то за другое, трудно сконцентрироваться
на чём-то одном. Потеря интереса к делу резко снижает производительность труда. Если
мысль перескочила на другой предмет, заставить вернуться к незаконченному делу очень
трудно. Люди могут придираться к словам, слышать в чужих словах угрозу или стремление
задеть, унизить. Сами они при этом могут язвить или грубить. Могут также прихвастнуть,
преувеличить свои заслуги, при этом позволить себе пренебрежительные высказывания в
адрес других людей.

1.2.2. Транзит Меркурия через знак Тельца

В это время картина резко меняется. Горячность и импульсивность сменяются
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невозмутимостью и рассудительностью. Лозунгами и горячими речами уже никого не
соблазнишь, людям нужна конкретная информация. Они эмоционально реагируют только на
вести, которые касаются дорогих их сердцу предметов или возможности заработать. Всё
остальное принимается осторожно, люди склонны скорее не поверить, чем принять что-либо
на веру. Если их будут уверять в том, что говорят чистую правду, они всё равно будут
настороже и до конца не поверят. Поэтому очень трудно в этот период проталкивать новые
идеи и внедрять новшества. Люди предпочитают работать по старинке. Если их в приказном
порядке заставляют изменить привычный ритм работы, добавить в процесс новые элементы
или подменить работника с отличным от их привычного круга обязанностей, они начинают
нервничать, путаться, а у людей, у которых натальный Меркурий находится в Тельце, вообще
может начаться тихая паника. Прежде чем сделать что-то непривычное или принять то, что
им предлагают, они должны хорошенько подумать, взвесить и попробовать. При этом их
нельзя подгонять и раздражаться, от этого они вообще перестают соображать. Если дело
застопорилось, их надо просто оставить в покое, чтобы они могли наедине самостоятельно
разобраться во всём. Работники в это время становятся более медлительными, но и более
внимательными и терпеливыми, благодаря чему делают меньше ошибок. Это хороший
период для расчётов, составления отчётов и другой мелкой и нудной умственной работы.
Несмотря на размеренность и неторопливость, работа зачастую бывает сделана быстрее,
чем при Меркурии в Овне благодаря тому, что при Меркурии в Тельце ошибок почти не
бывает, тексты порой пишутся сразу начисто, что почти невозможно при Меркурии в Овне:
из-за спешки и импульсивности пальцы часто попадают не туда.
Есть ещё один несомненный плюс этого периода: люди не склонны конфликтовать. Если они
чувствуют, что обстановка напрягается, они отступают, но это не означает, что они в этот
момент соглашаются с оппонентом или ситуацией. Телец – один из самых упёртых знаков,
поэтому во время прохождения Меркурием знака Тельца не стоит пытаться кого-то
переубеждать, в какой-то мере все становятся упрямыми и несговорчивыми. Если предлагать
им что-либо слишком горячо и напористо, а тем более давить на них или пылко соблазнять
чем-либо, они пугаются и отказываются, даже не дослушав предложение до конца. А уж если
последовал отказ, то согласия достичь будет практически невозможно.
Также люди в это время не склонны делиться сокровенным, предпочитая держать свои
мысли и выводы при себе.
Количество стихийных поездок в это время почти сходит на нет. Любая идея куда-то ехать
взвешивается, тщательно обдумывается: если нет надежды на то, что она принесёт
практическую пользу, то эта идея скорее будет отвергнута, чем принята.
Негативные аспекты проявляются в том, что люди становятся упрямыми, недоверчивыми,
нередко обидчивыми, часто им трудно выразить свои мысли. Новое вызывает в них тупое
неприятие. С одной стороны, люди в это время становятся несговорчивыми и
подозрительными, такими, про которых говорят, что у них «снега зимой не допросишься», с
другой – они могут соблазниться взяткой и выдать секретные сведения.

1.2.3. Транзит Меркурия через знак Близнецов

Меркурий входит в свой знак, вырывается на свободу. Люди умственно раскрепощаются, они
жаждут новостей, общения с себе подобными, становятся любопытными, пытливыми.
Старушки оккупируют все лавочки, чтобы не пропустить важное событие, если оно вдруг
произойдёт в округе. Новости буквально обрушиваются на людей, но это в основном
новости-однодневки, которые представляют интерес день-два, максимум неделю, а потом
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забываются. В эти дни люди легко входят в контакт, становятся более разговорчивыми. Темы
всегда находятся, чему способствуют и события, которые происходят в этом месяце и о
которых много говорят и спорят. В принципе предметом разговора может стать что угодно,
лишь бы была удовлетворена потребность в общении. На собраниях в эти дни никто не
скучает, они нередко затягиваются, так как каждое выступление порождает новых ораторов,
затеваются долгие диспуты и споры, прерывающиеся взрывами смеха из-за реплик
балагуров. Споры, возникающие в период прохождения Меркурии по Близнецам, радикально
отличаются от таковых при прохождении Меркурием знака Овна. В отличие от овновского
Меркурия, когда люди говорят и спорят, чтобы заявить о себе, доказать свою правоту, при
близнецовском Меркурии людям не так важно, кто и что говорит, лишь бы было интересно и
познавательно. Им вообще в эти дни нравится играть словами, беззлобно подшучивать друг
над другом, устраивать розыгрыши. Информация не задевает их так, как в другое время,
почти все принимают правила игры.
Несмотря на то, что информация в эти дни схватывается буквально на лету, она быстро
забывается. Так устроена меркурианская память: он запоминает лишь то, что важно, а
второстепенное просто стирает из памяти (если быть точным, то вытесняет глубоко в
подсознание, потому что на самом деле, как известно, мы ничего не забываем, любой момент
нашей жизни посредством гипноза можно «поднять» в малейших деталях). Внимание в эти
дни рассеивается, люди становятся непоседливыми, легко отвлекаются на малейшие
изменения в окружающей среде, из-за чего на то чтобы что-то выучить, уходит немало
времени. В связи с тем, что в это время повышается тяга к знаниям, люди могут поступать на
разного рода курсы, часто за компанию с кем-либо или по совету друзей или близких.
Решения принимаются легко и быстро, и всё хорошо, пока Меркурий идёт по знаку
Близнецов. Стоит ему выйти из него, как курсы начинают терять слушателей одного за
другим, хотя это может происходить ещё при Меркурии в Близнецах. Пока интересно, люди
ещё посещают занятия, но как только начинается углублённая подача материала или
практические занятия, требующие усилий ума, тела или души, они тихо исчезают.
Близнецовский Меркурий не любит себя утруждать. Так же как и отвечать за истинность
передаваемой информации, поэтому любые сведения, поступающие в это время, следует
подвергать дополнительной проверке.
Поездки в эти дни совершаются без особых раздумий и планов, люди ставятся более лёгкими
на подъём. Уйдя, как обычно, утром на работу, вечером они могут оказаться в другом городе.
Контакты в дороге завязываются легко, разговоры могут быть бурными, но выйдя из поезда,
люди тут же забывают о своих попутчиках и о том, о чём говорилось.
При негативных аспектах люди становятся болтливыми, суетливыми, разбросанными,
непоседливыми. Они могут легко поменять своё мнение, отказаться от своих слов или
бросить дело, не доделав до конца. Нередко они увиливают от работы или от ответа,
манипулируют людьми, жонглируют фактами, выворачивая их в выгодном для себя свете.
Можно столкнуться с нечестностью, лживостью, лицемерием. Возможны слухи, сплетни,
критиканство, мошенничество, кражи.

1.2.4. Транзит Меркурия через знак Рака

В эти дни люди становятся очень чувствительными к словам и интонации, с которой они
произносятся. На первый план выходит интуитивное восприятие информации, т.е. люди
чувствуют, что стоит за теми или иными высказываниями: правда, ложь, желание уколоть.
Могут предугадывать, что скажет тот или иной человек. Особенно это заметно у людей с
выраженной стихией Воды в гороскопе, хотя и остальные в эти дни нередко настроены на
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мистический лад, во всём видят некие знаки или знамения. Воображение может разыграться
и настроить множество картин, как положительного, так и отрицательного толка, причём
трудно предугадать, что именно послужит пусковым крючком разгула фантазии. Восприятие
информации в эти дни становится достаточно субъективным, избирательным и нередко
неадекватным ситуации: неприятная весть может подсознательно отвергаться, а хорошую
могут воспринять насторожёно, подозревая подвох, особенно, если она пришла от человека,
который неприятен. Вообще в это время реакция на новости и мнение людей о чём-либо
очень зависят от их настроения, хотя порой они этого не отслеживают, им кажется, что всё
как всегда. Следует быть осторожными с шутками, так как люди склонны воспринимать всё на
свой счёт, невинный розыгрыш может задеть их за живое. К тому же в это время людям очень
трудно доказать, что они что-то не так поняли. Меркурий в Раке недоверчив: чем больше ему
доказывать, что «всё не так», тем больше он будет убеждаться в обратном.
В целом в эти дни мысли заняты личными и семейными делами. Многие разговоры сводятся
именно к этой теме, но обычно это происходит в кругу близких людей, с чужими никто
откровенничать не будет. Можно столкнуться с такой картиной: человек видит, как пара
сотрудников что-то оживлёно и достаточно эмоционально обсуждает, но стоит ему подойти,
как они замолкают и начинают заниматься каждый своим делом. Человек может посчитать,
что разговор шёл о нём, что он их чем-то обидел, что они что-то от него скрывают, что они
готовят какой-то заговор и так далее, насколько хватит фантазии. Чаще всего за этим ничего
такого не стоит, но осадок в душе отвергнутого может остаться.
Чтобы заинтересовать людей в это время надо касаться либо глубоко личных вопросов, либо
семьи, либо каких-то тайн. Интригующее заявление мгновенно притягивает к себе внимание
большинства окружающих. Но заинтересовать мало, сообщение надо не только передать, но
сказать при этом, из каких источников оно получено. Если слушатели посчитают, что источник
не внушает доверия, то и информация будет отторгнута. Реклама в эти дни срабатывает
такая, в которой участвуют авторитетные, узнаваемые люди, те, кому народ доверяет.
Поездки в этот период возможны, хотя люди предпочитают путешествовать не в одиночку, а с
кем-то из самых близких людей.
Негативные аспекты обостряют чувствительность к словам. Негативную информацию люди
воспринимают особенно болезненно, так как они всё как бы примеряют на себя и ужасаются
картине, полученной их разыгравшимся воображением. Эти фантазии часто мешают работе и
адекватному восприятию действительности. Незначительный негатив может довести до
паники, даже до болезненных проявлений в организме. Люди становятся обидчивыми,
нетерпимо относятся к любым критическим замечаниям в их адрес, могут даже впасть в
истерику. Они становятся непоследовательными, капризными, могут избегать общения из-за
надуманных обид, в таком состоянии они могут позволить себе жестокие или циничные
выказывания. Из-за погружённости в свои мысли они часто не слышат, когда к ним
обращаются или не замечают опасности. Информация может восприниматься искажённо,
из-за чего возникают недоразумения и конфликты.

1.2.5. Транзит Меркурия через знак Льва

В этом месяце снова активизируется общение. Люди с большим интересом воспринимают
информацию, с ещё большим передают её другим. Важные или захватывающие новости
дают возможность оказаться в центре внимания, что для людей в эти дни немаловажно. Если
информация исчерпана, глашатай начинает рассказ по новой, добавляя раз за разом всё
новые впечатляющие подробности. Главное – удержать подольше внимание слушателей.
Некоторые рассказчики даже представляют в лицах то, что говорят, делают эффектные
Page 9/202

паузы, расставляют акценты, выделяя интонацией наиболее важные моменты, т.е.
устраивают целый мини-спектакль. Чем большее внимание им уделяется, тем красноречивей
они становятся. Следующий рассказчик добавляет свои подробности и украшательства,
следующий свои, в итоге в общем-то не самая выдающаяся новость превращается в
сенсацию, которой восхищаются, ужасаются, умиляются и которую с восторгом передают
дальше. Когда эта новость, пройдя по кругу, возвращается к автору, он с трудом узнаёт то,
что он говорил. Споры, которые могут возникать в эти дни по разным внешним причинам,
имеют в своей основе желание настоять на своём, показать свой уровень знаний и эрудиции,
каким-либо способом выделиться из толпы. В эти дни в полной мере проявляется стремление
людей высказать свою точку зрения, поэтому они охотней откликаются на публикации в
газетах и других источниках массовой информации, тон их посланий обычно
покровительственно-назидательный, человек, часто сам того не замечая, ставит себя в
пример остальным. Больше появляется хвалебных статей и публикаций, которые призваны
поразить воображение читателей. Поездки в это время в большей степени связаны с
отдыхом или развлечениями.
Это хорошее время для людей творческих, для тех, чья деятельность связана со словом.
Речь становится яркой, возбуждающей, хотя и несколько высокопарной, что хорошо для
рекламы, общественных или политических акций. Люди с удовольствием в эти дни играют в
интеллектуальные игры, участвуют в розыгрыше, так как при этом им предоставляется случай
блеснуть своими познаниями. Но вот переубедить их в чём-то становится трудно.
Негативные аспекты могут порождать высокомерность, излишнее самомнение при оценке
уровня своих знаний, упрямство, категорическое нежелание признавать свою неправоту и
ошибки. Появляется стремление навязать своё мнение, решать вопросы путём
авторитаризма: «я прав, потому что важнее, главнее, умнее». Нередки проявления
протекционизма, стремление протолкнуть свои идеи в ущерб чужим.

1.2.6. Транзит Меркурия через знак Девы

Этот транзит исключает пустопорожние разговоры и праздное времяпрепровождение. Люди
вспоминают о делах и обязанностях, начинают усердно трудиться или усиленно занимаются
поиском работы. Сенсации и страстные речи уже не производят такого впечатления, как
раньше. В это время ценится конкретная и чёткая информация, которая, даже несмотря на
то, что поступает из проверенных источников, перепроверяется, иногда и не раз или
собирается из разных источников, анализируется и сопоставляется. Вообще в это время
люди становятся пристрастными, на слово не верят, на эмоции не поддаются, действуют в
рамках инструкций и чётко исполняют свои обязанности. Мысли заняты работой или
здоровьем, разговоры также крутятся вокруг этих тем. Лишних разговоров обычно в это время
не бывает, а вот деловых контактов становится несоизмеримо больше. Это очень хорошее
время для серьёзных собраний и совещаний, планирования, составления отчётов и разного
рода справок, а также для инвентаризации, наведения порядка, всяческих проверок и
доводки тонкой техники. То есть для любой работы, которая требует сосредоточения,
терпения, усидчивости, повышенного внимания и даже въедливости. Так как в это время
люди замечают то, что в другое время проходит мимо их сознания, они начинают что-то
менять, улучшать. Здесь важно вовремя остановиться. Во-первых, как говорит пословица,
«лучшее враг хорошего», а во-вторых, можно забыть о том, для чего всё это делается.
Другими словами, за малым перестаёт видеться большое.
Между людьми в это время наблюдается некоторая отстранённость, даже официальность,
внешне должно быть всё благопристойно. При любых ситуациях они стараются сохранять
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спокойствие и благоразумие. Особенно это проявляется в официальной среде, в отношениях
с посторонними людьми. Хотя люди и становятся в это время более требовательными и
критичными, при положительных аспектах до открытых ссор обычно не доходит, но при
отрицательных конфликты возможны.
Поездки в это время или деловые, или по медицинским показаниям, например, в санаторий,
на специализированный курорт.
Негативные аспекты дают излишнюю критичность, пристрастность, придирчивость,
мелочность, ворчливость. Нередки суетливость, несобранность, рассеянность, бездушие,
буквоедство, нежелание признавать свои ошибки. Общение может стать демонстративным и
нередко сводится к формальному «исполнению долга» по отношению к партнёру, близким
людям, окружающим.

1.2.7. Транзит Меркурия через знак Весов

Устав от занудства и формализма, люди начинают стремиться к душевному общению. Они
ищут тех, с кем можно приятно провести время, или тех, кто может оказаться полезным.
Категоричность и требовательность отходят на второй план, а на первый выдвигаются
дружелюбие, такт, вежливость. Для людей в это время очень важны человеческие
отношения, они ищут понимания сами и стараются понять других людей, поэтому они
становятся мягкими, уступчивыми и терпеливыми. Им хватает благоразумия не высказывать
свою точку зрения до конца и выслушивать оппонента, строить свою беседу так, чтобы
партнёру было комфортно.
Транзит Меркурия по Весам диктует людям свои правила, и они, как правило, неосознанно им
подчиняются, Он даёт возможность любую ситуацию рассматривать с разных точек зрения,
учитывая при этом интересы всех заинтересованных сторон, и умеет так вести переговоры,
что все стороны остаются довольными. Люди больше не говорят напрямую что думают, а
стараются облекать свои мысли в дипломатическую форму, стараясь не задеть самолюбие
или честь других людей. Красивые слова, красивые поступки, внешняя уступчивость и то, что
называют хорошими манерами, позволяют добиваться от людей желаемого. В это время
возрастает искусство управления людьми посредством слова. Люди не настроены
конфронтацию, в критических ситуациях они усиленно ищут компромисс. Конечно, Весы –
знак избирательный и не со всеми с охотой идут на контакт, но всё же здесь может сыграть
свою роль необходимость той или иной связи или личный интерес. Нельзя сбрасывать со
счетов и то, что Меркурий, придя в гости к Венере, сам становится несколько зависимым от
эмоций и привязанностей, он становится пристрастным, поэтому при выборе может отдать
свой голос любимчику. В эти дни возрастает количество встреч как деловых, так и личных,
люди посещают разные общественные и культурные места, где можно встретить знакомых,
поделиться с ними новостями, завести новые связи. Те, кто ещё не обзавёлся половиной,
может надеяться на встречу с ней, по крайней мере мысли об этом обязательно возникнут.
Поездки чаще деловые, совместные, коллективные или в связи с общественными делами.
Негативные аспекты дают нерешительность, стремление уйти от выводов, необъективность,
пристрастность, склонность к интригам. Возможны высокомерие, подчёркнутое
пренебрежение к высказываниям других, нарочитое противостояние, нарушение
общепринятых правил, лицемерие, ханжество, интриганство, нелицеприятные высказывания
о ком-то в его присутствии или за спиной.
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1.2.8. Транзит Меркурия через знак Скорпиона

Меркурий, проходя по знаку Скорпиона, порождает в людях пытливость, любознательность,
стремление докопаться до истины во что бы то ни стало. Они становятся подозрительными,
во всём ищут второй, а то и третий смысл. Не доверяют ничему: ни получаемой информации,
ни уверениям, ни авторитетам. Они понимают, что за внешним, видимым, таится внутреннее,
скрытое и хотят до этого докопаться. Нередко в эти дни людей обуревают мрачные мысли о
бренности бытия и хрупкости человеческой жизни. Этому способствуют невесёлые новости,
так или иначе касающиеся вопросов смерти. Это могут быть сообщения о катастрофах,
природных катаклизмах. Хотя эти явления могут происходить не только тогда, когда Меркурий
проходит знак Скорпиона, но в это время люди воспринимают новости острее. Они
напоминают им о хрупкости и скоротечности жизни. Кто-то в такие дни может подумать о
тщетности своих усилий и бессмысленности существования. Хорошо, если в такое время
рядом с ними окажется мудрый человек, закалённый жизненными невзгодами, который
объяснит им смысл всего сущего на земле. Второй важный аспект этого транзита – это тайны
секса. Мысли о сексе в эти дни приходят к людям, часто помимо их усилий. Например, им
попадается на глаза какая-нибудь книга или статья, которая откроет для них что-то новое в
этой области знаний или заставит их задуматься на эту тему. Люди чаще обращаются к
профессионалам с вопросами и за консультациями, больше говорят о сексе. Третий аспект –
это тайные знания. Так или иначе многие в это время соприкасаются с необычными
явлениями, людьми, владеющими этими знаниями. Многие записываются на курсы и
начинают сами приобщаться к тайнам бытия. Ещё одна область, которую затрагивает этот
транзит, – это финансовая сфера. В это время активизируется рынок ценных бумаг, идёт
интенсивная работа на брокерских биржах, банки проводят рекламные акции, предлагая
займы и кредиты.
Отношения могут проходить испытания на прочность, так как при Меркурии в Скорпионе люди
становятся слишком критичными, несдержанными на слова, могут сказать «правду», от
которой нередко стынет кровь в жилах. В это время им свойственны крайности в решениях и
поступках. Сделав далеко идущие выводы, они не желают слышать никаких возражений,
объяснить им что-либо часто просто невозможно. Нередко подсознательно они ищут факты,
которые могут взбудоражить их, чтобы было о чём думать и по чему страдать.
Негативные аспекты ещё больше усугубляют это положение. Люди могут быть
беспощадными друг к другу, устраивать публичные разоблачения, при этом приводить такие
факты и под таким соусом, что жертва теряется и попросту впадает в транс. В эти дни мало
кто избегает едких шуточек в свой адрес, саркастических замечаний, уколов самолюбия.
Активизируются мстители, которые вспоминают о нанесённых им обидах и выходят на тропу
войны.

1.2.9. Транзит Меркурия через знак Стрельца

Меркурий здесь приходит в гости к Юпитеру, который действует на Меркурий как наркотик,
отчего он (Меркурий) буквально теряет голову. Людей в это время отличает свобода
общения. Зажатость, стеснительность, неуверенность куда-то уходят, а появляются
безудержность и непосредственность. Люди не очень утруждают себя условностями, они
говорят то, что приходит им в голову, чем могут поставить других в неловкое положение, хотя
сами они этой неловкости не испытывают. Они так увлечены разговором, что не замечают ни
накладок, ни ляпсусов. Поймав тему, люди могут говорить без конца, не замечая времени.
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Каждый из собеседников стремится высказаться, нередко говорит то, что другие уже знают,
но это не смущает говорящего, он всё равно договорит до конца, остановить его практически
невозможно. Но это особенно не огорчает слушателей, которые нередко слушают его
вполуха, просто ожидая своей очереди высказаться. В это время очень легко даются
обещания, строятся грандиозные планы, много говорят, шумят, хотя могут довольно быстро
благополучно забыть о предмете разговора. В эти дни людям свойственно чересчур
оптимистичное мышление, они сами строят воздушные замки и склонны верить в чужие. Это
следует учитывать тогда, когда звучит или мелькает реклама или жизнерадостные и, что
немаловажно, весьма убедительные коробейники предлагают купить чудодейственные
средства и лучшие в мире товары. Люди становятся очень податливыми, они надеются, что
хоть раз в жизни им должно повезти, вот он, настал тот час.
Также это время интересных встреч и знакомств. Если появляется шанс, люди не упускают
возможности пообщаться со знающим, авторитетным или известным человеком. Это как бы
повышает их статус в собственных глазах, хотя они считают, что не только в собственных.
Особенно охотно знакомятся с иностранцами. Деловым людям следует использовать этот
транзит как дополнительный фактор в вопросах заключения контрактов с иностранными
фирмами. Также в это время появляются мысли о работе или учёбе за границей или просто о
поездке с познавательной целью или на отдых. Хорошее время для решения вопросов,
связанных с высшей школой.
Негативные аспекты приносят поверхностность, разбросанность, завышенное мнение о своих
знаниях и возможностях, стремление выставить себя умнее, чем есть на самом деле.
Возможны проявления лицемерия, попытки поучать всех подряд, морализировать. Проблемы
общения могут создавать бесцеремонность, панибратство, болтливость, наивность.

1.2.10. Транзит Меркурия через знак Козерога

Иллюзии и мечты остались за бортом. Все вернулись на грешную землю и решают серьёзные
вопросы, чаще всего касающиеся работы, профессии и карьеры. Информация принимается
только конкретная, ответы и предложения – лаконичные и по существу. На посторонние
разговоры время тратить некогда, все заняты делом. Балагура в это время могут не понять и
не принять, поэтому, чтобы добиться цели, необходимо настроиться на деловой лад, и, если
есть возможность, показать свою компетентность и профессионализм. Общение происходит в
основном по делу, у людей нет особого желания на празднословие, они предпочитают в это
время обдумывать свои планы на будущее и вырабатывать стратегию для достижения своих
жизненных целей. Если таковых нет, то самое время задуматься об этом. Вообще при
общении в этот период люди чувствуют какой-то барьер между собой и собеседником.
Вызвать людей на откровенность в эти дни очень сложно. Не относящиеся к делу вопросы
просто игнорируются. Может показаться, что человек обижен или чем-то недоволен. Новости
в это время воспринимаются достаточно хладнокровно, ничего не принимается на веру,
важная информация и поступающие в процессе работы сведения проверяются или
уточняются. Нарушение рабочего распорядка может грозить потерей работы. Стремление
обойти закон и установленный порядок вызывает сопротивление, нарушителя быстро
поставят на место. Также трудно в эти дни получить согласие на что-либо, но если дано
обещание, то оно скорее всего будет исполнено. Хорошо в это время заявлять о себе как о
профессионале, задуматься о возможностях для карьерного роста, пройти курсы повышения
квалификации. Благоприятно оно также для публикаций в специальных профессиональных
изданиях. Поездки, чтобы от них был толк, должны быть целенаправленными.
Негативные аспекты могут вызывать подозрительность, придирчивость, беспокойство. Люди
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могут быть скептичными, недоверчивыми, проявлять чёрствость. Можно столкнуться с
равнодушием, формализмом, бюрократизмом, чванством. Возможны и подобострастие,
забывчивость, несобранность, безответственность, разгильдяйство.

1.2.11. Транзит Меркурия через знак Водолея

Это время проявляется максимальная свобода в сфере общения. Даже стеснительные люди
хотя бы немного раскрепощаются, становятся более непосредственными. Пропадает
панических страх некоторых людей перед начальством, которое в эти дни может
продемонстрировать свою «близость к народу». Особенно ярко это единение проявляется на
разного рода совместных неформальных собраниях, когда подчинённые видят, что их
грозное начальство увлекается ещё чем-то, кроме профессиональных дел, и могут свободно
пообщаться с ним на отвлечённые темы. В эти дни люди начинают живо интересоваться
новинками во всех областях жизни и деятельности, современными технологиями,
пограничными и сокровенными науками и т.п. Они с удовольствием общаются носителями
этих знаний, пытаются сами приобщиться к ним. Тем более что в эти дни появляется больше
информации об этом, нередко представляется возможность вступить в какое-либо общество.
В это время мышление выходит за рамки привычного, зачастую появляются парадоксальные
идеи, могут неожиданно поменяться планы. Люди этому особо не сопротивляются, так как
подсознательно все хотят и ждут перемен, в эти дни буквально чувствуется, что вот-вот
произойдёт что-то необычное, будоражащее ум. Нередко события не заставляют себя ждать
и тогда атмосфера взрывается, все начинают возбуждённо делиться впечатлениями и
замирать от восторга, мол, что вот оно, случилось то, чего ждали, хотя нередко и не знали
чего ждут, а вот случилось и все теперь знают, что именно этого. У многих в эти дни
наступают прозрения или озарения. Особенно хорошо генерируются идеи, когда люди
находятся в группе, в эти дни хорошо «работает» коллективное мышление. На этом транзите
мир часто узнаёт о новых открытиях и необычных необъяснимых явлениях, например о том,
что учёные обнаружили новый вид животного, хотя считалось, что вся живущая на земля
фауна давно учтена и изучена.
В отношения также входит что-то новое, люди начинают замечать в партнёре то, чего не
замечали раньше, становятся особенно внимательными и наблюдательными. Легче
завязываются знакомства, а если неожиданно обнаруживаются общие интересы, то время
просто останавливает свой ход. Появляется желание поразить сознание партнёра чем-то
необычным, что нередко удаётся. Хотя возможны и неожиданности, и недоразумения. В
любом случае во время этого транзита людям приходится удивляться и не раз. Поездки
нередко случаются внезапные, хотя возможны и коллективные или с исследовательской или
гуманитарной целью.
Негативные аспекты могут вызывать в людях желание выделиться, шокировать, других. Это
может выражаться в эпатаже, вычурной манере выражать свои мысли. Чем меньше
слушатели понимают о чём идёт речь, тем большее удовольствие испытывает говорящий,
ощущая себя чуть ли не гением. Возможны шутовство, ёрничество, розыгрыши не к месту или
довольно злые. Сенсации оказываются дутыми, связи – неустойчивыми. Старые отношения
могут рушиться.

1.2.12. Транзит Меркурия через знак Рыб
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Во время этого транзита внешняя активность идёт на убыль, но активизируется внутренняя
жизнь. Люди погружаются в собственные мысли, вспоминают, анализируют происшедшие
события, свои чувства, собственные и чужие поступки. Какая-то незначительная весть может
глубоко засесть в сознании и человек будет долго обдумывать её, будто стараясь
расшифровать особый смысл, заложенный в ней. Люди вообще в это время настроены
мистично, им может казаться, что происходящее с ними и окружающими происходит
неспроста, что в этом есть какой-то свой тайный умысел. В процессе обдумывания возникает
ряд ассоциативных связей, который уводит далеко от начала. Это может длиться бесконечно,
так как картины перед мысленным взором встают одна за другой. Со стороны это может
выглядеть как заторможенность, вялость, индифферентность. Такая погружённость в себя
нередко мешает исполнению рабочих обязанностей, так как влечёт рассеянность и
замедленность реакций. На вопросы или обращения люди могут отвечать невпопад, как бы
отвечая на свои внутренние мысли. Но могут ответить так, будто им открылась какая-то
истина, или неожиданно для всех подать идею, которая поможет решить задачу, над которой
бились немало времени. В эти дни следует особо внимательно прислушиваться к
внутреннему голосу, интуиция быстрей подскажет правильный ход, чем сознательные
выкладки.
В отношениях между людьми что-то неуловимо меняется. Они или становятся более
близкими, душевными и тогда люди доверяют друг другу свои тайны, или между людьми
пролегает невидимая стена, они отдаляются друг от друга, будто стараясь стать
невидимыми. Попытка притянуть к себе человека, находящегося в таком уплывающем
состоянии, обычно заканчивается неудачей, он найдёт способ незаметно вывернуться из
ситуации. Но всё же следует учитывать, что в этот период люди становятся более
внушаемыми. Даже если им кажется, что они сопротивляются и не принимают того, что им
говорят, информация оседает где-то в глубине подсознания. Позже она может всплыть, но
уже под флагом собственных мыслей и идей. Нередко в эти дни многие ищут поддержку и
спрашивают совета у людей духовных или наделённых даром предвидения, хотят проникнуть
за завесу, скрывающую от нас невидимый мир.
Негативные аспекты усиливают рассеянность, склонность к мечтам и фантазиям, дают
ненадёжность, склонность к обману. Искренности и откровенности ждать не приходится.
Люди могут сетовать на неудачи, прибедняться, давить на жалость. С другой стороны, они
могут быть излишне болтливыми, чем скрывают своё внутреннее беспокойство и
нерешительность, могут ловчить и изворачиваться. Обещания чаще всего не выполняются,
люди хитрят, лицемерят, отвечают уклончиво или беззастенчиво, но довольно убедительно
лгут.

1.3. АСПЕКТЫ ТРАНЗИТНОГО МЕРКУРИЯ С ТРАНЗИТНЫМИ ПЛАНЕТАМИ

1.3.1. Аспекты Меркурия с Солнцем

Благоприятные аспекты Меркурия с Солнцем[5]
В это время активизируется ментальная сфера, люди становятся более общительными,
подвижными, сообразительными, находчивыми, ловкими. Они с большой охотой идут на
контакт, в котором пытаются лидировать. Появляется возможность блеснуть своими
познаниями или представить на суд общественности свои идеи или результаты труда. В это
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время активизируются знакомства и деловые и личные связи, без труда завязываются новые
полезные и значимые знакомства. Люди смелее обращаются с личными просьбами и
предложениями к знаменитостям, к начальству или в высокие инстанции, легче принимают
новшества и переживают перемены. Предлагая что-либо в это время, следует больше
обращаться к разуму, нежели к чувствам. Для того чтобы заинтересовать человека надо
объяснить, какие его ждут перспективы и выгоды, желательно показать всё это в расчётах и
схемах. Особенно привлекательна для них возможность проявить инициативу, сделать дело
по-своему, ориентируясь на результат, а не на готовую схему, возможность проявить свою
смекалку и знания.
В эти дни люди более активно выступают на собраниях, митингах, слётах, смело
высказывают свои соображения, пишут письма, заметки или статьи в газеты. Активизируется
также и деловая жизнь, возможны поездки, командировки. Это благоприятное время для
проведения переговоров, заключения следок, подписания договоров, а также для чтения
лекций, докладов, сдачи экзаменов, зачётов, защиты дипломных проектов. Хорошо идёт
торговля яркими эксклюзивными товарами. Рекламные агенты, посредники, агенты, свахи
становятся особенно красноречивыми.

Хорошее время
для умственной и письменной работы, интеллектуальных занятий;
для учёбы, посещения лекций и семинаров, сдачи экзаменов, защиты дипломов;
для научных исследований, изобретений;
для посреднической и рекламной деятельности;
для проведения переговоров, заключения сделок, подписания договоров, контрактов,
соглашений;
для подписания важных бумаг и работы с документами;
для обращения к начальству или в вышестоящие инстанции;
для выступлений, публичных лекций;
для агитации, общественных и политических акций;
для наведения справок, сбора сведений, передачи данных, составления отчётов;
для работы с важными бумагами и оформления документов;
для коротких недальних поездок, командировок;
для перемены места работы, должности;
для прогулок, турпоходов, экскурсий;
для улучшения отношений с братьями, сёстрами, друзьями, соседями;
для интеллектуальных игр с детьми;
для перемены места жительства, переезда.
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Неблагоприятные аспекты Меркурия с Солнцем
Дают субъективизм мышления, становится трудно договориться, люди слышат только себя,
говорят преимущественно о себе, воспринимают информацию слишком личностно. Рабочему
процессу мешают посторонние разговоры, суета, несогласованность, нечёткость поступления
информации. Скорость восприятия информации падает, так как внимание в это время
рассеивается. Люди становятся нервными, раздражительными, легко вступают в споры,
нетерпимо относятся к любым замечаниям в свой адрес. Взаимопонимание теряется, так как
каждый сосредоточен на себе. Отсюда непонимание, взаимные упрёки, обиды, стычки,
скандалы. Проблемы общения создают неверно понятая информация, недоразумения,
путаница, склонность воспринимать любое замечание или высказывание на свой счёт. Есть
опасность намеренного обмана, сплетен, интриг, оговора, клеветнических измышлений. С
обучением также возможны проблемы. Плохо запоминается материал, трудно
сконцентрировать внимание на предмете, оценить свой уровень подготовки. Собственные
знания могут переоцениваться.
В эти дни следует внимательно относиться к документам и важным бумагам, так как они
могут теряться. Есть опасность несчастного случая или проблемы при вождении автомобиля
из-за невнимательности, излишней самоуверенности, переоценки своих способностей,
лихачества, желания блеснуть своим умением. По этим же причинам не следует заниматься
спекуляциями, заключать сделки и пари, давать обещания. Возможны обман, мошенничество,
кражи. Могут обостриться хронические заболевания дыхательных путей, возникать приступы
астмы, у сердечников – одышка.

Плохое время
для деловой активности, письменных работ; для разного рода расчётов, составления отчётов;
для проведения переговоров, заключения сделок;
для работы с документами, оформления и подписания важных бумаг;
для обращения к начальству или в вышестоящие инстанции;
для любых контактов, встреч, свиданий;
для сдачи экзаменов, защиты дипломов и диссертаций;
для общественных и политических выступлений;
для поездок, командировок, путешествий;
для смены места работы;
для прогулок, турпоходов, экскурсий.

1.3.2. Аспекты Меркурия с Луной

Благоприятные аспекты Меркурия с Луной
Обычно приносят хорошее настроение, дают эмоциональное восприятие новостей.
Обостряются восприимчивость, чувствительность, впечатлительность. Люди становятся
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более подвижными, ловкими, изворотливыми, склонны принимать решение, опираясь скорее
на интуицию и внутренний голос, чем на доводы разума. Контакты становятся более
эмоциональными, люди судят о ком-либо не по внешним данным, а по ощущениям, которые
вызывает в них тот или иной человек. В этот период мысли людей заняты личными,
семейными или хозяйственными проблемами, всё внимание отдано повседневным, рутинным
делам, например, поиску квартиры, предстоящей поездке на дачу, уборке квартиры, закупке
продуктов или вещей, необходимых для хозяйства, и т.п. В семье в эти дни разговоров
обычно больше, чем обычно, возможны новости, которые семья бурно обсуждает. Могут
прийти гости или приехать родственники. Можно получить практический совет от
родственницы. Родители занимаются детьми, прививая им необходимые житейские и
рабочие навыки, могут вместе с ними что-то мастерить или играть в игры, требующие
смекалки. Нередко на эти дни планируют семейный выезд на природу, на дачу, экскурсию. На
работе тоже рутина, необходимость наводить порядок в бумагах или на рабочем месте,
вносятся изменения, призванные создать большие удобства трудящимся; проводятся лекции
по вопросам охраны труда или профилактические медицинские осмотры. На собраниях чаще
решаются хозяйственные, чем производственные вопросы. В такие дни обычно закупается
техника, оборудование, канцелярские мелочи, заказываются рекламные материалы или
проводятся рекламные акции. Потребность в свежем воздухе увеличивается, поэтому надо
чаще проветривать помещения и производить их влажную уборку. Полезны прогулки и
дыхательные упражнения. Хорошо для начала диеты или оздоровительного курса.

Хорошее время
для литературной деятельности;
для получения сведений, справок, оформления документов, связанных с недвижимостью и
семейными делами;
для поступления на работу; для общественной и рекламной деятельности; для начала
обучения на курсах повышения квалификации; для изучения иностранных языков;
для завязывания полезных контактов;
для общения с родственниками, соседями, приятелями;
для совместных интеллектуальные игр с детьми; для торговли, закупок продуктов или
хозяйственных вещей;
для генеральной уборки, гигиенических процедур;
для принятия гостей;
для семейных или коллективных поездок, походов, экскурсий, для оздоровительных
мероприятий, профилактических осмотров.

Неблагоприятные аспекты Меркурия с Луной
Дают неустойчивость эмоционального состояния, предвзятое отношение к информации,
восприятие которой зависит от настроения и симпатии или антипатии к человеку, её
принёсшему. Нервозность, суетливость, невнимательность, рассеянность создают проблемы
в общении, особенно с родственниками и с людьми ближайшего окружения. Люди могут
сказать не подумав то, что у них на уме, или у них появляется желание смошенничать,
обмануть. Разоблачение их хитростей вызывает злость и раздражение. Проблемы создаёт
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также то, что в эти дни происходит много путаницы и недоразумений, письма могут не дойти,
багаж затеряться, билеты выписаны не на ту дату или не на тот рейс и т.п. Всё
вышесказанное порождает скандалы, склоки, бурные выяснения отношений, возможны
истерики.
На работе также суета, беспорядок, безалаберность, нестыковки, отсутствие необходимых
деталей, информации. Важные бумаги и документы могут теряться. Болтовня и перепалки
снижают производительность труда, выбивают работников из колеи. Зациклившись на
какой-нибудь мелочи, люди могут упустить более важные вещи. Особенно проблемными эти
дни бывают в женском коллективе. Работе могут мешать домашние проблемы, постоянные
звонки членов семьи или друзей. Увеличивается количество телефонных звонков и неверных
соединений. Приходят склочные посетители, которые часто не могут толком объяснить, что
они хотят. Трудовому процессу также мешают сплетни, слухи, закулисные разговоры, беготня
по магазинам.
Из-за эмоционального напряжения в эти дни повышается риск нервного срыва, обостряются
психические заболевания. Возможны проблемы с желудком, заикание, косноязычие, тик.
Опасность инфекционных и простудных заболеваний, отравлений, несварения желудка.

Плохое время
для поступления на работу;
для общественной и рекламной деятельности; для принятия важных решений, подписания
документов и контрактов;
для решения семейных проблем;
для деловых поездок, встреч, свиданий;
для обсуждения планов, переговоров, выступлений;
для получения справок, оформления документов;
для торговли, покупок и решения хозяйственных вопросов;
для общения с соседями, приятелями, родственниками;
для приёма гостей и визитов;
для семейных или коллективных поездок, походов, экскурсий;
для объявления помолвки, празднования свадьбы или других семейных торжеств.

1.3.3. Аспекты Меркурия с Венерой

Благоприятные аспекты Меркурия с Венерой
В это время люди, как правило, находятся в добром расположении духа, они благодушны,
доброжелательны, с готовностью идут навстречу. Недоразумение или неприятности
стараются перевести в шутку. Общий фон этих дней благожелательный, а дальше каждый
действует согласно личным натальным и транзитным аспектам. Люди в целом стремятся к
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приятному необременительному общению, охотно посещают места увеселений или
культурные учреждения, заводят знакомства, налаживают личные и деловые связи,
занимаются общественной деятельностью. Эти аспекты благодаря лёгкости общения,
дипломатичности, галантности и взаимной доброжелательности друг к другу позволяют
быстро и без проблем достичь взаимовыгодного соглашения, поэтому это очень
благоприятное время для переговоров и обращения за помощью, а также для романтических
и любовных свиданий, признаний, празднования чего-либо, совместных развлекательных
поездок. Люди становятся более красноречивыми, могут буквально говорить стихами, с
удовольствием дарят друг другу подарки. Возможны материальная поддержка близких людей
или прибыль от меркурианских дел. Удачными могут оказаться поездки, предпринятые в эти
дни.

Хорошее время
для сотрудничества, совместной работы;
для письменных работ, литературной деятельности;
для сдачи экзаменов, защиты дипломов;
для советов, консультаций, обмена мнениями, для совещаний, собраний, съездов,
конференций;
для публичных выступлений, лекций, рекламных мероприятий, для агитации и общественных
акций;
для подписания договоров и контрактов;
для установления контактов, завязывания полезных связей;
для обращения с просьбами и предложениями;
для посреднической деятельности;
для перемены места работы, должности;
для вступления в союзы, объединения, общества;
для улучшения отношений с братьями, сёстрами, друзьями, соседями;
для участия в светских мероприятиях;
для посещения выставок, театра, кино, других мест культурного отдыха;
для деловых, развлекательных и познавательных поездок;
для совместного отдыха и развлечений, прогулок, турпоходов, экскурсий;
для помолвки, свадьбы, торжеств, семейных вечеров;
для оздоровительных процедур.

Неблагоприятные аспекты Меркурия с Венерой[6]
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Создают проблемы общения. В эти дни трудно прийти к согласию, люди быстро
раздражаются, становятся рассеянными, предвзятыми, придираются к словам, часто
воспринимают не саму информацию, а интонацию, с которой им её преподносят. Отсюда
необъективность, принятие решений по настроению, а не из необходимости. Это создаёт
трудности в деловом общении и при контактах с нужными людьми. На этой почве часто
вспыхивают ссоры с друзьями, происходят конфликты на работе. В присутственных местах
можно столкнуться с недоброжелательством и даже грубостью, там могут отказать из-за
дурного настроения, нежелания работать или искать нужную информацию, поэтому
посетители часто испытывают разочарование, досаду и обиду за зря потраченное время и
нервы. Но даже если справку или консультацию удалось получить, информацию не мешает
перепроверить, так как вполне возможно, что добытые сведения не соответствуют истине.
Работа также может не клеиться из-за личных переживаний, плохого настроения, нежелания
что-либо делать. Мешать могут сплетни, пустопорожние разговоры, несогласованность
действий, взаимная неприязнь. Могут срываться встречи и договорённости, а соглашения,
подписанные в эти дни, вряд ли будут соблюдены. Возможны небольшие материальные
убытки из-за рассеянности или невнимательности. Деньги или мелкие вещи можно где-то
потерять, их могут также украсть. Не рекомендуется доверяться случайным попутчикам и
вообще следует быть осторожным в поездках, которые могут оказаться убыточными, а
вместо приятного времяпрепровождения придётся много волноваться и нервничать.
В любви также не всё будет обстоять так, как хотелось бы, впрочем, здесь больше имеют
значение показатели личного гороскопа. Возможны некоторые недоразумения и размолвки. В
эти дни люди становятся значительно более легкомысленными, смелее пускаются во
всевозможные любовные авантюры, хотя дальше необременительного флирта дело доходит
редко, потому что они настроены на лёгкие, необязательные однодневные отношения.
Люди, как правило, хотят развлечься и только. По этой же причине они достаточно легко
расстаются с деньгами. В это время следует с осторожностью относиться новым
знакомствам, человек может оказаться совершенно не тем, кем кажется поначалу.

Плохое время
для сотрудничества или совместной работы;
для получения консультаций, наведения справок;
для совещаний, собраний, съездов, конференций;
для публичных выступлений, рекламных мероприятий;
для посреднической деятельности, агитации и общественных акций;
для проведения переговоров;
для установления контактов, визитов;
для обращения с просьбами и предложениями;
для вступления в союзы, объединения, общества;
для участия в светских мероприятиях;
для помолвки, свадьбы, торжеств, семейных вечеров;
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для совместного отдыха и развлечений.

1.3.4. Аспекты Меркурия с Марсом

Благоприятные аспекты Меркурия с Марсом
В это время всё ускоряется. Появляется множество неотложных дел, которые нужно срочно
решать. Трудно кого-либо найти на месте, все находятся в движении, часто вопросы
решаются на бегу: в поездке, на совещании или на летучке у начальника. Даже собрания
проходят быстро, гак как на долгие разговоры и дебаты нет ни времени, ни терпения. Дела и
проблемы решаются энергично и конструктивно, в порядке поступления и без лишних
сантиментов и раздумий, иначе просто не впишешься в общий ритм. Приходит время
начинаний. То, на что не хватало сил или решимости, наконец реализуется. Способность
людей концентрироваться на задаче и в то же время держать в уме возможные варианты и
координировать свои действия с другими исполнителями способствует успеху.
Такую же активность люди проявляют и в учении, и в личных отношениях. Они активно
записываются на курсы, с энтузиазмом начинают учиться, но закончат ли они курс, будет
зависеть от значимости цели и упорства. Сообразительность и находчивость в эти дни на
высоте, что способствует успешной сдаче зачётов и экзаменов. Студенты на этом транзите
успевают усвоить гораздо больший объём знаний, чем в другие дни. Активизируется и
научная деятельность, появляются новые идеи и варианты решения задач.
Знакомства в эти дни завязываются быстро. Обычно они основаны на общих делах или
проблемах, но бывает и чисто сексуальный интерес, который подталкивает людей друг к
другу. Всё обычно происходит стремительно, без особых ухаживаний. Поездки в это время
обычно деловые или срочные. Несмотря на положительный аспект следует всё же избегать
импульсивности и поспешности решений и действий. Небольшая пауза позволяет включиться
разуму, который быстро просчитает варианты и выберет наилучший.

Хорошее время
для новых дел, новых планов;
для частного предпринимательства, торговли;
для умственной и творческой деятельности;
для деловых переговоров, подписания краткосрочных договоров и контрактов;
для сделок и посреднической деятельности;
для промысла, ремесла, ручной работы;
для публичных выступлений, лекций;
для агитации, общественных и политических акций;
для учёбы, письменных работ, сдачи экзаменов;
для завязывания новых контактов;
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для командировок и коротких путешествий;
для получения различных справок, сбора сведений, оформления документов;
для спортивных занятий.

Неблагоприятные аспекты Меркурия с Марсом
В эти дни возникает много проблем из-за горячности, нервозности, поспешности действий.
Люди становятся нетерпимыми и придирчивыми, раздражаются, если не получают быстрого
результата своих действий или ответа на вопрос. Они торопятся сказать или сделать,
опасаясь, что кто-то их опередит. Любая мелочь, которую они не смогли предусмотреть,
малейшее препятствие выводит их из себя. Вообще эти аспекты сильно накаляют
эмоциональную атмосферу, стычки, разборки, конфликты для них обычное дело, а учитывая
то, что люди в эти дни говорят что думают, не особенно оглядываясь на личности, слов не
выбирают, могут нагрубить и добавить пару крепких слов, дело может доходить и до
рукоприкладства. Особенно наглядно это видно в общественном транспорте, когда
случайный толчок в переполненном автобусе может вырасти в мировой скандал, иногда и с
потасовкой. Спокойствие в эти дни сохранить бывает сложно, больше всего достаётся самым
близким людям, на которых в основном и сбрасывается накопившееся раздражение. Если не
понимать истинного положения дел, то можно дойти до серьёзных размолвок и даже до
разрыва отношений.
На работе в эти дни создаётся нервозная обстановка и наваливается много неотложной
работы, из-за которой люди не успевают исполнять свои основные обязанности. Рабочий
ритм нередко нарушает необходимость срочно куда-то ехать, что-то подписывать,
согласовывать, что в эти дни сделать не так просто – даже если нужный начальник и
окажется на месте, он скорее всего окажется недоступен и его кабинет придётся брать
штурмом. Вернувшись с победой, можно обнаружить, что подписи поставлены не все (в
горячке были пропущены листы), в дороге документы были повреждены или в бумагах есть
ошибки и всё надо начинать сначала и т.п. Если есть возможность, то в это время лучше не
работать с важными бумагами и не обращаться к начальству или в высокие инстанции ни по
каким делам. Эти аспекты многократно повышают риск получить производственную травму.
Опасность представляют движущиеся механизмы, острые, режущие и колющие предметы,
оружие и огонь. Возрастает вероятность транспортных аварий, при которых люди теряют
много крови и получают множественные ранения конечностей, рёбер, головы. Повышается
восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Хирургические операции нежелательны,
кроме случаев, связанных с жизненными показаниями.

Плохое время
для новых начинаний, деловой активности;
для делового общения, переговоров;
для подписания договоров и важных бумаг, заключения сделок;
для сбора сведений, оформления документов;
для обращения к начальству или в вышестоящие инстанции;
для научных исследований,
Page 23/202

для посреднической и рекламной деятельности;
для публичных выступлений, лекций;
для общественных и политических акций;
для учёбы, сдачи экзаменов, защиты дипломов и диссертаций;
для завязывания новых связей;
для перемены места работы, должности;
для командировок, турпоходов, экскурсий;
для перемены места жительства, переезда;
для спортивных занятий.

1.3.5. Аспекты Меркурия с Юпитером

Благоприятные аспекты Меркурия с Юпитером
Дают позитивный настрой, оптимистические мысли и планы, готовность к новым связям и
знакомствам, что вкупе с доброжелательностью, открытостью и любознательностью
открывает многие двери. Появляются новые идеи и перспективы для их реализации или для
расширения уже имеющегося дела. Нужная информация буквально сама находит того, кому
она нужна, надо только уметь видеть и слышать. Случайное знакомство в эти дни может
принести удачу и дать возможность продвижения давно вынашиваемого плана или идеи,
возникшей в результате этой встречи. Люди легко идут на контакт, находят взаимовыгодные
точки соприкосновения, достаточно быстро договариваются о сотрудничестве или взаимной
поддержке и, не теряя времени на долгие согласования, сразу приступают к реализации идеи.
Есть возможность привлечь к своему делу высококвалифицированных специалистов или
найти выгодное приложение своих знаний и умения. Это очень хорошее время для
заключения контрактов, они обещают быть успешными и долгосрочными. Таким образом,
люди получают пользу и удовольствие от общения, получают новые знания и навыки в
процессе этого общения, так как в эти дни есть шанс встретить на пути истинного
профессионала своего дела.
В это время могут возникнуть перспективы обрести иностранных партнёров, в связи с этим не
исключена командировка за рубеж, хотя поездки за границу возможны и с другими целями,
например в качестве поощрения, на отдых, для стажировки, учёбы, работы за границей. В
любом случае они будут успешными и полезными. К кому-то могут приехать родственники
или друзья издалека, в связи с чем человек будет вынужден посвятить им большую часть
своего времени, но это пройдёт не без пользы для него самого. Вообще в эти дни чем больше
человек отдаёт, тем больше имеет, происходит активный обмен энергией, в основном
ментальной. Благотворительность приветствуется. Хорошее время для рекламной
деятельности, агитации и политических акций, а также для полного медицинского
обследования.

Хорошее время
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для интеллектуальной деятельности, научных исследований;
для посреднической и рекламной деятельности;
для совещаний, выступлений, лекций, пропаганды и агитации;
для капиталовложений, торговли закупок, приобретения оргтехники;
для заключения соглашений, подписания договоров, принятия обязательств;
для подписания контрактов, важных и юридических документов;
для решения правовых проблем, обращения к юристам;
для связей с дальними и иностранными партнёрами;
для командировок, поездок, путешествий, переезда;
для обращения к начальству или в вышестоящие инстанции;
для профессиональных консультаций, проверки и испытаний техники;
для общения со средствами массовой информации и издателями;
для решения вопросов образования и культуры;
для учёбы, сдачи экзаменов, защиты дипломов, и диссертаций, поступления в вуз,
повышения квалификации;
для помолвки, бракосочетания, подписания брачного контракта, семейных торжеств;
для благотворительных акций;
для занятий спортом.

Неблагоприятные аспекты Меркурия с Юпитером
Дают излишний оптимизм, потерю ориентации, нереалистичность идей и планов,
необдуманность поступков. Проблемы создают либо переоценка своих возможностей и
перспектив, либо недостаток решительности, неуверенность в себе, рассеянность,
беспечность, безответственность. В это время возникает неразбериха в делах, бывает много
пустопорожней суеты, нередко люди создают видимость бурной деятельности, могут
действительно прилагать большие усилия для достижения цели, в обоих случаях результат
их деятельности скорее всего не оправдает их расчётов и надежд. В эти дни как никогда
актуальна поговорка «хотели как лучше – получилось как всегда».
Между партнёрами нет согласованности, каждый гнёт свою линию и считает свою идею
гениальной. Люди в этот период склонны к широким жестам, строят в мечтах немыслимые
перспективы. Есть опасность вложить крупные финансовые средства в бендеровские
Нью-Васюки, и потерпеть немалые убытки. Необходимо осторожно относиться к любой
информации, поступающей в эти дни, так как она может оказаться слишком преувеличенной,
чересчур радужной, ничем не подкреплённой. Не следует принимать окончательных решений
и соблазняться на выгодные предложения, пока всё не будет проверено, взвешено и
просчитано. Тем более нельзя ничего подписывать в эти дни.
Также осторожно надо принимать решения, касающиеся личных отношений. В это время
Page 25/202

естественное явление – разногласия между людьми, склонность приписывать партнёру свои
мысли, придавать слишком большое значение случайно вырвавшимся словам, делать далеко
идущие выводы в вопросах, не стоящих выеденного яйца. В ссорах люди быстро переходят
на личности, предмет спора при этом забывается. Поэтому лучше избегать выяснений
отношений с кем-либо, особенно с начальством (можно быстро схлопотать выговор, а то и
потерять работу), с близкими родственниками, соседями, сослуживцами и тем более с
представителями закона. Возможны и недоразумения, путаница, опоздания, транспортные
проблемы. Есть вероятность анонимных писем, подлога, потери документов. Возможны
проблемы из-за излишней разговорчивости, не стоит доверяться первому встречному,
особенно в дороге или за рубежом. В разговорах и полемике лучше обходить темы,
затрагивающие идеологические или нравственные вопросы, или касающиеся культурных и
религиозных убеждений.
Из-за повышенной нервной возбудимости в это время возможны головные боли из-за
прилива крови, печёночные колики, жар в теле или дрожь в конечностях. Человеку трудно
успокоиться, заснуть из-за непрекращающегося внутреннего диалога. Для медицинского
обследования и постановки диагноза время неблагоприятное. Пациент, услышав непонятные
для него медицинские термины, припишет себе болезни, которых у него нет. У особо
чувствительных людей могут физически проявиться симптомы надуманной болезни.

Плохое время
для капиталовложений, получения кредита, решения денежных проблем;
для торговли, закупок, одалживания денег;
для заключения соглашений, подписания договоров, принятия обязательств;
для подписания контрактов, важных и юридических документов;
для совещаний, выступлений, лекций, пропаганды и агитации;
для решения правовых проблем, обращения к юристам, начала судебных дел;
для связей с дальними и иностранными партнёрами;
для командировок, поездок, путешествий, переезда;
для обращения к начальству или в вышестоящие инстанции;
для профессиональных консультаций, проверки и испытаний техники;
для благотворительных акций;
для контактов с дальними родственниками;
для занятий спортом.

1.3.6. Аспекты Меркурия с Сатурном

Благоприятные аспекты Меркурия с Сатурном
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В это время люди становятся более благоразумными, дисциплинированными,
ответственными и законопослушными. Серьёзное отношение к делу, внимательность,
аккуратность, вдумчивость и чёткость исполнения уменьшают вероятность ошибок в
расчётах, отчётах и справках. Отправляясь по делам в государственные инстанции, можно не
сомневаться, что все служащие будут на своих местах в определённое для них время. Можно
также надеяться на то, что информация, поступающая в эти дни, будет достоверной, а
документы оформлены чётко и в срок. Это хорошее время для всякого рода проверок и
инспекций, ревизоры будут скрупулёзны и последовательны в своей работе. По этой же
причине успешной будет учёба, информация лучше усваивается, так как в эти дни лучше
работает долгосрочная память. Хорошие дни для научных исследований и экспериментов,
наведения порядка, систематизации, классификации, составления отчётов или справок,
планирования, оформления важных работ, бумаг, документов.
При этих аспектах люди обычно сдержаны в своих проявлениях, не склонны к лишним
разговорам и контактам. Встречи назначаются в основном по делу. Если знакомство
происходит, это значит, что у сторон есть взаимный практический интерес друг к другу.
Поездки обычно также – деловые или по необходимости. Полезными могут оказаться советы
опытных людей, консультации у специалистов и профессионалов. Хорошо для проведения
тщательного медицинского обследования, начала диеты.

Хорошее время
для умственных и письменных работ;
для самообразования, сдачи экзаменов, защиты дипломов;
для деловых контактов, проведения переговоров, собраний, совещаний;
для подписания договоров и деловых бумаг, заключения сделок;
для научных исследований, изобретений, рационализаторских предложений;
для обращения к начальству или в вышестоящие инстанции;
для выступлений, лекций, проведения инструктажа;
для работы с важными бумагами и оформления документов;
для сбора сведений, передачи данных, составления отчётов.

Неблагоприятные аспекты Меркурия с Сатурном
Дают пессимистический настрой, плохое настроение, нежелание что-либо делать или
беспорядочную суету, от которой мало толка. В эти дни люди становятся несколько
заторможенными и отчуждёнными или беспокойными и подозрительными, что плохо
отражается на работе. Задержка или отсутствие информации, потеря важных бумаг,
невозможность полностью сконцентрироваться на своих обязанностях или усталость – всё
это сказывается на производительности и качестве труда. В документах и деловых бумагах
обнаруживается больше ошибок, чем обычно. Работе мешают конфликты в коллективе,
обиды, выяснение отношений, взаимная неприязнь, нежелание подчиняться приказам и
указаниям. Начальники могут столкнуться с пререканиями, неподчинением, противостоянием,
скрытым или открытым саботажем. В эти дни трудно найти на месте нужных людей, вызвать
их на разговор, договориться с ними, прийти к соглашению. Увеличивается количество
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опозданий и невыходов на работу из-за транспортных неполадок, травм, заболеваний или
других проблем.
Особенно трудно в эти дни общаться с пожилыми людьми, которые становятся более
капризными и требуют большего внимания, чем им могут уделить. Нередко люди
сталкиваются с непониманием близких людей, которые могут делать обидные замечания или
отказать в поддержке, что вызывает разочарование, обиды, отчуждение. Ссору могут вызвать
недоразумения или причины, независящие от человека. Например, встреча может не
состояться из-за транспортной пробки, потери ключей, документов, путаницы со временем и
т.п. Следует осторожно относиться к информации – она может быть неполной, ошибочной,
ложной. Можно столкнуться с клеветой и обманом. Конфликт с начальством может
закончиться увольнением. Проблемы с учёбой. Если есть возможность, то лучше не сдавать в
эти дни экзамены и зачёты. Опасность производственных травм из-за рассеянности,
нерасторопности, усталости. Возможны обострение хронических заболеваний верхних
дыхательных путей, растяжения, вывихи, переломы, блуждающие боли нервно-психического
происхождения.

Плохое время
для умственной и письменной работы;
для капиталовложений, торговли, покупок;
для научных исследований, изобретений;
для посреднической и рекламной деятельности;
для деловых встреч, совещаний, собраний, проведения переговоров;
для заключения сделок, подписания договоров, контрактов, соглашений;
для наведения справок, составления отчётов, оформления документов;
для учёбы, сдачи экзаменов, защиты дипломов;
для подписания важных бумаг и работы с документами;
для обращения к начальству или в вышестоящие инстанции;
для выступлений, публичных лекций;
для агитации, общественных и политических акций;
для коротких недальних поездок, командировок;
для перемены места работы, должности;
для прогулок, турпоходов, экскурсий;
для перемены места жительства, переезда;
для хирургического вмешательства.

1.3.7. Аспекты Меркурия с Ураном
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Благоприятные аспекты Меркурия с Ураном
Эти аспекты характеризуются вспышками озарений, оригинальными мыслями и идеями,
необычным творческим подходом к решению многих вопросов. Всё, что в эти дни случается,
происходит внезапно, без предупреждения. Часто решению проблем или реализации идей
помогает счастливый случай, неожиданный поворот событий, новая информация, смена
позиций, изменение законов и т.п. Именно на таких аспектах происходит большинство
открытий и изобретений, появляются новинки, связанные с современными технологиями,
электроникой, средствами связи, космической и авиационной техникой. Нужная информация
сама находит того, кому она нужна. В эти дни происходят незабываемые встречи с
неординарными, часто увлечёнными своим делом или идеей людьми, можно встретить
единомышленников. Хорошо идёт работа и исследования в группах. Возможны совместные
поездки людей, объединённых одной идеей, увлечением, делом. Хорошее время для сдачи
экзаменов, возможно или неожиданное везение, или может «открыться второе дыхание» и
студент неожиданно для себя сможет рассказать то, о чём имеет весьма смутное
представление, на него снизойдёт озарение свыше. В любом случае, он сумеет выпутаться из
трудного положения.
Успех ждёт и в научных исследованиях, и в простой работе, когда решение проблемы
находится как бы само собой. В эти дни возможны перемены на работе. Это может быть
внедрение новых методов или технологий, или приобретение новой оргтехники, приход новых
сотрудников, наделённых или особыми полномочиями, или особыми знаниями. Также на этих
аспектах люди начинают интересоваться необычными явлениями, некоторые поступают на
астрологические курсы или идут на консультацию к астрологу, гадалке, экстрасенсу,
ясновидящим. В эти дни можно проходить медицинское обследование с использованием
новейших диагностических методов и с применением современной аппаратуры.

Хорошее время
для умственной и письменной работы, интеллектуальных занятий;
для научной и исследовательской работы;
для модернизаций, изобретений, открытий,
рационализаторских предложений;
для выступлений, публичных лекций;
для посреднической и рекламной деятельности;
для учёбы, посещения лекций и семинаров, сдачи экзаменов, защиты дипломов;
для новых знакомств и связей;
для общения с прессой, публикаций, изданий;
для агитации, общественных и политических акций;
для приобретения электроники, оргтехники и средств связи.
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Неблагоприятные аспекты Меркурия с Ураном
Также приносят неожиданности, но уже неприятные. В эти дни всё переворачивается с ног на
голову. Одно или несколько внезапных событий нарушают деловой ритм, выбивают из
привычной колеи. Приходится срочно перестраиваться, менять планы и решать возникшие
проблемы, которые требуют обычно экстренного вмешательства. Возможен непредвиденный
поворот в уже устоявшихся отношениях, новости, которые переворачивают представление,
сложившееся о ком-либо. Или ссора, возникшая, казалось бы, на пустом месте, но что-то
радикально меняющая в отношениях. Люди в эти дни становятся нервными, дёргаными,
раздражительными, легко возбудимыми, нередко просто не находят себе места. Могут мучить
смутные предчувствия, беспокойство, возникать нервная дрожь.
На работе также возможны проблемы. Это может быть потеря, исчезновение, порча
документов, искажённая информация, невозможность её получения или полная потеря из-за
сбоев компьютера или средств связи. Возможны поломка оборудования, транспорта,
задержки поставок. Рушатся договорённости, срываются встречи и поездки. Возможны хаос в
делах, неразбериха, состояние паники, в связи с чем трудно сконцентрироваться на
исполнении основных обязанностей. Возможны проблемы из-за глупых необъяснимых
ошибок, суеты, опрометчивых решений, принятых в спешке. Понятно, что на этом фоне то и
дело вспыхивают скандалы. Есть вероятность дезинформации, обмана, клеветы,
производственных травм. Поездки нежелательны из-за повышенной вероятности аварий
наземного и воздушного транспорта. Есть опасность пострадать от поражения электрическим
током, взрыва или вследствие природных катаклизмов.
От нервного напряжения, в котором люди находятся в эти дни, возможны проблемы со
здоровьем. Это могут быть спазмы сосудов, головокружения, резкое повышение кровяного
давления, нервный тик, головные боли, обморочные или истерические состояния.

Плохое время
для начинаний, новшеств, модернизации, регистрации изобретений;
для совместной работы, торговли, посреднической и рекламной деятельности;
для любой умственной деятельности, письменной работы;
для учёбы, посещения лекций и семинаров, сдачи экзаменов, защиты дипломов;
для научной работы, исследований, экспериментов, проверок;
для проведения переговоров, заключения сделок, подписания договоров, контрактов,
соглашений;
для подписания важных бумаг и работы с документами;
для обращения к начальству или в вышестоящие инстанции;
для выступлений, публичных лекций;
для агитации, общественных и политических акций;
для наведения справок, сбора сведений, передачи данных, составления отчётов;
для работы с важными бумагами и оформления документов;
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для прогулок, турпоходов, экскурсий, командировок, путешествий;
для перемены места работы или вступления в должность;
для общения с братьями, сёстрами, друзьями, соседями, коллегами;
для перемены места жительства, переезда.

