


Прогноз на сентябрь 2021 
Месяц будет спокойным. Управлять им будет Нептун, он откроет 
чувствительность, восприимчивость, эмоциональность. 

7 сентября в 03:53 — новолуние в знаке Девы. 
Подсвечивает темы работы, труда, взаимодействия с коллегами и 
персоналом, повседневный быт, организацию пространства и сферу 
здоровья. Какое-то обновление может происходить в этих делах. 

10 сентября Венера перейдет в знак Скорпиона. Чувства и эмоции 
станут более интенсивными и глубокими. Люди могут активно 
проживать эмоциональные всплески внутри себя. 

15 сентября Марс перейдет в знак Весов. В делах настанет время 
работать в партнерстве, сотрудничать и делить задачи. Энергия и 
активность могут несколько поубавиться, возможно захочется 
переложить ряд дел и задач на других. В конкурентной борьбе 
многие будут с большим воодушевлением применять дипломатию, 
доброжелательность, обаяние и умение договариваться. Энергии и 
сил на активное противостояние может не быть, многие будут 
принимать решения в сторону худого мира, нежели хорошей войны 
за первенство. Однако, наступает хорошее время для того, чтобы 
проявиться в романтической сфере или обновить гардероб перед 
похолоданием.  

Мысли и действия в сентябре будут созвучны, так как Меркурий с 
конца августа тоже находится в знаке Весов. Это дает нам 
подвижном и легком уме. Интерес направлен на темы партнерства, 
дипломатии, полезных связей, на темы красоты, искусства, имиджа. 
Общение тет-а-тет в сентябре может быть наиболее продуктивным 
и увлекательным. Многим будет легче переходить от интересной 
идеи к действиям, даже не самым активным.  

Меркурий в знаке Весов станет ретроградным 27 сентября. Это 
означает, что примерно с 25-26 сентября стоит внимательно 
относиться к документам, покупке техники, поездкам. Если есть 
возможность сделать важные дела до этого времени, то стоит ей 
воспользоваться, так как в период ретроградности и стационарности 



Меркурия возможны ошибки, недочеты, сбои связи, поломки 
техники, отмены рейсов. Стоит быть максимально внимательными. 

Период ретроградности Меркурия продлится три недели, в это 
время он обратит внимание многих людей на темы общения, 
коммуникаций, партнерства делового или любовного. Возможно, 
необходимо будет что-то пересмотреть или переделать. Может быть 
возврат к прошлому опыту. Сказать, какие конкретно сферы могут 
быть затронуты ретроградным Меркурием в жизни человека, можно 
только на консультации у астролога. 

21 сентября в 02:56 произойдет полнолуние в знаке Рыб, что 
усилит чувства, способность сострадать, стремления к творчеству, а 
также усилит воображение и интуицию. Эмоциональная 
наполненность поможет направить свою энергию в созидание. Это 
хорошее время чтобы обратиться к астрологическим и 
психологическим инструментам самопознания. В эти дни легче 
избавиться от застаревших психологических проблем, установок, 
блоков. Благоприятно погружаться в глубины собственного 
внутреннего мира способом, который нравится вам: на сессии у 
психолога, в танце, откровенном разговоре с другом, медитации, 
одиночной прогулке по лесу или просто лежа в кровати.  

22 сентября Солнце перейдет в знак Весов, что делает мотивы 
легкими, игривыми и направленными на взаимодействие с другими 
людьми. Желания людей могут быть направлены на интересное 
общение, создание союзов, партнерств, авторских проектов. Многие 
погрузятся в темы любовных отношений. 

Финансы и трудовая деятельность 

В начале месяца, до 7 сентября хорошо завершать старые вопросы 
и задачи, подводить итоги, сдавать отчетность. Новолуние в знаке 
Девы 7 сентября может принести обновления в трудовой коллектив, 
режим труда, в рабочие регламенты. 

С 7 сентября и по 21 сентября период более благоприятный для 
новых стартов. Однако важно все тщательно перепроверять, так как 
14 сентября Солнце будет в напряженном аспекте с Нептуном, это 



значит, что многие смогут запросто допустить ошибки, принять 
неверное решение, упустить из виду важные детали. 

