
Астропрогноз
на ноябрь

Инструкция к осени



Ноябрь планирует быть менее напряженным, 

чем октябрь, однако не менее интересным.  

Это также связано с сезоном затмений, 

который начнется в данном месяце.   

Лунное затмение 19 ноября несет в себе 

энергетику завершения, подведения итогов. 

Многие могут ощущать, что вот-вот что-то 

произойдет, что-то изменится в их жизнях. 

Некоторые могут испытывать некий

дискомфорт, так как вблизи сезона затмений одни двери закрываются,  

а другие открываются. Перемены всегда очень волнительны. Поэтому многие 

люди могут ощущать необъяснимую тревогу, психологические переживания 

или же наблюдать их в социуме. 

Также ноябрь ознаменуется стационарностью Нептуна, которая начнется 

вблизи 19 ноября и будет актуальна до конца месяца. Статика Нептуна 

может оказать влияние на сон — может быть бессонница или сонливость, 

общая усталость в связи с этим. Возможны путаницы, рассеянность, 

трудности с концентрацией внимания.

В период статики Нептуна важно уделить внимание своему 

психологическому и эмоциональному состоянию. Могут всплывать старые 

психологические проблемы, которые таились в бессознательном. Хорошо  

в это время общаться с близкими людьми. Также благоприятными будут 

обращения к психологу, астрологу или астропсихологу для получения 

помощи в избавлении от психологических блоков и проработки мешающих 

счастливой жизни убеждений. На пользу пойдут также водные процедуры, 

медитации, неспешные прогулки у водоемов, на природе.

События ноября



5 ноября в 00:16 произойдет новолуние в знаке Скорпиона, которое затронет 

темы энергетических и финансовых партнерств, взаимодействия с другими 

людьми, бизнеса, совместных и общих ресурсов, активной деятельности, 

которая может осуществляться скрытно. Какое-то обновление может 

происходить в этих сферах. 

5 ноября Венера перейдет в знак Козерога, что сделает чувства и эмоции 

более сдержанными, а самих людей более разборчивыми. Многие могут 

держать дистанцию с окружающими, проявлять эмоциональную скупость  

и осторожность в общении. Многим людям нужно будет больше времени  

на сближение и проявление чувств. Усилится значимость эмоциональной 

стабильности.

6 ноября Меркурий перейдет в знак Скорпиона, что говорит о том,  

что мышление людей станет более активным, проницательным и точным. 

Многие будут очень глубоко погружаться в актуальные для себя темы  

и пытаться докопаться до сути. Усилится интуиция, дедуктивные 

способности, смекалка и умение видеть причинно-следственные связи. 

Многим людям будут приходить нужные контакты и информация благодаря 

внутреннему чутью. Интуитивное познание будет особенно актуально. 

Интеллектуальная деятельность будет особенно продуктивной  

в команде или партнерстве.    

19 ноября произойдет частное Лунное затмение и полнолуние в знаке 

Тельца, что поднимет темы личных доходов, семейного достатка, ресурсов, 

стабильности, безопасности и ощущению твердой почвы под ногами.  

Это затмение может принести сильные перемены в финансах, подведение 

итогов, закрытие прошлых финансовых вопросов, смену источника дохода  

и многое другое. Помимо темы финансов, актуальной может быть и тема 

личных взаимоотношений, семьи и брака.



Конечно, затмение проигрывается у каждого по-своему, индивидуально. 

Оно может дополнительно затрагивать разные сферы или даже пройти 

незамеченным — более подробно можно узнать только на консультации  

у профессионального астролога. Однако это общие глобальные темы данного 

астрологического события.

С 19 по 30 ноября — коридор затмений. Это период между двумя 

затмениями, одно из которых будет в начале декабря. Важно понимать,  

что любое важное решение, принятое в этот период, может иметь очень 

сильное значение и может перевернуть жизнь на 180 градусов. Поэтому 

важно присматриваться ко всем возможностям и «дверям», что будут 

открываться в это время, но отдавать себе отчет в том, что любое решение 

будет иметь свои последствия. Часто поворотные события и важные 

решения в коридоре затмений имеют судьбоносный характер. Вблизи 

затмений мы часто прощаемся с некоторыми аспектами прошлого  

и открываем для себя новые возможности и пути развития.

22 ноября Солнце перейдет в знак Стрельца, что сделает сознательные 

мотивы более открытыми, воодушевленными, подвижными  

и переменчивыми, направленными на позитив и веру в лучшее будущее. 

Многие погрузятся в темы духовного благополучия и поиска морали. Однако 

это может проявляться и в повышенном желании поучать окружающих, 

навязывая им свою картину мира. Лучшим вариантом в это время будет 

расширение собственного кругозора и обмен опытом с другими 

людьми для обогащения знаний.   

22 ноября Меркурий перейдет в знак Стрельца, что говорит о том, что 

мышление людей станет более позитивным, легким, податливым. Появится 

некое воодушевление, желание достичь все и сразу. Однако минусом может 

стать трудность в концентрации внимания, невнимательность к деталям и 

чрезмерный оптимизм.