1.3.8. АСПЕКТЫ МЕРКУРИЯ С НЕПТУНОМ

Благоприятные аспекты Меркурия с Нептуном
Располагают к мечтательности, пробуждают воображение. Люди становятся более
чувствительными, доброжелательными, любвеобильными, восприимчивыми к настроению
окружающих, часто они просто читают их мысли. Но в то же время они несколько отрываются
от реальности, становятся задумчивыми, почти полностью погружаются в свои мысли. Их
идеи в это время могут быть позитивными и оригинальными, но часто неосуществимыми.
Хотя в некоторых случаях происходит то, что люди называют чудом. Оно может прийти через
человека, который поможет осуществить мечту, или решение придёт во сне.
В эти дни люди, часто неосознанно, больше полагаются на интуицию, нежели на разум, что в
общем-то правильно, потому что при этих аспектах сам Бог говорит с людьми. Это хорошее
время для тех, кто наделён особыми способностями и талантами. В порыве вдохновения они
могут творить день и ночь, не чувствуя ни голода, ни усталости. Встречи, происходящие в
этот период, часто носят мистический оттенок, люди склонны воспринимать их как знамение.
В принципе они не далеки от истины, в некоторых случаях это действительно так и есть.
Люди выбирают друг друга не сознательно, а каким-то внутренним чутьём. Им достаточно
встретиться глазами, чтобы всё понять. Но часто в таком случае они вкладывают в нового
человека свою мечту и живут некоторое время в иллюзиях, не желая воспринимать
действительность.
Для деловой жизни это не очень подходящие аспекты, так как в эти дни трудно
сфокусировать внимание на рабочем процессе. Мысли уплывают, люди становятся более
расслабленными и рассеянными. Хотя иногда это может сослужить хорошую службу.
Например, при сдаче экзамена, когда преподаватель, проникнувшись симпатией к студенту,
«не замечает» некоторых прорех в его знаниях. Или при подписании выгодного договора
другая сторона не будет слишком придирчивой, а пойдёт на уступки. При таких аспектах
легче войти в доверие, убедить клиента или партнёра, получить секретную информацию,
поэтому это очень хороший период для рекламной деятельности и политических акций.
Благоприятны эти аспекты для писателей, поэтов, журналистов, чтецов, т.е. всех, чья
деятельность связана со словом. Поездки в основном благоприятны в случае, если они
предприняты с целью отдохнуть и пообщаться с приятными или духовными людьми. Хорошо
для морских или речных прогулок.
В это время люди сильно внушаемы, поэтому успешным может быть лечение
психосоматических болезней у гипнологов, экстрасенсов, народных целителей.

Хорошее время
для творческой умственной работы;
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для учёбы, посещения лекций и семинаров, сдачи экзаменов, защиты дипломов;
для посреднической и рекламной деятельности;
для обращения к начальству или в вышестоящие инстанции;
для связи и торговли с заграницей, поездок за рубеж;
для выступлений, публичных лекций;
для участия в общественных и религиозных мероприятиях;
для перемены места работы, должности;
для водных прогулок, турпоходов, экскурсий;
для улучшения отношений с братьями, сёстрами, друзьями, соседями, коллегами;
для перемены места жительства, переезда;
для благотворительности;
для медитаций, посещения экстрасенсов, ясновидящих;
для водных процедур, морских или речных прогулок.

Неблагоприятные аспекты Меркурия с Нептуном
Дают переменчивость настроения, капризность, забывчивость, спутанность мыслей,
невозможность сосредоточиться на чём-либо. Люди становятся рассеянными, заняты своими,
часто невесёлыми думами. Работа в такие дни не клеится, число ошибок возрастает. Это
особенно опасное время для тех, у кого работа требует повышенного внимания и
сосредоточенности. В эти дни возрастает количество аварий и происшествий на
производстве из-за невнимательности, безалаберности, несогласованности, неверно понятых
приказов и команд. Возможны путаница в бумагах, неразбериха в делах, суматоха,
беспорядочное и бессмысленное метание с места на место. Работников могут отвлекать
сплетни, какие-нибудь невероятные новости, о которых весь день шушукаются по углам.
Возможны проблемы с достоверностью расчётов и получаемой информации, намеренное
искажение фактов, приписки, «примерные» цифры в отчётах из-за нежелания заниматься
унылой арифметикой. Человек может отсутствовать на рабочем месте по неизвестным
причинам. Важные бумаги и документы теряются, именно в такие дни в поликлинике путают
анализы. Бесполезно на эти дни назначать переговоры или совещания. Они или не состоятся,
или будут безалаберными и безрезультатными. Всё останется по-прежнему или запутается
ещё больше, так как люди в это время запоминают не то, что им говорят, а то, о чём они
думали в этот момент, нередко приписывая свои мысли другому человеку. По этой же
причине возникают проблемы при сдаче экзаменов. Студент может не понять вопроса или
забыть даже то, что учил. Отвечая, он будет путаться, мысль будет уходить в сторону от
темы.
В эти дни очень легко принять желаемое за действительное, поддаться на уговоры,
соблазниться рекламой, попасться на удочку мошенникам. Увеличивается число краж, люди
теряют ключи и мелкие вещи, забывают их в транспорте или где угодно, в незнакомой
местности могут заблудиться. Добрые отношения с друзьями, родственниками, знакомыми,
соседями могут пострадать от нечестности, неискренности, лжи. В знакомствах следует быть
осторожными, так как очень легко в эти дни прельститься смазливой внешностью, купиться на
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дешёвые комплименты и посулы, вложить в нового знакомого свои мечты о заморском
принце, который прискачет на белом коне и решит все проблемы, или о прекрасной
незнакомке, которая будет беззаветно любить, закрывать глаза на некоторые шалости и
питаться святым духом.
Опасно в эти дни иметь дело с иностранцами, отправляться в поездки, особенно заграничные
или водные. Следует быть осторожным при нахождении вдали от дома: возможны потеря
документов и билетов, могут обкрасть или обмануть. Туристическая фирма, например, может
не выполнить обязательств и вместо пятизвёздочного отеля туристов ожидает
трёхзвёздочный, а то и хибара на полупустынном берегу. Особенно опасно в эти дни
отправляться на заработки за границу. Самое меньшее, что ждёт там, это отсутствие работы,
а самое страшное – рабство. Это уже зависит от натальных показателей. Принятие алкоголя
может многократно увеличить количество проблем, описанных выше, и добавить тех, о
которых здесь не упоминалось, ибо нептунианское воображение не имеет границ. Самые
нелепые происшествия происходят именно при таких аспектах. В эти дни не редкость
транспортные аварии, несчастные случаи, происшествия, связанные с водой, часто они
усугубляются употреблением алкоголя, наркотиков или сильнодействующих лекарств.
Для медицинского обследования и постановки диагноза время неблагоприятное. Врач может
перепутать больных, анализы или справки и выдать ответ, способный довести до нервного
срыва. Или, как при аспектах с Юпитером, пациент сам поставит себе диагноз. Начитавшись
специальной медицинской литературы, он найдёт у себя симптомы всех болезней и поймёт,
что врач от него скрывает страшную тайну.

Плохое время
для умственной и письменной работы, интеллектуальных занятий;
для учёбы, сдачи экзаменов, защиты дипломов;
для научных исследований, изобретений;
для посреднической и рекламной деятельности;
для торговли, капиталовложений, передачи денег в долг;
для проведения переговоров, заключения сделок, подписания договоров, контрактов,
соглашений;
для подписания важных бумаг и работы с документами;
для обращения к начальству или в вышестоящие инстанции;
для выступлений, публичных лекций, диспутов;
для агитации, общественных и политических акций;
для участия в религиозных мероприятиях;
для работы с важными бумагами и оформления документов;
для наведения справок, сбора сведений, передачи данных, составления отчётов;
для общения с прессой и издателями;
для коротких недальних поездок, командировок, турпоходов, экскурсий;
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для перемены места работы, должности;
для перемены места жительства, переезда;
для медицинского обследования и постановки диагноза;
для водных процедур, морских или речных прогулок;
для медитаций, посещения экстрасенсов, ясновидящих.

1.3.9. Аспекты Меркурия с Плутоном

Благоприятные аспекты Меркурия с Плутоном
В это время нередко всплывают дела, которые были по каким-то причинам заброшены, до
которых не доходили руки, или приходится заниматься безотлагательными вопросами,
отодвинув на второй план все остальные дела. В это время проявляется особая
проницательность, смекалка, пробуждаются глубинные знания, о которых человек может не
подозревать, пока не происходят события, поднимающие их из подсознания. В эти дни
обычно появляются новости, заставляющие людей сопереживать и волноваться. Они
чувствуют сопричастность к мировым событиям, задумываются о смысле бытия и бренности
жизни. Осознают они это или нет, но такие события всегда что-то меняют в их сознании. В это
время все стремятся к переменам или хотя бы понимают их необходимость, если не хватает
решимости на изменения. По крайней мере в мыслях у многих в эти дни воистину
наполеоновские планы, реализовать которые под силу тем, у кого есть для этого
соответствующие показатели в Радиксе.
Также эти аспекты позволяют успешно решать вопросы, связанные с наследством,
алиментами, налогами, страховками и другими делами, которые находятся в подчинении VIII
поля. Увеличивается число оформленных кредитов, так как люди в это время смелее идут на
риск, стараются поймать свой шанс. Дела также могут быть успешными, если к ним
подходить нетривиально. В отличие от венерианского и юпитерианского везения успех здесь
возможен только благодаря сообразительности, неординарности решений, совмещённых со
смелостью и решительными действиями. Немаловажное значение здесь имеет и умение идти
на риск. Появляется хороший шанс заявить о себе у политиков, их агитационная
деятельность, приуроченная к этому времени, будет иметь широкий резонанс и нередко
неожиданную для всех результативность. Хорошо и для научных экспериментов, испытаний,
проверок технических средств, привлечения к решению задач высококвалифицированных
специалистов. Прекрасное время для детективов и криминалистов.
Нередко эти аспекты указывают на знакомства при необычных обстоятельствах или контакты
с сильными или влиятельными людьми, зачастую наделёнными большой психической силой
или феноменальными способностями. Людей тянет на разговоры о серьёзных вещах,
особенно их привлекает в это время всё необъяснимое, запредельное, например, тайны
жизни и смерти, вопросы загробной жизни, магия, оккультные дела, мистика. Толчком к этому
нередко служит трагическое событие, которые происходит в их близком кругу.

Хорошее время
для деловой и умственной деятельности;
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для предпринимательской деятельности;
для научной работы, изобретений;
для разного рода исследований, расследований, проверок;
для контактов с влиятельными людьми;
для публичной, посреднической и рекламной деятельности;
для ответственных выступлений, агитации, пропаганды;
для работы с документами, наведения справок, сбора сведений, передачи данных,
составления отчётов;
для переговоров, заключения сделок, подписания договоров;
для получения тайных сведений и знаний;
для решения финансовых вопросов, торговли, приобретения чего-либо;
для решения вопросов совместного капитала, налогов, страхования, наследства, алиментов;
для внедрения новых методов и оборудования;
для устройства на работу;
для медицинского обследования.

Неблагоприятные аспекты Меркурия с Плутоном
Создают очень неблагоприятную обстановку. Люди в это время могут испытывать непонятное
беспокойство и возбуждение, они становятся подозрительными, их одолевают предчувствия
чего-то нехорошего. Нередко они (предчувствия) сбываются, происходит что-то из ряда вон
выходящее, часто связанное с чьей-то смертью. Народ приходит в волнение, могут
происходить стихийные митинги или выступления, на которых самые ярые призывают к
радикальным действиям: открыть «правду» народу, провести расследование и наказать
виновных, сместить правительство и немедленно начать перемены, часто по принципу:
«давайте разрушим, а что будем дальше делать, подумаем потом». Но Меркурий быстро
проходит эту опасную точку и всё более-менее утихомиривается. Ретроградный Меркурий
создаёт напряжение умов на более продолжительное время, народные выступления во
время его правления проходят неоднократно и волнообразно, но тоже довольно скоро
затихают. Неблагоприятные аспекты Меркурия с Плутоном порождают внутреннее
недовольство и раздражение, часто толком непонятно по какой причине. В людях поселяется
дух противоречия, желание перемен: пусть хоть что-то происходит, лишь бы отличалось от
того, что происходит каждый день. Если не получается сотворить перемены во вселенском
масштабе, можно поскандалить в транспорте, на работе, в магазине и т.д. Те, у кого в
натальной карте проблемный Марс, нередко не ограничиваются перебранками и криками
протеста, а переходят к «боям местного значения». Во всём этом есть одна особенность.
Слова и интонации в перепалках обычно не выбираются, поэтому высказывания чаще всего
задевают за живое и начинается цепная реакция. В самый разгар прений и драки уже никто
не помнит, с чего, собственно, всё началось, все инстинктивно используют возможность
выпустить на волю накопившееся недовольство и раздражение неважно чем.
На этом фоне и на работе бывает неспокойно. Даже если в обществе ничего особенного не
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происходит, то деловые проблемы не заставят себя ждать. Возможны столкновения мнений,
взаимные претензии, уличение в сокрытии фактов. Не исключены интриги, клевета, подлог,
тайные козни. Выявляются прошлые недочёты, недоделки, брак. Техника может отказывать.
Возможны также повреждения связи, дорог по причине разгулявшейся стихии или
вредительства.
От поездок лучше отказаться. Если такой возможности нет, то следует ни в коем случае не
забывать о бдительности, быть настороже, так как в дороге возможно всё: конфликты,
мошенничество, ограбление, катастрофы. Не следует в эти дни посещать криминогенные
районы, вступать в разговоры с подозрительными личностями, отвечать на провокации.

Плохое время
для сотрудничества, совместной работы;
для усовершенствования производства, внедрения новых методик;
для бизнеса, торговли, покупок;
для капиталовложений, получения кредита, финансовых вопросов;
для заключения сделок, подписания договоров, контрактов, соглашений;
для деловых контактов, собраний, совещаний;
для подписания важных бумаг и работы с документами;
для решения правовых проблем, обращения к юристам, начала судебных дел;
для исследований, профессиональных консультаций, проверки и испытаний техники;
для публичных выступлений, агитации, рекламных, общественных и политических акций;
для командировок, поездок, путешествий, турпоходов, экскурсий, переезда;
для обращения к начальству или в вышестоящие инстанции;
для сдачи экзаменов, защиты дипломов и диссертаций;
для общения со средствами массовой информации и издателями;
для перемены места жительства, переезда;
для перемены места работы или вступления в должность;
для визитов, свиданий, приёма гостей, объявления помолвки, празднования свадьбы или
других семейных торжеств;
для спортивных занятий;
для посещения экстрасенсов;
для хирургического вмешательства.

1.4. Транзит Меркурия через поля гороскопа
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1.4.1. Транзит Меркурия через I Поле гороскопа

Усиливает умственную активность, сообразительность, предприимчивость. Ускоряются
реакции как умственные, так и физические, человек легко вступает в контакт или начинает
первым разговор, который так или иначе сводится к нему самому, к его делам и проблемам. У
человека появляется тяга к перемене мест, он стремится к новым знаниям, ему хочется
что-то изменить в своей жизни. Часто во время этого транзита у человека возникает дух
интеллектуального соперничества, а желание высказаться, продемонстрировать другим свои
знания приводят к новым знакомствам и контактам. С другой стороны, Меркурий, проходящий
по I полю гороскопа, повышает рассудительность и практичность, человек умудряется
практически любую ситуацию оборачивать в свою пользу. Меркурий подталкивает человека
не только к тому, чтобы он научился чему-то, но и чтобы он приобрёл что-либо для себя
(недаром он – бог торговли). Обычно это книги, повседневная одежда, мелкие необходимые в
быту вещи или техника. Очень благоприятный период для литературной, лекторской или
преподавательской деятельности. Хорошо заявлять о себе или давать какую-либо
информацию.
Если Меркурий, проходящий через I поле, получает негативные аспекты, то это может давать
нервозность, излишнюю возбудимость, разбросанность, забывчивость, рассеянность.
Человек становится суетливым, хватается за несколько дел сразу, переоценивает свои
возможности. Он хуже воспринимает и понимает то, что ему говорят, становится
субъективным, критичным и придирчивым к другим. Косноязычие или нежелание
прислушиваться к оппонентам приводит к недоразумениям и разногласиям. Человек может
стать излишне говорливым, перебивать собеседника, делать выводы недослушав его. Ему
самому может казаться, что он ясно выражает свою мысль, но на самом деле высказываться
непонятно, путано, противоречиво. Могут появиться хвастливые нотки, желание приукрасить
факты, становится трудно сохранить информацию в тайне. В это время человек может дать
обещание и не выполнить его, например, просто забыть о нём. Возможны слухи, сплетни,
домыслы, касающиеся личной жизни человека.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Солнцем
Конъюнкция
Время, когда человек может показать всю мощь своего интеллекта. Благоприятное время для
демонстрации своих способностей, сдачи экзаменов, защиты дипломов и диссертаций.

Благоприятные аспекты
Также благоприятствуют всем меркурианским делам, которые затрагивают интересы самого
человека. Можно ждать хороших новостей, например, придёт известие о награждении
человека, или о нём напечатают хвалебную статью в газете.

Неблагоприятные аспекты
Вносят сумятицу в жизнь человека. Возможны слухи, неприятные разговоры, порочащие
доброе имя человека, подрывающие его авторитет, а также дезинформация, шантаж,
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интриги, клевета и т.п. Проблемы может создавать субъективизм, желание навязать свою
точку зрения окружающим, человек может считать, что его взгляд на вещи самый
правильный. Из-за этого возможны непонимание, обиды и даже ссоры с близкими людьми.
Опасность несчастного случая на улице, в транспорте, общественных местах. Из-за
самоуверенности человек может допускать ошибки в работе. Следует внимательно
относиться к документам и важным бумагам, так как они могут потеряться. Исключаются
спекулятивная деятельность, азартные игры. Можно столкнуться с непослушанием детей.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Аспекты Меркурия и Луны чаще всего говорят о какой-то информации, касающейся дома,
семьи, родителей, которую придётся уточнять и выяснять самому человеку (I поле). То, что
аспект между ними благоприятный, говорит о том, что человеку всё удастся и новости будут
благоприятными. Хорошо для начала командировки, ведения переговоров, заключения и
подписания контрактов.

Неблагоприятные аспекты
Здесь можно ожидать неприятных известий, касающихся дома, родителей и семьи. Человек
вынужден решать семейные дела в ущерб рабочим. Например, выяснится, что недостаёт
каких-то бумаг для оформления купчей или других документов. Или необходимые бумаги
потеряются. В это время решения человека могут быть продиктованы эмоциями, а не
разумом, поэтому лучше не принимать никаких важных решений. Не следует принимать
близко к сердцу семейные перебранки, которые часто возникают на этих аспектах.
Отказаться от поездок, посещения общественных мест, от встреч с чиновниками, особенно
женского пола, от общения с представителями прессы.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Меркурием
Конъюнкция
Конъюнкция транзитного Меркурия со своим собственным положением в натальной карте
знаменует начало личного интеллектуального цикла. Он определяет интеллектуальную
направляющую на ближайший год. Транзитный Меркурий, активизируя натальный, выводит
на первый план все заложенные в натальной карте задачи, касающиеся Меркурия, поэтому
здесь следует внимательно изучить позицию Меркурия, которая и подскажет, чего и в какой
мере следует ожидать.

Благоприятные аспекты
В это время активизируется интеллектуальная деятельность, появляются новые идеи, даётся
возможность их успешной реализации. Человек находится в потоке информации:
телефонные звонки, письма, новости. Это благоприятное время для учёбы, сдачи экзаменов,
зачётов, проектов, научной работы, для начала поездки, получения консультации. Хорошо
для обсуждения проблем, обмена мнениями, выступления на собраниях, научных
конференциях, для получения необходимой информации, а также передачи её в любом виде.

Неблагоприятные аспекты
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Приносят рассеянность, забывчивость, суету, неразбериху, путаницу. Необходимую
информацию бывает трудно получить, она может оказаться неверной или приходит с
запозданием. Встречи могут срываться из-за опозданий или других обстоятельств. Поездки,
контакты, переговоры и выливаются в бесполезную трату времени. Возможны поломки
офисной или бытовой техники. Недопонимание с окружающими людьми, особенно с
родственниками и соседями. Не стоит принимать окончательных решении, лучше подождать,
пока негативный аспект уйдёт.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Венерой
Конъюнкция
Возможны романтическая встреча, любовное послание. Женщины могут ждать признаний в
любви и верности, мужчины же становятся красноречивыми, расточают комплименты, не
скупятся на красивые слова, кто-то даже напишет стихи. Хорошее время для артистов
разговорного жанра, актёров театра и кино и всех, кто связан с профессиями, подчинёнными
Венере и Меркурию: дизайнеров, модельеров, поэтов, писателей и т.д.

Благоприятные аспекты
Повторяют показания конъюнкции, усиливают духовную активность, возможность верно
оценить обстановку и обстоятельства. Дают шанс выйти из ситуации или решить проблему,
благодаря обаянию, любезности, дипломатичному поведению. Возможна новая
романтическая связь, встреча с когда-то близким человеком. Нередко приобретение
чего-либо для себя, часто стихийно, под наплывом эмоций.

Неблагоприятные аспекты
Дают неустойчивость эмоций, раздражительность, возможны истерики, упрёки, обвинение
окружающих в невнимании и равнодушии, ревность, потакание собственным желаниям,
нежелание что-либо делать. Разум затмевается эмоциями, поэтому случайная встреча может
закончиться интимной связью, о чём позже человек будет жалеть.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Могут давать нетерпимость, раздражительность, излишнее любопытство, стремление к
сенсационным новостям. Препятствия и задержки обычно вызывают гнев. Человек
становится слишком критичным, язвительным, нередко высказывает своё мнение
громогласно, не заботясь о том, какую реакцию вызовут его слова и какое впечатление
произведёт он сам. Всё вышесказанное на фоне поспешности суждений провоцирует ссоры и
конфликты с окружающими. Следует остерегаться взрыва, пожара, ожогов, ранения оружием,
дорожных происшествий. Есть опасность дезинформации, шантажа, сплетен, интриг,
неприкрытой клеветы. Возможны умственное перевозбуждение, повреждение конечностей.

Благоприятные аспекты
Приносят большую подвижность, бойкость, напористость, предприимчивость, быстроту
реакции и принятия решений, желание действовать без промедления. Человек становится
более говорливым, говорит громко и возбуждённо. Критика присутствует, но в основном по
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существу. Хорошо для коммерческой деятельности, научных и письменных работ. В этот
период хорошо проводить деловые встречи и переговоры, особенно, если необходимо
срочно прийти к соглашению и принять решение. Благоприятное время для сдачи экзаменов,
подписания краткосрочных контрактов, посредничества, спортивных занятий, особенно на
свежем воздухе.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В это время происходит много личных контактов, часто с людьми известными, влиятельными
или просто с высокообразованными людьми, обладающими широким кругозором, с теми, от
кого можно получить ценную информацию или чему-то научиться. Связи в это время
завязываются легко и быстро, человек чувствует неподдельный интерес к собеседнику.
Возможны радостные вести, информация даётся легко, справки, документы и другие бумаги
оформляются быстро и беспрепятственно. Хорошее время для переговоров, долгосрочного
планирования, начала обучения. Контракты, заключаемые в такие дни, как правило
долгосрочны и несут выгоду обеим сторонам. Нередко контакты с иностранными партнёрами
или просто встречи с людьми из дальних мест. Благоприятное время для бракосочетания,
подписания брачного контракта, обращения за юридической помощью.

Неблагоприятные аспекты
Несут пессимистические настроения, внутреннюю дисгармонию, проблемы из-за
поспешности, суеверий, предрассудков. Или, наоборот, излишний оптимизм, нереальность
планов. Намеченные дела идут не по плану, договорённости срываются, изменяются условия
или обстоятельства. Возможны анонимные письма или неприятная информация,
разрушающая первоначальный замысел. Приходится на ходу переделывать, переписывать,
перепоручать и т.п. Нередко исчезают важные бумаги, в самый неподходящий момент
обнаруживается, что в документах недостаёт некоторых страниц, а проект контракта или
соглашения не готов к сроку или в нём есть грубые ошибки. Не рекомендуется отправляться в
дальнюю командировку, иметь дела с иностранцами. При нахождении в чужой стране надо
быть осторожными, особо внимательно относиться к документам, перепроверять любую
информацию. Возможны транспортные проблемы. Не следует назначать на это время
выступления и рекламные мероприятия. Отложить посещение юристов и госучреждений.
Опасность отравлений. Проблемы возможны у астматиков.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Конъюнкция обычно проявляется в необычной молчаливости и замкнутости человека,
который в это время обдумывает свою жизнь, возвращаясь в уме в прошлое.
Неблагоприятные аспекты приносят плохое настроение, вызывают внутренние противоречия,
противоборство между желаниями и возможностями. Это же возможно и при конъюнкции,
особенно если к ней подходят негативные аспекты. В это время возможны события,
способные задеть самолюбие, человек может почувствовать обиду, чувство отчуждения,
разочарования. С другой стороны, он сам может быть чересчур придирчивым, критичным,
избегающим контактов. В эти дни трудно получить необходимую информацию или приходят
огорчающие человека новости. Можно столкнуться с потерей бумаг и документов или их
подделкой, намеренным искажением или сокрытием информации. Опасность шантажа,
сплетен, клеветы, предательства. Нередко заботы и хлопоты, связанные с людьми старшего
поколения.
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Благоприятные аспекты
Это созидательные дни. Мысль работает чётко и в нужном направлении, внимание не
отвлекается на посторонние предметы и идеи, нужная информация приходит в том объёме,
который необходим. Внимание к деталям, серьёзность, последовательность помогают
решать все дела. Очень хорошее время для планирования, расчётов, оформления важных
бумаг, подписания контрактов (только не при ретроградном Меркурии!). Следует
прислушаться к советам пожилых мудрых людей. Можно обращаться к ним за помощью.
Благоприятствует учёбе и сдаче экзаменов, общению с влиятельными людьми, обращению в
официальные органы.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Ураном
Конъюнкция
Как правило, активизирует мыслительный процесс и творческий дух, человека охватывает
желание творить, сделать что-то необычное. В это время его часто посещают оригинальные
идеи, на него неожиданно нисходит озарение. Может проснуться тяга к перемене мест. Но в
остальном Конъюнкция схожа с действием негативных аспектов. В поездках следует быть
осторожным, а лучше их вообще отложить. Возможны сбои связи, поломки бытовой и
офисной техники.

Благоприятные аспекты
Так же как и при конъюнкции, активизируются мыслительные процессы, появляются
оригинальные идеи и желание творить. Человек может неожиданно для себя «увидеть»
решение давней проблемы. Благоприятное время для поиска нужной информации, и
особенно для рекламных мероприятий и выступлений с научными докладами, лекциями и т.п.

Неблагоприятные аспекты
В эти дни возможны проявления фанатизма, экстремизма. Человек может проявлять
некоторую эксцентричность на словах, стать бесцеремонным, придирчивым, саркастичным,
строптивым. Нередко при этих аспектах человек высказывает экстравагантные идеи, часто не
замечая их полной абсурдности и нереальности. Можно столкнуться с подделкой документов
или ценных бумаг, шантажом, сплетнями, интригами, клеветой. Опасность предательства,
несчастного случая, аварий на транспорте, в связи с чем поездки нежелательны.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Нетуном
Конъюнкция
В эти дни может разыграться воображение, человек становится более проницательным и в то
же время рассеянным, задумчивым, мечтательным, ему трудно концентрироваться на
определённой мысли или деле. Могут проявиться некоторые феноменальные способности,
например, человек может как бы увидеть или непонятным образом точно знать результат
какого-то дела. Или человек спрашивает совета у человека, обладающего такими
способностями. Другими словами, он хочет знать то, что обычно скрыто в глубинах
подсознания. Хороший аспект для людей творческих профессий. Но для работы, связанной с
вниманием и сосредоточением это время плохое, так как внимание рассеивается, в связи с
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чем повышается количество ошибок.

Благоприятные аспекты
Это период творческого подхода к делу. Разыгрывается фантазия, происходят прозрения,
речь человека становится вдохновенной и такой красочной, что собеседники могут буквально
увидеть перед глазами то, о чём он рассказывает. Хотя в более прозаическом варианте при
этих аспектах человек может получить информацию, которая от него скрывалась (тайное
становится явным). Очень хорошее время для рекламы, особенно если Луна будет в
соответствующем знаке и в фазе Полнолуния.

Неблагоприятные аспекты
Дают повышенную чувствительность, нервозность, быстро меняющееся настроение, нередко
– капризы, истеричность, приступы апатии. Могут проявляться различные фобии, человек
становится более суеверным. Человек может или недооценивать, или переоценивать
положение дел. Идеи, чаще всего возникающие сумбурно, оказываются пустыми иллюзиями
и не имеют продолжения или оборачиваются убытками. В эти дни также может усиливаться
склонность к самообману, обману других людей, можно стать жертвой мошенничества или
воровства.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Плутоном
Конъюнкция
В эти дни человек становится честолюбивым, напористым и даже агрессивным, критичным,
требовательным, вспыльчивым. Его слова могут ранить человека с тонкой душевной
организацией. Речь становится более проникновенной, убеждающей, даже завораживающей.
Возможность убедить собеседника многократно возрастает, хотя начинают звучать и
командные нотки. Если в натальной карте есть склонность к лидерству, то в это время
человек становится трибуном. В остальном эту конъюнкцию следует рассматривать больше
как отрицательный фактор, нежели положительный. Так, нежелательны поездки, возможны
поломки, аварии, несчастные случаи.

Благоприятные аспекты
Так же как и при конъюнкции, эти аспекты высвобождают скрытые в человеке
сверхчеловеческие силы. Эта сила будет искать выхода и приложения в практической жизни,
что выражается в страстной пропаганде чего-либо. Например, этот аспект очень полезно
использовать разного рода коробейникам, которые рекламируют и предлагают различные
товары. Благодаря убедительности и страстности рекламных речей они продают товара
больше, чем в другие дни. Также это благоприятное время для оформления бумаг,
касающихся наследства, или других серьёзных документов. Хорошо наводить справки, искать
нужную информацию: есть шанс «откопать» даже то, что скрыто «за семью печатями».

Неблагоприятные аспекты
Приносят необычную возбудимость, раздражительность, саркастичность. Человек становится
недоверчивым, подозрительным, недовольным окружающими его людьми. Возможны
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трудности в делах, неприятные новости, проблемы с получением информации, можно
столкнуться с намеренным сокрытием её. Могут появляться мысли о смерти или навязчивые
мысли о сексе. Есть опасность столкнуться с обманом, мошенничеством, предательством.
Возможны несчастный случай при испытаниях или в результате аварии, взрыва. Опасность
аварий как производственных, так и дорожных. Поездки противопоказаны.

1.4.2. Транзит Меркурия через II Поле гороскопа

Транзит Меркурия через II поле гороскопа усиливает интерес к денежным делам, мышление
становится более практичным, появляются новые идеи и планы, касающиеся финансовых
дел. Покупки, траты, расходы становятся основной темой разговоров. Человек в это время
может искать работу или дополнительные источники заработка. В решении денежных
проблем могут помочь родственники, соседи, друзья. Дополнительные доходы может
принести интеллектуальный труд, посредническая деятельность, коммерческие сделки,
торговля, выгодные контракты, связанные с куплей-продажей художественных изделий,
женских украшений, картин, скульптур, женского белья, бижутерии, постельных
принадлежностей, косметики, парфюмерии, литературных или музыкальных произведений,
книг, музыкальных инструментов, принадлежностей для живописи, графики или просто
предметов домашнего обихода. Поездки в это время обычно связаны с деньгами или
здоровьем.
Негативные аспекты к транзитному Меркурию приносят денежные проблемы или
непредвиденные траты. Возможна потеря денег или кража имущества, можно столкнуться с
мошенниками, нечестными маклерами или посредниками. Нередко убытки из-за неразумного
планирования, расточительности, рассеянности. При заключении деловых соглашений или
подписании контрактов нужно соблюдать осторожность, но лучше ничего не подписывать,
особенно если это касается финансов.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Дают возможность заработка благодаря личным заслугам человека. Возможно поступление
дополнительных денег, например, премия или гонорар за удачную публикацию, цикл лекций.

Неблагоприятные аспекты
Возможны материальные потери или задержки выплат в делах, связанных с бумагами,
педагогикой, торговлей книгами и т.п. Опасность оговора, доноса, подрыва авторитета. Не
следует влезать ни в какие финансовые авантюры.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Новости, связанные с поступлением денег, часто от кого-то из членов семьи. Закупка
продуктов или мелких предметов для дома. Возможна работа на дому: литературный труд,
редакторская правка, расчёты или другая меркурианская деятельность. Хорошее время для
сделок, связанных с недвижимостью, детским питанием, производством молочных продуктов
и другими отраслями, подчинёнными Луне.
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Неблагоприятные аспекты
При повреждении прибыль также возможна, но обычно нечестным трудом, путём обмана или
мошенничества. Опасность кражи, обмана, потерь из-за рассеянности, неосторожности,
эмоциональной неустойчивости.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Возможны оригинальные идеи, приносящие прибыль. Возможность дополнительного дохода
от умственных или письменных работ, консультаций, научных исследований и изобретений.
Возможно поступление на новое место работы. Весть о вакансии может прийти от соседей
или родственников. Хорошее время для составления и подписания договоров и оформления
документов, для приобретения оргтехники.

Неблагоприятные аспекты
Плохие вести, касающиеся денег, вынужденные поездки, приносящие дополнительные
расходы. Потеря денег из-за рассеянности, мелкое воровство, задержка выплат,
необходимость дополнительных трат. Убытки из-за поломок офисной или бытовой техники,
аварий. Возможны рекламации, кредиторы могут требовать возврата долга.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В эти дни возможны хороший дополнительный заработок, прибыль благодаря совместной
работе, сотрудничеству с молодыми особами, а также приобретения, приятные известия,
касающиеся денег. Возможна материальная поддержка от близких. Хорошо для поступления
на работу, заключения контрактов, установления полезных деловых связей. Можно брать
деньги в долг, покупать акции и ценные бумаги, приобретать земельные участки и
недвижимое имущество.

Неблагоприятные аспекты
Возможны приступы душевной слабости, ощущение пустоты, капризность, лень. Часто
получение неприятного известия, связанного с деньгами, финансовые проблемы, ненужные
или непредвиденные траты. Человек не в состоянии объективно оценить своё материальное
положение, здесь возможны как уныние по поводу отсутствия или недостатка средств, так и
ничем неоправданный оптимизм. Возможны потакание своим прихотям, убытки из-за
расточительности, трата средств на удовольствия и развлечения. Нельзя занимать и
одалживать деньги, вкладывать их куда-либо, покупать дорогостоящие вещи. От покупок
вообще лучше воздержаться.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Марсом
Конъюнкция
В эти дни повышается жажда действия, возрастает работоспособность, инициативность,
предприимчивость, мобилизуются все ресурсы воли и энергии, ум, логика – всё ради
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достижения конкретной цели. Происходит всплеск умственной активности, человек
генерирует идеи, становится более сообразительным, хватким, расчётливым и находчивым.
Может поступить предложение о работе, вообще на этом транзите хорошо начинать новую
деятельность. Хорошо для торговли и деятельности, связанной с общением и
передвижениями. Можно заключать краткосрочные договоры, если нет дополнительных
негативных аспектов. Опасность умственного и нервного перенапряжения. При негативных
аспектах – поломки машин, механизмов, бытовой техники, аварии, травмы.

Благоприятные аспекты
Повторяют показания конъюнкции в её положительном аспекте. Многое, естественно, зависит
от нахождения планет в знаках Зодиака и поля, в котором расположен Марс. Также даёт
вспышку деловой и умственной активности, порождает идеи, касающиеся материальных
ценностей, их приобретения, защиты и охраны имущества. Удачное время для коммерческой
деятельности, особенно связанной с капиталовложениями, куплей-продажей, поездками. А
также для занятий народным промыслом и ремонтными работами. Хорошо для регистрации
собственной фирмы, при условии если предполагается собственный, а не наёмный труд.

Неблагоприятные аспекты
Приносят нервозность, раздражительность, резкость в проявлениях и суждениях,
воинственность, даже агрессивность. Нетерпеливость, поспешность, неумение
сконцентрироваться на деле порождают ошибки в работе. Возможны суетливость,
беспокойство, внутренние страхи, неуверенность или, наоборот, излишняя уверенность в
своих знаниях и умении. Плохое время для ведения переговоров, заключения сделок,
обращения к начальству. При общении надо стараться сдерживать свои порывы, чтобы не
разразиться неуместной критикой и не испортить дела. Возможны задержки в выплате
зарплаты или полагающегося вознаграждения, производственные травмы, повреждения
конечностей. Следует быть осторожными при управлении транспортом и при работе с
движущимися механизмами. Поездки противопоказаны. Остерегаться сплетен, клеветы,
доноса, предательства. Плохо для хирургического вмешательства. Опасность нервного
срыва, расстройств пищеварения.
Аспекты транзитного Меркурия с начальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В эти дни усиливается интерес как к духовным познаниям, так и к материальным ценностям и
благам. Аспекты способствуют приумножению капитала и имущества благодаря
коммерческой деятельности, удачным финансовым сделкам, биржевым операциям с
ценными бумагами, капиталовложению в банк, фирму, производство. Благоприятны
образовательная и любая интеллектуальная деятельность, командировки, подписание
длительных контрактов. Появляются новые перспективы, возможность расширения
деятельности, успешно протекают различные деловые встречи, переговоры, контакты.
Хорошо для заключения договоров с иностранными фирмами, начала долгосрочных
проектов, торговли, строительства дома, покупки земли и другой недвижимости. Здесь и
всегда следует считаться со знаками Зодиака, в которых планеты находятся в Радиксе и тем
знаком, над которым передвигается транзитный Меркурий.

Неблагоприятные аспекты
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Обычно приносят плохое настроение, неверную оценку состояния финансовых дел. Задержки
в получении информации или отсутствие нужной информации, неприятные новости.
Опасность обмана, мошенничества, намеренного искажения фактов. Ошибки в работе,
убытки из-за рассеянности, самонадеянности, бахвальства, неверного распределения
ресурсов. Неблагоприятно для поездок, выступлений, рекламных акций, сделок, особенно с
иностранными партнёрами, спекулятивной деятельности, а также для обращения к
начальству и юристам с вопросами, касающимися финансов.
Аспекты транзитного Меркурия с начальным Сатурном
Конъюнкция
В эти дни включается реалистический взгляд на жизнь, человека больше интересует
практическая сторона жизни. Он становится более рассудительным и расчётливым. Хотя он и
понимает, что время –это деньги, он всё равно действует не спеша, с упорством, достойным
подражания. Конечно, здесь наблюдается некоторая замедленность реакций, больше
времени уходит на обдумывание, но решения принимаются трезвые, учитывающие реальное
положение дел. Хорошее время для составления смет, финансовых расчётов, подведения
баланса, приобретения земельных участков и недвижимого имущества, например, домов,
дачи, фермерского хозяйства, магазина, фабрики, мастерской.

Благоприятные аспекты
Во многом повторяют показания конъюнкции. В это время человек обычно относится к
профессиональным обязанностям предельно серьёзно. Повышается работоспособность и
производительность труда. Человек может взять на себя дополнительные обязанности,
естественно за дополнительную плату. Хорошо для финансовой, банковской и коммерческой
деятельности, долгосрочного планирование, подписания договоров и деловых бумаг.
Успешными могут быть капиталовложения, приобретение домашнего имущества, дома,
квартиры, дачи, земельного участка.

Неблагоприятные аспекты
В этот период результаты труда могут не соответствовать вложенным усилиям. Возможна
тяжёлая работа при мизерной зарплате или вовсе бесплатная. На человека могут возложить
дополнительные обязанности, отправить в командировку против его желания. Часто ошибки
из-за рассеянности, отвлекающих факторов, невозможности сконцентрироваться. Нередко
лень, нежелание что-либо делать, всё валится из рук, результаты труда не радуют. На работе
возможен простой, увольнение. В это время на человека наваливаются непредвиденные
заботы, хлопоты, часто тревожит нехватка денег. Возможны задержки в получении товара,
нужной информации, необходимых для работы бумаг. Нередко недостачи, растраты, потеря
денег. Неблагоприятное время для финансовых сделок, капиталовложений, торговли,
обращения к руководству с вопросом, касающимся повышения заработной платы или
улучшения условий труда. Опасность заболеваний дыхательного аппарата, растяжений,
вывихов, переломов.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Ураном
Конъюнкция
Здесь возможны неожиданные оригинальные идеи, которые могут сказаться на финансовом
положении как положительно, так и отрицательно, т.е. или принести оглушительный успех,
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или пробить существенную брешь в бюджете. Случается и каприз судьбы, когда деньги
буквально сыплются как из рога изобилия. Возможно неожиданное известие о деньгах,
например, получение кредита, надежда на который была незначительная. Нередко премия
или гонорар за научную работу, изобретение, рационализаторское предложение. В бизнесе
может быть принято решение о модернизации производства. С другой стороны, есть
опасность сбоя связи, дорожных происшествий, производственных травм, особенно если
Конъюнкция имеет дополнительные негативные аспекты.

Благоприятные аспекты
Повторяют показания конъюнкции в её положительном аспекте. Нередко несёт прибыль
благодаря воплощению оригинальных идей, изобретений и т.п. в жизнь. В это время у
человека часто пробуждается «нюх» на деньги, выгодные сделки. Большую роль могут
сыграть сообразительность, расчётливость, оккультные знания.

Неблагоприятные аспекты
Приносят нервозность, излишнее возбуждение, импульсивность в принятии решений.
Возможны проблемы или конфликты на работе. Неудачный исход дел или финансовые
потери из-за упрямства, фанатичности, беспорядочности, опрометчивых решений,
потерянных или испорченных документов, нарушения договорённостей. Неприятные новости,
опасность аварий, поломка средств связи, техники. Неподходящее время для перемены
места работы, вступления в должность, для начала дела, любых финансовых сделок,
торговли, поездок.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Нептуном
Конъюнкция
Возможны счастливые приобретения материальных ценностей, удачные финансовые сделки
или вложения в предприятие, фирму, магазин и т.п. Способствует коммерческой
деятельности и торговому бизнесу. Нередко прибыль благодаря счастливому случаю. Можно
получить предложение о работе. Всё это в случае, если и Меркурий, и Нептун имеют хороший
статус в катальной карте и не имеют негативных аспектов с транзитными планетами. В
противном случае следует руководствоваться информацией для неблагоприятных аспектов.

Благоприятные аспекты
С одной стороны, в это время усиливаются творческое воображение и подсознательные
процессы. Человек интуитивно чувствует выгоду, возможны даже проявления телепатии,
ясновидения. Появляются новые идеи, касающиеся бизнеса или дополнительного заработка.
С другой стороны, может возникать нежелание работать из-за мечтательности и
рассеянности внимания. Возможны удачные приобретения, прибыль благодаря
посредничеству или торговле. Можно извлечь выгоду из какой-либо тайной информации.
Удачное время для подписания договоров, связанных со спецификой Нептуна. Для
переговоров не совсем подходящее время, трудно прийти к конкретным выводам и
решениям, формулировки получаются расплывчатыми, неоднозначными. Хорошо для
налаживания контакта с зарубежными деловыми партнёрами.
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Неблагоприятные аспекты
Мечтательность, рассеянность, нереалистичные планы и идеи, искажение информации.
Возможна прибыль за счёт противозаконных операций или благодаря ловким махинациям, но
есть опасность столкнуться с кражей, обманом, вымогательством, анонимными угрозами,
сплетнями, интригами, нелицеприятными публикациями, способными подорвать
материальный базис человека. Между деловыми партнёрами возникают недоразумения,
недопонимание. Информацию надо перепроверять. В эти дни следует отложить любые
деловые переговоры, так как они окажутся бесполезными, бесперспективными. Не следует
также заключать договора, подписывать контракты, особенно с иностранцами. Лучше
отложить помолвку, бракосочетание, отказаться от семейных торжеств: они могут принести
как моральный ущерб, так и материальные убытки.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Плутоном
Конъюнкция
Даёт особую проницательность, интуитивное знание, что несёт выгоду и прибыль. Человек
как подарок судьбы получает информацию, которую он до сих пор никак не мог получить. Или
появляется доступ к её закрытым источникам. Удачными могут быть «бумажные» дела,
касающиеся страховки, наследства, алиментов, договоров, связанных с
капиталовложениями. Всё это в случае, если Конъюнкция не имеет дополнительных
негативных аспектов.

Благоприятные аспекты
В различных вариантах здесь проявляются показания Конъюнкции. В эти дни могут
неожиданно прийти деньги или появляется возможность распоряжаться чужими деньгами по
собственному усмотрению. Помощниками во всех делах будут повышенная интуиция,
проницательность, находчивость расчётливость, особенно в делах, связанных с деньгами.
Успешными будут финансовые сделки, биржевые операции, капиталовложения в банки,
фирмы, магазины, производство. Удачно решаются дела, связанные с использованием
совместного капитала, распределением прибыли, акционированием и касающиеся проблем
налогообложения, долговых обязательств, алиментов, наследства. Хорошо для устройства
на работу, если только Меркурий не ретроградный.

Неблагоприятные аспекты
Могут приносить моральный и материальный ущерб из-за противозаконных и теневых
финансовых сделок или неудачной коммерческой деятельности, обмана, мошенничества или
вследствие непредвиденных обстоятельств. Есть опасность рэкета, разбоя, грабежа или
других преступных акций. Возможны непредвиденные осложнения на работе, неприятные
известия или события в коллективе, слухи, сплетни, разоблачения. Проблемы, связанные с
совместным капиталом, налогами, вопросами наследства или алиментов. Неблагоприятное
время для денежных операций и страхования, переговоров с деловыми партнёрами или
подписания договоров, поступления на новую работу.

1.4.3. Транзит Меркурия через III Поле гороскопа
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В это время повышается интеллектуальная активность, человек становится более
подвижным, любознательным. Он быстрее соображает, проявляет находчивость, становится
более общительным. Предпринимает совместные прогулки с друзьями и родственниками,
выезжает на природу, отправляется в недолгие поездки, например, уходит в турпоход или
совершает экскурсии. В этот период завязываются новые связи, человек находится в потоке
информации, которая быстро схватывается и хорошо усваивается. Он пишет письма,, больше
говорит по телефону, чаще посещает библиотеки. Нередко строит планы или обсуждает их с
деловыми партнёрами, родственниками, знающими людьми. Возможны командировки.
Возрастает интерес к новым знаниям. Это хорошее время для начала курса обучения,
посещения и чтения лекций, сдачи экзаменов, защиты дипломных работ и диссертаций.
Благоприятное время для разного рода переговоров, совещаний, собраний, составления
планов, принятия решений. В эти дни хорошо налаживать отношения с близкими
родственниками – братьями и сёстрами, соседями, коллегами по службе, могут появиться
новые знакомые или возвращаются старые связи. Благоприятное время для посреднических
дел, сватовства, наведения справок, литературной работы, публикаций.
При негативных аспектах чаще всего наблюдается нервозность, рассеянность,
раздражительность. Возможны ссоры с родственниками, соседями, приятелями, часто по
незначительным причинам. В это время обычно появляются непредвиденные срочные дела,
много отвлекающих, не входящих в дневные планы контактов. Возможны проблемы со
связью, дорожные происшествия, срывы договорённостей, нарушение планов. Информацию
надо перепроверять, так как можно столкнуться с намеренным или непреднамеренным её
искажением. Поездки нерациональны, так как могут сопровождаться множеством мелких, но
выбивающих из колеи и заставляющих нервничать неприятностей. Опасность краж. Не
следует принимать важные решения, подписывать договора, соглашения, контракты.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Повышают сообразительность и находчивость. Мысли человека в это время больше заняты
собой, он больше говорит и думает о себе, о своих идеях и делах. Этот транзит
благоприятствует людям, чья профессия связана с умением красочно излагать свои мысли, а
именно писателям, филологам, переводчикам, журналистам, артистам разговорного жанра.
Хорошо для организации турпохода, экскурсии, посещения концерта, музея, выставки,
участия в общественно-культурных мероприятиях.

Неблагоприятные аспекты
Опасность попасть впросак, сказав что-либо невпопад. Человек не слышит других, говорит
преимущественно сам или только о себе и своих проблемах. Опасность несчастного случая в
дороге. Ухудшение отношений с братьями, сёстрами, соседями, коллегами из-за
несдержанности, излишней болтливости, критичности, саркастичности.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Приносят много хлопот, связанных с семьёй, домом, родителями. Письма, справки,
консультации, мелкие поручения. Возможны семейные поездки или встречи с родителями,
обмен новостями. Благоприятно для начала командировки, ведения переговоров, заключения
и подписания контрактов, особенно с представительницами женского пола.
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Неблагоприятные аспекты
Дают нервозность, рассеянность, забывчивость, ошибки в работе и подсчётах. В дела могут
вмешиваться члены семьи или родители, давая советы, часто ненужные. Решения
принимаются под давлением эмоций. Возможны семейные разногласия, недопонимание.
Семья может нагрузить множеством мелких поручений, из-за которых человек не успевает
сделать свои запланированные дела. Не следует в это время подписывать важные
документы, оформлять ценные бумаги, отправляться в поездку, особенно если это касается
семейных дел, недвижимости и т.п. Лучше отложить любые меркурианские дела, особенно
те, которые так или иначе зависят от женщин.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Меркурием
Конъюнкция
Знаменует начало нового индивидуального цикла Меркурия. Повторяет показания натального
Меркурия, но многое зависит от аспектов, которые имеет в этот момент Меркурий.

Благоприятные аспекты
В это время человек становится более сообразительным, разговорчивым, стремится к
общению, у него появляются новые идеи. Много информации, контактов, хорошие новости,
новые знакомства. Возможно начало какого-либо курса обучения. Хорошее время для людей
науки, писателей, литературных работников, журналистов, корреспондентов, библиотекарей и
других представителей меркурианских профессий. Так как этот транзит благоприятствует
взаимопониманию, а мысли и идеи быстро схватываются, в это время удачно проходят
переговоры и обсуждения. Можно поступать на новое место работы, предпринимать деловые
поездки, наносить визиты, наводить справки. Увеличивается потребность в движении и
свежем воздухе.

Неблагоприятные аспекты
Приносят рассеянность, мнительность, путаницу, неразбериху, суету. Возможны срывы
договорённостей. Опоздания, несогласованность действий. Возможны нелепые оплошности,
поэтому лучше переспросить или уточнить детали, чем потом исправлять ошибки или
приносить извинения. От поездок будет мало толку или их будет сопровождать множество
мелких досадных неприятностей. Трудности с учёбой, задержка информации или её
отсутствие. Если есть возможность, то лучше не сдавать в это время экзамены. Плохо для
чтения лекций, выступлений, докладов, отчётов, подписания важных бумаг. Возможны
трудности в общении с соседями, близкими друзьями, родственниками.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В эти дни у человека обычно бывает радостное, приподнятое настроение, которым ему
хочется поделиться с другими. Хорошие новости, встречи с приятными людьми. Это
благоприятный период для общественной, публичной или рекламной деятельности.
Отношения с окружающими гармоничные, добрую службу могут сослужить вежливость, такт,
дипломатичность. Человек легко находит нужные слова, говорит комплименты, щедр на
похвалу, ему легче выразить свои чувства и он с охотой это делает. Возможны новые
знакомства, в том числе и романтические, общение с любимыми людьми дарит радость.
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Нередко в эти дни часто человек посещает различные культурные мероприятия,
отправляется в театр, на концерт, на выставку или в музей. Возможны материальная помощь
от родственников или приятелей. Хорошо для участия в светских и рекламных мероприятиях,
для выступлений, заключения контрактов, получения консультаций.

Неблагоприятные аспекты
Приносят плохое настроение, легкомысленность, ветреность, тягу к любовным авантюрам,
стремление к развлечением, конфликты, негативные знакомства. Возможны разочарования,
заблуждения, неприятные визиты или письма, искажение информации. Следует опасаться
порочащих публикаций, скандалов с представителями органов прессы. Опасность
дискриминации, шантажа, сплетен, интриг, клеветы, особенно со стороны бывших партнёров
или братьев, сестёр, соседей, коллег по службе.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В эти дни наблюдается раздражительность, вспыльчивость, импульсивность, человек
становится нетерпимым к чужому мнению, критичным, саркастичным, сварливым, резким,
излишне прямолинейным, что отравляет отношения с братьями, сёстрами, соседями,
коллегами, приводит к конфликтам и ссорам. Не следует в эти дни предпринимать какие-либо
поездки из-за повышенной опасности поломок, аварий, травматизма, несчастного случая на
улице, в транспорте, в общественном месте. Возможны неприятности со стороны прессы,
опасность шантажа, сплетен, интриг клеветы, доносов, предательства.

Благоприятные аспекты
Усиливают активность, предприимчивость, особенно в научной, деловой и коммерческой
областях жизни. Порождают жажду деятельности. Эти дни благоприятны для науки, техники,
коммерческой деятельности, частного предпринимательства, для промысла и ремесла, а
также для всех видов интеллектуальной деятельности: учёбы, письменных и расчётных
работ, наведения справок, поиска сведений. Благоприятствует оформлению деловых бумаг и
финансовых документов, переговорам, заключению договоров и подписанию контрактов.
Хорошо для близких поездок, командировок, турпоходов, экскурсий, недальних путешествий.
В эти дни можно приступать к новой работе, начинать новый вид деятельности, знакомиться с
нужными людьми.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Дают хорошее настроение, позитивное мышление, деловую активность, множество идей,
удачу в интеллектуальных видах деятельности. В это время возможны хорошие новости,
новые полезные знакомства, поездки с познавательной целью или с целью расширения
бизнеса. Человек легко устанавливает контакт с интересующими его людьми, в том числе и с
иностранными партнёрами, находит нужную информацию. Очень хорошее время для учёбы,
сдачи экзаменов, защиты дипломов, диссертаций, проектов и т.п. Договоры, соглашения,
контракты, подписанные в это время, будут долгосрочными и принесут материальную выгоду.
Удачный период для решения юридических, правовых, финансовых вопросов, получения
консультаций, а также для помолвки и бракосочетания, особенно если оформляется
фиктивный брак или брак по расчёту. Хорошо для издательской деятельности, рекламных
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мероприятий, выступлений, собраний, любых связей с общественностью.

Неблагоприятные аспекты
В это время нередко возникают проблемы с критической оценкой собственных идей и
умственных возможностей. Человек может браться за дела, в которых он некомпетентен,
может считать свою точку зрения самой правильной, игнорировать мнение окружающих, не
принимая возражений. Переоценка своих знаний может подвести его как в делах, так и в
учёбе, например, при сдаче экзаменов. Есть возможность столкновения с интеллектуальными
противниками, недругами, можно стать жертвой шумного скандала, привлекающего к себе
внимание широкого круга людей. Возможность несчастного случая в общественном месте,
часто из-за легкомыслия, невнимательности, рассеянности, самонадеянности.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Сатурном
Конъюнкция
Повышает рассудительность, расчётливость, сосредоточенность, настойчивость, что
способствует успешному решению многих задач. Благоприятствует всевозможным деловым
поездкам, сдаче экзаменов и дипломных проектов, подписанию договоров и контрактов.
Хорошо для поиска информации, наведения справок, оформления документов, составления
планов, обсуждения проектов. Разумеется, всё вышесказанное верно при отсутствии
негативных аспектов к данной конъюнкции.

Благоприятные аспекты
Повторяют показания конъюнкции. Дают возможность успешно и результативно решать
деловые вопросы благодаря благоразумию, сдержанности, ответственного отношения к делу.
В это время человек не склонен тратить время на пустопорожние разговоры, но контакты,
возникающие в это время, могут быть важными. Хорошее время для планирования,
подготовки отчётов, расчётов, обсуждения проектов, производственных собраний, поиска
информации, научной работы. Благоприятный период для подписания договоров, контрактов,
переговоров с начальством, представителями власти, оформления важных документов и
бумаг.

Неблагоприятные аспекты
Часто приносят либо много непредвиденных забот, выбивающих из привычного ритма, либо
вносят хаос, задержки, опоздания, недоразумения, ошибки, нередко проявляются как
нежелание общаться, стремление спрятаться от проблем. Нелицеприятные публикации в
прессе, письма оскорбительного содержания, невозможность найти нужную информацию,
плохие новости. Возможны разногласия и ссоры с братьями, сёстрами, соседями, коллегами
и людьми старшего поколения. Большая вероятность несчастного случая в дороге, в
общественном месте, во время турпохода, экскурсии. Опасность шантажа, сплетен, интриг,
клеветы, предательства. Не следует в эти дни подписывать договора, вести переговоры,
устраивать собрания, проводить рекламные акции. Поездки противопоказаны. Возможны
простудные заболевания.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
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Обычно привносят аспект неожиданности. Неожиданные новости, случайные встречи,
которые нарушают все планы, неотложные поездки, неприятные разговоры. Можно
столкнуться с мошенничеством, кражей, потерей важных бумаг и мелких предметов.
Возможны шантаж, интриги, клевета, доносы, анонимки, предательство. Проблемы могут
провоцировать капризы, вспышки своенравия, упрямства. Опасность аварии, несчастного
случая на улице, в транспорте, в общественном месте, а также рэкета, разбоя, грабежа или
других актов насилия.

Благоприятные аспекты
Дают внезапные вспышки озарения, позволяющие решить старые проблемы и приносящие
новые идеи. В эти дни можно ожидать любого рода и характера новостей сенсаций,
внезапных перемен, обычно идущих на пользу. Переговоры в это время также таят
неожиданности, например, человек может получить выигрышное предложение или подпишет
договор, который принесёт больший выигрыш, чем ожидалось.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В это время человеку трудно сосредоточиться на предмете разговора или на деле, мысли
постоянно уносят его в мир фантазий и мечты. Есть опасность неверной передачи или
восприятия информации. От человека могут быть скрыты важные для него сведения или он
может столкнуться с намеренным обманом или мошенничеством, но может и сам себя
обманывать, принимая желаемое за действительное. Встречи и договорённости могут
срываться из-за непредвиденных обстоятельств. Есть вероятность получить не слишком
приятные вести о родственниках или друзьях. Опасность шантажа, сплетен, интриг, клеветы,
анонимок, измены, несчастных случаев в поездках или в общественном месте. Возможны
нервный срыв, отравление. Остерегаться воды, не предпринимать поездок, не иметь дело с
иностранцами, отложить подписание соглашений, договоров, контрактов, важных документов.

Благоприятные аспекты
В это время человек становится более проницательным, возможны интуитивные прозрения.
Усиливается творческое воображение, повышается чувствительность, восприимчивость к
словам. Некоторые люди могут в это время могут «читать» мысли собеседника. В эти дни в
обычную жизнь могут вмешиваться необычные события, например, случайно открывается
какая-то тайная информация, поступают необычные новости. Возможно «чудесное»
разрешение какой-либо проблемы. Происходят необычные встречи или знакомства. Могут
удивить родственники, соседи, коллеги, друзья. Благоприятное время для контактов с
иностранцами, благотворительной и рекламной деятельности. Хорошие дни для помолвки,
бракосочетания, оккультных занятий.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Приносят беспокойство, излишнюю возбудимость, раздражительность, дух противоречия,
подозрительность. Возможны деловые проблемы, трудности в общении и ссоры с
родственниками, соседями, коллегами вплоть до разрыва отношений. Нередко потеря или
кража документов или важных бумаг, поломка техники, повреждение линий связи.
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Шокирующие новости, невозможность получить необходимую информацию. Опасность
несчастного случая на улице, в дороге, в местах скопления большой массы народа, при
научных или технических испытаниях. Возможны рэкет, разбой, грабёж или другие акты
насилия. Опасаться обмана, мошеннических действий, шантажа, клеветы, предательства.
Есть вероятность стать жертвой стихийного бедствия, аварии, железнодорожной катастрофы.

Благоприятные аспекты
В это время человек становится более проницательным, находчивым, изобретательным.
Усиливается сила убеждения и возможность её применения, что часто применяется в
рекламных акциях и при ведении переговоров. В это время человек может заниматься
проблемами налогообложения, долговых обязательств, наследства, работать с документами,
которые с ними связаны. Могут вскрыться дополнительные, скрытые доселе сведения,
обстоятельства, бумаги, документы. Могут завязываться новые полезные связи с
влиятельными людьми. Благоприятное время для переговоров, подписания договоров,
заключения сделок, любого вида умственной деятельности, научных экспериментов и
исследований, торговли, выступлений перед аудиторией, работы с документами, устройства
на работу.

1.4.4. Транзит Меркурия через IV Поле гороскопа

Указывает на интеллектуальную активность, связанную с домом и семейными делами. Много
общения в доме: приходят гости, письма, чаще звонит телефон. Возможны известия,
касающиеся членов семьи или весточка от родителей, которые могут дать какие-то мелкие
поручения. Нередко человеку приходится работать дома по состоянию своего здоровья или
здоровья одного из родителей. Или он берёт работу на дом. В это время появляется
необходимость купить что-то для дома, возможны также небольшие поездки, связанные с
семейными нуждами. Нередко перемены в доме, это может быть, например, небольшая
перестановка, приезд родственника. Переезд на другую квартиру часто попадает на этот
транзит. Это время благоприятно для наведения справок в архивах, оформления документов,
связанных с земельными участками, недвижимостью, сельским хозяйством, садоводством,
вопросами аренды, а также для начала археологической экспедиции.
Негативные аспекты дают трудности в общении с членами семьи, вносят суету, беспокойство
по поводу положения дел в семье или с родителями. Возможны семейные ссоры,
расхождения в мнениях, отсутствие взаимопонимания между членами семьи из-за
раздражительности, подозрительности, излишней критичности. Возможны
незапланированные перемены в доме, нарушающие привычный ритм семьи, например,
отъезд одного из родителей или другого члена семьи. Человек может временно переехать на
другое место жительства. Опасность обмана, потери важных бумаг, сплетен, мошенничества.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Нередко приносят перемены в дом. Кто-то из домашних может уехать или, наоборот, могут
приехать родственники. В эти дни может прийти весточка от родных или навестят родители.
Человек приходится выполнять какие-то поручения родителей или членов семьи, наводить
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справки или оформлять бумаги, касающиеся недвижимости. Смена места жительства также
нередко приходится на этот транзит.

Неблагоприятные аспекты
Новости, касающиеся родителей или семьи, которые могут быть неприятными для человека.
Размолвки, ссоры, недоразумения в семье. Человек пытается настоять на своём, не
особенно прислушиваясь к мнению близких людей. Возможны хлопоты, связанные с домом и
семьёй, проблемы с бумагами, касающимися недвижимости.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Множество мелких хлопот, связанных с домом. Много разговоров в семье, могут прийти гости.
Человек вспоминает родителей или они вспоминают его. Хорошо в эти дни навестить
родителей или посетить родные могилы. Уборка, перестановка в доме по инициативе и под
руководством владельца гороскопа, покупки для дома. Возможен переезд.

Неблагоприятные аспекты
Суета, непредвиденные хлопоты по дому, проблемы с кем-то из членов семьи или с
родителями. Нервозность, взвинченность, перебранки и ссоры с домочадцами. Неприятные
новости, касающиеся домашних дел или членов семьи. Близкие могут страдать от излишней
придирчивости и критичности человека. Не следует оформлять документы, покупать
недвижимость или что-либо для дома, особенно это касается бытовой техники.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Меркурием
Конъюнкция
Актуализирует вопросы, которыми «заведует» натальный Меркурий.

Благоприятные аспекты
В этот период часто появляются идеи, обсуждаются проблемы, касающиеся семейных дел,
человек обсуждает с членами семьи планы, обменивается информацией. Много разговоров,
визитов родственников и приятелей. Возможны поездки по семейным делам. Могут прийти
письма или известия, касающиеся членов семьи или дома. Человек спрашивает совета у
родителей или занимается оформлением бумаг, связанных с недвижимостью, семейными
традициями, предками.

Неблагоприятные аспекты
Возможны нервозность, чувство беспокойства, рассеянность, мнительность, недоверчивость.
Недоразумения, конфликты в доме. Становится трудно доходчиво изложить близким свои
идеи, отстоять свою точку зрения, так как члены семьи плохо слышат друг друга. Большая
вероятность неприятных новостей. Нередко необходимость куда-то ехать по семейным
делам, что нарушает планы. Возможны поломки бытовой техники, перебои со связью, потеря
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нужных вещей. Не стоит предпринимать поездки, оформлять бумаги, переезжать.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Благоприятствуют отношениям с родителями и членами собственной семьи, особенно с
младшими сёстрами и дочерьми, помогают найти с ними общий язык, прийти к общему
мнению по семейным вопросам. Человек может получить поддержку от близких, похвалу,
подарок или материальную помощь. Возможны хорошие новости, касающиеся членов семьи.
Эти дни следует использовать для покупок вещей для украшения и благоустройства дома,
для совместного времяпрепровождения в кругу семьи, приёма гостей, домашних вечеринок.

Неблагоприятные аспекты
Плохое настроение, неприятные письма или гости. Отсутствие взаимопонимания с близкими
людьми, конфликты, разногласия, разочарования. Возможны сплетни, касающиеся членов
семьи или родителей. Небольшие финансовые затруднения из-за легкомысленных трат.
Например, из-за необдуманных покупок вещей для дома, которые были не очень нужны или
оказались слишком дорогими. Неподходящий день для развлечений, домашних вечеринок.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В эти дни человек становится раздражительным, несдержанным на слова, резким,
критичным, язвительным, даже агрессивным. Не удивительно, что отношения с членами
семьи или родителями напрягаются. Возможны взаимные обвинения, шумные ссоры с битьём
посуды, в особо тяжёлых случаях может дойти до рукоприкладства. Нередко в такой момент
человек принимает решение о разводе. Опасность несчастного случая с кем-либо из членов
семьи, хотя и самому человеку следует быть осторожным с огнём, горячей водой, оружием,
острыми, колючими, режущими инструментами или движущимися механизмами. Возможны
поломки бытовой техники, кража имущества, грабёж.

