Астрология 2021 года
Эта статья опубликована на сайте
https://astrobutterfly.com/2020/12/31/astrology-of-2021-one-way-or-another/
Это мой перевод на русский язык, который публикуется с разрешения
автора.
В течение года я попробую развернуть для вас смысл астрологических
событий, перечисленных в этой статье.
Что дает нам этот мимолетный взгляд на процессы мировой кармы? Мы в
ней живем, каждый со своей личной кармой, отражение которой находится в его
гороскопе (астрологической карте рождения). Представьте себе какую-нибудь
элементарную частицу, летящую во времени в некотором силовом поле. У частицы
есть свои характеристику, скажем, скорость, масса и прочее. Но и у силового поля они
есть - напряжение, всякие там силовые линии… Не будем уходить далеко в физику.
Каждый из нас частица.
Хотите знать что-то о характеристиках поля на том его участке, что мы с
вами сейчас пролетаем?
Вот они.
В этом тексте курсивом помечены мои объяснения.
В течение года я попробую развернуть для вас смысл остальных
астрологических событий, перечисленных в этой статье. Сделаем это помесячно.
*********

2021 год — это год прогресса. Наша жизнь в 2021 году изменится так, как мы
еще не можем себе представить на данном этапе.
Давайте рассмотрим самый важный вопрос. Если вы один из 99,9999% людей,
чья жизнь пострадала в 2020 году, вы можете спросить себя: «Будет ли 2021 год лучше,
чем 2020?».
Краткий ответ - да!
Астрологически аргументированный ответ таков: «В 2021 году не будет
ограничивающего соединения Сатурн-Плутон или интенсивного, внушающего страх,
тройного соединения Юпитер-Плутон-Сатурн. В 2021 году не будет 5 месяцев
ретроградных Венеры и Марса, а также не будет драматических кардинальных Тквадратов в течение 70% года!
Независимо от реальных событий, которые принесет 2021 год, он будет более
светлым и позитивным, чем 2020 год.
2020 год принес нам изменения. Важнейший вопрос 2021 года: «Что нам с этим
делать?»

Если 2020 год был земным и кардинальным, то 2021 год, хотя он еще сохраняет
здоровую дозу Земли, будет преимущественно воздушным и фиксированным. В 2021
году у нас есть:
• Юпитер в Водолее (фиксированный, стихия воздуха)
• Сатурн в Водолее (фиксированный, стихия воздуха)
• Лунные узлы в Близнецах и Стрельце (мутабельные, стихии воздуха и огня)
• Ретроградный Меркурий в Водолее, Близнецах и Весах (это всё стихия воздуха)
• Плутон в Козероге (кардинальный, стихия земли)
• Нептун в Рыбах (мутабельный, стихия воды)
• Уран в Тельце (фиксированный, стихия земли)
Знаки зодиака, это характеристика процессов определяющая их стиль. Важнейшая характеристика знаков
в астрологии — это модальность. Знаки зодиака бывают трех типов модальности: кардинальные, фиксированные
и мутабельные. Стиль кардинальных знаков – это приоритет действия, активность и инициатива, стиль
фиксированных знаков – это приоритет защиты и безопасности, постоянство и отсутствие перемен, стиль
поведения мутабельных знаков – текучесть, приспосабливаемость к окружению и бесконфликтность.
Знаки зодиака деляться также по принадлежности к стихиям. Астрология различает четыре стихии: земля, вода,
огонь и воздух. Астрологи полагают, что в основе всех земных знаков лежит стремление к устойчивости и, что
не менее важно, умение эту устойчивость находить. Земные знаки — это форма и факт. В основе водных знаков
лежит идея трансформации, это глубокое восприятие и эмоциональность. Знаки огня — это энергия, активность и
агрессия. Знаки воздуха — это коммуникация, связь, структура и мысль.
Характеристика любого периода несет отпечаток наиболее активных знаков. То есть знаков, наполненных
планетами в этот момент времени.

В то время как в 2020 году доминировал стеллиум дальних планет в Козероге,
2021 год будет гораздо более сбалансированным с астрологической точки зрения, а это
означает, что любые нарушения плавного течения жизни, любые эксцессы гораздо
менее вероятны. Кардинальным знакам (Овен, Рак, Весы и Козерог, особенно Козерог)
в 2020 году пришлось нелегко, но, к счастью, это изменится в 2021 году. Юпитер и Сатурн
в Водолее, а также Северный Узел в Близнецах принесут глоток свежего воздуха,
который позволит нам замедлить безумие, вдохнуть и даже почувствовать запах роз.
Сатурн в квадрате с Ураном это, в любом случае, прогресс.

