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Прогноз с июня 2013 по июнь 2014

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В СЕКСТИЛЕ-ТРИГОНЕ С СОЛНЦЕМ
(с 23 июня 2013 по 1 июля 2013; экзакт 27 июня 5:29)
+ Транзиты Юпитера через гармоничные аспекты Солнца имеют такое же воздействие, что
и транзиты через соединение Солнца, только они протекают с несколько ослабленным
действием.
Любовь и брак:
+ Все дела, касающиеся любви и брака, станут более тесными и стабильными.
Благоприятный период для обзаведения собственным домом и собственным хозяйством,
а также благоприятное время для заключения браков.
Работа и деловые контакты:
+ Активизируется творческая сила, натив как личность достигнет признания и получит
поощрение. Сфера воздействия сильно расширится, новые предпринимательские
мероприятия получат темп, профессиональный или деловой подъем произойдет намного
легче, чем в другие периоды. Можно получить новое назначение или новую должность.
Материальные и финансовые сферы:
+ Благоприятный период для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых
сделок и денежных инвестиций.
Здоровье:
+ Происходит укрепление витальности организма, а также сопротивляемости организма.
Происходит активизация творческой деятельности.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит ЮПИТЕРА к СОЛНЦУ соединение, тригон, секстиль.
(с 23 июня 2013 по 1 июля 2013; экзакт 27 июня 5:29)
Это время оптимизма, успеха в работе, уважения и признания со стороны окружающих,
когда взгляд на жизнь становится более объективным и удачно складываются
обстоятельства. В это время судьба приносит подарки, компенсирующие прошлые
невзгоды. Это время хорошо для устройства в обществе, поступления в учебное
заведение, а также для преподавания и воспитания детей. Возможно расширение
социальных перспектив и естественные проявления собственной щедрости и
великодушия.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В СЕКСТИЛЕ С СОЛНЦЕМ
(с 23 июня 2013 по 1 июля 2013; экзакт 27 июня 5:29)
Благоприятное действие этого аспекта отмечается лишь два раза в течение 12-летнего
цикла, и использовать его следует максимально. Большая возможность творческого,
профессионального самовыражения. Но не следует ожидать, что этот транзит принесет
Вам успех без Вашего участия. Широко применяйте полученные знания и навыки,
собственный жизненный опыт и мудрость поколений. Хорошо, если Вы поддерживаете
идеи благотворительности. Вы можете рассчитывать на помощь начальства, влиятельных
лиц, официальных и правоохранительных органов. Смело занимайтесь лекторской,
издательской деятельностью, проведите рекламную кампанию. Имеете возможность
удачно решить юридические вопросы. Заключайте сделки, подписывайте контракты. Этот
период благоприятен для капиталовложений и даже разумных финансовых спекуляций.
Наметьте важные выступления, командировки. Благоприятны связи с иностранцами,

вложения в иностранный бизнес, коммерческие сделки за границей. Не исключено
получение довольно крупной прибыли, а также выигрыш в лотереях и т.п. Период
благоприятен для открытия новых или дочерних предприятий, успешного
реформирования старого производства. Период хорош также для оформления важных
документов.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В СЕКСТИЛЕ С СОЛНЦЕМ
(с 23 июня 2013 по 1 июля 2013; экзакт 27 июня 5:29)
Период сопровождается бодростью духа, повышением жизненных сил: физических и
душевных. Следует избегать переедания и чрезмерного стремления к удовольствиям.
Особенно важно в эти дни не перегрузить печень и сердце. Больные печеночными
заболеваниями получают облегчение, этот транзит хорошо использовать для начала курса
лечения заболеваний печени. Обычно за этот период Вы прибавляете в весе. Период
благоприятен для зачатия.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В СЕКСТИЛЕ С СОЛНЦЕМ
(с 23 июня 2013 по 1 июля 2013; экзакт 27 июня 5:29)
Удачно складываются, гармонизируются любовные и семейные отношения. Вы вступаете
в желательное с обеих сторон взаимодействие со старшими родственниками, родителями
супруга. Период благоприятен для развивающих занятий с детьми, для помощи им в
образовании, при поступлении в вуз. Удовлетворение приносит хобби и разумные
развлечения. Это период счастья и процветания, достаточно длительный и требующий все
же приложения некоторых усилий с Вашей стороны. Период благоприятен для зачатия.
Очень подходит для любовных объяснений, для помолвки, бракосочетания. Возможно
появление новых романтических связей и любовных привязанностей.
Транзит - Любовь и семья

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В СОЕДИНЕНИИ-СЕКСТИЛЕ-ТРИГОНЕ С ЛУНОЙ
(с 30 июня 2013 по 8 июля 2013; экзакт 4 июля 10:09)
Характер:
+ Нативы 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, натив с
радостью будет приниматься за работу. Рабочее время будет протекать в полной
гармонии и успешно, а для переговоров любого рода эти дни просто созданы. Нативы,
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. Натив 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 30 июня 2013 по 8 июля 2013; экзакт 4 июля 10:09)
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 30 июня 2013 по 8 июля 2013; экзакт 4 июля 10:09)
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