Благоприятные аспекты
Обычно указывают на возросшую умственную и деловую активность. Человек не может
сидеть на месте, ему обязательно надо что-то делать, а так как его энергия направлена на
дом и собственную семью, то всё это выливается в начало ремонта, передвижение мебели и
другие работы по дому или на приусадебном участке. Человек старается вовлечь в свою
бурную деятельность всех членов семьи. Тем, кому не удаётся увильнуть от работы,
приходится выслушивать лекции о том, как и что надо делать, и подчиняться командам и
указаниям. Хорошее время для надомной умственной работы (учёбы в домашних условиях,
письменных работ и т.п.), а также для ремёсел. Благоприятно для наведения разного рода
справок, выправления бумаг, касающихся недвижимости, а также для обсуждения семейных
планов.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В это время у человека складываются доброжелательные отношения с родителями и
членами собственной семьи. Споры и разногласия утихают. Самое время для совместного
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решения семейных проблем. Могут приехать гости издалека. Этот транзит стимулирует
домашние дела, благоприятствует работе в домашних условиях. Появляются возможности
воплотить свои замыслы в жизнь. Эти дни хороши для переговоров, подписания договоров и
контрактов, особенно, если они связаны с недвижимостью, а также для приёма гостей,
помолвки, бракосочетания, переезда, начала строительства, купли-продажи жилья или
земельных участков.

Неблагоприятные аспекты
Приносят пессимистическое настроение, мелкие неудачи, трудности в общении с членами
семьи и родителями. Или, наоборот, излишний оптимизм, нереальность планов переоценку
своих возможностей. Не исключены стычки с домашними на идеологической или религиозной
почве, запальчивость в высказывании своего мнения. Принятие важных решений, особенно
если они касаются недвижимости, имущества, членов семьи, родителей, лучше отложить, не
следует также оформлять или подписывать важные бумаги и документы. Могут прийти
неприятные новости, кто-то из членов семьи может стать объектом нападок, пересудов,
сплетен, порочащих публикаций. Возможны нежданные гости издалека. Не следует в это
время находиться вдали от дома или предпринимать какие-либо поездки, переезды. Плохое
время для судебных дел, обращения за консультацией к юристам, особенно если дело
касается недвижимости или имущества.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Это время подведения итогов и проработки новых планов, касающихся дома. Человек мыслит
более рационально, расчётливо, он чувствует ответственность за родителей и членов своей
семьи. Реалистичность и практичность – лучшие помощники в это время. Возможна
поддержка со стороны родителей или других людей пожилого возраста, в том числе и
материальная. Хорошо для переезда на новое место жительства, для встреч, общения или
ведения переговоров с нужными людьми на своей территории, а также для бракосочетания
со старшим по возрасту партнёром или с вдовой (вдовцом), разведённой личностью.
Благоприятно для дел, связанных с куплей-продажей земельных участков, недвижимого
имущества – дома, дачи, квартиры, фермерского хозяйства. Нередко в это время
проявляется интерес к истории, археологии, антропологии, купле-продаже антикварных
изделий.

Неблагоприятные аспекты
В это время отношения с членами семьи, с родителями затруднены или по причине
занятости, или от желания побыть одному. Человек или говорит не по существу, или
замыкается в себе. Возможны обида, досада, огорчение, разочарование, вплоть до
депрессивных состояний. Нередко размолвки, непонимание, раздоры с близкими людьми,
чаще старшего возраста. Домашние могут нагрузить человека своими проблемами, что
вызывает у него раздражение желание уйти от их решения. В это время возможны
умственные перегрузки, травмы конечностей, отравления, проблемы пищеварения.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Эти дни характерны нервозностью, раздражительностью, периодически возникающим
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возбуждением и волнениями, не всегда имеющими видимую причину. Часто приходят
новости, нарушающие привычный семейный уклад и требующие немедленного
вмешательства или порождающие ссоры между членами семьи. Нередко возникает
необходимость срочно заняться делами кого-то из членов семьи или родителей. В доме хаос,
стихийный ремонт или переезд, нежданные гости, увеличивается количество телефонных
звонков, при этом часты неверные соединения. В некоторых случаях – опасность взрыва газа,
кражи. Возможны сплетни, затрагивающие кого-то из членов семьи. Нервные нагрузки могут
отразиться на желудке, возможны колики, спазмы, несварение.

Благоприятные аспекты
Приносят идеи, связанные с домом, появляется желание сменить место жительства.
Возможна смена планов, касающихся семьи, дома. Человек пытается что-то изменить,
переделать, усовершенствовать, пришедшая новость может разрешить затянувшуюся
ситуацию. Нежданные визитёры, телефонные звонки, которые вносят свежую струю в
повседневный ритм. Возможно неожиданное выгодное предложение о покупке дома, земли.
Хорошее время для покупки бытовой и электронной техники для дома, для получения нужной
информации, так или иначе связанной с родителями, предками или недвижимостью, для
научно-исследовательской и умственной работы другого рода в домашних условиях.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Опасность может угрожать родителям или членам семьи, например, они могут отравиться,
газом, продуктами питания, спиртными напитками или другими жидкостями, лекарственным
препаратами, ядохимикатами, препаратами бытовой химии, утонуть. Есть вероятность кражи,
грабежа. Могут пропадать вещи в доме. Возможны шантаж, сплетни, оговор кого-то из
домашних, хотя информация об этом может оказаться ложной, например, могут перепутать
адрес или имя. Могут указывать на обман, мошенничество, связанные со сделками с
имуществом, поэтому не следует покупать или продавать недвижимость, переезжать,
оформлять какие-либо бумаги, касающиеся семьи или имущества. Переезд в это время
нежелателен, так же как и поездки, морские прогулки и путешествия.

Благоприятные аспекты
В это время обычно усиливается воображение, что очень благоприятно для творческой
работы в домашних условиях. Эти аспекты обычно способствуют установлению
благоприятного микроклимата в семье. В доме царят мир, лад и доброжелательные
отношения. Возможны хорошие новости, визиты приятных людей, друзей семьи.
Благоприятно для покупок предметов домашнего обихода, для переезда, приёма гостей.
Хорошее время для морских или речных прогулок и водных процедур, а также для
медитаций, посещения ясновидящих и других людей, обладающих особыми способностями.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В это время возрастает возбудимость, раздражительность, человек может быть излишне
критичным, саркастичным, что порождает конфликты в семье. Возможно получение плохих
известий, связанных с домом, родителями, членами семьи или касающиеся вопросов
наследования, алиментов, долгов, налогов. Есть опасность столкнуться с обманом,
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мошенничеством, подлогом, другими противоправными действиями. В некоторых случаях эти
аспекты могут указывать на вероятность железнодорожной или авиакатастрофы, в которой
пострадает кто-то из родных или близких. Возможны повреждения в доме, например, прорыв
труб или повреждение телефонной проводки. Или потеря или порча имущества вследствие
кражи или стихийного бедствия. Возможна разлука с отчим домом или с собственной семьёй
по самым разным причинам.

Благоприятные аспекты
В это время обычно возникает необходимость срочно оформить какие-то документы,
касающиеся семейного капитала, налогов, акций, пошлин, алиментов, наследства.
Необходимо принимать некоторые весьма важные, решения, способные принести
радикальные изменения, связанные с семейными отношениями или крупным имуществом. В
этот период всегда поднимаются вопросы, требующие творческого неординарного подхода и
силы убеждения. Именно на таких аспектах принимается решение о смене места жительства
и даже страны. Хорошее время для заключения сделок с недвижимостью, оформления
разного рода документов и для получения тайной информации.

1.4.5. Транзит Меркурия через V Поле гороскопа

Ментальная активность в это время направлена на дела V поля гороскопа. Человек более
активно посещает театры, кино, выставки, музеи, библиотеки, картинные галереи,
спортивные соревнования, рестораны, казино и другие места развлечений. Он строит и
проверяет разные схемы, которые, как он полагает, помогут ему выиграть в лотерее, в карты
или другие азартные игры. Или выстраивает сложную авантюрную схему, способную
принести существенную прибыль. Человек получает удовольствие от всего, что требует
применения интеллекта, эрудиции, сообразительности, охотно участвует в разного рода
розыгрышах или акциях. Если натальный гороскоп позволяет, то есть возможность
небольшого выигрыша. В это время возможны новые знакомства с целью завести любовную
интрижку, часто встреча происходит во время поездки или в местах развлечений. Контакты
чаще поверхностные, ни к чему не обязывающие, возникают обычно на основе общих
интересов. Возможны разговоры о любви, признания, женщины обсуждают с подружками
своих любимых, делятся интимными секретами, мужчины заглядываются на молоденьких
женщин. В этот период времени также активизируется общение с деловыми людьми,
обладающими нужными связями. Этот транзит благоприятствует общению с детьми и
молодёжью, проведению с ними воспитательных бесед, обсуждения их проблем. Хорошее
время для чтения публичных лекций, посещения госучреждений, ведомств, министерств,
обращения к высокопоставленным людям, а также для отпуска, отдыха, развлекательных
походов и экскурсий.
Негативные аспекты создают проблемы в общении с любимыми людьми. Дети могут стать
непослушными. Могут возникать мелкие неприятности, ссоры из-за детей. Человека от дел
отвлекают любовные приключения или неудержимое стремление к развлечениям и играм.
Финансовые авантюры и спекуляции опасны денежными потерями. Возможны разоблачения
внебрачных связей или любовные отношений.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
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Это время надо использовать для демонстрации своих знаний. Человек становится более
контактным, разговорчивым, подвижным. Речь становится яркой, выразительной,
убедительной, а сам человек – более удачливым в сделках. В некоторых случаях возможен
выигрыш в лотерею. Возможно знакомство с известным или высокопоставленным человеком.
Большая вероятность романтической встречи, способной перерасти в нечто большее.
Благоприятное время для людей творческих интеллектуальных профессий.

Неблагоприятные аспекты
Проблемы в это время могут создавать болтливость, хвастливость, позёрство, желание
блеснуть своими познаниями, что обычно получается не к месту и не вовремя. Человек может
плохо слышать других и говорить только о себе и своих проблемах, что порождает взаимное
недовольство между человеком и любимыми людьми. Следует быть осторожным в поездках,
при вождении транспортных средств возможны аварии из-за повышенной уверенности в
своих способностях и знаниях или лихачества, желания показать себя с выигрышной
стороны.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В эти дни человек более чувствителен к словам и комплиментам, особенно это касается
женщин. Романтические встречи становятся более эмоциональными, чувственными. Эти
аспекты особенно благоприятствуют артистам разговорного жанра и другим людям
творческого труда. Хорошее время для совместных прогулок и развлекательных поездок с
семьёй.

Неблагоприятные аспекты
Информация воспринимается излишне эмоционально, поэтому искажённо. Есть опасность
услышать не то, что говорят, а то, что хочется услышать. Человек становится обидчивым,
сентиментальным. Его может раздражать необходимость заниматься повседневными
делами. Дети становятся непослушными, непоседливыми, болтливыми и шаловливыми.
Возможны новости, так или иначе касающиеся детей или любимых людей, которые (новости)
могут расстроить. Неблагоприятные дни для семейных походов в театр или в другие места
развлечений. Не предпринимать гастрольных поездок или творческих поездок, рекламных
акций.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Активизируют творческое мышление, дают оригинальные идеи. Способствуют
профессиональному успеху. Человека могут похвалить, наградить почётной грамотой,
поставить в пример. Встречи с творческими и известными людьми, радостные новости.
Хорошее время для получения новой информации, новых знаний, для начала курсов
повышения квалификации, публичных выступлений и рекламных мероприятий.
Благоприятствует людям науки и искусства, представителям свободных профессий,
писателям, литературным работникам, представителям прессы, хозяйственным и торговым
работникам.
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Неблагоприятные аспекты
Большие трудности общения с детьми и любимыми людьми из-за недоразумений,
недопонимания, неверно воспринятой информации. Беспокойство за детей, неуверенность в
хорошем к себе отношении любимых. Свидания могут срываться из-за опозданий или не
состояться по другим причинам. Не следует в это время читать публичные лекции, назначать
встречи с важными людьми, проводить рекламные акции, проводить агитацию. Следует
перепроверять всю поступающую информацию, не поддаваться на призывы заработать
«лёгкие» деньги.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Увеличивается количество встреч, свиданий. Человек переполнен эротическими мыслями,
становится сладкоречивым, галантным, легче идёт на контакт с противоположным полом, с
удовольствием говорит комплименты, признаётся в любви, дарит или получает подарки.
Возможно знакомство, которое может перерасти в любовный роман. Успешной может
оказаться спекулятивная деятельность, возможен выигрыш в лотерею или просто счастливый
случай. Эти дни удачны для педагогической, политической и общественной деятельности,
для воспитательской работы. Хорошие дни для помолвки, бракосочетания, семейных
торжеств, молодёжных вечеринок, для ведения переговоров, заключения договоров,
подписания контрактов. А также для публичных выступлений, рекламных акций и культурного
времяпрепровождения.

Неблагоприятные аспекты
Человек в это время может быть несколько легкомысленным, рассеянным, мечтательным.
Могут проявиться склонность к распутству, извращённость, тяга к богемному образу жизни,
что приводит к неразумным тратам денежных средств. Нередко возникают конфликты с
детьми, любимыми, окружающими или знакомства, способные бросить тень на доброе имя
человека, в связи с чем возможны порицание со стороны близких или общественности. Или
можно стать жертвой сплетен, интриг, клеветы, предательства, особенно со стороны бывших
поклонников и любовниц. Свидания не принесут радости, наоборот, можно поссориться с
любимым человеком из-за пустяка. Следует отказаться от сомнительных развлечений,
светских мероприятий, азартных игр.
Аспекты транзитного Меркурия с начальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В это время человеку свойственны резкость в проявлениях, он становится раздражительным,
гневливым, излишне критичным, язвительным, придирается к словам. Он может быть
слишком откровенным, резким в словах, поэтому в эти дни могут вспыхивать ссоры,
перепалки, конфликты. Таким образом можно довести себя до сильного умственного
перевозбуждения, что выражается в невозможности успокоиться, в бессоннице, головных
болях или сердечных коликах. Любовные отношения могут переживать трудный период из-за
несдержанности, грубости, излишней требовательности человека. Если вовремя не
остановиться, то возможен и разрыв отношений. Дети также становятся в это время
строптивыми, капризными, могут грубить родителям. У детей также возможны травмы. В это
время человеку свойственна агрессивная езда, поэтому возможны аварии на дорогах. Не
следует принимать важных решений, назначать встречи с важными людьми, обращаться к
начальству, проводить рекламные акции.
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Благоприятные аспекты
В этот период усиливается деловая и умственная активность, человек желает проявить себя,
показать свои способности, что часто ему удаётся, и тогда он получает заслуженное
признание, похвалу, поощрение. Повышается интерес к противоположному полу, разговор
нередко сводится к вопросам секса. Мужчины проявляют напористость, их речь становится
более страстной, разговоры – откровенными. Свидания могут быть бурными, влюблённые не
могут наговориться с друг другом. Возможны мимолётные романы. Хорошее время для того
чтобы заявить о себе, прорекламировать себя, для знакомств с известными или
высокопоставленными людьми или представителями творческих профессий, а также для
обращения к начальству с новыми идеями и для начала новых предприятий. Можно
заключать договоры, связанные с краткосрочными делами.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Создаётся такое впечатление, что человек в это время заметно умнеет, всё у него
получается, любая информация будто сама идёт в руки. Идеи, планы, проекты, запущенные в
это время, обычно удачны и быстро и счастливо продвигаются. Это очень благоприятный
период для писательской, лекторской и научно-исследовательской деятельности, для
ведения переговоров, заключения договоров и подписания контрактов, для помолвки,
бракосочетания, вступления в какие-либо организации, группировки, общества, для
установления связей с зарубежными странами и тесных контактов с иностранцами. Возможны
встречи и знакомства с известными и влиятельными людьми, что даёт возможность быстро
продвигать свои идеи. Для этих целей могут также использоваться романтические
отношения. Удачными могут быть спекуляции, финансовые сделки, биржевые операции с
ценными бумагами, капиталовложения в банки, фирмы, предприятия и т.д. У женщин
возможно случайное зачатие. Хорошо для публичных выступлений, агитации, рекламы,
начала и завершения дел, для развлекательных поездок, отпуска.

Неблагоприятные аспекты
Противоречат всему вышесказанному. Дают некоторое легкомыслие, болтливость,
пустословие, рассеянность, неспособность сконцентрироваться на чём-то одном. Возможны
ирреалистичность мышления, нездоровый оптимизм, хвастливость, человек может взяться за
задачу, которая оказывается ему не под силу. В связи с этим возможны проблемы с
начальством, вплоть до порицания, выговора, увольнения. Человек может попасть под
прицел пересудов и сплетен, стать посмешищем, о нём могут написать фельетон и т.п. В это
время следует очень осторожно относиться к любой информации, какой бы привлекательной
она ни была, легко попасть в зону внимания мошенников и разного рода махинаторов. Не
следует принимать на веру то, что говорят, особенно, если начинают расхваливать товар или
возможности. В этот период легко даются обещания, большинство из которых никогда не
будут выполнены. Не следует заключать сделки, особенно с иностранными партнёрами;
играть в азартные игры, делать капиталовложения, наносить визиты начальству или
чиновникам.
Аспекты транзитного Меркурия с начальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В это время возможны леность, апатия, депрессия, желание уединения. Человек может стать
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недоверчивым, несколько заторможенным, несобранным или слишком суетным. Он хватается
за несколько дел стразу, не доводя ничего до конца. Возможны приступы своеволия,
упрямства, строптивости. Порой возникают проблемы с начальством, которое прилюдно
может отчитать нерадивого работника. В это время человек может присвоить чужие слова
или идеи, правда, не всегда осознанно. Опасность публичного унижения, дискредитации,
сплетен, пересудов. Встречи и свидания могут срываться из-за опозданий или других
неприятностей. Между влюблёнными может наступить отчуждение, человек может
замкнуться и не давать о себе знать, что вызывает беспокойство, смятение, разочарование у
любимых людей. Дети становятся непослушными, капризными, плохо или неверно
воспринимают то, что им говорят. Не следует играть на бирже, производить сделки с
ценными бумагами, посещать государственные учреждения, заводить связи и знакомства,
читать лекции, вести рекламную деятельность. Возможны неудачи на экзаменах.

Благоприятные аспекты
Дают благоразумие, внимание к мелочам, аккуратность и ответственность перед любимыми и
детьми. Общение с пожилыми людьми, начальством, официальными организациями,
важными персонами будут конструктивным и продуктивным. Эти дни можно использовать для
переговоров, подписания договоров. Благоприятно для помолвки, бракосочетания с вдовой,
вдовцом или разведённой личностью. Хорошее время для творческой деятельности,
особенно связанной с художественной промышленностью или ремеслом. Можно посещать
различные госучреждения, ведомства, министерства, встречаться с нужными людьми,
оформлять деловые бумаги, получать необходимые документы.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Нередко приносят нервозность, раздражительность, повышенную возбудимость, часто из-за
того, что в это время возникают неожиданные проблемы с детьми или любимыми людьми.
Это могут быть шокирующие новости, травмы, аварии. В более лёгких случаях неприятные
сплетни, пересуды. Может открыться какая-то информация о личной жизни человека, которую
он не намеревался афишировать. Встречи, свидания, договорённости могут срываться из– за
непредвиденных обстоятельств, срочных поездок. Это ведёт к напряжению в отношениях с
близкими и любимыми людьми, способному привести к разрыву отношений. Не стоит
планировать на это время визиты к начальству или в официальные органы, подписывать
договора и другие важные бумаги, договариваться о чём-либо. Особо опасен этот период для
людей известных или занимающих высокое положение.

Благоприятные аспекты
В этот время человека посещают оригинальные мысли и идеи. Возможно поступление
неожиданной радостной информации. Необыкновенные встречи, легко завязывающиеся
отношения, новые знакомства с известными, интересными, неординарными людьми.
Завязавшиеся в этот период романтические отношения вряд ли продлятся долго, если только
они не основаны на общих творческих или научных интересах. Хорошее время для
творческих людей, новаторов, специалистов по агитации, представителей искусства.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
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Дают переменчивость настроения, капризность, неразбериху в отношениях с окружающими,
особенно с детьми и любимыми людьми. Запутанность в личной жизни, обман, самообман,
обольщения, иллюзии. Возможно искажение фактов о близком человеке, которые доносят до
человека доброхоты. В отношениях может проявиться фальшь, неискренность, что вызывает
обиды и усиливает отчуждение. Нередко эти аспекты проявляются как недоверие партнёру,
человек подозревает его в неверности. Опасность огласки, разоблачений любовных
похождений, интерес к несовершеннолетним. Вероятность кораблекрушения, утопления,
отравления. Можно стать жертвой мошенников, воров, аферистов. Не следует принимать
важных решений, обращаться к начальству и в государственные учреждения. Неподходящее
время для агитации, рекламной и политической деятельности.

Благоприятные аспекты
В это время человек легко воодушевляется, он склонен к мечтательности, острее
воспринимает музыку, может даже начать говорить стихами. Всё это способствует
гармоничным отношениям с любимыми людьми. Человек становится более чувствительным и
может без слов понимать близких, ощутить их чувства. Эти аспекты усиливают творческое
воображение, не исключены даже проявления сверхвозможностей – предвидения,
предчувствия, ясновидения и т.п. При соответствующих показателях Радикса возможен
выигрыш в лотерею или в азартные игры. Хороший период для творческих людей, артистов,
писателей, художников.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Дают быструю возбудимость, раздражительность, смутное беспокойство, человека мучают
тревожные мысли о детях или о любимых людях, хотя внешних факторов может и не быть. И
тем не менее он начинает подозревать их в чём-либо, иногда не безосновательно, так как в
это время могут всплыть скрываемые до настоящего момента факты. У человека мечутся в
голове картины одна страшнее другой. Это мучает его, но он ничего с этим поделать не
может. Отсюда ссоры с детьми и близкими людьми, вспышки ревности и прочие неистовства.
Любовные встречи не принесут удовлетворения – наоборот, возрастает опасность
непонимания и взаимных упрёков. В тяжёлых случаях дело может дойти до разрыва. Следует
опасаться спекуляций, азартных игр. Есть вероятность обмана, мошенничества, шантажа,
интриг, предательства, измены, особенно со стороны бывших поклонников или любовниц.
Неблагоприятное время для путешествий и активного отдыха из-за опасности несчастного
случая.

Благоприятные аспекты
В это время просыпается творческая сила, растёт сила убеждения, человек интуитивно
принимает правильные решения, просчитывает варианты. Появляются авантюристические
идеи, которые часто удаются, если дело не затягивать. Благоприятное время для получения
обычно закрытой или тайной информации, для новых полезных знакомств. Возможен флирт с
тайным умыслом. Деловая встреча может закончиться романтическим свиданием. Хорошо
для публичных выступлений, проведения агитации, переговоров, рекламных акций. Возможна
прибыль от торговых операций, операций с ценными бумагами или счастливое стечение
обстоятельств, приводящее к выигрышу.
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1.4.6. Транзит Меркурия через VI Поле гороскопа

Мысли человека в этот период связаны либо с работой, либо со здоровьем. Обычно этот
транзит обещает много служебных разговоров, контактов по работе, увеличивается
количество деловых писем и звонков. Круг общения человека в это время в основном
составляют подчинённые, сотрудники, клиенты, чаще младшие по возрасту и положению.
Возможны служебные командировки, приход молодых сотрудников, начало обучения на
курсах повышения квалификации. Человеку могут поручить обучение молодого персонала
трудовым навыкам или возложат на него дополнительные обязанности. Возникают идеи
повышения производительности труда, модернизации производственного процесса. Нередко
в это время человек меняет место работы, обычно с целью повышения должности или
дохода. Также в этот период человек ищет и читает различные материалы, касающиеся
вопросов здоровья, диеты, гигиены. Для улучшения состояния здоровья он может поехать на
отдых в санаторий, пансионат, дом отдыха или на природу.
Негативные аспекты могут давать нервозность, беспокойство, суетливость, путаницу в делах
и бумагах. В это время у человека обычно много дел, много суеты, но мало что получается
из-за разногласий и мелких конфликтов с сослуживцами, праздных разговоров, сплетен.
Возможны поломка оборудования, проблемы с документами, задержка поставок товара,
производственные травмы. Опасность физического или умственного перенапряжения,
профессиональных заболеваний. Особенно надо беречь дыхательную систему: избегать
запылённых и загазованных помещений.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Обычно приносят много дополнительной работы и забот. Нередки деловые поездки. Много
разговоров, корреспонденции, поручений, которые должен выполнить владелец гороскопа. В
эти дни ему придётся быстро принимать решения, поэтому пригодятся и находчивость, и
предприимчивость, и сообразительность. Заботы не обойдут человека стороной, его помощь
обязательно кому-то понадобится.

Неблагоприятные аспекты
Эти аспекты могут указывать на проблемы на рабочем месте, обычно из-за
несогласованности действий, неточных или неверно истолкованных инструкций. Возрастает
количество жалоб и кляуз, теряются документы, работе мешают посторонние разговоры,
сплетни, интриги. Человек хочет настоять на своём, плохо слышит других, может пойти на
нарушение правил и инструкций. Опасность простудных заболеваний, травм конечностей,
аварий из-за самомнения, боязни показать свою некомпетентность или просто из-за
легкомыслия.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Приносят много хлопот, связанных с домашними делами и здоровьем: закупки, оформление
справок, посещение медучреждений в связи со своими недугами или болезнью кого-то из
родных. Нередко затевается генеральная уборка в доме, всё чистится, перекладывается,
проветривается. Возможны перемены на работе или поиски нового места службы. Хорошо
для покупки домашних животных.
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Неблагоприятные аспекты
Рассеянность, нерасторопность, болтливость, нервозность являются в эти дни причиной
многих ошибок, путаницы, опозданий. Человек хуже воспринимает информацию, слышит
лишь то, что хочет услышать, или воспринимает информацию слишком эмоционально.
Возможны сбои связи, отказы офисной техники. Слухи, интриги, сплетни, на которые человек
обычно реагирует болезненно. Неблагоприятное время для общения с начальством, деловых
переговоров, подписания соглашений и договоров и медицинских исследований. Опасность
простудных и вирусных заболеваний, аварий.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Обычно усиливают показания натального Меркурия. В основном всё крутится вокруг работы
или здоровья. Человек становится мобильным, более ловким и предприимчивым. Задач в эти
дни приходится решать больше, чем обычно, часто несколько дел сразу.

Неблагоприятные аспекты
Вносят некоторый дисбаланс в меркурианские дела, поэтому следует быть более собранным
и осторожным, особенно на работе, предполагающей повышенное внимание, быстроту
реакции и принятия решений. Переговоры могут оказаться неконструктивными из-за того, что
главная тема будет постоянно ускользать, так как человек в это время хуже воспринимает
информацию, отвлекается. Возможны опоздания, срывы договорённостей, мелкие неполадки,
аварии.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Способствуют деловому общению, разнообразной общественной деятельности. Хорошее
время для производственных совещаний, рабочих консультаций, налаживания деловых
связей, командировок. Приятные новости, касающиеся работы или здоровья самого
владельца гороскопа, а также здоровья его близких. Возможна покупка мелкого домашнего
животного. Благоприятное время для начала лечения органов дыхания и других
оздоровительных процедур, особенно на свежем воздухе.

Неблагоприятные аспекты
Излишнее любопытство, посторонние разговоры на личные темы, непрерывные телефонные
звонки, рассеянность внимания, нервозность препятствуют исполнению непосредственных
служебных обязанностей. В некоторых случаях этот транзит может указывать на интимные
контакты с обслуживающим персоналом, подчинёнными или даже с несовершеннолетними.
Возможность сплетен, интриг, осуждения.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Приносят проблемы взаимоотношений на работе, ошибки и недочёты из-за поспешности,
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непредусмотрительности, раздражительности. Человек может быть чрезмерно резким в
своих высказываниях, слишком критичным и безапелляционным, допускать грубость в
общении с посетителями или клиентами, противоречить вышестоящему начальству,
конфликтовать с сослуживцами. Опасность шантажа, сплетен, интриг, клеветы, доносов,
предательства, особенно со стороны бывших сотрудников или подчинённых,
обслуживающего персонала. Возможны также несчастный случай в дороге по
невнимательности, ограбление или другие преступные акции, иногда как месть за
недостойное поведение в прошлом. В это время следует до минимума ограничить общение
на работе, лучше лишний раз не обращаться к начальству. Деловые поездки, совещания,
подписание важных бумаг рекомендуется отложить. Опасность простудных и вирусных
заболеваний, разнообразных воспалительных процессов в органах, подчинённых Меркурию.

Благоприятные аспекты
В эти дни возрастает деловая активность, человеку приходится решать множество вопросов,
непрерывно вести телефонные разговоры, согласовывать и подписывать всяческие
документы. Появляется много срочных дел, требующих немедленного вмешательства или
даже незамедлительного отъезда в командировку. Производственные совещания в эти дни
обычно довольно быстротечны. На них решаются только актуальные на данный момент
вопросы. Прения могут быть бурными, но по существу, критика – резкой, но исключительно
конструктивной.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Приносят хорошие новости, касающиеся работы и карьерного роста. В некоторых случаях это
может быть предложение о повышении. Хорошее время для поиска производственных
связей, возможностей для расширения производства или сбыта продукции. Есть вероятность
выхода на зарубежные рынки или привлечения высококвалифицированных специалистов.
Могут послать на курсы повышения квалификации. Есть вероятность покупки домашнего
животного с благородной родословной. Хорошие дни для контактов с деловыми и нужными
людьми, для ведения разнообразных переговоров, заключения договоров, подписания
контрактов, для деловых поездок и командировок, для путешествий познавательного
характера и в научных целях. А также для посещения государственных организаций,
ведомств, оформления деловых документов, для общения с духовными людьми. Этот
транзит обещает облегчение людям, страдающим астмой и болезнями дыхательных путей.
Хорошо для дыхательной гимнастики, физических упражнений на свежем воздухе,
профилактических осмотров.

Неблагоприятные аспекты
При этом транзите возможны проблемы на работе в связи с излишней болтливостью,
рассеянностью, неверно понятой информации, из-за разногласий с партнёрами,
сотрудниками, поставщиками и т.п.. Возможен моральный ущерб, а также материальные
потери из-за сплетен, интриг, пересудов, шантажа, мошенничества, намеренно искажённой
информации, приписок к отчётам, переоценки своих возможностей. Судебные процессы могут
быть проиграны из-за недальновидности и неоправданного оптимизма. Нередко – нарушение
трудовой дисциплины, опоздания из-за транспортных проблем. Не рекомендуется в эти дни
вести переговоры, заключать сделки, подписывать важные бумаги, отправляться в поездки,
обращаться зачем-либо к начальству, в официальные и правовые инстанции. Любую
информацию необходимо тщательнейшим образом проверять. Возможны обострение
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желчно-каменной болезни, вирусные заболевания. Медицинское обследование лучше
отложить из-за возможности искажения информации.
Аспекты транзитного Меркурия с начальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Приносят суету, неразбериху в рабочий процесс, ошибки, опоздания, задержки,
недоступность или искажение необходимой информации, проблемы взаимоотношений в
рабочем коллективе, слухи, домыслы, пересуды. Человеку трудно сосредоточиться на своих
обязанностях, его постоянно отвлекают посторонние разговоры и телефонные звонки.
Возможны неприятные новости, касающиеся работы. Иногда потеря работы. В эти дни не
следует вести переговоры, подписывать документы, сводить балансы и делать отчёты: в них
обязательно закрадётся ошибка. Начало командировки или деловой поездки другого рода не
должно приходиться на это время. Нередко дают знать о себе хронические болезни, поэтому
в эти дни требуется тщательное соблюдение соответствующей диеты и личной гигиены,
соблюдение режима работы и отдыха. Любые перегрузки – физические, психические и
умственные – противопоказаны. Переутомление вредно сказывается на состоянии здоровья.
Возможен нервный срыв, растяжение сухожилий, вывихи суставов. Опасность несчастного
случая в дороге.

Благоприятные аспекты
В это время у человека усиливается трудолюбие, он усердно исполняет свои трудовые
обязанности. Можно ждать хороших новостей, касающихся работы. Необходимая
информация – планы, чертежи, инструкции, пособия и т.п. – будет получена в срок и в полном
объёме. Хорошее время для планирования, обсуждения проектов, производственных
совещаний. Возможно привлечение к общему делу младших родственников. Можно
обращаться за советом к опытным и квалифицированным сотрудникам, наносить деловые
визиты начальству, подписывать важные документы, заключать договора. Хорошо в эти дни
пройти медицинское обследование.
Аспекты транзитного Меркурия с начальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Неожиданные, часто шокирующие новости, связанные с работой или здоровьем. Нервная
обстановка на службе из-за неразберихи с документами, проблем связи, поломок
оборудования, неверной информации или отсутствия её. Разногласия с начальством,
конфликты между сотрудниками, сорванные переговоры, нарушение техники безопасности.
Возможность производственных травм, несчастного случая на рабочем месте, часто из-за
неисправных электроприборов, взрыва, пожара. Нельзя оформлять и подписывать важные
бумаги, менять работу, приступать к новым трудовым обязанностям или вступать в новую
должность. Нервные перегрузки могут отражаться на здоровье. Возможны спазмы сосудов и
мышц, тремор, нервный тик, нарушение ритмов в организме.

Благоприятные аспекты
Также приносят неожиданные новости, но в основном положительного толка. Появляется
возможность продвижения новых оригинальных проектов, подписания соглашений по этому
поводу, оформление технической документации. Новые деловые связи, вносящие свежую
струю в технологический процесс. Нередко замена устаревшего оборудования на
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современное, внедрение новых технологий, ознакомительные курсы в связи с этим. Хорошее
время для проведение медицинского исследования с применением компьютерных технологий
и для лечения лазером и т.п.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Приносят путаницу в делах, ошибки из-за рассеянности, забывчивости или разгильдяйства.
Внимание человека в эти дни рассеивается, он легко отвлекается на внешние раздражители
и свои мысли. Возможно намеренное или непреднамеренное искажение или сокрытие фактов
и нужной информации, неверное толкование полученных сведений, что особенно опасно в
случае, если трудовые обязанности предполагают концентрацию внимания и чёткое
следование инструкциям. Возможны обман, мошенничество, кража на работе.
Неблагоприятный период для проведения научных экспериментов, составления и подписания
важных документов, наведения справок, передачи данных. Не следует предпринимать
поездок, особенно по воде. Опасность отравлений, несчастного случая, который нередко
провоцирует алкогольное опьянение. Возможны нарушение сна и памяти. Не следует в эти
дни проводить медицинские исследования в связи с опасностью неверного диагноза или
путаницы в анализах и заключениях.

Благоприятные аспекты
Для работы, особенно связанной с вниманием и сосредоточенностью, это не совсем
подходящие аспекты, хотя и есть возможность счастливого случая при получении
необходимой информации. Эти аспекты благоприятствуют творческой работе и тем занятиям,
для которых важны воображение, интуиция, проницательность. Хорошо для научных
исследований, если только они не связаны с расчётами. Для решения некоторых вопросов
можно обращаться к ясновидящим и экстрасенсам. Они же могут помочь в установлении
диагноза в непонятных случаях.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Возможны тревожные новости, касающиеся работы или здоровья самого владельца
гороскопа или кого-то из его близких. На этом транзите могут всплыть когда-то заброшенные
дела или старая, казалось бы, уже забытая информация, из-за чего может разгореться
нешуточный сыр-бор. В любом случае в такое время на работе создаётся неспокойная
обстановка. Даже если внешне ничего не происходит, напряжение, готовое в любую минуту
взорваться скандалом, всё равно чувствуется. Владелец гороскопа в это время становится
более проницательным и способен видеть ошибки и недочёты коллег, что может вызывать
недовольство и обиды с их стороны. Начальник, у которого в карте проявится этот транзит,
может столкнуться с протестами подчинённых, забастовкой и даже саботажем. В это время
противопоказано проводить совещания, вести переговоры, подписывать важные документы,
уезжать в командировку. В поездке возможны разного рода неприятности вплоть до
несчастного случая. Возможны производственные травмы, проблемы со связью, поломки
оборудования. Эти аспекты служат указанием на болезнь или травмы кого-то из близких,
иногда на проблемы с домашними питомцами. Неблагоприятное время для медицинских
исследований и хирургических операций.

Благоприятные аспекты
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В это время также могут подниматься вопросы и проблемы, о которых вроде бы давно
забыли. Но в этом случае транзит указывает, что пришло время и появились возможности их
разрешения. Появляется необходимая информация и нужные люди и ситуация разрешается.
Этому способствует и тот факт, что в эти дни возрастает сила убеждения и многократно
усиливается интуиция, что позволяет человеку находить неординарные решения проблем.
Также эти аспекты говорят о том, что можно воспользоваться советом компетентного
человека, прибегнуть к помощи профессионалов высокого уровня или людей, наделённых
властью или особыми способностями. Хорошее время для решения вопросов совместного
капитала, устройства на работу, научных и другого рода исследований. В плане здоровья это
время подходит для тщательных медицинских исследований.

1.4.7. Транзит Меркурия через VII Поле гороскопа

Здесь многое зависит от знака Зодиака, в котором находится Десцендент. Этот транзит
благоприятствует встречам и общению с интеллектуалами, с людьми из мира науки и
техники, искусства, представителями органов прессы. В это время оживляется общественная
деятельность, происходит много контактов. При прохождении Меркурия через VII поле
гороскопа нередко происходит встреча с будущим брачным партнёром, особенно если при
этом Меркурий делает аспект к управителю VII поля. Человек в это время стремится к
общению, посещает разного рода презентации, светские рауты, где есть возможность найти
нужных людей, поговорить на интересные для него темы, договориться о сотрудничестве.
Возможны совместные прогулки или поездки с партнёром. Хорошее время для заключения
договоров, проведения переговоров, организации семинаров, конференций, симпозиумов, а
также для рекламной деятельности, консультаций у юриста, подачи гражданского иска.
Благоприятствует культурным мероприятиям, помолвке.
Негативные аспекты указывают на проблемы общения, разногласия с брачными или
деловыми партнёрами. Возможны юридические проблемы, связанные с неверным
оформлением судебных бумаг, недостатком или искажением информации. В это время
учащаются ссоры между партнёрами, можно столкнуться с клеветой, сплетнями, наветом,
возможны нежелательная огласка, скандалы при свидетелях. Человеку приходится
оправдываться. Не следует решать вопросы сотрудничества, назначать бракосочетание или
судебные разбирательства. В контракты и договора могут вкрасться досадные ошибки, в
худшем случае можно столкнуться с подлогом, намеренным обманом.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В эти дни увеличивается количество контактов, визитов, знакомств, поездок. Много
разговоров с деловыми партнёрами, привлечение новых партнёров. Может представиться
случай блеснуть красноречием или ценной информацией. Хорошее время для совещаний,
переговоров, подписания договоров. Нередко на этом транзите происходит знакомство с
будущим брачным или деловым партнёром. Возможны публичные выступления. Хорошее
время для посреднической и рекламной деятельности, консультаций, обращений в судебные
инстанции в связи с гражданскими делами. Благоприятно для объявления помолвки и
свадьбы.

Неблагоприятные аспекты
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В эти дни возможны проблемы общения, ухудшение отношений с партнёрами, сотрудниками,
конкурентами и т.п. Человек либо не слышит других и считает себя абсолютно правым, может
похваляться своими знаниями или информацией, которую удалось добыть, либо его не хотят
слышать и не принимают его доводы. Лучше не назначать на эти дни совещаний или
переговоров, субъективизм не даст человеку принять точку зрения оппонента. Возможны
неприятные новости, касающиеся партнёра, которые сильно задевают самолюбие или даже
честь человека. Не следует подписывать договора и предпринимать поездки, особенно
касающиеся совместных дел.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Здесь, так же как и при аспектах с Солнцем, возрастает количество контактов, визитов,
разговоров, но при аспекте с Луной они становятся более камерными. Если при аспекте с
Солнцем человек хочет блеснуть своими знаниями или привлечь к своим делам человека
яркого, известного, то при аспектах с Луной главный мотив – это желание помочь,
поддержать, сделать информацию доступной, а общение душевным. При этих аспектах на
собраниях чаще решают не столько деловые вопросы, сколько хозяйственные. Хорошее
время для встреч, объявления помолвки, празднования свадьбы или других семейных
торжеств, а также организации выставок.

Неблагоприятные аспекты
Эти аспекты дают зависимость мышления от эмоций, поэтому об объективности говорить не
приходится. Может поступить нелицеприятная информация о партнёре, которую скорей всего
принесёт «сарафанное» радио. Можно стать объектом пересудов, обрести сомнительную
популярность. Любую информацию в эти дни необходимо проверять. Деловые и другие
вопросы, касающиеся совместных дел, лучше сегодня не обсуждать, так как могут всплывать
старые претензии друг к другу. Возможны ссоры между партнёрами из-за недопонимания или
недоразумений.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Приносят новости, касающиеся партнёрских отношений и других дел VII поля. Хорошее время
для установления контактов, переговоров, подписания договоров о сотрудничестве, обмена
мнениями, выступлений, консультаций у компетентных людей, в том числе и у адвокатов, а
также для контактов с публикой, рекламных мероприятий, визитов.

Неблагоприятные аспекты
Противопоказано для всего вышесказанного. Неприятные новости, разногласия,
недоразумения, перебранки с сотрудниками и партнёрами, претензии потребителей,
клиентов, поставщиков. Трудности взаимопонимания, нервозность, чувство беспокойства,
искажение или отсутствие информации. Могут срываться встречи и переговоры, выступления.
Не следует принимать окончательных решений в вопросах, касающихся личной жизни или
делового сотрудничества.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
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Этот транзит также приносит много контактов, но при этих аспектах человек часто ищет
душевного общения. В это время он более открыт и благожелателен и ждёт этого от других, с
ним намного легче договориться, чем в другое время. Возможны новые приятные знакомства,
способные перейти или в близкие отношения или в тесные деловые. В эти дни хорошо вести
переговоры, заключать договоры, подписывать контракты, оформлять помолвку и
бракосочетание, праздновать семейные торжества, устраивать молодёжные вечеринки,
литературные вечера. Хорошо также для проведения собраний, конференций, конгрессов,
симпозиумов и для выступления на них, так как человек в это время становится более
красноречивым, способен буквально обаять публику. Благоприятно для начала новой работы,
для презентации плодов своего интеллектуального труда и художественных произведений.

Неблагоприятные аспекты
Нервозность, раздражительность, эмоциональная неустойчивость вызывают проблемы в
отношения с брачными и деловыми партнёрами. К тому же этот транзит усиливает
легкомысленность, склоняет к сомнительным знакомствам, в некоторых случаях даёт тягу к
богеме, что часто влечёт за собой неразумную трату денег. Возможны неприятные новости о
партнёре, разочарование в нём, ссоры и скандалы на этой почве. Возможны шантаж,
сплетни, интриги, клевета, доносы и анонимки, предательство или измена партнёра.
Опасность искажения информации, сорванные встречи и договорённости.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Обычно в это время ухудшаются отношения с брачными или деловыми партнёрами и
окружающими в основном из-за вспыльчивости, несдержанности, излишней придирчивости и
критичности. Человек в это время теряет чувство опасности, становится более
легкомысленным, увлекающимся. Возможен судебный процесс по поводу развода,
алиментов, раздела имущества. Есть вероятность шантажа, сплетен, интриг, анонимок,
измены. Опасность для партнёра несчастного случая на транспорте, травмы конечностей.

Благоприятные аспекты
Обычно указывают на активную совместную работу или соавторство с кем-либо, часто
моложе по возрасту или с партнёром, который носит определённую униформу – армейскую
или морскую, форму железнодорожника или какую-либо другую, например, костюм циркового
артиста. Возможны новости от партнёра, касающиеся общих дел, совместные поездки.
Обычно в эти дни дела решаются через других людей. Например, для решения насущных
вопросов используются имеющиеся связи. Они не обязательно должны быть устоявшимися,
знакомство может быть «шапочным», но тем не менее дела решаются.
Аспекты транзитного Меркурия с начальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Очень хороший период для расширения связей, поиска партнёров, подписания договоров о
сотрудничестве. Отношения в это время завязываются легко, особенно на почве общности
интересов. Есть возможность привлечь к сотрудничеству эрудированного, хорошо
информированного в нужной области человека или партнёра с обширными связями.
Возможно заключение соглашения с иностранным партнёром. Благоприятное время для
решения юридических и финансовых вопросов, получению консультаций, в том числе и
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правовых. Нередко получение важной информации, пакета документов, касающихся
сотрудничества. Есть возможность завоевания авторитета среди профессионалов. Эти дни
хороши для ведения переговоров, заключения договоров, подписания контрактов, для
оформления помолвки и бракосочетания, празднования семейных и юбилейных торжеств.

Неблагоприятные аспекты
Часто указывают на возможность разногласий с партнёрами или коллегами по работе.
Причиной могут быть невыполненные обещания, необоснованный оптимизм, расхождение во
мнениях, нереальность предложений о совместной работе. Любые новости и сведения могут
быть раздутыми и поэтому требуют проверки. Нередко искажение информации из-за желания
произвести фурор, показаться компетентным более, чем это есть на самом деле. Есть
опасность выболтать конкурентам важную информацию. Или наоборот, конкуренты могут
подсунуть заведомо неверную информацию или распространить нелицеприятные слухи о
человеке или его партнёре. Следует по возможности остерегаться шантажа, сплетен, интриг,
клеветы, доносов. Не следует обращаться с просьбами и предложениями к начальству или
влиятельным людям. Судебные тяжбы также необходимо отложить. Не следует доверять
неизвестным, есть опасность выдать важную информацию.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Основная проблема этого периода – отсутствие взаимопонимания с партнёрами как
деловыми, так и брачными. Размолвки могут быть временными, но могут иметь и серьёзные
последствия – всё зависит от дополнительных факторов и натального гороскопа. Возможно
получение информации о партнёре, которая подействует на человека как холодный душ.
Нередко сам партнёр выражает своё недовольство, заявляет претензии, его высказывания
могут быть очень жёсткими. Есть опасность шантажа, интриг, клеветы, предательства,
особенно со стороны бывших партнёров по браку, бывших коллег. Возможны судебные
процессы по самым различным причинам, но в основном по случаю развода, алиментов,
раздела имущества.

Благоприятные аспекты
Способствуют налаживанию хороших отношений с партнёрами, коллегами и окружающими.
Дают возможность конструктивного разговора между ними благодаря благоразумию,
сдержанности, умению держать язык за зубами. Хорошо в эти дни назначать встречи, так как
человек с таким транзитом никогда не забудет о ней, придёт вовремя и подготовленным, на
лишние разговоры время тратить не будет, а станет говорить по существу. Хорошо для
получения консультаций у опытных людей, обращения в официальные инстанции, а также
для проведения переговоров, заключения договоров, подписания контрактов, оформления
бракосочетания.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Дают внезапные осложнения взаимоотношений с деловыми или брачными партнёрами.
Возможны шокирующие известия от партнёра или новости о самом партнёре. Здесь
возможен широкий диапазон проблем от известия о том, что партнёр «выходит из игры», до
несчастного случая с ним, что может быть связано с транспортными происшествиями. Угроза
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интриг, клеветы, шантажа, огласки. Опасность разбоя, грабежа или других акций насилия (при
соответствующих показателях Радикса). Возможны любовные авантюры, брачные афёры,
разоблачения, судебное преследование, потеря или порча документов своих или партнёра.
Встречи могут срываться, договоры расторгаться. Возможен также внезапный разрыв
отношений по разным причинам, в том числе из-за возникшего недоразумения, поэтому не
стоит в горячке принимать решение, лучше подождать, пока Меркурий уйдёт от аспекта с
Ураном.

Благоприятные аспекты
Возможна встреча с неординарным человеком, который впоследствии может стать
партнёром. Нередко эти аспекты указывают на новости, помогающие разрешить проблемы
между партнёрами, или на незапланированные встречи и дела с партнёрами, поиск
информации для них. Иногда указывают на параллельную связь с замужней женщиной или
женатым мужчиной. Хорошие дни для решения правовых вопросов и установление новых
полезных связей и отношений.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Проблемы в основном касаются информации, исходящей от других лиц. Это может быть
намеренное и ненамеренное искажение информации, передача заведомо ложной
информации. Человек может забыть передать партнёру нечто важное. Возможны
неразбериха, путаница в бумагах, потеря важных документов, рассеянность, что вносит
сумбур в отношения с людьми. Лучше в эти дни не заводить новые знакомства, так как можно
столкнуться с ворами, мошенниками, аферистами, можно соблазниться красивыми
обещаниями и подписать невыгодное для себя соглашение. Есть опасность и для партнёра,
это могут быть транспортные происшествия, но чаще несчастья связаны с водой или другими
жидкостями. Не следует иметь дела с иностранцами. Остерегаться лжи, фальши, сплетен,
интриг, клеветы.

Благоприятные аспекты
В эти дни повышается чувствительность и восприимчивость, человек лучше понимает
настроение других людей, поэтому в отношениях с окружающим миром и трудовым
коллективом наблюдается доброжелательность и взаимопонимание, чему способствует
желание приспосабливаться к людям, вещам и обстоятельствам. Возможна тайная, весьма
полезная информация от бывшего друга, коллеги или партнёра. Благоприятно для контактов
с зарубежными партнёрами.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Нередко плохие известия о партнёре или о близком человеке. Тяжёлые раздумья по поводу
совместных дел, нередко подозрения по поводу партнёра. Необходимость срочного решения
вопросов, касающихся алиментов, долгов, налогов, часто не своих, а другого человека. Или
вынужденное привлечение постороннего человека к решению личных дел. Получение
судебной повестки о разводе, плохих известий или тайной информации о ком-либо из
близких. Опасность огласки, шантажа, угроз в адрес партнёра, несчастный случай с ним. Во
избежание скандалов человек должен включить всё своё самообладание, держать под
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контролем свои мысли. Брак, заключённый на таком транзите, может стать неудачным. Плохо
для любых передвижений, переговоров и любых дел в которых завязаны другие люди.

Благоприятные аспекты
Усиливает стремление к общению с людьми, желание властвовать над их умами. Этот
транзит может дать возможность применить свою силу убеждения, например, в широкой
рекламной компании. В эти дни приходится решать дела, связанные с вопросами
использования совместного капитала, проблемами налогообложения, алиментов и
наследства. Возможны переговоры о возврате долга. Нередко поступление тайной
информации, касающейся партнёров или конкурентов. Вполне вероятны новые знакомства,
которые могут быть малозначительными на первый взгляд, но со временем выяснится их
значимость. Хорошее время для контактов с сильными людьми, наделёнными
сверхспособностями и привлечения их к сотрудничеству.

1.4.8. Транзит Меркурия через VIII Поле гороскопа

Обычно имеет значение лишь в том случае, если в этом поле находится хотя бы одна
планета, тогда Меркурий может активизировать показания катальной карты, касающиеся VIII
поля. Многое здесь зависит от того, в каком знаке находится куспид VIII поля, каким полем он
управляет, какие аспекты имеет в натальной карте и каковы его аспекты с транзитными
планетами. По этим показателям делается вывод о том, что несёт Меркурий, проходящий
через указанное поле. Этот транзит может указывать на очень напряжённый период, когда
человек беспокоится о делах, касающихся совместных финансов, алиментов, страхования,
налогов, завещаний и других вопросов, относящихся к этому полю. В некоторых случаях он
может быть предвестником роковых ударов судьбы.
Обычно этот транзит подвергает испытанию взаимоотношения с окружающими. Человек в
этот период становится более проницательным, критичным, нетерпимым, ему труднее
скрывать свои мысли, создаются условия, которые как бы вынуждают его открыто
высказывать то, что обычно скрывается. Отношения становятся напряжёнными, связи могут
рушиться, особенно если Меркурий имеет негативные аспекты. Этот транзит может вскрыть
какую-то информацию, например, человек случайно узнает какой-то секрет или сам
проговорится, хотя обычно он не склонен в эти дни к откровенности и не афиширует свои
планы. Вполне возможно, что человеку поручат какое-либо секретное поручение или доверят
какую-нибудь тайну. В это время его вообще тянет к тайнам, секретам, оккультным знаниям,
вопросам потусторонней жизни и разного рода феноменам. Тема секса звучит в разговорах
чаще, чем когда-либо. Возможны поездки, вынужденные, деловые или с исследовательскими
или научными целями.
При негативных аспектах человека мучают страхи, дурные предчувствия, он становится
подозрительным, саркастичным, сварливым. Могут появиться проблемы, связанные с
финансовыми документами, в них могут закрасться роковые ошибки, можно просто не
заметить опечатки. Возможны тревожные вести, вплоть до известий о смерти. Есть
вероятность стать жертвой воровства, мошенничества, обмана, шантажа, оговора, может
всплыть информация, которую человек тщательно скрывает. В это время необходимо
воздержаться от подозрительных контактов, лучше не предпринимать никаких поездок и
особенно тех, которые связаны с научными исследованиями или испытаниями. Можно
пострадать от собственного любопытства, проболтаться или промотать чужие деньги.
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Аспекты транзитного Меркурия с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Этот транзит часто вскрывает то, что было тайным. Человек может вытащить на свет божий
то, что тщательно скрывалось. Причём это часто происходит не по его воле. Например, по
каким-то его словам собеседник решит, что тот владеет информацией и будет вести разговор
с учётом этого, тогда как на самом деле человек никогда о ней не слышал. В это время
хорошо для работы с документами и делами, связанными с алиментами, завещаниями,
закладными, векселями, налогами, страховками и т.п. Могут появиться предложения о
сотрудничестве, которые могут поставить в тупик своей неординарностью и быть связанными
с тем, с чем человек ещё не сталкивался. В такие дни человек чаще интересуется тайными
знаниями. Возможна встреча с интересным ярким человеком.

Неблагоприятные аспекты
Обычно усиливают субъективизм. Человек становится подозрительным, в невинном
замечании может услышать угрозу или насмешку. Замечание может вообще посчитать за
оскорбление. Особенно резко он реагирует, если ему указывают на его ошибки, хотя и он сам
нередко становится несдержанным в словах, чересчур требовательным и критичным.
Возможны неприятные новости, искажение информации, домыслы, обман, проблемы с
получением любой информации. Могут открыться тайны, которые человек скрывал.
Проблемы в оформлении завещаний, страховок, векселей, сертификатов и т.п.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Этот транзит открывает канал в подсознание, которое, как известно «видит и знает» всё,
поэтому человеку кажется, что информация к нему приходит буквально ниоткуда.
Информация в это время запоминается как бы сама собой, особенно, если человек
расслаблен. В таком состоянии он становится на порядок сообразительнее и будто видит
людей насквозь. Этот транзит также может указывать на то, что человеку предстоит решать
много бумажных дел, связанных с делами VIII поля и касающихся семьи.

Неблагоприятные аспекты
В эти дни человек может быть беспокойным, суетливым, мнительным, сентиментальным и
плаксивым. Внутренний покой могут нарушить телевизионные новости, статья в газете,
случайно услышанный разговор в транспорте. В такой момент сознание человека в ответ на
раздражитель выстраивает целый ассоциативный ряд. В эти дни воображение буйствует,
поэтому человек может путать вымышленные события с реальными. Таким образом он может
довести себя своими фантазиями до нервного срыва. Особенно его тревожат мысли о семье,
но в то же время он может быть нетерпимым и придирчивым к своим домашним. Не следует
предпринимать в эти дни никаких поездок, так как возможны неприятности. Нельзя принимать
никаких ответственных решений, тем более подписывать важные бумаги.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Этот транзит даёт особую проницательность, усиливает сообразительность и смекалку, даёт
умение находить выход из трудных ситуаций неординарным способом. Нередко в это время
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приходит нужная информация, в том числе и такая, до которой трудно добраться. Хорошее
время для важных переговоров, так как человека трудно провести в это время, тайное
становится для него явным, часто непостижимым образом. Можно оформлять и подписывать
документы, связанные со страховками, налогами, алиментами, наследством и другими
делами этого поля.

Неблагоприятные аспекты
Особых проблем не создают, если только Меркурий не является доминатом одного из
зловредных полей, но всё-таки следует поостеречься и не предпринимать ничего важного.
Возможны задержки в получении информации или в оформлении документов, могут
вспомнить кредиторы, особенно если Меркурий в это время ретроградный.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Обычно этот транзит вынуждает решать множество вопросов, связанных с совместными
делами или совместным капиталом. Обсуждения, переговоры, подписание важных бумаг,
заключение сделок, деловые поездки – человека буквально втягивает в круговорот дел. Он
может также заниматься и общественными делами. Возможны знакомства, которые могут
быстро переходить в близкие отношения. Этот период можно использовать для разного рода
публичных – рекламных, политических и т.п.

Неблагоприятные аспекты
В это время человек становится нервным, раздражительным, его мучают дурные
воспоминания и мысли. На этой почве могут возникать серьёзные конфликты с
окружающими, которые не хотят терпеть его придирки. Следует остерегаться шантажа,
сплетен, интриг, клеветы, доносов, предательства. Может открыться факт предосудительной
любовной связи. Возможны ненужные расходы, трата денег по настроению, потеря или кража
материальных средств, растрата чужих денег по легкомыслию. Нельзя в эти дни брать деньги
в долг.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Человек в это время часто сам создаёт себе проблемы из-за горячности, запальчивости,
нетерпимости. Он может позволить себе резкие высказывания, что порождает конфликты.
Дело может доходить до открытого противостояния. Обычно в эти дни человек суетлив, во
всё вмешивается, ему до всего есть дело, что вызывает естественный протест окружающих.
Возможны проблемы с совместными финансами, с возвратом долгов. Есть опасность кражи
или растраты денежных средств. На таком транзите можно получить производственную
травму, попасть в аварию. В тяжёлых случаях возможны рэкет, грабёж, подлог. Опасность
кораблекрушения, утопления или смерти от оружия. Возможен несчастный случай с близким
человеком. Неблагоприятное время для любых дел, связанных с финансами, страховками,
налогами и т.п. Нельзя проводить переговоры, заключать сделки, подписывать важные
бумаги, а также делать хирургические операции.

Благоприятные аспекты
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Этот транзит характеризуется активизацией деловой жизни. Человек в эти дни решает много
вопросов, в которых нужна смекалка, сообразительность, быстрая реакция на происходящее.
В отношениях наблюдается напористость, явная тяга к лидерству. Есть возможность
знакомства с будущим партнёром или совладельцем. Хорошее время для дел, требующих
незамедлительного принятия решений, смелости и решительности. Можно решать
финансовые и юридические вопросы, заниматься поиском информации и сбором сведений,
проводить расследования.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Указывают на умственную и деловую экспансию. Человек уверен в себе, в своих знаниях и
компетенции, расширяет свои познания, ищет новые полезные связи. Есть возможность
привлечь к сотрудничеству иностранных партнёров и получить от них финансовую поддержку.
Хорошие дни для правовых и финансовых вопросов, получения профессиональных
консультаций, переговоров, заключения сделок, подписания контрактов. В такие дни человек
может вступить в какое-либо общество, стать членом политической партии. Благоприятно для
оформления денежных документов и покупки ценных бумаг. Хорошо для решения вопросов,
касающихся наследства, страховок, налогов и т.п., а также для научных исследований и
экспериментов, проверки технических средств, приобщения к оккультным наукам.

Неблагоприятные аспекты
В это время возможен как недостаток правдивой информации, так и её избыток. Например,
при таком транзите человек может узнать о своей смерти из газет или из других источников.
Возможны проблемы с финансовыми документами. При их составлении не исключены
ошибки или опечатки, которые человек роковым образом просто не видит. По этой же
причине надо внимательно проверять любые документы, которые оформляются в эти дни,
особенно если это касается страховых документов, судебных решений, налоговых
деклараций и т.п. В это время человек может пострадать от собственного любопытства или
попасться в ловушку собственных страхов и сомнений, приписывая оппонентам и
окружающим собственные мысли. Может стать жертвой, а часто и источником клеветы и
интриг. Нередко при этом транзите выбалтываются тайны. Спекуляции и афёры,
предпринимаемые в это время могут вместо баснословных прибылей, как предполагает
человек, принести огромные убытки и даже довести до разорения. Есть опасность попасться
в сети мошенников. От поездок лучше отказаться, особенно если они связаны с испытаниями
новых приборов или какой-либо техники. Плохо для начала судебных разбирательств,
обращения к юристам. Опасность несчастного случая из-за самоуверенности, легкомыслия,
бесшабашности, показной удали.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Обычно дают трудности в общении, в коллективе создаётся напряжённая обстановка. У
человека может появиться повод к недоверию, он становится подозрительным. Ему
намеренно могут не давать информацию или её искажать. Или наоборот, вскроются какие-то
обстоятельства, которые были неизвестны человеку. Возможны изматывающие хлопоты, на
владельца гороскопа могут нагрузить дополнительные обязанности. В эти дни надо
остерегаться давать обещания, обстоятельства могут не позволить их выполнить. По этой же
причине не стоит давать деньги в долг или одалживать их самому. Вообще в эти дни
наблюдаются проблемы в контактах, трудно договориться о чём-либо, договорённости могут
не выполняться. Возможны проблемы с получением юридической помощи, неприятные
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новости, касающиеся налогов, страховок, алиментов, ценных бумаг. Они могут теряться, их
могут украсть, есть вероятность фальшивых подписей на документах. Опасность несчастного
случая в дороге и проблем с родственниками: переломы конечностей, падение с высоты,
крушения транспорта, утопление и т.д. Следует остерегаться сглаза, порчи или других акций
чёрной магии. Возможны шантаж, сплетни, клевета, доносы, анонимки, предательство. А
также моральный ущерб и материальные потери, временная тяжёлая работа, потеря
репутации из-за аморального образа жизни. Плохой период для обращения к начальству, в
официальные инстанции и для хирургического вмешательства.

Благоприятные аспекты
Усиливают упорство, терпение, целенаправленность, рассудительность, расчётливость,
самоуверенность, чувство долга, ответственность. Настраивают человека на строгий и
целомудренный образ жизни. В эти дни человек трезво, ясно, логично выражает свои мысли
и взгляды, контролирует свои душевные порывы. Хорошее время для научных исследований.
Так как в эти дни человек становится более внимательным к деталям, можно устраивать
разного рода проверки, ревизии, выправлять важные бумаги. Можно встречаться с нужными
людьми, особенно пожилого возраста, проводить деловые переговоры, заключать договора и
контракты, особенно если они связаны с крупными финансовыми вложениями и проблемами,
соответствующими специфике обеих планет. В эти дни следует руководствоваться лишь
накопленным капиталом знаний и опыта, избегая новшеств и непроверенных методов.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Этот транзит приносит нервозность, душевное волнение, не всегда обоснованное
беспокойство. Могут возникнуть неожиданные проблемы, неприятные ситуации, внезапные
осложнения, связанные с деловыми поездками, важными документами. Нередко
невозможность срочно получить необходимую информацию, потеря важных бумаг, проблемы
с подписание документов, прерванные переговоры, несостоявшиеся встречи, нарушение
договорённостей. Опасность дезинформации, поломка оборудования, нарушения связи.
Проблемы могут создавать собственное упрямство, стремление доказать собственную
правоту во что бы то ни стало, суета и хаотичные действия. Возможны денежные потери по
вышеперечисленным причинам, внезапная активность налоговых служб или кредиторов. Есть
опасность несчастного случая из-за собственной невнимательности или непредвиденных
обстоятельств: аварии, взрыва, удара молнии или электрического тока. В некоторых случаях
следует остерегаться рэкета, разбоя, грабежа, других актов насилия, а также шантажа,
сплетен, интриг, клеветы, доносов, анонимок, предательства. Возможно расстройство
нервной системы и психики из-за эмоциональных перегрузок или известие о венерическом
заболевании. Дополнительные показания могут дать поля VI и XII, их доминанты, имеющие
аспектную связь с доминантом данного гороскопа или их сигнификаторами.

Благоприятные аспекты
Усиливают остроумие, находчивость, способствуют пробуждению духа изобретательства. В
это время человек находится в поиске, он думает о том, как и что изменить в своей жизни.
Нередко в такие дни приходят ответы на многие вопросы, разрешаются проблемы, которые
до этого казались неподъёмными, а информация будто сама находит человека. Могут отдать
долг, на что человек уже не рассчитывал, могут разрешиться проблемы со страховками,
налогами и другими делами этого поля. Возможны встречи с увлечёнными какой-то идеей
людьми, рационализаторами и изобретателями всех мастей, с людьми, наделёнными
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сверхспособностями, что может дать человеку новое направление мысли и желание новых
знаний. Хорошее время для юридических консультаций, решения правовых вопросов, для
прохождения медицинских исследований с применением передовых диагностических методик
и аппаратов.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Нередко дают простор неуёмной фантазии, когда человек склонен принимать желаемое за
действительное и очень удивляется или обижается, если мечты никак не хотят соотноситься
с реальностью. В таком состоянии его легко обмануть, втянуть в какую-нибудь афёру, что в
эти дни особенно опасно, так как афёра может граничить с преступлением. К тому же это
может быть чревато большими денежными потерями и нанести непоправимый моральный
ущерб. В это время человек становится словоохотливым, может поделиться с незнакомцем
своими мыслями. Хорошо, если это будут только личные переживания, а не
производственные, коммерческие или, не дай бог, государственные тайны. Вообще в это
время следует быть осторожным с любой информацией. Она может быть неверно понятой,
искажённой или ложной. Этот транзит приносит много суеты и бестолковщины, поэтому
важные дела лучше отложить, особенно если они касаются финансовых вопросов. Не
следует иметь дел с иностранцами. Иногда этот транзит может указывать на опасность
насильственной смерти при невыясненных обстоятельствах самого владельца гороскопа или
кого-то из его близких. Опасно в эти дни злоупотреблять спиртным напитками, а особенно –
употреблять наркотики. Это может закончиться летальным исходом или преступлением, в
которое человек будет невольно втянут. В некоторых случаях эти аспекты могут указывать на
опасность летаргии или нервных заболеваний непонятной этиологии. Есть опасность
кораблекрушения, утопления, отравлений сильнодействующими лекарствами,
ядохимикатами, газом, грибами или другими продуктами питания. Остерегаться сглаза,
порчи, других акций чёрной магии.

