Прогноз на октябрь 2021
Плутон, Сатурн и Юпитер выйдут из ретроградного движения в
прямое. Это медленные планеты, а значит, довольно большой период
времени будет занимать их статика. Многие вопросы могут быть
заторможены, возможно ощущение давящей статичной атмосферы.
Прежде всего, это касается общественных и политических тем,
вопросов государств и крупных эгрегоров. В частной жизни могут
быть застои в строительстве, обращениях в госучреждения, банки,
брокерские и страховые компании, налоговые и правоохранительные
органы. Возможны задержки в вопросах наследства, документов,
капитала, инвестиций. Статика Юпитера также затронет юридические
вопросы, темы оформления виз, судебные процессы.
До 7 октября важно следить за своими словами и мыслями. В
общении возможны дерзость и язвительность. Это может быть
полезным для дискуссий, где нужно яростно отстаивать свою точку
зрения и убеждать большую аудиторию в своей правоте. Однако
восприятие действительности может быть окрашено в черно-белые
краски.
Помочь справиться с негативным мышлением может активная
интеллектуальная

деятельность.

Полезным

будет

изучение

психологии, психоанализа, НЛП, оккультных знаний, всего тайного и
пограничного.

Еще

криминалистических

можно
сюжетов;

попробовать

чтение

просмотр

триллеров,

детективов,
боевиков,

фильмов военной тематики. Игры на смекалку и прозорливость.

Статика Плутона и Сатурна продлятся до 19 октября, где 6 октября —
разворот Плутона, а 11 октября Сатурна.
Статичность Юпитера будет актуальна с 13 по 23 число месяца, с
разворотом 18 октября.
Давящая

атмосфера

раздражительность,

стационарных
агрессию,

планет

излишние

может

амбиции,

вызывать
ощущение

подавленности и недовольства. Чтобы избежать негативных влияний,
важно направить энергию в активную трудовую и физическую
деятельность. Практики, спорт, йога, бег — хорошие помощники в это
время.
Вторая половина месяца, начиная примерно с 23 октября, будет
значительно эффективней первой половины месяца. В это время
можно будет аккуратно начинать новые дела, застопорившиеся ранее
вопросы к тому времени могут сдвинуться с мертвой точки.
6 октября в 14:07 произойдет новолуние в знаке Весов, которое
затронет темы интеллектуальной деятельности, партнерств деловых и
брачных,

взаимодействий

с

другими

людьми,

оппонентами.

Новолуние может принести энергию обновления в сферу красоты и
общих с кем-то ценностей.
7 октября Венера перейдет в знак Стрельца, что сделает чувства и
эмоции

людей

более свободными, оптимистичными, яркими и

активными. Люди станут более щедрыми на чувства, выражать их
станут более открыто, временами возвышенно и высокопарно. Многие
почувствуют воодушевление, желание вдохновлять и вдохновляться.

18 октября Меркурий развернется в прямое движение, а значит
период его ретроградности заканчивается. Еще два дня после этой
даты Меркурий будет стационарным и очень медленным, что говорит
о замедлении в сферах его влияния. В период 18-20 октября стоит
внимательно относиться к темам документов, коммуникаций, покупок
техники, поездок. Если возможно, стоит отложить важные вопросы,
так

как

могут

быть

ошибки,

недочеты, сбои связи, поломки

оборудования, отмены рейсов. А с 21 октября можно начинать новые
дела в этих сферах.
20 октября в 17:58 произойдет полнолуние в знаке Овна, что усилит
активность,

любопытство,

желание

действовать,

инициировать.

Полнолуние акцентирует внимание на темах индивидуализма и
личного самовыражения. Возможна поспешность в действиях вблизи
этой даты. Особенно благоприятно направлять свою энергию в
физическую активность. Люди, которые давно планировали начать
заниматься спортом, в это время могут быть наиболее решительны.
23 октября Солнце перейдет в знак Скорпиона, что сделает мысли и
желания более глубокими и интенсивными, направленными на
финансовое или энергетическое партнерство, на взаимодействие с
другими людьми, а также с их ресурсами. Многие погрузятся в темы
материального благополучия — своего, чужого или совместного.
30 октября Марс перейдет в знак Скорпиона, что добавит энергии,
активности в действиях. Повышается жизненный и сексуальный
потенциал. Усилится воля, выносливость, интуиция, умение проявлять
себя и действовать более напористо, хоть и не всегда открыто.
Деятельность может быть связана с другими людьми, с большими

коллективами. Также она может быть направлена не только вовне, но
и внутрь — например, активность, направленная на физическое и
ментальное здоровье. Спорт, энергетические и духовные практики.