Самым важным транзитом года, несомненно, является Сатурн в Водолее в
квадрате с Ураном в Тельце. Аспект начинает действовать уже в январе и будет
находиться в пределах орбиса (зоны влияния) в течение всего года. Сатурн и Уран медленно движущиеся планеты, которые редко образуют аспект. В последний раз
Сатурн и Уран были в квадрате 22 года назад!
Когда Сатурн находится в квадрате с Ураном, наша потребность в свободе
вступает в противоречие с нашей потребностью в структуре и стабильности. Если
Сатурн выступает за правила и традиции, то Уран означает отход от правил и традиций.
Еще больше усложняет ситуацию то, что Сатурн, традиционная планета, находится в
прогрессивном знаке (Водолее), в то время как Уран, прогрессивная планета, находится
в Тельце, самом традиционном знаке зодиака.
Представьте себе финансиста в сшитом на заказ костюме, работающего в
несколько халтурном стартапе, это Сатурн в Водолее. И синеволосого прогрессивного
анархиста в рваных джинсах, работающего бухгалтером в страховой компании, а это
Уран в Тельце. А теперь представьте, что эти два человека не особо ладят и вечно
наступают друг другу на пятки. Сначала может показаться, что их отношения обречены
на катастрофу, но если вы присмотритесь, то заметите, что у них не только много общего,
но они могут даже кое-чему друг у друга поучиться.
Уран и Сатурн - могущественные планеты, а Телец и Водолей - твердые,
решительные, находчивые и, конечно, упрямые знаки. И Сатурн в Водолее, и Уран в
Тельце имеют твердое мнение о том, как всё должно быть, и никто из них не стремится
изменить свой образ жизни. Поскольку Сатурн и Уран находятся в квадрате друг с
другом, столкновение неизбежно.
Квадрат разделяют два знака разной полярности (Инь и Ян) и разные стихии
(Воздух и Земля), однако, эти два знака имеют одну и ту же модальность (в нашем
случае - фиксированную). Когда два знака имеют одну и ту же модальность, они всегда
соглашаются об одном: о цели. Они могут не договориться о том, как этого добиться,
однако, поскольку стремление к достижению цели очень велико, две планеты в
конечном итоге найдут способ скоординировать усилия.
В 2021 году Сатурн и Уран должны найти этот способ, любой, чтобы достичь
цели. Великие перемены всегда происходят с большим сопротивлением. Мы говорим,
что хотим настоящих реформ, настоящих перемен, но реформы и изменения - это очень
трудный процесс. Для достижения настоящего прогресса необходимо мобилизовать
невероятное количество ресурсов и участвующих элементов.
Например, дайте такое задание Венере в трине с Юпитером. Они будут смеяться
и вместо реформ и изменений найдут что-нибудь приятное, но, если вы дадите это
Сатурну и Урану в фиксированных знаках - они найдут способ сделать невозможное
возможным.
Первый квадрат Сатурн-Уран в феврале, вероятно, будет самым интенсивным.
Это когда проблема, которую необходимо решить, будет сформулирована и доведена
до нашего сведения. Второй квадрат - июнь 2021 года (ретроградный Сатурн): это когда
будет представлено предложение о реструктуризации вещей в целом. Наконец,
последний квадрат Сатурн-Уран в декабре принесет решение, и наш мир уже никогда
не будет прежним.

Самые важные астрологические события 2021 года
• Квадрат Сатурн-Уран - февраль-декабрь 2021 г.
• Квадрат Юпитер-Уран - январь 2021 г.
• Стеллиум Водолей - январь и февраль 2021 г.
• Меркурий и Венера вне границ - май 2021 г.
• Юпитер в Рыбах - май-июль 2021 г.
• Тройное соединение Солнца, Марса и ретроградного Меркурия - 9 октября
2021 г.
• Ретроградная Венера - 19 декабря 2021 г.
Мы посмотрим это вместе, помесячно, добавив в каждый месяц к этим аспектам и другие.

Затмения в 2021 году
• Лунное затмение в 5 ° Стрельца - 26 мая 2021 г.
• Солнечное затмение в 19 ° Близнецов - 10 июня 2021 г.
• Лунное затмение в 27 ° Тельца - 19 ноября 2021 г.
• Солнечное затмение в 12 ° Стрельца - 4 декабря 2021 г.
В 2021 году нас ждут впечатляющие новолуния и несколько «5-звездночных
транзитов», таких как Венера в соединении с Юпитером, которые наполнят нас
волнением и надеждой.
Как и американские горки, 2021 год - это взлеты и падения, а также всё, что
находится между ними. Хотя разочарования и конфликты будут составлять большую
часть картины, к концу года ваша жизнь будет другой, и, оглядываясь назад на все
проблемы, прорывы, усилия и неожиданные повороты, вы скажите себе: «Это того
стоило!»