Благоприятные аспекты
Пробуждают подсознание, феноменальные и экстрасенсорные способности, усиливают
тенденцию к мистической ментальности, тягу к сокровенным наукам, магии, парапсихологии,
телепатии. Человек в такие дни тянется ко всему запредельному. Он занимается медитацией,
участвует в медиумических или спиритических сеансах, проводит опыты телекинеза и т.п. Он
ищет и читает литературу о тайнах потусторонней жизни и жизни после смерти, о инкарнации
и других тайнах природы и Вселенной. Человек в этот период становится более
чувствительным к психическому состоянию других людей, может «читать» их мысли.
Возможна любовь с первого взгляда, эротические мечты и сновидения. В финансовой сфере
возможно везение благодаря вовремя поступившей или невесть как открывшейся
информации.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Обычно дают необычную умственную возбудимость, навязчивые тревожные мысли. Человек
становится чересчур подозрительным, недоверчивым, критичным. Может затеять
какое-нибудь тайное расследование. Возможно поступление весьма неприятных новостей о
ком-нибудь их близких людей вплоть до известий о смерти. Опасность потери важных
документов и ценных бумаг. Весьма вероятны конфликты с соседями, родственниками,
попутчиками. Следует быть осторожным в поездках, лучше их вообще отложить. Есть
вероятность стать жертвой мошенников и аферистов или пострадать от клеветы, закулисных
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интриг, подлога. В этот период возможны проблемы в вопросах, касающихся наследства,
страхования, налогов, совместного капитала и т.д. Не следует затевать судебных тяжб. Эти
аспекты нередко указывают на опасность насильственной смерти от несчастного случая,
связанного с аварией, взрывом, уличными беспорядками, ранением оружием. Остерегаться
кораблекрушения, утопления, отравления, рэкета, разбоя, грабежа, изнасилования.
Возможны мысли о смерти. Плохое время для научных исследований, решения финансовых
вопросов, перехода на другую работу, решения правовых вопросов, хирургических операций.

Благоприятные аспекты
Эти аспекты дают большую силу убеждения, чем человек и не преминет воспользоваться для
решения многих дел. Умело манипулируя сознанием людей, он может добиться нужного ему
решения. Возможно поступления важной для человека информации, есть вероятность
добраться до тайных сведений, могут вскрыться дела давно минувших дней, что прояснит
текущую ситуацию. Поездки, встречи с новыми людьми могут принести новые идеи и
перспективы. Нередко в эти дни человек сталкивается с феноменальными проявлениями.
Например, он может обнаружить, что читает мысли людей как книгу, предвидит исход дела
или встречи и т.п. Плодотворными будут встречи с людьми, обладающими феноменальными
способностями, например, для прояснения каких-либо обстоятельств. Хорошее время для
решения дел, касающихся вопросов совместного капитала, налогов, страхования, алиментов,
долговых обязательств.

1.4.9. Транзит Меркурия через IX Поле гороскопа

В этот период повышается интерес к образованию, религии, философии, закону, к культуре и
истории зарубежных стран. Человек чаще предаётся размышлениям о высших материях. В
кругу его общения могут возникать люди из дальних стран, может прийти весточка от
родственников из-за границы или усиливаются контакты с иностранными партнёрами.
Нередко этот транзит указывает на возможность поездки за границу с целью обучения,
стажировки, чтения лекций или научных докладов, для участия в конференциях и т.п. В
любом случае возможны новости издалека. Хорошее время для начала курса изучения
иностранного языка, для писательской, издательской или лекционной деятельности, общения
с высокообразованными людьми. Благоприятствует учёным-исследователям,
преподавателям высшей школы, пропагандистам, литературоведам, религиозным и
идеологическим деятелям.
Негативные аспекты могут указывать на разногласия на почве религиозных, философских
или научных воззрений. В это время трудно удержаться на одной позиции, возможны метания
между двумя концепциями, отсутствие чёткости формулировок, ошибки в исследовательских
данных, неверные выводы и т.п. Разбросанность, желание ухватить несколько идей сразу
приводит к тому, что не хватает сил на основную деятельность. Могут возникать трудности в
юридических делах. Нередко дурные вести из-за границы, недоразумения с иностранными
партнёрами, бесперспективные поездки. Опасность клеветы, оговора, обмана,
мошеннических действий со стороны иностранцев, особенно при нахождении за границей.
Контактов с иностранцами в эти дни вообще лучше избегать.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
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Этот транзит часто поднимает вопросы, так или иначе связанные с учёбой. Обычно это или
усиленные и интенсивные занятия в высшей школе, сдача экзаменов, зачётов и т.п. или поиск
учебного заведения, покупка необходимых книг, учебных пособий. Возможно предложение о
стажировке за границей или поездка в другую страну во главе студенческой делегации. Или
предложение прочитать цикл лекций или научный доклад в учебном заведении какого-то
другого города или страны, обмен опытом, профессиональные конференции, слёт
представителей профессии. Короче говоря, всюду человек получает возможность блеснуть
своими знаниями и эрудицией. Не исключены познавательные поездки в чужие страны,
полезные контакты с людьми другой веры или культуры. Если есть писательский дар, то
самое время договариваться с издателем и подписывать с ним договор. Хорошо для
всевозможных общественных и политических акций. Как агитатор обладатель гороскопа
будет ярким и вдохновляющим. Можно обращаться за советом, поддержкой или
консультацией к профессионалам своего дела, людям известным и авторитетным, а также к
адвокатам.

Неблагоприятные аспекты
Этот транзит вызывает трудности общения и всевозможные проблемы с учёбой. Могут
возникать разногласия с преподавателем или научным руководителем по поводу уровня
знаний или компетентности в каком-либо вопросе. Человек не хочет признавать своих
недочётов, считает свои знания или работу идеальными, а любые замечания расценивает как
придирки. Если деятельность каким-то образом связана с наукой, то следует учитывать, что в
расчётах или результатах исследований могут быть ошибки, например, из-за того, что из-за
излишнего самомнения человек не потрудился перепроверить результаты. В учебном
процессе тоже не всё ладится. Запланированные или утверждённые ранее поездки могут
отложиться или даже отмениться совсем. Лекции и вообще высказывания человека в эти дни
получаются несколько пафосными или хвастливыми. Возможны негативные вести издалека
или в связи с поездками за рубеж, например, отказ в визе.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Нередко этот транзит указывает на контакты с родственниками, живущими за рубежом или в
отдалённой местности. Это могут быть письма, звонки, посылки. Хорошее время для
общественных контактов, благотворительных акций в рамках каких-нибудь международных
институтов по защите прав человека, защиты семьи и т.п. Или совместные семейные
познавательные поездки за границу. Возможно знакомство с иностранкой, которая проявит
заботу о человеке, например, приютит его в затруднительный для него момент. Нередко на
этом транзите человек находит «вторую семью», приобщается к какому-либо духовному
братству, живущему по принципу семьи. Или начинает интересоваться чужими культурами,
укладом жизни и религией других народов. В это время хорошо усваиваются иностранные
языки.

Неблагоприятные аспекты
Могут создавать проблемы в учёбе из-за рассеянности, отвлекающих мыслей, нервозности,
суеты, волнующих известий издалека. Эти проблемы порождают разногласия в семье,
которая требует от человека более ответственного отношения к учёбе. От публичных
выступлений лучше отказаться, так как в запале человек может наговорить лишнего.
Возможны неприятности при нахождении за границей, например, просроченная виза, потеря
или кража документов, скандалы с иностранцами на основе религиозных или идеологических
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разногласий или несчастный случай. Есть опасность из-за любопытства попасть в сети
какой-либо секты.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Контакты с иностранцами, общественными деятелями, известными и авторитетными людьми,
консультации у профессионалов своего дела. Приятные новости издалека или касающиеся
учёбы, научных работ или других моментов, касающихся дел IX поля. Возможны учёба на
курсах повышения квалификации, деловые и познавательные поездки за рубеж, контакты с
родственниками издалека. Новые знакомства, завязывание общественных связей,
выступления, участие в рекламные мероприятиях и политических акциях. Хорошо для любого
вида умственной деятельности, научных экспериментов, поступления на работу, начала
курса изучения иностранного языка.

Неблагоприятные аспекты
Плохие новости издалека, неприятные визиты, неудавшиеся поездки. Непонимание коллег в
научной среде, проблемы со сдачей экзаменов, зачётов и т.п. Задержки в получении
необходимой информации либо отсутствие её. Лучше отказаться от поездок, так как они
будут бестолковыми, а также от разного рода рекламных и общественных акций. Следует
отложить все дела, касающиеся вопросов IX поля. В некоторых случаях возможны проблемы
в пути – аварии, задержки, путаница.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Усиливают романтические чувства, идеализм в сфере любви и брака. Усиливает тягу к чужим
странам и иностранцам, возможна встреча с человеком другой национальности, отношения с
которым могут перейти в глубоко личные, а также комплименты и подарки от него. Успех
предвещают гастрольные поездки и выступления в зарубежных странах. Может
представиться возможность поездки за границу на учёбу или стажировку. Приятные новости
издалека, часто от молодой родственницы или родственника, возможна и материальная
поддержка от них. Хорошо для публичных выступлений, рекламных и политических акций,
для получения консультаций у профессионалов и юристов, заключения договоров,
вступления в союзы и общественные объединения.

Неблагоприятные аспекты
Эти аспекты усиливают легкомысленность и тягу к противоположному полу. Человек в это
время склонен к быстрым, мимолётным любовным авантюрам, ко всяким земным радостям и
наслаждениям, что может не лучшим образом отразиться на его добром имени. Не стоит
заводить амуры с иностранцами, так как ничего, кроме разочарований это не принесёт.
Возможны неприятные новости от родственников из-за границы или их нежеланный приезд.
Налаживанию контактов с иностранцами или общественными деятелями мешают
пустословие, болтливость, желание приукрасить информацию, навязчивость. В поездках
возможны неприятности из-за женщин или потеря денег, излишние траты.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
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Нередко проявляются излишняя резкость в словах, требовательность, претензии. Человек
может быть слишком язвительным и даже агрессивным. Возможны перепалки и столкновения
с людьми другой национальности или чужеземцами. Проблемы с учёбой из-за горячности,
неумения владеть собой, поспешности, излишней самоуверенности. В эти дни
противопоказаны любые поездки из-за возможных аварий и других проблем. Большая
вероятность несчастного случая, кораблекрушения, утопления, ранения оружием.
Остерегаться наземных и водных хищников, пресмыкающихся, ядовитых насекомых.
Опасность ранений в период научных исследований или испытаний.

Благоприятные аспекты
Усиливают тягу к просторам, к чужим странам и иностранцам. Может представиться
возможность работы или обучения за границей. Возможно предложение о сотрудничестве с
иностранной фирмой, отъезд в научную экспедицию, предполагающую много переездов с
места на место, например, сбор и запись народных говоров и т.п. В учёбе начинается самый
активный период, за который можно успеть сдать многое из того, что не удалось до сих пор.
Сообразительность и быстрота мышления помогают успешно справиться с экзаменами. В эти
дни полезно участвовать в различных форумах, съездах, конференциях и т.п., на которых
можно познакомиться с будущими соратниками.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Хорошее время для любых дел, касающихся IX поля. Эти аспекты способствуют духовному
росту, связям с чужими странами и иностранцами, обещают успешные дальние поездки,
путешествия познавательного характера и научные экспедиции. Благоприятствует сдаче
экзаменов и зачётов, защите дипломных проектов и диссертаций, научных проектов.
Намечаются перспективы взаимовыгодного сотрудничества с иностранными организациями.
Благополучно решаются правовые вопросы. Налаживаются связи с духовными и
религиозными лидерами. Появляется интерес к религии, философии, культуре, духовным
знаниям. В эти дни можно вести переговоры, заключать договора и подписывать контракты с
иностранными партнёрами, объявлять о помолвке, оформлять бракосочетание, а также
решать вопросы, касающиеся образования, издательской деятельности. Хорошо для
публичных выступлений, рекламных акций, политической пропаганды, обращения к высокому
начальству, в общественные организации, государственные институции.

Неблагоприятные аспекты
Противоречит всему вышесказанному. Следует опасаться неприятных вестей из-за границы,
стычек с людьми другой культуры. Опасность дезинформации, поспешных, преждевременных
выводов на основе неточной информации. Следует остерегаться обещать что-либо, так как
обстоятельства могут сложиться таким образом, что обещанное не будет исполнено.
Трудности в общении, срывы договорённостей и соглашений. В это время нельзя заключать
сделки и подписывать договора и соглашения. Лёгкость, с которой стороны договорились друг
с другом, и взаимные чересчур оптимистические обещания могут оказаться обманчивыми и
обернуться невыполнением обязательств в будущем. По тем же причинам не следует
предпринимать деловых поездок. То, что порадует сейчас, может обернуться убытками в
дальнейшем. Хотя, с другой стороны, договора могут остаться неподписанными из-за того,
что стороны не сумели договориться друг с другом и выставили заведомо невыполнимые
условия. Не следует в эти дни посещать высокие инстанции, устраивать рекламные акции и
общественные выступления. Не самое лучшее время для начала судебных дел и
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консультаций у юристов.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Приносят беспокойство, тревоги, недовольство состоянием дел. Возможны умственные
перегрузки из-за того, что человек наваливает на себя слишком много забот. Этот транзит
обычно приносит ухудшение отношений с деловыми партнёрами (обычно иностранными) и
проблемы с людьми другой национальности. Возможна задержка или отсутствие
информации, потеря важных бумаг или писем. Трудности в поездках: отсутствие билетов,
проблемы с визами, задержки вылета, неправильное оформление документов, проблемы на
таможне или паспортном контроле и т.п. Так же, как и при негативных аспектах к Юпитеру, не
следует заключать сделки и подписывать договоры, особенно с иностранными партнёрами. В
случае негативного аспекта Сатурна взаимные обязательства будет трудно выполнить из-за
того, что возникнут обстоятельства, препятствующие их исполнению, например, последуют
изменения в законе у одной из сторон. Есть опасность подлога, предоставления заведомо
ложной информации, фальшивых подписей и документов. Неблагоприятное время для
публичных выступлений, ведения переговоров, политических акций. Опасность несчастного
случая в поездке или при нахождении и в чужой стране. В некоторых случаях может грозить
кораблекрушение. Возможны столкновения с иностранцами или проблемы из-за них. Нельзя
начинать новую работу, вступать в новую должность, начинать поездку, командировку,
путешествие, совершать бракосочетание, за исключением тех случаев, когда партнёром
является вдова, вдовец или личность разведённая.

Благоприятные аспекты
Дают благоразумие, сдержанность в словах, логичность выводов. Договорённости,
возникающие на этом транзите, обещают быть долгосрочными, поездки конструктивными.
Возможна полезная информация из-за рубежа или связанная с учёбой. Хорошее время для
сдачи задолженностей по учёбе. Те, кто долго не мог по каким-то причинам поступить в
высшее учебное заведение, наконец-то смогут это сделать. Благоприятно также для научной
работы, поездок в связи с нею. Поездки удаются в основном запланированные и деловые.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Непредвиденные проблемы в делах IX поля. Повышенная нервная возбудимость, непонятная
раздражительность, нередко нервная дрожь – всё это создаёт дискомфорт и не способствует
хорошему взаимопониманию с окружающими. Возможны неприятные вести, касающиеся
учёбы или деловых иностранных партнёров. Срывы договорённостей, прерванные
переговоры, опрометчивые выводы и решения, опасность дезинформации, злостного обмана,
подлога, фальшивок. Любые поездки противопоказаны из-за опасности несчастного случая,
аварий, катастроф. Можно стать жертвой клеветы, шантажа, сплетен, грабежа, сглаза, порчи.
Неблагоприятное время для научных экспериментов, сдачи экзаменов, защиты диссертаций,
перемены места работы.

Благоприятные аспекты
Эти аспекты всегда приносят неожиданности, чаще позитивные. Они могут касаться учёбы,
например, человек получил известие о зачислении его в высшее учебное заведение, на что
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шансов у него было немного. Возможны предложение о стажировке или работе за границей,
предложение от заграничного партнёра о сотрудничестве или интересные новости от
родственника, находящегося или живущего за границей. Могут также предложить участвовать
в интересной научной экспедиции. В эти дни завязываются интересные знакомства с
неординарными людьми, учёными или изобретателями, известными общественными
деятелями. Новости могут касаться издания книг или публикаций в мировой прессе.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Эти аспекты дают проблемы с информацией. Она может быть искажена или неправильно
понята. Возможен намеренный обман, можно стать жертвой афёры или мошенничества.
Этого особенно следует остерегаться при нахождении вдали от дома и в дальних поездках,
когда человек расслабляется и у него притупляется чувство опасности. Проблемы может
создать и собственная болтливость, например, человек может рассказать понравившемуся
ему случайному попутчику то, что следовало бы держать при себе. Необходимо внимательно
проверять билеты и документы, прежде чем садиться в поезд или самолёт. При покупке
билетов могут перепутать дату отъезда или неверно написать фамилию. Человек может
забыть дату отъезда или опоздать на самолёт или поезд. Находясь вдали от родных мест,
следует быть бдительным, так как есть опасность пострадать от афёр иноземцев.
Необходимо соблюдать осторожность на воде, а также при употреблении незнакомых или
подозрительных продуктов питания, внимательно читать этикетки при приёме лекарственных
средств. Опасно злоупотреблять алкоголем. В эти дни не следует вести переговоры,
подписывать договора и важные документы, принимать ответственные решения. Плохо для
общественных, рекламных и политических акций.

Благоприятные аспекты
Можно ожидать благополучного разрешения дел с зарубежными партнёрами, но не стоит
сильно уповать на Нептун, который, как известно, является «великим иллюзионистом».
Аспекты Меркурия и Нептуна дают возможность приятного времяпрепровождения за беседой
с интересным собеседником, они хороши также для общения на «высокие» темы
философско-религиозной направленности, благоприятствуют они и творческим людям или
политикам, ведущим нужную им пропаганду, но для серьёзных переговоров и деловых
решений это не самые лучшие спутники. Эти аспекты дают особую проницательность,
человек в это время может чувствовать, что его пытаются обмануть, но если он доверяет
собеседнику, то положительный аспект Нептуна может усыпить его бдительность и человек
не заметит подвоха. Это хорошее время для путешествий, приобретения новых знаний о
культуре и обычаях других народов. Или просто для поездок с целью отдохнуть и увидеть
новые страны. Хорошее время для литераторов и людей искусства, для приобщения к
сокровенным знаниям, для благотворительных акций и поездок. Иногда возможно получение
тайной, весьма полезной информации.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Обычно приносят неприятную информацию, связанную с делами IX поля. Необходимые
сведения могут скрываться или нет возможности их получить. С другой стороны, может стать
известной информация или могут вскрыться обстоятельства, которые человек скрывал от
всех. Возможна потеря важных бумаг и документов. Могут возникать и другие проблемы, как
и при негативных аспектах Урана и Нептуна, но они обычно имеют более серьёзные
последствия. Нередко возникают обстоятельства, при которых человек теряет доверие к
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своим зарубежным партнёрам, что нередко обостряет отношения с ними. Может даже
произойти разрыв деловых связей. Не следует делать далеко идущих выводов, лучше
подождать, пока аспект распадётся, иначе сгоряча можно «наломать дров». В сфере учёбы
также возникают проблемы со сдачей экзаменов, например, человека могут не допустить к
сессии из-за долгов или отчислить из института за прогулы. Поездки по возможности лучше
отложить, так как опасность несчастий и катастроф многократно усиливается. Следует быть
осторожным, находясь вдали от дома и не вступать в конфликты и пререкания с иноземцами.

Благоприятные аспекты
Этот транзит даёт возможность узнать секретную информацию, получить сведения из
закрытых источников. Здесь также возможны новости, которые способны радикально
изменить течение дел. Связи, которые устанавливаются в эти дни, также могут оказаться
полезными в будущем. Возможно знакомство с людьми, наделёнными властью или особыми
способностями. Проницательность, умение предвидеть результат своих или чужих действий
позволяет быть в центре событий и извлекать максимальную выгоду из ситуации. Хорошее
время для общественных деятелей и политиков, так как сила убеждения и воздействия на
умы возрастает. Очень хороший период для разного рода проверок, так как ни одна деталь не
уйдёт от зоркого ока ревизора. Благоприятно также для оформления страховок, важных
бумаг, касающихся наследства, алиментов, налогов и совместного капитала.

1.4.10. Транзит Меркурия через X Поле гороскопа

Меркурий движется слишком быстро, чтобы оказывать здесь сильное влияние на вопросы
карьеры. Транзит обычно указывает на то, что мысли человека в это время направлены на
проблемы, связанные с текущими целями, профессиональной деятельностью, карьерой,
иногда с политикой. Появляющиеся идеи рассматриваются с точки зрения возможности её
практической реализации. Хотя в этот период часто появляется реальная возможность
реализации уже сформировавшихся планов благодаря, например, дополнительно
полученной информации, установившемуся контакту, использованию деловых связей.
Нередко цель достигается благодаря чьему-либо покровительству или умению использовать
нужную информацию в своих целях. В это время часто возникают новые важные связи,
знакомства с работодателями, авторитетными и высокопоставленными людьми. Или
возникает необходимость посетить государственные или ведомственные учреждения с целью
получения необходимой информации или оформления важных бумаг. В этот период обычно
много деловых звонков и разговоров, может поступить ценная информация. Возможны
деловые поездки или командировки, подписание договоров, контрактов, соглашений, нередко
на высшем уровне. Есть возможность некоторых перемен, связанных с работой, например,
предложение о смене должности, работы. Или человек сам принимает решение о смене
работы по профессиональным или материальным соображениям.
Негативные аспекты приносят трудности и беспорядок в рабочую среду. Возможны
неприятные новости, касающиеся профессиональной сферы, расхождение во мнениях и
перебранки с начальством. Несдержанность на словах, рассеянность, невнимательность
могут вылиться в серьёзные неприятности, начиная с аварий на производстве и заканчивая
увольнением с работы из-за халатного отношения к своим обязанностям. Возможно
распространение нелицеприятных слухов о человеке в рабочей среде. Идеи и предложения
вряд ли найдут одобрение и поддержку.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Солнцем
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Конъюнкция и благоприятные аспекты
В эти дни человек живёт в потоке деловой информации. Его все ищут, ему звонят,
спрашивают у него совета или поручают что-либо. Возможны непродолжительные деловые
поездки, встречи, переговоры, согласования. На это время выпадает необходимость
оформления рабочих документов, заверения технической документации. Могут предложить
новую должность или дополнительные обязанности. Есть вероятность попасть на курсы
повышения квалификации. Возможны публикации о человеке как профессионале своего
дела. Хорошее время для подписания договоров или контрактов, переговоров с начальством
или для обращения в вышестоящие инстанции. Можно заступать на новое место службы,
подписывать договора, заключать сделки.

Неблагоприятные аспекты
Проблемы на работе, возникающие по вине владельца гороскопа. Например, из-за его
отсутствия в нужный момент на рабочем месте, из-за ошибок, возникающих по причине
невнимательности или посторонних разговоров. Хотя проблемы могут возникать не только по
его вине, а например, из-за несогласованности действий между членами рабочего
коллектива, путаной информации, приходящей из других источников, или её отсутствия,
сбоев связи, поломок оборудования. Но ответственность за всё это ляжет на владельца
гороскопа, которому начальство может устроить разнос и даже объявить выговор. Возможны
слухи, сплетни, оговоры, ложные обвинения. Человека могут отправить в нежелательную и
невыгодную для него командировку. Не следует в эти дни сдавать отчёты, подводить
балансы, подписывать рабочие документы.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Возможны изменения на рабочем месте, например, переезд в другое помещение или
должностные перестановки. Можно рассчитывать на совет женщины-коллеги или молодых
членов коллектива. Человека могут отправить в командировку, связанную не со служебными
обязанностями, а с хозяйственными вопросами или общественными поручениями. Хорошее
время для производственных совещаний, собраний, поступления на работу, подписания
документов.

Неблагоприятные аспекты
В это время на рабочем месте может создаваться нервозная обстановка. Работе мешают
семейные проблемы, суета, личные разговоры. Человек в этот период воспринимает
информацию слишком личностно и эмоционально, поэтому может обидеться на невинную
шутку коллеги. Он становится рассеянным, нерасторопным, раздражительным. Женщина
может расплакаться от того, что у неё всё валится из рук. К тому же возможны опоздания,
задержка или искажение рабочих данных. Особенно тяжело тем, кто работает с
информацией, на транспорте и в диспетчерской службе. Возможны также скандалы с
начальником, сослуживцами, потребителями, потеря важных документов, а также интриги,
сплетни, наушничество. Противопоказано отправляться в командировки, проводить собрания,
подписывать документы.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
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В эти дни приходится заниматься умственной работой: что-то решать, согласовывать,
обсуждать, за чем-либо ездить, покупать и т.д. Приходится заниматься рабочими бумагами,
технической документацией, наводить справки. Могут объявиться журналисты, дабы написать
статью о ратных подвигах владельца гороскопа. Иногда всплывает вопрос о необходимости
повышения квалификации и человек отправляется на курсы. Много контактов в
профессиональной среде, телефонных разговоров, встреч. Хорошо для получения деловых
консультаций, научных исследований, сбора сведений, поступления на работу, закупки
технического оборудования, средств связи и офисной техники.

Неблагоприятные аспекты
Противоречит всему вышесказанному. Контакты, визиты, поездки могут оказаться
неудачными. Трудно прийти к согласию с коллегами и начальством. Ошибки в работе из-за
рассеянности, отсутствие нужной информации, сбои оборудования, повреждение линий
связи. Перебранки на рабочем месте. Важные решения лучше отложить, собрания и
совещания не проводить, деловые бумаги не подписывать.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Обещают радостные новости, касающиеся карьеры или профессиональных дел. Человек
может стать известным в своей среде, даже популярным, ему могут поручить общественное
дело. Нередко эти транзиты указывают на возможность поддержки от женщины. Могут
предвещать премию за успешную работу или благодарность, объявленную на собрании. У
мужчин нередко означает встречу с женщиной из своего профессионального круга, с которой
может завязаться роман. Хорошее время для заключения сделок, контрактов, подписания
договоров и соглашений, проведения рекламных мероприятий, общественных акций, деловых
поездок.

Неблагоприятные аспекты
Порождает конфликты в рабочей среде из-за зависти или ревности к успехам других.
Неприятные новости и визитёры, искажение информации, напрасные надежды, сплетни,
оговоры, доносы, часто исходящие от женщины. Возможны материальные потери, лишение
премии или проблемы из-за служебного романа. Не следует подписывать важные бумаги,
особенно, если они касаются финансов. В эти дни лучше не посещать собраний, не
участвовать в переговорах, не соглашаться на командировки.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В эти дни для человека характерны поспешность решений и стремление быстро разрешать
производственные вопросы, но спешка, как правило, не решает проблем, а создаёт новые. К
тому же человек может явно переоценивать свои знания и умения, ему может казаться, что
другие медленно работают, медленно соображают. Если он начальник, то может просто
загонять своих подчинённых, а если обычный работник, то подгонять его будет уже
начальник, который не станет особенно вникать в детали, а будет требовать результата
несмотря ни на что, отказываясь слушать какие-либо аргументы и объяснения: задача
должна быть выполнена и точка. На этой почве возможны разногласия, споры и даже
скандалы. Проблемы может создавать несдержанность, излишняя прямота, особенно если
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работа предполагает общение с людьми. На человека могут поступать жалобы по поводу его
грубости. Из-за нервозности и импульсивности повышается опасность производственных
травм. Нельзя в эти дни отправляться в поездки, принимать важные решения, менять место
работы, договариваться о чём-либо, подписывать документы, обращаться к начальству с
просьбами. Возможны проблемы с техникой и механизмами. Нельзя закупать их.

Благоприятные аспекты
В эти дни возрастает деловая и умственная активность. Возникает необходимость в быстром
решении многих вопросов, часто приходится делать несколько дел сразу. Человек много и
успешно работает и ждёт от других такой же активности, включённости и инициативы.
Возможны деловые поездки, знакомства с профессионалами и полезными для дела людьми,
у которых есть чему поучиться. Хорошее время для предпринимательской деятельности,
новых начинаний, заключения краткосрочных договоров, непродолжительных поездок.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Этот транзит нередко указывает на хорошие перспективы, связанные с карьерой и
профессиональной деятельностью. Владелец гороскопа может быть замечен и отмечен
начальством, ему может быть объявлена благодарность, вручена награда, присвоена
степень. Не исключается повышение по службе. Возможны служебные поездки за рубеж или
хорошие новости, связанные с расширением деятельности фирмы или предприятия,
подписание договора о долгосрочном выгодном сотрудничестве с какой-то крупной
организацией. Этот период времени чрезвычайно благоприятен для ведения переговоров,
заключения и подписания контрактов, для начала новой серьёзной работы, вступления в
должность, для общения с начальством и вышестоящими чиновниками, для посещения
различных учреждений, государственных ведомств и министерств. Хорошо для решения
юридических, правовых и финансовых вопросов, для выступлений перед общественностью и
профессионалами, для издательской деятельности и научных исследований.

Неблагоприятные аспекты
Создают проблемы в профессиональной среде из-за своенравия, излишней самоуверенности
в своих знаниях, способностях и возможностях. Человек может слишком понадеяться на
связи с высокопоставленными чиновниками, которые могут подвести в самый неподходящий
момент. Возможность шантажа, сплетен, интриг, клеветы, пересудов, доносов, анонимок,
предательства, измены. Опасность несчастного случая на спортивных площадках опять-таки
из-за переоценки собственных возможностей. Есть вероятность морального и материального
ущерба из-за собственной недальновидности, болтливости или как результат коррупции или
превышения своих полномочий. Возможны разногласия и скандалы с начальством или с
правовыми органами, проблемы с зарубежными партнёрами. Информацию следует
перепроверять, так как, например, отчётные данные могут быть завышены или искажены. Не
следует в эти дни давать обещания, брать на себя завышенные обязательства, принимать
важные решения. Плохое время для начала судебных дел, поездок, особенно за границу,
любых инвестиций.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
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Проблемы на работе, возникшие по субъективным и объективным причинам. Это может быть
переутомление, нерасторопность, заторможенность, нежелание общаться с кем-либо. Или
недоступность необходимой рабочей информации, потеря документов, невозможность
завизировать деловые бумаги из-за отсутствия начальства на месте, задержки поступлений
товара или необходимого оборудования, выход из строя техники, нарушение в системах
связи и т.п. На человека может быть возложен дополнительный объём обязанностей, с
которыми он не в состоянии справиться или справляется с огромным трудом, что чревато
нервным срывом и серьёзными ошибками. Деловые встречи и поездки могут неожиданно
откладываться или отменяться. Есть вероятность дискредитации, недоверия, порочащей
информации о человеке. Иногда этот транзит может совпадать с увольнением или потерей
работы. Не рекомендуется в это время заключать сделки, подписывать важные документы,
отправляться в поездки, обращаться к начальству и высокопоставленным лицам, а также в
официальные инстанции.

Благоприятные аспекты
Эти аспекты способствуют продуктивной деятельности. Человек действует по заранее
выстроенному плану, продуманно и целенаправленно, не тратит время на пустяковые
проблемы, а занимается только наиболее важными. Деловые встречи и собрания проходят
чрезвычайно чётко и по существу, поездки успешны благодаря продуманности и грамотно
поставленным задачам. Благоразумие, сдержанность, концентрация на самом главном,
логика и стратегическое мышление позволяют решить и утрясти много разнообразных
вопросов. Нередко человек получает хотя и сдержанную, но похвалу от вышестоящего
начальства, его могут поставить в пример другим. Хорошее время для обращения за советом
к опытным профессионалам, авторитетным в своей области людям. Можно начинать
обучение на всевозможных курсах повышения квалификации, получать авторитетные
рекомендации, наносить визиты начальству и посещать государственные учреждения. А
также выправлять документы, визировать их, подписывать договора.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Создают нервозность, повышенную возбудимость, поспешность из-за разнообразных
непредвиденных ситуаций, то и дело возникающих при этом транзите. Возможны неприятные
инциденты, связанные с документами: они могут неожиданно теряться в самое неподходящее
время, в них может не хватать страниц, на каких-то из них может не оказаться нужных виз.
Возможны неприятные новости, жалобы, претензии, проверки, нарушающие привычный
рабочий ритм. В ответственный момент может отказать техника, нарушиться связь,
выключиться электричество. Может задерживаться рабочая информация, могут поступать
неверные или искажённые сведения, обнаружиться ошибки в отчётах и документах, которые
уже некогда или некому исправить. На этой почве возникают скандалы и неприятности,
начальство устраивает разборки, объявляет выговор, может вообще уволить. Могут
прерваться или не состояться важные переговоры. Плохое время для перехода на другую
работу, оформления или подписания важных бумаг, начала переговоров или деловой ,а
также любой другой поездки. Следует соблюдать максимальную осторожность при
использовании электроприборов, опасаться интриг, клеветы, подлога, предательства.
Опасность производственных травм и транспортных аварий.

Благоприятные аспекты
Порождают желание самостоятельного принятия различных решений. Человека в эти дни
Page 91/202

отличает необычайная оригинальность подхода в решении производственных задач и
незаурядность исполнения. Эти аспекты способствуют всем делам, в которых требуются
преобразование, перестройка, революция, реформы. Они пробуждают творческое мышление,
интерес к наиболее передовым технологиям. Возможны внезапные озарения, помогающие
нетривиально решить проблемные вопросы. Транзит обещает встречи с интересными,
увлечёнными своим делом или идеей людьми, полезные и познавательные поездки,
неожиданные открытия. Хорошее время для курсов повышения квалификации или смены
профиля обучения или работы, модернизации производства, приобретения электронных
приборов, оргтехники, средств связи.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Эти аспекты дают мечтательность, забывчивость, нежелание работать, что не способствует
деловому настроению. Человек постоянно отвлекается или его отвлекают разные факторы,
не относящиеся к непосредственному трудовому процессу. Он может быть или слишком
болтлив, или рассеян и не слышать того, что ему говорят. Может выдвигать фантастические
идеи, строить нереальные планы, о которых тут же может забыть. Работе могут мешать и
внешние факторы: отсутствие или искажение информации, ошибки, которых бывает в эти дни
гораздо больше, чем обычно. Возникают разного рода недоразумения, путаница в бумагах.
Курьера могут отправить не по тому адресу или дать не те документы. Могут всплыть
давнишние огрехи в работе, что вызовет скандал. Возможны обман, интриги, сплетни,
доносы, оговор. Не следует проводить переговоры, подписывать важные документы,
оформлять бумаги, заключать деловые и любые сделки, отправляться в поездку, выступать с
докладами.

Благоприятные аспекты
Творческое воображение, интуиция, способность предвидеть результат своей деятельности
помогает в эти дни решать многие вопросы. Способствуют взаимопониманию между
партнёрами, в связи с чем ускоряется процесс переговоров, стороны быстро приходят к
согласию. Человек подсознательно знает что говорить и как себя вести, чтобы добиться цели.
Благоприятно для контактов с зарубежными партнёрами, деловых поездок за границу. Иногда
этот транзит даёт возможность получить тайную информацию или вести секретные
переговоры в интересах дела.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Можно ожидать, что обстановка на рабочем месте в эти дни будет неспокойной. Возможны
плохие новости, неприятные события, недовольство коллектива, саботаж. Человек в эти дни
становится слишком возбудимым, нервным, раздражительным, его идеи наталкиваются на
глухое сопротивление. Стремление доказать свою правоту и критические высказывания в
адрес оппонентов вызывают бурный протест и могут закончиться скандалом. Возможны
потеря важных бумаг, намеренная их подмена или уничтожение, обман, мошенничество,
клевета. Взаимопонимание с коллегами и партнёрами нарушено, трудно прийти к согласию,
каждая сторона гнёт свою линию и считает себя правой. Начальство может поручить трудное
дело, не согласовывая это с владельцем гороскопа. Есть вероятность нервного срыва,
производственных травм, увольнения с работы. Опасность в поездках или при научных
экспериментах. Скандалы, разоблачения в политической среде.
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Благоприятные аспекты
Большая активность в профессиональной сфере, решительность, склонность к переменам и
новшествам. Следует использовать возможности этого транзита и благодаря напору и силе
убеждения разрешать серьёзные и трудноразрешимые вопросы. Возможно получение
важной, обычно скрытой информации, которая может повернуть рычаги управления в другом
направлении. В эти дни возможно установление важных связей с влиятельными людьми,
профессионалами высокого класса. Деловые поездки обещают много новой и полезной
информации. Хорошее время для решения финансовых вопросов, заключения сделок,
ответственных выступлений, переговоров, политических акций, устройства на работу.

1.4.11. Транзит Меркурия через XI Поле гороскопа

Имеет значение лишь в том случае, если это в этом поле находится хотя бы одна планета
или какой-либо элемент гороскопа. В основном этот транзит оказывает влияние на отношения
с друзьями, единомышленниками, опекунами, спонсорами, вышестоящими чиновниками.
Может либо усилить общение с ними либо ослабить, в зависимости от других космических
факторов. Также этот транзит затрагивает психологические и социологические проблемы. В
это время увеличивается число контактов с друзьями, повышается стремление к обмену
мнениями и опытом, обсуждению своих планов. Могут появиться новые друзья, чаще
младшие по возрасту. Или завязывается дружба по переписке. Резко возрастает интерес к
новой информации, особенно необычной, например, к оккультным знаниям, а также интерес к
разного рода общественным союзам. Человек может даже стать членом одного из них.
Нередко в это время он посещает научно-популярные лекции или даже ему самому
предлагают почитать их. Очень благоприятное время для изобретателей, рационализаторов,
разного рода новаций и усовершенствований.
Негативные аспекты предостерегают от намеренного или ненамеренного обмана друзей.
Можно стать жертвой сплетен, интриг, мошенничества по вине друзей. Возможны неприятные
новости, связанные с друзьями или общественной организацией, к которой принадлежит
человек. Опасность неверных советов, нереальность планов, напрасные надежды. Связи,
возникающие в это время, будут недолговечными, полагаться на новых друзей нельзя.
Нередко разногласия, ссоры с друзьями, меценатами, спонсорами, опекунами и т.п.
Опасность оговоров и огласки.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Это время общения с друзьями, совместной работы, поисков, исследований, в которых
центральную роль играет непосредственно владелец гороскопа или какая-то яркая личность.
Возможны поездки с научно-исследовательскими и познавательными целями. Нередко этот
транзит обещает появление нового авторитетного друга-единомышленника или молодого, но
известного человека, способного поддержать идею, дать дельный совет. Благоприятно для
начала обучения на курсах по повышению квалификации, посещения лекций и семинаров.

Неблагоприятные аспекты
Проблемы взаимоотношений с друзьями, разногласия, ссоры, возможны даже интриги и
оговоры, что может отразиться на реноме владельца гороскопа. Поездки лучше отложить,
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особенно совместные, так как цель поездки у каждого члена группы будет своя, согласия
достичь будет трудно. К новым знакомствам следует относиться осторожно, не верить
обещаниям, даже если они исходят от важного или авторитетного лица. Возможны неполадки
и проблемы из-за безответственности друзей, ответственность за которые ляжет на
владельца гороскопа. Неблагоприятное время для лекций, групповых занятий, поездок.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Тесное общение с друзьями, привлечение к своим идеям или к кругу единомышленников
кого-либо из членов семьи. Или приезд в дом друга, с которым некоторое время владелец
гороскопа будет жить под одной крышей. Помощь друзей или забота о младших друзьях.
Возможны лекции и собрания единомышленников в домашних условиях. Коллективные
поездки с друзьями, общественные дела, часто связанные с распространением идей,
рекламой союза или общества.

Неблагоприятные аспекты
Неприятная информация о друге, сплетни, оговор и т.п., касающиеся отношений с друзьями.
Ссоры с ними в основном из-за того, что информация принимается слишком близко к сердцу.
Обиды из-за недоразумений, хотя возможны нечестность или обман друзей. Опасность
несчастного случая с другом, часто вследствие транспортных происшествий. Лучше избегать
контактов с представителями прессы. Эти аспекты также указывают на опасность ложной
информации, напрасные надежды на меценатов и спонсоров.
Аспекты транзитного Меркурия с начальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Эти аспекты активизируют интеллектуальную деятельность. В это время у человека
возникают оригинальные идеи, часто появляется возможность их успешной реализации.
Возможно получение новой или необычной информации или знаний, начало обучения новым
научным дисциплинам. Возможно знакомство с единомышленниками и сотрудничество с
ними. Хорошее время для научных исследований и изобретений, выступлений, обсуждения
планов, контактов с публикой, рекламных мероприятий.

Неблагоприятные аспекты
Не всё идёт так, как было задумано. То и дело возникают мелкие помехи и недоразумения.
Возможны путаница, несогласованность, неприятные известия. Проблемы из-за
рассеянности, нервозности, плохого настроения. Возможны срывы договорённостей,
задержки или срывы встреч, переговоров. Неблагоприятно для общения с
единомышленниками, поездок, научных экспериментов.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Нередко получение приятных новостей, известий. Встречи, романтические знакомства,
приятное времяпрепровождение в компании единомышленников. Нередко моральная или
материальная спонсорская помощь, чаще от женщины. Общественная или публичная
деятельность. Поддержка молодёжи. Хорошо для общественных выступлений, рекламных
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акций, для установления полезных общественных связей, совместной работы и
сотрудничества, вступления в союзы или общества.

Неблагоприятные аспекты
Усиливают легкомысленность и ветреность, неразборчивость в знакомствах и связях.
Трудности в отношениях с друзьями, партнёрами, соавторами. Разочарование в них.
Большая вероятность неприятных известий о друзьях или через них, а также сплетен, интриг,
клеветы, измены друзей. Возможны порочащие доброе имя человека связи, неприятности
или убытки из-за друзей.
Аспекты транзитного Меркурия с начальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В это время ухудшаются отношения с друзьями, спонсорами, опекунами из-за резкости
высказываний, критичности, нетерпимости, нервозности. Споры, ссоры, конфликты, шантаж,
предательство могут довести до разрыва отношений. Опасность несчастного случая с другом,
возможность его преждевременной смерти по ошибке другого человека, например,
врача-хирурга, медсестры, аптекаря и т.д. В некоторых случаях следует остерегаться рэкета,
разбоя, грабежа, других акций насилия.

Благоприятные аспекты
Моральная и информационная поддержка друзей, опекуна, спонсора, сотрудничество или
совместные действия с ними, например, борьба за права человека, личную и духовную
свободу и независимость. Возможны деловые поездки с друзьями или научные
эксперименты, часто опасные. Хорошо для решения вопросов, связанных со спонсорской
помощью, реформаторской, рекламной и агитационной деятельностью.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Способствуют исполнению заветных желаний, реализации оригинальных идей, обещают
помощь друзей, опекунов, покровителей, благодетелей, спонсоров, среди которых могут
оказаться высокопоставленные чиновники или влиятельные политические деятели. Возможно
получение важной информации, групповые поездки, в том числе и заграницу. Человек может
стать членом какой-либо международной общественной организации, присутствовать на
слёте, форуме, собрании неформального общественного движения или отправиться в
научную экспедицию. Хорошее время для благотворительных акций, переговоров,
заключения договоров, подписания контрактов, продвижения через влиятельных людей
вопросов, связанных с образованием, изданием книг или рекламных проспектов.
Благоприятно для публичных выступлений, политической агитации.

Неблагоприятные аспекты
Проблемы из-за друзей из-за поспешных выводов, ложной или непроверенной информации.
Возможны анонимные письма, порочащие документы, шантаж, клевета, предательство. Всё
это может быть связано с друзьями и с теми, кто выдавал себя за них. Обещания
спонсорской помощи могут остаться только обещаниями, рассчитывать на неё особенно не
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приходится. Возможны разногласия в группах по интересам, среди членов общества или
союза, часто из-за междоусобных интриг или сплетен или вследствие борьбы за лидерство.
Следует с осторожностью принимать новых членов в уже устоявшуюся группу, особенно если
речь идёт о человеке другой культуры и мировоззрения.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Проблемы взаимоотношений с друзьями, с членами группы, союза, общественной
организации. Недоверие, подозрения в нечестности, разочарование в друзьях или
несчастный случай с кем-либо и них, вынужденное или сознательное расставание с ними.
Следует остерегаться фальшивых друзей, нахлебников, избегать аморальных поступков под
влиянием друзей. В тяжёлых случаях возможно вовлечение в преступные группировки или в
подпольные организации. Человек из-за болтливости или легкомысленности друзей может
попасть в тяжёлую ситуацию. Остерегаться шантажа, интриг, сплетен, клеветы, доносов,
анонимок со стороны бывших друзей, партнёров, компаньонов, поклонников, любовниц.

Благоприятные аспекты
Способствуют нормализации отношений с друзьями и в разнообразных группах по интересам.
Обещают информационную, моральную или деятельную поддержку друга, спонсора, опекуна,
мецената. Можно обращаться за советом или рекомендацией к опытным и авторитетным
людям. Хорошо для обсуждения планов, оформления документов, касающихся деятельности
общества или союза, привлечения новых членов, плановых групповых поездок с научными
или познавательными целями. Благоприятно для научных исследований, научных
экспедиций, продвижения рационализаторских предложений, переговоров о сотрудничестве.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Приносят внезапно возникающие трудности и неожиданные проблемы в отношениях с
друзьями, спонсорами, меценатами, покровителями. Проблемы общения, скандалы из-за
нервозности, раздражительности, потери доверия, неприятных известий, неожиданно
вскрывшихся шокирующих обстоятельств, касающихся друзей. Возможны разрыв отношений
с другом, несчастный случай с ним или даже его гибель вследствие транспортной аварии,
авиакатастрофы, удара молнией, грабежа или другой преступной акции. Идеи, возникающие
в этот период, могут быть чрезвычайно оригинальными, но практически невыполнимыми. Или
идею могут украсть, реализовать её под чужим именем. Возможны внезапные перемены в
группе единомышленников, может даже произойти развал группы. Не следует оформлять
бумаги, связанные с деятельностью группы, союза, общества, проводить какие-либо акции
под эгидой этих организаций. Плохое время для внесения изменений в документы, например,
в устав общественной организации. Противопоказаны любые поездки и публичные
выступления.

Благоприятные аспекты
Оригинальные идеи и возможность их воплощения в жизнь. Неординарный способ решения
насущных вопросов, завязывание интересных связей, появление единомышленников среди
тех, на кого не было надежды. Возможность получить протекцию, рекомендацию, совет или
помощь от начальства или учёных людей. Приятные, хотя и неожиданные новости,
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касающиеся друзей или группы, к которой принадлежит человек. Новые члены группы,
приносящие свежие идеи. Непредвиденная совместная поездка, в которой также есть
возможность встретить нужных людей. Благоприятное время для изобретательской
деятельности и исследовательской работы в группе, а также для общения с людьми,
наделёнными особыми знаниями, например, с астрологами.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Возможны не только недоразумения с друзьями, но также и нечестность по отношению к
друзьям или прямой обман друзей. С другой стороны, следует остерегаться фальшивых
друзей, способных нанести не только моральный ущерб, но и материальный. Друзья могут
«подвести под монастырь», склонить к предосудительным действиям. Есть опасность
сокрытия информации, интриг, сплетен, клеветы, анонимок, предательства друзей.
Нереальность планов, ненадёжность спонсоров. Можно столкнуться с подделкой документов
и ценных бумаг, с денежными «куклами» или другими проявлениями мошенничества, а также
попасть под влияние секты. Плохое время для общественных выступлений, публичных
лекций, рекламной деятельности, переговоров, вступления в какое-либо общество или союз.

Благоприятные аспекты
Очень хороший период для совместной работы в группе, с которой у человека складываются
особые отношения. У него повышается восприимчивость к мыслям других людей, он без слов
понимает, о чём думают его единомышленники. С другой стороны, он может ожидать
моральной и информационной поддержки своих друзей. Чудесным образом приходит нужная
информация, человеку вовремя дают дельный совет. Может открыться «заветная дверца», за
которой хранится ключ к проблеме, которую он решает. Группа настраивает его на
чрезвычайно позитивный и творческий лад, вдохновляет, даёт пищу его фантазиям. В этот
период налаживаются отношения с родственными союзами или обществами, в том числе и
зарубежными. Хорошо для проведения духовных семинаров, оккультных практик в группе,
благотворительных мероприятий или для совместного паломничества к святым местам.
Аспекты транзитного Меркурия с начальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Как и в случае неблагоприятных аспектов с Ураном, приносят радикальные перемены в
отношения с друзьями, спонсорами, высокими покровителями. Проблемы возникают из-за
вскрывшихся неблаговидных действий либо самого человека, либо вышеперечисленных
людей или нелицеприятных высказываний тех или других в адрес противоположной стороны.
Есть опасность нахождения в группе единомышленников врага под видом друга, роковых
ударов и серьёзных проблем, возникших по его вине. Возможно предательство друзей, а
также шантажа, интриг, сплетен, клеветы, анонимок со стороны бывших партнёров, коллег,
политических союзников и т.п. Также этот транзит может указывать на несчастье,
происшедшее с другом или его насильственную смерть от несчастного случая или от руки
преступника. Возможны проблемы в группе по интересам, в союзе или обществе, разногласия
и борьба за власть могут привести к развалу или серьёзным перестановкам внутри группы.
Плохое время для научных и других экспериментов, совместной работы, групповых поездок и
путешествий.

Благоприятные аспекты
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Также приносят радикальные перемены в групповые отношения. Это может быть смена
лидера или уставных отношений, смена идейной направленности. Идеи человека могут
содействовать этим изменениям. Хорошо для проверок внутри группы, привлечения
профессиональных консультантов к разработке или реализации идеи или планов, поиска и
привлечения спонсоров или покровителей, для получения тайных сведений и знаний,
общественных, политических или рекламных акций, поездок, с этим связанных.

1.4.12. Транзит Меркурия через XII Поле гороскопа

В этот период человек не очень стремится к контактам. Он становится более скрытным, не
афиширует свои интересы, предпочитает уединённые умственные занятия, позволяющие ему
беспрепятственно предаваться своим размышлениям и мечтаниям. В это время в памяти
могут всплывать давние события, которые не дают человеку покоя, тревожат его совесть.
Человеку хочется исповедоваться, рассказать о том, что его волнует, поэтому именно в это
время он ищет того, кому он может доверить свои мысли и поделиться сомнениями, правда,
не всегда находит или боится этого. Часто человек сталкивается с тем, что ему трудно
высказать словами свои чувства, ему кажется, что его не понимают. Это период тайной
деятельности, например, человек пишет книгу или занимается научными исследованиями, но
до поры никому об этом не говорит. Возможны тайные переговоры, встречи, письма,
нелегальная переписка. Хотя этот транзит может указывать и на тайные интимные встречи,
любовную переписку, тщательно скрываемую от других. В этом случае должна быть
задействована Венера или V поле. Хорошее время для тайных связей или начала обучения
оккультным дисциплинам или другим тайным наукам, для медитаций, психологических
практик и т.п. В этот период возрастает интуитивное восприятие, разыгрывается
воображение, что весьма благоприятно для творческих людей и людей искусства. Хотя этот
транзит может указать на необходимость посещения больниц и других мест ограничений
свободы передвижения.
Негативные аспекты часто порождают мнительность, подозрительность, рассеянность, дают
трудности в общении, витание в облаках, нереалистические мечты. В некоторых случаях
могут давать указание на госпитализацию. Возможны контакты с людьми сомнительной
репутации, раскрытие тайны, козни и интриги скрытых врагов. Опасность пострадать от
зависти, клеветы, сплетен, закулисных интриг, а также стать объектом тайных наблюдений.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В эти дни человек старается не афишировать ни свои мысли, ни свои связи. Он старается
решать проблемы сам, хотя может привлечь людей или силы, на которые указывает поле, где
находится Солнце. Возможны известия, которые человек использует в своих интересах, не
распространяя их. Он может посетить кого-либо в больнице, тюрьме или в другом месте,
соответствующем XII полю, иметь тайные сношения с известными или влиятельными людьми
или предпринять поездку, о которой никто не будет знать или о которой будет известно очень
узкому кругу людей. Это могут быть и личный контакт с духовным учителем, и приобщение к
эзотерическим знаниям.

Неблагоприятные аспекты
Человек может столкнуться с тем, что некоторые личные сведения о нём стали достоянием
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общественности, причём факты обычно искажены. Сплетни и закулисные разговоры могут
подпортить реноме владельца гороскопа, определить их источник часто не представляется
возможным. Информации, которая нередко появляется неизвестно откуда, доверять нельзя,
так как это может быть намеренная дезинформация тайных врагов. Не следует заводить
сомнительные знакомства, доверяться попутчикам или случайным людям, так как всё
сказанное человеком может использоваться против него. Не стоит предпринимать никаких
поездок, заниматься сделками или спекуляциями, ставить свою подпись на каких-либо
документах.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В это время человек остановится очень чувствительным к любой информации, которая
касается его личной жизни и жизни его семьи. Его переполняют мысли и переживания,
которыми он может поделиться только с очень близкими людьми. Он может обратиться за
помощью или советом к члену своей семьи, обычно к женщине. Эти аспекты могут говорить о
тайных мыслях о некой женщине. Нередко в эти дни приходится навещать кого-то в больнице
или заниматься делами недееспособного близкого человека.

Неблагоприятные аспекты
Часто указывают на новости, которые заставляют человека волноваться, или на внутренний
диалог с человеком, который сильно задел его за живое. В расстроенных чувствах человек
может выдать информацию, которую тщательно скрывал, или тайну невольно может открыть
кто-то из близких людей. Человек в это время может быть нервным, чрезвычайно
подозрительным, он будто специально прислушивается к словам, чтобы найти в них что-то
обидное для себя. Возможны слухи, сплетни, небылицы, которые распространяют о человеке
недруги женского пола. Проблемы взаимоотношений. Человек, искренне желая помочь
кому-либо, может натолкнуться на непонимание. Остерегаться контактов с подозрительными
людьми и уголовными элементами.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Получение каких-либо тайных или секретных сведений. Начало обучения тайным наукам.
Поездка по святым местам или на учёбу за границу, но в отличие от IX поля здесь человек
может, уехав на учёбу, не вернуться домой, а остаться за границей (в любом случае
окончательное решение выносится только после изучения натального гороскопа).

Неблагоприятные аспекты
Плохие известия, неприятные визиты, посещение мест лишения свободы. Человек может
быть слишком мнительным, насторожённым, мысли его – пугающими, путаными. Возможны
сплетни и пересуды, ложные сведения или клевета, распространяемые недругами. Могут
теряться сообщения или письма, расстраиваться встречи, срываться договорённости. Плохое
время для любой меркурианской деятельности.
Аспекты транзитного Меркурия с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
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Возможны тайные любовные встречи, тайная интимная связь, секретная деятельность,
которая так или иначе связана с женщинами или за которую платят. Поиски дополнительного
заработка или связей, помогающих скрывать тайный доход. Человек может переписываться с
другим человеком (обычно женщиной), с которым никогда прежде не виделся – знакомство по
переписке в стадии до личной встречи. Письма или признание в любви к человеку, который
недоступен, например, находится в местах лишения свободы.

Неблагоприятные аспекты
Усиливают внутренние противоречия, порождают противоборство между желаниями и
возможностями, могут давать проявления своенравия, приступы капризов, причуды, истерики,
лень, апатию. Следует остерегаться самообмана и обмана других людей, идеи фикс.
Возможны неприятные известия, безответное чувство, разочарования, закулисные интриги,
сплетни, клевета, измена партнёра.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Могут вскрыться тайные козни недругов, распространяющих негативную информацию о
владельце гороскопа, что вызывает его естественное негодование и мысли о мести. Человек
становится раздражительным, нервным, возможны проявления грубости. Он хочет, чтобы его
оставили в покое, но все, будто сговорившись, приносят ему одну болезненную новость за
другой. Опасно заниматься в это время какими-либо тайными делами, ибо это может стать
явным для всех. Возможны угрозы неизвестных лиц. В некоторых случаях они могут быть
осуществлены и человеку могут быть нанесены травмы. Нередко это месть за слова или
действия в далёком прошлом. Опасность острого инфекционного заболевания или
несчастного случая, связанного с транспортными происшествиями, катастрофой на воде,
ранением оружием или острыми предметами. В это время лучше приостановить
деятельность, связанную с меркурианской или марсианской спецификой.

Благоприятные аспекты
Обычно в это время наблюдается интенсификация умственной деятельности. Человек
старается уединиться, чтобы активно поработать в тиши. Хотя это могут быть и дальние
поездки научной направленности. Это время завязывания отношений с людьми, идущими по
духовному пути. Например, человек через них может приобщиться к духовным практикам или
эзотерическим знаниям.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Часто поиск влиятельных покровителей, хотя помощь при таком транзите обычно
гарантирована. Обязательно найдётся тайный или явный благожелатель, который поможет
разрешить трудную ситуацию или подскажет выход из неё. Этот транзит способствует
дальним поездкам, путешествиям, длительным морским круизам, а также образовательной,
научной и благотворительной деятельности. Общение или переписка с людьми издалека.
Приобщение к духовному наследию, обучение тайным наукам, распространение духовных
знаний.
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Неблагоприятные аспекты
Нередко предвещают проблемы от избытка знаний, которые могут быть опасными для
человека. Он может распространять запрещённую или заведомо искажённую информацию
или заниматься контрабандой, что может привлечь к нему интерес правоохранительных
органов. При этих аспектах человеку кажется, что он находится в безопасности, что у него
есть достаточно сильные связи, чтобы избежать проблем, но на деле всё оказывается не так.
Покровители могут умыть руки и вся ответственность ляжет на владельца гороскопа. Человек
может также пострадать от излишней откровенности, доверчивости, собственной
болтливости. Возможны проблемы в поездках из-за беспечности, самонадеянности,
легкомыслия. Остерегаться краж, козней тайных, но сильных врагов, интриг, сплетен,
подвоха. Нередко на этом транзите всплывают подмётные письма, распространяются
сведения о неблаговидных поступках человека. Следует быть осторожным в знакомствах,
особенно в поездках, проверять всю поступающую информацию. Не проводить никакие
переговоры, не заключать сделки и договора, не отправляться в дорогу.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Приносят мрачные тягостные мысли, хандру. Человек может замкнуться в себе, уходить от
контактов. Уединение только усугубляет его состояние. Плохие новости также не
способствуют хорошему настроению. Отношения с окружающими ухудшается, возможны
отчуждение, расставание с партнёром. Человек в таком состоянии может уйти из дома,
уехать куда-либо, не сказав ничего близким. Возможно обвинение в даче ложных показаний,
передаче неверных данных. Может вскрыться нелицеприятная информация о владельце
гороскопа. Следует остерегаться коварных козней тайных врагов, способных причинить
серьёзные неприятности. Возможен шантаж, доносы, клевета, которую человеку очень трудно
опровергнуть, так как правда может быть перемешана с ложью. Нередко грозит несчастный
случай, обычно при передвижении: авария на транспорте, падение с высоты, ушибы, перелом
конечностей, вывихи суставов. Может проявиться хроническая болезнь.

Благоприятные аспекты
В это время человек обычно предаётся размышлениям о жизни, о судьбе, о вечном. Но в
отличие от негативных аспектов, при которых тягостные мысли могут довести человека до
депрессии и самоистязания, при положительных аспектах он тщательно анализирует свои
поступки, чувства, отношения. Другими словами, человек в это время говорит со своей
совестью, что в итоге способствует духовному очищению. Верующие люди идут в это время к
исповеди, могут на некоторое время уединиться в монастыре или уезжают на природу. Люди,
занимающиеся наукой или увлекающиеся сокровенными науками, проводят в это время
исследования, глубоко погружаясь в существо вопроса.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Возможны шокирующие новости, глубоко ранящие человека. Случившееся занимает все
мысли человека до такой степени, что он не может ничем заниматься. Человек начинает
метаться, иногда пытается убежать от проблем, внезапно уезжает в неизвестном
направлении. Это состояние может вызывать физические проявления, такие, как дрожь в
руках, озноб, нервный тик. Возможен внезапный разрыв отношений с дорогим человеком,
часто по недоразумению или из-за злого навета, оговора, интриг недругов и завистников, но
возможна и измена. Этот транзит создаёт опасность несчастного случая из-за транспортных
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катастроф или природных катаклизмов. Следует также остерегаться грозы, неисправных
электроприборов или механизмов. Можно стать жертвой кражи, грабежа или другой
преступной акции.

Благоприятные аспекты
Дают внезапные озарения, помогающие разрешить проблемные вопросы. Могут вскрыться
тайные источники информации – тайное становится явным. Нередко – всплески ясновидения.
Возможны встречи с необычными людьми, поездки, связанные с духовными исканиями,
оккультные опыты. Поддержка друзей, наделённых феноменальными способностями или
особыми полномочиями. В некоторых случаях этот транзит может указывать на эмиграцию
родственников или друзей. Хорошее время для обучения тайным наукам, развития
интуитивных способностей. Иногда – вовлечение в тайную деятельность или членство в
тайной организации.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Предчувствия, смутные видения, фантазии, которые могут путаться с явью. Иллюзорные
мечты, путаная информация, попытки прояснить ситуацию запутывают её ещё больше.
Человек становится нервным, подозрительным, рассеянным, суетливым, часто не находит
себе места, плохо вписывается в действительность. Опасность закулисных интриг, оговора,
обмана, мошенничества. Опасность отравлений продуктами питания, спиртными напитками
или другими жидкостями, нефтяными продуктами, наркотиками и сильнодействующими
лекарственными средствами, ядохимикатами. В поездках возможны происшествия, например,
неверное оформление билетов или кража вещей или документов. Категорически
противопоказаны поездки по воде. Остерегаться шантажа, анонимок, предательства.
Возможны проблемы здоровья непонятной этиологии, нарушения сна, провалы памяти или
несчастный случай по вине самого человека, часто связанный с принятием алкоголя,
наркотиков, сильнодействующих лекарств.

Благоприятные аспекты
В это время может также поступить тайная информация, нередко в таком виде, когда она
понятна только владельцу гороскопа. Возможны вспышки интуиции, предвидение ситуаций.
Человек становится более проницательным, может «читать» мысли людей, но в то же время
он в эти дни менее склонен к контактам, предпочитает «внутреннюю» жизнь внешней. Слова
для него перестают быть только словами, он понимает другой, скрытый смысл слов. Хорошее
время для писателей и поэтов. Возможны незапланированные спонтанные поездки, контакты
с неординарными людьми и представителями других культур.
Аспекты транзитного Меркурия с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Новости или необдуманные поступки, которые заставляют человека страдать от
безысходности, невозможности что либо изменить. Это может быть чувство стыда и
раскаянье или досада, обида, или мысли о мести. Возможны происки недругов: закулисные
интриги, оговор, порочащие публикации и слухи. В поездках возможны неприятные
инциденты: кража, грабёж, катастрофы, кораблекрушения, столкновения с органами
правопорядка, трудности возврата на родину по разным причинам, например, проблемы с
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документами, визами, природные катаклизмы, госпитализация самого человека или его
родственника или друга.

Благоприятные аспекты
Дают особую проницательность, способность проникнуть в самую суть проблемы, найти её
корни. Человек становится своеобразным детектором лжи, мгновенно понимает, что его хотят
обмануть и в чём. Возможны известия, способные радикально прояснить ситуацию, или совет
или бескорыстная помощь знающих людей. Контакты с людьми, наделёнными
феноменальными способностями. Нередко в это время человек приобщается к тайным
наукам, ищет связи с тайными обществами и секретными организациями. Хорошее время для
экстрасенсорного диагностирования, для гаданий, проверок, тестирования оборудования.

Глава 2.
ТРАНЗИТЫ ВЕНЕРЫ

2.1. Венера в качестве эмитора

Как и Меркурий, Венера из-за своей большой скорости не успевает формировать
мало-мальски значимых событий, В каждом знаке она пребывает примерно три недели, в
одном градусе – примерно сутки (исключая период ретроградности). Транзит Венеры
касается сферы взаимоотношений, финансовых дел, личных ценностей, любви и интимных
связей. В зависимости от знака и поля, по которым движется Венера, а также в зависимости
от аспектов, которые она делает в своём движении, можно судить о эмоциональном
состоянии человека в каждый данный момент, видеть, на что направлены его чувства,
насколько он счастлив или несчастлив, какие у него отношения с другими людьми, каково его
материальное положение в настоящее время и что или кто на всё это влияет. Если Венера не
имеет негативных аспектов, она приносит удачу в дела поля, по которому она проходит, или
приносит облегчение ситуации, уменьшает или убирает напряжение. В зависимости от
статуса Венеры в натальном гороскопе, силы и качества транзитных аспектов успех будет
большим или едва заметным.
Транзиты Венеры необходимо отслеживать, если предстоит бракосочетание, покупка дорогих
вещей, финансовая сделка или важные переговоры. При знакомстве с кем-либо по
положению Венеры можно судить о том, что можно ждать от этой встречи. Так, соединение
или благоприятные аспекты с натальной Венерой или другими натальными планетами могут
указывать на приятные или полезные знакомства, негативные же аспекты Венеры
предупреждают о том, что следует быть осторожным и не торопиться с оценкой создавшейся
ситуации и появившегося человека. Чего именно следует опасаться, покажут поля гороскопа
и, конечно, аспекты, которые образует на данный момент Венера. Гармоничные аспекты
транзитной Венеры в день свадьбы способствуют созданию семьи, в которой будут царить
мир и взаимопонимание. Негативные аспекты могут показать цель, с которой был заключён
брак (при браке по расчёту), или говорят о том, что отношения брачующейся пары будут
далеки от идеальных. Также можно оценивать ситуацию и при других делах, находящихся в
ведении Венеры.
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Благоприятные аспекты транзитной Венеры приносят радость, благополучие, успех,
исполнение надежд. В это время люди становятся более покладистыми, мягкими в
обращении, деликатными, чувствительными и часто сентиментальными. Если в отношения
закралась напряжённость, то эти аспекты разряжают обстановку, сглаживают крайности. В
это время люди лучше понимают друг друга, становятся более откровенными. Нередко
появляется стремление что-то изменить в отношениях, прийти к согласию. Всем хочется
ярких чувств, понимания, любви. Романтические знакомства, свидания, интимные встречи,
помолвка – всё это становится актуальным. Очень хороший период для бракосочетания,
разного рода торжеств, вечеринок и т.п. Также в период действия этих аспектов наблюдается
творческий подъём, потребность в красоте направляет людей в музеи, на выставки, а
желание общения на разного рода общественные собрания, на презентации, светские рауты
или просто в дружеские компании. Вообще это хорошее время для поиска новых связей,
визитов, для отдыха в кругу приятных людей. Благоприятные аспекты могут также указывать
на прибыль, какую именно – окажет нахождение транзитной Венеры в поле и планета, с
которой Венера делает аспект.