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В СЕКСТИЛЕ С ЛУНОЙ
(с 30 июня 2013 по 8 июля 2013; экзакт 4 июля 10:09)
Вы спокойны, настроены оптимистично. Этот период подходит для оздоровительных
мероприятий, направленных, прежде всего, на очищение организма, оздоровление
органов пищеварения. Но голодание или меры, направленные на борьбу с лишним
весом, начатые в этот день, не дадут результатов. Хороший день для зачатия.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В СЕКСТИЛЕ С ЛУНОЙ
(с 30 июня 2013 по 8 июля 2013; экзакт 4 июля 10:09)
Вы способны поддержать миролюбие в семье, относитесь к ближним с теплотой и
вниманием. День подходит для восстановления гармоничных отношений с близкими
женщинами. Возможен приезд дальних родственников, день благоприятен для приема
гостей. На любовном фронте Вы испытываете приятные переживания, сентиментальные
воспоминания. Возможно зачатие. Хороший день для образовательных, правовых и
религиозных бесед с детьми и членами семьи.
Транзит - Любовь и семья

* Транзит ЮПИТЕРА к ПЛУТОНУ соединение, тригон, секстиль.
(с 7 июля 2013 по 15 июля 2013; экзакт 11 июля 10:24)
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 7 июля 2013 по 15 июля 2013; экзакт 11 июля 10:24)
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 ТРИГОНЕ С ПЛУТОНОМ
(с 7 июля 2013 по 15 июля 2013; экзакт 11 июля 10:24)
Дает некоторые изменения обмена веществ, гормональные перестройки, но в целом
влияет на состояние здоровья позитивно. В сочетании с другими аспектами может
означать необходимость оперативного вмешательства. Благоприятен для интенсивного
лечения тяжелых, в том числе онкологических заболеваний, но может давать и рост
опухолей, если у Вас есть к этому предрасположенность. Эффективны очистительные
процедуры, переливание крови или гемосорбция.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В ТРИГОНЕ С ПЛУТОНОМ
(с 7 июля 2013 по 15 июля 2013; экзакт 11 июля 10:24)
Удачный период для улаживания юридических вопросов и финансовых проблем семьи.
Возможно получение крупных сумм от супруга. Действие этого аспекта часто приносит
существенные изменения в жизни, характер которых определяется только на
индивидуальной консультации у астролога.
Транзит - Любовь и семья

* Транзит ЮПИТЕРА к НЕПТУНУ квадрат, оппозиция.
(с 7 июля 2013 по 16 июля 2013; экзакт 11 июля 21:20)
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 7 июля 2013 по 16 июля 2013; экзакт 11 июля 21:20)
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

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В ОППОЗИЦИИ С НЕПТУНОМ
(с 7 июля 2013 по 16 июля 2013; экзакт 11 июля 21:20)
Возможно возникновение или усиление симптомов редких, трудно диагностируемых
заболеваний. Ухудшается течение психических заболеваний, возможны припадки. У лиц,
склонных к злоупотреблению спиртным и употреблению наркотиков, начинаются запои с
последующей абстиненцией. Если этот аспект встречается в прогнозе для ребенка,
родителям следует иметь в виду возможность его контакта с наркотиками. Неудачное
время для оздоровительных поездок, особенно морских путешествий, для водного
закаливания, бальнеопроцедур. Беременные должны следить за объемом потребляемой
жидкости. Неблагоприятный период для госпитализации.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В ОППОЗИЦИИ С НЕПТУНОМ
(с 7 июля 2013 по 16 июля 2013; экзакт 11 июля 21:20)
Период духовных исканий, душевных терзаний и самообмана. Поиск доверительных
отношений и щедрых чувств удивительным образом сочетается со склонностью к
дешевым удовольствием, уходом в себя или погрязанием в мимолетных связях.
Последствия этого влияния часто оказываются непредсказуемыми. Вы сами можете стать
жертвой интриг, обмана, сплетен и мошенничества со стороны Ваших близких или
любимых, а также объектом шантажа и вовлечения в криминальные действия со стороны
Ваших недругов. Неудачное время для торжеств, бракосочетания, помолвки, особенно
подписания брачного контракта. Плохой период для отдыха и путешествий, особенно
морских. Он не подходит также для крещения, венчания, принятия присяги, сана,
посвящения.
Транзит - Любовь и семья

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В КВАДРАТУРЕ-ОППОЗИЦИИ С ВЕНЕРОЙ
(с 20 июля 2013 по 29 июля 2013; экзакт 24 июля 21:58)

