Лекция 4
Меркурий
Солнце и Луна всегда движутся на небе (и на астрологической карте) в одном направлении (с востока на запад), причем
Солнце – с одной и той же скоростью, да и скорость движения
Луны меняется незначительно. Видимое же с Земли движение
других планет происходит не с постоянной скоростью. Временами оно замедляется, планета как бы останавливается или
вообще поворачивает вспять и в своем наблюдаемом движении
может перемещаться в обратном направлении. Это происходит
в результате различия в скорости движения Земли и соответствующей планеты. Особенно часто меняет видимое направление движения Меркурий, поэтому именно в этой лекции мы
вводим еще одно понятие – ретроградность.
Таким образом, время полного оборота самой планеты вокруг Солнца и время, за которое она проходит полный круг на
нашем небе – не одно и то же. Время прохождения полного
круга называется сидерическим периодом обращения. Обычно сидерический период обращения рассчитывается как промежуток
времени между двумя последовательными соединениями планеты с какой-либо неподвижной звездой.
О пред еление:

Ретроградное (попятное) движение планеты – это видимое
движение планеты, в результате которого складывается впечатление, что планета останавливается и начинает двигаться в
обратном направлении (с запада на восток), то есть в направлении, противоположном последовательности Знаков Зодиака.
Никогда не может быть ретроградного движения у Светил –
Солнца и Луны. В распечатке карты ретроградность планеты
обозначается буквой R рядом с ее значком.
Астрономически: Меркурий – самая близкая к Солнцу планета, весь свой путь по орбите он проходит за 88 дней, а оборот
вокруг оси делает за 59 дней (земных суток). Это самая маленькая (не считая Плутона) планета Солнечной системы.
Солнечные сутки на Меркурии длятся 176 земных суток.
А период его обращения вокруг своей оси относительно звезд
в точности равен 2/3 меркурианского года. При таких точных
соотношениях вращение называют резонансным. Все особенности движения Меркурия во многом связаны с гравитацион-
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ным влиянием Солнца, в том числе и изменения в ориентации
орбиты планеты.
Меркурий во многом похож на Луну: на его поверхности
много кратеров и она очень стара; планета не имеет тектонической плиты. У Меркурия есть слабое магнитное поле, его мощность составляет приблизительно 1% от мощности магнитного
поля Земли.
С эзотерической точки зрения Меркурий не является полноценным Космическим Существом, в отличие от
других планет. В лекции про Луну мы уже затрагивали
события, связанные с Прозерпиной. В незапамятные времена в результате Космического катаклизма эта планета
погибла, а фрагменты ее физического и тонких тел определенным образом распределились в Солнечной системе.
Один из самых крупных оказался неподалеку от Солнца.
Так Меркурий получил самостоятельную орбиту.
Многие исследователи отмечают, что по своей природе, внутреннему строению и структуре поверхности
между Меркурием и Луной существует большое сходство.
Характер вращения и орбитального движения Меркурия
очень интересен. Он совершает три полных оборота вокруг оси точно за то же время, что и два оборота вокруг
Солнца. Вращение оказывается в резонансе с орбитальным движением. Ось же Меркурия практически перпендикулярна плоскости его орбиты. Все это говорит о его
полной включенности в общий эволюционный процесс
Солнечной системы, какие-либо признаки индивидуального развития, собственного «жизненного пути» этого
Космического существа отсутствуют. На Тонком плане с
Меркурием были связаны те трансфизические слои Прозерпины, которые уже жили «в ритме Солнца», транслируя опыт Прозерпины для ее собратьев по Космической
семье. Приблизившись почти вплотную к солнечной короне, он по сути дела продолжал то же самое дело, но
уже «от имени самого Солнца», а не от имени погибшей
планеты.

Мифологически: Меркурий, который был известен в Древней Греции как Гермес – бог торговли, прибыли, разумности,
красноречия, ловкости, плутовства, воровства и обмана, дающий богатство и доход в торговле. Гермес считался покровите-
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лем глашатаев, послов, пастухов и путников, а также магии и
астрологии. Он изобрел меры, числа, азбуку и обучил людей.
Астрологически: Знаки Зодиака, которые по своим свойствам
больше всех соответствуют Меркурию (его обитель) – Близнецы и Дева, там он имеет наибольшую силу, силен он и в
Водолее, а в Стрельце, Рыбах и во Льве он слабее. Его природа
андрогинная (двуполая), Стихия – Воздух. Он считается самой
изменчивой планетой из всех, его проявления существенно зависят от того, с какими планетами он аспектирует.