Финансы и трудовая деятельность
Весь

октябрь

прекрасно

подходит

для

интеллектуальной

деятельности, обучения и повышения квалификации, особенно в
период

с

6

по

11

октября.

Тогда

многие

смогут

лучше

сконцентрироваться на нужной теме и исследовать ее глубоко.
В начале месяца, до 6 октября хорошо завершать старые вопросы и
задачи, подводить итоги, сдавать отчетность. Новолуние в знаке
Весов 6 октября может принести обновления в партнерствах и
взаимодействии с другими людьми.
С 7 и по 20 октября период более благоприятный для деятельности.
Правда начинать что-то новое в это время нежелательно из-за
ретроградности Меркурия и статики социальных планет. Могут быть
задержки, преграды, ошибки, напряжения во многих вопросах.
Однако,

важно

все-таки

направить

энергию

в

стабильную

деятельность. Можно заниматься текущими вопросами и тем, в чем
уже давно набита рука.
После 23 октября можно аккуратно начинать активную деятельность,
для новых дел будет зеленый свет. Однако, стоит не очень быстро
разгоняться, в период вблизи 22 октября действует напряженный
аспект Марса с Плутоном, который дает излишнее упрямство,

неуступчивость и препятствует коллективной деятельности. Важно
уметь решать вопросы мирно.
С 30 октября энергии прибавится в разы, появится решительность и
действовать будет еще проще. Важно не упустить это время и
использовать его эффективно.

Любовь
До 7 октября может быть достаточно напряженное время в любви.
Чувства

и

эмоции

интенсивные,

подогреваются

негативным

мышлением и общей свинцовой атмосферой. Может быть излишняя
подозрительность,

недоверчивость,

сильные

внутренние

переживания. Важно следить за своими словами, легко в порывах
эмоций обидеть близкого человека. Сгладить напряжение могут
совместные просмотры триллеров, фильмов с напряженном сюжетом.
Пусть лучше драма будет только на экране.
С 7 октября Венера будет в знаке Стрельца, что сбавит накал
страстей, сделает эмоции более оптимистичными, открытыми и
яркими. При знакомствах и выборе партнера большую роль может
играть социальный статус и образование человека. У интересных,
начитанных людей с широким кругозором и философским подходом к
жизни в октябре может быть больше шансов на успех в любви. Есть
вероятности курортного романа или знакомства с иностранцами.
Правда в период ретроградности Меркурия, с 1 по 18 октября, новые
знакомства

не

обещают

быть

долгосрочными,

но

яркими

и

интересными - это точно. Также могут напомнить о себе и люди из

прошлого.

Случайно

встретиться

где-то,

или

целенаправленно

написать или позвонить.
С

20

по 25 октября возможна повышенная конфликтность в

отношениях. Многим будет трудно уступить. Нежелательно в это
время вступать в активные споры, ничем хорошим это может не
закончиться.

Лучше

заняться

вместе

спортом

или

какой-либо

физической активностью, это будет более эффективно.

Покупки
Лучше отказаться от любых важных покупок с 1 по 20 октября.
Начиная с 21 октября можно осуществлять ценные покупки кроме
приобретений авто, техники, сложного механического оборудования.
Такие покупки лучше начать совершать после 25 октября.

Здоровье
Месяц достаточно напряженный в вопросах здоровья. В зоне риска
опорно-двигательный аппарат, суставы, печень, мочевыделительная и
половая система. Есть риски повышения артериального давления —
сложное время для гипертоников. Риски обострения хронических и
скрытых заболеваний. Повышенный травматизм в течении месяца.
Следует очень внимательно относится к своему здоровью в октябре,
если что-то беспокоит, рекомендуется незамедлительно обращаться
за медицинской помощью. А также важно давать организму отдых.

Аварийность
Сентябрь

достаточно

напряженный

месяц.

Стоит

соблюдать

максимальную осторожность на дороге, не важно водитель вы,
пассажир или пешеход. Будьте внимательны и не спешите. Самое
аварийное время с 15 по 25 октября.

Мы рассказали общий прогноз космической погоды на октябрь 2021,
но

как

он

затронет

индивидуальным

именно

показателям

вас,

можно

натальной

судить

карты.

только

Более

по

точную

информацию о событиях конкретно вашей жизни, вам сможет дать
профессиональный астролог в личном прогнозе. Но и знания общих
тенденций могут быть крайне полезны в жизни.
Всем хорошего месяца!

