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Астрология 2021 года
Декабрь
Декабрь - последний месяц календарного года. И это, возможно, его лучший месяц. Вообще год
был довольно беспокойным, насыщенным событиями, и хотя в сравнении с предыдущим, он был гораздо
лучше и оптимистичнее, но всё же хотелось бы большего.
В течение всего года доминантным аспектом был квадрат Сатурн-Уран. Это, как если бы вы
нажимали одновременно на газ и тормоз в вашем автомобиле. Само движение было бы, так сказать, не
совсем плавным, что выводило бы вас из равновесия. Так и было, верно? Но что будет с автомобилем? А
это, кстати, в данной метафоре символизирует нас самих, общество в целом, человечество на Земле.
Вот именно. Глубокие преобразования этот аспект делал в среде, в обществе, но и для каждого
из нас это был период, в котором было больше ожидания, чем хотелось бы, меньше импульса, чем было
необходимо!
С этого месяца дело пойдет на поправку, потому что в декабре будет последний точный квадрат
этих планет. Кульминация застоя и недостатка движения! Дальше всё пойдет лучше. И хотя эти планеты
еще какое-то время будут в орбисе аспекта (то есть как бы их квадрат будет всё еще оставаться значимым
в соответствии с астрологическими критериями), но расстояние между ними будет неуклонно возрастать
пока они окончательно не выйдут из аспекта.
Это точка, дающая нам обоснованные надежды.
Есть и другие особенные аспекты в этом месяце, делающие его очень интересным. Об этом в
подробностях.
Венера в соединении с Плутоном
Это случится 11 декабря 2021 года. Рассмотрим этот аспект подробнее, так как мало того, что эти
планеты пройдут весь декабрь в значимом аспекте, но, ввиду ретроградности Венеры мы будет иметь аж
3 точных аспекта до марта 2022 года.
Это очень сильный аспект, и вы все его почувствуете (нюансы, понятно, находятся в вашей карте
рождения).
Венера - это наши чувства, наш субъективный жизненный опыт, который включает в себя наши
социальные ценности, симпатии и антипатии, вещи, события и людей, которые нам нравятся. Венера –
это наша реактивная энергетика, то есть - наша реакция на то, что вокруг. Когда Венера находится в
соединении с Плутоном, всплывают некоторые тёмные истины о нашей Венере. Плутон вскрывает то, что
мы тщательно прятали. У нас, оказывается, есть какие-то чувства, неудобные, "непричесанные", которые
требуют освобождения. В откровениях такого рода, то есть вызываемых энергетикой Плутона, всегда есть
что-то жёсткое, неприятное и безапелляционное. И это не зависит особенно от нашего эволюционного
уровня, от той работы, которую мы уже проделали в прошлом. Плутон показывает нам наш задний двор,
нашу эмоциональную свалку.
Мы в этот период окажемся способны понять что-то новое: что мы на самом деле хотим и ценим
больше всего в наших чувствах. И это может обнаружиться как что-то настолько примитивное, настолько
укоренившееся в нашей идентичности! И именно оно направляет нашу жизнь так, что мы в сущности
бессильны. Ну, во всяком случае, бессильны до тех пор, пока не осознаем эту динамику нашей
чувственной сферы.
Для этого и дан нам этот аспект, для этого нам даны следующие три месяца.
Марс в Стрельце, Меркурий в Козероге

Это будет 13 декабря 2021 года. В этот день Меркурий и Марс меняют знаки. Меркурий оставляет
Стрельца и становится серьёзным в Козероге, а Марс оставляет Скорпиона, чтобы повеселиться в
Стрельце.
Вообще, когда планета интеллекта (Меркурий) опережает планету действия (Марс), мы думаем,
прежде чем действовать (что, как вы понимаете, происходит не всегда и с нами, и с обществом).
Меркурий в Козероге приходит с планом и стратегией, а Марс в Стрельце просто это выполняет.
Марс соединяется с Южным узлом Луны.
15 декабря 2021 года, в Стрельце Марс сразу встречается с этой довольно необычной точкой Южным узлом Луны.
Астрономически узлы луны — это точки пересечения Луной плоскости эклиптики (то есть той плоскости, по
которой движется Земля, Солнце и все планеты). Проекции Узлов Луны на Землю тоже движутся (но в обратном
направлении относительно движений планет) и имеют цикл примерно в 19 лет. Они как бы вносят трёхмерность в эту
плоскую картину. В астрологии узлы символизируют карму, южный узел – отработанную, северный – намечающуюся.
Другими словами, в области южного узла (в нашей карте рождения) каждый из нас имеет опыт и наработки, легко узнаёт
ситуации и имеет готовый стиль поведения. Там легко. В области северного узла всё необычно, не проверено, ново и
неизвестно. Всё страшит, и нам хочется этого избежать. Всё это и есть то, что нам следует проработать. Правда ведь
в том, что идти надо вперед, используя прошлый опыт, а не туда, где мы уже были.