Функция Меркурия – обмен, взаимодействие – является необходимейшей для любого живого организма: без взаимодействия с окружающей средой невозможно само его существование. Человек осуществляет такое взаимодействие на всех
уровнях – и на биологическом, и на физическом, и на эмоциональном, и на умственном, и на социальном.
В самом человеке Меркурий заведует умом (рассудочным) –
как посредником между его материальной и духовной природой. Он отвечает за восприятие, анализ и усваивание информации. Его положение в натальной карте и конфигурация с
другими планетами показывает интеллектуальные и технические способности человека, его способность к ручному труду,
ловкость, проворство, сноровку.
Меркурий также связан с движением, подвижностью, перемещениями, переменами и изменениями. Осуществляя всяческое посредничество, Меркурий отвечает за связи, контакты,
союзы, объединения, договоры, контракты, деловые операции,
сделки, торговлю. В социальном плане функция Меркурия
предполагает взаимодействие с другими людьми, коммерцию,
обмен идеями и соучастие в духовной жизни. Основной инструмент общения людей между собой – речь, и Меркурий
связан с владением словом, способностью оформлять мысль
в слова.
Человека с сильным гармоничным Меркурием отличает
жажда знаний, способность к иностранным языкам, ораторский дар и умение излагать свои мысли. Обычно это человек
интеллектуальный, с ясной логикой и острой, меткой критикой. Он наделен хорошей памятью (зачастую обладает энциклопедическими познаниями), очень наблюдателен и проницателен, видит и воспринимает то, чего не замечают остальные,
автоматически регистрирует все в своей памяти и потом передает другим. Такие люди остроумны, находчивы, изобретатель-
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ны, ловки, обладают искрометным чувством юмора. Характер
открытый, живой и очень активный. Область их деятельности
может быть связана с наукой, техникой, коммерцией, бизнесом, поездками и путешествиями.
Сильный (на Асценденте, в Зените, в Близнецах или в Деве)
Меркурий располагает к занятиям, требующим интеллекта,
ловкости и подвижности, в частности, к занятиям коммерцией
и посредничеством, а также ко всем самым обычным, повседневным профессиям (скажем, в сфере услуг). Это могут быть
небольшие, не бросающиеся в глазах должности: чиновники,
служащие различных учреждений и ведомств, предприятий
торговли, редакций газет. Подобный Меркурий могут иметь в
гороскопе и всяческие ловкачи, профессиональные воры, мошенники, фальшивомонетчики, подделыватели ценных бумаг,
документов и т. п.
Пораженный Меркурий может указывать на ум слаборазвитый, вялый, неповоротливый или, наоборот, излишне беспокойный, поверхностный, не способный к концентрации и
четкому логическому мышлению. Возможна плохая память,
проблемы с речью (например, заикание), неумение формулировать и связно выражать свои мысли, а также склонность к
пустой болтовне, интерес к сплетням и дешевым сенсациям.
Неудачи в коммерции (из-за собственной нерасчетливости,
чрезмерной доверчивости, неблагоприятных стечений обстоятельств и т. п.) или склонность к мошенничеству, нечестность
по отношению к деловым партнерам.
Однако неправомерно судить о качествах ума и коммерческих способностях конкретного человека только по положению Меркурия. Хотя эта планета дает нам много информации
на эту тему, но, как всегда, окончательные выводы можно делать только после анализа всей карты, соотнося эти данные с
самим человеком.
Свойства характера в зависимости от положения планеты в
натальной карте:
•• Сильный, гармонично аспектированный: красноречие, подвижность, легкость, контактность, быстрота реакции.
Живость и подвижность ума, любознательность, восприимчивость к новым знаниям, способность и любовь к обучению
(в том числе – иностранным языкам), хорошая память, способность быстро переключаться с одного вида деятельности на
другой, а также хорошие коммерческие способности.
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Многогранность интересов, духовная подвижность, ловкость и искусность рук.
•• Пораженный и/или слабый: поверхностность, поспешность
суждений, нелогичность, разбросанность, пустое любопытство,
неспособность довести дело до конца.
Болтливость, любовь к слухам, сплетням, хвастливость,
критиканство, лживость (например, при пораженном соединении с Нептуном). Сложности в обучении иностранным
языкам.
В коммерции – склонность к спекуляциям, хитрость, изворотливость, обман, беспринципность.
•• Ретроградный – критичный ум, чрезмерная забота о мелочах (при гармоничных аспектах – умение извлекать пользу
из мелочей), склонность к тайному ведению дел; трудности в
учебе, отсутствие практичности, нервозность, нестабильность,
беспрерывная тяга к движению, неусидчивость, трудности в
приспосабливании к быстро меняющейся ситуации, неумение
доделывать начатое.