- Если в радиксе обе планеты стоят в дисгармоничных аспектах, то это будет указывать,
прежде всего, на легкомысленное поведение натива во время данных транзитов. Он
склонен будет предпринимать какие-либо акции по спекуляции на быстро и легко
заработанные деньги, в результате чего может быть легко обманутым, что при
определенных обстоятельствах может привести и к криминальным поступкам.
Характер:
- Тот, кто склонен к нечестным поступкам, может во время данных транзитов легко, не
думая, преступить предписания морали и закона ради выгоды.
Любовь и брак:
- Неверность может стать поводом для развода.
Работа и деловые контакты:
- Отсутствует серьезность отношения к работе, так как мысли больше заняты собственным
хобби, проблемами свободного времени или партнером. Ревность и зависть также
создают внутреннюю неудовлетворенность и отвлекают мысли от реальности.
Материальные сферы и финансы:
- Дела в бизнесе обстоят не так хорошо, как ожидалось. Предстоят большие расходы на
управленческие нужды и на штрафы, а также из-за проигранного судебного процесса
возникают материальные и финансовые убытки. При разводе возможны споры из-за
раздела имущества и размеров содержания.
Особенности:
Разумеется, негативного воздействия данного транзита можно избежать.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит ЮПИТЕРА к ВЕНЕРЕ квадрат, оппозиция.
(с 20 июля 2013 по 29 июля 2013; экзакт 24 июля 21:58)
Это время, когда сложно найти комфорт и жизнь не приносит удовольствия. Ему
сопутствует потеря оптимизма. В это время человек склонен многое себе прощать, однако
имеет смысл избегать излишеств в пище и погони за роскошью, стараться быть
доброжелательным и учиться мудрости у природы.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В КВАДРАТУРЕ С ВЕНЕРОЙ
(с 20 июля 2013 по 29 июля 2013; экзакт 24 июля 21:58)
Период неудач и потерь, разочарований в бизнесе и общественной деятельности.
Отсутствие успеха в деловых контактах, торговле, шоу-бизнесе, искусстве и ремеслах.
Действие этого аспекта наблюдается лишь дважды в течение 12-летнего цикла, и
допущенные Вами ошибки могут сказаться в дальнейшем. Леность, чрезмерное
стремление к удовольствиям. Ваши действия, направленные на избежание
неприятностей, принесут еще большие неприятности. Неудачный период для
предпринимательства, возможны убытки, потери, неоправданный расчет на получение
прибыли. Задержки в финансах, и ненужные расходы, расточительность усугубят
положение. Необходимость непомерных расходов. Обманчивые перспективы.
Препятствия в общественной деятельности или груз ответственности и обязательств в
связи с ней. Трудности в решении правовых, юридических и социальных вопросов, при
посещении официальных инстанций и влиятельных лиц, в контактах с культурными и
общественными организациями. Неподходящее время для рекламных действий.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В КВАДРАТУРЕ С ВЕНЕРОЙ
(с 20 июля 2013 по 29 июля 2013; экзакт 24 июля 21:58)
Склонность к перееданию и различным злоупотреблениям. Возможны проблемы с
беременностью, невозможность зачатия. Усиление симптомов хронической ангины,
заболеваний щитовидной и вилочковой железы, возможен рост доброкачественных
опухолей этих органов. Неподходящее время для косметических процедур, тем более операций. Вы неважно выглядите.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В КВАДРАТУРЕ С ВЕНЕРОЙ
(с 20 июля 2013 по 29 июля 2013; экзакт 24 июля 21:58)
Склонность к ошибкам в общении с близкими и любимыми, возможны разочарования и
мелкие неприятности. Трения, некоторые материальные осложнения в семье.
Перевозбуждение сексуальной сферы. Чрезмерное стремление к развлечениям и
интимным контактам, чувственность, расточительность, любовные конфликты. Период
неблагоприятен для зачатия, а также для торжественных и семейных мероприятий, для
объяснений, помолвки, бракосочетания.
Транзит - Любовь и семья