Итак, Южный Узел - это наша отработанная карма, наши врожденные способности и качества.
Когда Южный Узел встречается с Марсом, он поделится с ним своим кодексом поведения. Он как бы
предупреждает нас о том, что все эти кульбиты Марса в Стрельце в прошлом привели к весьма
необычным результатам, и об этом стоит помнить. Для нас это, конечно, разочарование – Марс в
Стрельце ограничений знать не хочет.
Венера становится ретроградной
Это случится 19 декабря 2021 года. Об этом аспекте мы уже много говорили в начале статьи. Этот
день – день большого эмоционального напряжения, и он запускает трехмесячный процесс выявления и
заживления открытых эмоциональных ран.
Пару слов об одной маленькой планетке, которую астрологи выбрали учитывать в своих исследованиях. Её
название – Хирон. Она крутится по очень вытянутой орбите, пересекая в дальней точке орбиту Урана, а в ближней точке
подходя к Юпитеру ближе, чем Сатурн. Его открытие в 1977 году привело, в конце концов, значительную часть астрологов
к его исследованию и пониманию. Сегодня это практически консенсус. Одно из основных качеств Хирона (а их немало) – это
целительство. Хирон лечит раны.

В тот же день, 19 декабря 2021 года, движение Хирона становится директным, другими словами,
он начинает выполнять свою работу. Мы готовы к эмоциональному исцелению, к заживлению наших
ран, и для личности, и для общества, и Хирон нам в помощь.
Солнце в Козероге
Это, как всегда, произойдет 21 декабря. С днем рождения всех Козерогов! (в том числе и автора
этих строк!)
Это точка зимнего солнцестояния (в северном полушарии) и летнего – в южном. Вообще переход
Солнца через 0 градусов кардинальных знаков (а Козерог – он такой) дает нам большую энергию и
направление жизни. Во всяком случае, мы это обычно ощущаем. Это прекрасное время для того, чтобы
чётко определить, чего вы хотите достичь.
Сатурн в квадрате к Урану

Мы об этом уже много написали в начале этого текста. В дополнение скажу вот что.
Сатурн в квадрате с Ураном - это коллективный транзит, который, вероятно, будет
сопровождаться изменениями в обществе. Эти изменения есть естественное следствие прошедшего
года, в котором мы фактически жили под постоянно действовавшим квадратом Сатурна с Ураном. И
сейчас начинается последний акт этой пьесы.
Дело не в том, что что-то внезапно произойдет (хотя под Ураном это может и случиться), и тогда
мы никогда больше не услышим о квадрате Сатурн-Уран. Нет, не так. Спектакль будет продолжаться.
Сатурн и Уран всё ещё будут находиться в пределах орбиса аспекта в начале 2022 года, где-то до конца
февраля, и осенью, но они никогда больше не вступят в точный аспект (точнее на очень-очень долгий
период), поэтому, хотя в 2022 году мы всё ещё будем какое-то время находиться под влиянием этого
квадрата, но основные наши проблемы будут из-за тех процессов, которые этот аспект привел в
движение в 2021 году. Именно результат этих процессов станет частью нашей будущей реальности.
Будет ли результат положительным или отрицательным, это зависит от того, насколько хорошо
мы как общество усвоили уроки прошедшего периода, уроки квадрата Сатурн - Уран.
И в этом контексте я хочу поговорить о Ковид-19. Эта напасть пришла к нам в один из самых
неблагоприятных (для общества) периодов, когда был стеллиум в Козероге. Об этом есть на сайте моя
статья с картинками – "Корона на звездном небе". Мы как общество (и каждый в соответствии со своей
картой) были абсолютно беззащитны. Стеллиум распадался и образовывался, создавая волны в нашей
реальности, пока в декабре 2020 года не распался окончательно. В день, когда он распался (21 декабря
2020 года), в нашей стране, к примеру, открылась запись на прививки от Ковид-19. Общество обрело
средства защиты. Борьба с короной, как с врагом, от которого нельзя было защититься, а можно было
только убежать и спрятаться (Карантин, Lockdown) на этом завершилась. Общество вступило в фазу
активного противостояния.
Весь период 2021 года мы жили под влиянием квадрата Уран-Сатурн, который, как я уже писал,
это одновременное нажатие на газ и тормоз. Началась кампания прививок, начались брожения в
обществе, в котором оказалось большое (до трети, примерно) количество явных и тайных
антипрививочников. Общество оказалось не консолидированным. И также как автомобилю при таком
движении, обществу был нанесен серьезный ущерб, как экономический, так и моральный.
Война с Ковид-19 в 2021 году шла с переменным успехом, мы то побеждали в очередной битве и
всё открывалось, то вирус переходил в атаку, меняя штаммы и пытаясь прорвать нашу коллективную
оборону. Тогда мы откатывались назад, вновь переходя к методам пассивной обороны, и всё вновь
закрывалось.
Война еще не окончена, новые битвы ждут нас, в декабре будет последний квадрат Уран-Сатурн.
И результаты этих битв, и исход всей войны зависит от того, насколько хорошо мы, как общество, усвоили
уроки битв 2021 года. Станем ли мы консолидированным обществом? Это будет планетарная
консолидация в целом или, хотя бы кому-то, в одной, отдельно взятой, стране удастся достичь этой
консолидации?
Этот квадрат уже активно работает в день, когда я это пишу, мы вновь в орбисе аспекта.
Очередная волна накрыла мир. Дискуссии о методах ведения боевых действий достигают высокого
уровня напряжения. Много спорят о дополнительной прививке, о прививках для маленьких детей (5-11
лет), о методах пассивной обороны. Во многих странах сегодня (например, Германия, Австрия) даже есть
интенсивные дискуссии об обязательности прививок. В других – методы пассивной обороны начинают
применяться лишь к тем, кто не привит. Все эти процессы есть способ общества изучить опыт
противостояния Ковид-19 в 2021 году, опыт длительного, почти непрерывного, годового квадрата Уран –
Сатурн.
В следующем году война человечества с Ковид-19 продолжится, и результат – качество нашей
жизни – будет зависеть от нашего поведения, от усвоения уроков, полученных в 2021 году. Я написал в
той же статье на сайте "Корона на звездном небе", что в январе 2024 года Корона, как особенный факт
нашей жизни исчезнет, точнее, перейдет в некое состояние, в котором уже находится множество
напастей, побежденных человечеством или тех, с которыми человечество научилось жить. Это так. Но
истинный результат этой борьбы будет находиться под влиянием того, что этот квадрат Уран-Сатурн