В организме человека: нервы, рефлексы, центральная нервная система, мозг, а также тонкий кишечник, руки, дыхательная система и голосовые связки.
Физиологические функции: координация движений, жестикуляция, обменные процессы, координация деятельности органов и систем, энергоинформационные процессы.
Болезни: головные боли, головокружения, болезни верхних
дыхательных путей, бронхов и легких, туберкулез, бронхиальная астма. Нервные или психические расстройства из-за перевозбуждения, стресса, переутомления или горя. Потеря памяти, расстройство речи.
Символически указывает на: новости, слухи, важные бумаги,
официальные документы, печатные и рукописные материалы,
письменные принадлежности, книги, картины, транспорт, почту, связь, прессу, систему образования, бизнес, короткие поездки, школы, колледжи, издательства, книгопечатание, торговлю; знакомства, подростков, молодых людей, образованных
людей, родственников, братьев, сестер, соседей, карманного
вора, мошенника, шулера.
Профессии: связанные с интеллектуальной деятельностью,
транспортом, коммуникациями, средствами связи, а также с
торговлей, посредничеством, издательской деятельностью.
Математик, астролог, путешественник, секретарь, курьер,
учитель, комментатор, журналист, переводчик, чертежник.
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Аспекты Меркурия: Меркурий очень зависит от аспектов с
другими планетами. Он легкий и быстрый, поэтому не он на
кого-то влияет, а все влияют на него.
С Земли Меркурий всегда виден около Солнца, и в карте
никогда не бывает от него дальше, чем на 28°. Поэтому он
может образовывать с Солнцем лишь один точный аспект – соединение. С другими планетами он может образовывать любые
аспекты. За год у него бывает три периода ретроградности.
При интерпретации натальной карты и анализе транзитов
этой планеты большое значение имеет направление движения
и расстояние от Солнца. Точное соединение (до 3°) для него
пагубно – эта ситуация называется «сожженный» Меркурий
(другие планеты тоже могут быть «сожжены» Солнцем, но заметно это, кроме Меркурия, только для Венеры). Для Меркурия же такое положение означает субъективность мышления,
неспособность посмотреть на себя со стороны, объективно
оценивать свои или чужие действия, идеи, побуждения.
Но если соединение с точностью до 0,5°, то, наоборот (это
положение называется «в сердце Солнца») – все качества планеты проявляются с необыкновенной силой. При отсутствии
негармоничных аспектов к соединению – человек блестящего
ума и/или прекрасных коммерческих способностей.
Подробнее см. Приложение 5.
Советы начинающим:

Отслеживать воздействие транзитов быстро движущегося
Меркурия не составляет труда, и тут интересно бывает отметить разницу в его прямом и ретроградном движении. Примерно три раза в год Меркурий делает своеобразные петли –
замедляет свое движение, останавливается (такое состояние
называется стационарным) и затем начинает двигаться в обратную сторону. Но через какое-то время он снова останавливается, поворачивает и возобновляет свой путь в «правильном»
направлении.
У быстрого Меркурия и период ретроградности недолгий –
не больше месяца. Эти периоды имеет смысл отслеживать не
только для тренировки. Вспомним его символику – в древнеримской мифологии Меркурий – бог-покровитель торговли.
Поэтому во время его ретроградности торговые дела замедляются или вообще расстраиваются. Даже делая обычные покупки, нужно быть очень внимательным, а крупные – лучше
вообще отложить. В эти периоды задержки и проволочки воз-
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никают во всех делах, символически связанных с Меркурием:
потеря писем, путаница в бумагах, трудности с оформлением
документов, задержки платежей, опоздания, поломка транспорта, срывы переговоров. Чаще будут выходить из строя компьютеры, оргтехника, возможны проблемы с интернетом. Поездки, командировки могут оказаться напрасными. Возможно
торможение в учебном процессе, хуже усваивается новый материал, возникают трудности в изложении своих мыслей, как в
устной форме, так и в письменной.
Однако этот период можно использовать и конструктивно –
для пересмотра и корректировки того, что было сделано ранее,
для завершения незавершенных дел (находящихся в сфере влияния Меркурия). Могут найтись потерянные вещи и документы, возможны неожиданные встречи со старыми знакомыми,
звонки от тех, кто давно не появлялся в вашей жизни.
Энергетическое имя Меркурия – ЦЕРС. Медитируя на этот
ток, мы улучшаем как свои умственные способности, так и
способности к взаимодействию с другими людьми, в том числе
и коммерческие способности.
Медитация: ЛИТАН ЦЕРС

