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В годовом прогнозе отмечалось, что квадрат Сатурна в Водолее к Урану в Тельце есть
самый главный аспект года, гарантирующий всем нам, что скучно не будет. Аспект в пределах
орбиса продолжается весь год. Что это значит? Орбис аспекта - это то угловое расстояние между
планетами, которое астрологи считают значимым для их взаимного влияния, ну, то есть таким,
что мы тут, внизу, скорее всего это влияние как-то почувствуем. Когда угловое расстояние
уменьшается, влияние нарастает. И вот, в один особенный день, оно становится нулевым – это
положение носит в астрологии название точный аспект. Вот это мы почувствуем наверняка и как
личности, и как общности.
Точный аспект этого квадрата случится 14.06.2021 года. Но орбис этого аспекта
составляет меньше одного градуса практически весь месяц, вы смело можете считать, что входите
в состояние точного аспекта вместе с началом месяца.
Итак, если вам было скучно и не хватало проблем, то они у вас будут. Если вам не было
скучно и проблемы уже были, то и это вас не спасает, проблемы могут усугубиться, вытянув вас
на предел ваших возможностей.
За что же это нам? Дело в том, что эти проблемы не новые, это застарелые и нерешаемые
проблемы, которые есть следствие нашей потребности в свободе и одновременного желания
стабильности, спокойствия, "нормальности" жизни.
Был такой тост во времена моей молодости в Советском Союзе: выпьем за то, чтобы нам
было хорошо, и чтобы нам за это ничего не было.
И есть еще один фрагмент, который хотелось бы привести здесь для лучшего понимания этого
аспекта. Это фрагмент диалога действующих лиц книги Аркадия и Бориса Стругацких "Гадкие лебеди"
— …Ты слишком любишь маринованные миноги. И одновременно справедливость.
— Правильно. Но, по-моему, это хорошо.
— Это неплохо. Но если бы тебе пришлось выбирать, ты бы выбрал миноги, вот что плохо.

Перечитайте годовой прогноз: особенности влияния квадрата Сатурна к Урану изложены
там хорошо.
Я напомню, что второй точный аспект (на ретроградном движении Сатурна) должен
прояснить нам возможные варианты решения проблем, которые мы почувствовали уже в
феврале. Нам как обществу и каждому из нас.
В Израильской действительности нам как-то предложат (покажут) варианты поведения в
обострившемся конфликте с арабами, в перманентном правительственном кризисе, в
отношении к вирусу Covid 19.
И выбирать придется между справедливостью и маринованными миногами.

Любая энергетическая кульминация хороша тем, что не происходит дальнейшей
эскалации. Напряжение нарастает до этой точки, заставляя нас иметь дело с тем, что требует
нашего внимания. Пришло время разобраться с тем, что больше не работает, и исправить это
раз и навсегда.

