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* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В СОЕДИНЕНИИ-КВАДРАТУРЕ-ОППОЗИЦИИ С
ВЕНЕРОЙ

(по 12 мая 2013)
-/+ Прямое прохождение Сатурна через позицию рождения Венеры оценивается,
как правило, как отрицательное. Однако в очень редких случаях, при
соответствующем расположении радикса, такой транзит может способствовать
соответствующей стабилизации психики.
Работа и деловые контакты:
- Любое сотрудничество всегда осложняется тем фактом, что человек из-за
внешней сдержанности или неправильного отношения к другим может привести
себя в положение полной изоляции. Так как в этот период работа воспринимается
человеком как нагрузка, то в деловой сфере или на службе у человека появляются
неблагоприятные перспективы.
Материальная сфера и финансы:
- При соответствующей предрасположенности человек, побуждаемый чувствами
или аморальными аферами, пытается достигнуть больших доходов. Однако, если
Венера будет связана с домом II, то это будет являться предзнаменованием
финансовых убытков.
* Транзит САТУРНА к ВЕНЕРЕ квадрат, оппозиция.
(по 12 мая 2013)
Это период вынужденных ограничений и напряженности чувств, которая, не находя
выхода, может привести к разочарованиям и депрессиям. Возможно временное
одиночество, зачастую связанное с нуждами работы и обязанностями любимых, а также
недостаток теплоты и отчужденность в близких отношениях. Профессиональная
деятельность отрывает от бытовых дел и семьи. Это время учит умению управлять своими
чувствами. Иногда оно может дать толчок творчеству, которое принесет результаты
позднее. Возможно давление негативных или сдерживающих обстоятельств на общий ход
жизни и отсрочки в осуществлении планов, которые приходится откладывать, чтобы
вновь вернуться к ним на некоторой новой основе.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В КВАДРАТУРЕ С ВЕНЕРОЙ
(по 12 мая 2013)
Длительный, довольно тяжелый период финансовых и деловых проблем. Возможны
потери, недополучение ожидаемой прибыли, прямые убытки. Возможны просчеты,
разочарование в предпринятых шагах или в планах. Проблемы в отношениях как
делового, так и личного характера из-за проявляемого Вами недоверия и сдержанности, а
также скупости. Склонность вступать в открытое противостояние. Особенно это касается
отношений с руководством, пожилыми и влиятельными людьми, а также женщинами и
деловыми партнерами. Неблагоприятный период для официальных визитов, посещения
инстанций, общественной деятельности и завязывания длительных деловых контактов.
Плохое время для поиска понимания, покровительства и финансовой поддержки.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В СОЕДИНЕНИИ-СЕКСТИЛЕ-ТРИГОНЕ С УРАНОМ
(по 12 мая 2013)
- Так как Уран совершает свой оборот вокруг Солнца за 84 года, то такой транзит в жизни
каждого человека возможен только на 84-ом году жизни. Этот транзит обозначает
психический кризис, который, однако, не будет опасным для дальнейшего существования.
Воздействия Урана - спонтанные и непредвидимые случайности и глубокие
преобразования - особенно сильно проявятся во время прямого транзита Урана/Урана.
Характер:

+ Так как во время таких транзитов станут определяющими судьбу именно те черты,
которые до этого периода были как бы "недоразвитыми", то можно будет сказать, что в
данном случае речь пойдет о новом ориентировании, которое станет совершенно новым
лучшим этапом в жизни человека.
Работа и деловые контакты:
+ В результате смены работы для человека становится возможным осуществить
социальный подъем. В сфере деловых отношений на пути недавно пробудившегося
желания заняться предпринимательской деятельностью нет никаких препятствий, а хобби
человека может стать его профессией.
Материальная и финансовые сферы:
+ Из положения Урана в радиксе мы сможем узнать, будет ли у человека во время данных
транзитов материальная и финансовая прибыль, и в каких размерах она будет возможной.
* Транзит УРАНА к УРАНУ соединение, тригон, секстиль.
(по 12 мая 2013)
Этот период характерен желанием изменить свою жизнь, освобождением от прежних
сковывающих связей и обременительных обязанностей. Он очень удачен для творческих
начинаний во всех жизненных областях, дальних путешествий и прогресса в деловой
сфере. В это время возникает интерес к новым ощущениям, могут открыться
неожиданные возможности для получения новых знаний и захватывающие жизненные
перспективы. Это время наиболее удачно для того, чтобы найти настоящих друзей, забыть
о темных минутах прошлого, проявить свою оригинальность и, если требуется, изменить
социальный круг общения. В этот период естественно расстаться с прошлым, чтобы
увидеть просторы будущего, расширить свой взгляд на мир и развить научные или
оккультные способности. Могут привлекать современные философские и
космополитические идеи, возможна тяга к другим культурам и к универсальному.
Этот период перспективы бывает у всех людей примерно в 25-28, 53-56 и около 84 лет.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В ТРИГОНЕ С УРАНОМ
(по 12 мая 2013)
Дает качественные и существенные преобразования в Вашем мировоззрении,
прогрессивные изменения профессионального статуса, карьерного положения, сферы
занятости и интереса. Он требует поворота в сторону духовного развития, восприятия
гуманистических тенденций. Он благоприятен для тех, кто не чужд идее
самосовершенствования, реформизма. В возрасте 25-30 лет дает возможность начать
жизнь заново, а в 54-60 лет - переосмыслить прожитое и "подправить" стиль жизни. Это
удачное время для всех новых начинаний, внедрения уникальных методов и технологий в
Вашу деятельность, для начала общественной деятельности, идеологической работы,
взятия на себя роли неформального лидера. Дает поддержку друзей, единомышленников и
коллег.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В СОЕДИНЕНИИ-СЕКСТИЛЕ-ТРИГОНЕ С ЮПИТЕРОМ
(по 8 августа 2013)
Характер:
+ Транзиты Нептуна через гармоничные радикс-аспекты Юпитера в очень редких случаях
оказывают решающее воздействие на человека. Они могут однако оказывать
сдерживающее воздействие на темперамент и импульсивность, а также изменить

эгоистичность человека в сторону альтруизма и гуманизма.
Работа и деловые контакты:
+ Человек пытается осуществить, и довольно-таки успешно, собственные цели, связанные
с его работой и деловыми отношениями. Он привержен к собственным идеям и никому и
ничему не позволяет отвлечь себя от них.
В социальной сфере также предоставляются возможности, где человек может применить
собственные способности, при этом правовые сферы, религия и социальная служба
играют доминирующую роль.
Материальная сфера и финансы:
+ Спекулятивные сделки во время данных транзитов идут, как по маслу - просто в этот
период появляется правильное чутье на это. Чтобы можно было полностью использовать
предоставляемый шанс на успех, необходимо, чтобы в радиксе присутствовали еще
некоторые указывающие на материальный успех расположения планет. Особенно
благоприятным будет данный период для сделок с заграничными партнерами и
экспортных вариантов.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит НЕПТУНА к ЮПИТЕРУ соединение, тригон, секстиль.
(по 8 августа 2013)
Это духовно наполненный период жизни, несущий художественное, музыкальное и
религиозное вдохновение, посвящение в тайны, реалистическое отношение к мистике и
искреннее сострадание людям. Оно благоприятно для поиска идеалов, установления
возвышенного контакта с людьми, а также для работы с животными и растениями.
Духовная опора, приобретаемая в этот период, останется поддержкой до конца жизни. В
это идеалистическое время может возникнуть чувство преданности вечному и
благоговейное отношение к культурным ценностям общества. Это хороший период для
идеологического руководства и просвещения.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В СЕКСТИЛЕ С ЮПИТЕРОМ
(по 8 августа 2013)
Продолжительный период духовного, нравственного или культурного развития.
Благоприятен для учебы, повышения квалификации, вдохновенного творчества ученых,
деятелей культуры, юристов, общественных деятелей. На состояние финансов или
профессиональные успехи занятых в других сферах влияет редко. Повышается Ваша
духовная сознательность, приверженность религиозным идеям, щедрость души и широта
Ваших талантов. Прекрасный период для путешествий и исследований. Период идеализма
и недостатка практичности, из-за чего успех в бизнесе представляется сомнительным,
хотя этот аспект и не несет разрушительных тенденций. Появляется склонность к обману
и мошенничеству невинного характера, но впоследствии Вы можете из-за этого
пострадать. Возможен контакт как с органами правопорядка, так и с криминальными
элементами. Именно в это время Вы можете получить вознаграждение за проявленную
ранее доброту и щедрость.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В СЕКСТИЛЕ-ТРИГОНЕ С ЮПИТЕРОМ
(с 23 мая 2013 по 23 августа 2013; экзакт 9 июня 17:01 5 августа 19:19)
+/- Оценка прямого прохождения Сатурна через позицию рождения Юпитера зависит от
тех взаимоотношений, которые обе планеты проявляют в радиксе. Если они обе будут
находиться в гармоничном соединении, то прямой транзит будет тоже протекать
позитивно (хотя человеку не рекомендуется заниматься спекуляциями и действовать