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В КВАДРАТУРЕ-ОППОЗИЦИИ С МЕРКУРИЕМ
(с 24 июля 2013 по 1 августа 2013; экзакт 28 июля 5:15)
- Отрицательные черты характера такие, как заносчивость, неоткровенность и
любопытство сильно определяют поведение натива. Он склонен в этот период
представлять все преувеличенно, превозносить все до небес и тем самым действовать
окружающим на нервы.
Любовь и брак:
- Преобладающая в этот период неоткровенность будет давить на отношения между
партнерами. У мечтаний о совместном будущем будет часто не хватать реальной основы,
и они поэтому будут заранее обречены на провал. Однако и в семейных отношениях
такие критические транзиты Юпитера будут упорно нарушать гармонию.
Работа и деловые контакты:
- Благосклонность начальства будет легкомысленно поставлена на карту, и деловые
партнеры будут тоже проявлять себя не с положительной стороны. Так как ситуация в
делах будет явно переоценена, то возможны слишком большие инвестиции или другие
ошибочные шаги при принятии решений. Все деловые отношения с другими странами
или же с заграничными деловыми партнерами могут приобрести . явно отрицательную
наклонность.
Материальная сфера и финансы:
- Убытков скорее всего избежать не удастся, так как трансакции были предприняты
слишком легкомысленно. А желание заняться спекулятивными аферами, к сожалению,
намного преобладает над разумом.
Здоровье:
- Прежде всего в этот период должна пострадать нервная система.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит ЮПИТЕРА к МЕРКУРИЮ квадрат, оппозиция.
(с 24 июля 2013 по 1 августа 2013; экзакт 28 июля 5:15)
Это время препятствует заключению договоров, выступлениям и публикациям.
Уменьшается внимание к контактам и связям. Возможны опоздания, непрактические
покупки и безалаберные действия. Следует подумать о благоразумии.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В КВАДРАТУРЕ С МЕРКУРИЕМ
(с 24 июля 2013 по 1 августа 2013; экзакт 28 июля 5:15)
Достаточно тяжелый период ослабления интеллектуальных возможностей, отсутствия
четких представлений и планов, неудач или препятствий в получении образования, в
контактах и получении необходимой информации. Снижение нравственных критериев,
нереалистичность идей, отсутствие перспектив их претворения. Отсутствие успеха в
просветительской, лекторской, преподавательской, издательской, литературной,
правоведческой, журналистской, миссионерской, иногда - политической или
общественной деятельности. Может быть получено неприятное известие. Неразбериха в
служебных вопросах, нарушение трудового распорядка, транспортные проблемы.
Возможны незначительные убытки, неправильное распределение средств. Остерегайтесь
принимать важные решения. Отсрочьте поездки, совещания и выступления, рекламные
мероприятия. Неблагоприятны сделки, особенно с партнерами за рубежом. Возможны
столкновения с правовыми органами.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В КВАДРАТУРЕ С МЕРКУРИЕМ
(с 24 июля 2013 по 1 августа 2013; экзакт 28 июля 5:15)
Пессимизм и плохое настроение, мелкие неудачи расшатывают нервную систему.
Головные боли, обострение течения печеночных заболеваний. Неудачное время для
обследования и постановки диагноза, начала лечения и выработки его стратегии. Вы
нуждаетесь в большом притоке свежего воздуха.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ ЮПИТЕР В КВАДРАТУРЕ С МЕРКУРИЕМ
(с 24 июля 2013 по 1 августа 2013; экзакт 28 июля 5:15)
Неудачи и препятствия в общении с близкими и любимыми, особенно это касается
братьев и сестер, а также соседей и приятелей. Возможны нежелательные визиты. Лучше
это время провести в одиночестве. Период не благоприятен для семейного
планирования, обсуждения проблем, контактов с дальними родственниками. Могут
возникать недоразумения, разногласия, ссоры.
Транзит - Любовь и семья

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В СОЕДИНЕНИИ С НЕПТУНОМ
(с 5 августа 2013 по 10 февраля 2014; экзакт 11 сентября 10:43 12 января 19:20)
+ В лучшем случае транзиты Нептуна через собственные радикс-тригон и радикс-секстиль
аспекты будут благоприятно воздействовать на эмоциональный уровень сознания, при
этом (эротической) фантазии придается особое значение. Ощутимые события здесь вряд
ли ожидаются, речь может пойти о путешествиях, установлении новых отношений с
заграничными партнерами и о контактах на духовной основе.

Транзит Нептуна через собственную радикс-позицию происходит только через 164,8 года.
Так как вряд ли кто-либо из нативов сможет достичь такого библейского возраста, то
такое расположение звезд можно будет исключить из нашего обзора.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит НЕПТУНА к НЕПТУНУ соединение, тригон, секстиль.
(с 5 августа 2013 по 10 февраля 2014; экзакт 11 сентября 10:43 12 января 19:20)
Это важный этап в развитии чувств, иногда связанный с возвышенными переживаниями и
идеальной любовью. Он удачен для улаживания семейных дел, прояснения отношений с
близкими людьми и создания в доме атмосферы счастья и праздника. Это хороший
период, чтобы украсить повседневный быт культурным отдыхом, найдя применение
своим нереализованным творческим способностям и эстетическим склонностям. Также
благоприятен для музыкальной, творческой, просветительской и духовной работы и
приносит достижения в этих областях. Это хорошее время для развития ясновидческих и
экстрасенсорных способностей и временного погружения в мир собственных фантазий
для лучшего понимания невидимых процессов жизни.
Этот вдохновенный период бывает у всех людей примерно в возрасте 26 лет (секстиль) и
52 года (тригон).
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В СЕКСТИЛЕ С НЕПТУНОМ
(с 5 августа 2013 по 10 февраля 2014; экзакт 11 сентября 10:43 12 января 19:20)
Аспект встречается в течение жизни лишь единожды - в возрасте 26-29 лет. Дает
активизацию духовных процессов, важный период в развитии сознания. На деловую
сферу и профессиональные дела влияет редко, но дает мощный толчок творческого
развития деятелям культуры и искусств, молодым ученым, медикам, химикам,
психологам, путешественникам, морякам. Его влияние нельзя признать однозначно
позитивным. Часто этот период сопровождается разочарованием в выбранной
профессии. Прояснить его действие можно только на индивидуальной консультации.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В СЕКСТИЛЕ С НЕПТУНОМ
(с 5 августа 2013 по 10 февраля 2014; экзакт 11 сентября 10:43 12 января 19:20)
Действие аспекта наступает обычно в возрасте 26-29 лет и дает первые, неясные и
смазанные симптомы дальнейшего расстройства здоровья. Поэтому появление таких
симптомов должно напомнить Вам о необходимости регулярных медицинских осмотров.
Вероятно усиление уже имеющихся заболеваний, связанных с нарушением обмена
веществ, расстройством гормональных функций и иммунной системы. Активизируются
вредные привычки, повышена потребность в алкоголе и одурманивающих средствах.
Если на этот период назначена операция, Ваш анестезиолог должен быть предупрежден о
неадекватном, усиленном воздействии на Вас наркотических средств. Удачное время для
путешествий, особенно морских, для бальнеопроцедур, водного закаливания.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В СЕКСТИЛЕ С НЕПТУНОМ
(с 5 августа 2013 по 10 февраля 2014; экзакт 11 сентября 10:43 12 января 19:20)
Встречается в возрасте 26-29 лет и часто совпадает с разочарованием первым браком и

