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Астрология 2021 года
Ноябрь
Октябрь чудесно оправдал наши надежды. На очереди предпоследний месяц
календарного года, хотя, как мы знаем, в астрологии свой календарь, который
начинается в знаке Овна (апрель) и кончается знаком Рыб (март).
Прежде всего, если в октябре акцент был на знаках Весы-Скорпион (Солнце и все
наши личные планеты, Меркурий, Венера и Марс были там), то в ноябре фон будет
постепенно смещаться в знаки Стрельца и Козерога. В чем разница? Весы и Скорпион
одержимы отношениями, а Стрелец и Козерог – результатом. Чувствуете? Будет
меняется стиль! И эта перемена может несколько сбить с толку.
Посмотрим важнейшие аспекты месяца.
5 ноября Меркурий покидает Весы и переходит в Скорпион. Меркурий в
многом определяет стиль наших контактов с окружением. За пару месяцев (а Меркурий
в Весах с 30 августа) мы привыкли к аккуратности и дипломатичности, так что переход в
знак Скорпиона может несколько озадачить. Если стиль Меркурия в Весах – это
консенсус, то стиль Меркурия в Скорпионе – это суть отношений, это значимые
дискуссии и конструктивные связи.
Всего три недели, но в этот период нас будут интенсивно приглашать говорить
то, что мы имеем ввиду и иметь ввиду то, о чём мы говорим. Три недели правды.
И ровно в тот же день, 5 ноября, Венера покидает Стрельца и входит в Козерог.
Венера останется в Козероге до 6 марта 2022 года! Почему так долго, ведь обычно ей
хватает месяца чтобы выразить знак? Причина в том, что в середине декабря Венера
войдет в период ретроградности, и это будет очень интересно. Но об этом – в
следующем месяце. А пока, давайте посмотрим, что несёт нам Венера в Козероге.
Козерожья Венера - это строгая Венера, она не суха, а именно строга. У неё есть
тенденция прорабатывать форму до совершенства. Как и любая энергетика (планета)
приобретающая стиль (находящаяся в знаке) Козерога, энергетика отношений начинает
настраиваться на точность и, даже, филигранность. Это, понятно, требует времени, но в
Козероге никто никуда не спешит. И нашей сегодняшней Венере будет дано аж четыре
месяца для того, чтобы "поправить ситуацию". Вы все тоже успеете почувствовать
некоторые изменения в ваших межличностных отношениях в это время, даже если в
вашей карте рождения Венера в Козероге не стоит.
Венера – планета искусства, а козерожья Венера требует тщательной проработке деталей
и точности выражения. Легкомысленности и недооформленности этот аспект не терпит. Поэтому
если у вас Венера в Козероге вы, возможно, любите балет, классическую музыку и вряд ли переносите
современное искусство в виде инсталляций и абстракций.

Меркурий в соединении с Марсом
Это случится 10 ноября 2021 года в 7° Скорпиона. Такой аспект был примерно
месяц назад в пору ретроградности Меркурия. Это тоже довольно интересная точка, с

неё начинается некая умственная работа на тему, "как бы мне добиться того, а чем я
думал тогда".
19 ноября – лунное затмение и полнолуние в 27 гр. Тельца. Оно сильно
аспектированно, квадрат к Юпитеру и трин к Плутону. Это хорошее время выяснить, как
нам жить дальше. В среде многое изменилось, нужны новые приоритеты.
21 ноября Солнце переходит в знак Стрельца. Поздравляем всех Стрельцов с
Днем Рождения!
Стрелец – это очень оптимистичный знак, своим неисчерпаемым оптимизмом и
жизнерадостностью он окрашивает всё вокруг себя. Поэтому сезон Стрельца самый
ожидаемый и востребованный.
24 ноября Меркурий тоже войдет в знак Стрельца, и будет ещё лучше,
оптимистичнее. Конечно, кто-то скажет, что безудержный оптимизм — это не самое
лучшее состояние, кто-то даже добавит, что Меркурий - это планета нефильтрованного
восприятия, и давайте просто скажем, что Стрелец не самый беспристрастный знак
зодиака ...а потому, нужно как-то всё это контролировать.
23-25 ноября 2021 года - Солнце и Меркурий соединяются с южным узлом
Луны. Это можно перевести так: наше Эго (Солнце) и наш Разум (Меркурий) встречаются
с кармической точкой наименьшего сопротивления (Южный Узел) в знаке высшей
мудрости (Стрелец) – отпустите всё - чему быть, того не миновать.
28 ноября 2021 года Меркурий будет в соединении с Солнцем в 6° Стрельца в
секстиле к Сатурну: наша тяжелая работа в конечном итоге окупится.
Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать.
Удачи вам!
02.11.2021