незаконно).
Характер:
+ В периоды данных положительных транзитов человек пребывает в состоянии
благоразумного развития, он способен на философские умозаключения и рассуждает о
себе и собственных поступках. Серьезные выводы, которые он возможно сделает из этого,
могут стать для него основой для коренного положительного изменения структуры
личности. Если обе планеты уже в радиксе будут образовывать гармоничные соединения,
то такие транзиты будут вызывать у человека желание укрепить свое социальное
положение.
Партнерство / любовь и брак:
+ Особенно благоприятным в этот период будут взаимоотношения между зрелыми
людьми. Личность человека будет проявляться таким образом, какая она есть на самом
деле: правдивая и настоящая!
Работа и деловые контакты:
+ Благодаря поддержке властей висящие в воздухе договоры получат соответствующее
разрешение или же придут к удовлетворительному завершению. В любом случае в этот
период не ожидается спонтанного или показного принятия решений: скорее чем обычно
будет достигнут успех после слишком продолжительного обучения и хорошей подготовки
деловых контактов или хороший результат после напряженной работы.
Материальная сфера и финансы:
+ Эти транзиты особенно благоприятны для любого рода приобретений, прежде всего для
приобретений недвижимости. При этом рекомендуется обращаться за помощью к властям
или за советом к опытным специалистам (спонтанное принятие решений в данном направлении очень редко бывает успешным). Если обе планеты в радиксе не будут
занимать критические позиции, то период будет благоприятным также для других
инвестиции и покупок.
Здоровье:
+ Повысится общий тонус, стабилизируется общее здоровье. Это время будет особенно
благоприятным для продолжительных методов лечения.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит САТУРНА К ЮПИТЕРУ соединение, тригон, секстиль.
(с 23 мая 2013 по 23 августа 2013; экзакт 9 июня 17:01 5 августа 19:19)
В этот период растет ответственность человека, он удачен для профессиональной
деятельности и повышения квалификации, а также для этического и философского
осмысления жизни. Те цели, которые ставятся в этот период, будут вести Вас за собой
долгое время. Даже если реализация этих задач будет отложена, жизнь потребует довести
их до конца. Будут удачными попытки применить свои философские, этические или
религиозные стандарты на практике. Это время предъявления справедливых требований к
обществу и повышенного интереса к социально-экономической ситуации в стране,
которое в будущем даст мировоззренческую опору и моральную уверенность в правоте.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В СЕКСТИЛЕ С ЮПИТЕРОМ
(с 23 мая 2013 по 23 августа 2013; экзакт 9 июня 17:01 5 августа 19:19)
Благоприятный и достаточно длительный период стабилизации Вашего положения и
построения фундамента дальнейшего процветания, прогресса в достижении долгосрочных
целей. Появляются хорошие возможности для продвижения в карьере, образовании,
общественной деятельности и финансовом процветании. Можете рассчитывать на
понимание влиятельных лиц, руководства, на помощь от официальных организаций и
госструктур. Возможна вовлеченность и интерес к политике, большому бизнесу,
администрированию. Продвижение ваших деловых интересов, в том числе за рубежом
будет стоить Вам немалых усилий. Но и успех не будет мимолетным. Хорошо, если Вы

сумеете найти компромисс между оптимизмом и осторожностью в делах. Не
пренебрегайте дружбой с пожилыми людьми.
Транзит - Бизнес

* Транзит ЮПИТЕРА к МЕРКУРИЮ соединение, тригон, секстиль.
(с 23 мая 2013 по 1 июня 2013; экзакт 27 мая 18:40)
Это хороший период для писательской, преподавательской и переводческой деятельности,
контактов с людьми и отношений со средствами информации и связи. Он благоприятен
для заключения договоров, командировок и деловых поездок, покупок. Это время
благоразумных решений, когда полученные знания приобретают жизненное
подтверждение и вы можете дать другим неплохой совет.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В СЕКСТИЛЕ С МЕРКУРИЕМ
(с 23 мая 2013 по 1 июня 2013; экзакт 27 мая 18:40)
Период интеллектуального, культурного и религиозного обогащения. Случается лишь
дважды в течение 12-летнего цикла. Позитивность мышления, интеллектуальный
оптимизм и интерес к образованию. Часто дает множество поездок и перемещений, связи
и заключение договоров с иностранными партнерами. Хорошее время для издательской
деятельности, поступления в вуз, повышения квалификации. Удачно протекают связи со
средствами массовой информации, рекламные мероприятия, приобретения оргтехники.
Гармоничные контакты с деловым окружением. Обрисовываются реальные, ближайшие
перспективы. Получение важной информации, приятных новостей. Хорошее время для
подписания контрактов, важных и юридических документов, выступлений, связей с
общественностью и правовыми органами. Возможен успех в просветительской,
лекторской, преподавательской, издательской, литературной, правоведческой,
журналистской, миссионерской, иногда - политической или общественной деятельности.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В СОЕДИНЕНИИ-СЕКСТИЛЕ-ТРИГОНЕ С ЛУНОЙ
(с 11 июня 2013 по 19 июня 2013; экзакт 15 июня 14:00)
Характер:
+ Человекы с непреклонным характером в результате воздействия транзитов Юпитера
через гармоничные аспекты Луны становятся мягче и восприимчивее и тем самым
доступнее для сочувствия и отзывчивости. Желание гармонично ладить с близкими
людьми ведет к примирению с противником, а также вызывает уважение к порядку,
морали и закону.
Партнерство/любовь и брак:
+ В еще большем размере, чем гармоничные транзиты Юпитера к Солнцу, способствуют
данные транзиты укреплению связей между брачными партнерами. Обстановка в семье
становится тоже намного гармоничнее.
Работа и деловые контакты:
+ Разумеется, данные транзиты будут благоприятно влиять на обучение, трудовую
деятельность и деловые связи. Постоянно будет присутствовать ощущение, что
находишься на правильном пути, работа будет происходить от всего сердца, человек с
радостью будет приниматься за работу. Рабочее время будет протекать в полной гармонии
и успешно, а для переговоров любого рода эти дни просто созданы. Человекы, которые
будут находиться в поле зрения общественности, почувствуют большой прилив симпатии
в отношениях к ним окружающих, особенно это будет ощутимо в тот момент, когда
Юпитер и Луна уже в радиксе будут образовывать гармоничный аспект.
Материальная сфера и деловые контакты:

+ Изменение устоявшихся обстоятельств, смена условий жизни или новое эмоциональное
ориентирование могут принести материальное благополучие. В этот период делают много
подарков, выигрывают в азартные игры, успешно двигают вперед завершающиеся
спекуляции.
Здоровье:
+ Повышенная радость жизни и уравновешенность настроения приводят к затиханию
возможно имеющихся психосоматических симптомов. Человек чувствует себя полным
силы и жизненной энергии - он способен, в полном смысле этого слова, вырывать деревья
с корнями.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит ЮПИТЕРА к ЛУНЕ соединение, тригон, секстиль.
(с 11 июня 2013 по 19 июня 2013; экзакт 15 июня 14:00)
Это время очень благоприятно для приема гостей и визитов к знакомым. Оно дает любовь
к компаниям и может принести друзей и популярность. Это лучший период для поездки к
далеко живущим друзьям и родственникам: радушный прием Вам обеспечен.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В СЕКСТИЛЕ С ЛУНОЙ
(с 11 июня 2013 по 19 июня 2013; экзакт 15 июня 14:00)
Хороший период для заключения сделок по недвижимости, в сфере услуг, особенно если
Вашим деловым партнером является женщина. Хороший период для принятия
иностранных делегаций, переговоров со спонсорами, влиятельными лицами.
Благоприятны дальние командировки. Возможно получение прибыльных, перспективных
предложений, особенно из-за рубежа. Благоприятный период в финансовом отношении.
Транзит - Бизнес

* Транзит ПЛУТОНА к САТУРНУ соединение, тригон, секстиль.
(с 14 июня 2013 по 17 декабря 2013; экзакт 24 июля 7:26 15 ноября 3:50)
В этот период возрастает концентрация и сила воли, а также профессиональное
честолюбие, причем может представиться возможность его удовлетворить. Это удачное
время для самосовершенствования и содействия реформам в социальной сфере, а также
осуществления долгосрочных программ и решения юридических вопросов. Возможна
большая эффективность в работе, организация собственного дела и глубокое постижение
законов материи и духа. Также возможен серьезный интерес к генеалогии, истории и
природным процессам и катаклизмам. Это время коренных личностных трансформаций и
познания любви. В этот период человек склонен взять на себя много, осознавая свою роль
полноправного участника общего исторического процесса, и это оправдано. Однако не
следует переоценивать своих сил и слишком увлекаться борьбой, поскольку существует
повышенная опасность прямых столкновений, нападений и травматизма, особенно если в
рамках этого периода действуют неблагоприятные транзиты Марса. Следует избегать
слишком жесткого и требовательного отношения к себе и другим.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ ПЛУТОН В СЕКСТИЛЕ С САТУРНОМ
(с 14 июня 2013 по 17 декабря 2013; экзакт 24 июля 7:26 15 ноября 3:50)
Дает возможность улучшения жизненного уровня, карьерного и профессионального
продвижения, занятия высокого поста, но лишь при условии огромной самодисциплины и
сконцентрированности, неуклонного следования выбранным жизненным целям,
необычного углубления в свою сферу деятельности, согласия принять на себя
повышенную ответственность и дополнительные обязательства. Период интенсивных

изменений в жизни политика, администратора, крупного лидера, бизнесмена. Особенно
благоприятен этот период для реформ производства и ведения дел, переориентации и
внедрения разного рода усовершенствований. Подходящее время для смены профессии
или интересов, перехода на другое место работы или занятия новой должности. Удача в
исследовательской работе, в экспериментах, поиске более совершенных методов и
технологий. Возможна (и благоприятна) задействованность в работе, требующей
повышенной секретности или участия в механизмах власти.
Транзит - Бизнес

* Транзит ЮПИТЕРА к НЕПТУНУ квадрат, оппозиция.
(с 19 июня 2013 по 27 июня 2013; экзакт 23 июня 2:58)
Это период жизненной растерянности, нереалистических ожиданий и неправильно
направленных симпатий. Возможны колебания между реальным и идеальным, от полного
ухода в душевную сферу до стремления преодолеть практическую беспомощность в
ущерб духовному, что может помешать социальным занятиям. В этот период очень легко
попасть в больницу. Болезнь, также как интерес к мистике или тяга к алкоголю, может
служить средством ухода от действительности. В это время могут быть упущены
реальные возможности, поэтому в делах следует преодолевать мечтательность и
рассеянность. Полезно спросить совета у действительно преданных и здравомыслящих
друзей,
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В ОППОЗИЦИИ С НЕПТУНОМ
(с 19 июня 2013 по 27 июня 2013; экзакт 23 июня 2:58)
Это не несущий серьезных потерь, но достаточно длительный (до двух месяцев) период
нравственных терзаний и эмоциональных потрясений. Вам следует понять, что он
закончится, и не пытаться уйти от действительности при помощи алкоголя,
одурманивающих средств и псевдодуховных практик. Аспект встречается дважды в
течение 12-летнего цикла, и его нужно пережить с наименьшими духовными потерями.
Период мечтательности, рассеянности, непрактичности, идеализма, иллюзий, фантазий и
не оправдавшихся надежд. Понятно, что трудно ждать успеха в делах, а заблуждения
относительно возможности карьерного продвижения могут Вас неприятно подвести.
Характерен поиск себя в религии и различных учениях. Кризис жанра у деятелей
искусств, ослабление таланта у ученого. Плохой период для религиозного или
общественного деятеля, путешественника, исследователя. Неудачи или препятствия в
поездках и путешествиях. Странные события, столкновение с законом или, наоборот, с
криминальными элементами.
Транзит - Бизнес

