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Май 2021 года – это фестиваль Близнецов. Почему не июнь? Ну, во-первых,
Солнце войдет в знак Близнецов в этом месяце, 20 числа. А во-вторых, оно встретится там
с Меркурием и Венерой. Меркурий и Венера не уходят далеко от Солнца и, поэтому, наш
разум и чувства тесно связаны с тем, что символизирует Солнце, а символизирует оно нашу
индивидуальную волю, наш принцип интеграции личности. Меркурий всегда находится в
пределах 28 градусов, а Венера – 44-х от Солнца. Другими словами, и Меркурий, и Венера,
могут быть в соседних знаках, а не в том же самом, а Венера (ох уж эти наши чувства и
эмоции) может убежать и на два знака и даже составить с Солнцем не особенно приятный
(но и не особенно чувствующийся, слава Богу) аспект полу-квадрата (хотя и не идеально
точный). Как это влияет на человека, когда в его карте рождения есть такое разнообразие,
мы обсуждать не будем. Но зато, когда все эти планеты собираются в одном месте – этот
знак на короткое время получает в нашей жизни такой акцент, которого в другие дни мы не
имеем.
Близнецы очень любопытны, остроумны, выразительны, вербальны и обладают
высоким уровнем интеллектуальной энергии. Близнецы – самый эффективный знак
Зодиака. Если они за что-то берутся самым серьезным образом, то, поверьте мне, они
это сделают лучше всех. Проблема в этих подчеркнутых словах. Серьезно, усидчиво,
непрерывно, постоянно – это не для них. Нормально Близнец, решая какую-то проблему,
ищет "выключатель", который можно включить или выключить, и всё решится. И что
интересно, часто они его находят, чаще чем мы, не-Близнецы. Энергия Близнецов по своей
природе любопытна, мы как бы подходим к проблемам без предвзятости, без опыта, с
открытым умом. И именно тогда мы обычно, наконец, находим решение старых проблем,
которое раньше казалось невозможным.
Последите за собой в мае, особенно после 20-го, когда Солнце присоединится к
Меркурию и Венере в Близнецах
Итак, какова программа фестиваля?
3 мая 2021 года Меркурий входит в Близнецы. Когда Меркурий находится в
Близнецах, это для него наилучшее положение. Если в Тельце Меркурий становится
занудно медленным, а в Раке Меркурий излишне эмоционален, то в Близнецах и только там
Меркурий может быть самим собой: это смело выражающий свои мысли, логичный,
аналитичный Меркурий. Другими словами, наше общение с другими людьми, мыслительные
процессы, вербальные реакции, работа с фактами в целом будут функционировать в это
время с оптимальными параметрами.
8 мая 2021 года – с этого дня и Венера в Близнецах. Венера – это чувства, а
Близнецы – это логика и общение. Конечно, чувства надо испытывать, а в Близнецах мы
стараемся их вербально выражать. Это не совсем то. Но все же согласитесь, и это важно
порой: донести свои чувства до других в словесной форме. Теперь это нам удаётся легче,
чем обычно.
20 мая Солнце входит в Близнецы, и сезон Близнецов официально начинается. С
Днем Рождения всех Близнецов!

Северный узел Луны и зов судьбы. 10 мая 2021 года - Северный узел будет в
соединении с Меркурием. Узлы Луны – это символические точки, в которых Луна пересекает
плоскость эклиптики. Их две – северный узел и южный. Они тоже движутся, а в астрологии
всё, что движется, имеет значение. Ось, соединяющая эти узлы в наших картах рождения,
часто называют осью судьбы: к северному узлу нас влечёт, но знания и врожденный опыт
отсутствуют, и мы боимся, ленимся и не желаем в этой сфере ничем заниматься. А всё это
– априорное знание и генетическая память (как сейчас модно говорить) - находятся в
области южного узла, там всё идёт легко, "от природы", и есть соблазн этой сферой и
ограничиться. Но у нас нет конкретной карты, поэтому мы ничего не знаем об этих сферах
(а знать это, поверьте, чрезвычайно важно для каждого из нас), а есть соединение
Меркурия, а потом и Венеры, а в конце месяца и Солнца с Северным узлом в десятом
градусе Близнецов. Вот этот парад планет стоит назвать зов судьбы. Мы все его
почувствуем (в той степени в которой сумеем снизить свой внутренний ритм чтобы
воспринимать тонкую энергетику). Этот шум, эта тяга вселяют в нас стремление преодолеть
ограничения прошлого. Ну и, конечно, Близнецам у нас сегодня приоритет.
Как пойдет этот процесс?
Любое большое дело начинается прежде всего у нас в голове, и это соединение
Меркурия с северным узлом Луны. Мы можем представить себе что-то, увидеть это своим
мысленным взором. Как это получается? По-разному, может возникнуть само, может прийти
по новостному каналу телевидения или подсказано друзьями. Во всяком, случае последите
в этот день (и отложите, как обычно по одному дню в обе стороны на оси времени).
Через несколько дней, 17 мая, Венера пройдет соединение с северным узлом луны.
Теперь, когда и Венера на том же градусе Близнецов, мы может вдруг заметить, что та
сумасшедшая идея, что мимолётно погостила в голове на прошлой неделе, это
действительно что-то особенное и стоящее. Это всё еще пугает, но внутреннее ощущение
того, что это - правильная мысль уже не оставляет.
