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Меркурий. Общая информация

 Меркурий - это одна из личных планет.
 Нейтральная планета (ни "мужская" и ни "женская").
 Период обращения вокруг Солнца ~ 88 дней.
 Период ретроградности Меркурия ~ 21 день. Каждый год бывает
по 3-4 периода, когда Меркурий ретроградный.
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Во все периоды ретроградного Меркурия возрастает вероятность
следующих событий:






Поломка и неправильная работа техники, потеря данных.
Ошибки и опечатки в документах.
Искажения в передаче и восприятии информации.
Потеря документов, вещей и денег.
Аварии и ДТП.

Все новые начинания, которые связаны с деловой активностью, с
подписанием документов, с обучением и с поездками по возможности
перенесите, на более поздний период, когда Меркурий вернется в
директное
положение.
В
периоды
ретроградного
Меркурия
сфокусируйтесь на таких занятиях:
 Завершайте текущие и предыдущие дела. В том числе и те,
которые по каким-либо причинам "зависли".
 Систематизируйте и "раскладывайте по полочкам" приобретенные
знания.
 Попробуйте наладить контакт с людьми, с которыми раньше
перестали общаться (если конечно это целесообразно).
Меркурий контролирует возраст человека с 14 до 21 года (Близнецы) и
с 35 до 42 лет (Дева).
С 14 до 21 года - это наилучший возраст для:




Расширения кругозора и обучения.
Знакомства с окружающим миром.
Создания дружеских связей.



В этом возрасте человек наиболее подвижен и легок на подъем.
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С 14 до 21 года также легко нарушается контакт с окружающим миром и
в этот период человек может "качнуться" в наркоманию или в другую
зависимость (наркомания - это в основном протест против семьи и
общества).

С 35 до 42 лет - это наилучший возраст для:



Активной и кропотливой работы.
Очередного создания дружеских связей.



Можно сказать, что на этот период приходится кульминация жизненной
энергии человека. После 42 лет количество энергии начинает убывать.

Сила Меркурия в различных знаках Зодиака:
 Обитель (6 баллов) - в Близнецах и в Деве.
 Экзальтация (5 баллов) - в Близнецах и в Деве.
 Дружба (4 балла) - в Тельце, в Весах, в Козероге и в Водолее.
 Нейтралитет (3 балла) - не имеет нейтрального положения.
 Вражда (2 балла) - в Овне, в Раке, во Льве и в Скорпионе.
 Падение (1 балл) - в Стрельце.
 Изгнание (0 баллов) - в Рыбах.

В обители и в экзальтации Меркурий находится в одних и тех же знаках.
Наибольшую силу Меркурий имеет в знаках Земли и Воздуха.
Наименьшую силу - в знаках Огня и Воды.
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