* Транзит ЮПИТЕРА к ПЛУТОНУ соединение, тригон, секстиль.
(с 19 июня 2013 по 27 июня 2013; экзакт 23 июня 9:56)
В этот период происходит более глубокое понимание жизненных драм. Оно дает хорошую
внутреннюю опору и склонность принять на себя лидерские обязанности или решение
финансовых вопросов. Оно благоприятно для улаживания юридических дел. Усиливается
сопричастность к проблемам окружающих и способность влиять на них, это
благоприятный период для общественных выступлений (преподавания). Возможен
повышенный интерес к политике. Следует избегать излишней требовательности к себе и
людям.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В ТРИГОНЕ С ПЛУТОНОМ
(с 19 июня 2013 по 27 июня 2013; экзакт 23 июня 9:56)
Большой интерес к духовному самоусовершенствованию, необычным областям знаний,
часто - оккультным практикам. В бизнесе приносит немалый успех в делах совместных
финансов, удачное решение вопросов акционирования, фондов, кредитов, страхования,
налогов и пошлин. Иногда дает возможность получения прибыли, крупных сумм в Ваше
распоряжение, но только если есть указания со стороны других аспектов. Благоприятно
начало реализации крупномасштабных проектов, реформа на Вашем производстве, в
сфере интересов. Удачен поворот в сторону бизнеса за рубежом.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В КВАДРАТУРЕ-ОППОЗИЦИИ С ЮПИТЕРОМ
(с 16 июля 2013 по 25 июля 2013; экзакт 20 июля 12:36)
Характер:
- Человек явно переоценивает собственные силы и те средства и пути, которые были им
избраны для достижения поставленной цели. Завышенное тщеславие побудит его очень
быстро к применению власти, результатом которой будут озлобленность, конфликты и
ненужные заботы. Особенно заметными такие негативные воздействия будут во время
транзитов через оппозицию.
Партнерство/любовь и брак:
- В повседневной жизни и во всех любовных и брачных связях возможно достижение
гармонии. При существующем различии мнений не следует указывать на неправоту
других, а попытаться самостоятельно избежать наибольшего непонимания и поводов к
конфликтам и дисгармонии, так как они могут превратиться в разрыв отношений между
партнерами. Сложности в семье, а также нарушение мирной обстановки дома обычно
активно проявляются в данный период, тенденция к эгоизму может вызвать упрямое и
несгибаемое отношение к партнеру. Возможны также финансовые убытки из-за
отношения партнера, или непорядочности в дружбе, а также из-за родственников.
Работа и деловые контакты:
- Во время любых трансакций следует соблюдать осторожность и ни в коем случае не
следует прибегать к принуждению. Расширение за счет других создаст серьезные
осложнения в отношениях с законом. Новые предприятия могут впоследствии принести
убытки. В этот период не будет никаких благоприятных изменений по службе. Тенденция
данного транзита не будет способствовать социальному повышению собственной
личности. Следует избегать любых незаконных действий, не пускаться ни в какие
незаконные авантюры и участвовать во всех переговорах только в присутствии адвоката,
представителя закона, начальства или представителя власти. Следует также избегать
любых конфликтов и разногласий с окружающими. Абсолютное отстаивание правоты
собственной позиции неизбежно приведет к конфликтам.
Материальные сферы и финансы:
- Для финансовых мероприятий этот период тоже будет неблагоприятным. Следует
подождать с капиталовложениями, избегать крупной растраты денежных средств, не брать
никаких кредитов. Во всех финансовых вопросах следует проявлять крайнюю
осторожность. Любые покупки и продажа чего-нибудь могут принести убытки. Следует
проявлять большую осторожность при подписании договоров, долговых обязательств и
векселей! Желание и готовность оказать помощь могут впоследствии принести вред.
Прибыль от спекуляций в данный период просто невозможна.
Здоровье:
- Существует предрасположенность к заболеваниям печени и желудка или же к нервным
перевозбуждениям. Во время прохождения Юпитера через собственные аспекты

квадратуры и оппозиции особенно показана умеренность в пище и алкоголе, так как
тенденция неблагоприятных аспектов Юпитера направлена на возбуждение страсти к
наслаждениям. Человекы старшего возраста будут склонны к нарушениям
кровообращения и закупорке артерий; также существует опасность инфаркта.
Особенности:
В целом те опасности, которые могут принести с собой неблагоприятные транзиты
Юпитера, будут несколько переоценены: каждый человек, который беспокоится о
толерантности и объективности, избегает обычно легкомысленного поведения и будет
весьма скромен в своих запросах, почти полностью застрахован от вышеуказанных
негативных воздействий транзитов.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит ЮПИТЕРА к ЮПИТЕРУ квадрат, оппозиция.
(с 16 июля 2013 по 25 июля 2013; экзакт 20 июля 12:36)
Это неудачный период, когда небеса не покровительствуют вашей общественной
деятельности, равно как и проявлению щедрости и великодушия. Оно может вызвать у
окружающих раздражение, а не благодарность. Осторожно относитесь к дарам судьбы,
они могут стать потом предметом тревог. Не стройте слишком гордых планов, они могут
не сбыться или реализоваться не так, как Вам бы хотелось. Возможны конфликты на
идейной почве, путешествия в это время также могут не принести отдыха.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В ОППОЗИЦИИ С ЮПИТЕРОМ
(с 16 июля 2013 по 25 июля 2013; экзакт 20 июля 12:36)
Крайне тяжелый, кризисный период, наблюдаемый раз в двенадцать лет. Характеризуется
беспорядком в делах, невозможностью реализации планов, отсутствием или
неправильным видением перспектив. Характерны также конфликты из-за разницы
мировоззрений и интересов, а также образовательного уровня - с руководством,
влиятельными лицами, партнерами. Не стоит пытаться искать покровительства и помощи.
За это время Вы можете растерять то, что уже имеете - в плане карьеры, финансов,
социального положения. Остерегайтесь лицемерия и нечестной игры, но и не допускайте
собственных подобных проявлений. Недостаток искренности и открытости в контактах с
партнерами по бизнесу. Наиболее неблагоприятен этот период для политика, юриста,
предпринимателя, преподавателя, ученого, дипломата, издателя, писателя, общественного
деятеля. Неудачное время для обращения в суд или официальные органы. Возможны
разногласия с законом. Отложите поездки и путешествия. Заключенные в этот период
сделки с иностранными или дальними партнерами принесут убытки, но скорее вовсе не
состоятся. Не вкладывайте капитал за границей. Характерны чрезмерные, неразумные
траты, безуспешное использование методов быстрого обогащения. Воздержитесь от
подписания контрактов.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В ТРИГОНЕ С САТУРНОМ
(с 5 августа 2013 по 14 августа 2013; экзакт 9 августа 16:46)
Благоприятный период продвижения в бизнесе, профессиональных делах, карьере,
социальном и материальном положении. Но это не момент взлета, - такой рост возможен
только благодаря большим усилиям, концентрации всех Ваших усилий и талантов,
упорному труду и выверенным шагам. Этот аспект случается лишь дважды в течение 12летнего цикла, и даваемые им возможности следует использовать максимально.
Тенденция к лени и попустительству собственным слабостям и недостаткам скажется на
возможности дальнейших успехов. Благоприятно участие в политике или

администрировании, вовлеченность в деятельность госструктур. Удачный период для
решения юридических проблем и формальностей, расширения производства и сферы
влияния (в том числе за рубежом), для эффективного взаимодействия с руководством,
снискания помощи влиятельных лиц, повышения престижа, получения долгосрочных
кредитов и инвестиций, заключения сделок и контрактов, рассчитанных на длительный
срок. Воспользуйтесь поддержкой пожилых людей, вероятно обретение покровителя. Это
серьезный, ответственный период, и хорошо, если Вы найдете компромисс между
оптимизмом и осторожностью в делах. На Вас может быть возложена огромная
ответственность и большие обязанности.
Транзит - Бизнес

*
* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В СОЕДИНЕНИИ-КВАДРАТУРЕ-ОППОЗИЦИИ С
ВЕНЕРОЙ
(с 1 сентября 2013 по 23 сентября 2013; экзакт 12 сентября 23:21)
-/+ Прямое прохождение Сатурна через позицию рождения Венеры оценивается, как
правило, как отрицательное. Однако в очень редких случаях, при соответствующем
расположении радикса, такой транзит может способствовать соответствующей
стабилизации психики.
Характер:
- Во время данных дисгармоничных транзитов человек пытается уйти в себя и чувствует
себя при этом одиноким. В зависимости от предрасположенности реагирует на все
пессимистично, действует ошибочно или с преувеличенной эмоциональностью. По
отношению к окружающим он показывает далеко не самые симпатичные стороны своего
характера, недоброжелателен к окружающим, завистливо воспринимает их успехи,
проявляет ревность. Эгоизм преобладает над альтруизмом..
Работа и деловые контакты:
- Любое сотрудничество всегда осложняется тем фактом, что человек из-за внешней
сдержанности или неправильного отношения к другим может привести себя в положение
полной изоляции. Так как в этот период работа воспринимается человеком как нагрузка,
то в деловой сфере или на службе у человека появляются неблагоприятные перспективы.
Материальная сфера и финансы:
- При соответствующей предрасположенности человек, побуждаемый чувствами или
аморальными аферами, пытается достигнуть больших доходов. Однако, если Венера будет
связана с домом II, то это будет являться предзнаменованием финансовых убытков.
Здоровье:
- Особенно подвержены во время данных транзитов различным заболеваниям почки,
мочевой пузырь и железы. Кроме того, человек в этот период подвержен простудным
заболеваниям, а также всем тем заболеваниям, на которые будет указывать зодиак в то
время, когда Венера будет находиться в радиксе.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит САТУРНА к ВЕНЕРЕ квадрат, оппозиция.
(с 1 сентября 2013 по 23 сентября 2013; экзакт 12 сентября 23:21)
Это период вынужденных ограничений и напряженности чувств, которая, не находя
выхода, может привести к разочарованиям и депрессиям. Возможно временное
одиночество, зачастую связанное с нуждами работы и обязанностями любимых, а также
недостаток теплоты и отчужденность в близких отношениях. Профессиональная
деятельность отрывает от бытовых дел и семьи. Это время учит умению управлять своими
чувствами. Иногда оно может дать толчок творчеству, которое принесет результаты
позднее. Возможно давление негативных или сдерживающих обстоятельств на общий ход