отношениями с супругом. Он не имеет разрушительных тенденций, но несколько
активизирует поиск внебрачных партнеров, стремление к "идеальной", часто
платонической, любви. Склоняет к изменам и обману, впрочем, незлостному и
бесхитростному. Приводит к идеализации обретенного объекта симпатий. Прекрасный
период для семейных путешествий, особенно морских.
Транзит - Любовь и семья

* Транзит НЕПТУНА к ПЛУТОНУ соединение, тригон, секстиль.
(с 9 августа 2013 по 8 февраля 2014; экзакт 15 сентября 9:23 9 января 8:46)
Это страстный период, вызывающий повышенный интерес к любви, а также религии и
мировым проблемам. В это время вероятно вовлечение в массовые культурные
процессы, от тяги к мистике до увлечения эстрадой или рок-группами. Глубина
эмоциональных переживаний в это время чаще всего не приносит серьезных
психологических проблем, однако заставляет обратить внимание на действующие в мире
силы, мало подвластные человеку. Возможна потребность исследования своих мыслей и
чувств или разоблачения таинственных процессов жизни и смерти. События этого
периода закладывают основы отношения к любви и браку, и благополучие в этих
вопросах является залогом будущего счастья. В это время развивается способность
жертвовать собой ради другого. Оно благоприятно для духовной практики, интереса к
сексуальной проблематике и запредельным возможностям человека, и осознания
глобальных человеческих проблем.
Период самоотверженности, жертвенности и потребности отдать себя иному, когда
примерно одновременно действует трин Нептуна к Плутону и соединение Плутона с
Непутном, у всего послевоенного поколения соответствует в среднем 25-летнему
возрасту. У довоенного он проходил несколько раньше и был не столь сильно выражен. У
тех, кто родился после 1994 года, он попадёт на зрелый возраст. Это поколение будут
меньше волновать проблемы любви.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В ТРИГОНЕ С ПЛУТОНОМ
(с 9 августа 2013 по 8 февраля 2014; экзакт 15 сентября 9:23 9 января 8:46)
Период активизации для Вас философских, религиозных, духовных и оккультных проблем,
роста сознания и развития подсознания. Вы получаете вдохновение и интуитивное
развитие в процессах творчества, исследований, применения передовых методов или
научных концепций, а также в обучении необычным областям знаний и практик.
Прекрасное время для передовых ученых, путешественников, оккультистов, экстрасенсов,
психологов, культурных и общественных деятелей, крупных политиков и лидеров в любой
отрасли. В точки зрения состояния финансов, аспект благоприятен для решения вопросов
кредитов и субсидий, выплаты алиментов или наследства. Вероятно получение прибыли в
корпоративном бизнесе, от акционирования, страховок. Удачное решение проблем
налогов и пошлин.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В ТРИГОНЕ С ПЛУТОНОМ
(с 9 августа 2013 по 8 февраля 2014; экзакт 15 сентября 9:23 9 января 8:46)
Способствует активизации трудно диагностируемых заболеваний, сопровождающихся
неярко выраженными симптомами и плохо поддающихся лечению. Но одновременно

повышает успех лечения с помощью энергетических и психических воздействий (гипноз,
экстрасенсорика, психоанализ, медитативные практики и др.). Часто дает активизацию
сексуальных потребностей, что иногда сопровождается теми или иными проблемами.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В ТРИГОНЕ С ПЛУТОНОМ
(с 9 августа 2013 по 8 февраля 2014; экзакт 15 сентября 9:23 9 января 8:46)
Необычные изменения в финансовом положении, связанные с деньгами Вашего супруга
или партнера. Иногда указывает на возможность получения наследства по завещанию,
актуализацию проблем выплаты алиментов. Может давать повышенные сексуальные
потребности и связанные с этим проблемы.
Транзит - Любовь и семья