Люди могут начать упускать важные детали из виду, общаться более 

абстрактно, игнорируя факты. Однако если задача имеет философский 

характер и дискуссия требует глобального взгляда на вещи, то для этого 

время очень хорошее.  

Также благоприятно в это время обмениваться опытом с другими людьми, 

особенно с иностранцами; изучать языки, интересоваться историей, 

философией, религией, психологией и другими знаниями.



В начале месяца, до 5 ноября хорошо активно заниматься 

интеллектуальной деятельностью. Можно очень многое переделать, 

особенно в делах, где важна концентрация внимания. Также благоприятно 

завершать старые вопросы и задачи, подводить итоги, сдавать отчетность. 

Новолуние в знаке Скорпиона 6 ноября может принести обновления  

в финансовых партнерствах, в командной работе, во взаимодействиях  

с другими людьми и с их ресурсами. 

С 9 по 16 ноября могут быть препятствия в коммуникациях  

и интеллектуальной деятельности. Можно столкнуться с агрессией, критикой 

и нервным перенапряжением, что может мешать мыслительному процессу.  

В данном случае стоит придерживаться принципа «одна голова хорошо,  

а несколько — лучше» и работать в команде.

В период с 19 по 30 ноября хорошее время для творческих профессий,  

где важно воображение, фантазия и нестандартный подход к делу. 

После 22 ноября деятельность может идти легче, а после 24 числа, когда 

Меркурий перейдет в Стрельца, мышление и активность людей станут  

в большей степени окрашены позитивными красками, что может пойти  

на пользу. Для интеллектуальной деятельности это не самое сильное время, 

однако если в трудовом процессе большее значение имеет не сам интеллект, 

а наличее внутренней искры, веры в успех, заряженность на результат  

и позитивный настрой, то всего этого прибавится. Воодушевление, щедрость, 

благородство, желание достичь высот, работа ради великой идеи — все это 

может быть актуальным настроением для многих людей. 

Финансы и трудовая 
деятельность



Любовь

До 5 ноября время для любви и новых романтических знакомств не самое 

благоприятное. 

Начиная с 6 ноября, когда Венера уже будет в знаке Козерога, несмотря  

на ее сдержанность в чувствах, наступает хорошее время для знакомств  

и общения. Особенно, если они нацелены на долгосрочную перспективу  

и серьезный подход.

Быстро завоевать расположение и доверие партнера скорее всего  

будет непросто, но постепенное, аккуратное сближение может быть  

очень перспективным.

Мужчинам в это время важно не спугнуть возлюбленную своим напором  

и уважать ее границы, завоевывая расположение дамы не словом, а делом.  

В это время особенно актуален консерватизм в теме дел сердечных. 

При внешней сдержанности, внутри может процветать стремление  

к романтике и ожидание благородных поступков от партнера. Важно 

совершить некий подвиг: победить дракона и спасти принцессу  

из башни, например :)

С 19 по 30 ноября будет особенно чувствительный период, где важны 

деликатность и открытость в общении. Излишняя эмоциональная холодность 

или наоборот, желание слишком активно и ярко проявиться, могут задеть 

чужие чувства и пойти во вред отношениям. 

Искренность, честность и простота в общении в этот период максимально 

благоприятны для любви и дружбы. 



Также в это время будет коридор затмений, а значит, что новые знакомства 

могут быть очень значимы в будущем. Но также возможны и разрывы 

отношений, разводы, что тоже закономерно для периода затмений.  

Если подобные события долго зрели, то в этот период и вблизи него многие 

из них могут произойти. Все значимое, что происходит в это время,  

не является случайным стечением обстоятельств и несет в себе 

серьезные перемены в жизни.



Здоровье

Месяц имеет среднюю напряженность в вопросах здоровья. В начале  

ноября в зоне риска нервная, сердечно-сосудистая и эндокринная системы.   

В середине месяца также могут дать о себе знать суставы, седалищный 

нерв, печень и желчный пузырь. Есть риски повышения артериального 

давления.

Также вся вторая половина месяца имеет повышенный риск инфекционных 

заболеваний. 

Следует очень внимательно относится к своему здоровью в ноябре,  

если что-то беспокоит, рекомендуется незамедлительно обращаться  

за медицинской помощью. А также важно давать организму отдых.

Самые опасные дни для здоровья: с 1 по 12 ноября и с 18 по 22 ноября.  



Покупки

Лучше, по возможности, отказаться от покупок дорогостоящей техники, 

предметов связи и автомобилей в период с 1 по 14 ноября.

С 18 по 30 ноября стоит с осторожностью делать дорогостоящие покупки, 

особенно что касается престижных товаров, дорогих брендов, дизайнерских 

решений или долгосрочных вложений. При любых сомнениях в качестве 

или в чем-то еще, стоит повременить с покупкой.  

В остальном, на покупки других категорий в ноябре зеленый свет. 



Аварийность

В ноябре стоит соблюдать максимальную осторожность на дороге, не важно 

водитель вы, пассажир или пешеход. Будьте внимательны и не спешите. 

Самое аварийное время с 3 по 12 ноября и с 18 по 22 ноября.  

Также хотелось бы еще раз напомнить, что мы рассказали общий прогноз 

космической погоды на ноябрь 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. 



Желаем вам 
хорошего

месяца