жизни и отсрочки в осуществлении планов, которые приходится откладывать, чтобы
вновь вернуться к ним на некоторой новой основе.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В КВАДРАТУРЕ С ВЕНЕРОЙ
(с 1 сентября 2013 по 23 сентября 2013; экзакт 12 сентября 23:21)
Длительный, довольно тяжелый период финансовых и деловых проблем. Возможны
потери, недополучение ожидаемой прибыли, прямые убытки. Возможны просчеты,
разочарование в предпринятых шагах или в планах. Проблемы в отношениях как
делового, так и личного характера из-за проявляемого Вами недоверия и сдержанности, а
также скупости. Склонность вступать в открытое противостояние. Особенно это касается
отношений с руководством, пожилыми и влиятельными людьми, а также женщинами и
деловыми партнерами. Неблагоприятный период для официальных визитов, посещения
инстанций, общественной деятельности и завязывания длительных деловых контактов.
Плохое время для поиска понимания, покровительства и финансовой поддержки.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В КВАДРАТУРЕ С ВЕНЕРОЙ
(с 1 сентября 2013 по 23 сентября 2013; экзакт 12 сентября 23:21)
Чувство одиночества, эмоциональная депрессия, сдержанность и замкнутость. Ухудшение
течения некоторых заболеваний, особенно хронических ангин, заболеваний щитовидной и
вилочковой железы, половых органов. Не рекомендуется начинать их лечение и
проводить различные процедуры, - это может дать совершенно противоположный эффект.
Отложите также косметические процедуры, тем более операции. Неудачное время для
посещения дантиста, особенно для протезирования. Возможны различные недомогания,
проявление других серьезных заболеваний.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В КВАДРАТУРЕ С ВЕНЕРОЙ
(с 1 сентября 2013 по 23 сентября 2013; экзакт 12 сентября 23:21)
Затруднения в любви, домашние хлопоты и неприятные события в семье. Возможны
финансовые, имущественные и хозяйственные затруднения, даже убытки. Не исключены
размолвки и расставания, вынужденная разлука. Сексуальные недоразумения. Это время
особенно неблагоприятно для брака с людьми более старшего возраста, брака по расчету,
фиктивного брака. При подтверждении другими показателями не исключены действия,
направленные на развод. Для мужчины может означать неприятности с подругой,
любовницей, иногда - сестрой или дочерью.
Транзит - Любовь и семья

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В СЕКСТИЛЕ-ТРИГОНЕ С МАРСОМ
(с 18 сентября 2013 по 3 октября 2013; экзакт 25 сентября 2:13)
Характер:
+ Транзиты Юпитера через гармоничные аспекты возвещают о приливе энергии,
способности реализации и успехе. Соответствующе происходит рост внутренних сил
человека, его самосознание постепенно укрепляется, и он способен целеустремленно
осуществить свои намерения.
Партнерство/любовь и брак:
+ Во время данных транзитов человек испытывает потребность в сексуальном
удовлетворении, в особенности, когда указаны дома 5, 7 или 11. Это неблагоприятные
периоды для завязывания новых знакомств или же активизации интимных отношений. В
отношениях между деловыми партнерами доминирующее положение занимает человек.

Работа и деловые контакты:
+ Любые инициативы, предпринятые на службе, в деловой жизни или в учебе, быстро и
уверенно ведут к успеху. Интуитивное чувство человека направлено на выбор
правильного периода для принятия важных решений и способствует выгодному
заключению договоров. Начинание нового дела, когда надо быстро и правильно принять
соответствующее решение, тоже приведет к обязательному успеху. Наиболее
благоприятно время данного транзита и для публичных появлений.
Материальные сферы и финансы:
+ Благодаря настойчивости и предпринимательским способностям предоставляется
возможность активной предпринимательской деятельности, целью которой будет
приумножение капитала, такое же благоприятное значение будет иметь быстрое
распознавание благоприятных ситуаций и правильное использование предоставляемых
шансов. Выгода будет также от сотрудничества с представителями власти.
Здоровье:
+ Данные транзиты способствуют усилению витальности и жизненной потенции.
Повышение воздействия энергии и ее увеличение способствуют улучшению внешнего
облика человека.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В ТРИГОНЕ С МАРСОМ
(с 18 сентября 2013 по 3 октября 2013; экзакт 25 сентября 2:13)
Действие этого аспекта наблюдается дважды в течение 12-летнего периода и дает
возможность конструктивных действий. Благодаря личным усилиям возможен прогресс в
бизнесе и профессиональной сфере, возможно карьерное продвижение. Проявления
искренности, честности и прямоты привлекают к Вам не только сотрудников, но и
начальников, и партнеров по бизнесу. Прекрасный период для политика, общественного
деятеля, юриста, военного, оружейника, ремесленника, производственника,
предпринимателя. Участие в благотворительных акциях повысит Ваш рейтинг.
Благоприятно решение правовых, юридических вопросов, получение консультаций,
обращение в суд. Успешны реализация новых проектов, создание союзов и объединений,
переговоры и заключение договоров, вступление в корпоративный бизнес,
акционирование, страхование. Удачны поездки и командировки, связи и торговые
отношения с зарубежными и дальними партнерами, хорошо продвигаются Ваши дела за
границей, получение немалой выгоды и прибыли. Возможны спортивные достижения,
прекрасное время для отдыха, путешествий, вероятны необычные приключения.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В СОЕДИНЕНИИ-СЕКСТИЛЕ-ТРИГОНЕ С САТУРНОМ
(с 19 сентября 2013 по 7 октября 2013; экзакт 28 сентября 18:21)
Очень редко прохождение Сатурна через собственную радикс-позицию или же через
собственные гармоничные аспекты будут способствовать каким-либо конкретным
событиям: однако они оказывают определенное воздействие на продолжительные
промежутки времени. Прямое прохождение Сатурна будет проявлять свое особенное
воздействие только тогда, когда Сатурн будет в радиксе находиться в точном аспектном
соединении с другими планетами или вершинами домов.
Характер:
+ Рассудительность, терпение и серьезность будут определять поведение человека во
время данных транзитов. Благодаря выдержке будут преодолены многие препятствия и
начата предпринимательская деятельность, рассчитанная на продолжительное время.
Партнерство / любовь и брак:

+ Внутренняя уравновешенность человека будет гармонизирующе воздействовать на
отношения между партнерами, брачные отношения и любовные отношения. Благодаря
собственной проницательности станет возможным предстоящую разлуку превратить в
новый расцвет отношений между партнерами.
Работа и деловые отношения:
+ Такие транзиты особенно благоприятны для учащихся, а также для крупных гешефтов
или любой другой напряженной трудовой деятельности. В этот период человеку придется
приложить много усилий, однако получаемый успех не всегда будет соответствовать
затраченным усилиям, но достигнутое при этом внутреннее удовлетворение создаст
соответствующее равновесие. Благоприятным этот период будет для всех видов трудовой
деятельности, которые связаны с землевладением.
Материальная сфера и финансы:
+ Так как гармоничные транзиты Сатурна оказывают благоприятное воздействие, прежде
всего на деньги и благосостояние человека, то в этом плане в данный период ожидаются
только благоприятные события. В любом случае не следует ожидать слишком хороших
результатов или даже рассчитывать на скорый успех от спекулятивных сделок: этот
период будет благоприятным только для тех мероприятий, которые имеют перед собой
конкретную цель и методически и концентрировано начинают путь к ее достижению! Не в
последнюю очередь данный период будет благоприятно воздействовать на развитие
финансовых отношений между людьми.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит САТУРНА к САТУРНУ соединение, тригон, секстиль.
(с 19 сентября 2013 по 7 октября 2013; экзакт 28 сентября 18:21)
Это время философского самоанализа и временного ухода в себя. Психологически оно
может быть оценено как один из возрастных кризисов взросления. В это время возникает
повышенно серьезное отношение к жизни, иногда заставляющее счесть свой род занятий
или способ существования не подходящим для себя. Возможно ощущение депрессии или
неспособности исполнять прежние обязанности (желание оставить работу или семью).
Тогда имеет смысл позволить себе отдохнуть - Ваше намерение может отпасть само
собой. Если же чувство долга превозмогает упадок сил, это благоприятный период для
того, чтобы изменить судьбу к лучшему.
Это время располагает к тому, чтобы принять на себя серьезные обязанности, требующие
осторожности и зрелости. Возможно вовлечение в долгосрочную деловую или
профессиональную деятельность. Несмотря на общий консервативный настрой, для
начала работы этот период благоприятен: ему сопутствует трезвая оценка ситуации и
нацеленность на реальный результат. Это время особенно удачно для административных
целей и систематизации прошлых знаний.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В СОЕДИНЕНИИ С САТУРНОМ
(с 19 сентября 2013 по 7 октября 2013; экзакт 28 сентября 18:21)
Продолжительный период рафинированности и отчасти скованности в профессиональной
деятельности, бизнесе и карьере. Этот аспект наблюдается раз в тридцать лет и часто
несет обновление деловых или профессиональных интересов, иногда может дать смену
сферы деятельности, стиля или места работы, назначение на новую должность.
Увеличение обязанностей потребует от Вас осторожности и зрелости. Возникает
недовольство работой, руководством, влиянием официальных инстанций. Это прекрасный
период для закладки фундамента реализации долгосрочных целей и задач. Лишь
благодаря немалым усилиям возможен взлет в карьере. Большое значение в это время