Неблагоприятные аспекты транзитной Венеры приносят плохое настроение, подавленность,
огорчения, душевный дискомфорт, трудности эмоционального самовыражения, лень, апатию,
депрессивные состояния. С другой стороны, в зависимости от планеты, которую аспектирует
Венера, возможны экзальтированность, чувств, манерность, истеричность, капризность,
беззаботность, легкомысленность, потворство собственным желаниям, чрезмерные
эмоциональные запросы, недовольство партнёрами. Всё это вносит дисгармонию в
отношения с окружающими, создаёт напряжение между людьми и опасность скандалов и
склок. Повышенная чувствительность, крушение надежд создаёт почву для обид и взаимных
претензий. Общение не приносит ожидаемых ощущений, появляется неуверенность в
партнёре. Возможно охлаждение чувств, что остро воспринимается другим партнёром. Оно
может быть кажущимся или действительно иметь место. В это время может открыться измена
партнёра, на почве чего не исключён разрыв отношений. Повышенная сексуальность и жажда
новых ощущений способствуют поиску нового партнёра, но знакомство в этот период вряд ли
будет благотворным. Есть опасность «отпустить тормоза», что чревато не только
моральными страданиями, но и возможностью венерических заболеваний. Также в эти дни
люди становятся слишком расточительными, им отказывает чувство меры. Можно стать
жертвой спекулянтов, мошенников или аферистов, которые ловко используют благородные
чувства людей или их естественные или порочные желания.

Ретроградность
Как и в случае с Меркурием, следует внимательно следить за движением Венеры и заранее
отмечать периоды её ретроградности. Венера бывает ретроградной примерно раз в полтора
года и находится в этой фазе движения примерно 40 дней. Во время попятного движения
Венеры все подвластные ей дела переходят в другое «измерение». Становится труднее
следить за своими эмоциями: настроение в это время неустойчивое, периодически
наваливаются тоска или хандра, хочется что-то изменить в своей жизни. В этот период то, что
было скрыто за внешней любезностью, тактом и дипломатичностью Венеры: ревность,
недоверие, подозрения, неудовлетворённость отношениями – всё это обычно вырывается
наружу. Всё наносное исчезает, проявляется внутренняя суть, человек начинает осознавать,
что какие-то отношения его не устраивают, что-то необходимо менять. Происходит
переоценка ценностей, вещей, людей, отношений. Например, именно в этот период нередко
принимается решение о радикальной смене имиджа.
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Как и при любой ретроградной планете, в эти дни происходит возврат к недоделанному или
забытому. При ретроградной Венере это касается прежде всего отношений. В это время
можно встретить людей, с которыми когда-то связывали нежные или добрые отношения, с
кем когда-то расстались. Возникает желание восстановить эти связи. Люди или сами ищут
бывших партнёров, или партнёры ищут их, или их сводит вместе случайность. При таких
встречах они обычно вспоминают прошлое, при этом часто проясняются некоторые моменты,
которые остались недосказанными, непонятыми когда-то. Нередко выясняется, что причиной
расставания или размолвки было недоразумение или чей-то злой умысел, а партнёры просто
не хотели тогда слышать друг друга. В любом случае такое общение приносит пользу, так как
в такие дни развязываются кармические узлы и растворяются бесследно обиды. Даже если
отношения не восстанавливаются на прежнем уровне, люди освобождаются от тягостного
душевного груза, обретают ценный опыт. В силу этого в период ретроградной Венеры и
брачным, и деловым партнёрам не мешает разобраться в своих чувствах, постараться понять
мотивы и чувства другого человека.
Правда, некоторым людям в это время бывает трудно выразить или проявить свои чувства,
они как бы уходят в себя, погружаются в собственные чувства и ощущения. Ярче это
проявляется при негативных аспектах ретроградной Венеры. В этом случае лучше «не
ворошить» прошлое, дабы не поднимать волну прошлых обид и претензий, которые не
замедлят обрушиться на голову партнёра и только усугубят положение. Но, как правило,
именно в это время и при таких аспектах люди начинают выяснять отношения. Здесь следует
помнить о том, что если нет намерения расставаться с партнёром, то необходимо быть
осторожным, не делать резких шагов (не «сжигать корабли»), иначе после того, как Венера
начнёт прямое движение, будет трудно восстановить добрые отношения. И наоборот, если
пришёл час расставания, то лучшего времени просто нет. В период ретроградности Венеры
разрыв отношений переживается легче, так как отношение к партнёру в это время несколько
другое, нежели на прямом движении Венеры. Следует также отметить, что отношения,
начавшиеся в момент, когда Венера находилась в ретроградной фазе, чаще всего не имеют
будущего. В зависимости от аспектов Венеры они или тихо угаснут во время прямого
движения, или принесут разочарование или горе.
Также в это время надо осторожно относиться ко всему, что связано с деньгами и бизнесом,
имеющим отношение к специфике Венеры. Возможны проблемы с устройством показа мод,
конкурсов красоты, презентаций. Нельзя одалживать деньги, так как возврат их будет
затруднён ввиду обстоятельств, которые нельзя предусмотреть. Нередко в такие дни
появляется соблазн купить что-либо на распродажах или могут предложить товар со
значительной скидкой. Лучше отказаться, так как скорее всего деньги будут потрачены зря.
Здесь, как и при ретроградном Меркурии, следует различать нижнее и верхнее соединение.
Напоминаю, что нижнее соединение происходит в середине ретроградного пути и
соответствует Новолунию. Венера в это время находится впереди Солнца, т.е. между Землёй
и Солнцем. Иногда при таком расположении можно наблюдать прохождение Венеры по диску
Солнца[7]. Верхнее соединение происходит в период прямого движения Венеры, она в это
время находится за Солнцем (относительно Земли), что соотносится с Полнолунием. Между
нижним и верхним соединениями проходит примерно 9 месяцев, между двумя верхними
(нижними) соединениями чуть более полутора лет. Как и в случае с Меркурием, нижнее
соединение Венеры с Солнцем является отправной точкой нового цикла Венера – Солнце.
Ретроградная Венера заставляет человека заглянуть внутрь себя, дабы узнать истинную
цену своих чувств и привязанностей, поэтому на нижнем соединении человек возвращается к
своей внутренней системе ценностей, начинает осознавать, чего на самом деле он хочет, что
для него важнее всего. Пришла пора поставить точку на старом и отжившем и начать жить с
обновлённой системой ценностей. Если отношения себя исчерпали, то лучше всего
завершить их на стадии ретроградной Венеры до момента её нижнего соединения. Аспекты,
которые образует в это время Венера, покажут перспективы развития в сферах, подвластных
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Венере, на ближайшие полтора года, по ним можно судить, с чем придётся столкнуться и над
чем работать.
Верхнее соединение Венеры, как уже указывалось, для цикла Венера – Солнце соответствует
Полнолунию. Система ценностей человека в это время «проходит проверку». Как известно,
Полнолуние соответствует VII полю – пройдена половина цикла и человек являет миру то,
чего сумел добиться за это время. Венерианское «полнолуние», т.е. верхнее соединение
(соединение с Солнцем в период прямого движения) высвечивает все плюсы и минусы,
внутренняя суть человека становится видимой, все взгляды приковываются к нему.
Становится важным, есть ли у человека что показать, так как именно здесь часто
закладываются успехи следующего цикла и закладывается основа для удачного завершения
теперешнего. При благоприятном раскладе человек становится необычайно популярным, с
ним желают общаться, хотят сотрудничать и т.д. При неблагоприятном – можно стать
предметом насмешек. Здесь также надо отличать точное соединение Венеры с Солнцем, что
является чрезвычайно сильным моментом (Венера «в сердце Солнца») , который следует
использовать для дел, подчинённых Венере. Он очень короток, поэтому его надо рассчитать
заранее, чтобы запланировать на это время соответствующие дела. Период «сожжения»
Венеры[8] может быть опасен тем, что человек в это время так увлечён собой и своими
чувствами, что может не замечать того, что на самом деле происходит вокруг него. Понятно,
что большую роль, как всегда, играют аспекты, которые имеет в этот момент Венера и её
статус в натальной карте.

При ретроградной Венере не рекомендуется:
объявлять помолвку, заключать брак, заводить новые знакомства[9];
проводить праздники, презентации, рекламные кампании;
покупать украшения, ценные, модные или красивые вещи, предметы интерьера; предметы
роскоши;
проводить переговоры, заключать торговые или юридические соглашения и договора;
делать финансовые вложения, проводить финансовые операции, начинать новый бизнес,
заключать соглашения;
покупать фирму, недвижимость, патенты и т.п.;
занимать и давать в долг деньги, оформлять кредит;
обращаться к юристам, подавать заявление в суд по гражданским делам;
делать косметические процедуры и операции, производить хирургическое вмешательство в
органы малого таза.

При ретроградной Венере рекомендуется:
завершать ранее начатые дела и проекты, связанные с венерианской спецификой;
заниматься реализацией своих творческих устремлений, до которых «не доходили руки»;
заниматься переоценкой своих духовных и этических ценностей;
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пересмотреть и переоценить свои отношения с партнёрами по бизнесу и браку, любимыми
людьми и окружающими;
критически оценить свой гардероб и украшения, избавиться от устаревших и ненужных
вещей;
возобновлять испорченные или утраченные по каким-либо причинам отношения;
посещать театры, музеи, выставки, чаще бывать на природе;
больше уделять внимания любимым людям;
украшать дом, заниматься рукоделием и другими приносящими удовольствие делами.

2.2. Транзит Венеры через знаки Зодиака

2.2.1. Транзит Венеры через знак Овна

Во время прохождения Венеры по знаку Овна чувства обостряются, люди становятся внешне
более эмоциональными, чувствительными, острее реагируют на шутки или колкости в свой
адрес, особенно если это касается их внешнего вида. То, что в другое время просто не
замечается или игнорируется, сейчас может вызвать бурную реакцию неприятия. Появляется
нетерпимость к фамильярности, которая воспринимается как неуважение. Женщины могут
обидеться на недостаточное внимание к ним, но могут проявить инициативу в знакомстве или
в переходе в следующую стадию отношений.
Вообще в это время люди не тратят время на ухаживания и прелюдии, связь обычно
буквально сразу переходит в «военные действия на поле любви». Любовники, находясь в
самом горниле обуревающей их страсти, не замечают ничего вокруг, все мысли и чувства
направлены друг на друга. Отношения обычно яркие, запоминающееся, но, увы,
быстропроходящие, буквально сгорающие. Супругам, вторая половинка которой потеряла
голову от новой увлечённости, не стоит сильно волноваться. Загулявший муж (жена) очень
быстро вернутся в лоно семьи. Их страсть безумна и в прямом, и в переносном смысле.
Часто это только всплеск гормонов, не более. В истинную любовь такая связь переходит
редко. Не только женщины в это время проявляют инициативу, мужчины, естественно, тоже.
Венера в Овне помогает им быть более изощрёнными в науке соблазнения. И тем и другим
свойственно в этот период подавать себя с самой выгодной стороны. При этом они не лгут,
они просто слегка приукрашивают действительность. Люди в это время сильно нуждаются в
признании их мужских или женских достоинств. Даже дежурный комплимент они готовы
принять за скрытое признание в любви.
Избыточная чувствительность и страстность обычно не очень хорошо сказываются на
общественной деятельности, работе и деловых отношениях. Деньги в это время тратятся
импульсивно и часто не на то, что необходимо, а на то, что понравилось в данный момент.
Здоровье обычно идёт на поправку, особенно, если дело касается воспалительных
процессов, а хронические болезни переходят в стадию ремиссии.
Негативные аспекты могут проявляться в виде чрезмерной эмоциональной чувствительности,
агрессивных проявлений, приступов ревности, навязчивого ухаживания. Люди могут
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требовать повышенного внимания к себе, хотя сами склонны заниматься только собственной
персоной и их интересуют только собственные чувства. Они могут резко реагировать на, как
им часто кажется, неуважительное или пренебрежительное отношение к ним. Скандалы и
выяснения отношений в это время – обычная вещь. Нередки истерики, чувства напоказ,
демонстративные обиды. Неразумная трата денег может грозить убытками. Опасность
воспалительных заболеваний органов малого таза, остро протекающей ангины, гнойничковых
поражений кожи.

2.2.2. Транзит Венеры через знак Тельца

В это время люди становятся более томными, вальяжными, ленивыми. Они хотят покоя,
комфорта и неги. В это время они неосознанно надевают вещи из тканей и материалов,
ласкающих кожу. Женщины отправляются по магазинам, там, выбирая вещь, они её долго
рассматривают, щупают, гладят руками, что доставляет им огромное удовольствие. Они не
могут избежать соблазна купить понравившуюся вещь, часто недешёвую. При прохождении
Венерой знака Тельца люди вообще склонны покупать вещи, причём дорогие и добротные.
Главную роль в это время играют материальные ценности, способные обеспечить комфорт,
уют и дающие материальную базу. Для обеспечения будущего существования люди
вкладывают деньги в вещи, которые с годами не обесцениваются, а растут в цене. Для
бизнеса и финансовых дел это благоприятное время.
В партнёрских отношениях также царит стабильность, старые отношения укрепляются, новые
знакомства заводятся осмотрительно. Так как в эти дни возрастает тактильная
чувствительность, хочется непосредственного, физического контакта с любимым человеком,
а не коротких встреч и звонков по телефону. Очень благоприятное время для любви,
ухаживаний и для того, чтобы порадовать любимых дорогим подарком, изысканным
угощением – всё это будет оценено по достоинству. Хотя в эти дни возрастает чувство
собственничества, поэтому лучше не давать повода для ревности и не испытывать чувства
партнёра на крепость – это будет расценено как недоверие или недостаток любви.
Здоровье в такие дни обычно не беспокоит. В случае недомоганий помогают натуральные
средства и проявление любви и заботы. Вообще в этот период следует уделять много
внимания своему телу: принимать ванны, делать косметические процедуры, массаж,
посещать бассейн и т.п. Главное внимание направить не на физические нагрузки, а на
упражнения и процедуры, которые доставляют удовольствие. Следует помнить, что желания
человека в это время направлены не только материальные блага, но и на еду. Аппетит в это
время усиливается, поэтому следует соблюдать меру, чтобы потом не надо было бороться с
лишними килограммами. Негативные аспекты приносят чувство неудовлетворённости.
Желания в это время часто не соответствуют возможностям, что, естественно, сказывается
на настроении. Особенно страдают люди, у которых нет возможности по той или иной
причине удовлетворить свои телесные потребности. Если в другое время отсутствие
постоянного партнёра переживается легче, то в эти дни чувство одиночества, ненужности
особенно гнетёт. С другой стороны, те, у кого партнёры есть, могут мучиться из-за
ненасытности своих желаний, а также от подозрений, ревности, или отсутствия должного
внимания к себе, невостребованности. Люди могут до такой степени погружаться в свои
переживания, что это иной раз сказывается на их работе. Испытывая неудовлетворённость,
они начинают компенсировать недостаток одних удовольствий другими, например, налегают
на сладкое или ищут сексуальных приключений на стороне, что чревато семейными ссорами.
В отличие от размолвок при транзитной Венере в Овне, когда скандал может быть бурным, но
гнев быстро улетучивается, ссора при транзите Венеры по знаку Тельца может затянуться
надолго и подорвать отношения. В это время всё воспринимается гораздо глубже и
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серьёзней. Следует помнить, что при негативных аспектах Венеры вероятность зачатия
увеличивается, но оно нежелательно из-за возможных осложнений течения беременности в
будущем. Есть опасность венерических заболеваний. При таком транзите не следует
проводить финансовые сделки или банковские операции, покупать недвижимость,
одалживать или давать деньги в долг, проводить косметические операции или процедуры.

2.2.3. Транзит Венеры через знак Близнецов

Этот транзит Венеры существенно отличается от предыдущего. Сдержанность проявлений и
глубина чувств Тельца сменяются лёгкостью контактов и игрой воображения. Люди быстро
знакомятся без всякой задней мысли, нередко просто от того, что нечем себя занять. Более
глубокий интерес с человеку может возникнуть в процессе разговора, именно благодаря
общению часто проявляется интерес другого рода. В приятном собеседнике можно увидеть
вдруг очаровательную женщину или привлекательного мужчину, с которым хотелось бы
познакомиться поближе. Особенно легко завязываются связи в дороге, когда люди понимают,
что вряд ли их сегодняшнее приключение будет иметь продолжение, так почему бы не взять
от жизни то, что она даёт. Тем более что Венера в Близнецах настраивает на лёгкую волну,
подталкивает к новым ощущениям и непродолжительным контактам. В любом случае,
встреча людей в это время может привести к приятельским отношениям, любви скорее всего
не получится или она окажется скоротечной и иссякнет в тот момент, когда партнёрам нечего
будет сказать друг другу. В это время люди более склонны к лёгкому, ни к чему не
обязывающему флирту, нежели к серьёзным отношениям, хотя все атрибуты ухаживания
могут присутствовать. Это и прогулки под сенью лип и сирени, это цветы к ногам любимой,
красивые слова, бесконечные разговоры, посвящения, стихи, вечеринки, даже небольшие
полные смысла подарки, призванные будить воображение и вызывать ассоциации.
Познакомиться можно не только в дороге, но и, например, на турбазе, в походе, в
командировке, в читальном зале, на лекции т.д.
В это время обычно устанавливаются хорошие отношения с близкими родственниками,
можно получить от них поддержку, моральную и даже материальную. Хотя не исключено, что
именно они сами придут за этим. В любом случае посиделки за полночь на кухне в эти дни
обеспечены всем. Венера любит разговоры по душам, а Близнецы слушателей и
рассказчиков обеспечат. Возможен также дополнительный небольшой приток денег из разных
источников.
Негативные аспекты могут указывать на неразборчивость в связях. Легкомысленное
знакомство и излишняя доверчивость часто приводят к материальным убыткам – можно стать
жертвой мошенников, брачных аферистов, разного рода альфонсов. Возможны спонтанные
интимные связи без намерения продолжить отношения. Вообще не стоить верить ни словам,
ни клятвам, которые даются в это время. С деньгами следует быть осторожным, так как они в
этот период имеют обыкновение бесследно исчезать. Бездумные спонтанные траты могут
основательно перетрясти денежные запасы. Не стоит давать деньги в долг даже под
расписку. Расписку можно потерять, да и должник вряд ли сможет отдать долг даже при
большом желании.

2.2.4. Транзит Венеры через знак Рака

Венера, проходящая по знаку Рака, приносит потребность в любви и понимании, желание
Page 109/202

иметь семью. Люди становятся более сентиментальными и романтичными. Они или делятся
своими чувствами с близкими людьми или, наоборот, замыкаются в себе, чтобы наедине
помечтать о любви. Они становятся очень чувствительными, их глубоко задевает, если
кто-то, с кем они поделились остались равнодушными к их чувствам или если любимый
человек не оказывает того внимания, которое от него ждут. Случайная встреча может
перерасти в более тесную связь, только если внутри пробудилось что-то пока неясное, но
очень волнующее. Часто бывает, что чуть ли не при первой встрече в голове звучит марш
Мендельсона, а вокруг бегают нарядные детишки. Т.е. воображение рисует дальнейший
сценарий, который, к сожалению, редко совпадает с реальностью. В это время люди
предпочитают жить мечтами и то, чего им не хватает в отношениях, просто придумывают. Но
при этом они становятся очень чувствительными к любым изменениям настроения партнёра,
стараются вызвать его на откровенность. То, что вписывается в их представления о
партнёре, принимается, а то, что не нравится, просто отбрасывается, хотя и записывается
где-то в глубинах подсознания. Когда любовный морок сойдёт (Венера покинет знак Рака),
всё пропущенное мимо сознания всплывёт и сделает своё чёрное дело. А пока человек
наслаждается чувством единства с партнёром. Желание любить и быть любимым затмевает
всё, даже разум. У семейных людей в эти дни появляются особые чувства к семье и
родителям, им хочется сделать что-то приятное любимым людям. В кругу семьи
устраиваются посиделки с задушевными разговорами, воспоминаниями о детстве, члены
семьи дарят друг другу подарки и оказывают другие знаки внимания. Хорошо принимать
гостей, так как люди в это время настроены доброжелательно и искренни с теми, кому
доверяют. Очень благоприятное время для помолвки или свадьбы.
Негативные аспекты обычно дают плохое настроение, которое чаще всего срывается на
членах семьи. Человеку кажется, что его все бросили, забыли, стараются задеть или обидеть.
Если этого нет, то можно и придумать, лишь бы было над чем пострадать. Могут выйти на
поверхность старые обиды, даже те, которые, казалось бы, давно уже забыты. Человек может
вызывать близких на скандал с подсознательной целью, чтобы на него обратили внимание,
пожалели. Возможны капризы, истерики или хандра, беспричинные слёзы, горькие
воспоминания, чувство безысходности. Человеку хочется, чтобы окружающие доказали ему
свою любовь, хотя даже если они это делают, их доводы его не устраивают. Или человек
начинает «заедать» переживания вкусненьким, есть всё без разбора, не в силах насытиться.
От этого могут возникать чувство давления в эпигастральной области, тошнота, желудочные
колики, диарея.

2.2.5. Транзит Венеры через знак Льва

В это время людям свойственно эмоциональное самоутверждение. Они становятся особенно
чуткими к знакам внимания, хвале в свой адрес. Женщины, да часто и мужчины, ждут
комплиментов и восхищения, страстных признаний, уверений в их неотразимости и
уникальности. В эти дни приветствуются пылкость, страстность, даже некоторая
театральность проявления чувств, щедрость и размах. У людей нет желания думать о
проблемах, работать тем более не хочется, они стремятся получить от жизни все возможные
радости, с удовольствием развлекаются, играют, предаются праздному отдыху и любви.
Чувства проявляются открыто, часто демонстративно. В эти дни резко возрастает количество
романтических встреч, интимных свиданий, лёгких, ни к чему не обязывающих интрижек.
Денежных трат также будет много: на подарки, удовольствия, развлечения. Люди становятся
более щедрыми, балуют детей подарками, активней участвуют в розыгрышах и лотереях.
Шанс выиграть повышается, но в основном у тех, у кого в натальной карте есть к этому
показатели. Возможна небольшая прибыль, случайные неожиданные деньги. Удачно
проходят спекуляции. Удачное время для людей искусства, известных людей. Благоприятная
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позиция для презентаций, выставок, демонстрации своих артистических способностей или
достижений в области прикладного ремесла.
При негативных аспектах чувства выходят из-под контроля, они становятся излишне
страстными, театральными. Есть склонность к драматизации ситуации, манерности. Желание
привлечь к себе внимание может стать причиной показного, демонстративного поведения или
экстравагантного, слишком яркого наряда. Если цель не достигнута и надежды не оправдали
себя, то реакция может быть очень резкой: капризы, истеричное поведение, дерзость.
Человек может стать язвительным, нетерпимым, нарочито несправедливым, если внимание
общества отдано кому-то другому. Негативные аспекты Венеры в этом поле обычно склоняют
к расточительности. Человек не может остановить себя и буквально сорит деньгами,
причиной этого может быть страх показаться несостоятельным, неплатёжеспособным. В это
время следует обходить стороной игровые залы и другие места развлечений, опасаться
случайных связей. Возможны неприятные ощущения в области сердца, тахикардия,
обмороки, боли в спине – всё это в основном имеет под собой эмоциональную основу.

2.2.6. Транзит Венеры через знак Девы

Венера, проходя по знаку Девы, значительно охлаждает любовный пыл. На смену страсти
приходит сдержанность и разумность. Люди менее подвержены эмоциям, всё анализируется
и взвешивается. С одной стороны, это обедняет чувства, с другой стороны, предостерегает от
ошибок в выборе партнёра. В любом случае какие бы чувства ни испытывал человек, на
внешнем плане они отражаются мало, а излишняя страстность проявлений со стороны других
людей вызывает в нём желание отстраниться или отвергнуть домогательства. В связи с тем,
что в это время люди придают большое значение мелочам, малейший пустяк, часто даже не
отслеживаемый сознанием, может охладить завязывающиеся чувства. С другой стороны,
излишняя критичность проявляется и по отношению к себе, например, человек считает себя
недостаточно привлекательным, чтобы ухаживать за кем-либо или принять ухаживания.
Таким образом, если есть желание заинтересовать человека, следует проявлять
настойчивость, или по крайней мере запастись терпением. Чувства в этот период могут
зародиться на фоне выполнения совместной работы или если один человек помогает в
чём-то другому, что позволяет посмотреть на него новыми глазами, например, увидеть в
человеке не коллегу, а интересную женщину (мужчину). Отношения, начавшиеся в период
прохождения Венерой знака Девы, могут указывать на то, что партнёр может быть достаточно
критичным и избирательным в выборе и весьма требовательным, но надёжным, заботливым,
с хорошо развитым чувством долга.
Негативные аспекты в это время могут привносить холодность в отношения, давать
излишнюю требовательность к партнёру и просто к людям, возможны сарказм,
язвительность, нетерпимость к промахам партнёра. Установлению отношений мешают
некоторые недостатки партнёра, которые так или иначе всё равно будут найдены. Брак или
другие отношения, которые завязываются в это время, омрачаются скандалами из-за
излишней придирчивости партнёров друг к другу, постоянных выяснений отношений из-за
мелких бытовых пустяков. Или один из партнёров станет со временем обузой для другого,
часто из-за болезни. Хотя в это время возможны и амурные приключения, но они часто
основаны больше на расчёте, нежели на истинных чувствах. Негативно аспектированная
Венера, проходящая по знаку Девы, может вскрыть такие качества, которые на первый взгляд
трудно заподозрить в брезгливой по сути Деве. Человек может «вдруг» стать циничным,
бесстыдным и даже развратным. Особенно это проявляется, если в натальной карте Венера
также имеет сильные негативные аспекты. В это время возможны венерические заболевания,
кишечные расстройства, проблемы мочеполовой системы.
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2.2.7. Транзит Венеры через знак Весов

Во время транзита Венеры по знаку Весов замолкают военные трубы, люди стремятся к миру
и гармонии в отношениях, садятся за стол переговоров и стараются улаживать конфликты
мирным путём. Они становятся более терпимыми к чувствам и желаниям других людей,
лучше понимают мотивы их поступков, поэтому они демонстрируют миролюбие, легче идут на
компромисс, а в случае разногласий стремятся к примирению, дабы сохранить добрые
отношения. На первый план выходит желание общения на душевной основе, стремление
найти понимание в собеседнике. В это время особенно ценятся чуткость, деликатность,
тактичность, дипломатичность. Новое знакомство в этот период может говорить или о
возможности делового партнёрства, или о начале отношений, которые могут привести к
браку, или о том, что люди станут в будущем добрыми друзьями. В это время может
поступить предложение о сотрудничестве, совместной деятельности, заключаются пакты,
соглашения и т.п. Так как люди при этом транзите стремятся находиться в обществе себе
подобных, то театры и концертные залы не испытывают недостатка в зрителях. Хороший
период для презентаций, светских раутов, любых мероприятий, связанных с высоким
искусством, модой, модельным бизнесом. Люди с удовольствием тратят деньги на
удовольствия и красивые вещи. В тоже время возможен и небольшой приток денег благодаря
брачному или деловому партнёру. В сфере любовных отношений также наблюдается
улучшение, пара, например, может принять решение о соединении судеб. Это очень
благоприятное время для помолвки, празднования свадьбы или других торжеств. Брак,
заключённый в это время, обещает быть гармоничным.
Негативные аспекты могут приносить в партнёрские отношения непонимание,
несогласованность, недоразумения и даже спровоцировать кризис. Здесь возможны
несправедливость по отношению к партнёру или в оценке его, лицемерие, отсутствие такта и
дипломатичности. Есть опасность материальных потерь из-за партнёра или наоборот –
вероятность вовлечь партнёра в сомнительные сделки, которые в итоге принесут убытки.
Лучше не садиться в это время за стол переговоров, не заключать сделки, не принимать
решений, касающихся совместных дел с партнёром. Продуктивному диалогу могут мешать
неустойчивое эмоциональное состояние собеседников, предвзятость, недоверие, хотя
возможны и намеренный обман или мошенничество. Есть опасность стать главным
действующим лицом светских сплетен. Нередко – раздражительность, недовольство
партнёром и качеством отношений с ним, что может повлечь за собой супружеские измены.
Отношения, завязывающиеся при таком положении Венеры в лучшем случае обещают
разочарование, в худшем – сильные страдания и душевные травмы.

2.2.8. Транзит Венеры через знак Скорпиона

Этот транзит отмечен высокой эмоциональной напряжённостью. Люди становятся более
чувствительными, страстными, ранимыми, поэтому часто наблюдаются крайности в
проявлениях чувств. Возрастает чувственность, усиливаются сексуальные желания. Чувства
порой затмевают разум. Отношения в это время накаляются, любое слово и действие
воспринимаются гораздо острее, люди хотят полностью контролировать ситуацию и даже по
возможности управлять ею – отсюда склонность к драматизации, проявления ревности даже
при положительных аспектах. Игнорируются любые запреты, страсть затмевает абсолютно
всё, поэтому в это время наблюдается самый большой процент супружеских измен – люди
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ищут новых острых ощущений, и поэтому могут позволить себе то, что обычно находится в
зоне запретов. Именно при таком положении Венеры часто отношения переходят в фазу
близких или человек решается на первое сексуальное приключение. Брак, заключённый в это
время, обычно неоднозначен. С одной стороны, супругов связывает сильная страсть и
привязанность друг к другу, с другой стороны, такая зависимость может в какой-то степени
тяготить и тогда появляется желание нового опыта. Нередко такой союз предполагает
зависимость одного партнёра от другого или моральную, или сексуальную, или
материальную. Брак держится, пока сильна страсть. Проходит чувство, и он распадается. Это
время также может обещать дополнительный денежный источник, доход благодаря партнёру.
При сильной натальной Венере можно в это время вкладывать деньги в совместные
предприятия, брать деньги в долг, так как они приумножатся.
Негативные аспекты Венеры в это и так непростое время усиливают крайности проявлений.
Эмоции могут выйти из-под контроля, тогда не избежать скандалов, бурных выяснений
отношений. Особенно мучительны в это время чувства ревности, зависти, разочарования в
партнёре, неудовлетворённость отношениями. Сильное половое влечение, страсть к
кому-либо может толкать человека на неблаговидные поступки. Так, ревнивец может
устроить слежку за объектом своей страсти, но даже отсутствие «улик» обычно не приносит
ему облегчения. Он с новыми силами и усердием, достойным лучшего приложения, ищет
подтверждения своих подозрений. Если же он их находит, то дальнейшие его действия не
сможет предсказать даже он сам. При этом себе он может позволить многое, но от партнёра
требуется кристальная честность и порядочность. Нередко такое происходит и из-за
неуверенности в собственной сексуальной привлекательности, женской или мужской
состоятельности. Именно в такие дни у женщины может появиться настырный поклонник, на
которого не действуют никакие увещевания. Понятно, что такие домогательства могут внести
разлад в отношения с устоявшимся партнёром. Не рекомендуется в эти дни производить
какие-либо операции с деньгами, особенно давать в долг или вкладывать их куда-либо.
Следует держать в узде партнёра, который находится на содержании, так как реализация его
желаний может принести существенные убытки. Деньги в такое время имеют обыкновение
«утекать в неизвестном направлении». Есть опасность венерических заболеваний, проблем с
мочевым пузырём и половыми органами.

2.2.9. Транзит Венеры через знак Стрельца

Это время возвышенной, во многом выдуманной любви, любви-идеала. Люди не желают
воспринимать то, что есть в реальности. Любому жесту, слову, взгляду может придаваться
большое значение, воображение само дорисовывает картины, в которых порхают милые
амурчики со стрелами, галантные кавалеры признаются в любви в пасторальном стиле, а
дамы милы и невинны как ангелы. Человеку хочется любви, простой, искренней,
бескорыстной, вера в которую в эти дни возрастает многократно. Он верит, что её можно
найти, только надо искать, и он отправляется в путь. И что удивительно, вдали от родных
мест она действительно может встретиться. Роман может быть бурным, а планы на будущее
самыми оптимистичными, если, конечно, всё это не развеется как дым, когда Венера войдёт в
земной знак и потребует конкретности. Во время прохождения Венерой знака Стрельца
студентки склонны влюбляться в своих преподавателей, аспирантки –в научных
руководителей, вообще молодые особы – в известных публичных людей. Даже прихожанки
могут испытывать нежные чувства к своему пастору. Можно встретить свою любовь или
завязать деловые отношения на конференции, во время съезда, симпозиума, особенно если
он международный. Уважение к личности, достигшей социальных высот, может перерасти во
влюблённость. Возможен небольшой доход от путешествий, организации конференций и т.п.
благодаря научной работе и так далее. Путешествия в это время могут доставить массу
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удовольствий и сопровождаться романтическими приключениями. Хорошо для заключения
брака, свадебного путешествия.
Негативные аспекты вместо идеальной любви приносят разочарования, так как чаще всего
человек, встретившийся в это время, вряд ли является таковым, каким кажется. При таком
положении Венеры люди очень любят обманывать себя. Здесь возможны два варианта. Или
человек упорно не желает видеть то, что беспощадно показывает ему жизнь, и тогда он
упорствует в своих иллюзиях. Или происходят какие-либо события, которые показывают
истинное лицо любимого человека, например, случайно обнаружится параллельная давняя
любовная связь. Человек в это время может позволить себе то, что обычно находится под
запретом, например, посещает злачные места, транжирит деньги на минутные удовольствия,
мужчины могут изображать из себя негоциантов, меценатов и т.п. или, наоборот, вести себя
как альфонсы. Особенно часто это проявляется в период путешествия или дальней
командировки. Не следует в эти дни заключать крупные финансовые сделки, особенно с
иностранными партнёрами.

2.2.10. Транзит Венеры через знак Козерога

Вместо иллюзий и идеализма приходят сдержанность в проявлении чувств, строгость оценок
и осмотрительность. Если в это время завязываются романтические отношения, с большой
долей вероятности можно говорить о серьёзности намерений. Правда, бурных проявлений
любви и страстных признаний в эти дни вряд ли можно дождаться – чувства, желания и
инстинкты находятся под строгим контролем разума. Это время закрепления отношений,
поэтому его следует использовать для заключения брака и подписания брачного договора.
Это же касается и делового сотрудничества. Договор о совместной деятельности,
подписанный в это время, обещает стабильность и длительность отношений, удачу в
бизнесе, особенно связанного с венерианской спецификой. Также Венера, проходя по знаку
Козерога, может спровоцировать романтическую связь с начальником или может указывать
на встречу с женщиной старшей по возрасту.
Негативные аспекты обычно дают охлаждение в отношениях. Всегда найдётся причина быть
недовольным супругом, любовником, деловым партнёром. Поссорившись в это время, очень
трудно примириться, так как люди становятся несговорчивыми, каждый гнёт свою линию,
считает себя правым или обиженным и боится, что если он уступит партнёру без боя, он
потеряет свои позиции и упадёт в глазах оппонента. Главные способы защиты в это время –
это отстранённость, замкнутость, холодность, неприступность или, наоборот, резкость,
циничные высказывания и даже неприкрытое хамство (в зависимости от аспекта, который
имеет Венера). Есть вероятность использования своего служебного положения для того,
чтобы склонить к любовной связи подчинённое лицо. Женщины могут использовать своё
обаяние для достижения своих меркантильных или карьерных целей.

2.2.11. Транзит Венеры через знак Водолея

Во время прохождения Венеры через знак Водолея люди становятся более дружелюбными,
отзывчивыми, дипломатичными, легко идут на контакт, заводят знакомства, ищут тех, кто
может разделить с ними их взгляды. Интерес может возникнуть в процессе
интеллектуального общения с неординарным человеком, нередко наделённым какими-либо
необычными способностями или имеющим необычную профессию. Нередко на этом транзите
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возникает «любовь с первого взгляда» или могут «открыться глаза» и человек, который был
всё время рядом и не рассматривался иначе как друг, вызовет иные, не дружеские, а более
глубокие чувства. Если любовь, начавшаяся на этом транзите, не объединила людей с
общими интересами, то, полыхнув ярким пламенем, она быстро угасает, хотя и оставляет
яркий свет в душе. Чувства в это время обычно интенсивные, насыщенные, способные
потрясти душу и перевернуть жизнь. Ради новых ощущений люди готовы на любые
авантюры. Очень хорошее время для творческих людей. Если они влюблены, они на этом
подъёме способны создать шедевры. Есть возможность заработка или притока денег через
совместную деятельность или через друзей, меценатов, спонсоров. Может поступить
неожиданное, но очень перспективное деловое предложение. Хорошо для общественной
деятельности и сотрудничества.
Негативные аспекты дают крайнюю эмоциональную неустойчивость. Из-за резкой смены
настроения страдает сам человек и его окружение. Нередко на этом транзите вспыхивает
«странная» любовь, больше похожая на безумие. Человек может осознавать губительность
своей страсти, но поделать с собой ничего не может, ведёт себя неразумно, часто
шокирующе, совершает такие неадекватные поступки, что пугает даже того, на кого
направлена эта любовь. Такие проявления опасны тем, что не встречая ответного чувства,
эта любовь может превратиться в ненависть, которая, впрочем, может быстро пройти и
смениться полным равнодушием и апатией. Хотя при таком транзите возможна и игра в
любовь, желание таким образом заявить о себе или «проверить» свои способности в науке
любви. Можно стать игрушкой в чужих руках, приняв показные комплименты за истинные
чувства. Есть опасность неожиданной траты денежных средств, часто чужих или совместных.
Возможны потеря денег из-за друзей или ссора с любимым человеком из-за них.

2.2.12. Транзит Венеры через знак Рыб

При этом транзите люди становятся более романтичными, чувствительными и
сентиментальными. В них просыпается потребность в любви и понимании, они желают
забыть обо всех проблемах и заботах и постоянно быть рядом с любимыми людьми. В это
время человек может влюбиться в того, кто проявил к нему внимание или участие. Пациенты,
например, влюбляются в своих лечащих врачей. Любовь во время этого транзита бывает
либо надуманной, либо платонической, но всегда всепоглощающей. Это скорее
любовь-мечта, когда человек предаётся фантазиям, внутренне переживает какие-то
моменты, причём для него неважно, происходило это наяву или в его мечтах. Любовь при
таком раскладе может вспыхнуть с первого взгляда, но в отличие от, например, Овна,
который провоцирует Венеру на быстрое развитие событий, здесь чувство может остаться
невысказанным. Страх, что оно останется неразделённым, заставляет человека скрывать его
и втайне обожать предмет своей любви. В это время всё основано на чувствах, внутренних
ощущениях. Так, два человека, случайно встретившись глазами, могут внезапно
почувствовать духовное родство. Но тем не менее они могут так и разойтись, не сказав друг
другу ни слова, отдав своё будущее на откуп судьбе. Нередко в это время возникает связь,
которую по каким-либо причинам партнёры не желают афишировать. Возможны и другие
тайные связи и дела, обычно коммерческого плана. Возможен тайный приток денег. Нередко
этот транзит указывает на творческий процесс, происходящий в уединении, или на
благотворительную деятельность, о которой человек не хочет распространяться.
Негативные аспекты дают чрезмерную чувствительность, неустойчивость настроения.
Возможны беспричинные слёзы, надуманные обиды (хотя волне могут быть и реальные),
истерики, хандра, апатия. В это время могут просыпаться скрытые страхи, разного рода
комплексы. Человек может чувствовать себя брошенным, никому не нужным, нелюбимым, не
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интересным для окружающих, в связи с чем он предаётся переживаниям, горестным
воспоминаниям и вообще слишком близко к сердцу принимает происходящее, его может
ранить любая мелочь. Он может жаловаться, упрекать окружающих в бессердечности или
наоборот – укрыться от всех и тихо страдать в своём углу. Особенно остро в это время
переживается обман любимого человека, измена, которые вполне возможны при таком
транзите. Здесь или сам человек втайне изменяет партнёру, или вскрывается тайная связь
партнёра. Естественно, что отношения, завязавшиеся в это время, скорее всего принесут
разочарование, так как будут неопределёнными и запутанными – человек никогда не будет
уверен в искренности партнёра. Категорически не рекомендуется в эти дни заниматься
любыми финансовыми сделками. Есть опасность денежных махинаций, мошенничества,
интриг. Следует также остерегаться приёма алкоголя: контроль в это время отсутствует и для
опьянения нужна куда меньшая доза, чем обычно.

2.3. Аспекты транзитной Венеры с транзитными планетами

2.3.1. Аспекты Венеры с Солнцем

Благоприятные аспекты Венеры с Солнцем[10]
В эти дни человек обычно находится в благодушном настроении. Обычно он дружелюбен,
внимателен, обходителен, поэтому становится более привлекательным, особенно это
заметно у женщин, которые при этом аспекте становятся обворожительными и
притягательными. Весёлое настроение, оптимизм, душевный подъём притягивает людей. Это
хорошее время для налаживания нужных связей, начала сотрудничества, для деловых
визитов, проведения переговоров и встреч со спонсорами, создания объединений, открытия
предприятий. Также в это время возможна некоторая прибыль. Это могут быть как
заработанные деньги, так и подарки или материальная поддержка, часто от влиятельных
людей. Хорошо для ведения переговоров, подписания договоров, получения ссуды или
других некрупных манипуляций с деньгами.
Но помимо деловых удач это время благоприятствует делам любовным. Встречи, свидания,
новые знакомства, любовные интрижки и приключения – всё это характеризует эти аспекты.
Возможна даже любовь с первого взгляда. Человека переполняют чувства, он жаждет новых
ощущений, стремится выразить свои чувства, что получается весьма страстно и ярко. Кто-то
делает это на словах, кто-то одаривает любимых подарками – человек в такие дни
становится особенно щедрым. Жажда развлечений приводит его в ресторан, в клуб, на
дискотеку или на молодёжную вечеринку, стремление приобщиться к высокому и
прекрасному – в театр, на концерт, выставку и т.п. Хорошее время для помолвки,
бракосочетания, приёма гостей, семейных торжеств, приёмов, презентаций, светских раутов.
А также для косметических процедур, любых оздоровительных мероприятий, начала курса
лечения.

Хорошее время
для совместных дел с партнёром, различного рода общественной деятельности;
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для деловых визитов к начальству, посещения официальных органов;
для создания объединений и открытия предприятий;
для выхода в свет; проведения встреч со спонсорами, торжественных приёмов;
для привлечения внимания к своим делам светских особ и влиятельных лиц;
для посещения культурных и зрелищных мероприятий, выставки, театра и т.п.;
для занятий с детьми;
для любовных объяснений, развлечений и наслаждений;
для гармонизации семейных связей и отношений с противоположным полом;
для общения с противоположным полом, закрепления дружбы и знакомства;
для поиска материальной или идейной поддержки;
для покупки подарков и драгоценностей;
для помолвки и свадьбы, приёма гостей, проведения семейных праздников;
для зачатия;
для любых оздоровительных мероприятий;
для оздоровительных мероприятий и косметических процедур и операций;
для начала курса лечения заболеваний щитовидной железы, почек, половых органов.

Неблагоприятные аспекты Венеры с Солнцем[11]
В это время, наоборот, человек выглядит неважно, что бы он ни делал со своей внешностью.
По крайней мере ему самому совершенно не нравится его внешний вид. Этому периоду
свойственны плохое настроение, неудовлетворённость, нервозность, капризность. Человек
становится более самолюбивым, требует к себе повышенного внимания, может ни с того ни с
сего счесть себя обиженным – для этого, в принципе, даже не нужен повод. Желание во что
бы то ни стало привлечь к себе внимание может порождать эксцентричность, стремление
эпатировать окружающих. Если натальная Венера также имеет негативные аспекты, то
возможны проявления вульгарности, а также распущенность и бесстыдство.
Любовные проблемы, лень, безудержное стремление к развлечениям – всё это не
способствует прилежанию в работе, что в свою очередь может повлечь за собой
недовольство начальства. Отношения с женщинами-сотрудницами могут быть
напряжёнными, возможны недоразумения, склоки, интриги. Не следует заключать договора и
сделки, подписывать договора и другие важные бумаги. Не назначать на эти дни переговоры,
презентации, рекламные акции, производственные совещания, бракосочетания, встречи,
вечеринки. Отложить получение ссуд и кредитов.
Личные отношения в это время могут дать трещину из-за развязности, капризов,
повышенного требования внимания к собственной особе, расточительности. Возможны
измены, случайные связи. Романтическая встреча вряд ли будет иметь продолжение или
принесёт разочарование. По возможности в эти дни лучше избегать интимных отношений,
есть опасность венерических заболеваний. Также следует избегать неразумных трат.
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Женщинам лучше подавить в себе желание «пройтись по магазинам», мужчинам также
следует быть осмотрительными в тратах, желание порадовать любимую роскошным
подарком может пробить брешь в бюджете. В эти дни может быть повышен аппетит, тянет на
сладкое.

Плохое время
для делового общения, особенно с женщинами; для обращения в официальные инстанции;
для получения ссуд и кредитов, вложения денежных средств;
для принятия на себя ответственности и обязательств;
для торжественных приёмов, светских вечеров;
для покупки лотерейных билетов, посещения казино, мест развлечений;
для романтических отношений, интимных встреч;
для закаливающих процедур;
для зачатия;
для косметических процедур и операций;
для лечения щитовидной железы, почек, половых органов.

2.3.2. Аспекты Венеры с Луной

Благоприятные аспекты Венеры с Луной
Приносят эмоциональный подъём, доброжелательность, ощущение счастья. Особенно ярко
это выражено у женщин, которые становятся более миловидными привлекательными,
сексуальными. Это время любви и любовных приключений, человеку хочется любить и
ощущать себя любимым, он живёт чувствами. В семье в это время царит покой и благодушие,
дети доставляют радость, возможны подарки. Женщины стараются навести порядок, украсить
дом цветами, могут купить красивую вещь для украшения дома. Сексуальная жизнь
окрашивается новыми красками, становится более чувственной, романтичной. Благоприятное
время для зачатия.
Благодушное настроение помогает решать многие проблемы, в том числе и деловые,
сглаживать возникающие конфликты. Очень благоприятное время для разного рода
презентаций, рекламных акций, общения с публикой, переговоров, общественной
деятельности, а также для помолвки, свадьбы, семейных вечеров, принятия гостей, для
культурного времяпрепровождения. Можно рассчитывать на благоприятное разрешение
денежных проблем, на помощь близких женщин, можно обращаться за помощью к богатым
женщинам.
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Хорошее время
для умственной и творческой работы, занятий любимым делом;
для участия в общественных мероприятиях;
для установления деловых контактов;
для решения деловых вопросов, касающихся недвижимости, сферы услуг, искусства;
для заключения сделок, особенно с партнёрами женского пола;
для косметического ремонта, оформления офиса;
для закрепления дружбы и знакомств с представительницами женского пола;
для обращения к богатым и влиятельным женщинам;
для публичных выступлений, проведения рекламных мероприятий;
для семейных посещений культурных мероприятий, выставки, театра;
для занятий с детьми, проведения домашних вечеров, украшения дома;
для решения текущих семейных проблем;
для покупок предметов роскоши в дом;
для любовных приключений, развлечений;
для помолвки, свадьбы, посещения или принятия гостей.

Неблагоприятные аспекты Венеры с Луной
В это время человек становится нервным, возбудимым или слишком чувствительным и
обидчивым. То, на что обычно человек не обращает внимания, теперь может ранить его,
принести страдания. Ему кажется, что его не понимают, намеренно обижают. Эмоциональная
неустойчивость, капризы, придирчивость, мелочность, претензии, упрёки, ссоры или,
наоборот, замкнутость, безразличие, апатия, подавленность – спутники этих аспектов.
Неудивительно, что отношения не ладятся, а работа валится из рук. Скандалы могут
возникать буквально из ничего, что может порождать напряжение в рабочей среде. Возможны
интриги, оговоры, хотя их может и не быть, но человеку всё равно будет казаться, что его
недооценивают, устаивают ему козни. Можно столкнуться с фальшью или лицемерием
людей, близких или тех, кому человек доверяет как себе. Или выяснится, что каждая сторона
соблюдает свой интерес и согласья на самом деле нет.
Особенно трудно эти аспекты проживаются женщинами, так как эмоциональная
нестабильность в это время сопровождается гормональными всплесками, что только
усугубляет положение. Сдерживать проявления чувств становится просто невозможно. Ещё
хуже, когда это происходит на людях, в этом случае легко можно заработать репутацию
скандалиста и нарушителя спокойствия.
В семье эмоциональный фон также оставляет желать лучшего. Человек сталкивается с
бестактностью или сам может обидеть и даже оскорбить близкого человека. Нервную
обстановку в доме часто создают финансовые неурядицы. Женщины могут импульсивно
истратить неприкосновенный запас, например, купить что-либо для дома, что вовсе не
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предусматривалось. Родные могут не оказать материальную помощь, на которую
рассчитывал человек. Не стоит в это время что-либо покупать, кроме самого необходимого.
В эти дни следует поберечь горло, не есть ничего слишком горячего или слишком холодного,
стараться не кричать – можно сорвать голос. Обостряются заболевания, зависящие от
гормонального баланса.

Плохое время
для участия в светских мероприятиях и общественной жизни;
для установления деловых контактов, заключения сделок, покупок;
для обращения к богатым и влиятельным женщинам;
для контактов с противоположным полом;
для публичных выступлений, проведения рекламных мероприятий;
для интимных встреч, романтического общения;
для помолвки, свадьбы, посещения или принятия гостей.

2.3.3. Аспекты Венеры с Меркурием

Благоприятные аспекты Венеры с Меркурием
Венера сглаживает суетность и непоседливость Меркурия, поэтому эти аспекты вносят в
отношения тактичность и дипломатичность. Остроумные высказывания не задевают
самолюбия окружающих, а способствуют хорошему настроению и доброжелательной
атмосфере. Обычно это дни мира и спокойствия, что приносит успех в деловую сферу,
партнёры легко находят общий язык. Правда, есть некоторая опасность свести деловой
разговор в частную беседу, у мужчин, например, о женщинах, а у женщин – о последних
модных новинках. Но в большинстве случаев эта светская болтовня приводит к большему
взаимопониманию и часто помогает обойти острые углы, без особых проблем решить
насущные вопросы – партнёры расходятся довольные друг другом. В такие дни человек
лучше понимает интересы и чувства других людей, легче идёт на уступки, так как настроен
делать приятное тому, кто ему нравится. Именно поэтому это прекрасное время для
переговоров, заключения контрактов, подписания договоров и других важных бумаг, а также
для съездов, совещаний, конференций, консультаций, установления полезных связей,
рекламных предприятий. Возможны короткие деловые поездки, которые могут оказаться
прибыльными. Можно ждать хороших новостей, приятных знакомств, признания в любви,
мужчины не скупятся на комплименты.
Хорошее время для творческих работников, особенно для тех, чья деятельность связана со
словом, так как в это время человек становится на удивление красноречив. Хорошо также для
духовных занятий, умственной работы, для научных исследований, изобретений и оккультных
занятий. Можно объявлять помолвку, праздновать свадьбу, устраивать семейные вечера,
участвовать в светских мероприятиях и т.п. Хорошо для прогулок на свежем воздухе с
приятным собеседником. В любом случае человека ждут положительные эмоции, похвала,
комплименты, подарки. Также этот аспект способствует поиску потерянной вещи или давно
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пропавшая вещь неожиданно находится. Благоприятствует покупкам, особенно тех вещей,
которые находятся под покровительством Венеры, например, предметов искусства,
бижутерии и других украшений, красивых безделушек, мягких игрушек, косметики и много
другого.

Хорошее время
для деловых поездок, переговоров, подписания соглашений и договоров;
для умственной работы, письменной и редакторской работы;
для выступлений, лекций, рекламных мероприятий, контактов с партнёрами;
для установления общественных связей, обмена мнениями;
для проведения совещаний, конференций, съездов;
для получения консультаций, справок, оформления документов;
для участия в светских мероприятиях;
для научных исследований, изобретений, совместной работы;
для отдыха, совместных прогулок, духовных занятий;
для розыска потерянных или украденных вещей;
для знакомств, развлечения, подарков;
для романтических встреч, признаний, помолвки, свадьбы;
для покупок украшений, одежды, безделушек;
для лечения, особенно для дыхательных практик, гимнастики.

Неблагоприятные аспекты Венеры с Меркурием[12]
Обычно приносят плохое настроение, трудности общения, нежелание контактов.
Окружающие могут раздражать, их слова могут приниматься слишком близко к сердцу.
Человек может стать рассеянным, погрузившись в свои переживания и не замечая ничего
вокруг, или, наоборот, слишком бурно реагировать не только на замечания, но даже на
невинные советы. Информация в это время воспринимается крайне субъективно, а если она
по каким-то причинам неприятна, может просто отбрасываться, отсюда опасность принятия
неверных решений. В такие дни человек часто становится источником пересудов, сплетен,
домыслов, нередко сталкивается с интригами и лицемерием. Можно ждать неприятных
новостей, визита непрошеных гостей, встреч с неприятными людьми. Исполнению рабочих
обязанностей мешает болтовня, собственная или чужая, неприятные известия, перебранки с
коллегами. Возможны ссоры с партнёрами как брачными, так и деловыми – часто из-за
пустяков или неверно понятой или переданной информации.
Опасность финансовых потерь из-за импульсивных покупок, легкомысленных трат. Не стоит
рассчитывать на материальную поддержку приятелей, занимать деньги также не следует.
Поездки могут сопровождаться дополнительными тратами и эмоциональными неурядицами.
Важные встречи на это время лучше не назначать, так как под наплывом чувств можно
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наговорить лишнего или попасть под влияние собеседника, не имея сил отказать ему.
Например, при таком аспекте легко можно поддаться на уговоры новоявленных
коробейников, на каждом шагу предлагающих купить тот или иной товар. Также не следует
принимать окончательных решений, так как разум в это время слишком зависит от эмоций.
Возможны неурядицы в любовной сфере в основном по недоразумению, например, свидание
может сорваться из-за того, что партнёр перепутал место или время свидания. Не надо
делать далеко идущие выводы, стоит просто переждать неблагоприятный для общения
период. В плане здоровья следует опасаться простуды и не злоупотреблять сладостями.

Плохое время
для деловой активности, переговоров, совместной работы;
для начала поездки или путешествия;
для любого рода контактов, визитов и встреч; для подписания соглашений и договоров;
для умственной работы, выступлений;
для проведения лекций, участия в светских и рекламных мероприятиях;
для проведения совещаний, конференций, съездов;
для поиска помощи и финансовой поддержки;
для оформления документов;
для знакомств, романтических встреч, помолвки, свадьбы;
для развлечений и светских мероприятий;
для покупок;
для дыхательных упражнений.

2.3.4. Аспекты Венеры с Марсом

Благоприятные аспекты Венеры с Марсом
Во время этого транзита человек становится эмоционально более открытым, смелее
выражает свои чувства, женщины могут, например, первыми признаться в любви, предложить
оформить отношения, в общем, берут инициативу свои руки. Марс помогает Венере
преодолеть природную застенчивость и уязвимость, а Венера сглаживает и облагораживает
напористость Марса. В поведении человека появляются сдержанность, дипломатичность и
артистизм, но чувства при этом становятся яркими, страстными, насыщенными, настроение
явно улучшается. Всё это сказывается и на работе. На первый план выходит творческая
составляющая, для человека важно не только сделать что-либо, он старается, чтобы это
выглядело красиво. Подогретая Марсом эмоциональность отражается на деловой
активности, хотя в связи с этим появляется опасность делать в данный момент то, что
нравится, а не то, что необходимо. В это время активизируются деловое партнёрство,
общественная деятельность, появляются новые связи, налаживаются контакты. Эти аспекты
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дают возможность решать проблемы мирным путём, используя дипломатию, умение
лавировать между непримиримыми сторонами и даже искусство обольщения. Можно ожидать
небольшой прибыли или одноразовых поступлений. Но учитывая импульсивность Марса,
возможны и незапланированные траты, например, на подарки любимым людям или на
удовольствия. Несмотря на положительность аспекта следует соблюдать меру в финансовых
вопросах.
При этом транзите происходит значительное усиление сексуального влечения и любовные
отношения как бы получают дополнительный импульс, поэтому может наблюдаться
своеобразный эффект ускорения. Например, может произойти внезапное объяснение между
людьми, которые ещё только приглядываются друг к другу и не решаются подойти.
Романтические отношения могут перейти в следующую, интимную фазу. Люди с
устоявшимися отношениями могут принять решение начать совместную жизнь и так далее.
Также этот транзит может способствовать тому, что деловые отношения перерастут в
любовные.

Хорошее время
для новых предприятий, идей, общественных дел;
для финансовых вложений, оказания или получения финансовой помощи;
для переговоров, подписания контракта, соглашения, договора;
для совещаний, обсуждений, выступлений, визитов;
для проведения съездов, конференций, конгрессов, семинаров, презентаций, рекламных
мероприятий;
для налаживания отношений в коллективе, с партнёрами, начальством, окружающими;
для сотрудничества, активного взаимодействия;
для занятий художественным ремеслом, рисованием, ваянием и т.п.;
для музыкальных, особенно вокальных занятий;
для романтических и любовных свиданий, для зачатия;
для помолвки, свадьбы, семейных и других праздников;
для развлечений или спортивных занятий;
для косметических процедур или операций (если другие факторы гороскопа не препятствуют
этому).

Неблагоприятные аспекты Венеры с Марсом
Дают повышенную возбудимость, раздражительность, вспыльчивость, придирчивость, даже
агрессивность. Эмоции трудно сдержать, что вызывает напряжённость в отношениях и ссоры
с партнёрами. В это время очень легко найти причины для недовольства. Человек чаще, чем
когда-либо предъявляет претензии, становится излишне требовательным, придирчивым и в
то же время чересчур чувствительным к другим обидчивым и склонным жалеть себя.
Женщины страдают от недостатка любви и внимания, становятся капризными, плаксивыми,
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могут закатить истерику. Обычно повышенное в это время сексуальное влечение ищет
выхода, из-за чего человек может позволить себе больше, чем обычно, например, завести
любовную интрижку на стороне. Сексуальным партнёром может стать, например, коллега по
работе. При негативном аспекте Венеры к Марсу человеку легче решиться на измену. Можно
наблюдать и такую картину: партнёры так неистово ругаются, что кажется – дальнейшие
отношения просто невозможны, но они после этого проводят бурную ночь и наутро остаются
вполне довольными друг другом, забыв напрочь о предмете раздора. Хотя при этих аспектах
возможны и сексуальные неудачи из-за повышенной чувствительности (это больше касается
мужчин). Отсюда неудовлетворённость, разочарования, отчуждение, способное привести к
разрыву отношений. К этому же результату могут привести неконтролируемые вспышки
ревности, которые, кстати, могут неосознанно провоцироваться партнёром, так сказать, для
остроты ощущений.
Всё вышесказанное отражается и на деловых отношениях. Скрываемое недовольство
коллегами на этих аспектах может вырваться наружу, и тогда недалеко до ссоры и выяснения
отношений. А несдержанность при работе, связанной с общением с людьми, может повлечь
за собой не только порицание начальства, но и более серьёзные последствия. Человек может
сам столкнуться с враждебностью, критикой и другими негативными проявлениями,
способными испортить настроение. Следует быть внимательными и тем, кто по работе
связан с финансами, так как в это время часто случаются недочёты или другие проблемы
из-за импульсивности, поспешности, легкомыслия. Убытки и потери возможны и из-за
расточительности, спекуляций, необдуманных трат и расходов на развлечения.
В этот период увеличивается опасность заболевания ангиной, ларингитом. Возможны
проблемы с почками, мочевым пузырём, половыми органами. Опасность нежелательного
зачатия, преждевременных родов.

Плохое время
для начала новых дел;
для сложной и серьёзной работы, требующей сосредоточенности и усердия, и выдержки;
для переговоров, деловых контактов, важных визитов, рекламных акций;
для обращения к начальству, к влиятельным людям, в госучреждения, правовые органы;
для общественных дел, совместных предприятий;
для финансовых операций;
для свиданий, интимных встреч, объявления помолвки, свадьбы;
для приёма гостей, семейных торжеств, светских приёмов;
для переговоров, подписания контракта, соглашения, договора;
для совещаний, обсуждений, выступлений, визитов;
для проведения съездов, конференций, конгрессов, семинаров, презентаций, рекламных
мероприятий;
для налаживания отношений в коллективе, с партнёрами, начальством, окружающими;
для сотрудничества, активного взаимодействия;
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для занятий художественным ремеслом, рисованием, ваянием и т.п.;
для музыкальных, особенно вокальных занятий;
для романтических и любовных свиданий, для зачатия;
для помолвки, свадьбы, семейных и других праздников;
для развлечений или спортивных занятий;
для косметических процедур или операций (если другие факторы гороскопа не препятствуют
этому).

2.3.5. Аспекты Венеры с Юпитером

Благоприятные аспекты Венеры с Юпитером
Обещают хорошее настроение, оптимистический настрой. Человек становится благодушным,
доброжелательным, более щедрым и великодушным. Он излучает любовь и хочет, чтобы его
радужное состояние души с ним разделили окружающие. Понятно, что всё это даёт
возможность показать лучшие качества своей натуры и способствует прекрасному
взаимопониманию с окружающими. Женщины могут использовать своё возросшее обаяние
для обращения к начальству с различными просьбами. Людей, так или иначе связанных с
красотой и искусством, посещает вдохновение. На работе царит творческая
доброжелательная атмосфера, люди настроены игриво, много шутят. Это состояние
передаётся коллегам и посетителям. Нередко при таких аспектах могут поручить какое-либо
общественное поручение. Если на эти дни назначены переговоры, выступления перед
публикой или учебной аудиторией, можно не сомневаться, что человека ждёт успех и
признание. На этом этапе возможно открытие новых перспектив и нередко – немалая
финансовая прибыль. Можно ожидать финансовой поддержки со стороны влиятельных
людей. Благоприятны в это время дела с зарубежными партнёрами. Деятели искусства –
музыканты, художники, писатели и другие могут получить общественное признание
финансовую поддержку. Удача сопутствует общественным делам и коллективным
начинаниям.
В партнёрских отношениях также царят мир и взаимопонимание, климат в семье улучшается,
недоразумения разрешаются как бы сами собой. Романтические отношения переживают
подъём, сексуальное влечение усиливается, человек стремится сделать приятное любимому
человеку. Он или дарит подарки, или получает их сам. В эти дни может быть принято
решение о свадьбе. Возможно совместное участие в культурных или развлекательных
мероприятиях или религиозных обрядах. Возможно знакомство с иностранцем, с которым
завяжется роман. Будет ли он иметь продолжение – надо смотреть в натальной карте. В эти
дни не следует переедать, так как аппетит может быть повышенным, лучше избегать тяжёлой
и слишком жирной пищи.

Хорошее время
для начала частной практики, издательской деятельности, благотворительных дел и
общественной работы;
для контактов с зарубежными партнёрами, фирмами и организациями;
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для представления своей работы на общее обозрение, организации выставки, презентации и
т.п.;
для контактов с научными, культурными и религиозными организациями;
для обращения к начальству, решения социальных и правовых проблем;
для поступления в высшие учебные заведения;
для покупки акций и капиталовложений, получения финансовой поддержки, финансовых
операций;
для торговли предметами искусства, роскоши, модных изделий;
для начала дальней поездки, длительного путешествия;
для связей с иностранцами или людьми из далёких мест;
для развлечений и культурных мероприятий, участия в религиозных обрядах;
для знакомства, завязывания дружбы романтических отношений, знакомства с иностранцем;
для объяснений, помолвки, бракосочетания, семейных торжеств, разного рода празднеств;
для медицинского обследования и начала лечения.

Неблагоприятные аспекты Венеры с Юпитером
В период действия этих аспектов возможны проблемы в делах бизнеса, например,
увеличиваются расходы по непредвиденным причинам: может быть наложен штраф или
повышаются цены на сырьё, комплектующие изделия, транспортировку продукции и т.п.
Возможны задержки с поступлением денег, растраты, непродуманное вложение средств.
Опасность финансовых потерь из-за лени, излишнего самомнения, тщеславия, упущенных
возможностей, нежелания признавать свою некомпетентность, а также из-за мошенничества,
краж. На этой почве могут возникать конфликты с партнёрами, в том числе и с зарубежными.
Намерения человека могут быть слишком претензионными, а желание показать себя с
выгодной стороны часто выливается в показную щедрость и неразумную расточительность.
Здесь таится опасность попасть впросак и заработать осуждение общественности. В это
время людям трудно отказаться от желаемого, они более, чем обычно, подвержены соблазну,
на чём и ловят их разного рода аферисты. В связи с этим следует быть осторожным с
дорожными знакомствами, особенно если в попутчиках окажется женщина.
Также в это время усиливается интенсивность чувств, возрастает чувственность, все чувства
и мысли направлены на объект страсти, что часто мешает работе. Особенно это свойственно
молодым людям. Сильная привязанность к кому-либо может порождать сомнения в
искренности ответных чувств, отсюда ревность, навязчивость, крайности проявлений – от
плаксивой сентиментальности, до бурных выяснений отношений. Возможны
неудовлетворённость своей личной жизнью, разочарование в любимых людях, повышенная
требовательность, капризы. Возможны и недоразумения, легко перерастающие в конфликты.
Слишком большой накал чувств ищет выхода, который может проявиться в супружеской
измене или в загулах с щедрыми возлияниями и трапезами, хотя именно в это время здесь
следует быть сдержанным из-за большой нагрузки на печень, почки и эндокринную систему.
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Плохое время
для учёбы, умственной деятельности, издательского дела;
для бизнеса, особенно связанного с зарубежными партнёрами;
для финансовых вложений и банковских операций, покупки акций;
для общественной и политической деятельности;
для собраний, заседаний, конференций, симпозиумов, съездов и т.п.;
для контактов с культурными, образовательными, просветительными или религиозными
организациями;
для обращения к начальству, высокопоставленным людям,
в государственные инстанции, юридические конторы;
для начала дальней поездки, длительного путешествия;
для проведения спортивных мероприятий, культурных мероприятий, выставок, презентаций;
для знакомства с иностранцами;
для объяснений, помолвки, бракосочетания, торжественных и семейных мероприятий;
для зачатия.