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В СОЕДИНЕНИИ-СЕКСТИЛЕ-ТРИГОНЕ С ЛУНОЙ
(с 12 октября 2013 по 15 декабря 2013)
Характер:
+ Транзиты Нептуна через гармоничные аспекты Луны приводят к интенсификации
эмоциональной жизни натива, вызывают фантазии и усиливают сенситивные
возможности.
Партнерство / любовь и брак:
+ Отношения с близкими нативом воспринимаются несколько идеалистически, часто ему
не удается выявить реальные трудности, однако это не причиняет вреда самим
контактам. Приступы романтизма приведут к активизации и улучшению любовных
отношений. В этот период особенно благоприятны будут контакты с иностранцами.
Работа и деловые контакты:
+ Людям искусства и тем, кому для работы необходима фантазия, данные транзиты
должны принести вдохновение, возбуждение и побудить их к необыкновенному
творчеству. Благоприятный период для перемен, различных изменений в жизни и
путешествий.
Материальная сфера и финансы:
+ Путешествие и смена места пребывания непосредственно будет способствовать
улучшению материальных интересов.
Здоровье:
+ Активизация вегетативной нервной системы благоприятно будет воздействовать на все
автономные функции организма. Происходит расслабление мышц, что будет
способствовать излечению заболеваний, причиной которых является психосоматика.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит НЕПТУНА к ЛУНЕ соединение, тригон, секстиль.
(с 12 октября 2013 по 15 декабря 2013)
Это период повышенной восприимчивости к вибрациям и ритмам жизни, удачный для
развития музыкальных и экстрасенсорных способностей. Ему сопутствует относительное
равнодушие к жизненным благам, порой доходящее до практической беспомощности, и
расслабленно-созерцательный настрой. В это время хорошо работает воображение и
усиливается внушаемость, подверженность влияниям и психическим колебаниям
настроения. Следует преодолевать нежелание заниматься практическими делами и

стремление уйти от реальных взаимоотношений с людьми в безответственные мечты и
витание в облаках. Это время тонких ощущений и понимания нюансов чувств.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В СЕКСТИЛЕ С ЛУНОЙ
(с 12 октября 2013 по 15 декабря 2013)
Длительный период осознания необходимости духовного роста, проникновенных
эмоциональных реакций, активизации деятельности подсознания. Вы повышенно
восприимчивы к чувствам и интересам других людей, поэтому Вам удастся даже
незлостная хитрость, пустячный обман. Но и сами будьте начеку, особенно с женщинамипартнерами или сотрудницами. Ваше воображение и проницательность могут подсказать
Вам оптимальный выход из любого трудного положения. Усиливаются творческие
порывы, артистические способности. Хорошее время для решения имущественных и
хозяйственных вопросов, но при условии реалистичности подхода к их решению. Все же
приобретение недвижимости, земельных участков лучше отложить.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В СЕКСТИЛЕ С ЛУНОЙ
(с 12 октября 2013 по 15 декабря 2013)
Период активизации психической деятельности. Возможно обострение течения
психических и психосоматических заболеваний. Обратите внимание на свои сновидения.
Показаны морские прогулки, теплые ванны для ног. Хороший период для плановой
госпитализации. Необычные ощущения в области желудка (а для женщин - также
молочных желез) указывают на необходимость обследования.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ НЕПТУН В СЕКСТИЛЕ С ЛУНОЙ
(с 12 октября 2013 по 15 декабря 2013)
Вы восприимчивы к чувствам близких Вам людей и можете на них воздействовать.
Устанавливаются хорошие взаимоотношения с женщинами. Этот период можно
использовать для дальнейшей гармонизации отношений. Благоприятное действие окажут
совместное участие в религиозных мероприятиях, морские, речные прогулки. Вероятно
удачное решение хозяйственных или имущественных проблем, но покупку недвижимости
лучше все же отложить.
Транзит - Любовь и семья

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В СОЕДИНЕНИИ-КВАДРАТУРЕ-ОППОЗИЦИИ С ЮПИТЕРОМ
(с 26 октября 2013 по 11 ноября 2013; экзакт 3 ноября 11:40)
Характер:
- Характерные для этого периода пристрастия имеют неприятные проявления. Натив
преследует собственные интересы с особой озлобленностью, при этом он совершенно не
боится нарушить договоры.
Партнерство / любовь и брак:
- Очень редко в этот период нативу удается завоевать симпатии других. Его стремление к
расширению собственной сферы влияния не получит охотного подтверждения у других,
при этом как личные, так и деловые партнерские отношения очень сильно пострадают.
Работа и деловые отношения:
- Неуверенность в себе и сомнения будут препятствовать при принятии нативом решений
как на службе, так и в деловой сфере, осложнения в отношениях с начальством, борьба с