имеет для Вас финансовая и социальная безопасность. Характерен консервативный
подход к решению многих вопросов. Возможно вовлечение в политическую, научную,
общественную или административную деятельность, большой бизнес. Всплывают Ваши
прошлые ошибки, Вы имеете то, что наработали, поэтому можете скорректировать
дальнейшие усилия. Это важный, переломный этап в Вашей жизни.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В СОЕДИНЕНИИ С САТУРНОМ
(с 19 сентября 2013 по 7 октября 2013; экзакт 28 сентября 18:21)
Кризисный период в отношении здоровья. Тяжелое душевное состояние усугубляет
течение хронических недугов, часто способствует перерастанию острых заболеваний в
хроническую фазу. Особенно это касается заболеваний опорно-двигательного аппарата и
кожных болезней. Это период интенсивного старения организма. Вероятность несчастных
случаев, серьезных заболеваний, травм значительно увеличивается.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В СОЕДИНЕНИИ С САТУРНОМ
(с 19 сентября 2013 по 7 октября 2013; экзакт 28 сентября 18:21)
Вероятен кризис брака или любовных отношений. Неудачный период для вступления в
брак. Тем не менее, действие аспекта способствует укреплению завязавшихся отношений,
перерастания их в длительные и серьезные. Может оказаться удачным брак с человеком,
намного более старшим или занимающим видное общественное положение. Вероятно
ужесточение обязательств по отношению к пожилым родственникам.
Транзит - Любовь и семья

* Транзитный Сатурн по радиксному Сатурну.
(с 19 сентября 2013 по 7 октября 2013; экзакт 28 сентября 18:21)
При первом соединении между 27 - 29 годами жизни человек начинает понимать
взрослую ответственность за свои действия, осмысливает свое место в этом мире, свою
жизненную цель. Этот транзит вовлекает его в серьезную деятельность - научную,
политическую, деловую. Возникают серьезные обязанности, требующие осторожности,
собранности, зрелости. Появляется желание работать для долгосрочных целей и задач,
связанных с честолюбием и достижениями в карьере. Это и период духовного роста.
В 57 - 59 лет отмечает высшую точку личной карьеры, в этот период идет оценка
результатов прошлой деятельности и их коррекция. И если деятельность выполнялась со
всей ответственностью, человек сможет начать новые важные дела в своей жизни. Период
этого транзита (57 - 59 лет) - еще один этап духовного роста и эволюционного развития.
Л.А. Филиппова. Предсказательная астрология.

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В СОЕДИНЕНИИ-СЕКСТИЛЕ-ТРИГОНЕ С УРАНОМ
(с 26 сентября 2013 по 22 ноября 2013; экзакт 20 октября 18:11)
- Так как Уран совершает свой оборот вокруг Солнца за 84 года, то такой транзит в жизни
каждого человека возможен только на 84-ом году жизни. Этот транзит обозначает
психический кризис, который, однако, не будет опасным для дальнейшего существования.
Воздействия Урана - спонтанные и непредвидимые случайности и глубокие
преобразования - особенно сильно проявятся во время прямого транзита Урана/Урана.
Характер:
+ Так как во время таких транзитов станут определяющими судьбу именно те черты,
которые до этого периода были как бы "недоразвитыми", то можно будет сказать, что в
данном случае речь пойдет о новом ориентировании, которое станет совершенно новым
лучшим этапом в жизни человека.
Партнерство / любовь и брак:

+ Типичным для данного транзита будет то, что человек испытывает стремление к
изменениям не только изнутри, но и получает соответствующие для этого возможности
извне, предоставляющие человеку шанс придать своей жизни новую направленность.
Новые контакты с представителями другого (или, в соответствующих случаях, того же)
пола могут развиться в крепкие продолжительные отношения.
Работа и деловые контакты:
+ В результате смены работы для человека становится возможным осуществить
социальный подъем. В сфере деловых отношений на пути недавно пробудившегося
желания заняться предпринимательской деятельностью нет никаких препятствий, а хобби
человека может стать его профессией.
Материальная и финансовые сферы:
+ Из положения Урана в радиксе мы сможем узнать, будет ли у человека во время данных
транзитов материальная и финансовая прибыль, и в каких размерах она будет возможной.
Здоровье:
+ Такие транзиты оказывают положительное воздействие на нервную систему человека.
Показана также нормализация общего состояния организма.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит УРАНА к УРАНУ соединение, тригон, секстиль.
(с 26 сентября 2013 по 22 ноября 2013; экзакт 20 октября 18:11)
Этот период характерен желанием изменить свою жизнь, освобождением от прежних
сковывающих связей и обременительных обязанностей. Он очень удачен для творческих
начинаний во всех жизненных областях, дальних путешествий и прогресса в деловой
сфере. В это время возникает интерес к новым ощущениям, могут открыться
неожиданные возможности для получения новых знаний и захватывающие жизненные
перспективы. Это время наиболее удачно для того, чтобы найти настоящих друзей, забыть
о темных минутах прошлого, проявить свою оригинальность и, если требуется, изменить
социальный круг общения. В этот период естественно расстаться с прошлым, чтобы
увидеть просторы будущего, расширить свой взгляд на мир и развить научные или
оккультные способности. Могут привлекать современные философские и
космополитические идеи, возможна тяга к другим культурам и к универсальному.
Этот период перспективы бывает у всех людей примерно в 25-28, 53-56 и около 84 лет.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В ТРИГОНЕ С УРАНОМ
(с 26 сентября 2013 по 22 ноября 2013; экзакт 20 октября 18:11)
Дает качественные и существенные преобразования в Вашем мировоззрении,
прогрессивные изменения профессионального статуса, карьерного положения, сферы
занятости и интереса. Он требует поворота в сторону духовного развития, восприятия
гуманистических тенденций. Он благоприятен для тех, кто не чужд идее
самосовершенствования, реформизма. В возрасте 25-30 лет дает возможность начать
жизнь заново, а в 54-60 лет - переосмыслить прожитое и "подправить" стиль жизни. Это
удачное время для всех новых начинаний, внедрения уникальных методов и технологий в
Вашу деятельность, для начала общественной деятельности, идеологической работы,
взятия на себя роли неформального лидера. Дает поддержку друзей, единомышленников и
коллег.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В ТРИГОНЕ С УРАНОМ
(с 26 сентября 2013 по 22 ноября 2013; экзакт 20 октября 18:11)
Приостанавливает процессы старения и дает Вам возможность выглядеть так же, как

десять лет назад. Но в сочетании с другими - неблагоприятными - аспектами дает бурное и
непредсказуемое развитие симптомов различных заболеваний, в основном касающихся
нарушений деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем, мозговой деятельности.
В этом случае может дать толчок к преждевременным гормональным перестройкам.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В ТРИГОНЕ С УРАНОМ
(с 26 сентября 2013 по 22 ноября 2013; экзакт 20 октября 18:11)
Считается благоприятным при необходимости повторного брака. Дает стремление к
неограниченной личной свободе, к авантюрам и приключениям, изменам, романтическим
переживаниям, требование новизны чувственной сферы. Поэтому для устоявшихся
отношений представляет определенную опасность. Часто дает неожиданную
влюбленность, развитие захватывающих отношений.
Транзит - Любовь и семья

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В СЕКСТИЛЕ С ВЕНЕРОЙ
(с 10 ноября 2013 по 24 января 2014)
Характер:
+ Даже человекы, склонные к сдержанности, оживятся во время данных транзитов. Они
станут общительнее, склонными к эротике и будут искать партнера для того, чтобы найти
самого себя. Творческие таланты, которые дремали прежде, будут неожиданно
разбужены, культивированные формы жизни станут восприниматься как потребность.
Партнерство / любовь и брак:
+ Пробуждение Венеры, символа гармонии личности, гармоничными транзитами Урана
может вызвать у человека стремительное усиление инстинктивных потребностей:
результатом этого станут быстрая влюбчивость и постоянное ожидание любви с первого
взгляда. Готовность человека к откровению и общительности вызовет у окружающих
соответствующие симпатии и даст положительные импульсы для уже устоявшихся
партнерских отношений.
Работа и деловые контакты:
+ Особенно благоприятными будут эти транзиты для художников, но также и для всех тех
человеков, которые сориентированы на творчество или же на совершенствование
собственных профессиональных способностей и которые нуждаются в хорошем вкусе и
вдохновении.
Материальная сфера и финансы:
+ Венера - планета маленького счастья, через транзиты Урана пробуждает в человеке
потребность к жизни наслаждений. Денежные траты будут приносить человеку в этот
период радость, им будет овладевать желание приобрести предметы роскоши, он будет
вести себя щедро по отношению к другим.
Здоровье:
+ Наряду с повышением витальности произойдет улучшение функционирования всех
органов человека (более точную оценку можно будет дать при подробном анализе
позиций радикса).
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит УРАНА к ВЕНЕРЕ соединение, тригон, секстиль.
(с 10 ноября 2013 по 24 января 2014)
Это время сильного творческого подъема, благоприятное для вдохновенного труда в
любой области. При этом возможно стремление к независимости, перемене отношений и
поиску новых связей. Однако следует избегать перевозбуждения и разрывов с близкими.
Это время освобождения и раскрепощения чувств предрасполагает к тому, чтобы найти