Солнце в значительной степени является основой астрологии (не зря мы все так
хорошо знаем наш солнечный знак и все его особенности). Солнце задает направление
интеграции личности, а его знак – стиль этого процесса. И вот 31 мая Солнце встречается
с Северным Узлом, показателем цели, элементом оси судьбы, показывающем
перспективное направление развития личности. И если мы уже приютили эту мысль и
прожили, прочувствовали её, то 31 мая будет отличный день, чтобы сделать первый шаг.
Северный Узел проводит довольно много времени в 10-м градусе Близнецов, и, если
у вас есть планеты или углы домов около 10° Близнецов или 10° Стрельца (а это как раз
напротив), этот транзит, а также все транзиты, о которых мы говорили, и вообще весь май,
будут особенно важны для вас и могут принести невероятные изменения и возможности.
Другими важными событиями месяца является временное перемещение Юпитера в
знак Рыб, а также ретроградность Меркурия и Сатурна. Посмотрим на них.
Юпитер переходит в знак Рыб. Май – это месяц, очень насыщенный событиями,
полный перипетий, но если нам нужно выбрать самый важный транзит мая, то это вход
Юпитера в Рыбы. Юпитер меняет знаки только раз в год, и когда это происходит, он в
значительной степени создает декорации на сцене нашей жизни. В ближайшие пару
месяцев Юпитер лишь временно будет находиться в Рыбах. Он станет ретроградным в
июне (то есть движется по видимости назад), и возвращается в знак Водолея в июле. Тем
не менее, эти два с половиной месяца Юпитера в Рыбах - отличная презентация декораций
2022 года, когда Юпитер на год перейдет в Рыбы.
Юпитер – планета счастья и удачи. Только от него мы может получить неизгладимые
оптимизм и веру. Энергия Юпитера – эта зарядка наших аккумуляторов. Последние пару

лет были нелегкими. Накопление энергии в Козероге для Юпитера было тяжелым и
ограниченным существенными сатурновскими рамками (а кто же управляет Козерогом, как
не Сатурн). Сейчас Юпитер в Водолее, и находиться там для него, в общем, много лучше,
чем в Козероге, но поскольку Юпитер сейчас делит этот знак с Сатурном, то и "жить ему
приходится вновь по правилам Сатурна". Такова уж эта планета!
Так что пара месяцев, когда Юпитер переходит в Рыбы, наше чувство веры и
оптимизма будет наконец восстановлено. В Рыбах Юпитер может быть настолько мудр,
духовен и масштабен, насколько он хочет. Но – это всего лишь промо.
23 мая 2021 года - Сатурн становится ретроградным. Меняя свое видимое
движение на противоположное (а мы помним, что астрология видит мир с точки зрения
земного наблюдателя), планета делает на короткое время как бы остановку. Это называется
точкой стационарности планеты. Для Сатурна или других дальних планет это событие не
переворачивает всё вверх дном, как это происходит, когда Меркурий или Марс становятся
ретроградными, но и эти остановки - периоды стационарности Сатурна - редко остаются
незамеченными. Можно привести такую метафору: если какие-то вещи в вашей жизни шли
по инерции или были вялыми, теперь они вообще перестанут работать. Представьте, что
у вас есть в доме что-то, холодильник, стиральная машина или что-то ещё, чему давно пора
развалиться. Вы ожидаете, что это может случиться, однако не спешите с заменой:
работает же. В период стационарности Сатурна этому пришло время развалиться. Это не
значит, что вы этого не ожидали. Но тот факт, что это уже не работает, заставит вас решать
эту отложенную проблему. Она из ожидаемой превратилась в реальную, и отложить еще
раз на потом не удастся.
Другими словами, когда Сатурн станет ретроградным, вы тоже, наконец,
остановитесь, чтобы переоценить ту область своей жизни, которая не работает так хорошо,
как могла бы. Ретроградный Сатурн - это возможность переосмыслить и перестроить
именно этот сектор вашей жизни. Ваша конкретная карта подскажет вам в какой области
следует этого ожидать. Ну а к тому времени, когда Сатурн вернется к обычному движению,
вы найдете новое решение, новую операционную модель, которая улучшит вашу жизнь в
долгосрочной перспективе.
А вот 29 мая 2021 года Меркурий становится ретроградным, к тому же
соединяется с Венерой, догоняя её. Сначала мы «почувствуем» или переживём что-то
(Венера), а затем попытаемся разобраться в том, что произошло (Меркурий). Вы можете
получить опыт, который перевернет вас с ног на голову. Этот опыт может быть настолько
сильным, эмоционально и чувственно стимулирующим, что вам могут потребоваться
недели чтобы его обработать. Но это то, для чего у нас и есть ретроградный Меркурий!
Сфера этого опыта вновь будет подсказана вашим астрологом на основании вашей карты
рождения. Ну, что там у вас в Близнецах?
Ну и заметьте день, 11 мая 2021 года у нас будет прекрасное Новолуние в 21°
Тельца. Новолуние находится в трине к Плутону в Козероге и несет нам очень земное
ощущение. Новолуние в Тельце отлично подходит для новых начинаний, связанных с
темами Тельца: земля, деньги и недвижимое имущество, еда и прочие потребности нашего
тела.
Удачи вам!
03.05.2021