2.3.6. Аспекты Венеры с Сатурном

Благоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Эти аспекты прежде всего оказывают влияние на нравственную сторону личности, приносят
уравновешенность чувств, душевный покой, самообладание, пробуждают чувство порядка и
справедливости, а также чувство долга, в связи с чем человек может взять на себя
какие-либо обязательства. Отношение с партнёрами и коллегами в это время стабильные,
эмоции обычно не мешают общению и трудовому процессу. Бизнес приносит стабильный,
хотя и небольшой доход. Укрепляются деловые связи, хотя лучше в эти дни иметь дело со
старыми, уже проверенными временем партнёрами.
Обычно в такие дни людям несвойственно сильно афишировать свои чувства, они становятся
более сдержанными. Отношения становятся более формальными, появляются скрытность,
отстранённость, что не говорит об охлаждении чувств или затаённой обиде – наоборот, как
правило, этот транзит благотворно влияет на любые отношения, они как бы проверяются на
прочность. Чувства находятся под контролем разума, люди способны реально оценить и
партнёра, и его чувства, и его намерения. Как правило, предложение руки и сердца,
сделанное в эти дни, показывает глубину чувств и серьёзность намерений и заканчивается
оформлением отношений по закону. Можно быть уверенным, что предложение не сделано
импульсивно, под воздействием вспыхнувших чувств, а хорошо продумано. В уже
устоявшихся отношениях наступает полоса «покоя», когда страсти не сотрясают семейный
очаг. Появляется уверенность в чувствах партнёра, увеличиваются чувства долга и
ответственность перед близким человеком.
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В дни этого транзита, если он как-то связан с VI полем, возможно некоторое улучшение
течения сатурнианских заболеваний. Это время благоприятно для лечебных процедур,
лечения зубов.

Хорошее время
для делового сотрудничества, устройства на работу;
для умственных или научных занятий, общественной работы;
для решения важных деловых, юридических, политических вопросов;
для финансовых вложений, решения имущественных и хозяйственных вопросов;
для обращения в вышестоящие инстанции, государственные учреждения;
для заключения союзов, особенно с людьми старшего возраста;
для укрепления производственной и финансовой дисциплины;
для поисков финансовой поддержки у людей пожилых и авторитетных, влиятельных;
для помолвки, бракосочетания с людьми старшими по возрасту, брака по расчёту,
фиктивного брака.

Неблагоприятные аспекты Венеры с Сатурном
Обычно этот транзит приносит смятение чувств, неуверенность в чувствах партнёра,
подавленность, плохое настроение. Может показаться, что собственные чувства притупились
или угасли совсем. Недостаток внимания со стороны любимого человека, обиды на партнёра
или попытка разобраться в собственном состоянии вызывает желание укрыться от чужих
глаз, «подумать» в одиночестве, что, как правило, не приносит облегчения. Здесь равно
возможны как заторможенность эмоционального проявления, так и внезапная бурная реакция
на малозначимую деталь или слово. Возможны проявления ревности, капризы, претензии к
партнёру, подозрительность, разочарования. По отношению к коллегам или партнёрам
возможны приступы зависти, ревности, неприязни. Или, наоборот, человеку кажется, что
окружающие им недовольны, обходят его стороной, не желая с ним общаться. Всё это
порождает внутреннюю дисгармонию и душевные страдания. В более тяжёлых случаях эти
состояния могут провоцировать разлад с любимыми людьми или партнёрами и даже
расставание. Брак, заключающийся на таком транзите, может оказаться браком по расчёту.
Работа в это время обычно в тягость, люди больше заняты своими личными проблемами,
чем прямыми обязанностями, в связи с чем возможны конфликты с руководством.
Подавленность, переживания сказываются на эффективности труда. Возможны
материальные убытки, потери, недостача, кража, недополучение прибыли.
В этот период следует беречься от простуды, могут возникнуть проблемы с почками,
мочевым пузырём, железами внутренней секреции. Возможно общее недомогание, причина
которого неизвестна, приступы хандры, апатии, депрессия. Хотя может проявиться и более
серьёзная болезнь.
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Плохое время
для устройства на работу, решения важных деловых вопросов;
для общественной деятельности;
для финансовых и хозяйственных операций;
для решения аграрных вопросов;
для одалживания и передачи денег в долг; для обращения в вышестоящие инстанции,
государственные учреждения;
для общения с людьми старшего возраста;
для свиданий, признаний, помолвки и бракосочетания.

2.3.7. Аспекты Венеры с Ураном

Благоприятные аспекты Венеры с Ураном
Эти аспекты сильно возбуждают мир чувств и страстей, усиливают сексуальность. В людях
просыпается желание эмоционального самовыражения, они становятся более контактными,
быстрее и смелее идут на контакт с незнакомыми людьми. В это время даже спокойные люди
способны на неординарные проявления. Они могут признаться в любви, что долго не
решались сделать, или неожиданно сделать предложение руки и сердца любимому человеку.
Возможна любовь с первого взгляда, правда, чаще всего быстротечная, новые интересные
знакомства, неожиданные подарки. Устоявшиеся пары также чувствуют этот транзит – в
отношениях появляется что-то новое, партнёры будто смотрят друг на друга другими глазами,
становятся более интересными друг другу. Хотя это может выражаться и в желании новых
связей или в стремлении «попробовать что-то новенькое». Особенно благоприятны эти
транзиты для творческих людей, особенно людей искусства.
Может активизироваться общественная жизнь, поступить предложение о взаимовыгодном
сотрудничестве или об участии в материально выгодном проекте. Нередко – нежданные
финансовые поступления. С другой стороны, возможны внезапные покупки, человек может
купить дорогую вещь только потому, что она ему понравилась, хотя эта покупка может
нарушить финансовый баланс.

Хорошее время
для умственной творческой работы, исследований;
для научной и общественной деятельности;
для контактов с общественными организациями;
для участия в общественных и культурных мероприятиях;
для приобретения оргтехники;
для духовных занятий;
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для обретения популярности, рекламы.

Неблагоприятные аспекты Венеры с Ураном
Это период сильных волнений, переживаний. Эмоциональная сфера весьма неустойчива,
достаточно небольшого толчка извне и человек может «взорваться». Чувства трудно
сдерживать, настроение меняется, как весенняя погода. Всё это порождает массу
недоразумений, неадекватных проявлений, что может поставить человека в неловкое
положение. Людей в этот период трудно понять, так как они непредсказуемы и часто сами не
понимают, почему они поступили так, а не иначе. Импульсивность, вспыльчивость, желание
получить всё и сразу могут создать серьёзные проблемы в бизнесе, нанести немалый
материальный урон, привести к разрыву партнёрских отношений. Лучше поостеречься и не
заключать в эти дни сделок, не заниматься спекуляциями и не влезать в авантюры.
Возможны и непредвиденные материальные потери, такие, как растрата, кража,
мошенничество. Финансовые проблемы могут вызвать и тягу к развлечениям, у мужчин
возможны неразумные траты на предмет своей страсти.
В любовных отношениях также возможны проблемы. Здесь часты ссоры, недопонимание,
подозрения и упрёки в неверности, внезапные вспышки ревности. Большая вероятность
измен. Нередко на этом транзите происходит разрыв отношений. Новая страсть обычно
оказывается недолговечной и приносит в итоге отчуждение, неприязнь, разочарование.
В это время следует внимательно относиться к здоровью, так как при таком транзите
возможны неожиданные проявления заболеваний. Возможны почечные колики, цистит,
гормональные расстройства, сексуальные проблемы. Существенно возрастает опасность
венерических заболеваний. Возможно нежелательное зачатие.

Плохое время
для научных исследований; для общественной и рекламной деятельности;
для приобретения оргтехники;
для светских раутов, презентаций; для вступления в объединения, союзы, общества;
для финансовых сделок, покупок;
для презентаций и рекламной деятельности;
для любовных отношений, романтических свиданий, признаний, заключения брака.

2.3.8. Аспекты Венеры с Нептуном

Благоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Приносят хорошее настроение, благодушие, желание любить и быть любимым. В эти дни
люди становятся более чувствительными, восприимчивыми к красоте, настроению и чувствам
других людей. Они признаются в любви, ищут встреч, охотней идут на контакт. Их тянет к
прекрасному, появляется интерес к культуре, искусству. Творческие люди чувствуют в такие
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дни прилив сил, вдохновение. Они могут предпринимать поездки или уединяться для того,
чтобы никто не мешал их творческому процессу. Но благоприятные аспекты Венеры и
Нептуна приносят расслабление, усиливают чувство безопасности, поэтому есть опасность
слишком уж всё идеализировать, воспринимать лишь приятные аспекты и игнорировать то,
что не вписывается в представление о человеке или ситуации. При таком раскладе легко
обмануться. Это же можно сказать и о бизнесе. При необходимости проведения важных
переговоров или заключении сделок следует учитывать, что в эти дни люди более
податливы, сговорчивы, доверчивы и полны иллюзий. Так что легко обмануться или невольно
обмануть других. Даже положительные аспекты Венеры с Нептуном склоняют к лишним
тратам, так как в это время люди больше предпочитают развлекаться и получать
удовольствие, нежели работать.
Благоприятное время для романтических встреч, развлекательных поездок, отдыха на
природе с любимыми людьми. Показаны водные процедуры и отдых у воды. Пары,
желающие иметь детей, могут использовать эти дни, так как сильно увеличивается
вероятность зачатия.

Хорошее время
для творческой работы и дел, связанных с культурными, общественными и религиозными
учреждениями;
для благотворительной деятельности, посещения больниц, приютов, благотворительных
заведений и общественных организаций;
для общественной и рекламной деятельности, презентаций;
для установления связей с зарубежными и дальними партнёрами, контактов с иностранцами;
для обращения к начальству и в государственные инстанции;
для посещения культурных мероприятий, театра, выставок, музеев и т.п.;
для признаний в любви, помолвки, бракосочетания, семейных торжеств;
для визитов и приёма гостей, посещения развлекательных заведений;
для начала поездки, переезда, путешествия;
для тайных дел, оккультных и духовных занятий, медитаций.

Неблагоприятные аспекты Венеры с Нептуном
Обычно приносят нервозность, беспокойство, плохое настроение, неудовлетворённость
отношениями с любимыми людьми. Человек в это время живёт инстинктами, действует по
настроению, тешит себя несбыточными надеждами. С одной стороны, есть склонность
предаваться иллюзиям, фантазиям и не замечать того, что может не понравиться или
нанести душевную рану. Человек предпочитает строить воздушные замки, обманывать сам
себя, нежели смотреть правде в глаза. Часто он настолько погружается в свои переживания,
что не замечает ничего вокруг. Так, легко стать жертвой мошенников и аферистов разного
рода. С другой стороны, человек намеренно может обмануть, изменить любимому человеку,
подчинившись минутному чувству или из мести. Романтические встречи, которые происходят
на этом транзите, чаще всего не имеют будущего. Отношения могут распасться или из-за
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разочарования, или по другим субъективным или объективным причинам. Возможна и
безответная любовь, размолвка или расставание с любимым человеком. В отношениях с
другими людьми также возможны недоразумения. Из-за повышенной эмоциональности и
обидчивости легко вспыхивают конфликты. Людям, склонным к алкоголю или наркотикам, в
это время довольно трудно сдерживать свои желания, поэтому решение покончить со своими
страстями, принятое в эти дни, вряд ли воплотится в жизнь, а скорее станет очередной
иллюзией.
В это время следует с осторожностью относиться ко всему, что относится к деньгам.
Возможны финансовые ошибки, путаница, просчёты, недочёты, растрата денежных средств.
Можно пострадать из-за рассеянности, излишней доверчивости. Лучше не заключать в это
время никаких сделок, не давать денег в долг и не занимать их. Следует строго соблюдать
все правила и инструкции. Отношения с деловыми партнёрами также могут испортиться.
Возможны невыполнение обязательств, обман, мошенничество, интриги, клевета, и т.п.
Опасность инфекционных и венерических заболеваний, отравлений, проблемы обмена
веществ, гормональные сдвиги, обострение хронических заболеваний почек, мочевого пузыря
или половых органов.

Плохое время
для презентаций, выставок, рекламной деятельности;
для связей с зарубежными партнёрами, контактов с иностранцами;
для общественной деятельности и духовных занятий;
для обращения к начальству и в государственные инстанции;
для финансовых сделок, покупок;
для проведения конференций, совещаний, съездов;
для романтических свиданий, помолвки, бракосочетания;
для семейных торжеств, визитов, приёма гостей, посещения мест развлечения;
для начала поездки, путешествия;
для путешествия по воде и других дел, связанных с жидкостями.

2.3.9. Аспекты Венеры с Плутоном

Благоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Этот транзит оказывает большое влияние на интенсивность эмоциональных переживаний.
Это период вдохновения, прозрений, ярких чувств, любовных авантюр, оживления
чувственной стороны жизни. Романтические связи в это время могут перейти в стадию более
близких отношений. Все ощущения обостряются, поэтому интимные отношения становятся
более страстными и эмоционально насыщенными. Понятно, что новые отношения в эти дни
завязываются быстро и так же быстро переходят в очень тесную связь. Сила притяжения
бывает настолько сильной, что разрушает все барьеры, запреты и комплексы. Таким
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образом, это очень хорошее время для того, чтобы внести в свои семейные или любовные
отношения что-то новое, как говорится, освежить чувства.
Этот транзит благоприятствует бизнесу, особенно связанному с развлечениями, миром
искусства, торговлей предметами роскоши, обновлением или переделкой старых вещей,
реставрационными работами. Хорошо для финансовых сделок, вложений, спекуляций,
оправдан даже разумный риск. Удачно разрешаются вопросы совместных финансов,
акционирования, налогов, пошлин, долговых обязательств, а также наследства или
алиментов. Хорошее время для продвижения новых или реновационных проектов, для
разрешения конфликтных ситуаций, для сглаживания обострившихся отношений, совместных
действий. Возрастает интерес к произведениям искусства, которые оцениваются как с
художественной точки зрения, так и с точки зрения их материальной ценности. Это время,
когда эти две составляющие удачно сочетаются.
Хорошее время для начала курса лечения почек, половых органов, мочевого пузыря,
опухолей, последствий травм.

Хорошее время
для принятия важных решений;
для научных опытов, экспериментов, изобретений, открытий;
для политической и дипломатической деятельности;
для творческой работы, культурных мероприятий;
для культурно-массовых мероприятий;
для сотрудничества, решения вопросов совместных финансов;
для капиталовложений, переговоров, заключения договоров;
для торговли и финансовых сделок;
для решения вопросов, связанных с налогами, страховками, долговыми обязательствами,
алиментами, наследством;
для налаживания семейных и любовных отношений;
для объяснений, помолвки, бракосочетания, подписания брачного контракта.

Неблагоприятные аспекты Венеры с Плутоном
Транзит, приносящий напряжённость чувств и сильные переживания. В это время люди очень
часто впадают в крайности. Они становятся слишком возбудимыми, нетерпимыми,
критичными, ранимыми. Любое недоразумение или случайность может стать причиной
конфликта. Эмоции в это время трудно скрывать, они становятся видимыми для всех.
Обидевшись на кого-либо или возмутившись чьим-то поведением, человеку трудно
успокоиться. Он взывает к чувствам окружающих, для него важно, чтобы признали его
правоту и наказали обидчика. Часто это выглядит как спектакль – в частный спор
вовлекаются свидетели, которые могут разбиться на лагеря, поддерживающие одну или
другую стороны. Порой в таком глобальном конфликте забывают, с чего и с кого, собственно,
Page 133/202

всё началось. Аспект Венеры с Плутоном, особенно негативный, делает человека очень
чувствительным, если этот аспект есть в натальной карте, то такие люди читают других как
раскрытую книгу. Для таких людей транзит Венеры к Плутону становится самым настоящим
испытанием. В их жизни обязательно происходит что-то, что заставляет их испытывать
тягостные чувства: ревность, жгучее разочарование, досаду, глубокую обиду и т.п.
Эти аспекты часто вносят разлад в отношения между любимыми людьми, близкими или
окружающими, что сопровождается душевными муками, подозрениями, ревностью, часто
небезосновательной. Женщины часто страдают из-за недостатка внимания. Сексуальная
энергия в это время не поддаётся контролю, поэтому люди легче поддаются соблазнам,
отсюда увеличение числа супружеских измен. Эти аспекты вскрывают неудовлетворённость
личной жизнью, обычно тщательно скрываемую, она в эти дни даёт о себе знать, поэтому
люди часто отпускают чувства на волю и пускаются во все тяжкие, что увеличивает опасность
венерических заболеваний, ссор с любимыми людьми и даже разрыва отношений. Женщины
обычно чувствуют этот аспект или из-за повышенного внимания к себе, или из-за «странного»
поведения второй половины. Отношения, которые изжили себя, в такие дни часто рушатся.
В эти дни могут подняться вопросы, касающиеся алиментов, наследства, других проблем,
часто связанных с финансами. Возможны страдания из-за чьей-то смерти, не обязательно
близкого человека. Есть опасность быть вовлечённым в чужие конфликты, поэтому лучше в
это время избегать мест большого скопления людей. Можно также попасть под влияние
другого человека, в том числе и магическое, поэтому лучше в такие дни не обращаться за
помощью к экстрасенсам и гадалкам.
Не следует принимать решения по важным делам, запускать новые проекты, вести
переговоры, подписывать договора о сотрудничестве, лучше избегать любых финансовых
сделок и операций с денежными средствами. Возможны серьёзные конфликты в рабочей
среде. Возникает необходимость некоторых преобразований, обновления. Возможны
нарушение договорённостей, разногласия или разрыв деловых партнёрских отношений. Есть
опасность финансовых потерь по разным причинам, кражи, вымогательства, мошенничества,
афёр. Женщинам следует опасаться сексуального насилия.
В эти дни следует внимательно относиться к любым недомоганиям, так как они могут быть
симптомом более серьёзного заболевания, чем кажется поначалу. Скрытые заболевания
часто проявляются именно при таком транзите. Опасность гинекологических и других
заболеваний половой сферы, почечных колик, проблем мочевого пузыря и эндокринной
системы.

Плохое время
для начала новых дел, важных предприятий;
для принятия важных решений, сотрудничества;
для решения серьёзных денежных и имущественных вопросов;
для научно-исследовательских опытов;
для общественной и дипломатической деятельности;
для презентаций, рекламы;
для торговли, капиталовложений, решения любых финансовых вопросов;
для одалживания денег;
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для собраний, общественных и политических акций;
для связи с иностранцами;
для объяснений, помолвки, бракосочетания, особенно для подписания брачного контракта;
для зачатия.

2.4. Транзит Венеры через поля гороскопа

2.4.1. Транзит Венеры через I Поле гороскопа

В это время человек становится более привлекательным, он уделяет больше времени своей
внешности, работает над своим имиджем. Ему не безразлично то, как он выглядит в глазах
окружающих. Особенно это свойственно женщинам, хотя и мужчинам это далеко не
безразлично, просто они обычно проявляют свои чувства более сдержано, чем женщины.
Человек осознанно или неосознанно желает нравиться, старается привлечь к себе внимание.
Женщины делают более яркий макияж, надевают красивые вещи и украшения и буквально
светятся изнутри. Мужчины становятся обходительными, галантными, но в то же время
проявляют мягкую настойчивость. И те, и другие обычно в это время находятся в
приподнятом настроении, легче идут на контакт, проявляют инициативу при знакомстве.
Благодаря мягкости обхождения, дипломатичности, тактичности, человеку в этот период
многое удаётся, к тому же ему сопутствует удача. Хорошее время для знакомства, решения
вопросов, касающихся любви и отношений между людьми, а также для общественной и
дипломатической деятельности. Творческим людям или людям искусства следует
использовать эти дни для презентации себя и своих творений. Благоприятное время для
бизнеса, связанного с искусством, развлечениями, модой и другими сферами, управляемыми
Венерой.
Негативные аспекты во время этого транзита могут указывать на период невезения в делах
любви. Инициативы человека в направлении налаживания или установления отношений
обычно не воспринимаются или вовсе отвергаются. Возможны неприятности, связанные с
деньгами, поэтому лучше поостеречься и не занимать денег в долг, ничего не покупать, пока
негативный аспект не распадётся. В это время человеку трудно руководить своими эмоциями,
он становится слишком зависимым от них, пристрастным, критичным, подозрительным к
партнёрам. Возможны измены или другие проблемы с любимыми людьми. Человеку при
негативных аспектах Венеры трудно удержаться от соблазнов, поэтому он становится менее
разборчивым в связях, что может привести к нежелательной огласке или к венерическим
заболеваниям. Есть опасность излишних трат на удовольствия и развлечения.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Солнцем
Конъюнкция
Даёт рост внешней привлекательности, обаяние, обходительность, деликатность в
обхождении, желание любить, привлечь к себе внимание. Это хорошее время для
демонстрации своих творческих способностей, занятий прикладным искусством, признаний в
любви, бракосочетания. У женщин – вероятность зачатия. При негативных аспектах к
конъюнкции – настойчивое привлечение внимания к собственной особе, манерничанье,
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снобизм, проблемы общения.

Благоприятные аспекты
Также указывают на привлекательность, приносят хорошее, приподнятое настроение, острое
восприятие красоты, желание показать себя во всей красе. Женщины часто занимаются
своей внешностью. Хорошо для объявления помолвки, празднования свадьбы, семейных
праздников, юбилеев, для приёма гостей, визитов, для посещения общественных мест. А
также для совместного отдыха и увеселений.

Неблагоприятные аспекты
Обычно приносят плохое настроение, недовольство своим внешним видом и личной жизнью.
Часто недовольство партнёром, претензии, упрёки в невнимании, навязчивость, бестактность.
Нередко истерики, скандалы, причиной которых чаще всего является желание привлечь к
себе внимание. Ссоры с женщинами, напряжение в деловых партнёрских отношениях из-за
желания настоять на своём во что бы то ни стало. В это время не следует садиться за стол
переговоров, назначать важные встречи, делать покупки, посещать косметические салоны
или делать косметические операции. Проблемы с мочеполовой системой, чаще
воспалительного характера, но порой и на «нервной почве».
Аспекты транзитной Венеры с натальной Луной
Конъюнкция
Усиливает женскую сторону любого человека. Он становится гораздо мягче, чувствительней,
деликатней. Возникает стремление к покою и уюту. В это время возрастают семейные
ценности, поэтому человек проявляет заботу о родителях и членах семьи. Но с другой
стороны, ждёт этого и от них. Хорошо для отдыха в кругу семьи, помолвки, свадебного
торжества. При негативных аспектах – нервозность, раздражительность, беспокойство,
расстройство из-за отсутствия внимания, неуверенность в собственной привлекательности,
слезливость, сентиментальность. Нередко повышение либидо, что может толкнуть на
предосудительную любовную связь, о которой позже придётся пожалеть.

Благоприятные аспекты
В эти дни человек становится ласковым, нежным, полным любви ко всему живому, а
особенно к дорогим ему людям. Возрастает чувственность, желание близости. Человек
чувствует настроение окружающих, особенно, если это касается его самого. Благоприятное
время для всех дел, касающихся сфер Венеры и Луны.

Неблагоприятные аспекты
В это время человек может быть нервным, раздражительным, своенравным, строптивым,
капризным, недовольным всеми окружающими. Настроение крайне неустойчивое, человек
может взорваться из-за любого пустяка, очень нервно реагировать на невинные замечания.
Возможны причуды, прихоти, приступы истерики. Понятно, что отношения с родителями,
членами семьи и окружающими в это время становятся напряжёнными. Не следует в это
время выяснять отношения, назначать совещания, собрания, встречи, переговоры, а также
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покупать что-то для дома или заниматься финансовыми сделками.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Меркурием
Конъюнкция
В это время человек становится более эмоционально подвижным, смелее идёт на контакт,
часто инициатива знакомства принадлежит именно ему. Он может, например, начать роман
по переписке, написать письмо первым. Может много и красиво говорить о любви. Этот дар
красноречия обычно помогает и в делах, поэтому переговоры в это время могут склоняться в
пользу владельца гороскопа. Возможно получение информации об интересующем человека
лице. Дополнительные негативные аспекты к конъюнкции приносят нарушение
договорённостей, неустойчивость эмоционального состояния, неопределённость,
ненадёжность связей, возникающих в это время. Часто это исходит от самого человека,
который обычно не может выполнить данных партнёру обещаний.

Благоприятные аспекты
Повторяют показания конъюнкции. Обещают новые приятные знакомства, романтические
встречи. Прекрасное время для переговоров, заключения договоров, начала сотрудничества,
мелких, но радующих душу покупок. Хорошо для сдачи экзаменов, зачётов, разного рода
проектов.

Неблагоприятные аспекты
Приносят нервозность, хаос в отношения, недоразумения, волнения. Человек может слишком
эмоционально воспринимать информацию, из-за чего истинный смысл сказанного может от
него ускользать. Есть опасность получить неприятное известие о любимом человеке или
деловом партнёре. Но любую информацию надо перепроверять, она может оказаться
ложной, неверно переданной или истолкованной. Возможны ссоры с партнёрами,
эмоциональные словесные перепалки. Опасность обмана, мошенничества, потери денег или
ценных вещей. Наушничество, сплетни, касающиеся личной жизни человека.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Венерой
Конъюнкция
Полностью согласовывается с показаниями Венеры, проходящей по первому полю. Является
началом нового венерианского цикла, поэтому можно построить карту на время точного
соединения Венеры транзитной и натальной и сделать выводы о состоянии дел, связанных с
Венерой, на ближайшие год-полтора. Если у Венеры в это время отсутствуют негативные
аспекты, в целом можно ожидать, что на личном фронте будет безоблачно, и следует
использовать момент для налаживания связей, улучшения отношений с партнёрами и
финансового состояния. Хорошее время для признаний в любви, брачных предложений. При
наличии негативных аспектов можно ждать напряжения в этой области, проблем,
разочарований, расставаний, трудностей в отношениях. Здесь всё зависит от качества
аспекта и планеты или планет, с которыми Венера имеет негативный аспект.

Благоприятные аспекты
То же, что и при конъюнкции. Дают радостное настроение, желание любви, нежности,
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признаний. Человек становится очень привлекательным для противоположного пола,
пользуется вниманием, даже обретает некоторую популярность. Хорошее время для
косметических процедур, покупок вещей для себя, финансовых сделок, а также для занятий
любым видом искусства как на профессиональном, так и на любительском уровне.

Неблагоприятные аспекты
Могут указывать на ухудшение отношений с партнёрами, недоразумения, конфликты,
интриги, направленные против владельца гороскопа. Возможны плохое настроение,
неважное самочувствие, неудовлетворённость личными отношениями. Не следует «заедать»
неприятности, налегать на вкусненькое, так как в это время чувство меры притупляется.
Лучше отложить все дела, предполагающие трату денег, не назначать на эти дни собрания,
совещания, переговоры.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Дают импульсивность, горячность, желание деятельности. Человек за всё берётся с жаром,
часто непродуманно, под влиянием минутного эмоционального всплеска, желания показать
себя или привлечь внимание. Он обычно проявляет инициативу, плохо слышит других,
стремится всё сделать по-своему, без учёта чувств и желаний других людей. Эмоции в это
время выходят из-под контроля, человеку трудно сдержать свои чувства. Тем более что в это
время он становится нетерпимым, критичным, даже склочным. Понятно, что всё это
порождает конфликты, ссоры, скандалы, зачинщиком которых чаще всего является владелец
гороскопа. В такие дни возрастает количество травм и несчастных случаев, которые
случаются в моменты сильного волнения или негодования. Следует быть осторожным с
острыми и режущими предметами, движущимися механизмами, горячими и едкими
жидкостями. Женщинам надо остерегаться грабителей и насильников.

Благоприятные аспекты
В это время появляется бодрость, уверенность в своих силах, возрастает
производительность труда. Деятельность человека обычно связана с семейными или
общественными делами, которые он непременно должен сделать сам. В это время человек
занимается собой, своей внешностью или приятными для него делами: он или идёт на
спортплощадку, или мастерит что-то своими руками, идёт в парикмахерскую или в баню, где
получает удовольствие от горячей воды. Также в это время возрастает сексуальный
потенциал, повышается аппетит.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В эти дни человек буквально излучает радость и успех. Он пышет оптимизмом и
действительно у него многое получается благодаря профессионализму, дипломатичности,
умению найти к каждому подход и просто благодаря счастливому случаю. Женщины в это
время становятся особенно очаровательными, яркими, обращают на себя внимание.
Благоприятный период для любых финансовых сделок, начала нового дела, переговоров, а
также празднования свадьбы или других семейных и юбилейных торжеств, приёма гостей,
нанесения визитов. Удача сопутствует человеку буквально во всём.
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Неблагоприятные аспекты
Приносят неоправданный оптимизм, нежелание видеть проблемы. Человеку может казаться,
что ему по силу всё, он не считается ни с чьим мнением, решает всё сам. На возражения
реагирует бурно, излишне эмоционально. В любви возможны навязчивость, демонстративное
ухаживание, многозначительные намёки, богатые подарки, но не от избытка чувств, а в
основном от желания показать свою состоятельность, набить себе цену. Есть опасность
попасть впросак, быть отвергнутым. Не следует в это время заключать договора, проводить
финансовые сделки, банковские операции. Самоуверенность и повышенное самомнение
могут сыграть злую шутку и привести к крупным финансовым потерям. Вообще во всех
неприятностях, выпадающих на эти дни, виноват в основном сам человек. Возможны резкое
повышение артериального давления, носовое кровотечение, головные боли. Всё это, как
правило, из-за эмоциональных перегрузок.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В эти дни настроение обычно падает, ничто не радует человека. Человек недоволен собой и
окружающими. Возможны подавленность, чувство одиночества, заброшенности, ненужности.
Внешний вид не радует, душевное и физическое состояние также. Человек или замыкается в
себе, отвергает любые знаки внимания, жалеет себя, или становится раздражительным,
придирчивым, критичным, язвительным, чем отравляет жизнь не только себе, но и
окружающим.

Благоприятные аспекты
В это время человек не позволяет себе эмоциональных вольностей, чувства и эмоции
находятся под контролем разума. Разумность, целенаправленность, даже расчётливость –
это главные спутники таких аспектов. Человек ведёт себя сдержанно, несколько отстранённо,
даже если кто-то ему нравится, хотя и может проявить некоторую настойчивость, если решит
привлечь к себе внимание. Если он знакомится в эти дни, это значит, что он имеет серьёзные
намерения. Любые траты и вложения средств будут продуманы.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Обычно вносят хаос и сумбур в обыденную жизнь. Эмоции неустойчивые. На одно и то же
событие человек может среагировать очень бурно, прийти в неистовое возбуждение, а на
шокирующее известие – не прореагировать вообще, как будто его оно не касается. В любом
случае поведение его в этот момент обычно бывает неадекватным происходящему. В
отношениях может наступить кризис, нередко приводящий к внезапному разрыву отношений,
часто по инициативе владельца гороскопа. Есть опасность травм лица. Не следует проводить
в эти дни косметические процедуры и тем более операции, в том числе и хирургические,
особенно в области лица и головы.

Благоприятные аспекты
В эти дни человек становится необычайно привлекательным, быстро завоёвывает симпатии,
обзаводится новыми друзьями, становится популярным в своём кругу. В нём появляется
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что-то особенное, непостижимое, что притягивает к нему людей. Женщины могут неосознанно
нарядиться не так, как обычно, иногда могут полностью сменить имидж, чем привлекут к себе
внимание. Хотя это может быть и внезапная влюблённость, которая полностью поглотит
человека. В такие дни повышается социальная активность человека.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Обычно указывают на неустойчивость настроения. Человек находится или в состоянии
возбуждения, влюблённости, чувства могут буквально переполнять его, из-за чего он
совершенно не вписывается в реальность, не замечает странностей своего поведения. Или
наоборот – впадает в заторможенное состояние, считает, что никто его не любит, все его
бросили, предали. Обычно при таком положении Венеры человек погружён в собственные
переживания, и ему нет дела до проблем и переживаний других людей. Он хочет, чтобы его
пожалели и искренне считает, что его проблема (несчастье) сильнее, чем у кого бы то ни
было. Есть опасность, слишком понадеявшись на свой опыт в любовных делах, обмануться в
выборе и оценке партнёра. Возможны отравления из-за рассеянности или расстройства
чувств, когда человек мало понимает, что он делает и что ест.

Благоприятные аспекты
Это аспекты творческого вдохновения. Человек в такие дни испытывает восторженные
чувства, доходящие до экстаза и эйфории, находится в приятно-пьянящем возбуждённом
состоянии. В это время он любит всех на свете. Это прекрасный период для поэтов,
музыкантов, художников, артистов. При таком транзите практически каждый может, пусть
ненадолго, стать гениальным. Великие произведения и мировые шедевры создавались не
без влияния данного транзита. Женщины в это время становятся просто красавицами,
достойными пера Петрарки, мужчины вспоминают о галантности и искусстве обольщения.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Эмоционально тяжёлый период. Человека мучают подозрения, мрачные предчувствия,
появляется страх потерять любимых людей. Он становится невыносимым в общении. Или
мрачно молчит, вызывая подсознательное чувство вины у окружающих, или замучает всех
своими придирками и недовольством неизвестно чем. Сам он при этом становится весьма
обидчивым, с ним становится тяжело общаться. Создаётся впечатление, что он намеренно
вызывает конфликт. При этом сам человек уверен, что причина конфликта не в нём. В этот
период проявляется скрытая глубоко внутри неудовлетворённость положением дел на
личном фронте, появляется желание что-то изменить в отношениях, так как существующие
его по многим причинам не устраивают. Человек (часто неосознанно) провоцирует ссоры,
начинает выяснять отношения, чтобы вытащить на поверхность застоявшиеся чувства,
немного оживить ставшие рутинными отношения. На этом фоне могут дать знать о себе
скрытые заболевания. Есть вероятность несчастного случая, психического или магического
насилия. Женщины должны остерегаться и физического насилия. Не следует в эти дни
обращаться к экстрасенсам, магам, гадалкам и другим наделённым неординарными
способностями людям.

Благоприятные аспекты
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Эти аспекты дают возможность испытать полноту чувств. Значительно возрастает
сексуальное влечение, усиливается острота ощущений. Что бы ни происходило, человек
вникает в это всем своим существом, не может остаться равнодушным. Чувства переполняют
человека, он чувствует свою силу, сексуальную магию и осознанно или неосознанно
использует её не только в любовных, но и в других делах. Очень благоприятное время для
того, чтобы привлечь людей к сотрудничеству, договориться с ними о чём-либо. Хорошо для
финансовых сделок, кредитов (если не противоречат другие показатели).

2.4.2. Транзит Венеры через II Поле гороскопа

В это время человек обычно занят денежными вопросами. Транзит Венеры по II полю
приносит пусть небольшое, но улучшение финансового положения. Возможен
дополнительный заработок, премия или другие дополнительные доходы. Могут
устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем скорей всего принесут
прибыль. Хорошее время для любых дел, связанных с финансами, а также для поиска
финансовой помощи. Заработок обещают прикладные ремёсла, изготовление и перепродажа
предметов искусства и другие сферы, подвластные Венере. Часто в это время человек
покупает красивые вещи и украшения. Женщины не могут удержаться от походов по
магазинам. Даже если они ничего не купят, что случается редко, они пощупают и примерят
множество вещей, неосознанно наслаждаясь видом вещей и теми ощущениями, которые они
им доставляют. Мужчины при транзите Венеры по этому полю гораздо охотней, чем в другие
дни, покупают подарки для любимых женщин. Этот транзит усиливает в человеке стремление
к удовольствиям и в полную меру пробуждает чувственное начало. Для него становится
очень важным чувство обладания, тактильный контакт, поэтому он часто неосознанно крутит
в руках какую-либо вещицу, гладит мех и т.п. Сексуальные контакты становятся более
чувственными, приносят большое наслаждение. Еда также доставляет огромное
удовольствие, так что бывает трудно отказаться от лишнего вкусного кусочка. Но здесь надо
быть осторожным, чтобы всё это не отложилось на боках и животе.
Негативные аспекты могут приносить материальные проблемы и убытки, часто из-за женщин.
Возможны потеря денег, недополучение ожидаемой прибыли, кража, беспорядочные траты и
другие проблемы, связанные с деньгами. Нередко человек не может удержаться от соблазна
и покупает вещь, которая не предусмотрена в семейном бюджете, в связи с чем в доме
возможны скандалы. Женщины могут слишком много тратить на наряды, косметику,
украшения, драгоценности. Или наоборот – расстроиться из-за того, что им не хватает денег
на приглянувшуюся вещь. В это время может появиться повышенный аппетит, который
трудно усмирить. Возможны сексуальные излишества, супружеские измены.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Солнцем
Конъюнкция
Может указывать на возможность дополнительного заработка благодаря женщинам или
партнёрам. Возможен доход от продажи произведений искусства, предметов
художественного промысла, недвижимости, от сделок с ценными бумагами.

Благоприятные аспекты
Повторяют показания конъюнкции. Возможна прибыль, удачные приобретения. Человек с
удовольствием тратит деньги на себя. Благоприятно для поступления на работу, биржевых
Page 141/202

операций, капиталовложений, подписания договоров. Возможно поступление на новую
работу.

Неблагоприятные аспекты
Возможны переживания по поводу недостатка денежных средств, невозможности приобрести
понравившуюся вещь. Часто предстоят дополнительные траты, возможна потеря денег из-за
женщин или по собственной халатности, излишнего самомнения, желания блеснуть перед
окружающими. Не рекомендуется ничего покупать в эти дни, так как вещь либо окажется
бракованной, либо ненужной или не вписывающейся в гардероб или в интерьер. Нельзя
заключать финансовые сделки, делать капиталовложения.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Приносят хорошее настроение и отличное самочувствие. Человек в это время тратит деньги
на членов семьи, покупает что-то для украшения жилища. Возможна материальная или
энергетическая помощь кого-то из домашних, скорее всего женщины. Иногда этот транзит
может указывать на работу, выполняемую на дому. Также в эти дни повышается сексуальный
аппетит, поэтому чаще происходят интимные контакты, большая вероятность зачатия.

Неблагоприятные аспекты
Указывают на возможность денежных проблем, которые портят настроение или вообще
лишают сна (в зависимости от дополнительных показателей). По этой же причине возможны
семейные неурядицы, ссоры, после которых человек себя чувствует обессиленным и
эмоционально опустошённым. Не следует заниматься закупками, давать и занимать деньги в
долг. Лучше вообще отказаться от покупок, так как в такие дни человек делает их не из
необходимости, а чтобы улучшить настроение. По этой же причине следует следить за
поглощаемой пищей. Есть опасность переедания или отравления.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Возможны поступление денег, радостные новости, касающиеся работы или дополнительного
заработка. Нередко поступает несколько предложений сразу, что ставит человека пусть
перед приятным, но выбором. Выгодное предложение можно получить через делового или
брачного партнёра благодаря случайному знакомству и полученной через него информации.
Могут указывать на предстоящую материально успешную командировку. Прибыль возможна
через женщин, молодых людей или благодаря контактности, находчивости и
сообразительности. Благоприятное время для подписания финансовых договоров, биржевых
операций, краткосрочных капиталовложений, иногда для покупки автомобиля.

Неблагоприятные аспекты
Могут указывать на потерю денег из-за рассеянности, спешки, халатности,
неосмотрительности, по недоразумению, из-за несогласованности действий или проблем
эмоционального плана. Рекомендуется отложить любые покупки, быть осторожным с
деньгами и вещами в поездках. Много энергии может тратиться на пустопорожние разговоры.
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Аспекты транзитной Венеры с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Благоприятствует всему, что связано со II полем. Облегчает денежные проблемы, если
таковые есть, даёт возможность дополнительного заработка. Возможны случайные деньги:
премия, подарок, приработок от изделий, сделанных собственными руками. Хорошо для
любых финансовых дел, приобретения ценных вещей. Человек в это время благодушен и
жизнерадостен, охотно предаётся всем земным удовольствиям.

Неблагоприятные аспекты
Обычно сопровождаются упадком настроения, плохим самочувствием. Человек испытывает
недостаток положительных эмоций, что пытается компенсировать или едой, или стихийными
набегами на магазины (разумеется, в основном это касается женщин). Возможны небольшие
проблемы с наличными деньгами, нередко на это накладываются ещё и некоторая
сексуальная неудовлетворённость. Человеку хочется большего, чем он имеет на данный
момент, что ввергает его в уныние.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Могут дать возможность временного заработка, но деньги обычно «не держатся» в руках и
быстро тратятся. В это время действия человека подчинены эмоциям. Есть желание работать
– он может трудиться долго и упорно, хотя и не всегда продуктивно. Нет желания –какие бы
барыши ни сулили, с места не сдвинется. Нередко в это время появляется стремление к
«быстрым» деньгам, например, перепродажа вещей, азартные игры и т.п. Возможен и секс за
деньги. Категорически не рекомендуется в этот период заниматься любыми финансовыми
делами.

Благоприятные аспекты
Быстрые деньги благодаря счастливому случаю или знакомству. Деньги, приходящие через
женщин, друзей, деловых партнёров и любимых. Благоприятное время для поступления на
новое место работы. Любые финансовые сделки возможны при условии, что они будут
единовременными.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Самый благоприятный период в плане финансов. Возможен приход денег, дополнительные
доходы, премия, счастливый случай, дающий возможность хорошо заработать. Возможны
дополнительные доходы от чтения лекций, командировок за границу, участия в культурном
или просветительском мероприятии, от издательской деятельности, продажи произведений
искусства, предметов художественного ремесла. Возможны выгодные предложения от
зарубежных партнёров. Хорошо для покупки недвижимости, капиталовложений и других
финансовых сделок.

Неблагоприятные аспекты
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Прибыль возможна, но предстоят и большие траты. В это время человеку трудно удержаться
от покупок, много денег уходит на развлечения и подарки. Хотя возможны и финансовые
потери из-за излишней уверенности в себе, желания показать себя, из-за переоценки своих
возможностей и просто из-за легкомыслия. Лучше не производить в эти дни никаких
манипуляций с деньгами, чтобы избежать ненужных трат. Не давать денег в долг, не
занимать их, так как могут быть проблемы с их возвратом.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Приносят расстройство и переживания по поводу отсутствия необходимых денежных средств,
непоступления их в срок. Возможны материальные потери из-за женщин или кража вещей
или денег. Нередко возникают необходимость неотложной выплаты долга, или неприятности
на работе также из-за женщин, или потеря работы. Плохое время для поисков работы или
начала трудовой деятельности, для покупок чего либо, особенно недвижимости. Не следует
вести переговоры, договариваться о сотрудничестве, производить займы или делать другие
финансовые операции.

Благоприятные аспекты
Заставляют человека серьёзно отнестись к своему финансовому положению. Доход обещают
небольшой, но стабильный и гарантированный. Возможна помощь людей старшего возраста,
чаще от женщин. Хорошее время для приобретения вещей, предназначенных для
длительного пользования, а также для переговоров, подписания контрактов и договоров,
предполагающих материальный интерес обеих сторон.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Ураном
Конъюнкция
Неожиданные деньги, часто приходящие через женщин или благодаря им, или сверхплановая
премия, гонорар за поделки собственного изготовления, картины или другие произведения
искусства. Возможно удачное приобретение вещи, которую давно хотелось купить или не
удавалось найти. Это в случае, если нет дополнительных негативных аспектов к конъюнкции,
иначе эта вещь может оказаться или подделкой, или не будет стоить вложенных в неё денег.
Опасность потери денег, перемены на работе (соответственно дополнительным показателям
– или хорошие, или плохие).

Благоприятные аспекты
Имеют схожее проявления с конъюнкцией. Всё, что связано с деньгами или ценными вещами,
носит неожиданный или удивительный характер. Нередко в это время поступают выплаты от
внедрения изобретения, рационализаторского предложения, открытия. Возможно
неожиданное предложение, связанное с работой или материальная помощь, исходящие от
женщины.

Неблагоприятные аспекты
Чаще всего являются указанием на непредвиденные материальные убытки, носящие
характер стихийного бедствия, так как это обычно сопровождается сильными переживаниями.
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Это может быть связано и с потерей денег или кражей имущества, и с поломкой бытовой
техники, предполагающей существенные траты. На работе также возможны неприятности,
связанные с потерей или растратой подотчётных денежных средств. Не следует в эти дни
производить любые финансовые сделки, заниматься денежными выплатами, тем более
занимать деньги. Предложение о работе может быть весьма соблазнительным, но от него
лучше отказаться до лучших времён. Не следует также покупать крупные вещи, особенно
если это касается электроприборов, компьютерной техники, средств передвижения.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Нептуном
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Обычно указывают на возможность счастливого случая, связанного с материальными
средствами. Это может быть дополнительный приход денег от изделий художественного
промысла, созданных собственными руками или покупка произведения искусства, способного
украсить дом или самого владельца гороскопа. Это очень благоприятные дни для
приобретения произведений искусства, украшений, амулетов, оберегов. Человек в такие дни
интуитивно чувствует, что может принести ему доход, и, как правило, предчувствия его не
обманывают. При финансовых проблемах можно ожидать, что всё закончится благополучно,
обязательно придёт помощь, которая чаще всего при таком транзите исходит от женщины,
причём в самый нужный момент. Контракты, подписанные в такие дни, часто оказываются
весьма выгодными. Хорошо для поступления на новое место работы, вложения денег.
Возможен роман на рабочем месте. Понятно, что всё вышесказанное справедливо в случае,
если нет дополнительных негативных аспектов к конъюнкции. В противном случае следует
смотреть неблагоприятные аспекты.

Неблагоприятные аспекты
В это время следует быть весьма осторожным во всём, что касается денег и других
материальных средств, так как здесь возможно всё: от банальной кражи до крупной афёры.
На работе возможны ошибки, просчёты, недостачи и другие неприятности. Проблемы могут
создавать женщины, которые способны в это время растратить казённые деньги на
украшения или другие женские мелочи. Если нет возможности отказаться от манипуляций с
денежными средствами, то необходимо быть предельно внимательными при подсчёте,
тщательно проверять денежные купюры на подлинность, сверять накладные и ведомости с
наличными средствами и т.п. Опасность финансовых махинаций, мошенничества, афёр
возрастает многократно.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Вносят напряжение в сферу финансов. Денег катастрофически не хватает, именно в это
время особенно упорствуют кредиторы. На работе могут возникать серьёзные неприятности.
Деньги могут пропасть, при пересылке их могут не дослать, может нагрянуть налоговая
полиция. Возможна внезапная потеря работы. Многие неприятности этого рода так или иначе
связаны с женщинами. В эти дни опасно иметь дело с людьми, наделёнными
психологическими способностями, поэтому не следует отвечать на предложения цыганок
«погадать». Опасными могут быть контакты с экстрасенсами и людьми, способными
«управлять энергией». После встречи с ними человек может почувствовать себя полностью
обессиленным. Не следует в эти дни поступать на новое место работы, заниматься делами,
связанными с деньгами, алиментами, страховками. Не подписывать никаких обязательств и
контрактов, не брать кредиты, не делать займы.
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Благоприятные аспекты
При определённой направленности и усилиях в эти дни можно разрешить многие
накопившиеся проблемы, связанные с деньгами. Следует призвать к этому женщин, именно
они и способны помочь благодаря своей женской интуиции и умению обходить острые углы. В
некоторых вопросах придётся призвать на помощь все свои психологические способности. Но
обычно дела в эти дни разрешаются благополучно, поэтому это очень хорошее время для
вложения средств в долгосрочные проекты.

2.4.3. Транзит Венеры через III Поле гороскопа

Обычно указывает на множество приятных контактов, романтические знакомства, встречи,
которые могут перерасти в более глубокое чувство. Человек легко идёт на контакт,
становится более привлекательным, обаятельным, находит слова, способные
заинтересовать собеседника, тронуть его душу. Любое общение в этот период эмоционально
окрашено, у собеседника возникает ощущение душевного единения. Возможны заочные
знакомства, например, по переписке, встречи, интрижки в дороге или любовные отношения с
человеком, младшим по возрасту, интимная связь с подругой (другом). С братьями и
сёстрами улучшаются отношения (если, конечно, Венера не имеет негативных аспектов),
возможно сотрудничество с ними. В любом случае в эти дни человек находит приятную для
себя компанию, удовлетворяет свою потребность в общении с приятными ему людьми. Очень
благоприятное время для литераторов, журналистов и других людей интеллектуальных
профессий, а также для коммерсантов, посредников, свах. В эти дни человек становится
особенно красноречивым, что можно использовать для рекламы. Также благоприятно могут
проходить встречи с нужными людьми, разного рода переговоры. Хорошо для сдачи
экзаменов или зачётов, защиты дипломов и проектов, а также для поездок, связанных с
рекламной, общественной или артистической деятельностью.
Негативные аспекты приносят дисгармонию в отношения с родственниками, приятелями,
соседями. Возможны контакты, которые могут расстроить человека или оставить весьма
неприятный осадок. Возможны ложь, лицемерие, обман, попытка манипулирования другими.
Опасность неверной информации или заведомо ложной, поэтому лучше никому не верить на
слово, а важную информацию перепроверять. Есть опасность обмануться внешним видом
человека, его посулами, из-за чего попасть впросак и даже понести материальные потери.
Следует быть острожным в дороге. Знакомство с приятной попутчицей может иметь
неприятные последствия в виде обмана, кражи и даже венерической болезни.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Солнцем
Конъюнкция
Направляет внимание на близкое окружение, где может обнаружиться человек, с которым его
в дальнейшем свяжут близкие отношения. Не исключено повышенное внимание
родственников и знакомых владельца гороскопа. Ему звонят, поздравляют, говорят
комплименты. Возможно знакомства в дороге, где человек сумеет показать себя во всей
красе.

Благоприятные аспекты
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В эти дни человек не обделён вниманием и ему не надо искать причин для общения, его
находят сами, желая порадовать новостями. Устанавливаются хорошие взаимоотношения с
родственниками, которые могут сделать заманчивое предложение. Благоприятное время для
совместных романтических прогулок или путешествий, предложения руки и сердца,
заключения всевозможных сделок, подписания контрактов. Возможно знакомство с
интересным человеком, женщиной.

Неблагоприятные аспекты
Возможны известия, которые могут огорчить и больно ударить по самолюбию. Любимый
человек может не выходить на связь – уехать не предупредив, или намеренно избегать
контактов. Встречи, свидания, договорённости срываются. Часто возникают проблемы
эмоционального плана с родственниками, соседями, коллегами, чаще с женщинами.
Возможны сплетни, непонятные разговоры, касающиеся владельца гороскопа, которые
вызывают или досаду, или обиду на окружение.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Волнующие и радостные новости, полные чувств встречи и свидания, признания в любви,
приятные домашние хлопоты, душевные разговоры за общим столом, семейные игры и
развлечения, совместные походы. Хорошее время для общественной деятельности,
подписания контрактов, связанных с Лунной или венерианской деятельностью.

Неблагоприятные аспекты
Много волнений или переживаний из-за любимых людей, родственников. Новости, часто
касающиеся семейных дел, способные вызвать смятение, создать душевный дискомфорт.
Перепалки с близкими женщинами, слухи, сплетни, затрагивающие личную жизнь семьи и
родственников. Это время неустойчивых эмоций и противоречивой информации, поэтому
лучше отложить решение важных дел, не назначать встречи или совещания.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Обычно ставят перед необходимостью контактов с младшими родственниками, заботы о них.
Возможно совместное участие в каком-либо конкурсе или моральная поддержка в связи с
этим, совместные развлечения, поездки, экскурсии, приобщение младшего поколения к
высокому искусству. Может указывать на нежные чувства к родственнику или сослуживцу.
Очень хорошее время для командировки, проведения переговоров, подписания контрактов и
важных бумаг.

Неблагоприятные аспекты
Приносят нервозность, волнения, тревожащие мысли о родственниках, ссоры с ними,
разногласия с сослуживцами, неприятности с сослуживцами. Сплетни, касающиеся
окружения человека, интриги, искажение информации, домыслы, публикации, приносящие
огорчения и разочарования. Встречи и договорённости срываются, лучше их не назначать
вовсе. Нельзя вести переговоры, подписывать важные документы, отправляться в поездку.
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Аспекты транзитной Венеры с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Обычно это период хороших взаимоотношений с близким окружением. Встречи, разговоры,
посиделки и поездки с друзьями, совместные посещения мест отдыха, культурных заведений.
Нередко знакомства в поездках или в общественных местах, приятное совместное ни к чему
не обязывающее времяпрепровождение. Отношения могут завязаться по переписке. Хорошо
для всего, что касается отдыха и развлечений, а также для покупок, которые делаются
больше для удовольствия, чем из необходимости.

Неблагоприятные аспекты
Проблемы взаимоотношений с близкими родственниками, друзьями, коллегами в основном
на эмоциональной почве. В это время человек может слишком близко к сердцу принимать
информацию о родственниках, партнёрах или о своей личной жизни. Возможны ревность
из-за выдуманной или реальной измены, страдания из-за недостатка общения с любимым
человеком, его недоступности, отсутствия информации о нём. Флирт, любовные похождения
или трата денег от скуки или из желания досадить родственникам или партнёру.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Дают эмоциональную взрывчатость, ссора может вспыхнуть из-за пустяка, небрежно
брошенного слова, недоброго взгляда, усмешки (синдром Д'Артаньяна). Это создаёт
проблемы общения и взаимоотношений с людьми. Особенно сложно для тех, чьи рабочие
обязанности предполагают контакты с людьми. Человеку в это время кажется что все, будто
сговорились, желают задеть, обидеть, посмеяться над ним. Сплетни и слухи в такие дни
особенно болезненны для психики, человеку очень трудно не реагировать на них, когда
внутри всё кипит от негодования. Но тем не менее мужчина в это время не прочь приударить
за красоткой, стараясь на большой скорости форсировать события, а женщины часто охотно
идут на контакт, обещающий много волнующих ощущений. Правда, последствия могут быть
также волнующими, но уже не радостными. Такие контакты чаще всего бывают одноразовыми
и практически никогда не имеют сколько-нибудь серьёзного продолжения. Измены – частое
явление этого транзита, и они могут касаться не только супружеских отношений. Например,
возможен обман со стороны приятеля, что может нанести сильную душевную рану. В эти дни
возрастает опасность травм и несчастных случаев по рассеянности или из-за спешки. Нельзя
садиться за руль в эмоционально возбуждённом состоянии – слишком велика вероятность
аварий на дорогах.

Благоприятные аспекты
Становятся насущными личные дела, которые требуют поездок, встреч, переговоров, так как
обычно они завязаны на множестве людей. Может также возникнуть необходимость сделать
что-то для родственников, которые, в свою очередь, могут предложить подзаработать.
Хороший день для любовных свиданий, активного отдыха на природе, подписания контрактов
и договоров, отъезда в командировку.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
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Отличное время для налаживания нужных связей, учёбы, сдачи экзаменов, защиты
дипломных работ и диссертаций. Отношения с родственниками и коллегами прекрасные, от
них можно ждать поддержки и моральной, и материальной или через них приходят
необходимая информация или связи. Нередко участие в организованном выезде на природу,
где отдых может совмещаться с учебным или познавательным процессом (выездные
семинары) или организованными развлечениями (пикник). Возможно знакомство в поездке,
которое может быть и взаимно приятным, и взаимно полезным. Хорошо для консультаций,
получения справок, ведения переговоров, заключения договоров, подписания контрактов, в
том числе и с зарубежными партнёрами, а также для подачи заявлений в судебные органы и
консультаций с адвокатами.

Неблагоприятные аспекты
Возможны ссоры с близкими, друзьями или коллегами. Размолвки обычно не носят
серьёзного характера, а возникают из-за переизбытка эмоций и неспособности справиться с
ними. Человек может выставить себя в смешном свете, желая блеснуть своими знаниями,
начав рассуждать о вещах, о которых не имеет представления. Или может завалить экзамен
из-за обиды на преподавателя. Знакомствам в это время не следует придавать большого
значения, так как скорее всего новый приятель окажется не таким, каким представлялся. Да и
сам владелец гороскопа может быть в эти дни слишком навязчивым и говорливым и
наобещать лишнего. Не следует доверять полученной информации, она может быть
раздутой, преувеличенной и часто не соответствующей истине, особенно если исходит от
близких людей – родственников, приятелей. В эти дни очень легко принять желаемое за
действительное. Есть тенденция к праздному времяпрепровождению и пустой трате денег на
развлечения. Не стоит заключать сделки, договариваться о ч/м-либо и тем более
подписывать договоры.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В это время возможны трудности в получении информации, задержка транспорта, опоздания,
ухудшение отношений на работе, недоразумения, проявления халатности. Человек может
забыть сделать важные дела, допускает большое количество ошибок в работе, часто это
происходит по психологическим причинам, из-за душевного дискомфорта, который человек
испытывает в эти дни. Проблемы общения с родственниками, отсутствие понимания и
поддержки от них. Встречи могут отменяться, человек может, например, просто не пойти на
свидание или деловую встречу из-за плохого настроения, неверия в удачу. Возможны интриги
и сплетни. Есть опасность несчастного случая, особенно в дороге из-за невнимательности.
Человек бывает слишком погружён в свои грустные мысли и может не заметить
надвигающейся беды. Из-за снижения защитных сил организма в эти дни увеличивается
вероятность простудных и вирусных заболеваний.

Благоприятные аспекты
Этот транзит даёт возможность решать деликатные вопросы при условии, что в решении их
человек лично заинтересован. При таких аспектах человек не разбрасывается по мелочам, а
способен из множества вариантов выбрать наиболее выгодный. Его трудно сбить с
намеченного пути, поэтому в это время хорошо искать необходимую информацию, наводить
справки, оформлять документы. К любому человеку и чиновнику человек сможет найти
подход. Можно вести важные разговоры с пожилыми родственниками, обращаться в разного
рода инстанции, ждать реальной помощи от родственников или сослуживцев, старших по
Page 149/202

возрасту.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Ураномы
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Этот транзит обычно приносит неожиданные и в основном неприятные новости, способные
вызвать шок и надолго выбить из колеи. Часто они касаются членов семьи или приходят
через них. Возможны неприятные встречи, оставляющие болезненный след в душе. В эти дни
следует быть осмотрительным в знакомствах, так как последствия могут оказаться
печальными: от вероятности быть обворованным до венерических болезней. В поездках
возможны любые неожиданности, отравляющие удовольствие от поездки. Например, можно
отстать от поезда, очаровавшись незнакомкой в вокзальном ресторане или устроив скандал
из-за хамства официанта. Все неудачи в этот период происходят от неуправляемых эмоций.
Есть вероятность влюбиться без памяти и забыть буквально обо всём на свете, просто
выпасть из окружения, но этот дурман, обычно, быстро проходит, а последствия отзываются
ещё долго. Возможны аварии или несчастный случай с близкими людьми.

Благоприятные аспекты
Обычно приносят сенсационные радостные новости. В это время человек воспринимает
информацию очень эмоционально, интуитивно выхватывая нужную, неординарную. В эти дни
сюрпризы могут преподнести женщины. Среди множества встреч может случиться одна, о
которой обычно говорят «любовь с первого взгляда». Обычно это происходит на фоне
интеллектуального общения, когда люди не могут наговориться друг с другом. Если этот
интерес друг к другу сохранится, то можно надеяться на развитие отношений, если нет, то
отношения, хотя и будут бурными, долго не продлятся. Но в любом случае они оставят яркий
след в душе.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Нептуном
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Романтический настрой, оптимистические мечты, плодотворные идеи, желание поделиться
своим состоянием со всем миром и прежде всего с близкими друзьями, которые, впрочем, не
всегда понимают его состояние. Окружающие отмечают особое, поэтическое настроение
человека в эти дни, он может буквально говорить стихами. В таком состоянии и пишутся
стихи и музыка и создаются шедевры. Информация в это время воспринимается скорее
чувствами, чем сознанием, человек слышит не только то, что говорят, но и то, что «скрыто за
кадром». Или наоборот – не слышит ничего, находясь в своём виртуальном мире. Знакомство
тоже может произойти на этом уровне, человек просто чувствует притяжение и идёт на него.
Возможна моральная и материальная поддержка близких людей в основном родственниц.
Для деловых переговоров эти аспекты вряд ли подходят, но для мирных переговоров в самый
раз, так как в таком состоянии легче придти к согласию. (При дополнительных
неблагоприятных аспектах к конъюнкции см. Неблагоприятные аспекты).

Неблагоприятные аспекты
Во время этого транзита необходимо быть внимательным, насколько это возможно, чтобы не
принять желаемое за действительное, мечты за реальность. Возможны крайности: или
человек находится в состоянии, близком к опьянению, т.е. воспринимает мир и информацию
неадекватно, или наоборот, считает, что все его обманывают. Рассеянность и погружённость
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в свои ощущения мешают общению, вызывают непонимание и раздражение у окружающих. В
таком состоянии человек становится хорошей мишенью для всякого рода мошенников и
аферистов. Особенно опасны в этот период привлекательные женщины. Этот транзит
приносит также непонимание, отсутствие адекватного контакта с родственниками и
окружающими. Человек может забыть о встрече или обещании, увлечься чем-либо и
опоздать на встречу или на работу. Лучше отложить поездки, переговоры, подписание
контрактов и других важных документов.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Эмоции в этот день напряжены, поэтому любое неудачно сказанное слово может ранить и
иметь непредсказуемые последствия. Человек может быть слишком требовательным и
нетерпимым к окружающим, что создаёт проблемы в общении. Возможны переживания из-за
родственников, которые могут попасть в тяжёлое положение, или с ними может произойти
несчастный случай. Нередко – неприятные новости или сплетни, затрагивающие семью,
интимную жизнь владельца гороскопа или его родных. От поездок в эти дни лучше
отказаться, а также не следует вести переговоры, подписывать важные бумаги и находиться
в местах большого скопления людей. Исключить общение с людьми, наделёнными
магическими способностями. Есть опасность пострадать в дорожном происшествии.

Благоприятные аспекты
В это время человек испытывает глубокую привязанность, любовь и благодарность к своим
братьям и сёстрам или другим людям, соотносящимся с III полем. Они могут оказать
моральную и материальную поддержку в нужный момент. Возможно и обратное: они будут
нуждаться в помощи. Встречи, которые происходят в это время, обычно неслучайны, со
временем прояснится тайный смысл происходящего сегодня. Хорошие дни для проведения
переговоров, посреднической или агентурной деятельности.

2.4.4. Транзит Венеры через IV Поле гороскопа

Прохождение Венеры по IV полю приносит гармонию и лад в дом, если, конечно, Венера при
этом не будет делать негативных аспектов. Можно ждать понимания и поддержки, в том
числе и материальной, от родителей или членов семьи, особенно от женщин. В это время
человек стремится сделать своё жилище более уютным, благоустроенным, он покупает
что-то красивое для дома, украшает дом цветами. Хорошее время для приобретения
земельного участка, дома, квартиры, предметов обстановки. Также это благоприятный
период для творческой работы на дому, рукоделия, прикладных ремёсел. Молодые люди
могут в это время привести в дом свою будущую половинку для знакомства с родителями или
устраивают помолвку. Хорошо и для бракосочетания, семейных вечеринок, банкетов, приёма
гостей и т.п. Иногда это может указывать на появление нового члена семьи. Очень
благоприятный период для тружеников села, археологов, геологов, историков.
Негативные аспекты могут внести разлад в отношения с родными, размолвки,
эмоциональную неудовлетворённость, чувство обиды, заброшенности, отчуждение от
родителей. Человеку становится неуютно в собственном доме, поэтому он может искать
утешения на стороне. Проблемы возможны из-за нехватки денежных средств или
непродуманных трат кого-то из членов семьи. Сделки с недвижимостью и покупки предметов
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домашнего обихода (особенно крупных) лучше отложить. Нередко такие аспекты
проявляются в нежелании что-либо делать, человек может просто бездумно валяться на
диване и при этом обижаться на весь мир.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Так как IV поле связано с корнями, родителями и предками, в эти дни человек испытывает
потребность ощущать себя частью своего родового древа, причём немаловажной частью. Он
может оказаться в центре внимания семьи, его могут хвалить, поощрять, дарить подарки,
гордиться им как продолжателем рода. В такие дни особенно глубоко чувствуется
привязанность к домашнему очагу, человек испытывает особые чувства к членам семьи,
осознаёт их ценность для него. В это время возможно приобретение дома, земельного
участка, благоустройство этого участка. Человеку хочется, чтобы в его доме было тепло и
радостно. Очень хорошее время для семейных празднеств и торжеств, для бракосочетания,
вхождение в новый дом, в новую семью.

Неблагоприятные аспекты
Потребность во внимании членов семьи ощущается и при негативных аспектах, но человек
как раз испытывает недостаток этого внимания, хотя, возможно, ему хотелось бы поделиться
с кем-нибудь из членов семьи своей радостью или печалью. Он ждёт поддержки и участия и
не находит их в родном доме. Часто на этом транзите в семье возникают разногласия, а
желание человека что-то улучшить в доме вызывает протест у остальных членов семьи.
Возможны раздоры из-за денег, родители могут протестовать против брака сына или дочери,
могут отказаться знакомиться с их избранниками. Не самое благоприятное время для
брачных дел. Не следует покупать недвижимость, начинать ремонт или перестройку в доме.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Обычно проявляются в повышенной заботе о членах семьи. В эти дни человек старается
быть дома, хочет порадовать домашних чем-либо. Мужчина может принести цветы или
подарки, женщина угощает чем-нибудь вкусненьким. В доме царит доброжелательная
атмосфера. Хорошо в это время принимать гостей, устраивать семейные праздники или
просто всей семьёй заняться чем-либо объединяющим: играми, ремеслом, домашними
заготовками. Благоприятствует покупке недвижимости, переезду, обустройству на новом
месте.

Неблагоприятные аспекты
Дают неблагоприятный эмоциональный фон. Обычно проявляются в виде неустойчивости
настроения: человек может обрадоваться чему-то незначительному и тут же по непонятным
причинам вдруг взгрустнуть и даже расплакаться. В такие дни человек старается спрятаться
дома, чтобы его никто не трогал. В это время он остро нуждается в участии, ласке и
внимании, но как только близкие предпринимают попытки утешить его, он отвергает их с
упорством капризного ребёнка. Если родные понимают его состояние, они не принимают его
колючесть близко к сердцу, если же нет, то возможны стычки и взаимные попрёки. Если
человек может себе позволить некоторое время ничего не делать, то этот транзит загоняет
его на любимый диван, где он может полениться и погрустить от души.
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Аспекты транзитной Венеры с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Это период радостных новостей, касающихся членов семьи или родителей. В доме в эти дни
обычно много говорят, с радостью общаются друг с другом, что-то совместно делают. Могут
прийти гости или наоборот – человек со своей семьёй отправляется с визитом к кому-либо.
Дети могут привести своих избранников для первого знакомства с родителями, или случится
так, что заглянет на огонёк сваха. Хорошо для разнообразных покупок, оформления бумаг в
связи с приобретением недвижимости или других документов, касающихся дома или семьи.