новые сферы комфортного существования, перевести отношения в семье на новую высоту
и начать по-новому (более бережно) относиться к людям. Хотя соединение Урана с
Венерой иногда приводит к разводам, оно должно нести новое понимание любви, красоты
и созидательной силы мысли. Это время дает шанс воплотить свои мечты, романтические
надежды и художественные фантазии, объединить общей целью знакомых и создать
тесный круг друзей.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В ТРИГОНЕ С ВЕНЕРОЙ
(с 10 ноября 2013 по 24 января 2014)
Длительный период раскрытия захватывающих деловых, коммерческих, общественных,
дружеских и культурных возможностей, наступающий лишь дважды в жизни. Период
особенно приятных перемен для деятелей культуры или искусства, шоу-бизнесменов,
торговцев предметами роскоши. Необычное творческое вдохновение. Неожиданные
знакомства, новые перспективные связи. Возможно перерастание деловых отношений в
романтические. Приятный эмоциональный настрой, некоторая возбужденность. Это время
благоприятно для обретения популярности и социального успеха, для общественной
деятельности, контактов с общественными организациями, независимыми группировками
и друзьями, которые могут оказать неожиданную помощь. Возможны внезапные
финансовые поступления, прибыль и подарки. Некоторая финансовая свобода.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В ТРИГОНЕ С ВЕНЕРОЙ
(с 10 ноября 2013 по 24 января 2014)
Неустойчивый эмоциональный фон, желание перемен. Мощный сексуальный стимул.
Возможно нежелательное зачатие. Смягчение проявлений многих заболеваний, особенно
связанных с недостаточностью кровообращения и нарушением деятельности
периферической нервной системы, а также гормональными расстройствами, например,
язвы, артериита, болезней щитовидной и вилочковой железы.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В ТРИГОНЕ С ВЕНЕРОЙ
(с 10 ноября 2013 по 24 января 2014)
Новые внезапные и интересные знакомства или перерастание дружеских связей в
сексуальные. Склонность к флирту, приключениям, эмоциональному и духовному
общению с партнером. Хорошее время для контактов с друзьями, совместному участию в
общественных и культурных мероприятиях. Усиливается страстность, сексуальность,
активизируются интимные связи. В семье возможны неожиданные события скорее
позитивного характера, но сопровождающиеся хлопотами и необходимостью каких-то
перемен. Возможно получение подарков. Тенденция к игнорированию общественной
морали и общепринятых ценностей. Возможно нежелательное зачатие.
Транзит - Любовь и семья

* Соединение Сатурн - Марс
(с 27 ноября 2013 по 14 декабря 2013; экзакт 5 декабря 9:37)
В лучшем случае: фанатическая уверенность в себе, пробивная сила и умение
сдерживаться, способность к стратегии, профессиональные достижения, работа в тяжёлых
условиях за деньги или славу.
В худшем случае: деятельность человека неуправляема, необузданна, он становится
фанатом, злым, агрессивным, тупым, назойливым, твердит одно и то же; ситуация

складывается для него крайне негативно, с ломкой, столкновениями, с опасными
положениями, риском для жизни. Нельзя совершать авантюрных дел, поездок, следует
избегать открытых пространств. Существует опасность падения в шахту, переломов,
потери крови.
Павел Глоба. Транзитные соединения

* Транзит Сатурна по Марсу.
(с 27 ноября 2013 по 14 декабря 2013; экзакт 5 декабря 9:37)
В лучшем случае аспект заставляет человека много и тяжело работать. Причем нужна
продуманность в действиях. Всякая точно направленная деятельность встречает
препятствия, сопротивление. Нужны выносливость и терпение. Сконцентрированная
энергия рождает внутренний конфликт между сдерживающим началом и потребностью в
действиях. Аспект рождает сильное раздражение, связанное с разочарованием в
деятельности, большим напряжением, которые могут вылиться во вспышку гнева,
проявиться как внешнее насилие, жестокость, резкость. В случае подавления энергия
проявится как внутренняя деструктивная сила, снижающая витальность до нуля, что
сопровождается периодами бессилия и слабости. При злых планетах- проблемы с
здоровьем. Несчастные случаи, падения с черепно-мозговыми травмами, кровотечением,
переломами костей, физические страдания с ними связанные. Острые разрывы в
отношениях. Смертельные случаи.
Лариса Назарова. Транзитные аспекты

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В СОЕДИНЕНИИ-КВАДРАТУРЕ-ОППОЗИЦИИ С МАРСОМ
(с 27 ноября 2013 по 14 декабря 2013; экзакт 5 декабря 9:37)
- Такая потенциально негативная оценка воздействия Марса и Сатурна, двух планет,
которые в античном мире обозначались планетами злодеяний, будет особенно заметна во
время данных транзитов: неудача, своенравие, упрямство, произвол и отреченность будут
особенно характерны для данных транзитов.
Характер:
- У человеков, склонных к импульсивности, в радиксе которых Марс будет занимать
определенную позицию, такие транзиты будут вызывать склонность к агрессивности,
вспыльчивости, зависти и недоброжелательности. Очень часто во время таких транзитов
человеку необходимо будет использовать собственное самообладание, любое стремление
к аффективным действиям необходимо будет подавлять, чтобы не допустить вреда
собственной персоне.
Работа и деловые отношения:
- Характерное для этого периода бессилие осложняет совместную работу с другими.
Человеку не удается совладать с собой, он требует слишком многого от других и от себя,
хищнически относится к собственным силам, тем самым препятствует собственным
успехам.
Материальная сфера и финансы:
- Дисгармоничные транзиты Сатурна/Марса приносят часто неожиданные и довольно
ощутимые убытки, как денежные так и имущественные. Материальных успехов в этот
период ждать не приходиться, по крайней мере тех, которые получают честным путем.
Здоровье:
- Сильные нервные перегрузки приводят к типичным стрессовым состояниям. Не
исключается также в этот период опасность несчастных случаев и различные травмы.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит САТУРНА к МАРСУ соединение, тригон, секстиль.

(с 27 ноября 2013 по 14 декабря 2013; экзакт 5 декабря 9:37)
Этот период знаменует собой начало нового этапа самореализации. Он благоприятен для
профессиональных начинаний. Ему сопутствует несколько мрачный фон осмысления
жизни и готовность впрячься в длительную или нелегкую работу, которая, однако, в
будущем принесет плоды. В это время также возможно завершение давно
запланированного и получение долгожданных результатов в делах. Однако возможно
также проявление болезней, которые имели причины в прошлом. Не следует
перенапрягаться, важно хорошо продумать свои планы и организовать свой труд.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В СОЕДИНЕНИИ С МАРСОМ
(с 27 ноября 2013 по 14 декабря 2013; экзакт 5 декабря 9:37)
Тяжелый и достаточно длительный период. Может стать периодом "борьбы за
выживание" в бизнесе. Необходимость прилагать большие, часто изнуряющие усилия,
чтобы побороть текущие неприятности. Тяжелый эмоциональный статус: гневливость,
недовольство и подавленность. Но действие этого аспекта усиливает и осторожность и
разборчивость в выборе средств для достижения цели. Работа требует большой
организованности, дисциплины и осознания ответственности. Для сильных духом людей
этот аспект способствует продвижению, дает конкретные практические результаты,
слабых - подвергает многим испытаниям. Уменьшается честолюбие и эгоизм в
утверждении своих позиций и интересов. Конфликты с официальными органами при
подтверждении другими показателями грозят иногда арестом. Вероятен
профессиональный кризис, кризис в карьере. В случае благополучия других аспектов
возможно вовлечение в политику, привлечение к сотрудничеству с органами власти,
поступление на государственную службу, смена места и характера работы.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В СОЕДИНЕНИИ С МАРСОМ
(с 27 ноября 2013 по 14 декабря 2013; экзакт 5 декабря 9:37)
Трудный период для больных различными хроническими заболеваниями, - обостряются
их симптомы, ухудшается течение болезни. У практически здоровых людей внезапное
недомогание, заболевание, казавшееся несерьезным, может перерасти в хроническое.
Возможны переломы, ранения, несчастный случай, столкновение с чьей-либо смертью
или несчастьем. Реабилитационный период может сильно затянуться. Опасность для
беременности. Обострение аллергических симптомов, фурункулеза, возможны кожные
нарывы, перерастание их в хроническую форму. Проблемы с зубами, вероятна
необходимость экстракции, но для лечения или протезирования это не лучший период.
Возможны проблемы с состоянием сосудов головного мозга, вплоть до инсульта.
Удачный период для успешного сохранения беременности.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В СОЕДИНЕНИИ С МАРСОМ
(с 27 ноября 2013 по 14 декабря 2013; экзакт 5 декабря 9:37)
Кризис личной и семейной жизни. Время ссор, конфликтов, которые имеют тенденцию
затягиваться надолго. Возможны разлуки, расставания и, одновременно, борьба с
одиночеством. Длительный финансовый кризис в семье, события, ничего хорошего не
предвещающие. Сексуальные проблемы, период охлаждения к партнеру.
Транзит - Любовь и семья

* Транзитный Сатурн по радиксному Марсу.

(с 27 ноября 2013 по 14 декабря 2013; экзакт 5 декабря 9:37)
Тяжелый период: Марс требует активности, Сатурн - сдерживает. В положительном
аспекте - это пробивная сила и умение сдерживаться, стратегия в жизни,
профессиональные достижения, работа в тяжелых условиях ради славы или денег.
В отрицательном аспекте - злой фанатик, агрессивный, неуправляемый, склонный к мести,
авантюрам. Много ситуаций опасных для жизни.
Уменьшается сопротивляемость к болезням, они принимают затяжной характер, Нужно
избегать открытых пространств, авантюрных дел, поездок, операций. Опасность ранений,
переломов, потери крови.
Л.А. Филиппова. Предсказательная астрология.