В середине месяца и вблизи 14 числа могут быть трудности с 
концентрацией внимания, а упорядочивание информации и своей 
жизненной деятельности может быть затруднено. Однако, это 
хорошее время для людей творческих профессий, кому важно 
вдохновение, образное мышление и интуиция. Это может быть 
интересное время для психологов, писателей, художников, актеров, 
медиков и деятелей искусства. 

Однако, начиная с 22 числа, общий энергетический потенциал 
может несколько поубавиться, энергии может стать меньше. Тогда 
как с 25 сентября начнутся дни неблагоприятные для новых 
начинаний, особенно тех, что касаются коммуникаций, 
договоренностей, сделок, обещаний устных и письменных, покупок 
техники, поездок. Интеллектуальная деятельность в конце месяца 
может быть затруднена, замедлена и даже приостановлена. 
Переговоры, важные встречи, сделки могут быть заторможены или 
перенесены. Поэтому важно все важные вопросы решить заранее. 

Любовь 

Сентябрь — хороший месяц для романтики и чувственных встреч. В 
это время усиливается чувствительность, сентиментальность, 
эмпатия. Однако, в начале месяца - 5, 6, 7 сентября,  может быть 
накал страстей и повышенная эмоциональность. Может появляться 
ревность, чувство собственничества и желание доминировать. Но, 
несмотря на это, сентябрь благоприятен для выстраивания близких 
взаимоотношений. 

Может появляться некоторая стеснительность, нерешительность, 
страх сделать первый шаг или согласиться на предложения, 
особенно, это актуально в середине месяца, в районе 14 числа. 
Однако атмосфера месяца пропитана романтикой. 

После 10 сентября, когда Венера перейдет в знак Скорпиона, в 
теме любви добавится интенсивность чувств и глубина 
переживаний. В отношениях людей это способствует 
формированию тесной эмоциональной связи и укреплению связей. 



А вблизи 23 сентября может появиться желание перемен и свободы. 
Многих в это время могут одолевать сомнения. Но важно помнить, 
что истинным чувствам и любви не страшны никакие колебания на 
небе. 

Покупки 

Лучше отказаться от важных покупок 5 и 6 сентября. 

С 19 по 27 возможна некоторая импульсивность в теме покупок, 
высока вероятность эмоциональных решений и трат. Особенно 
женщинам может хотеться обновить гардероб, наполнить его 
экстравагантными вещами. Однако для покупок товаров красоты и 
брендовых вещей это не лучшее время. 

Начиная с 25 по 30 сентября стоит проявлять особое внимание к 
покупке электронных товаров, техники, средств связи. 
Рекомендуется тщательно перепроверять товар на дефекты и 
работоспособность. А лучше, приобрести нужный товар заранее 
или отложить важные покупки на более благоприятное время. Есть 
высокая вероятность брака, поломок и разочарований. 

Остальное время благоприятно для покупок. 

Здоровье 

В зоне риска пищеварительная система, печень, желчный пузырь. 
Есть риски пищевых отравлений и интоксикаций. Могут дать о себе 
знать заболевания вен. Стоит уменьшить или исключить 
употребление спиртных напитков, особенно вблизи новолуния. 
Также стоит внимательно относиться к приему лекарственных 
препаратов, следите за сроками годности. 

Самые опасные дни для здоровья: 4-7 сентября, с 10 по 20 
сентября. 

Аварийность 

Сентябрь достаточно спокойный месяц, однако стоит соблюдать 
максимальную осторожность вблизи водных пространств, в 



путешествиях по воде, в процессе купания или водных прогулок. 
Самое аварийное время в районе 14 сентября. 

Помимо этого, вблизи 14 сентября могут быть повышены риски 
инфицирования различными вирусными и бактериальными 
заболеваниями. Берегите себя. 

Также хотелось бы еще раз напомнить, что мы рассказали общий 
прогноз космической погоды на сентябрь 2021, но как он затронет 
именно вас, можно судить только по индивидуальным показателям 
натальной карты. Более точную информацию касаемо событий 
конкретно вашей жизни, вам сможет дать только профессиональный 
астролог. Но и знания общих тенденций могут быть крайне полезны 
в жизни. 

Всем хорошего месяца! 
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