Неблагоприятные аспекты
Эти дни обычно наполнены необычайной суетой и нервозностью. Возможны новости,
значительно повышающие эмоциональный накал страстей в доме, могут вскрыться
какие-либо сторонние связи кого-то из членов семьи, может неожидано прийти
разоблачающее письмо. Или могут потеряться важные документы, из-за чего перессорится
вся семья. Так как в эти дни слова и тон особенно не выбираются, человек может услышать
нечто чрезвычайно обидное для себя и отказаться общаться с своей семьёй. Или наоборот –
он может стать слишком шумным и болтливым, чем будет очень сильно докучать всем
остальным членам семьи. Не рекомендуется в эти дни устраивать семейные праздники, так
как они могут закончиться всеобщим скандалом, когда уже никто не помнит, с чего началось и
кто был зачинщиком. Не стоит ничего покупать для дома, тем более недвижимость.
Переговоры по этому поводу также могут оказаться совершенно бесполезными.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Предсказывают мир и любовь в семье, хорошее настроение, взаимопонимание между
членами семьи. Хорошо для бракосочетания, семейных праздников и обедов, душевных
разговоров, приёма гостей, а также для ремонта и обустройства дома, переезда, покупки
недвижимости.

Неблагоприятные аспекты
Больших проблем не создают, могут привнести некоторую нервозность в дом. Человеку не
хочется ничего делать, хочется, чтобы все оставили его в покое. Семейные праздники и
посиделки с гостями лучше устроить в другое время. Если купить недвижимость в эти дни,
позже окажется, что выбор был неудачным или покупка потребовала больше трат, чем
предполагалось.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В эти дни возможны скандалы в доме, ссора с родителями, всё это на повышенных тонах, с
криками и слезами. Из-за эмоциональной взрывчатости возможны бытовые травмы – порезы,
ушибы, ошпаривание горячей водой и т.п. Возможны и пожар, кража, грабёж, например, могут
украсть семейную реликвию. Или разного рода поломки коммуникаций, порча имущества –
может разбиться ценная ваза или прабабушкино зеркало.
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Благоприятные аспекты
Можно предположить, что в эти дни придётся заниматься обустройством домашнего очага.
По меньшей мере это будет новоприобретённая картина, которую надо повесить на
определённое ей место. По большому счёту, можно замахнуться на ремонт квартиры. Венера
здесь не даст Марсу разгуляться во всю свою силу, а будет направлять его на то, чтобы
делать всё красиво и аккуратно. Хотя этот транзит может указывать и на работу на дому,
например, связанную с художественным промыслом. Скорее всего человек не будет
заниматься этим один, он обязательно найдёт себе помощников.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Этот транзит благоприятствует всем делам IV поля. Можно ждать помощи и материальной
поддержки родителей или кого-то из членов семьи, возможен дополнительный приход в дом
денег, вплоть до бабушкиного наследства, которое бабушка решила отдать ещё при жизни.
Хорошо для любых сделок с имуществом и недвижимостью, которая будет приобретаться с
большой выгодой. Хорошо для свадебных торжеств и семейных праздников, для переезда на
новое место жительства. Возможно прибавление семейства.

Неблагоприятные аспекты
Надежды на помощь и поддержку могут не оправдаться. Это часто вызывает обиду на
родителей или членов семьи. Нехватка денег, трата семейных средств одним из членов
семьи без согласования с остальными, слишком дорогое приобретение – всё это может
вызвать ссоры в семье, создать напряжённость. Возможна и навязчивая помощь, например,
родители сделали доброе дело из лучших побуждений, но этим вызвали вовсе не радость у
своих детей, а напротив того – семейный скандал. Здесь возможна и ревность, и упрёки в
недостатке внимания и заботы, и неприятие какого-то нового члена семьи, которому,
вероятно, следовало бы выбрать лучшее время для «внедрения». Ссоры могут возникать
просто из-за переизбытка чувств, когда, как говорится, некуда девать энергию. Следует
опасаться стихийных необдуманных покупок.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Сатурном

Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Создают проблемы в отношениях с домочадцами, денежные осложнения или конфликты на
финансовой почве. Ощущение непонимания или отчуждения со старшими членами семьи или
с женщинами. Возможно недомогание или травма у одной из женщин в доме. Человек в это
время ощущает дискомфорт в собственном доме, может чувствовать себя недооценённым и
одиноким. Или на него ложится груз чрезмерной ответственности, который лишает его
возможности расслабиться. Нельзя в этот период делать хозяйственные покупки для дома
или приобретать недвижимость, её цена может совершенно не соответствовать реальной
стоимости, а самому в это время сделать оценку сложно.

Благоприятные аспекты
При этом транзите человека также ждут разнообразные обязанности по дому, но они не будут
так обременять и огорчать его, как при неблагоприятном транзите. Нередко на это время
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планируют начало ремонтных работ в доме, т.е. начинают делать то, что давно назрело. Это
не стихийный ремонт, как в случае аспекта с Марсом, а запланированный, продуманный, с
выверенной сметой. Хорошо в эти дни заниматься закупкой стройматериалов. Неплохо и для
других покупок для дома и тем более для приобретения жилья или земельного участка.
Можно пригласить дизайнера на приусадебный участок, чтобы составить план его
благоустройства. То же можно сделать и для дома. Очень хорошее время для заготовок (при
соответствующем положении Луны).
Аспекты транзитной Венеры с натальным Ураном
Конъюнкция
В случае отсутствия негативных аспектов к конъюнкции этот транзит может приносить
приятные неожиданности или дополнительные деньги в дом, что позволит, например,
сменить обстановку в доме или сделать ремонт. Это может быть и неожиданная свадьба,
приход нового члена семьи, обычно женщины. В любом случае человеку очень хочется что-то
улучшить в доме. Иногда на этом транзите человек недоумевает, откуда вдруг в нём
вспыхнула такая страсть ко второй своей половинке, он будто заново влюбляется. Возможно
приобретение в дом современной техники, решение установить в доме современное
электрическое оснащение или радикально сменить интерьер в квартире и т.п. Для покупки
недвижимости это не самый подходящий транзит, так как даже положительный аспект Урана
несёт в себе любые неожиданности и не всегда радостные, а конъюнкция тем более. Хотя в
это время может поступить неординарное предложение. Окончательное решение в этом
случае придётся принимать не только исходя из этого транзита, но и учитывая показатели
натальной карты и другие факторы.
При наличии дополнительных негативных показателей к конъюнкции см. Неблагоприятные
аспекты.

Благоприятные аспекты
Повторяют показания конъюнкции. Могут говорить о счастливом случае, связанном с домом,
семьёй или наследством, который приносит женщина.

Неблагоприятные аспекты
В это время в доме создаётся крайне нервозная обстановка. Возможны разного рода
неприятные неожиданности, связанные с домом и семьёй, которые могут нанести
существенный убыток. В самый неподходящий момент может ломаться бытовая техника,
могут обокрасть квартиру, возможен несчастный случай с родителями или с кем-либо из
домашних женщин. Нередко с этим транзитом связаны неприятные, шокирующие новости,
например, сын приведёт в дом девушку в качестве гражданской жены, не известив заранее
родителей. Или внезапно без видимых причин женщина покинет дом. Возможен и разрыв
отношений, например, в связи с открывшейся изменой. Категорически противопоказано
покупать в эти дни недвижимость, давать какие-либо обязательства (договариваться) по
поводу покупки или в связи с наследными делами, а также переезжать, начинать ремонт или
перестройку дома.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты

Page 155/202

Создают проблемы в семье из-за раскрывшегося обмана, измены, пьянства, психического
расстройства у кого-то из членов семьи. Человек не понимает что происходит в доме:
появляются какие-то люди (обычно женщины), занимаются какими-то непонятными делами и
опытами. Вообще в это время ни под каким предлогом нельзя пускать в дом незнакомцев,
особенно женщин. Они могут владеть гипнозом, и в итоге многих вещей в доме можно не
досчитаться. Возможны материальные убытки из-за доверчивости. Опасность отравлений,
прорыва водопровода, мошенничества.

Благоприятные аспекты
Человек в это время особенно восприимчив к прекрасному и настроен на лирический лад,
поэтому он стремится украсить свой дом цветами и красивыми вещами, в доме звучит
мелодичная музыка и горят свечи. Прекрасное время для романтического ужина вдвоём,
чтобы оживить чувства, предаться любви. Хорошо принять ароматическую ванну на двоих и
использовать в своём арсенале расслабляющие напитки и вещества. В семье в эти дни
создаётся задушевный настрой. Старшее поколение может поделиться с молодым своими
лирическими воспоминаниями, показать дорогие их сердцу реликвии. При условии, что нет
других противопоказаний, можно производить сделки с недвижимостью, хотя осторожность
всё равно не помешает. Но нередко на этом транзите несказанно везёт с выбором объекта. К
тому же человек в это время выбирает не столько умом, сколько внутренним ощущением –
«моё – не моё».
Аспекты транзитной Венеры с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Обычно создают эмоционально напряжённую обстановку в доме. Отношения с родителями и
с членами семьи могут накалиться до предела. Невыносимая обстановка может создаваться
одной из женщин. Обычно при таких аспектах прорывается давно накапливаемое
раздражение. Проблемы могут возникнуть и из-за денег. Они могут пропасть, их могут украсть
или они срочно понадобятся для вызволения из беды кого-то из членов семьи. Возможны и
внешние ситуации, которые создают тягостную обстановку в доме. Могут вскрыться какие-то
неблаговидные поступки одного из членов семьи (обычно женщины). Возможны
психологические проблемы с родителями, несчастный случай с одним из них или с кем-то из
членов семьи. Есть вероятность прорыва канализации, поломки водопровода или других
проблем, связанных с домом. Нельзя приобретать недвижимость, заниматься вопросами
страхования, алиментов, наследства. Для бракосочетания один из самых неподходящих
дней. Семья будет просто нежизнеспособной.

Благоприятные аспекты
Приводят человека к мысли о радикальном изменении обстановки в доме, причём как
физической, так и психологической. Т.е. он приходит к выводу, что надо что-то менять.
Нередко начинают с ремонта, перестройки, ну хотя бы с перестановки мебели, что влечёт за
собой, как известно, генеральную уборку. На этом транзите человек, особенно если это
женщина, не может устоять, чтобы, например, не передвинуть диван и ещё пару вещей,
повесить новую картину или что-нибудь ещё красивое и символичное, призванное
гармонизировать ауру в доме. Возможно появление в доме женщины, наделённой
сверхспособностями. Хорошее время для покупки недвижимости, так как интуитивно человек
видит «тонкие места» предлагаемого товара, поэтому ему будет трудно сбыть «кота в
мешке».
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2.4.5. Транзит Венеры через V Поле гороскопа

Период, малопригодный для работы. Человеку хочется отдыхать, развлекаться, заниматься
любимыми делами, а не идти на службу с её рутиной. Этот транзит хорош лишь для
деятельности, связанной с искусством: для актёров, художников, музыкантов, поэтов и т.п., и
для людей, чья профессия требует творческого подхода, например, архитекторов,
дизайнеров, служителей моды. Это время романтических и интимных встреч и развлечений,
на что тратится много денег. Но с другой стороны, можно выиграть небольшую сумму в
азартные игры, в лотерее, каком-либо розыгрыше или игре на бирже. Возможны случайные
деньги, счастливые случайности, подарки, приз, премия или другие денежные
вознаграждения, которые человек заслужил. Например, Венера, проходя по V полю, может
содействовать выигрышу в каком-либо конкурсе, предполагающем денежную премию. Наряду
со славой человек имеет и материальное поощрение. В эти дни можно искать поддержки у
известных или влиятельных людей, в том числе у женщин. Если Венера не имеет негативных
аспектов, то своими успехами или поведением будут радовать дети. Очень хорошо
использовать этот период для душевного сближения с детьми, каких-то совместных занятий
или развлечений с ними, приобщения их к высокому искусству. У женщин большая
вероятность зачатия.
Негативные аспекты могут указывать на проблемы с детьми или на любовном фронте. Есть
вероятность ссоры с любимым человеком и даже расставания с ним. Это может происходить
из-за разочарования, из-за нового увлечения или случайной интимной связи, о которой стало
известно партнёру. Возможны большие траты денег на развлечения, азартные игры, потери
из-за спекуляций, неудавшихся афёр. Новые связи, возникающие в эти дни, обычно не имеют
будущего и вскоре распадутся, а чувства развеются. Иногда такой транзит склоняет к
продажной любви или к интимной связи с корыстной целью. Женщины могут использовать
свои чары для «улучшения» своего материального положения. Возможны проблемы с
сердцем из-за переживаний, эмоциональных вспышек, гормональных проблем.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Дают особую привлекательность, хорошее настроение, желание, развлечься, отдохнуть.
Человек настроен на любовь, поэтому старается привлечь к себе внимание, ищет встреч с
любимым человеком, ждёт признаний. С детьми также полное взаимопонимание, родители
стараются уделить им больше внимания. Очень хорошее время для совместного отдыха на
разного рода аттракционах. Благотворное время для творческих людей и людей искусства.
Артисты с таким личным транзитом блистают на сцене и имеют особенный успех, получая
заслуженные овации. Хорошо устраивать пышные презентации, чтобы показать свои
способности или результаты труда. При соответствующих натальных показателях есть
возможность получить подарок или выиграть в лотерею или в рекламном розыгрыше. Может
выпасть другой счастливый случай, приносящий деньги или ценные вещи. Очень хорошее
время для романтических и любовных встреч. Возрастает возможность зачатия.

Неблагоприятные аспекты
Создают проблемы на любовном фронте. Романтические мечты не сбываются, свидания не
приносят радости. Человек может посчитать себя обделённым вниманием, которого, как он
считает, заслуживает. Возможно навязывание своих чувств, желание показаться лучше или
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богаче, чем есть на самом деле. Наряды могут быть слишком яркими или вычурными, с
претензией на роскошь. Мужчины, чтобы завоевать женщину, могут покупать слишком
дорогие подарки или, наоборот, преподнести поддельную драгоценность, выдав её за
настоящую. Женщины могут покупать дорогие вещи или украшения, которые по большому
счёту им не по карману. В общем, каждый старается показать себя во всём блеске, желая
сразить публику своим внешним видом или талантами, что часто делает их смешными.
Сексуальный аппетит в это время повышенный, поэтому возможны всякого рода интрижки
или с целью завоевать какую-нибудь знаменитость, или просто для удовольствия, но ни в
коем случае не для дальнейших серьёзных отношений. Все усилия в это время направлены
на получение удовольствий. Опасно влезать в какие-либо авантюры, затевать рискованные
сделки, лучше отказаться от желания сорвать куш в азартных играх. Можно выставить себя
посмешищем, бросить тень на своё доброе имя.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Как и при аспекте с Солнцем, вызывает желание отдохнуть и порадовать себя чем-нибудь
приятным. Главное – получить удовольствие. При этом транзите человек вовлекает в круг
развлечений всю семью. Он устраивает семейный праздник или идёт на аттракционы, в
зоопарк, в театр или в другие места развлечений, балует детей, покупая им безделушки и
вкусности, сам на время становясь ребёнком. Это время весьма подходящее для того, чтобы
отвлечься от повседневных забот и заняться тем, чем хочется, а не тем, чем надо, пусть это
даже полное ничегонеделание на диване или в шезлонге у водоёма. Человек в эти дни
вкушает телесные радости жизни в полной мере.

Неблагоприятные аспекты
Этот транзит приносит неудовлетворённость своими делами на любовном фронте. Человек
испытывает дефицит внимания и ласки, часто и сексуальную неудовлетворённость.
Реальность никак не хочет согласовываться с мечтами. Настроение могут испортить дети или
любимые люди. Даже если ничего особенного не происходит, всё равно не хватает ощущения
радости, праздника. Всё кажется серым и будничным. У людей искусства может не ладиться
творческий процесс из-за внутренней неудовлетворённости или отсутствия вдохновения.
Артисты могут переигрывать, играть страсть на уровне истерики. Женщинам в эти дни лучше
меньше общаться друг с другом.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В эти дни хочется больше общаться с любимыми людьми, поэтому это очень хорошее время
для писем, стихов, совместных прогулок. У влюблённых возникает ощущение полного
взаимопонимания, их мысли и желания совпадают. Хорошее время для литераторов, поэтов
и других работников пера, для рекламных акций, публичных лекций, театрализованных
выступлений и т.п. А также для экскурсий и интеллектуальных игр с детьми, покупок милых
безделушек и недорогих украшений.

Неблагоприятные аспекты
Нередко вызывают проблемы взаимоотношений с детьми и любимыми. Дети становятся
непослушными, любимые – недоступными, в тот момент когда с ними хочется общаться. Речь
Page 158/202

в это время становится эмоционально насыщенной, несколько театральной, что может не
очень нравиться партнёру и вызывает недоверие. Впрочем, протест может вызывать всё: и
слова, и интонация, и сопровождающие речь движения, так как то, что говорится, не
совпадает с тем, что человек хочет слышать. Поэтому собеседник может и не понять на что,
собственно, обиделся человек. У людей, деятельность которых связана с общением и
разговорами, дело может не пойти, оттого что они слишком эмоционально воспринимают
ответные реплики. Рекламные прокламации получаются фальшивыми и не вызывают
нужного эффекта. Есть опасность пострадать от слухов, клеветы, оговора. Не следует на эти
дни назначать гастроли, творческие поездок, рекламные акции.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Это время любви, романтики и радости. Чувства переполняют человека, ему хочется
поделиться этой радостью со всеми. Человек стремится к праздному времяпрепровождению,
хочет праздника, поэтому в эти дни он часто посещает места культурного отдыха. Он
стремится получать удовольствие сам и старается доставить его любимым людям. Может
порадовать их цветами, подарками, проявлениями особого внимания. Прекрасное время для
романтических встреч, признаний в любви, брачного предложения, покупки украшений, для
светских раутов, вечеринок и любых других праздников. У творческих людей это период
вдохновения.

Неблагоприятные аспекты
Этот транзит вызывает неуправляемость эмоциями. Человеку хочется то одного, то другого,
но ничто не может дать ему ощущения полной радости. Он может капризничать, придираться
к партнёру, требовать от него особых проявлений внимания, но опять-таки остаётся
недовольным даже в том случае, если его желания удовлетворяются. Эти аспекты могут
проявиться как непреодолимая тяга к развлечениям, мотовство, потакание свои прихотям. С
детьми контакт также нарушен, с ними трудно найти взаимопонимание. Неблагоприятный
период для свадьбы, любых празднеств, рекламной деятельности. Не исключены проявления
зависти, ревности. У людей искусства – неудовлетворённость творческим процессом,
интриги, закулисная возня. Возможна ссора с любимым человеком.
Аспекты транзитной Венеры с начальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В это время эмоции накалены до предела, болезненно воспринимается любая мелочь.
Недовольство обычно направлено на любимых людей, например, из-за ревности или на
детей, которые могут вывести из себя своими проделками. Человеку трудно удержаться в
рамках приличий, он может сорваться и устроить прилюдный скандал. Практически
невозможно при этом транзите избежать соблазна, поэтому вполне возможны мимолётные
сексуальные связи, а если есть пристрастие к азартным играм, то проигрываются большие
суммы денег. При таком транзите человек становится лёгкой мишенью для разного рода
мошенников и аферистов, они быстро находят у человека «тонкое место», умело
манипулируют его эмоциями, чем заставляют его делать то, что им нужно. Мужчин может
обчистить до нитки случайная интимная партнёрша, женщины попадают в сети альфонсов и
жиголо, а при соответствующих натальных показателях могут стать жертвой насильника. Есть
опасность разрыва отношений из-за открывшейся супружеской измены.
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Благоприятные аспекты
Эти аспекты указывают на повышенный сексуальный потенциал и страстность. Человек
открыто проявляет свои чувства, его речь становится эмоционально насыщенной. Он легко
даёт обещания, не жалеет денег на подарки, женщина в это время покупает себе красивые
вещи, способные подчеркнуть её индивидуальность и привлекательность. Очень
благоприятное время для артистов, политиков, общественных деятелей, которые могут
вдохновить публику своими эмоциональными речами. Хорошо для активного вида отдыха,
спортивных соревнований, разного рода спекуляций, общения с активными, деловыми и
известными людьми.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Это время, когда человеку обязательно представится какой-нибудь счастливый случай. Это
может быть выигрыш в лотерею или в азартные игры, победа в каком-либо конкурсе,
розыгрыше, акции. Успех приносит спекулятивная деятельность, дела связанные с
организаторской и администраторской деятельностью. Хорошо для финансовых сделок,
биржевых операций с ценными бумагами, капиталовложений. Можно обращаться за
поддержкой к высокопоставленным и известным людям. В любви наступает самый яркий
период, когда радует всё, поэтому надо использовать момент, чтобы признаться в любви или
сделать брачное предложение. Хорошо в эти дни праздновать свадьбу или отмечать другие
торжества. Артистов и других людей искусства ждёт успех, поэтому, если намечается в карте
такой транзит, можно смело участвовать в конкурсах. Если даже первое место получит кто-то
более удачливый, человек всё равно не останется вне зоны внимания, его обязательно
отметят.

Неблагоприятные аспекты
Этот транзит может также приносить успех, но за него часто приходится платить такую цену,
что он не приносит полного удовлетворения. Обычно при таких аспектах человек хочет
гораздо большего, чем ему может предоставить жизнь. Он недоволен своими достижениями,
своим положением, вниманием, которое ему оказывается, – он считает всё это
недостаточным, будучи уверенным, что достоин большего. Так, он будет огорчён, получив
второе место в конкурсе, потому что метил на первое. Получив премию, сочтёт её
недостаточной и т.д. С другой стороны, человек может в это время быть слишком
расточительным, буквально сорить деньгами, устраивая грандиозные пиры, угощая всех
подряд, как бы покупая чувства на час. На это его толкают ущемлённое самолюбие,
чрезмерные амбиции, желание показать себя. Опасно посещать в эти дни игровые залы,
казино, рестораны. Отсутствие чувства меры могут нанести существенный материальный
убыток, может пострадать и имидж. Возможны неудачи в любовных делах, нередко от
излишней навязчивости, непомерных претензий, бахвальства.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Создают проблемы в отношениях с любимыми людьми и детьми. Могут наметиться
холодность, некоторое отчуждение, вскрыться накопившиеся обиды. Возможны капризы
детей, они просто «отбиваются от рук». Недовольство партнёром может толкнуть человека на
поиски новой любви, но она обычно не приносит ничего, кроме нового разочарования. К тому
же увеличивается возможность зачатия. У беременных женщин существует угроза выкидыша.
Не следует в эти дни заниматься финансовыми делами, испытывать судьбу в рулетке,
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пускаться в авантюры. Есть опасность стать жертвой аферистов и мошенников.

Благоприятные аспекты
В это время чувства находятся под контролем, поэтому человеку даётся возможность
определиться в серьёзности своих чувств к любимому человеку. Конечно, в отношениях нет
той яркости и игры, как, например, при аспекте с Марсом или Юпитером, но их заменяет
чувство уверенности в партнёре. Хорошие дни для брачного предложения. Также
благоприятно для биржевых операций, спекуляций, можно попробовать свой шанс в азартных
играх. Большого дохода ждать не приходится, но удача может улыбнуться. По крайней мере
проигрыша можно избежать, вовремя оставив игру.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Эти аспекты дают эмоциональную неустойчивость, нервозность, взвинченность,
ненормальную возбудимость. Трудно предсказать, что именно заденет человека, на кого
может быть направлен выброс эмоций. Чаще всего это происходит от внутреннего желания
быть замеченным из-за неудовлетворённости отношениями, состоянием на любовном
фронте. Такие эксцессы могут происходить не только в неустоявшихся парах, но и в
стабильных. В это время человеку хочется испытать что-то новое, неизведанное, поэтому
повышается опасность измен. Отношения могут просто прерваться без особых внешних
причин. В эти дни противопоказаны спекуляции, покупка и продажа акций и других ценных
бумаг, игра на бирже или в азартные игры, так как это может привести к невосполнимым
материальным потерям.

Благоприятные аспекты
Часто вносят перемены в личную жизнь человека. Это может быть необычайная встреча с
будущим партнёром, неожиданный поворот в отношениях. Творческие люди переживают в
такие моменты период особого вдохновения, например, художник, который в течение долгого
времени не мог закончить картину, вдруг почувствовал, чего ему не хватало, и дописал её в
одночасье, как будто вдохнул в неё жизнь. Предсказать, где можно ждать удачи в это время,
трудно, но везение возможно и такое, о котором потом слагают легенды. Например, в казино
человек три раза подряд ставит на выигрышные числа или человеку могут подарить
лотерейный билет, который окажется счастливым.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В отношения транзит приносит недоразумения, путаницу, обман, иллюзии, нередко измены. В
творческую среду – интриги, сплетни, зависть. Есть опасность столкнуться с мошенниками
или с брачным аферистом. Следует быть осторожными с людьми, наделёнными особыми
способностями, в частности владеющими гипнозом. Например, не отвечать на зазывы цыган,
которые умеют ловко воздействовать на чувства. Взрослые родители могут быть неприятно
удивлены, случайно узнав, что их ненаглядное чадо влюбилось не в того, в кого, по их
мнению, стоило бы. В целом этот период неблагоприятен для романтических знакомств.
Окончательное решение о свадьбе желательно отложить.
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Благоприятные аспекты
Аспекты Венеры с Нептуном обычно дают экзальтированность эмоций, чувства в это время
обострены, поэтому в любом слове, движении, поступке влюблённым чудится тайный смысл.
Человек настроен на поэтический лад, ему хочется любви. Если это творческий человек, то
это состояние помогает ему в его деятельности. Самое время представить плоды своего
творчества широкому кругу людей. Хорошо получать и дарить подарки, можно случайно
выиграть в лотерею, удача может сопутствовать и в спекуляциях, но здесь многое зависит от
случая, наверняка гарантировать ничего нельзя. Благоприятное время для романтических
встреч, признаний в любви, помолвки, свадьбы, семейных праздников.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Транзит обычно приносит ухудшение отношений с любимыми людьми. Может появиться
повод для подозрений, ревности. Чувства накаляются до предела, человеку бывает очень
сложно совладать с ними, особенно если в натальной карте Венера имеет негативные
аспекты. Он может начать выяснять отношения, высказывать какие-то претензии, причём
никакие объяснения обычно не приносят ему облегчения, а рождают новые подозрения. Если
вовремя не остановиться, не осознать тщетность попыток что-либо выяснить, дело может
дойти до разрыва отношений. Если даже этого не произойдёт, что-то может надорваться в
отношениях и они перестанут быть доверительными. Женщинам следует опасаться
немотивированной агрессии в свой адрес, возможно изнасилование. Есть опасность стать
жертвой аферистов или мошенников. В эти дни не следует давать деньги в долг и вообще
заниматься какими-либо финансовыми операциями.

Благоприятные аспекты
В эти дни резко возрастает чувствительность, увеличивается сексуальное влечение, человек
становится более страстным, чем когда-либо. Это следует учитывать, так как вероятность
зачатия сильно увеличивается. Хороший день для налаживания отношений с женщинами,
для обращения за помощью к влиятельным женщинам, для финансовых сделок, спекуляций,
банковских операций, капиталовложений. Благоприятное время для людей искусства.

2.4.6. Транзит Венеры через VI Поле гороскопа

Благоприятствует хорошей эмоциональной атмосфере на рабочем месте. С коллегами
устанавливаются добрые отношения, начальник в это время также благосклонно относится к
владельцу гороскопа. В работе всё ладится, могут доверить какое-либо общественно
поручение. В некоторых случаях этот транзит может указывать на поощрение или небольшое
повышение по службе. Если остальные показатели не противодействуют, то можно говорить
и о повышении жалования. Возможно завязывание служебного романа или любовной
интрижки с кем-то из коллег по работе. Этот транзит может приносить некоторое облегчение
хронически больным людям, остро протекающие болезни могут в это время исчезнуть без
следа. Хорошее время для покупки домашних животных, а также для профилактических
медицинских осмотров.
Негативные аспекты могут указывать на эмоционально напряжённый период на работе. В
рабочей среде возможны интриги, склоки, разборки, в центре которых может оказаться
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владелец данной карты. Причиной может быть всё: от допущенных ошибок до вскрывшейся
связи с неподобающими людьми. Например, обнаружится, что работник находится в
любовной связи с представителем конкурирующей фирмы. Возможны проблемы из-за
излишней доверчивости и откровенности, которую коллега использовал в своих интересах.
Также в это время часто возникают переживания по поводу здоровья. Могут быть проблемы
мочеполовой системы, детородных органов. У женщин опасность выкидыша или
преждевременных родов.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Солнцем
Конъюнкция
Этот транзит указывает на благоприятный период для служебных дел. Человек может
проявить свои лучшие качества, получить поощрение начальства, в некоторых случаях
возможна даже премия. Могут возникнуть особые отношения с одной их сотрудниц или их
может объединить совместная работа. В это время человеку свойственно уделять много
внимания своему физическому состоянию. Это может быть курс массажа, солярий, визит к
косметологу и т.п. Хорошее время для профилактического осмотра, начала диеты,
приобретения домашних животных, поступления на работу.

Благоприятные аспекты
Во многом повторяют показания конъюнкции. Дают хорошее настроение, гармонию в
отношениях с коллегами, благоволение начальства, трудовые успехи. Любые проблемы
человек способен разрешить благодаря спокойствию, благожелательности, дипломатичности.
Можно рассчитывать на помощь сослуживцев, поддержку начальства. В случае болезни
наступает период ремиссии.

Неблагоприятные аспекты
Больших проблем для здоровья этот транзит не даёт, если только Венера не является
доминатом зловредного поля. Могут сказываться на физическом состоянии женщин,
особенно в период критических дней. Обычно это перепады настроения, нервозность, чувство
разбитости, вялость. На работе в эти дни повышен эмоциональный фон, особенно в женских
коллективах, где возможны ссоры, выяснения отношений, придирки. Человек болезненно
воспринимает замечания в свой адрес. Возможны эмоциональные срывы, сердечные
недомогания.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В такие дни на рабочем месте образуется особая, как бы домашняя атмосфера. Или человек
проявляет заботу о сослуживцах, или они о нём. Обычно в это время обязательно находится
кто-то нуждающийся в помощи. Человек «включается» в его проблему, причём это ему не в
тягость, а в радость. Женщины могут уделить особое внимание дому и семье. Очень часто
покупка домашнего животного приходится именно на этот транзит, причём животное
выбирается не по престижности, а основываясь на чувствах, которые вызывает это животное.

Неблагоприятные аспекты
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Так как при этих аспектах часто наблюдаются нервозность, капризность, обидчивость,
которые накладываются на общее неважное физическое самочувствие, работа может быть в
тягость. Возможны ошибки и другие недочёты, из-за того что человеку очень трудно
концентрироваться на исполнении своих трудовых обязанностей. Его отвлекают от дела
личные переживания, внутренний дискомфорт. На этом фоне легко вспыхивают ссоры и
конфликты с женщинами-коллегами. По возможности лучше избегать лишних контактов с
женщинами. Неблагоприятное время для покупок, начала диеты, медицинских процедур.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Этот транзит может приносить некоторые приятные перемены на рабочем месте, много
звонков, контактов, разговоров. Возможен совместный выезд сотрудников на экскурсию или
на природу. Вполне вероятны радостные новости, касающиеся работы, например, весть о
дополнительном вознаграждении, премии, увеличении заработной платы. Хорошее время
для покупки птиц и других домашних питомцев, а также для медицинских консультаций,
получения каких-либо справок.

Неблагоприятные аспекты
Создают проблемы на работе в основном эмоционального плана. Происходит что-то, что
выбивает из равновесия. Это может быть привередливый посетитель, не вовремя
поступающая информация, поломка офисной техники и т.п. Человека от работы могут
отвлекать проблемы личного характера. Возможны переживания из-за слухов или сплетен,
касающихся интимной жизни владельца гороскопа. К начальству без крайней необходимости
лучше не обращаться. Не рекомендуется в это время покупать что-либо, кроме самого
необходимого. Из-за погружённости в свои мысли человек становится рассеянным, поэтому
может не взять сдачу или оставить покупки в магазине, а может и забыть заплатить.
Неблагоприятное время для знакомств и рекламных акций. Возможны простуды или
физические недомогания из-за нервных перегрузок.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Благоприятствуют делам VI поля. На рабочем месте царит взаимопонимание, возможна
небольшая премия или материальное поощрение другого плана. Человек может в эти дни
заняться благоустройством своего рабочего места, например, может повесить какую-либо
гравюру или офорт, украсить помещение живыми растениями и т.п. В магазинах в это время
хорошо менять дизайн витрин. Здоровье в эти дни не тревожит, у больных наблюдается
улучшение состояния, подъём настроения. Хорошее время для покупки домашних животных.

Неблагоприятные аспекты
Небольшие неприятности на работе в основном из-за женщин или в женском коллективе.
Лень, апатия, рабочие обязанности исполняются с трудом, если вообще исполняются.
Возрастает опасность выкидыша, венерических, кожных заболеваний и болезней, связанных
с гормональной системой организма. Следует избегать новых знакомств, интимной близости.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
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Этот транзит обычно вызывает ссоры с сослуживцами. Чувства в эти дни сдерживать трудно,
выяснение отношений может получиться некрасивым, дело может доходить до истерик.
Эмоциональная неустойчивость, неосторожность, поспешность приводит к ошибкам,
нежелание признавать свои огрехи к конфликтам с начальством. Возможны колкости,
усмешки, недвусмысленные намёки со стороны коллег, призванные вывести владельца
гороскопа из равновесия. Опасно делать что-либо под воздействием эмоций, так как это
может привести к неразумным поступкам или к травмам. Возможны также несчастный случай,
финансовые неурядицы. Из заболеваний в эти дни возможны воспаления мочеполовой
системы или нарушение гормонального баланса.

Благоприятные аспекты
Этот транзит вносит воодушевление в рабочий процесс. Для успешной деятельности
человеку необходимо себя эмоционально настроить, при этом он способен воодушевить на
трудовые подвиги и других. Если работа приносит ему удовольствие, производительность
труда повышается. Очень хороший период для устройства на работу, заключения договоров,
подписания контрактов на срочную работу. Здоровье обычно не беспокоит. Хорошее время
для профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья. Женщины в
такие дни решают заняться физическими упражнениями для улучшения фигуры.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Очень благоприятный транзит для всего, что касается IV поля. Хорошо для поступления на
работу, вступления в новую должность, открытие нового предприятия, для совместной
работы, сотрудничества, соавторства в областях, связанных с юпитерианской и венерианской
спецификой, а также для покупки домашних животных. Возможен возврат старого долга. В
некоторых случаях этот транзит может указывать на завязывание романтических отношений
в рабочей среде. У больных наступает или облегчение состояния, или выздоровление.

Неблагоприятные аспекты
Этот транзит обычно приносит разочарование. Надеждам человека на улучшение условий
труда, на повышение по службе или прибавку к жалованию вряд ли суждено сбыться.
Желание помочь коллеге или кому-то из окружения может обернуться обидами и
непониманием, подозрениями в корысти. Возможна растрата или потеря казённых денег.
Проблемы могут создавать недальновидность, переоценка своих сил и возможностей.
Возможны интриги, склоки, доносы со стороны слуг, обслуживающего персонала, коллег по
работе или общему делу. Лучше избегать контактов с начальством или
высокопоставленными должностными лицами. Есть опасность взять на себя невыполнимые
обязательства. У людей с сосудистыми проблемами возможно резкое повышение
артериального давления. У женщин – угроза выкидыша.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В эти дни может наблюдаться ухудшение взаимоотношений на работе, взаимное
непонимание, обиды, отчуждение, нелады с начальством. Возможность ошибок из-за
подавленности, плохого настроения, личных проблем, которые отвлекают от рабочих
обязанностей. Неблагоприятное время для смены работы, вступления в новую должность,
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найма слуг, переезда, покупки животных, одалживания денег. Возможны переживания по
поводу болезни кого-то из близких людей или домашних питомцев, обострение хронических
болезней почек или мочеполовой системы.

Благоприятные аспекты
Отношения выстраиваются в рамках профессиональной необходимости, человек сдержан,
вежлив, тактичен, дипломатичен, но немного отстранён и не допускает ни тени
фамильярности. В связи с этим хорошо на таком транзите назначать совещания, собрания,
переговоры. Хорошее время для проведения косметических процедур и операций,
проведения профилактических мероприятий.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Транзит может внести что-то неожиданное, из-за чего придётся поволноваться. Могут
обостриться отношения со слугами, домочадцами, коллегами по службе, с начальством или
вышестоящими чиновниками. Эмоции в эти дни практически не поддаются контролю, досада,
негодование, приступ зависти или ревность – всё это порой провоцирует взрыв, скандал,
истерику, что может изрядно подпортить репутацию. Негативные эмоции к тому же нередко
становятся причиной несчастных случаев на производстве. При этом транзите следует
соблюдать осторожность при работе с электрическим током или с летучими газами. От
избытка чувств при игре с домашними животными можно забыть, что это всё же звери с
присущими им инстинктами. Они могут поцарапать, укусить или нанести другую травму. Хотя
возможны и травмы самих любимцев. Например, кот может перегрызть электрический провод
и получить удар током или вообще погибнуть. Проблемы здоровья в эти дни вызваны в
основном перенапряжением нервной системы, излишествами в еде, несоблюдением диеты
или личной гигиены.

Благоприятные аспекты
Также приносят неожиданности, но в основном приятные. Например, прибавка к зарплате,
дополнительная премия и другое поощрение, неожиданная помощь женщины. Вообще
женщины-сослуживцы проявят себя с неизвестной стороны. Могут неожиданно вернуть долг
или, наоборот, предложить материальную помощь. Или в доме нежданно появится питомец,
который станет любимцем семьи.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Во время этого транзита возможны переживания, связанные с работой, из-за неразберихи,
непонятных ситуаций, фальши в отношениях с сослуживцами. Возможны интриги, клевета,
предательство со стороны бывших слуг, рабочих, компаньонов, начальников. Рабочему
процессу могут мешать или личные переживания, или запутанные отношения с начальником,
подчинённым или клиентом. Есть возможность обмануться в чувствах, простую любезность
принять за проявление внимания. Нередко обостряются нервные и психические заболевания,
есть вероятность отравлений грибами или другими продуктами питания, алкогольными
напитками, другими жидкостями, наркотиками, ядохимикатами, препаратами бытовой химии,
лекарствами. Опасность неверного диагноза, отёков, сглаза, порчи или других последствий
магического воздействия.
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Благоприятные аспекты
В эти дни в рабочем коллективе часто устанавливается доброжелательная, тёплая
атмосфера, что может способствовать совместному отдыху, вечеринке, на которой может
завязаться роман с коллегой или даже с начальником. Возможно дополнительное
вознаграждение, подарки от коллег, поздравления. Благоприятно для покупки животного,
одалживания денег, а также для косметических, грязевых или водных процедур, лечебных
ванн.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Этот транзит может создать очень напряжённую обстановку на работе. Человеку придётся
много нервничать и переживать, хотя от него самого мало что зависит в это время. Возможны
шантаж, интриги, наветы, закулисная возня, которая очень сильно может задеть человека.
Из-за сильных эмоциональных перегрузок возможен нервный срыв, могут обостриться
хронические болезни или проявиться скрытые. Женщинам следует опасаться насильников.
Возможны болезни близких людей или проблемы с домашними питомцами. Категорически
противопоказано в эти дни поступать на работу, давать или брать деньги в долг, заводить
романы на работе, приобретать животных. Лучше отказаться в эти дни от косметических
процедур и операций, медицинских манипуляций на органах малого таза или почек.

Благоприятные аспекты
В эти дни человек становится очень чувствительным к настроению людей, его трудно
обмануть. В то же время он часто испытывает потребность кому-либо помочь и, как правило,
ему такая возможность предоставляется. Это может быть коллега по работе, кто-то из
близких людей, хотя иногда и совершенно незнакомый человек. Хорошо обращаться к
начальству с просьбами и деловыми предложениями, можно даже просить прибавки к
жалованию. Весьма благоприятное время для начала курса лечения нетрадиционными
методами.

2.4.7. Транзит Венеры через VII Поле гороскопа

Человек в это время обычно приветлив, общителен, ищет контактов с другими людьми,
завязывает новые знакомства. Часто притягивает к себе внимание своей обходительностью и
дружелюбием. В этот период увеличивается его популярность, люди симпатизируют ему,
проявляют благосклонность, интересуются его делами. Это очень хорошее время для
рекламы, продвижения своих интересов, завоевания симпатий и обретения новых связей.
Человек обычно бывает вовлечён либо в общественную деятельность, либо вращается в
свете, что доставляет ему удовольствие. В любом случае в это время надо больше
находиться «на людях», чтобы не упустить возможность найти слушателей, заинтересовать
их своими проектами и сделать своими союзниками, привлечь инвесторов. Также в этот
период устанавливаете» хорошее взаимопонимание с брачным партнёром. Если такового
ещё нет, то одно из знакомств может оказаться «знаковым» и через какое-то время перерасти
в серьёзные отношения. Брак в это время обычно заключается по любви. Если ничего
матримониального не предвидится, то всё равно это период встреч, интрижек, лёгкого
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флирта, любовных связей, партнёрства во всех видах. Благоприятное время для бизнеса,
связанного с искусством, развлечениями, рекламой. Судебные решения обычно принимаются
в пользу владельца гороскопа.
Негативные аспекты приносят разлад в отношения человека с другими людьми. Это может
происходить из-за излишней чувствительности и обидчивости, слишком эмоционального
восприятия происходящего. Человек в это время либо слишком категоричен и требователен,
часто капризен, либо слишком покладист, что тоже не приносит ему дивидендов, а только
ухудшает ситуацию, так как окружающие могут посчитать его неискренним, лицемерным и т.п.
Есть опасность попасть под чьё-то влияние, обмануться в оценке другого человека или
намерений партнёра. Возможны проявления зависти, неприязни, ревности как с одной
стороны, так и с другой. Опасность публичных разоблачений, например, откроется
предосудительная любовная связь, измена брачного партнёра или предательство делового.
Судебные дела решаются не в пользу человека и могут повлечь за собой существенные
денежные потери.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Способствует налаживанию отношений с окружающими и в первую очередь с брачными и
деловыми партнёрами. В это время завязываются новые полезные связи, появляются новые
деловые партнёры, подписываются контракты, заключаются пари. Для человека
немаловажным становится то, какое впечатление он производит в обществе, что о нём
говорят и как на него реагируют. Это хороший период для саморекламы, презентаций,
публичных выступлений. Насыщенной становится светская жизнь, человек стремится больше
времени находиться в обществе себе подобных, активней принимает участие в
общественной жизни. Очень благоприятное время для любовных свиданий, предложения
руки и сердца, заключения брака.

Неблагоприятные аспекты
Этот транзит приносит проблемы в контакты с партнёрами и окружающими людьми.
Возможны публичное выяснение отношений, нападки оппонентов, открытые провокации,
конфликты, размолвки с партнёрами. Человек может не получить поддержки партнёра, на
которую рассчитывал, что порой воспринимается как предательство. Вполне возможны и
супружеские измены как с одной, так и с другой стороны, которые нередко становятся
известными широкому обществу. Не следует объявлять помолвку, праздновать свадьбу,
назначать встречи, совещания, презентации и другие общественные мероприятия,
подписывать договора, заключать союзы.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Дают эмоциональная восприимчивость, настроенность на другого человека, способность
понять его чувства без слов. Можно получить поддержку женщины. Хорошо для
общественных дел, рекламных акций, особенно в полнолуние, а также презентаций,
собраний, семейных торжеств, приёма гостей, общения с родными, приёма гостей из числа
близких людей. Для деловых контактов подходит меньше, так как при этом транзите люди
нацелены на неофициальное общение и не хотят погружаться в дела.
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Неблагоприятные аспекты
В этот период обычно наблюдается раздражительность, неустойчивость настроения,
капризы, что порождает конфликты. В основном это касается женщин, но может затронуть и
мужчин, у которых в натальной карте сильная Венера или Луна. Неблагоприятный день для
сотрудничества, совещаний, собраний, презентаций, рекламных акций, подписания
соглашений, заключения брака. Собрание грозит вылиться во всеобщее выяснение
отношений, а свадьба может быть испорчена скандалом, порождённым ревностью, завистью,
взаимными обидами.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Помогают выразить свои чувства, прийти к согласию в семейных спорах. Благоприятствуют
знакомствам, налаживанию разного рода связей, переговорам, подписанию документов,
соглашений или договоров, связанных с наукой или искусством. А также объявлению
помолвки, празднованию свадьбы или других семейных торжеств. Хорошо для выставки,
презентации, рекламных акций, совместного с партнёром участия в светских или
увеселительных мероприятиях.

Неблагоприятные аспекты
Знакомства и связи, завязывающиеся в период этого транзита, скорей всего не оправдают
надежд. В лучшем случае это будет мимолётное приключение, в худшем – может обернуться
потерей репутации (при огласке) или материальными убытками. Не стоит в это время
принимать ответственных решений, особенно касающихся совместных дел. Возможны ссоры
между партнёрами из-за недопонимания или недоразумений. Не следует оправляться в
поездку, обращаться за поддержкой в юридические инстанции, подавать исковые заявления.
Лучше отказаться от светских вечеринок, дабы избежать сплетен, интриг, пересудов.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В эти дни наступает полное взаимопонимание с любимыми людьми и окружающими. Человек
настроен по отношению к другим благожелательно, они отвечают ему тем же. Хорошо для
общественной деятельности, установления полезных связей, посещения кино, театра,
концертов, выставок и других культурных учреждений. В некоторых случаях этот транзит
может указывать на небольшую прибыль благодаря партнёру или на подарок от него.

Неблагоприятные аспекты
Эти аспекты разрушают гармонию, которую обещает Венера в этом поле. Обычно человеку
изменяет чувство меры, он хочет внимания, любви и удовольствий, невзирая на то, способен
ли партнёр дать ему это именно сейчас. Это порождает обиды, недовольство,
разочарования. Не стоит придавать этому особого значения. Венера движется быстро, так
что эти аспекты будут непродолжительными, если, конечно, Венера не ретроградная. В это
время не следует покупать модные и дорогие вещи, посещать общественные места, не
рекомендуются занятия сексом, хотя сексуальные запросы могут повыситься. Можно
столкнуться с ревностью, дискриминацией по половому признаку, шантажом, интригами,
сплетнями. Не самое лучшее время для объяснений, свиданий, помолвки, бракосочетания.
Page 169/202

Аспекты транзитной Венеры с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Проблемный период для взаимоотношений с брачными и деловыми партнёрами. Эмоции
накалены, любой пустяк может вывести человека из равновесия. Можно допустить грубость
по отношению к партнёру или наоборот. Повышенная чувствительность, вспыльчивость,
нетерпимость порождают скандалы, часто при свидетелях. В тяжёлых случаях может
доходить до физической расправы. Женщинам следует быть осторожными, так как возможно
насилие, в том числе и сексуальное. Возможны клевета, склоки, оговоры, доносы,
супружеская неверность, разрыв отношений, предательство. Например, человек,
понадеявшись на поддержку партнёра, может вступить в борьбу и остаться один на один с
противниками. Возможен несчастный случай с партнёром, ранение острыми, колющими или
режущими предметами, или его могут ограбить. Неблагоприятное время для новых, особенно
совместных дел, объявления помолвки, свадьбы или других семейных торжеств. Следует
перенести заключение договоров, не совершать финансовые сделки, не вести переговоры,
так как договорённости будет достичь сложно.

Благоприятные аспекты
Обычно в это время человек активно стремится к общению, часто это выливается в
разнообразную деятельность на благо общества. Партнёр может привлечь его к участию в
рекламных акциях. Может неожиданно появиться желание найти нового делового партнёра,
или таковой объявляется сам со своими идеями и предложениями о совместном бизнесе.
Возможна материальная прибыль от сотрудничества или благодаря деловому партнёру.
Также в этот период повышается сексуальная активность. Партнёр может стать более
предприимчивым и активным, стадия ухаживаний вполне может перейти в более интимную
фазу. Хорошее время для деловых переговоров, производственных совещаний, заключения
сделок, подачи исковых заявлений, обращения к адвокатам.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Благоприятствуют всем делам VII поля. В отношениях наступает период благоденствия.
Самое время подумать о новых партнёрах и связях, возможно, стоит бросить взгляд за
границу и подыскать себе иностранного бизнес-партнёра, особенно стоит об этом подумать
при конъюнкции транзитной Венеры с натальным Юпитером. Этот транзит позволяет
подписать соглашение или договор, которым будут удовлетворены обе стороны.
Благоприятно также для соавторства, особенно в сфере искусства, представления на суд
общественности своих произведений или других результатов деятельности. Прекрасное
время для проведения конференций, симпозиумов, выступлений перед публикой,
миссионерских и благотворительных акций, а также для помолвки, бракосочетания,
празднования семейных и юбилейных торжеств.

Неблагоприятные аспекты
Противоречит всему вышеупомянутому. Партнёры могут требовать слишком многого, или сам
человек теряет чувство меры и ждёт от партнёра особого внимания. Рекламные акции в это
время могут быть слишком помпезными, претенциозными, поэтому вызывать реакцию,
обратную ожидаемой. Переговоры могут затянуться, так как каждая сторона будет «тянуть
одеяло на себя», требуя от противоположной стороны особых льгот или скидок. Договора
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могут оказаться невыполнимыми из-за того, что стороны взяли на себя слишком большие
обязательства. Можно поддаться на уговоры, соблазниться выгодными условиями, которые
потом обернутся убытками. В это время, как и при транзите Луны по VII полю, человек может
соблазниться рекламируемым товаром, но позарившись на кажущуюся дешевизну, он может
получить некачественную вещь или просроченные продукты.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Обычно этот транзит приносит охлаждение отношений между партнёрами, разлад, дело
может дойти даже до расставания. С деловыми партнёрами возникают несогласия, может
появиться причина для взаимного недоверия. Если Венера находится в прямом движении, то
недоразумение скорее всего быстро пройдёт, если Венера ретроградная, то разлад имеет
глубинные корни и к проблеме придётся возвращаться. Для предотвращения серьёзных
последствий рекомендуется на время этого транзита по возможности избегать лишних
контактов, особенно с женщинами старшего возраста. Если к тому есть показания натального
и прогрессивного гороскопа, то на этом транзите возможен разрыв отношений или развод.
Понятно, что на это время следует затормозить, прекратить дела, которые соответствуют VII
полю, тем более их не начинать.

Благоприятные аспекты
Обычно способствует стабилизации отношений, поэтому именно в это время надо скреплять
договорами и печатями намерение о сотрудничестве. Подписанные на этих аспектах
соглашения обещают стать долгосрочными. Возможно получение обещанного
вознаграждения, связанного с делами этого поля или приход денег благодаря партнёрству
или услуге, оказанной кому– либо. Благоприятное время для юридических консультаций и
судебных тяжб. Знакомства, которые происходят в это время, обещают долгие отношения, а
брак, заключённый в эти дни, обещает быть прочным, особенно если он заключается с
вдовой (вдовцом) или человеком, старшим по возрасту.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Обычно дают внезапные перемены во взаимоотношениях. Возможно знакомство при
необычных обстоятельствах или неожиданная встреча давнего партнёра, которая может
всколыхнуть прошлые переживания или позволяет увидеть его с другой стороны. При
конъюнкции результат такой встречи будет зависеть от дополнительных аспектов.
Неблагоприятные аспекты принесут горькие воспоминания и разочарование. Также этот
транзит может ознаменоваться раздорами, скандалами между партнёрами, причины которых
не лежат на поверхности, а скрыты глубоко внутри. Человек часто сам не понимает, что с ним
происходит. Обычно он склонен сводить всё к внешним факторам, таким, например, как
немытая посуда или испорченная вещь. Начавшись с малого, конфликт разгорается до
вселенских размеров. Аспекты Венеры с Ураном обычно дают склонность к ярким внешним
эффектам. Это могут быть истерики, битьё кулаками по столу, хлопанье дверьми, хватание за
сердце и вызывание скорой. Желая досадить партнёру, человек может решиться на
супружескую измену. Можно неожиданно узнать о давней параллельной связи своей
половины. Все эти проблемы касаются и делового партнёрства. Человек может узнать о
своём партнёре нечто, что способно привести его в шоковое состояние. Понятно, что эти
аспекты ввиду непредсказуемости последствий не способствует успешному решению дел,
связанных с VII полем.
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Благоприятные аспекты
Как и в случае с конъюнкцией дают неожиданные встречи, знакомства, которые вносят что-то
новое в жизнь человека. Партнёр может приятно удивить, показать себя с неожиданной
стороны. Есть вероятность подарка от партнёра или возможен непредвиденный доход через
него. Хорошее время для совместной творческой деятельности, обсуждения и утверждения
новых проектов, особенно благоприятствует творческой или артистической среде. Реклама
может иметь неожиданный эффект, т.е. успех принесёт не то, что намечалось, а нечто
другое, что часто невозможно и предугадать.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Во время этого транзита возможны разного рода недоразумения между партнёрами. Это
может быть и невинный обман, и серьёзное предательство – в зависимости от
дополнительных транзитных факторов и показателей натальной карты. Обиды,
разочарования, несбывшиеся ожидания по отношению к партнёру – обычные эмоции этих
дней. Вольно или невольно человек может быть втянутым в интриги, сплетни, закулисную
возню или из-за излишней доверчивости быть обманутым мошенниками, морально
нечистоплотными рекламщиками. Следует осторожно относиться к знакомствам, люди могут
оказаться не теми, за кого себя выдают. Человек вообще в это время склонен обманываться
в собственных чувствах к кому бы то ни было. Есть вероятность потери денег из-за партнёра.
Переговоры и подписание договоров лучше отменить, не злоупотреблять алкоголем. В
некоторых случаях партнёрам может грозить опасность грабежа, отравления или утопления.

Благоприятные аспекты
Обычно гарантируют период взаимопонимания между брачными и деловыми партнёрами,
хотя больше подходят для личных взаимоотношений, чем для делового сотрудничества, если
только речь не идёт о творчестве. Возможны приятные встречи и знакомства, вступление в
какой-либо союз или общественную организацию. Хорошее время для рекламных акций и
презентаций, светских раутов, задушевных разговоров.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
При этих аспектах обычно создаются очень напряжённые отношения между партнёрами.
Человек чувствует эмоциональный дискомфорт, его не устраивает поведение партнёра или
его отношение к нему. В эти дни он может столкнуться с предательством партнёра или могут
открыться его неблаговидные дела, которые совершались втайне от владельца гороскопа.
Возможна и супружеская измена и отчуждение партнёров друг от друга. Этот транзит может
также вскрыть происки оппонентов, врагов или завистников, на которые человек может очень
болезненно реагировать. Вообще в это время бывает много переживаний, сомнений,
метаний. Человек уже не знает, что есть на самом деле, а что подсказывают ему его
воспалённые чувства. Лучше это время переждать и не делать далеко идущих выводов, а
решение принимать уже после того, как Венера выйдет из этого рокового аспекта. Скандалы,
бесконечные выяснения отношений обычно не решают проблемы, а часто ещё больше
запутывают её. В эти дни противопоказано проведение переговоров, подписание договоров и
соглашений, обращение в судебные инстанции, публичные выступления и любая
общественная или рекламная деятельность. Нельзя на эти дни назначать свадебные
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торжества или другие празднества. Следует опасаться разбоя, грабежа и других акций
насилия. Особенно это касается женщин.

Благоприятные аспекты
В эти дни человек ощущает особую привязанность к своему партнёру, может осознать его
истинную ценность. Партнёр, со своей стороны, может оказать поддержку, как моральную, так
и материальную, и вообще может проявиться с неизвестной пока стороны. Встречи в это
время часто носят особый характер, у человека создаётся ощущение какой-то
предопределённости, суть которой ему трудно ухватить. Новый знакомый может оказывать на
него некое магическое воздействие, которому человек не может и даже не хочет
противостоять, так как это вызывает в нём новые ощущения. Отношения, завязывающие на
этом транзите, обычно непростые, но очень волнительные, наполненные страстью, даже если
речь идёт только о деловом сотрудничестве. Так как на этот транзите человеку всегда
хочется что-то изменить в своих отношениях с миром, он решается на эксперименты,
например, через несколько лет свободного брака вдруг может принять решение жениться.

2.4.8. Транзит Венеры через VIII Поле гороскопа

Венера, проходящая по этому полю приносит удачу в дела, связанные с общими финансами,
с деньгами других людей, а также со страховками, наследственными делами, налогами и т.д.
Обычно благоприятствует финансовым спекуляциям, вложению денег в совместные
предприятия, разделу прибыли, объединению капитала. В это время человек может получить
доступ к совместным финансам. Если в натальной карте есть показания, то возможно
получение наследства. Прибыль возможна через использование личных контактов, в дело
часто идут и любовные связи. Разного рода проблемы, неприятности, кризисы, которые могут
возникать в момент включения VIII поля, при вхождении в него Венеры или не происходят
вовсе, или удар существенно ослабевает, проходит как бы по касательной. Это, конечно,
«работает» только в случае если Венера, проходя это поле, не делает никаких негативных
аспектов, особенно к планетам-вредителям, и не имеет их и в натальной карте. Если Венера
является управителем VIII поля, то она будет проявляться прежде всего как управитель VIII
поля.
Это время накала эмоций, усиления чувственности. Если отношения с партнёром до сих пор
носили платонический характер, то вхождение Венеры в VIII поле может подтолкнуть пару к
более близким отношениям. В отношениях обязательно что-то происходит: или они
переходят на следующий уровень, или рушатся. Бывает, что в это время человек
возвращается к давнему партнёру. Старые, вроде бы давно угасшие чувства могут
разгореться вновь. Хотя при таком накале чувств страсть можно легко принять за любовь. В
эти дни человеку трудно устоять перед соблазном. Как говорят в народе, в это время «гуляет
кровь». Возможны и мимолётные связи, дающие новый чувственный опыт.
Негативные аспекты приносят переживания, внутреннюю борьбу с собственными эмоциями и
страстями, которую человек неизменно проигрывает. За период, пока Венера идёт по этому
полю, он может пережить всю гамму эмоций: от любви до ненависти, от всеобъемлющей
страсти до полного безразличия. Здесь и ревность, и подозрения, и чувство, что его
обманывают, не любят, предают. Человек может влюбиться безответно, может пережить т.н.
«смерть любви», может поддаться страсти и изменить любимому человеку и из-за этого
потерять его. Хотя возможны и переживания за любимого человека в связи с несчастьем, его
постигшим. Не следует в эти дни производить никаких операций с деньгами, особенно с
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чужими. Есть опасность растраты, потери чужих и своих денег, кражи, грабежа. Остерегаться
подлога, мошенничества, магического воздействия.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Солнцем
Конъюнкция
Этот транзит возбуждает чувства, человеку хочется испытать что-то особенное, поэтому он
может «пуститься на поиски приключений». В это время он буквально излучает сексуальную
энергию, поэтому неудивительно, что «приключения» не заставляют себя долго ждать. С
другой стороны, этот транзит даёт особое чутьё на деньги, чем человек может
воспользоваться. Например, вложив чужие деньги в какое-то предприятие, получить
дивиденды. Возможно благополучное разрешение дел, касающихся страховки, налогов,
наследства и т.п. в пользу владельца гороскопа (при условии отсутствия дополнительных
негативных показателей). Могут вернуть давнишний долг.

Благоприятные аспекты
Повторяют показания конъюнкции. Также дают приподнятое настроение, ощущение
всесильности и особой собственной привлекательности. Нередко дают везение в
финансовых сделках, подчас достаточно рискованных. Повышенная чувственность
сексуально раскрепощает, даже если обычно человек сдержан в проявлении эмоций.
Интимные встречи могут стать незабываемыми, полными страсти.

Неблагоприятные аспекты
Эти аспекты переживаются тяжело. Венера, проходя по VIII полю, создаёт большое
эмоциональное напряжение, поэтому человек в это время обычно недоволен всеми и в том
числе самим собой. Поводом для раздражения может быть всё, что угодно. Главное здесь
–не причина, а возможность сбросить негативные эмоции, переполняющие человека.
Особенно это свойственно женщинам, которые, собственно, и могут «завести» владельца
гороскопа. В этот период человека раздражает всё, что не отвечает его надеждам и
желаниям. Даже если он это и осознает, ему трудно сдерживать себя. За скандалом, который
редко когда не разражается в такие дни, может скрываться ревность, зависть, обида на
сексуальную невостребованность и даже желание таким образом привлечь к себе внимание
понравившегося человека.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Луной
Конъюнкция
В этот период человек живёт чувствами и интуицией. Повышается тревожность, человек
беспокоится о семье, о детях, о деньгах, обо всём, что в данный момент является главным
для него. Нервозность и повышенная чувствительность мешает работе и взаимодействию с
другими людьми. Человек может обидеться на неудачную шутку, случайная реплика может
сильно задеть его. Настроение может поменяться в одну минуту. Только что человек был
весёлым и вдруг помрачнел, на глаза навернулись слёзы. Это происходит не только как
реакция на внешние раздражители, но и в ответ на какие-то внутренние процессы, о которых
он сам имеет весьма смутное представление. Могут нахлынуть воспоминания, мучить
ностальгия, может быть просто грустное настроение непонятно отчего.
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Благоприятные аспекты
В это время также превалируют чувства, но в основном оптимистические. Возрастает
интуиция. Возможно предчувствие или ожидание чего-то хорошего. Этот транзит даёт
повышенную чувственность, человеку доставляет особое удовольствие тактильный контакт,
но вместе с тем он стремится к душевному единению с любимым человеком. У
чувствительных людей могут быть реалистические сны, когда человек, проснувшись, не
может понять: сон это был или явь. Очень благоприятное время для романтических
свиданий, интимных встреч, семейных торжеств. Могут всплыть вопросы алиментов или
наследства.

Неблагоприятные аспекты
Это транзит создаёт неблагоприятный эмоциональный фон, тревоги, волнения, страхи,
подавленность. Чувствительность резко возрастает, человек становится чутким не только к
словам, но и к незначительным деталям, тонко чувствует настроение других людей.
Особенно трудно в этот период женщинам с их лабильной психикой. Они могут быть
раздражительными, придирчивыми, капризными. Могут устроить истерику, разразиться
слезами. Такое поведение не обязательно является реакцией на внешние факторы. Человек
часто не может объяснить причину вдруг испортившегося настроения или подкативших слёз.
Могут всплыть старые, казалось бы, уже забытые обиды, становится жалко себя. Следует
быть осмотрительней в знакомствах, так как в эти дни легко подхватить венерическую
болезнь. Также надо быть осторожным при работе с чужими деньгами.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В это время интуиция объединяется с сознанием, человек просто чувствует, где тонкое место
и где может быть подвох. В это время хорошо оформлять разного рода бумаги, связанные со
страховками, алиментами, наследными делами. Возможно получение информации по этому
поводу или денег из этих источников. Могут вскрыться какие-то обстоятельства, касающиеся
денег партнёра или общих денег, открыться возможность дополнительного источника дохода,
часто тайного.

Неблагоприятные аспекты
Этот транзит приносит беспокойство по поводу денег, источника дохода, алиментов,
наследства. Могут прийти неприятные новости, которые связаны с дополнительными
расходами или тратами, например, письмо из налоговой инспекции. Следует опасаться кражи
денег, растраты казённых средств, потери денег из-за рассеянности или расстроенных
чувств. Могут возникать недоразумения, которые легко перерастают в ссору. В это время
человек слишком субъективен, поэтому ему часто трудно что-либо объяснить, он или слышит
то, что хочет слышать, или вообще отметает любые чужие доводы. Если не нравится
человек, то ему не нравится и информация, которая от него исходит. Другими словами,
восприятие информации в это время затруднено из-за излишней чувствительности и
нервозности. В эти дни не следует начинать новую работу, заводить новые знакомства,
переезжать на новое место жительства, вести переговоры, заключать договора, подписывать
контракты, заниматься финансовыми делами.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Венерой
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Конъюнкция и благоприятные аспекты
Усиливают показатели транзитной Венеры (см. прохождение Венеры через VIII поле
гороскопа). Этот транзит способствует денежным делам, подаркам, любовным
приключениям. Хорошо для дел, связанных с алиментами, страховками, наследством. К этим
дням следует приурочить поход в налоговую инспекцию для решения насущных вопросов.
Можно одалживать деньги, могут вернуть старый долг. Благоприятствует любовным
свиданиям, артистической и общественной деятельности. Хорошо объявлять помолвку,
праздновать свадьбы, особенно если брак заключается с вдовой (вдовцом) или разведённой
личностью. Возможна прибыль от оккультных практик или гадания.

Неблагоприятные аспекты
Приносят неустойчивость настроения, капризы, ревность и другие негативные эмоции.
Сексуальное влечение усиливается, а внутренние ограничения ослабевают, поэтому в это
время нередки случайные связи и супружеские измены. У партнёра возможны денежные
проблемы. Все финансовые дела и вопросы, касающиеся алиментов, страховок, наследства,
налогов лучше отложить, взвинченные эмоции способствуют скорее убыткам, чем прибыли. В
это время нельзя давать деньги в долг и тем более их одалживать. Есть опасность
отравлений и заражения венерическими болезнями.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Транзит приносит проблемы из-за излишней эмоциональности. Человек может бурно
реагировать на всё, что он посчитает обидным или несправедливым, он будто ждёт нападок,
чтобы взорваться. Всё это создаёт напряжённую обстановку вокруг него, причём сам человек
не видит того, что он является возмутителем спокойствия, а искренне считает, что отражает
нападки внешних врагов и недоброжелателей. Человека раздражает всё, что делается не так,
как он этого желает, он может достаточно агрессивно среагировать на замечание или совет.
Возможны довольно бурные ссоры с партнёром, часто на почве ревности или сексуальной
неудовлетворённости, причём после ссоры возможен не менее бурный секс. Такое
положение дел может приводить к конфликтам с правоохранительными органами.
Категорически воспрещается в эти дни проводить какие-либо финансовые сделки или решать
какие-то другие дела, связанные с финансами, особенно если они общие или чужие. Есть
опасность грабежа, несчастного случая с кем-либо из членов семьи или с близким
родственником. Женщины должны опасаться насильников, но им (женщинам) следует
помнить, что в такие дни они часто сами неосознанно провоцируют на насилие. На этом
транзите не рекомендуется проводить хирургические операции.