Меркурий стал ретроградным 29 мая (см. майский прогноз), но большая часть
этого периода падает на этот месяц. Период ретроградности Меркурия продлится до
21.06.2021. Эта планета отвечает за коммуникации и мышление. Отсюда и те особенные
проблемы, с которыми мы можем встретиться в это время. Замечу, что периоды
ретроградности Меркурия повторяются трижды в год на три недели. Ничего
катастрофического, а сейчас, когда Меркурий в своем знаке, в Близнецах, его вообще
трудно сильно испортить. Но если вы заметите, что в вашей жизни все нужные бумаги,
подписи и утверждения вдруг задерживаются – Меркурий виноват. Не лучший период
для сделок, интервью или поездок – отложите, если можете, будьте особенно
внимательны, если все же пойдете на это.
Другое возможное явление месяца – возврат старых незавершенных дел или,
даже, явление персон, уже ушедших из вашей жизни. С этим придется разбираться. А
если добавить к этому, что до 11.06.2021 у нас висит квадрат Меркурия с Нептуном, то
разбираться придется "в тумане". Ясного видения ситуации под таким аспектом не
получается.
Но вот, 10.06.2021, Меркурий делает соединение с Солнцем. Эту точку можно
смело назвать точкой перелома в периоде ретроградности Меркурия: хотя ничего еще
не сладилось, но уже появляется ощущение, что всё может сложиться.
Сам этот день, однако, может ошарашивать: 10 числа у нас солнечное затмение в
Близнецах, и оно в точном соединении с ретроградным Меркурием и с квадратом к
Нептуну в Рыбах. В этот день вообще все сговорились сбить нас с толку!
Как я уже сказал, начиная со следующего дня (11.06.2021) мы почувствуем, что
дела, по-видимому, сладятся. И это не только следствие соединения Меркурия с
Солнцем, но и того факта, что Марс покидает знак Рака и переходит в знак Льва.
Марс в Раке излишне эмоционален, а эмоции обычно мешают правильному
выполнению необходимых действий. Во Льве Марс – непреклонен. Значит, "если мы
чего решим, то …" ну и так далее в соответствии с известной советской поговоркой.
Проблема может быть в процессе собственно выработки решения, но тут Марс не
причём, решения — это прерогатива Солнца, а оно в Близнецах. Но все же, Лев это солнечный знак (управляется Солнцем), поэтому мы будем чувствовать себя более
уверенными в своих действиях.
20.06.2021 года ретроградным становится Юпитер. Этот период продлится до
18.10.2021 года. Юпитер – это, в том числе, наши убеждения, наша система ценностей,
наши принципы. Наши - как личностей и наши как общества. Напомню, мы не
рассматриваем чью-то карту рождения, мы смотрим на небо, на то состояние энергетики,
которое отражается на каждом из нас в соответствии с тем, что мы есть (с нашей картой
рождения). В этот период мы можем потерять веру в то, что наши убеждения, как бы
это сказать поточнее, адекватны реальности и смыслу нашей жизни. Во всяком случае,
это может вызывать чувство противоречия, желание пересмотреть то, что казалось

непреложным. Период ретроградности Юпитера всегда дает нам эту возможность. И
хорошо, что так. Всегда лучше для нас (и для общества) периодически подвергать, хотя
бы проверке, то, что казалось незыблемым.

На следующий день, 21.06.2021, Солнце переходит в знак Рака. С днем рождения
всех Раков, с днем рождения Соединенные Штаты Америки!
Переход Солнца в этот знак — это всегда, в каком-то смысле, поворотный момент.
Астрономы считают это началом лета (в северном полушарии), а астрологи
рассматривают эту дату как точку, в которой решается вопрос: мы будем продолжать или
решим начать что-то новое? Вот такими общими словами можно это охарактеризовать.
На следующий день кончится период ретроградности Меркурия, ваши дела начнут
действительно двигаться, и появится хорошее ощущение выполненного долга.
Ох уже эти периоды ретроградности! Я напомню, с точки зрения земного
наблюдателя, планета пятится назад. Астрологи говорят об этом несколько неприлично,
но все же приведу наш сленг: когда планета движется задом все её дела идут "через
задницу". Еще раз простите за некорректное выражение в публичном пространстве.
Вот о Меркурии я вам рассказал – все в этот период будет идти именно так, но с 22
числа Меркурий возвращается к нормальному движению и все пойдет как надо.
Зато на следующий день, 23.06.2021, ретроградным становится Нептун. И что это?
Во-первых, ретроспекции: нас жизнь будет возвращать в прошлое, хотя вовсе не
обязательно в событиях, но в воспоминаниях и чувствах мы точно будем эти времена
посещать. И там у нас остались старые долги, неиспользованные возможности, ситуации,
в которых нам (теперь) хотелось бы поступить иначе.
Вы скажете такое бывает не так уж и редко. Согласен, но и периоды
ретроградности Нептуна не так уж редки и довольно длительны.
Иногда это требует решения, иногда это лишь вызывает чувства, легкую грусть или
истинное сожаление. Но даже если это требует решения, то оно приходит не прямо, а
через сны, интуицию, случайности. Это – фоновая работа Нептуна, он шепчет на ухо, а не
ставит против глаз знак "двигайтесь туда и делайте это".
Венера переходит в знак Льва. Это случится 27 июня. Ну, это существенно меняет
наше восприятие и восприятие нас. Если в Раке Венера – трепетная, то во Льве она
пышная. Это – полное цветение! А еще в июле нас ждет совпадение Марса и Венеры.
Этого дня стоит ждать, а те, кто в этот день могут родиться, понесут этот захватывающий
аспект через всю свою жизнь.
Поговорим об этом подробно в следующем месяце.
Удачи Вам!
29.05.2021

