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Дорогие друзья, вдобавок к ретроградному Марсу  сегодня 28 апреля , в 12 ч 20 минут
по Мексике ( в Москве в 20:20

) планета Меркурий  также разворачивается в попятное движение в знаке Тельца, что
внесет дополнительные изменения в ходе дел на нашей матушке-Земле. До 22 мая
Меркурий будет пятиться, и сейчас мы рассмотрим его негативное влияние и
позитивное. Негативное влияние ретроМеркурия:Влияние на жизнь становится более
противоречивым его собственным свойствам-его ретроградность замедляет и
задерживает исполнение всех функций, за коротые отвечает принцип Меркурия.
Прежде всего это- контакты, общение, перемещения, подписание контрактов, скорость
мышления, транспорт, логистика, и традиционно период ретроградности несет
проволочки и всяческие задержки в этих сферах нашего бытия. В эти дни -с 28 апр по 22
мая  не рекомендуется начинать новые дела , развивать проекты,вступать в брак,
подавать иски, начинать деловые отношения, так как все, что начато в указанные дни
будет  подвергнуто отмене, пересмотру, переделке. Спешу вас порадовать - за весь
период ретроградности  Меркурий не сделает  ни одного плохого аспекта к планетам,
только хорошие, поэтому все предсказания несколько смягчаются, но- даты аспектов я
выпишу отдельно в следующем посте- так как именно хорошие аспекты своим 
убаюкивающим влиянием могут спровоцировать как раз таки подписать  невовремя
документ, лучше  знать  эти даты и скорректировать свои планы в связи с этим, а
хороший аспект проработать умно- пойти туда, куда вы будете возвращаться снова и
снова-например-на премьеру спектакля, и вы сможете ходить на этот спектакль ,
наслаждаясь игрой актеров во всех составах, и т п ситуации. Как еще может проявиться
положительное влияние ретроМеркурия? Пока он идет  в знаке Тельца-  денег ,
например, давать и брать в долг нельзя, а вот вернуть долги как раз таки можно. Телец
принимает решения, хорошо все обдумав, и , если уж решаться ставить точку в каком то
деле- то этот период способствует доброму завершению дел, прекращению устаревших
связей, прервать  назойливую или опасную связь. Рекомендуется разобрать бумаги,
упорядочить в компьютере файлы, проверить, просмотреть документы,( не
перекладывая их в новое место).Можно попробовать восстановить утраченную
связь-вернуть отношения личные или еловые, пересмотреть мотивы ссор-возможно
ситуация изменилась кардинально и можно все переиграть заново. Можно избавиться
от досаждающих предметов, ненужных, неактуальных, испорченных-очистить
пространство для нового материала . Пересмотреть связи-в сетях, в контактах,
телефонной книге, вычеркнуть балласт и упорядочить списки вновь. Хорошо
пересмотреть  письменные работы-диплом, документ, исправить ошибки и внести
поправки.Тем, кто потерял  какую-то ценность, вещь, документ-есть смысл начать
поиски пропавшего.Ну а новые идеи - конечно же, переносим на  23 мая, на период,
когда Меркуий начнет помогать продвигать нам новые дела и торить тропинки на новых
путях, успеха Вам, мои дорогие подписчики, напоминаю- каждому из  нас надо знать- а
как расположен  лично ваш Меркурий в карте Вашего рождения? В каком он знаке?  За
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какую сферу жизни отвечает дополнительно? Ретрограден ли он? если он отвечает за
деньги  и расположен в денежном знаке-то вам обеспечен постоянный приток денег ,
особенно, если хорошо аспектирован-то это ручейки денег, сливающиеся в поток! А если
Меркурий отвечает за 12 дом (тюрьмы), да еще и ретроградный- то , сами уже можете
логически рассудить-  возможно  многократное посещение  этого обьекта , (хорошо, если
в качестве адвоката)))-найдите время сконтачиться с астрологом, и  понять  для себя ,
как обстоят дела лично в вашей карте, или карте брата, жениха,  сына.
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