собственными противниками и различные нарушения спокойствия нанесут вред
микроклимату на работе.
Материальная сфера и финансы:
- Почти каждый гешефт, который был начат в этот период, закончится с убытком. Все
процессы и переговоры будут иметь негативный результат.
Здоровье:
- Предрасположенность к хроническим заболеваниям, нежелаемое прибавление в весе и
нарушение обмена веществ будут характерны для данного периода.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит САТУРНА К ЮПИТЕРУ квадрат, оппозиция.
(с 26 октября 2013 по 11 ноября 2013; экзакт 3 ноября 11:40)
В этот период особенно остро видны недостатки социума. Возможны материальные
проблемы. Приходится прилагать слишком большие усилия в вопросах
жизнеобеспечения и налаживания дел. Не следует занимать слишком жесткую,
консервативную или бескомпромиссную позицию. В это время человек, сам того не
замечая, может проявлять себя не адекватно и предъявлять несоразмерные требования к
обществу и людям.
Это период выявления ключевых психологических и этических проблем личности.
Осознание способов их решения становится моральным долгом человека и служит
фундаментом его уверенности в себе и залогом дальнейшего благополучия. Этот период
раскрывает слабые стороны личности, но также может показать, как слабость обратить в
силу.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В КВАДРАТУРЕ С ЮПИТЕРОМ
(с 26 октября 2013 по 11 ноября 2013; экзакт 3 ноября 11:40)
Длительный период профессиональных забот и трудностей в бизнесе, политике,
юриспруденции, культурной, литературной и общественной деятельности.
Невозможность продвижения к цели, карьерного или профессионального роста,
повышения материального благосостояния, вынужденное снижение деловой активности.
Консерватизм, безосновательная борьба за власть, повышенная конфликтность,
лицемерие и потакание своим прихотям негативно скажутся в последующие годы.
Непродуктивное использование времени и средств. Не стоит начинать новые проекты,
открывать новые предприятия, расширять производство или сферу деятельности, а также
искать помощи со стороны начальства, влиятельных лиц и официальных структур. Ссоры с
пожилыми людьми тоже отразятся на Вашем положении. Конфликт между
профессиональными и семейными делами. Моральный кризис, негативные
мировоззренческие тенденции. Пренебрежение своими обязательствами, большой груз
ответственности. Неоправданные надежды на кредиты и инвестиции. Ваша репутация
может пострадать как от ошибок сегодняшнего дня, так и от прошлых недоразумений.
Ваши интересы за рубежом могут существенно пострадать. Неудачное время для
контактов с зарубежными партнерами.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В КВАДРАТУРЕ С ЮПИТЕРОМ
(с 26 октября 2013 по 11 ноября 2013; экзакт 3 ноября 11:40)
Нарастание симптомов серьезных хронических заболеваний, проявление новых недугов.

Особенно ухудшается течение кожных (в том числе аллергических) заболеваний и
болезней печени, а также, возможно, подагры, остеохондроза и др. Сам по себе этот
аспект не дает возможность переломов, но при наличии других указаний на это,
усугубляет опасность, особенно в результате постклимактерического остеопороза.
Невозможность зачатия. Прогрессирующие склеротические изменения тканей.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В КВАДРАТУРЕ С ЮПИТЕРОМ
(с 26 октября 2013 по 11 ноября 2013; экзакт 3 ноября 11:40)
Неудачи в семейных и хозяйственных делах, на любовном фронте. Отчасти виной тому
загруженность профессиональными проблемами, неудачи в карьере. Склонность к
сиюминутным связям и развлечениям, из-за чего страдают устоявшиеся отношения. Сам
по себе этот аспект не дает возможность разрыва отношений или развода, но при
наличии других, указывающих на это аспектов, усугубляет положение. Пошатнувшийся
семейный бюджет. Неудачное время для ремонта, хозяйственных закупок, покупки
недвижимости и земельных участков. Вероятно возникновение новых, несостоятельных
дружеских отношений, разрыв и отчуждение со старыми друзьями.
Транзит - Любовь и семья

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В СОЕДИНЕНИИ-СЕКСТИЛЕ-ТРИГОНЕ С ЮПИТЕРОМ
(с 9 апреля 2014 по 17 мая 2014; экзакт 27 апреля 6:11)
-/+ Оценка транзитов Урана через радикс-позицию Юпитера должна происходить в
зависимости от расположения обоих партнеров по транзиту в радиксе. Обычно
результаты получаются отрицательные, так как к таким качествам Урана, как
непреклонность, прибавятся еще нетерпимость и неумение приспосабливаться к любым
обстоятельствам. В очень редких случаях в жизни натива все-таки будет возможен
некоторый поворот к положительному.
При оценке таких транзитов нам всегда следует иметь в виду, что радикс-позиция
Юпитера всегда раскрывает нативу положительные возможности. Таким образом нам
остается только определить, что будут означать для натива транзиты Урана через
гармоничные радикс-аспекты Юпитера.
Характер:
+ Благодаря связи Урана с такими свойствами, как интуиция и предвидение будущего, у
натива откроется способность "почуять" свой шанс. Это выглядит так, как будто его несет
волной по направлению к его счастью. При этом он действует, исходя из ситуации,
целенаправленно и энергично. Он испытывает уравновешенность и гармонию в себе и
охвачен только одним чувством счастья и уверенности в своем положении.
Партнерство / любовь и брак:
+ Во время таких транзитов состоятся неожиданные встречи, которые будут
непродолжительными, и установятся контакты с необыкновенными людьми.
Работа и деловые контакты:
+ Учеба и исследовательская работа любого вида завершатся в этот период
положительно. То же самое можно будет сказать и о всех делах, связанных с судебными
органами и процессах с властями.
Материальные и финансовые сферы:
+ Все спекулятивные сделки, на успех которых до сих пор надеялись, принесут, наконец,
желаемую прибыль. Все сделки, связанные с капиталовложениями и инвестициями, тоже
становятся крайне рентабельными, а также становится вероятным выигрыш в лотерею.