привел в движение в 2021 году в человечестве, и именно этот истинный результат станет частью нашей
реальности. Будет ли он положительным или отрицательным, зависит от нас, от того, как мы, как
коллектив, усвоили уроки этой борьбы, уроки, которые дал нам годовой квадрат Сатурн - Уран.
Будущее не определено до конца, оно находится в стадии непрерывного формирования, и мы –
участники этого процесса. В этом наша свобода воли, и, хотя, чем ближе это будущее, тем меньше от нас
зависит, но все же свобода воли никогда не исчезает до конца. Во всяком случае, такова позиция
астрологии.
Ретроградная Венера в соединении с Плутоном
25 декабря 2021 года мы получим второе соединение Венеры и Плутона, на этот раз ввиду её
ретроградности. Опять же, это очень интенсивный транзит. Этот квадрат накладывается на квадрат Уран
- Сатурн. И это еще одно напоминание нам о том, что у нас всегда есть выбор, как поступить с тем, что
предлагают нам планеты.
Юпитер в знаке Рыб
Этот случится 28 декабря 2021 года. Последние пару лет Юпитер, наша планета счастья и удачи,
делил знак с Плутоном и Сатурном. И это для него тяжёлая ситуация. Дело в том, что каждая планета,
идущая по знаку, влияет на него, а он, в свою очередь, влияет на всех, кто в этом знаке находится.
Сатурн и Плутон — это мощные социальные планеты, ограничивающие (Сатурн) и
преобразовывающие (Плутон) общество и индивидуумов. Поэтому Юпитер, несущий нам расширение,
расцвет, удачу, начиная с этого дня будет восстановлен в своих правах. Вместе с этим и мы, как общество,
вернем себе и веру, и оптимизм. К этому можно добавить, что знак Рыб Юпитер будет теперь делить с
Нептуном, планетой мистики (в частности) и, что интересно, оба они – хозяева этого знака (в астрологии
говорят – управители).
Иметь обоих управителей в знаке - это довольно волшебно. И для самого знака Рыб, который
наиболее мистичен в Зодиаке, и для нас. Это очень нескоро случится вновь.
Когда Юпитер с его невероятным оптимизмом и тенденцией к расширению и Нептун с его
мистическим видением окружения, окажутся в одном знаке, мы начнём видеть магию повсюду.
Меркурий присоединится к соединению Венеры и Плутона
Это произойдет 29-30 декабря 2021 года.
Когда наш разум (Меркурий) и наше сердце (Венера) встречаются с планетой силы и
трансформации (Плутон), мы больше не можем говорить, что не знаем, чего хотим. Плутон напишет это
у нас на лбу, и эта правда будет настолько раскрепощающей, что приведет в движение истинную силу
нашей природы. К хорошему или плохому? Смотрите свои карты с вашим астрологом.
**********
На этой оптимистической ноте 2021 год закончится. Закончится и мой эксперимент по написанию
месячных прогнозов (надо же было попробовать, все астрологи делают это). Да, дорогие мои читатели (я
всегда надеюсь, что это не "пустое множество"), для меня это был эксперимент, который дал мне новый
опыт, углубил мои астрологические знания, позволил соотнести процессы на звездном небе с
процессами в обществе и (с радостью) еще раз убедиться, что астрология работает. Но, как всякий
эксперимент, он закончен.
Надеюсь, что вам понравилось.
Удачи вам!
3 декабря 2021 года