Благоприятные аспекты
Повышают чувственность и страстность, человек сексуально раскрепощается, смелее идёт
на контакт. Женщины на этом транзите становятся более привлекательными, в них
появляется некоторая зазывная чертовщинка, против которой противоположному полу трудно
устоять. Женщины часто пользуются этим при решении многих дел. В это время главное –
это желание, если оно есть, значит, половина любого дела сделана. Желание даёт прилив
энергии, удача умножает её многократно. Хорошо решаются в эти дни дела, связанные со
страховками, алиментами, налогами наследством. Возможен приход денег через партнёра.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Юпитером
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Конъюнкция и благоприятные аспекты
Эти аспекты обещают удовлетворение многих желаний, в том числе и материальных, и
сексуальных. Надо просто использовать предоставляемые этим транзитом возможности. Это
могут быть приход значительной суммы через партнёра, возможность расширения
совместного бизнеса, удачные капиталовложения или сделки, благополучное разрешение
вопросов наследства. Человеку могут доверить общественные деньги или
благотворительный фонд. Могут открыться дополнительные благоприятные финансовые
перспективы. В сфере отношений – взаимопонимание, полнота эмоций и ощущений.

Неблагоприятные аспекты
Обычно приносят большие надежды и последующее разочарования из-за того, что им не
суждено было сбыться. Возможны завышенные запросы как материальные, так и
чувственные. В связи с этим возможна растрата чужих денег. Например, человек понадеялся
на финансовые поступление и растратил чужие деньги на личные нужды или удовольствия, а
поступление по каким-то причинам не состоялось. В это время неуместен излишний
оптимизм, особенно в финансовой сфере, поэтому сделки и другие дела лучше отложить, не
верить посулам и обещаниям. Выгодное предложение может в итоге оказаться
действительно выгодным, но совсем не для владельца гороскопа, который как раз останется
в убытке. Следует также быть осторожными в обещаниях, можно взять на себя
обязательства, которые впоследствии будет невозможно исполнить. По этой же причине не
стоит занимать деньги или давать их в долг. В сфере отношений также возможны большие
ожидания и разочаровывающий результат. Размолвки возможны, но до разрыва отношений
обычно не доходит. У мужчин возможны большие траты на удовольствия и женщин.
Женщины могут потратить большую сумму на разного рода процедуры, призванные повысить
их сексуальную привлекательность. Следует быть осторожным при приёме лекарств, в
обращении с препаратами бытовой химии и т.п. Остерегаться магических воздействий.
Аспекты транзитной Венеры с читальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Создают упадочнические настроения, недовольство своей личной жизнью, чувство
ненужности, незащищённости. Возможны тягостные воспоминания, жалость к себе или
апатия, нежелание с кем-либо контактировать. Дело может доходить до мыслей о смерти, а в
особо тяжёлых случаях человек может находить в ней решение проблем. С другой стороны,
неудовлетворённость своим эмоциональным состоянием может давать раздражительность,
придирчивость, излишнюю критичность, склонность к скандалам. Сексуальное желание
может вообще сойти на нет или наоборот – человек будет страдать от недоступности
партнёра. Возможны финансовые проблемы, кража или недостача общих или чужих денег.
Вопросы страховок, наследования, налогов будут решаться не в пользу владельца гороскопа.
У партнёра или самого владельца гороскопа может обнаружиться болезнь, или с ними может
случиться несчастный случай, часто связанный с водой. У женщин добавляется вероятность
унижения или физического насилия. Проблемы могут создавать люди пожилого возраста.

Благоприятные аспекты
В это время человек способен справиться со своими эмоциями и страхами и благополучно
решать дела, связанные со страховками, налогами, наследством и т.п. Можно и нужно
наводить порядок в финансовых делах, особенно касающихся совместного бизнеса.
Отношения могут претерпевать испытания, но переживать не стоит, потому что разрушается
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только ненужное и отжившее. То, что необходимо для дальнейшего развития, только
закалится, укрепится. Следует использовать это время для уплаты налогов и раздачи долгов.
Аспекты транзитной Венеры с начальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Нередко приносят материальные убытки из-за непредвиденных событий: пожара, взрыва,
проблем с электричеством. Возможны непредвиденные траты, потеря денег, часто чужих. По
возможности в эти дни лучше не заниматься финансовыми вопросами, не иметь дел с
чужими деньгами, не давать денег в долг и самому не одалживать их. Возможны проблемы с
деловыми или брачными партнёрами. Это может быть обычная ссора, но может быть и
несчастный случай, ограбление или другие насильственные акции, особенно это касается
женщин. Супружеские измены возможны, но обычно они происходят спонтанно, а не
намеренно. Не следует иметь дело с людьми (особенно женщинами), наделёнными
сверхспособностями. Есть опасность магического воздействия.

Благоприятные аспекты
Приносят неожиданную удачу во все дела VIII поля. Это могут быть нежданные деньги,
которые принесёт в дом партнёр. Возможно разрешение вопросов, касающихся наследства,
страховок, налогов, алиментов в пользу владельца гороскопа, счастливый случай, связанный
с совместным бизнесом, удачные биржевые или финансовые операции и т.п. Возможна
мимолётная, яркая сексуальная связь. Хорошее время для обращения к астрологам или
специалистам народной медицины.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В эти дни наблюдается смятение чувств. Если даже ничего особенного не происходит,
человек не может попять, что с ним творится. Возможны сомнения, страхи, предчувствия
беды. Всё это тревожит человека, лишает его покоя. Но в это время человеку свойственно
заблуждаться, чувства часто обманывают его. Его многое не устраивает и в отношениях с
ближними, и в состоянии финансов. Можно столкнуться с намеренным обманом,
мошенничеством, денежной афёрой, а также с дискриминацией, интригами, клеветой,
предательством. В некоторых случаях этот транзит может указывать на опасность для жизни
партнёра вследствие отравлений химическими веществами и едкими жидкостями, утопления
или других несчастных случаев, так или иначе связанных с водой. В это время лучше
избегать знакомств, люди могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Избегать случайных
интимных связей – есть опасность вирусных и венерических заболеваний.

Благоприятные аспекты
Этот транзит позволяет пережить невероятно широкую гамму чувств. Это время вдохновения
и страсти, совмещённой с всепоглощающей нежностью к любимым людям Чувства
совершенно переполняют человека, он не находит слов для их выражения. Интимные
встречи наполняются особым внутренним смыслом и дают ощущение полного физического и
духовного слияния с любимым существом. В эти дни «просыпаются» внутренние резервы
человека, он интуитивно чувствует, где и в чём его может ожидать удача, как именно надо
подойти к решению тех или иных дел VIII поля, чтобы обойти все подводные камни. Хорошее
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время для медитаций, вхождения в транс, «выхода в астрал», медиумических сеансов.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Очень сложное время. Эмоции напряжены до предела, человек может быть недоволен всем
и всеми, он может мучиться подозрениями, его могут изводить нехорошие предчувствия.
Чувства бурлят, как в закрытом котле, что может выражаться в виде внутреннего ворчания.
Что будет причиной их выброса, предугадать практически невозможно. Человек в эти дни
должен понимать, что его состояние скорее внутреннее, чем внешнее, и стараться не
срывать своё плохое настроение на окружающих. Хотя, конечно, возможны и внешние
факторы, выбивающие человека из равновесия и причиняющие ему психические страдания.
Если человеку не удаётся сдержать свои негативные чувства, то возникает большая
вероятность скандалов, которые не приносят облегчения, а наоборот, способны загнать в
депрессивное состояние. В такие дни надо быть очень осторожным, в пылу эмоций можно
получить травму. Возможны несчастный случай, ограбление или другие акции насилия с
самим человеком или с его близкими. Проблемы часто создают женщины. Есть вероятность
материальных потерь по вине партнёра, вообще финансовые дела лучше на время отложить.
Лучше также не иметь контакта с людьми, наделёнными гипнотическими способностями из-за
опасности, сглаза, порчи или других магических воздействий. Если встреч не избежать, то не
следует смотреть им прямо в глаза. Хирургические операции на органах малого таза и почках
категорически противопоказаны, кроме случаев, связанных с опасностью для жизни.

Благоприятные аспекты
Также приносят интенсификацию чувств. Наблюдательный человек может отметить, что в
такие дни желания часто исполняются как бы сами собой. Правда, желания должны быть
«чистыми», т.е. их осуществление не должно наносить вреда другим людям. Вообще человек
в это время становится особо сексуально привлекательным, у него резко возрастает
чувствительность. Сам он способен глубоко чувствовать и переживать и дать партнёру
прочувствовать широкую гамму чувств. Хорошее время для решения вопросов, связанных с
делами VIII поля. Человек интуитивно делает правильный выбор. Возможно решение
материальных проблем с помощью партнёра, часто женщины.

2.4.9. Транзит Венеры через IX Поле гороскопа

Прохождение Венеры по IX полю благоприятствует всему, что связано с интеллектуальной
деятельностью и общественными институтами. Хорошее время для политической
деятельности, обучения, повышения квалификации, стажировки за границей, научных
исследований и разработок. Нередко жизнь человека в это время каким-либо образом
связана либо с культурными и религиозными учреждениями. либо с издательской или
преподавательской деятельностью. Благоприятно для поиска деловых связей за границей,
поездок за границу, привлечения к партнёрству иностранных фирм, предприятий, обществ. В
это время возможны совместные поездки за границу, романтическое знакомство вдали от
родных мест или встреча с иностранцем, которая может перерасти в большое чувство.
Любовь можно найти, выполняя общественное поручение, или участвуя в каком-либо слёте,
съезде, конференции, или встречаясь по делу с высокопоставленным чиновником, известной
личностью и т.п. Сильное чувство может положить начало новому периоду жизни, расширить
возможности для личного развития. Возможен приход денег при нахождении за границей или
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получение денег из-за границы. Также это может указывать на обряд венчания или
заключение брака за границей. При гастролях можно рассчитывать на успех.
Негативные аспекты вносят разлад во все вышеупомянутые дела. Поездки за границу могут
принести огорчения и разного рода неприятности. Надеждам на партнёрство с иностранцами
скорее всего не суждено сбыться. Следует быть осторожным в поездках, можно столкнуться с
ворами, мошенниками, брачными аферистами. Знакомство в пути может обернуться потерей
денег, а то и здоровья. Даже если ничего особенного не произошло, знакомство с
иностранцем ничего, кроме разочарования, не принесёт, лучше не поддаваться иллюзиям и
усмирить разбушевавшееся воображение. Вообще в этот период при негативно
аспектированной Венере лучше остерегаться иностранцев, особенно женщин.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Этот транзит приносит хорошее настроение и оптимистический настрой. Человек становится
более открытым общественным движениям. Есть вероятность получить авторский гонорар
или получить деньги из-за границы. Может приехать родственница издалека. Это время
благоприятно для сдачи экзаменов или защиты диплома, диссертации, проекта. Человека
может ждать удача в конкурсе на замещение вакантного места, или он может стать
лауреатом международного музыкального конкурса и т.п. Нередко транзит Венеры по IX полю
указывает на возможность романтической встречи с иностранцем или человеком другой
культуры. Аспект с Солнцем указывает на то, что приключение будет ярким и незабываемым.
Человек будет буквально купаться в чувствах, восторгах и восхищении в его адрес. Хотя этот
транзит может указывать на совместный отдых на каких-нибудь экзотических островах или
свадебное путешествие.

Неблагоприятные аспекты
Противоречит всему вышесказанному. Возможны проблемы в общении с иностранными
партнёрами, особенно с женщинами. Излишний оптимизм и самоуверенность могут помешать
в сдаче экзаменов и защите дипломных проектов. Удача при негативных аспектах Венеры и
Солнца возможна, но обычно омрачается тем, что надежды и чаянья сбылись не в том
объёме, в каком хотелось бы. Например, в конкурсе человек занял не первое место, а третье
или просто получил приз зрительских симпатий. Здесь возможны две крайности: или
излишний оптимизм и уверенность в своей неотразимости, или недооценка себя, в связи с
чем человек не может показать себя с наиболее выгодной стороны. Поездки за границу
возможны, но не стоит ждать от них слишком многого. Ложка дёгтя на бочку мёда всегда
найдётся, особенно если дело коснётся женщин.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Этот транзит хорош для любви и для людей, профессия которых связана с искусством.
Любовь можно встретить в поездке, обычно вдалеке от дома. Это может быть встреча с
иностранкой, знакомство на симпозиуме, конференции, международной выставке. Возможен
приезд молодой родственницы издалека. Артистам, которые отправляются на гастроли на
этом транзите, будет сопутствовать удача, их ждёт эмоциональный приём, они попадут в
тёплую, буквально домашнюю обстановку. Можно надеться на успешную сдачу экзамена,
особенно если принимать его будет женщина-преподаватель.
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Неблагоприятные аспекты
Эти аспекты обычно дают неустойчивость настроения, капризы, претензии, ревность, и т.д.
Всё это мешает делам IX поля. Проблему на экзаменах может создать сам человек, в панике
сбежав с экзамена или от сильного волнения не сумев рассказать даже то, что знал. Артистов
на гастролях могут не устраивать бытовые условия, в которые им предоставили устроители,
им могут мешать межличностные интриги, зависть или просто дурное настроение.
Романтические отношения, которые завязываются на этом транзите, часто сопровождаются
нереальными фантазиями или запросами и приносят в итоге разочарование, так как скорее
всего не дадут того, что ожидалось. В дороге или при нахождении за границей возможны
неприятности из-за женщин.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Увеличивают вероятность знакомства с иностранцем или человеком издалека. Это может
произойти на лекциях или семинарах, на научном симпозиуме, съезде, конференции, при
совместном участии в конкурсе или в общественном движении. Симпатия возникает на
основе общения на интересующие обе стороны темы. Возможно знакомство по переписке, по
телефонному звонку. Нередко – приятные известия издалека или по поводу учёбы,
диссертации, научной работы, издания книги. Иногда денежные поступления от выездных
выступлений, издания научных работ или любовных романов.

Неблагоприятные аспекты
Могут создавать проблемы с учёбой, сдачей экзаменов и т.п. из-за рассеянности,
эмоциональной неустойчивости, излишней болтливости. Возможна неприятная информация
издалека или связанная с учёбой, научной работой, публикациями. Не следует слишком
уповать на знакомства, завязывающиеся в эти дни, особенно если человек рассчитывает на
любовные отношения. Связь будет скоротечной и несерьёзной. Возможны трудности в
юридических делах или потеря документов при нахождении за границей. Следует быть
осмотрительным в знакомствах с иностранцами или иноверцами.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Усиливает показания транзитной Венеры, проходящей по этому полю. Благоприятствуют
общественной, культурной и политической деятельности, налаживанию связей с
иностранными партнёрами, романтическим приключениям вдали от дома, отдыху на
заграничном курорте. Могут также указывать на гонорары от научной работы или издания
художественных произведений, получение денег от иностранных партнёров или дальних
родственников. Возможна свадьба за границей.

Неблагоприятные аспекты
Возможно несколько наивное, идеалистическое восприятие заграничного, человеку кажется,
что там всё не так пресно и обыденно, как на родине. Но владельца гороскопа, ищущего
жениха или невесту из далёких краёв, ждёт по меньшей мере разочарование. Хотя возможен
также и обман, который принесёт не только материальные убытки, но и моральные
страдания. Отправляющиеся за лёгкими деньгами за границу в очень скором времени поймут,
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что пословица «без труда не выловишь рыбку из пруда» актуальна практически для любого
места на земле.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Основные проблемы создаёт неустойчивость эмоций. Человек плохо сдерживает свои
чувства, зачастую выражает их слишком демонстративно, экзальтированно, громко
высказывает своё недовольство, не останавливаясь даже перед публичным скандалом.
Возможны романтическая встреча с иностранцем (иностранкой), внезапно вспыхнувшие
чувства. Мужчины могут быть слишком навязчивыми, женщины – чересчур вызывающими, но
союз, возникший на этом транзите, скоротечен и чреват громкими скандалами, взаимными
обличениями, а под занавес даже острой взаимной неприязнью. Следует быть крайне
острожными, находясь вдали от дома или возле воды, избегать ссор, особенно если
затрагиваются убеждения или религиозные чувства человека. Дальние поездки могут
принести много волнений и даже денежные потери.

Благоприятные аспекты
Дают хорошее настроение, оптимистический взгляд в будущее, везение в уже не раз
перечисленных делах IX поля. Хорошо для деловых поездок за границу, установления связей
с заграничными партнёрами, крупными поставщиками, совладельцами, соавторами,
издателями. В поездке наряду с деловыми вопросами, можно решить и личные, совместив
приятное с полезным. Возможен приезд родственников издалека или может поступить
предложение о работе за границей или на престижном предприятии, в крупном концерне.
Удачной может оказаться общественная и политическая активность.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Этот транзит предвещает успех во всех делах IX поля. Хорошее время для учёбы, особенно
связанной с высшим образованием, защиты дипломов, диссертаций, научных работ.
Возможен доход от издания книг или научных трудов. Хорошо для установления связей с
иностранными партнёрами или с известными, влиятельными людьми: учёными,
общественными деятелями, религиозными служителями. Благоприятный период для
свадебного путешествия, семейной поездки на курорт, переезда на другое место жительства
или вступления в новую должность (с повышением). Можно начинать судебные тяжбы,
проводить политическую агитацию.

Неблагоприятные аспекты
Не дают особенно больших неприятностей, но могут провоцировать траты, связанные с
заграничными поездками, изданием книг, общественной или политической деятельностью.
Негативные аспекты Венеры и Юпитера лишают человека чувства меры, поэтому проблемы
обычно он создаёт себе сам. Наивность, излишняя доверчивость, недальновидность, как и
самонадеянность, неудержимый оптимизм переоценка свомх возможностей и знаний могут
дорого ему обойтись: можно пострадать как материально, так и в морально. Следует
соблюдать осторожность в чужой стране или при общении с иностранцами, особенно с
женщинами. Мужчина, увлёкшись очаровательной попутчицей или иностранкой, может
лишиться своих денег. Женщинам также следует быть осмотрительными, особенно если у
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них есть деньги.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
При этом транзите возможны переживания в связи с делами, подчинёнными IX полю. Это
могут быть проблемы со сдачей экзаменов или дипломных проектов. Человек может быть
недоволен или собой, или преподавателями. Возможна безответная любовь к преподавателю
или к публичному человеку. В поездках возможны эмоциональные проблемы с иностранцами.
То, что человек примет за интерес или любовь, может оказаться жестокой игрой или
намеренным обманом. Нередко потеря денег в дальней поездке. Вообще поездка не
принесёт того, что от неё ожидалось. Возможно несчастье с родственницей, живущей далеко.
Неблагоприятное время для обращения к юристам, начала судебных процессов, рекламной и
пропагандистской деятельности, обращения за помощью к авторитетным, уважаемым людям,
налаживания партнёрства с иностранными коллегами.

Благоприятные аспекты
Дела, связанные с установлением партнёрства с иностранцами, учёными людьми,
политическими деятелями, обещают быть успешными. Связи, возникшие на этом транзите,
обещают быть прочными и долговечными, приносящими стабильный доход. Возможна
небольшая прибыль в связи с делами IX поля. Благоприятно для дальних поездок,
обращений в государственные и судебные инстанции. Хорошие дни для сдачи
задолженностей по экзаменам.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Этот транзит несёт неожиданности, которые заставят человека сильно переживать. Это могут
быть негативные вести издалека о болезни или другом несчастье с родственниками, обычно с
женщиной. Или неприятные известия, касающиеся зарубежных или дальних партнёров.
Человек может метаться, в состоянии аффекта совершать неадекватные поступки. Может
сорваться с места и уехать, бросив учёбу, сорвав защиту диплома и т.п. В других случаях это
могут быть разногласия с партнёрами на идеологической или религиозной почве или из-за
различия взглядов на одну и ту же научную проблему. Спор в таком случае часто бывает
неконструктивным, основанным на эмоциональном восприятии оппонентами друг друга («Как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и может привести к разрыву
отношений. Не следует в эти дни иметь дело с людьми другой национальности или
вероисповедания. В поездке возможны неожиданности, способные полностью испортить
впечатление от неё, к тому же весьма вероятны непредвиденные денежные траты и
материальные потери. Любовное приключение может обернуться трудно решаемыми
проблемами, так что лучше избегать знакомств вдали от дома.

Благоприятные аспекты
Этот транзит обычно приносит приятные неожиданности, хотя они могут вначале напугать
или вообще ввести в ступор. Это может быть и успешная сдача экзамена, на что человек не
надеялся, и предложение совершить романтическое путешествие в дальнюю страну, когда об
этом даже не мечталось, и предложение о сотрудничестве от иностранной фирмы,
нежданные деньги издалека или в связи с изданием книги или продажей картины. Человек за
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компанию может неожиданно для себя примкнуть к какому-либо движению, стать
соучастником рекламной или политической акции. У мужчин есть вероятность познакомиться
с иностранкой в надежде на роман, который может быть ярким, но скоротечным, так как
обстоятельства всё равно разлучат влюблённых. Возможен неожиданный приезд дальней
родственницы.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Этот транзит создаёт много иллюзий и мечтаний, очень далёких от реальности. Женщины
могут предаваться мечтам о заморском принце, который призван решить все их проблемы.
Мужчины пытаются искать синюю птицу за тридевять земель. Ни тех, ни других совершенно
не устраивает то, что у них есть здесь, в бренном мире. Понятно, что при таком настрое
человек может попасться на удочку разного рода мошенников, в том числе и брачных
аферистов. Есть опасность под наплывом эмоций поддаться сладким уговорам сектантов.
Если есть возможность, то следует отказаться от любых дальних поездок, особенно если это
морские поездки. Лучше в это время не знакомиться с людьми другой национальности или
культуры, не участвовать в общественных или рекламных акциях. Возможны обман,
ограбление, отравление и другие неприятности, особенно вдали от родных мест.

Благоприятные аспекты
Этот транзит пробуждает интерес к дальним странам, другим культурам. Это может быть
связано с влюблённостью в представителя другой национальности. Человек встречает свою
любовь-мечту (как ему кажется). По этому поводу будет много сладостных переживаний и
мечтаний. То, что любовь находится далеко, только усиливает чувства, человек находит в
этом какое-то знамение. У верующих людей эти аспекты усиливают религиозные чувства, у
них появляется желание совершить путешествие по святым местам, в связи с чем они
начинают собирать деньги на поездку. Вообще такой транзит может дать невероятное
везение в делах IX поля.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Создают эмоциональные проблемы и нередко сильные переживания, связанные делами IX
поля. Возможна роковая страсть к иноверцу или человеку издалека, с которым не суждено
соединиться. Опасность подвергнуться оскорблениям или насилию со стороны иностранцев,
поэтому лучше избегать знакомств и встреч с ними в эти дни. Соглашение о деловом
партнёрстве, подписанное в это время, может оказаться роковым для бизнеса, по крайней
мере принесёт вместо выгоды убытки. Дальние поездки окажутся обременительными и
чреваты волнениями, неурядицами, материальными потерями. Возможны отравление,
утопление, грабёж, другие акты насилия. Не следует обращаться к экстрасенсам, гадалкам,
магам из-за опасности наведения порчи или сглаза.

Благоприятные аспекты
Этот транзит более благоприятен, чем предыдущий, и может принести удачу в дела IX поля,
хотя она может достаться так нелегко, что радоваться у человека просто не будет сил, хотя
удовлетворение будет полным. Аспекты Плутона всегда несут что-то роковое,
предопределённое. В это время мало что зависит от самого человека, но тем не менее
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какие-то желания (не всегда осознаваемые) могут исполниться. Так, в эти дни возможна
встреча с партнёром, который перевернёт жизнь человека и на многое заставит посмотреть
по-другому. В это время надо раздавать долги материальные и моральные. Очень полезно
участвовать в благотворительных акциях.

2.4.10. Транзит Венеры через X Поле гороскопа

Приносит удачу в дела X поля. Так, например, если человека занесли в список претендентов
на замещение вакантной должности, то большая доля вероятности, что выберут именно его,
если только у конкурента в этот момент по X полю не будет проходить Юпитер. Естественно,
большую роль здесь будет играть расположение планет и той же Венеры в натальной карте,
но Венера в X поле несомненно внесёт свою лепту. Продвижению в это время может помочь
также правильно подобранный имидж, доброжелательность, дипломатичность, умение
находить подход к людям и, естественно, личное обаяние. В этот период личные и даже
любовные дела могут влиять на профессиональную деятельность и наоборот. Очень
хорошее время для людей, занятых в сфере искусства, моды, развлечений. Возможна
любовная связь с начальником, известным или высокопоставленным лицом. Встреча может
произойти при исполнении человеком своих должностных обязанностей и повлиять в
дальнейшем на карьеру. В любом случае Венера, проходя по этому полю, приносит
благосклонность начальства, может дать сильного покровителя, часто женщину. У мужчин
жена или любовница может способствовать карьерному росту. Бракосочетание во время
прохождения Венерой X поля может указывать на обретение высокого положения благодаря
этому браку. Естественно, что этот вывод не делается только по одному транзиту.
Необходимо прежде всего учитывать показания натальной карты.
Неблагоприятные аспекты могут указывать на то, что человек пытается достичь желаемого,
используя не всегда благопристойные методы. Например, интриги, шантаж, сплетни,
употребление личных связей в корыстных целях и в ущерб справедливости. Или эти методы
могут быть направлены против него. Женщины используют свой арсенал, чтобы достичь
цели: кокетство, соблазнение, шантаж и другие уловки. Есть опасность скандала из-за
огласки любовной связи с начальством, за чем часто следует потеря репутации, доброго
имени или даже увольнение. У мужчин в разрушении карьеры может быть повинна жена или
любовница. При заключении брака при таком положении Венеры надежды на улучшение
социального или профессионального положения часто оказываются несбыточными.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Венера, проходя по X полю, часто приносит популярность в профессиональной среде и удачу
в дела этого поля (при условии, что в натальной карте она не является управителем
зловредного поля и не имеет негативных аспектов). В вопросах карьеры может помочь
женщина, занимающая высокое положение или компетентная в подведомственных ей
вопросах. Возможно, что в эти дни человеку доверят какое-либо общественное поручение,
которое он выполнит с блеском. Возможны похвала от вышестоящего начальства, моральное
или денежное поощрение, публичное признание заслуг. В некоторых случаях может означать
повышение по службе, иногда указывает на роман с начальником.

Неблагоприятные аспекты
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Надежды на премию или повышение по службе скорее всего не сбудутся. Возможен конфликт
с начальником, особенно если начальник женщина. В основе конфликта будет лежать
эмоциональная неудовлетворённость своим профессиональным статусом, отсутствие
должного признания заслуг человека. Например, он работал в содружестве с кем-то, но успех
снискали все остальные, кроме владельца гороскопа. Или ему досталась слава, а
материальное вознаграждение – другим. Неблагоприятное время для обращения за
помощью к высокопоставленным женщинам, трудности взаимопонимания между полами,
проблемы взаимоотношений на работе, в которые вовлечён владелец гороскопа. Иногда
может указывать на разрыв близких отношений с начальником, что помимо унижения может
быть чревато потерей рабочего места.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Благоприятствуют хорошим отношениям в профессиональной среде, росту популярности.
Успех благодаря женщинам, достижение цели благодаря интуиции, дипломатии, умению
договариваться и сглаживать острые углы. Хорошо для рекламных акций, презентаций,
общественно-политических акций, обращения за поддержкой к влиятельным и известным
людям.

Неблагоприятные аспекты
Вносят дисгармонию в рабочую среду, создают нервную обстановку, указывают на
возможность сплетен в рабочей среде, ревности и зависти сотрудников друг к другу.
Особенно это проявляется в женском коллективе или в творческой среде. Иногда могут
выражаться как неприятности из-за любовной связи с начальником или с кем-то из
профессиональной среды. Возможны интриги и кляузы, шантаж, любовная интрижка как
средство достижения цели. Неблагоприятное время для продвижения чего бы то ни было,
обращения к начальству, рекламных мероприятий.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Приятное общение, согласие среди профессионалов. Хорошо для проведения совещаний,
согласований, представления и обсуждения проектов. Возможна поддержка женщины или
молодых членов коллектива. Можно обращаться к начальству или в вышестоящие органы с
прошениями и предложениями. Возможны совместные деловые поездки, приносящие удачу
или выгоду, или встреча с высокоинтеллектуальной женщиной. Хорошее время для
поступления на работу, перехода на более интересную или выгодную должность, для
оформления официальных бумаг, подписания документов, торговых сделок, договоров о
сотрудничестве.

Неблагоприятные аспекты
Приносят нервозность в отношения. Начальник может устроить разнос, сотрудники ссорятся
между собой. Обычно в эти дни много ненужной отвлекающей суеты, что выбивает из
равновесия. Возможны рассеянность, мечтательность, опоздание на работу, потеря важных
бумаг. Сплетни, интриги, наушничество, неприятные известия, задержка или искажение
информации. Личные проблемы и посторонние разговоры не только мешают исполнению
профессиональных обязанностей, но и приводят к задержкам, сбоям, поломкам
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оборудования, отказу систем и т.п., что может повлечь за собой материальные потери.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Указывают на благоприятную атмосферу на рабочем месте и желание украсить рабочее
место. Обещает успех в делах X поля, даёт благоволение начальства, вероятность
материального или морального поощрения, признания заслуг, поддержки женщины. Хорошее
время для рекламных акций, презентаций, поиска партнёров, соглашений о сотрудничестве,
подписания договоров на высшем уровне. Иногда указывают на возможность романа с
начальником.

Неблагоприятные аспекты
Этот транзит не приносит особых неприятностей, но может давать непонимание между
партнёрами по делу и указывать на то, что при внешнем согласии и доброжелательности
желания заинтересованных сторон не совпадают и каждая сторона преследует свою цель. В
тяжёлых случаях возможны сплетни, интриги, зависть сотрудников, скандалы и жалобы
посетителей, использование внешних данных для достижения корыстных целей. Лучше
отказаться от публичных выступлений, всякого рода демонстраций и рекламных акций.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Этот транзит чреват проблемами на работе из-за несдержанности, нетерпимости,
критичности, отсутствия такта, что может провоцировать скандалы с сотрудниками,
начальством, посетителями, клиентами. Человек может обидеться на коллег или
нелицеприятно выказаться о ком-то из них. Надежды на то, что начальство заметит и оценит
старания и профессионализм, нереальны – лучше вообще в эти дни не попадаться ему на
глаза, дабы не испортить с ним отношений.

Благоприятные аспекты
Дают эмоциональный подъём, желание сделать всё не только качественно и
профессионально, но и красиво. Общественная и рабочая активность, решительность,
умение добиваться цели благодаря гибкости, доброжелательности и дипломатии
способствуют успеху, в том числе и материальному. Способствуют росту популярности.
Хорошо для заявления о себе и для рекламных акций.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Этот транзит создаёт режим максимального благоприятствования для всего, что касается дел
X поля: карьеры, профессиональных успехов, отношений с начальством и т.д. Человек может
проявить себя как профессионал высокого класса, за что его будут хвалить, ставить в
пример, чествовать, награждать, славить. Хорошее время для ведения переговоров,
заключения договоров, подписания контрактов, рекламных акций, публичных выступлений,
объявления помолвки, празднования свадьбы. Можно просить прибавки к жалованию или
выставлять свою кандидатуру на замещение вакантной должности, а в некоторых случаях и
на выборы в органы местной власти.
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Неблагоприятные аспекты
Личные отношения с коллегами или начальником могут мешать исполнению
профессиональных обязанностей. Возможны растрата казённых средств, несоблюдение
общепринятых правил, переоценка своей значимости и возможностей, использование
положения, протекционизм, а также скандальная слава, огласка интимных подробностей
личной жизни, общественное порицание в связи с этим. Нередко материальный ущерб либо
по собственной вине, либо по вине женщин. Лучше избегать публичных выступлений,
рекламных акций и т.п.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Создают проблемы во всём, что касается карьеры, известности, достижения цели. Человек
может упустить шанс из-за неумения подать себя и свою идею с выгодной стороны, так как
ему трудно найти подход к нужным людям. В самый важный момент он может растеряться,
испугаться, начнёт сомневаться в своих возможностях или станет слишком навязчивым и
бестактным. Из-за подавленного настроения и личных неурядиц работа может не клеиться.
Отсюда ошибки, задержки, опоздания. С коллегами по работе и начальством возможны
недоразумения, недопонимание, отчуждение. Не самое подходящее время обращаться к
начальству с просьбами. Следует быть предельно внимательным с казёнными средствами:
возможны потери, недостача, кража. Или не хватает средств для воплощения желаемого.

Благоприятные аспекты
Способствуют достижению совместных целей и конкретного результата, дающего к тому же и
материальную выгоду. Возможна моральная или материальная поддержка влиятельной
женщины или совет профессионала. Хорошее время для проведения тщательно
спланированной и рассчитанной рекламной компании или агитации, для публичного
представления кандидата на выборы. Хорошее время для планирования, производственных
совещаний, обращения за помощью в вышестоящие инстанции (если человек конкретно
знает, что он хочет).
Аспекты транзитной Венеры с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Возможны неожиданности, связанные с карьерой и работой. Часто в этом замешаны
женщины или деньги. Это может быть, например, шокирующее известие о назначении
начальником женщины, с которой у владельца гороскопа сложились не самые лучшие
отношения. Могут открыться сенсационные подробности личной жизни партнёра по делу или
партийного или административного выдвиженца, коллеги, начальника. В любом случае в это
время происходят неординарные события, которые выбивают из колеи и мешают исполнению
непосредственных профессиональных обязанностей.

Благоприятные аспекты
Дают возможность достичь желаемого благодаря помощи высокопоставленной женщины,
оригинальности подхода или счастливому стечению обстоятельств. Внезапное разрешение
проблемы, неожиданное карьерное предложение, удачная рекламная акция, неожиданная
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слава и признание.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Проблемы на работе из-за невнимательности, рассеянности, разного рода недоразумений
или личных переживаний. Возможны опоздания, непонятные ситуации, которые трудно
объяснить и из которых трудно выпутаться. Всё это создаёт нервозность, неуверенность,
может даже посеять панику. При таком транзите человек нередко сталкивается с интригами,
сплетнями, закулисной вознёй в профессиональной среде. Достижение цели сомнительно,
или результат будет далеко не такой, какой ожидался. Возможна любовная интрига на
рабочем месте, о которой все знают, но молчат. Для рекламы время неподходящее, так как
вместо положительных эмоций и признания, можно получить негативные эмоции и
отторжение.

Благоприятные аспекты
Для профессиональных дел не самый важный аспект. Может давать особое расположение
начальства (особую милость), тайного покровителя, духовную поддержку женщины и
достижение цели благодаря счастливому случаю. Но эти аспекты могут создать иллюзию
благостности и вседозволенности из-за необычайного везения. Следует помнить, что Венера
движется быстро, поэтому удача не будет вечной, завтра скорее всего появится тучи над
головой. Недруги могут использовать расслабленное состояние человека и уговорить его на
такие шаги, на которые он не решился бы в другое время. Это хорошее время лишь для
людей свободных и творческих профессий. Неплохо и для рекламных акций и презентаций.
Для производителей, но не для тех, на кого они направлены.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Приносят большие переживания из-за работы, карьеры, профессиональной состоятельность.
При таких аспектах человеку трудно контролировать эмоции, поэтому по возможности, лучше
не накалять обстановку, чтобы накопившийся клубок недовольства не прорвался наружу.
«Несанкционированный» выброс негативных эмоций может существенно подорвать
отношения с начальством. Также в это время возможны ситуации, которые вынуждают
работать человека в напряжённом режиме. Возможны рэкет, разбойное нападение, кража,
вымогательство и другие происшествия, связанные с моральным и материальным ущербом.
Нередко интриги, обман, подлог, потеря казённых денежных средств.

Благоприятные аспекты
В эти дни в человеке чувствуется страстность при подходе к делам, которые так или иначе
ведут его к намеченной цели. У него вскрываются внутренние резервы, поэтому, если есть
цель и желание её достичь, то полдела, можно считать, сделано. Обычно человек интуитивно
чувствует, кого и что можно привлечь к выполнению поставленной задачи. В одном месте он
будет мягким, дипломатичным, внешне податливым, даже может казаться слабым, в другом –
проявит настойчивость и будет соблазнять партнёра материальной выгодой, в третьем –
будет предлагать взаимовыгодное сотрудничество и так далее. Хорошее время для любых
рекламных и политических акций, представления кандидата на ответственный пост, для
заключение договоров о сотрудничестве и других дел X поля.
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2.4.11. Транзит Венеры через XI Поле гороскопа

Это время, когда сбываются некоторые мечты и надежды. С друзьями устанавливаются
тёплые доверительные отношения, возможно сотрудничество с кем-либо из друзей,
романтические отношения в дружеском кругу. Может возникнуть любовь к спонсору или
другому благодетелю, который даёт деньги на какой-то проект или для продвижения
изобретения. Из совместной работы над каким-нибудь проектом или в общественной
организации может вырасти взаимное чувство, чему способствуют общие идеи, общие
устремления. В этот период человек становится душой сообщества, вносит мир и гармонию в
отношения между его членами, становится третейским судьёй в спорах. Хотя это могут быть
просто посиделки с друзьями, общие развлечения или встреча с женщиной, которая станет
единомышленником и другом. Возможен небольшой доход через друзей или через
совместную работу.
Негативные аспекты могут приносить проблемы эмоционального плана с друзьями. Это могут
быть разногласия, обиды, неудовлетворённость из-за несбывшихся надежд, безответная
любовь к одному из членов сообщества или к другу. Расстройство из-за друзей, праздное
времяпрепровождение с ними, заканчивающееся ссорой или другими неприятностями.
Возможна интимная связь с другом, о которой потом человек будет сожалеть. Также в этот
период есть опасность попасть под влияние друга или из-за безответных чувств к нему
совершить неблаговидный поступок. Хотя человек может и не осознавать ни своей
зависимости, ни неприглядности поступков, ни абсурдности положения, теша себя
иллюзиями, принимая желаемое за действительное и возводя воздушные замки один
величественней другого и при этом считая себя приверженцем великой идеи. Друзья могут
стать вольными или невольными виновниками развала отношений с любимым человеком или
отношения рушатся из-за разных взглядов на какую-либо идею.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В эти дни человек эмоционально нуждается в поддержке друзей, он стремится к общению с
единомышленниками, с которыми в эти дни устанавливаются добрые отношения. Человек
может вступить в какой-либо союз, общество или кружок по интересам или сам организует
что-то в этом роде. Он может стать популярным в своей группе или обществе, проявить себя
с хорошей стороны, например, разрешить спор между конфликтующими сторонами, внести
идею, которая многих вдохновит. Есть возможность моральной и материальной поддержки от
друзей. Нередко любовь с человеком из круга друзей.

Неблагоприятные аспекты
Указывают на разногласия в среде единомышленников, которые основаны на расхождении
взглядов или имеют под собой материальную почву. Хотя здесь могут быть замешаны
эмоции, например, ревность или зависть к успехам друга и т.п. Надежды на спонсорскую
поддержку могут рухнуть, или за неё придётся платить моральную цену. Даже если человек
получает поддержку, он чувствует себя униженным или обязанным, т.е. радости от этого не
испытывает.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Луной
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Конъюнкция и благоприятные аспекты
Дают особое ощущение единства с друзьями, чувство целостности, семьи. Человек
проявляет заботу о своих друзьях, поверяет им свои мечты и чаянья и в ответ получает то
же. Он может вступить в сообщество, потому что в нём состоит любимый или близкий
человек, или под наплывом эмоций в момент присутствия на собрании единомышленников.
Часто человек мотивирует свой поступок желанием помогать людям, хотя подсознательно он
стремится стать частью целого. Таким образом он может убегать от чувства одиночества в
надежде на то, что это целое защитит и поддержит его. Возможна симпатия в кругу
единомышленников, членов творческого или какого-либо другого союза, научной группы и
т.п., которая в итоге может привести к созданию семьи.

Неблагоприятные аспекты
Эти аспекты, как известно, дают неустойчивость эмоционального состояния, порождают
нервозность, взбалмошность, немотивированные капризы или подавленность, апатию,
депрессию. Всё это плохо отражается на взаимоотношениях внутри группы. Не следует в
такие дни вступать в какое-либо общество, так как влиться в него будет сложно, человек
будет ощущать отчуждение, некоторую кастовость. Возможны ссоры с друзьями, взаимные
попрёки, жалобы, ревность, зависть. Могут быть и интриги. Друзья могут вмешиваться в
личную жизнь, а планы рушиться из-за капризов, претензий друзей или женщин, входящих в
состав группы общества.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Создают особую душевную атмосферу в кругу друзей. В эти дни обычно приходится много
общаться с друзьями, совершать совместные поездки, заниматься оформлением документов,
касающихся сообществ, союзов и т.п. Возможны приятные новости, приходящие через
друзей, обычно женщин, или встречи с единомышленниками в поездках или на собраниях,
съездах, конференциях. Хорошее время для обсуждения с друзьями надежд, перспектив и
планов. Нередко появляются новые друзья, полезные знакомства с людьми младшими по
возрасту.

Неблагоприятные аспекты
Часто приносят разногласия и ссоры с друзьями и членами одного сообщества. Возможны
проблемы из-за легкомыслия, нечестности или обмана друзей. Возможны оговор, намеренное
или ненамеренное искажение информации, когда человек говорит не то, что есть, а то, что
ему хотелось бы, чтоб было. Планы чаще всего нереальные, далёкие от действительности,
принимаются под воздействий эмоций. Следует избегать каких-либо обещаний и
обязательств, так как их будет трудно исполнить. Нередко перемены, заставляющие
человека волноваться.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Полное взаимопонимание и поддержка друзей и единомышленников женского пола.
Превосходное время для практически любой совместной деятельности, сотрудничества,
работы над одним научным проектом. Возможны подарки, а также моральная или
Page 191/202

материальная помощь друга или спонсора, чаще женщины. Не исключена любовь в
дружеском кругу.

Неблагоприятные аспекты
Больших проблем, как правило, не создают, но вносят некоторый дискомфорт в среду
единомышленников, которым окажется довольно трудно прийти к полному согласию. В
женской среде возможно соперничество, ревность, зависть. В связи с этим могут начаться
интриги, попытки привлечь часть друзей на свою сторону.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Марсом
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Это случай, когда «в товарищах согласья нет». Человек упрямо гнёт свою линию, требует
немедленных действий, старается привлечь сторонников, уверяя их в своей правоте. На этой
почве вполне возможны ссоры, даже в некоторых случаях разрыв с друзьями, уход из
сообщества, в котором прежде состоял человек. В любом случае эти аспекты представляют
опасность как для общности, так и для конкретного человека, друга, чаще женщины, с которой
может случиться беда. Так, не исключён несчастный случай с другом во время научных
опытов или испытаний. Есть опасность шантажа, клеветы, предательства со стороны друга.

Благоприятные аспекты
Этот транзит может указывать на сотрудничество с друзьями, начало совместной
деятельности или на их активную поддержку. Способствует учреждению какого-либо
общества, союза, общественного течения. Возможен доход от совместных предприятий или
финансовая поддержка спонсоров, которые не ограничиваются передачей денег, но и сами
часто принимают активное участие в продвижении идеи.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Успешная реализация планов и идей, зародившихся под этими аспектами, удача в научных
изысканиях, помощь друзей, щедрость спонсоров, поддержка высокопоставленных людей,
преимущественно женского пола. Нередко на этих аспектах человек примыкает к какому-либо
союзу, обществу, научному направлению. Прекрасное взаимопонимание с друзьями и
членами группы. Хорошее время для помолвки, бракосочетания, празднования семейных и
юбилейных торжеств.

Неблагоприятные аспекты
Создают проблемы взаимоотношений с друзьями, членами сообществ из-за непомерности
требований и желаний. Человек настаивает на особом внимании к себе и своим идеям,
считая их более достойными внимания, чем идеи и планы, представленные другими членами
группы. Или говорят о тщетности надежд на помощь спонсоров и меценатов. Данные или
полученные обещания в этот день редко сбываются в полной мере. Нередко ссоры с
друзьями из-за несдержанности, проявление непорядочности, возможны интриги из зависти.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Сатурном
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Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Создают проблемы с друзьями, непонимание, холодность, отстраненность, обиды,
разочарования. Много переживаний из-за неприятностей по вине друзей или из-за несчастья
с ними. Здесь можно столкнуться с клеветой, доносами, предательством со стороны друзей
или членов сообщества, в котором состоит человек. Возможны материальные потери из-за
друзей, отказ спонсора в финансовой поддержке.

Благоприятные аспекты
Этот транзит способствует установлению спокойных, конструктивных отношений в группе.
Всё подчинено одной идее, и все чувства и средства направлены на её реализацию. Каждый
член группы, в том числе и владелец гороскопа, знает свою задачу и выполняет её. Здесь
можно ожидать поддержки друзей, разумной помощи от спонсора, совета опытных людей.
Хорошо для заключения договоров о сотрудничестве, вступления в какие-либо союзы или
общества.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Этот транзит нередко предвещает несчастье с друзьями или непредвиденные проблемы
из-за них. Какие-то события могут изменить эмоциональный настрой группы, в которую
входит владелец гороскопа. Например, притяжение к кому-либо может смениться
отталкиванием, или происходит переоценка ценностей, объединяющих группу. В тяжёлых
случаях возможны сплетни, интриги и даже измена. Следует также остерегаться любовных
афёр.

Благоприятные аспекты
Приносят неожиданную удачу. Например, финансовое обеспечение идеи, которую
разрабатывает владелец гороскопа, благодаря друзьям или счастливому стечению
обстоятельств. Друзья могут показать себя с неожиданной стороны и поддержать необычный
проект, к которому с осторожностью относится традиционная наука или вовсе отрицает его.
Возможно знакомство с человеком, который станет единомышленником и соратником.
Хорошее время для начинаний, открытий, изобретений, конструкторской и
рационализаторской деятельности. Благоприятствует сотрудничеству с
друзьями-единомышленниками женского пола.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Этот транзит может проявляться в самом широком диапазоне: от недоразумений, путаницы и
обид до козней, интриг и предательства друзей. Необходимо быть максимально осторожным
в новых знакомствах, не следует вступать ни в какие общества, союзы, объединения – они
могут проповедовать совершенно не то, что декларируют, и оказаться сектами или
распространёнными в наше время «пирамидами», которые, обещая «спасение души» или
хорошие заработки без особого приложения усилий, на самом деле выкачивают из своих
адептов деньги. Иногда этот транзит может указывать на несчастный случай с другом, он
может утонуть или отравиться. Из-за друга можно оказаться втянутым в неприятную историю,
что часто происходит под алкогольными парами. Следует избегать сомнительных знакомств
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и случайных связей.

Благоприятные аспекты
Обещают бескорыстную поддержку друзей, полное взаимопонимание, особую духовную
близость, когда всё понятно без слов. Отношения с друзьями-женщинами могут в эти дни
перейти в романтическую фазу. Благоприятное время для обращения к спонсорам,
вступление в тайное общество, для оккультных экспериментов, спиритических сеансов.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Создают напряжение и серьёзные разногласия в отношениях с друзьями и членами группы.
Могут спровоцировать разрыв с другом, уход из общества, в котором состоит владелец
гороскопа. В некоторых случаях – потеря друга из-за катастрофы, взрыва и т.п. Возможны
материальные и моральные потери по вине друзей. Следует опасаться шантажа, клеветы,
угроз, часто связанных с бывшими друзьями или соратниками по союзу.

Благоприятные аспекты
Этот транзит обычно приносит выгодные рекомендации, сильную моральную или
материальную поддержку друзей, спонсоров, общества, членом которой является человек.
Возможно сотрудничество или совместные исследования с людьми, наделёнными
необычными способностями в области нетрадиционной медицины или оккультных наук. Из
дружбы может вырасти сильная глубокая привязанность.

2.4.12. Транзит Венеры через XII Поле гороскопа

В это время человек погружается в собственные чувства, мир начинает воспринимать, как бы
протягивая его через себя, через свои внутренние ощущения. На то, что находит отражение в
душе, он обращает своё внимание и каким-то образом реагирует, а то, что не задело струн
его души, проходит мимо, не затронув глубинных пластов. Человек старается в это время
отгородиться от мира, чтобы максимально отдаться своим внутренним переживаниям. Это
может быть связано, например, с тайной влюблённостью, когда человек погружается в мечты,
полностью отдавая себя на откуп собственной фантазии. Это доставляет ему удовольствие,
так как в мечтах он может «сделать» то, что он боится совершить наяву. Если у человека в
натальной карте XII поле сильно выражено, то такие мечты могут заменить ему реальную
жизнь. Венера, проходя по этому полю, помогает многим тайным делам, даёт невидимую
поддержку, может дать и скрытый доход. При необходимости покинуть родные места
человеку будет сопутствовать удача: он найдёт для этого и средства, и возможности. Тайным
покровителем может быть женщина или переезд предпринимается из-за любви. В это время
возможна встреча, которая перерастёт в тайную страсть, но в любом случае человек не будет
склонен афишировать свои отношения. Нередко на таком аспекте совершаются тайные
браки. На более высоком духовном уровне Венера, проходя по XII полю, вызывает в человеке
чувство сострадания к обделённым жизнью людям, он, как может, старается помочь им.
Люди, чувствуя это, тянутся к нему за участием и поддержкой.
Негативные аспекты могут давать огорчения, разочарования, глубокие переживания,
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слезливость. Человек чувствует себя глубоко несчастным, покинутым всеми, он может
жаловаться, а может уйти в себя, не желая ни с кем общаться, что гораздо хуже. В лучшем
случае это страдания из-за неразделённой любви, в худшем – из-за предательства близкого
человека, болезни, личной неустроенности. С другой стороны, Венера в XII поле пробуждает
спящие инстинкты, человек пускается на поиски острых ощущений, особенно не выбирая
объект страсти. Он старается скрыть это от других, но негативные аспекты могут сделать
тайное явным, и тогда откроется неприглядная сторона личности человека. Есть также
опасность стать жертвой шантажа, закулисных интриг, чинимых тайными врагами из числа
бывших любовников (любовниц). Возможны финансовые потери из-за тайных связей или их
последствий.
Аспекты транзитной Венеры с начальным Солнцем
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Этот транзит заставляет человека погружаться в собственные чувства, возможна тайная
влюблённость. Чужие страдания в такие дни не оставляют человека равнодушным, он
старается проявить участие в чьей-то жизни, оказать моральную поддержку людям, которым
она нужна. Например, он может участвовать в сборе пожертвований в пользу нуждающихся.
Это очень хорошее время для творческих людей. Уединённое общение с природой
вдохновляет их, вызывает особое, щемящее душу состояние тихой радости. Произведения
искусства, созданные художником в таком состоянии, вызывают у читателя или зрителя
чувство приобщения к чему-то высокому и чистому, и в то же время они несут в себе
индивидуальные черты творца. Хорошее время для посещения святых мест, внутренних
духовных поисков.

Неблагоприятные аспекты
Приносит человеку неудовлетворённость своей чувственной жизнью. Он может ощущать себя
одиноким, невостребованным. В тот момент, когда ему захочется поделиться своими
страданиями, дабы его поддержали или пожалели, никого может не оказаться рядом. Те, на
кого рассчитывал человек, проявят невнимание или вообще останутся равнодушными к его
душевным метаниям. Другими словами, это время, когда человек найдёт повод пострадать
или на кого-то обидеться. Невнимание к своей особе особенно ранит его. Возможны
страдания от неразделённой любви или из-за сомнений в искренности чувств любимого
человека. Всё вышесказанное может вызвать невротические реакции – от полного ухода в
себя до истерических эмоциональных выбросов.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Луной
Конъюнкция и благоприятные аспекты
В это время человек становится особенно чувствительным к душевному состоянию других
людей. Он незамедлительно отзывается на просьбы о помощи, что обычно не заставляет
себя ждать. Возможно, помощь понадобится больному одинокому родственнику. Этот транзит
также усиливает чувственное восприятие, влюблённые понимают друг друга без слов, полны
чувств и нежности. Подружки на таких аспектах делятся самыми сокровенными тайнами.

Неблагоприятные аспекты
Дают нервозность, беспокойство, тревожность или апатию, подавленность, плаксивость,
депрессивные состояния. Человек становится слишком чувствительным, сентиментальным и
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доверчивым, а также легко внушаемым, поэтому мошенникам часто ничего не стоит обвести
его вокруг пальца. Он сознательно или по недопониманию может быть втянут в закулисные
интриги или закулисную возню, много переживать по этому поводу. В это время человек
склонен обвинять себя во всех грехах и бедах или наоборот – жалеет себя, искренне считая
себя обиженной невинной жертвой.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Меркурием
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Обычно указывают на тайные контакты и дела, оформление бумаг, которые доступны лишь
очень узкому кругу лиц, причём за это человек может получить вознаграждение (правда,
тогда в этой схеме должны быть задействованы или доминат II поля, или само II поле).
Возможны тайные любовные встречи или знакомство с будущим любовником в необычном
месте, например, в больнице, в тюрьме, в скиту или в других местах, подведомственных XII
полю. Хорошее время для духовных поисков, общения с духовным учителем, «разговора с
Богом», посещения храмов. Иногда благотворительные акции, связанные с местами
изоляции, и не только в виде материальной поддержки. Это могут быть выездные концерты,
популярные или общеобразовательные лекции, небольшие театральные представления и
т.п. Заключённому могут дать свидание с женой или родственницей. Или наоборот – приходит
письмо или другая весточка из мест заключения или других изолированных от обычного мира
мест.

Неблагоприятные аспекты
Расстройство из-за тревожных новостей, которыми человек не хочет делиться с
окружающими. Или новости из разряда тех, которые человек «узнаёт последним». Возможны
и сплетни, домыслы, оговоры, огорчающие человека до такой степени, что он может уйти от
контактов с себе подобными. Ему надо опасаться воров, мошенников, аферистов, которые
под видом помощи могут опустошить его кошелёк, причём деньги обычно он отдаёт
добровольно. Лучше в это время избегать лишних контактов, особенно с незнакомыми
подозрительными людьми.
Аспекты транзитной Венеры с натальной Венерой
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Обычно обостряют чувства. Человеку в эти дни хочется испытать что-то запредельное, но это
чаще всего остаётся только мечтой. Хотя в некоторых случаях любимый человек может
помочь осуществить тайную мечту. Эти аспекты часто указывают на тайное любовное
свидание, тщательно скрываемые чувства, но могут также указывать на нелегальный
источник дохода, тайного благодетеля, обычно женщину.

Неблагоприятные аспекты
Также приносят яркие переживания, но к ним примешивается чувство неуверенности в
истинности чувств партнёра, неудовлетворённость тем, как развиваются отношения, хотя
выразить это в открытую человек не решается. Идиллию также портят ревность, подозрения,
сомнения. Возможны материальные потери из-за тайной связи или тайных сделок, может
неожиданно вскрыться обман любимого человека.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Марсом
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Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Острые переживания и обиды, досада, разочарование – спутники человека при этом
транзите. Все чувства в это время очень острые и болезненные. Нередко человек
испытывает чувство вины, страдает от того, что ничего невозможно изменить и приходится
смириться с положением дел. С другой стороны, невыносимые страдания нередко ищут
выхода, тогда человек теряет контроль над собой и может натворить немало бед. В запале
человек может невольно проявить те чувства, которые пытался скрывать. Возможны интриги,
сплетни, тайные козни, обычно исходящие от женщин. Есть вероятность, что вскроются
какие-то денежные афёры. Женщинам следует опасаться насилия, причём это может быть
тайная месть. Возможна госпитализация в связи с обострением хронического заболевания
или из-за травмы, открывшегося кровотечения.

Благоприятные аспекты
Предполагают разнообразные действия под наплывом эмоций. Например, от неудержимых
чувств к кому-либо, желания помочь, облегчить чью-то участь. Это аспекты активной
благотворительности. Хотя нередко этот транзит даёт возможность дополнительного, часто
тайного заработка или тайной связи, совместной неафишируемой деятельности.
Аспекты транзитной Венеры с начальным Юпитером
Конъюнкция и благоприятные аспекты
Транзит приносит благодушное настроение, чувство любви к ближнему, желание помочь. С
другой стороны, обещает поддержку самому владельцу гороскопа, причём это может быть
тайный благодетель. Нередко указывают на счастливый случай, защиту от недругов,
возможность получить неплохие деньги, за которые не придётся платить налоги. Нередко
путешествие по заповедным или святым местам. Хорошее время для обряда крещения и
других религиозных обрядов, духовных практик, благотворительных акций.

Неблагоприятные аспекты
Запросы могут оказаться завышенными, надежды несбыточными, желания непомерными,
отсюда разочарования, неудовлетворённость, апатия. Человек или переоценивает свой
шанс, или недооценивает. И то и другое лишает его покоя. Венера, проходя по XII полю,
часто привлекает к человеку людей, которые желают поделиться с ним своими проблемами и
печалями. Юпитер создаёт буквально поток таких людей. Человек пытается помогать всем,
кто к нему обращается, но эта ноша становится для него непосильной. Или у него на самом
деле нет желания вмешиваться, но он не может отказать, дабы не показать себя бездушным.
Бывает, что оказав помощь человеку, он получает в ответ не благодарность, а недовольство,
отчуждение, оговор и т.п. В эти дни следует остерегаться сомнительных сделок и людей,
наделённых магическими способностями. Лучше не отправляться в дальние поездки,
командировки, путешествия, так как их цель скорее всего изменится или они будут слишком
расточительными.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Сатурном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
В это время человек часто испытывает чувство вины перед кем-то или страдает от
невостребованности, чувства одиночества, отсутствия внимания и любви. Часто всплывают
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старые обиды или появляется повод для новых. Человек замыкается в себе, может
показаться, что он получает особое удовольствие от своих переживаний. В это время могут
быть опасными любые тайные финансовые дела. Любовная связь может прерваться, из-за
того что человек не видит будущего в своих отношениях с любимым человеком.
Нравственные устои в эти дни ослабляются, поэтому нередки случаи, когда человек
«пробует» те радости жизни, которые он себе не позволяет, когда способен контролировать
свои чувства и желания. Возможны козни врагов женского пола (интриги, сплетни), нападение
животных.

Благоприятные аспекты
Обычно склоняет человека к погружению во внутренние переживания. В это время он
пытается разобраться в себе и своих привязанностях, старается отдать моральные и
материальные долги. Его помощь и милосердие могут понадобиться пожилому родственнику
или близкому человеку. Владельцу гороскопа также могут вернуть старый долг или помочь в
трудном деле. Поддержка в эти дни обычно приходит от женщин. Возможен небольшой
приход незапланированных денег или доход от тайной деятельности.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Ураном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Эти аспекты предупреждают о том, что неожиданно могут вскрыться какие-то тайные дела,
источники нелегального дохода, привязанности или привычки, которые человек скрывает от
общества. Реакция человека на разоблачения возможна от шокового состояния до чувства
стыда, досады, разочарования, страха за будущее. Нередко на таких аспектах становятся
известными тайные любовные связи, вскрываются интриги и козни, которые плёл сам человек
или которые были направлены против него. В такие дни ему хочется спрятаться от всех,
отсидеться, пока не закончится гроза над его головой, вплоть до того что возникает желание
уехать из страны. Возможна также срочная госпитализация.

Благоприятные аспекты
Неожиданно счастливое разрешение проблем, решение которых представлялось
невозможным и которое снимает невыносимое нервное напряжение последнего времени.
Например, находится истинный виновник пропажи подотчётных денег или отыщется
пропавшая вещь, исчезновение которой бросало тень на честное имя человека и т.п.
Возможна завязка любовной интриги, которая может перерасти в тайную интимную связь.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Нептуном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Часто этот транзит оживляет всякого рода комплексы и страхи. Человек начинает тосковать,
не всегда понимая причину этого. Он может стать мнительным и подозревать партнёра в
изменах (что не всегда далеко от истины), может страдать от неразделённой любви, часто
выдуманной. Возможны легкомысленность, неразборчивость в связях, желание попробовать
на вкус изнанку жизни. В таком состоянии человека легко обмануть, он может попасться на
удочку мошенникам, которые вытрясут из него все деньги, или уйти в какую-нибудь секту.

Благоприятные аспекты
Page 198/202

Этот транзит приносит гармонию во внутренние сферы человека. Человек находится в
согласии с самим собой и со своей совестью. События происходят в основном внутри
человека, который в это время стремится к уединению – полному или с любимым человеком.
Так как все его чувства обостряются и он становится более восприимчивым к красоте как
физической, так и духовной, особенное наслаждение ему доставляет общение с природой
или с высоким искусством. У творческих людей наступает период особого вдохновения,
нередко на таких транзитах человек открывает в себе доселе спящий талант. Благоприятное
время для медитаций, исповеди, причащения, общения с людьми духовными или
наделёнными психическими или сверхъестественными способностями.
Аспекты транзитной Венеры с натальным Плутоном
Конъюнкция и неблагоприятные аспекты
Это время интенсивных, зачастую тягостных переживаний, пугающих предчувствий. Волнения
могут быть связаны как с реальными неприятностями, так и с надуманными, но от этого не
менее мучительными. Человек становится подозрительным, беспокойным, мнительным.
Возможны шантаж, рэкет, угрозы в адрес любимых и дорогих людей и даже их похищение.
Интриги и козни тайных врагов, часто женщин. Проблемы с деньгами: пропажа, подлог,
махинации. Предательство людей, которым человек полностью доверял. Опасность
отравлений, несчастного случая, обострения хронических заболеваний, госпитализации.

Благоприятные аспекты
Нередко помогают решить некоторые мучающие человека проблемы, морально победить
своих врагов, разоблачить их козни. В этом может неоценимую помощь оказать сильная
женщина. Человек в это время становится более проницательным, тонко чувствует
настроение и намерения других людей. Он может использовать тайные источники дохода или
прибегнуть к помощи людей, наделённых особыми психологическими или экстрасенсорными
способностями или особой властью. В некоторых случаях человек может вступить в тайное
общество или заняться самостоятельным изучением оккультных наук, иметь тайные связи с
людьми, не желающими афишировать свои возможности.

1

При ретроградном Меркурии нередко уходят из жизни поэты и журналисты – А. Пушкин, М.
Лермонтов, российский журналист А. Разбаш. Влад Листьев был назначен на должность
гендиректора ОРТ в начале 1995 года на ретро-Меркурии, через месяц он был убит (Здесь и
далее примечания редактора) .

2

Например, во время следующей ретроградности Меркурия через 4 месяца расторгается
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договор аренды, который был заключён на ретроградной фазе. Часто приходится менять
приобретённые товары, переделывать работу, поскольку техника даёт сбои, а планы людей
постоянно меняются; автомобили, купленные в это время, могут иметь проблемы с
документацией или скрытые дефекты.

3

Из-за искажения информации и заторможенности восприятия в период ретро-Меркурия
трудно не только защищать диплом или устраивать презентацию, повышается так же
аварийность на транспорте, в том числе авиационном, у диспетчеров, водителей и пилотов
снижается реакция. Могут происходить сбои в службах связи, часто люди ошибаются в
ориентации и принимают неверные решения, самый наглядный пример чему гибель
Титаника, который ради установления рекорда решил пройти кратчайшим северным путём.

4

Например, Меркурий в соединении с Солнцем.

5

Благоприятным аспектом между транзитным Меркурием и транзитным Солнцем можно
считать их верхнее, директное для Меркурия соединение, а неблагоприятным – нижнее
ретроградное.

6

В транзитах из неблагоприятных аспектов между этими планетами возможна только
полуквадратура.

7

Действительно, этот феномен наблюдался 8 июня 2004 года. Повторно его можно будет
наблюдать через 8 лет – 6 июня 2012 года Напомним, что один из важнейших циклов Венеры
– 8 лет.

8
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По разным источникам, планета считается «сожжённой», если она находится в пределах от 6
до 8,5 градусов от Солнца. Как правило, в это время она не видна на небе. Исключением
является соединение в пределах 16 минут, которое называется «казими», или «в сердце
Солнца».

9

Примером может служить последняя ретроградность Венеры в конце декабря 2005 – в
январе 2006 года. Многие союзы, заключённые в это время, показывали затем свою
нежизнеспособность, дорогие покупки оставляли осадок неудовлетворения, настроение у
людей было явно пониженным (Венера отвечает за хорошее настроение).

10

Здесь и далее речь в основном идёт о мажорных аспектах. В значительной мере их
интерпретация подходит и для минорных аспектов, но всё же при трактовании гороскопа
следует учитывать специфику каждого конкретного аспекта, вхождение его в ту или иную
конфигурацию и то, что минорные аспекты действуют более тонко и чаще не на физическом,
а на психологическом уровне. Мажорные аспекты, как правило, дают события, которые видны
окружающим и имеют конкретные названия: болезнь, авария, отъезд. Минорные аспекты
дают события, значимые для самого человека, но не очевидные для окружающих, в их
описании акцент идёт на чувства, т.е. на то, что человек ощущал в момент события.
Например, удар по самолюбию тоже можно считать астрологическим событием.
Конъюнкцию следует рассматривать с учётом дополнительных аспектов, подходящих к ней. В
случае отсутствия таковых, конъюнкцию с благотворными планетами (см. том 4, гл. 1)
следует рассматривать как благоприятный аспект, со злотворными – как неблагоприятный.

11

По всей видимости можно считать, что нижнее соединение ретро-Венеры с Солнцем – это
неблагоприятный мажорный аспект, а верхнее соединение директной Венеры с Солнцем –
это благоприятный мажорный аспект, хотя в последнем случае часть времени Венера будет
находиться в зоне «сожжения». Остальные аспекты между Солнцем и Венерой являются
минорными – 30, 36, 45 градусов.

12

Из классических неблагоприятных аспектов Венера и Меркурий могут сформировать только
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полуквадратуру, если не считать неблагоприятным их соединение, когда одна из планет
ретроградна, что бывает достаточно редко.
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