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В СЕКСТИЛЕ-ТРИГОНЕ С МАРСОМ
(с 12 декабря 2013 по 28 декабря 2013; экзакт 20 декабря 13:58)
Характер:
+ Транзиты Юпитера через гармоничные аспекты возвещают о приливе энергии,
способности реализации и успехе. Соответствующе происходит рост внутренних сил
человека, его самосознание постепенно укрепляется, и он способен целеустремленно
осуществить свои намерения.
Партнерство/любовь и брак:
+ Во время данных транзитов человек испытывает потребность в сексуальном
удовлетворении, в особенности, когда указаны дома 5, 7 или 11. Это неблагоприятные
периоды для завязывания новых знакомств или же активизации интимных отношений. В
отношениях между деловыми партнерами доминирующее положение занимает человек.
Работа и деловые контакты:
+ Любые инициативы, предпринятые на службе, в деловой жизни или в учебе, быстро и
уверенно ведут к успеху. Интуитивное чувство человека направлено на выбор
правильного периода для принятия важных решений и способствует выгодному
заключению договоров. Начинание нового дела, когда надо быстро и правильно принять
соответствующее решение, тоже приведет к обязательному успеху. Наиболее
благоприятно время данного транзита и для публичных появлений.
Материальные сферы и финансы:
+ Благодаря настойчивости и предпринимательским способностям предоставляется
возможность активной предпринимательской деятельности, целью которой будет
приумножение капитала, такое же благоприятное значение будет иметь быстрое
распознавание благоприятных ситуаций и правильное использование предоставляемых
шансов. Выгода будет также от сотрудничества с представителями власти.
Здоровье:
+ Данные транзиты способствуют усилению витальности и жизненной потенции.
Повышение воздействия энергии и ее увеличение способствуют улучшению внешнего
облика человека.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В ТРИГОНЕ С МАРСОМ
(с 12 декабря 2013 по 28 декабря 2013; экзакт 20 декабря 13:58)
Действие этого аспекта наблюдается дважды в течение 12-летнего периода и дает
возможность конструктивных действий. Благодаря личным усилиям возможен прогресс в
бизнесе и профессиональной сфере, возможно карьерное продвижение. Проявления
искренности, честности и прямоты привлекают к Вам не только сотрудников, но и
начальников, и партнеров по бизнесу. Прекрасный период для политика, общественного
деятеля, юриста, военного, оружейника, ремесленника, производственника,
предпринимателя. Участие в благотворительных акциях повысит Ваш рейтинг.

Благоприятно решение правовых, юридических вопросов, получение консультаций,
обращение в суд. Успешны реализация новых проектов, создание союзов и объединений,
переговоры и заключение договоров, вступление в корпоративный бизнес,
акционирование, страхование. Удачны поездки и командировки, связи и торговые
отношения с зарубежными и дальними партнерами, хорошо продвигаются Ваши дела за
границей, получение немалой выгоды и прибыли. Возможны спортивные достижения,
прекрасное время для отдыха, путешествий, вероятны необычные приключения.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В ТРИГОНЕ С МАРСОМ
(с 12 декабря 2013 по 28 декабря 2013; экзакт 20 декабря 13:58)
Значительно активизируются процессы обмена веществ, поэтому Вы склонны увеличить
потребление пищи. Действие этого транзита оказывает неоднозначное действие на
кровообращение и мозговую деятельность. Хороший период для лечения таких
заболеваний, а также планового хирургического вмешательства. Его не стоит выбирать
для прерывания беременности. Комплекс физических упражнений, дыхательная
гимнастика, длительные прогулки и пребывание на свежем воздухе будет способствовать
существенному оздоровлению ослабленных болезнью людей.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В ТРИГОНЕ С МАРСОМ
(с 12 декабря 2013 по 28 декабря 2013; экзакт 20 декабря 13:58)
Большой прилив силы и энергии придаст Вам решимости в решении многих семейных,
хозяйственных и личных проблем. Хорошее состояние семейного или личного бюджета
может быть подвергнуто испытаниям: крупные покупки, рискованные вложения,
импульсивные траты на подарки и роскошную жизнь. Благоприятный период для
вступления в брак, для помолвки и объяснений, а также семейных мероприятий, походов,
пикников, путешествий и отдыха. В этот период можно достичь мирного урегулирования
многих личных и семейных проблем.
Транзит - Любовь и семья

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В СОЕДИНЕНИИ-СЕКСТИЛЕ-ТРИГОНЕ С УРАНОМ
(с 12 января 2014 по 4 марта 2014; экзакт 11 февраля 13:34)
- Так как Уран совершает свой оборот вокруг Солнца за 84 года, то такой транзит в жизни
каждого человека возможен только на 84-ом году жизни. Этот транзит обозначает
психический кризис, который, однако, не будет опасным для дальнейшего существования.
Воздействия Урана - спонтанные и непредвидимые случайности и глубокие
преобразования - особенно сильно проявятся во время прямого транзита Урана/Урана.
Характер:
+ Так как во время таких транзитов станут определяющими судьбу именно те черты,
которые до этого периода были как бы "недоразвитыми", то можно будет сказать, что в
данном случае речь пойдет о новом ориентировании, которое станет совершенно новым
лучшим этапом в жизни человека.
Партнерство / любовь и брак:
+ Типичным для данного транзита будет то, что человек испытывает стремление к
изменениям не только изнутри, но и получает соответствующие для этого возможности
извне, предоставляющие человеку шанс придать своей жизни новую направленность.
Новые контакты с представителями другого (или, в соответствующих случаях, того же)
пола могут развиться в крепкие продолжительные отношения.
Работа и деловые контакты:

+ В результате смены работы для человека становится возможным осуществить
социальный подъем. В сфере деловых отношений на пути недавно пробудившегося
желания заняться предпринимательской деятельностью нет никаких препятствий, а хобби
человека может стать его профессией.
Материальная и финансовые сферы:
+ Из положения Урана в радиксе мы сможем узнать, будет ли у человека во время данных
транзитов материальная и финансовая прибыль, и в каких размерах она будет возможной.
Здоровье:
+ Такие транзиты оказывают положительное воздействие на нервную систему человека.
Показана также нормализация общего состояния организма.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит УРАНА к УРАНУ соединение, тригон, секстиль.
(с 12 января 2014 по 4 марта 2014; экзакт 11 февраля 13:34)
Этот период характерен желанием изменить свою жизнь, освобождением от прежних
сковывающих связей и обременительных обязанностей. Он очень удачен для творческих
начинаний во всех жизненных областях, дальних путешествий и прогресса в деловой
сфере. В это время возникает интерес к новым ощущениям, могут открыться
неожиданные возможности для получения новых знаний и захватывающие жизненные
перспективы. Это время наиболее удачно для того, чтобы найти настоящих друзей, забыть
о темных минутах прошлого, проявить свою оригинальность и, если требуется, изменить
социальный круг общения. В этот период естественно расстаться с прошлым, чтобы
увидеть просторы будущего, расширить свой взгляд на мир и развить научные или
оккультные способности. Могут привлекать современные философские и
космополитические идеи, возможна тяга к другим культурам и к универсальному.
Этот период перспективы бывает у всех людей примерно в 25-28, 53-56 и около 84 лет.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В ТРИГОНЕ С УРАНОМ
(с 12 января 2014 по 4 марта 2014; экзакт 11 февраля 13:34)
Дает качественные и существенные преобразования в Вашем мировоззрении,
прогрессивные изменения профессионального статуса, карьерного положения, сферы
занятости и интереса. Он требует поворота в сторону духовного развития, восприятия
гуманистических тенденций. Он благоприятен для тех, кто не чужд идее
самосовершенствования, реформизма. В возрасте 25-30 лет дает возможность начать
жизнь заново, а в 54-60 лет - переосмыслить прожитое и "подправить" стиль жизни. Это
удачное время для всех новых начинаний, внедрения уникальных методов и технологий в
Вашу деятельность, для начала общественной деятельности, идеологической работы,
взятия на себя роли неформального лидера. Дает поддержку друзей, единомышленников и
коллег.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В ТРИГОНЕ С УРАНОМ
(с 12 января 2014 по 4 марта 2014; экзакт 11 февраля 13:34)
Приостанавливает процессы старения и дает Вам возможность выглядеть так же, как
десять лет назад. Но в сочетании с другими - неблагоприятными - аспектами дает бурное и
непредсказуемое развитие симптомов различных заболеваний, в основном касающихся
нарушений деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем, мозговой деятельности.
В этом случае может дать толчок к преждевременным гормональным перестройкам.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В ТРИГОНЕ С УРАНОМ
(с 12 января 2014 по 4 марта 2014; экзакт 11 февраля 13:34)
Считается благоприятным при необходимости повторного брака. Дает стремление к
неограниченной личной свободе, к авантюрам и приключениям, изменам, романтическим
переживаниям, требование новизны чувственной сферы. Поэтому для устоявшихся
отношений представляет определенную опасность. Часто дает неожиданную
влюбленность, развитие захватывающих отношений.
Транзит - Любовь и семья

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В КВАДРАТУРЕ-ОППОЗИЦИИ С МЕРКУРИЕМ
(с 27 января 2014 по 7 апреля 2014; экзакт 23 февраля 7:00 10 марта 11:29)
-/+ Прямое прохождение Сатурна через радикс-позицию Меркурия оценивается в целом
как отрицательное. В виде исключения, при очень положительных аспектах в радиксе
человеку удастся при больших усилиях и напряженной работе достигнуть
слабовыраженных успехов.
- Транзиты через дисгармоничные аспекты Меркурия указывают на доминирующее
воздействие отрицательных черт характера, таких как нечестность, конфликтность, эгоизм
и ограниченность.
Характер:
- Усиление проявления отрицательных черт характера может привести к нечестности, лжи
и обману. Кроме того в этот период человек склонен к состояниям ослабленное(tm) и
депрессии.
Партнерство:
Человеку нелегко удается общаться с партнером открыто и непредвзято. Характерная
предрасположенность человека в этот период обуславливает то, что его со стороны
близкого и далекого окружения оценивают не всегда положительно. Следствием такой
ситуации могут стать мучительные переживания и полная изолированность в его
предпринимательской деятельности.
Работа и деловые контакты:
- Односторонняя духовная ориентированность осложнит все виды обучения. Работе и
деловым контактам большой ущерб будет наноситься из-за неумения человека
сконцентрироваться на своей деятельности, нервозности состояния и безынициативности.
Все гешефты могут претерпеть фиаско, вполне вероятным может стать увольнение или же
потеря работы. Часто человек осознанно или неосознанно будет пытаться 'выдавать чужие
идеи за собственные, что вызовет определенные сложности с авторскими правами.
Материальная сфера и финансы:
- Финансовые трудности могут иметь под собой основу психологического характера, в
особенности тогда, когда затрагиваются дома II, IV, VIII или X. Повышенная
осторожность и резкая ограниченность во многом приводят к воздержанности во
вложении финансовых средств, которые именно сейчас можно было
бы прибыльно инвестировать. При соответствующей предрасположенности возможна
попытка увеличить собственное состояние путем обсчета, лжи и обмана.
Здоровье:
- При соответствующем положении радикса возможно появление депрессивных
состояний, которые будут оказывать психосоматические воздействия. Из-за
ослабленности иммунной системы возникает опасность как инфекционных, так и
простудных заболеваний.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит САТУРНА к МЕРКУРИЮ квадрат, оппозиция.

