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В августе действительно нам удалось справится с ситуацией: "То есть проблемы
– решаемы, препятствия – преодолимы, неудобства – терпимы." (Это цитата из нашего
августовского текста).
В сентябре начинается сезон знака "Весы". Само Солнце перейдёт туда в день
равноденствия (в нашем полушарии – осеннего), но другие наши личные планеты, во
многом определяющие именно личную энергетику, уже в Весах: Меркурий, Венера и
(скоро) Марс. Поэтому месяц будет больше похож на Весы, чем на Деву.
Этот переход из Девы в знак Весов очень важен: первые 6 знаков Зодиака
относятся, как бы, к нам лично, а последние 6 – к "другому", к тому, кто не "я". Другими
словами, энергетика общения — это вторая шестерка, а энергетика личного развития –
это первая. Мы пересечем эту границу в сентябре.
Главной темой месяца я всё же считаю возврат Т-квадрата, Сатурн – Уран –
Венера. Это было неприятно в июле (вдруг все стали называть корону дельтой,
помните?) и будет неприятно сейчас.
Но давайте посмотрим важные точки месяца.
Как всегда, не забывайте, что аспект начинает действовать за день-два до
указанной точки и действует еще день-два после неё. Для медленных планет можно
отложить и побольше.
6 сентября 2021 года - Новолуние в Деве
Новолуние в знаке Девы совпадает с Ураном. Взгляните на ситуацию
непредвзято, откройтесь. Уран часто даёт идеи. Если вы чувствуете себя сбитым с толку
и ищете понимания, это ваше Новолуние.
А этот день – наш еврейский новый год, Рош Хашана. Всегда ждешь чего-то
нового, правда?
9 сентября 2021 года - Венера в Скорпионе
Скорпион – это территория Марса и Плутона. Венере здесь сложно. Мы под
влиянием энергетики общества, больших масс, охватывающих структур. Многим это
время покажется излишне эмоциональным и наполненным сторонним влиянием,
которому трудно противостоять.
Что облегчает ситуацию, так это взаимная рецепция планет: если Венера на
территории Марса, то Марс придет на территорию Венеры уже 14 сентября. Общайтесь,
это поможет в любых отношениях. Ситуация продлится несколько недель.
14 сентября 2021 года - Солнце в оппозиции к Нептуну
Оппозиция – это конфронтация, невосприятие и непонимание.

Возможно нас заставят обратить внимание на то, на что мы не хотели бы
обращать внимание. Вообще любые интеракции планет с Нептуном так или иначе
сбивают с толку, нагоняют розовый или серый туман. В данном случае – серый. Видно
плохо, доверяйте интуиции.
14 сентября 2021 г. - Марс в знаке Весов
О взаимной рецепции с Венерой мы уже сказали.
Вообще Марс – это борьба, война, или созидание, но действие, а не ожидание
или наблюдение. А Весы – это знак общения, равновесия, гармонии. Так за что будем
бороться? За мир, правильно, за мир и дружбу во всём мире. Вот вам список известных
борцов с Марсом в Весах в натальной карте: Ганди, Мандела, Далай-лама, Папа Римский
и Джон Леннон. Все они известны как борцы за мир, но ключевое слово здесь от Марса
- «бороться». Но Марс в Весах борется за идею, за справедливость, за правду, и это от
знака Весов.
Возможно для вас (хотя, возможно, и без Марса в Весах в вашей натальной
карте) это хорошее время для решения некоторых проблем, разумность и
объективность гарантирована.
17-23 сентября 2021 года – Т квадрат: Венера, Сатурн и Уран
Это мне кажется главной точкой месяца. Полагаю, что вместо июльского
всплеска эмоций (Венера была во Льве), мы получим более глубокое понимание
ситуации (Венера в Скорпионе) и легче справимся с ней эмоционально.
Корона? Возможно. Но могут быть и другие заморочки. Т-квадрат - крайне
деструктивное сочетание энергий.
22 сентября 2021 года - Солнце в Весах
С днем рождения всех Весов! Итак, Солнце в Весах, но гармония и равновесие
достигаются гармонизацией и уравновешиванием. То есть Весы - это платформа, но дело
за нами. Всё же в это время проще понять других, открыться им, полюбить необычное в
них, ну и многое другое в том же стиле.
27 сентября 2021 года - Меркурий становится ретроградным
О ретроградности Меркурия мы писали несколько раз. Что делать, это
происходит часто. Как всегда, это время остановки, размышления и переоценки. Под
знаком Весов всё это касается в основном отношений с другими людьми. Многим будет
легче понять, что без общения мы вряд ли можем состояться как полноценные существа.
Удачи вам!
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