Здоровье:
+ Продолжающиеся длительное время заболевания могут быть неожиданно вылечены
при помощи нетрадиционных методов лечения.
Особенности:
Если в радиксе отсутствует гармоничное соединение между Ураном и Юпитером, то мы
не можем оценить воздействие таких транзитов, как очень сильное.
МИП. Транзитные аспекты к натальным планетам

* Транзит УРАНА к ЮПИТЕРУ соединение, тригон, секстиль.
(с 9 апреля 2014 по 17 мая 2014; экзакт 27 апреля 6:11)
Это период расширения сферы интересов, хороший для повышения уровня образования.
Также это время объективизации взглядов и приведения к общему знаменателю
разрозненных концепций. В этот период возрастает уважение к науке и просветительской
деятельности, а также оккультным занятиям, дружелюбие, щедрость и терпимость к
разным взглядам. Перспективы, открытые в этот период, какими бы фантастическими они
не казались, вполне реальны и могут долго поддерживать человека, служа опорой его
стремления к будущему. Это самый благоприятный период для общения с иностранцами
и путешествий, внедрения передовых технологий и идей, и для духовной практики.
Семира и Виталий Веташ. Искусство астрологии - транзиты в личном гороскопе

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В СЕКСТИЛЕ С ЮПИТЕРОМ
(с 9 апреля 2014 по 17 мая 2014; экзакт 27 апреля 6:11)
Возможность необычных культурных, научных, интеллектуальных достижений.
Заинтересованность общественной, правоведческой, издательской или
исследовательской деятельностью. Изменения в мировоззрении накладывают отпечаток
на Вашу деловую сферу и финансовый успех. Возрастает интуиция и проницательность,
оптимизм, готовность к неожиданному повороту событий. Действие этого аспекта
действительно чревато различными неординарными событиями, в большинстве своем
позитивного свойства. Новые дружеские связи, покровительство и помощь друзей.
Вероятна вовлеченность в деятельность неформальных групп и объединений, в
общественную и новую предпринимательскую деятельность, приносящая выгоду.
Интерес к необычным областям знаний, хорошие возможности для удачных поездок и
командировок, приятного и захватывающего путешествия. Под любые действия во имя
прогресса, на экологические, культурные и общественные акции возможно получение
кредитов и инвестиций. Вероятно неожиданное продвижение в карьере, повышение
оплаты, успех в работе. Возникновение или внезапное продвижение Ваших интересов за
рубежом, активизация контактов с иностранцами.
Транзит - Бизнес

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В СЕКСТИЛЕ С ЮПИТЕРОМ
(с 9 апреля 2014 по 17 мая 2014; экзакт 27 апреля 6:11)
Неожиданные (чаще благоприятные) изменения в состоянии здоровья, вплоть до
внезапного выздоровления или, как минимум, ослабления мучающих Вас недугов.
Особенно характерно облегчение течения печеночных и желчекаменной болезней,
сердечных и неврологических заболеваний, язвы желудка, спазмов сосудов мозга,
изменений в составе крови. Удачный период для обследования и лечения с помощью
современных средств и методов. Вероятны неожиданности с течением беременности,

зачатие нежелательно. Не следует переоценивать позитивизм этого периода, а серьезно
отнестись к своим ощущениям. Возможны осложнения реабилитационного периода.
Транзит - Здоровье

* ТРАНЗИТНЫЙ УРАН В СЕКСТИЛЕ С ЮПИТЕРОМ
(с 9 апреля 2014 по 17 мая 2014; экзакт 27 апреля 6:11)
Характеризуется большей вовлеченностью в дружеские или общественные связи,
занятостью увлечениями и любовными романами, чем участием в семейной жизни.
Поэтому действие этого аспекта приносит различные неожиданности и не может быть
расценено однозначно. Реформистские тенденции в личной жизни, возможны
значительные изменения в семейной жизни, неординарные события. Новая дружба,
помощь друзей, выгода от общения с внешним миром, новые романтические связи,
склонность к любовным приключениям. Вероятно подключение к деятельности одной из
неформальных, общественных группировок. Контакты с иностранцами, необходимость
внезапной поездки.
Транзит - Любовь и семья