(с 27 января 2014 по 7 апреля 2014; экзакт 23 февраля 7:00 10 марта 11:29)
В это время возможна нехватка умственной концентрации и отсрочки в делах, по своей и
не по своей вине. Возникает критический настрой и проблемы в общении, вызываемые во
многом неудовлетворенностью своим окружением. Следует избегать излишней критики и
самокритики и тщательно обдумывать свою речь. Для тех, кто пишет или занимается
наукой, это время шлифовки стиля речи или четкости постановки задач. Это не самый
благоприятный период для менеджеров и предпринимателей и неудачное время для
покупок. Также следует преодолевать чрезмерно тяжелое отношение к своим
обязанностям, которое часто служит причиной жалоб и неудач, и развивать
сообразительность.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В КВАДРАТУРЕ С МЕРКУРИЕМ
(с 27 января 2014 по 7 апреля 2014; экзакт 23 февраля 7:00 10 марта 11:29)
Трудный период осложнения отношений с окружающими, особенно начальством и
влиятельными людьми. Отложите посещение официальных инстанций. Беспокойство ума,
быстрая утомляемость даже от незначительных интеллектуальных нагрузок. Отложите
также деловое общение, встречи могут просто не состояться. Неблагоприятный период
для учебы, сдачи экзаменов. Вы ощущаете леность и нежелание двигаться. Разногласия в
коллективе, Вы можете стать жертвой настырности Ваших приятелей или родственников.
Юридические трудности, задержки в получении информации или товаров. Возможно
получение неприятного известия. Оформление бумаг претерпевает препятствия и
задержки.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В КВАДРАТУРЕ С МЕРКУРИЕМ
(с 27 января 2014 по 7 апреля 2014; экзакт 23 февраля 7:00 10 марта 11:29)
Трудный период. К состоянию беспокойства и умственного напряжения прибавляются
головные или зубные боли, трудности с пищеварением. Возможно обострение
неврологических и легочных заболеваний. Возможно растяжение сухожилий, вывихи
суставов, а при подтверждении другими показателями - переломы. Время,
неблагоприятное для хирургического вмешательства. Неумелые или неловкие действия
могут привести к травмам.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В КВАДРАТУРЕ С МЕРКУРИЕМ
(с 27 января 2014 по 7 апреля 2014; экзакт 23 февраля 7:00 10 марта 11:29)
Плохое настроение, груз профессиональных забот и ответственности плохо скажутся на
отношениях с близкими и любимыми в этот период. Вы неконтактны, уходите от решения
важных семейных или личных вопросов, и правильно делаете. Проблемы со старшими
родственниками. Домашние также возложат на Вас обязательства, вызывая у Вас гнев и
досаду. Возможны разочарования в родственниках и дорогих Вам людях, ссоры,
расставания. Вероятны разногласия с соседями.
Транзит - Любовь и семья

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В СОЕДИНЕНИИ-СЕКСТИЛЕ-ТРИГОНЕ С ЮПИТЕРОМ
(с 9 февраля 2014 по 4 апреля 2014; экзакт 7 марта 4:56)
Характер:
+ Транзиты Нептуна через гармоничные радикс-аспекты Юпитера в очень редких случаях
оказывают решающее воздействие на человека. Они могут однако оказывать
сдерживающее воздействие на темперамент и импульсивность, а также изменить

эгоистичность человека в сторону альтруизма и гуманизма.
Партнерство / любовь и брак:
+ Повышенная проницательность и понимание партнера будут создавать гармонию в
партнерских отношениях. Эти транзиты благоприятны для партнерских отношений, как
личных, так и деловых.
Работа и деловые контакты:
+ Человек пытается осуществить, и довольно-таки успешно, собственные цели, связанные
с его работой и деловыми отношениями. Он привержен к собственным идеям и никому и
ничему не позволяет отвлечь себя от них.
В социальной сфере также предоставляются возможности, где человек может применить
собственные способности, при этом правовые сферы, религия и социальная служба
играют доминирующую роль.
Материальная сфера и финансы:
+ Спекулятивные сделки во время данных транзитов идут, как по маслу - просто в этот
период появляется правильное чутье на это. Чтобы можно было полностью использовать
предоставляемый шанс на успех, необходимо, чтобы в радиксе присутствовали еще
некоторые указывающие на материальный успех расположения планет. Особенно
благоприятным будет данный период для сделок с заграничными партнерами и
экспортных вариантов.
Здоровье:
+ Благодаря естественным методам лечения и здоровому правильному питанию можно
достичь повышения витальности.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит НЕПТУНА к ЮПИТЕРУ соединение, тригон, секстиль.
(с 9 февраля 2014 по 4 апреля 2014; экзакт 7 марта 4:56)
Это духовно наполненный период жизни, несущий художественное, музыкальное и
религиозное вдохновение, посвящение в тайны, реалистическое отношение к мистике и
искреннее сострадание людям. Оно благоприятно для поиска идеалов, установления
возвышенного контакта с людьми, а также для работы с животными и растениями.
Духовная опора, приобретаемая в этот период, останется поддержкой до конца жизни. В
это идеалистическое время может возникнуть чувство преданности вечному и
благоговейное отношение к культурным ценностям общества. Это хороший период для
идеологического руководства и просвещения.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В СЕКСТИЛЕ С ЮПИТЕРОМ
(с 9 февраля 2014 по 4 апреля 2014; экзакт 7 марта 4:56)
Продолжительный период духовного, нравственного или культурного развития.
Благоприятен для учебы, повышения квалификации, вдохновенного творчества ученых,
деятелей культуры, юристов, общественных деятелей. На состояние финансов или
профессиональные успехи занятых в других сферах влияет редко. Повышается Ваша
духовная сознательность, приверженность религиозным идеям, щедрость души и широта
Ваших талантов. Прекрасный период для путешествий и исследований. Период идеализма
и недостатка практичности, из-за чего успех в бизнесе представляется сомнительным,
хотя этот аспект и не несет разрушительных тенденций. Появляется склонность к обману
и мошенничеству невинного характера, но впоследствии Вы можете из-за этого
пострадать. Возможен контакт как с органами правопорядка, так и с криминальными
элементами. Именно в это время Вы можете получить вознаграждение за проявленную
ранее доброту и щедрость.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В СЕКСТИЛЕ С ЮПИТЕРОМ
(с 9 февраля 2014 по 4 апреля 2014; экзакт 7 марта 4:56)
Возможно некоторое усиление симптомов редких, трудно диагностируемых заболеваний.
Часто активизируется течение психических заболеваний. У лиц, склонных к
злоупотреблению спиртным и употреблению наркотиков, начинаются запои. Если этот
аспект встречается в прогнозе для ребенка, родителям следует иметь в виду возможность
его знакомства с наркотиками. Удачное время для оздоровительных поездок, особенно
морских путешествий, для водного закаливания, бальнеопроцедур. Беременные должны
следить за объемом потребляемой жидкости. Хороший период для госпитализации.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В СЕКСТИЛЕ С ЮПИТЕРОМ
(с 9 февраля 2014 по 4 апреля 2014; экзакт 7 марта 4:56)
Счастливый период духовного единения с близкими и любимыми людьми. Ему
сопутствует влюбленность, искренние, отчасти идеализируемые отношения, щедрость и
доброта, желание помочь, самоотдача и даже иногда жертвенность. Но в некоторых
случаях появляется тенденция к обманам и изменам, - у Вас или Вы сами можете стать их
жертвой. Такие отношения чаще всего носят не интимный, а платонический характер и
опасности для брака не представляют. Прекрасный период для обряда венчания или
крещения. Хорошее время для семейного отдыха, путешествий, особенно морских.
Транзит - Любовь и семья

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В ТРИГОНЕ С САТУРНОМ
(с 21 февраля 2014 по 20 марта 2014)
Благоприятный период продвижения в бизнесе, профессиональных делах, карьере,
социальном и материальном положении. Но это не момент взлета, - такой рост возможен
только благодаря большим усилиям, концентрации всех Ваших усилий и талантов,
упорному труду и выверенным шагам. Этот аспект случается лишь дважды в течение 12летнего цикла, и даваемые им возможности следует использовать максимально.
Тенденция к лени и попустительству собственным слабостям и недостаткам скажется на
возможности дальнейших успехов. Благоприятно участие в политике или
администрировании, вовлеченность в деятельность госструктур. Удачный период для
решения юридических проблем и формальностей, расширения производства и сферы
влияния (в том числе за рубежом), для эффективного взаимодействия с руководством,
снискания помощи влиятельных лиц, повышения престижа, получения долгосрочных
кредитов и инвестиций, заключения сделок и контрактов, рассчитанных на длительный
срок. Воспользуйтесь поддержкой пожилых людей, вероятно обретение покровителя. Это
серьезный, ответственный период, и хорошо, если Вы найдете компромисс между
оптимизмом и осторожностью в делах. На Вас может быть возложена огромная
ответственность и большие обязанности.
Транзит – Бизнес
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