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Тема противостояния наших стремлений к свободе и ограничений, как и
следовало ожидать (см. февральский пост), была главной. Массовые прививки и
в Израиле, и в других странах создали ощущение конца пандемии, и ограничения
перестали рассматриваться как обязательные основной массой населения. При
этом медицинские службы бьют тревогу в связи с мутациями, невозможностью
привить детей, вдруг ставших основными разносчиками заразы, ростом
показателя заражаемости.
Нас пугают и ограничивают, а мы просто устали и наше стремление
вырваться "за флажки" уже становится непреодолимым.
Проблема поставлена: нам придется выработать отношение к
продолжению пандемии, Корона никуда не делась, нам надо научиться жить и
защищаться. Нам – это значит и правительству тоже. Период одностороннего
подхода к проблеме закончился, голос народа становится ясно слышимым. Я не
имею ввиду тех, кто отрицает пандемию, тех, кто придерживается
разнообразных "теорий заговора" – нет, я имею ввиду законопослушных
граждан, в основном доверяющих избранным правительствам. Их протест
сегодня становится главным фактором противостояния.
Это – первое явление транзита года, первый его точный аспект: Сатурн
в квадрате с Ураном. Проблема осознанна.
Но это всё было в феврале. А март принесет нам некоторое облегчение
после двух тяжелых месяцев года. В марте практически нет напряженных
угловых аспектов планет или аспектов положения. Наоборот – всё к лучшему.
Трудно делить астрологические влияния по границам месяцев, они как-то
не всегда им соответствуют. Вот, например, я думаю, что важнейший аспект
марта — это, конечно, тройное соединение Солнца и Венеры с Хироном (есть
такая, значимая в астрологии, малая планета). Это возможно трактовать как
аспект исцеления (ох как нам это нужно!). Но вот в чем дело: этот Хирон и в
прошлом году примерно в это время был также в соединении с Солнцем, но
положительного влияния на нашу жизнь это не оказало. Чем же отличается этот
год? Видимо тем, что стеллиум в Козероге - эта тема Короны на звездном небе имел в прошлом году подавляющее влияние. В этом году, в марте, мы не имеем
подобного рода негативных влияний, да к тому же Солнце идет в эскорте с
Венерой, а это всегда хорошо. Но вся эта тема возникнет, где–то 26-29 марта.
И назвать ее центральной можно лишь потому, что ничего более значимого в
этом месяце нет.
Ну что же, значит конец марта принесет нам хорошие новости, а, скорее,
даст начало каким-то процессам, что порадуют нас, жизнь станет проще.
Впрочем, не только "всем нам", но, как всегда, каждому своё. Смотрите ваш
гороскоп, куда в нём попадает это соединение.
Вообще переход Солнца и Венеры из мутных Рыб в яркий солнечный знак
Овна конечно способствует весеннему настроению. И в этом марте, как и каждый
год, это будет 21 числа.

В середине марта, 15 числа, Меркурий переходит в знак Рыб, который я
чуть выше обозвал "мутным". Он действительно такой, но за этой "мутью"
скрывается безмерная глубина, которая, как и тёмная вода, пугает, потому что
недоступна зрению. В Рыбах много фантазий, переменчивости, нестабильности
и чувствительности – идеально для творчества. Может, наконец, нам откроют
сферу искусства? Во всяком случае, Меркурий в Рыбах отлично подходит для
творчества, с этим аспектом рождается рекордное количество артистов.
Аспекты – однодневки.
С 12 по 16 марта,13 марта точный аспект, Венера в соединении с
Нептуном в Рыбах. Если всё немного упростить, то Венера – это любовь, а
Нептун – это высшая Венера, то есть высшая неземная духовная любовь. Самый
романтический аспект в зодиаке. К тому же в день точного аспекта новолуние! Посмотрите, в каком астрологическом доме это произойдет в вашей
карте. Надо искать 20 гр. Рыб. В этот день мечты сбываются!
С 18 по 26 марта, 22 марта точный аспект, трин Марса в Близнецах к
Сатурну в Водолее. Это хорошо, так как гармонично соединяет стремления и
ограничения, действие и препятствия. Очень реалистичный аспект. Аспект – "мы
всё можем". Вообще Марс в Близнецах (перейдет 3 марта) лучше, чем в Тельце.
Телец для него слишком "тяжёл", неповоротлив и "приземлён". Легкие Близнецы
дают ему раскрыться в большей степени. А значит всё в среде пойдет быстрее,
"веселее".
А с 21 по 26 марта, 23 марта точный аспект, ещё и квадрат Меркурия и
Марса. Это конфликтный аспект, соединяющий рациональное мышление с
активным действием. Квадрат (90 гр. в положении планет), мы это отмечали в
феврале, это аспект невосприимчивости, непонимания, несоответствия,
рассинхронизации энергий. Это, когда хочется сделать то, что совершенно не
поддаётся осуществлению, или делается то, о чём мы и подумать не успели.
Хорошим названием аспекта будет словосочетание "давайте разберёмся". А
хорошим визуальным символом является нерегулируемый перекрёсток.
Астрологический эти два слова есть символ проработки квадрата! Надо же
понять эти неизвестные правила проезда такого перекрёстка.
Хорошенькая картинка на день выборов в нашей стране. Что же будет?
Проголосуем за безнадёжных или выберем, не подумав? Или всё же успеем
"разобраться"? Я оптимистичен, я полагаю, мы всё сможем!
Через три дня, 26-го, Марс сделает точное соединение с Северным
узлом Луны (это такая точка, где Луна пересекает плоскость эклиптики). Эта
точка в астрологии – символ нового, неизведанного. Стремиться в эту область –
признак правильной судьбы для человека. Соединение с Марсом означает
призыв, толчок в область неизведанного, но вы готовы на это пойти, даже
несмотря на страх. Мир воспримет эту энергетику как влечение к новым методам
и принципам в жизни. Но, конечно, короткий аспект не означает непременно
перемены, скорее – неосознанное влечение. Вообще аспект работает с 23 по 29
марта. Интересно, как это скажется на наших выборах?
Удачи вам всем!
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