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Первое явление транзита года: Сатурн в квадрате с Ураном. Этот транзит
работает в течение всего года, так как планеты очень медленные, и движутся порой
попятно (с точки зрения земного наблюдателя, а это единственная точка зрения,
принятая в астрологии) и всё время находятся в пределах орбиса аспекта (то есть
в допустимом угловом расстоянии от точного аспекта квадрата – угла в 90 гр. между
ними).
Я напомню вам, что в этом аспекте особенно интересно то, что Сатурн,
консервативная, традиционная и «привычная» планета, находится в Водолее самом прогрессивном знаке, а Уран, революционный, уникальный, «нарушающий
правила», находится в Тельце - наиболее традиционном знаке.
Этот квадрат создает условия для огромных проблем, но, одновременно,
невероятные возможности для изменений и прогресса.
Возможно, если мы посмотрим на эту пару лет: 2020-2021, то издалека
увидим, что Вселенная (Бог, Судьба, Карма – выберете по вкусу) создала для всего
человечества гигантскую проблему с целью, чтобы оно – человечество - нашло её
решение. Для чего ему потребуется измениться. И для этого настало время.
Так бывает и в судьбе отдельного человека: болезнь посылается для того,
чтобы в тишине и без суеты подумать о вечном, понять смысл своей жизни и,
возможно, измениться. Ну, просто потому, что обычно человек не задумывается о
душе, пока не попадает на больничную койку.
Нам, человечеству, тоже понадобилась "больничная койка".
Другими словами, если ужас 2020 года был прелюдией, то 2021 год – это
новая история человечества. Не надо относиться к этой фразе излишне помпезно:
человечество не переселяется на Марс и не уходит в параллельный мир. Но через
десять лет мы увидим эту пару лет как точку перелома, как исторически очень
короткий период, наполненный огромным значением.
Итак, Уран и Сатурн в квадрате, первый аспект, это - постановка проблемы.
Эта тема начинается в феврале, пик аспекта 17 числа, но это уже сейчас здесь,
чтобы остаться надолго.
Так как этот годовой аспект описан в первой статье, перейдем к
следующему.
Еще один интереснейший аспект февраля – стеллиум в знаке Водолея. Вы
помните, мы весь 2020 год, а особенно его начало, жили под знаком стеллиума в
знаке Козерога. Это очень разные знаки, консервативный и осторожный Козерог и
прогрессивный, революционный Водолей. Козерог замедляет течение жизни,
Водолей его ускоряет. Козерог, когда в нем был стеллиум, заставил нас замедлить
бег, выучить слова "карантин", "lockdown", сидеть дома с семьей, работать
удалённо, отложить поездки и отпуска, затянуть пояса. Водолей принесет нам
освобождение.
Солнце, Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн (и в течение нескольких дней)
Луна - все в Водолее - у нас не было так много планет в Водолее с 1962 года!
Водолеем управляет планета Уран, а значит все эти планеты в течение месяца
сделают квадрат к Урану, который в Тельце.

Квадрат как символ непонимания со стороны участников, символ
несоответствия энергетики, не принятия во внимание партнера, на практике
символизирует препятствие и проблему. Вся эта рассинхронизация в жизни именно
так и выявляется, как завихрения, проблемы, трудности и препятствия. Но квадрат
- аспект, высвобождающий наибольшие энергии, и когда (и если) он
прорабатывается сторонами надлежащим образом, он приносит решение.
Для каждого из нас это произойдет в сфере, символизируемом
астрологическим домом, находящимся в знаке Водолея. Но не всё так плохо, сам
стеллиум в Водолее сильно стимулирует знак. Мы как бы хотим вырваться за
пределы ограничений Козерога, каждый с акцентом на сфере своего водолейского
дома. И вот эта-то активность, этот порыв и наталкиваются на целый букет проблем
(шесть разных видов квадратов!)
Аспекты быстрых планет.
В астрологии (и, наверное, это отражение жизни), чем дольше длится какойнибудь астрологический аспект, тем он важнее, судьбоноснее. Аспекты, длящиеся
один – два дня, это лишь мелкие возмущения того самого силового поля мировой
кармы. Мы, человечество, пролетаем их, не особенно замечая. Поэтому я выбрал
лишь два из таких аспектов однодневок.
11 февраля 2021 года - Новолуние в Водолее. Когда в знаке Водолея
находятся 6 планет, то это Новолуние настолько подчеркивает знак Водолея,
насколько это возможно!
Если вы все еще не уверены в повестке дня Эпохи Водолея или в том, как
эта энергия повлияет на вас, то, видимо, с этого дня нам это станет намного яснее.
Новолуние - это всегда символ нового начала, а Новолуние в Водолее с 6
планетами означает новое начало "большого Водолея". Для каждого из вас это
значит что-то очень и очень конкретное, в зависимости от того, куда попадает
новолуние в вашей натальной карте.
В тот же день Венера будет в соединении с Юпитером, а через день
ретроградный Меркурий очень точно влезет между ними. Этот аспект будет стоять
над нами четыре дня.
Тройные соединения довольно редки, а тройное соединение Венеры,
Юпитера и Меркурия в Водолее стоит ожидать. Как правило, соединения Венеры и
Юпитера являются одним из тех немногих транзитов, которые, по мнению
астрологов, являются пятизвездочными транзитами! Ретроградный Меркурий
только сделает соединение еще более сильным и придаст ему еще больше смысла
и глубины.
Что же это такое? Юпитер в астрологии – это планета счастья и удачи. То
есть его энергетика – это расширение, открытие новых возможностей, приглашение
к новым проектам, приобретения. Венера – это позитивная реактивная энергетика,
то есть, принятие, хороший ответ на приглашение, сочувствие, сотрудничество и
так далее. Тоже очень славная планета, планета "маленького счастья". Когда они
вместе, у каждого из нас где-то (смотрите свою карту) появляется шанс на удачу,
которую мы примем. Мы зовем это удачей, потому что в том поле, куда в этот
момент мы попали, на какую силовую линию, там мы скользим, летим быстрее, без
препятствий и затруднений. Туда, куда хотим, куда ведет нас наша личная судьба.
Пожалуйста, не предъявляйте мне претензий, если кому-то из вас конкретно
в эти дни не повезет. Вы не представляете, сколько в вашей конкретной карте
рождения может быть разных аспектов, настоящих тормозов, которые могут не
просто испортить, но на самом деле обернуть эту ситуацию вам во вред. Вот,

например. Совпадение Юпитера с Венерой может вместо ожидаемого раскрытия
новых возможностей, расширения обернуться обычным шапкозакидательством.
Прекрасное выражение в русском языке (как его перевести на иврит?).
Его история такова. Перед войной Советского Союза с Германией, советская пресса
была полна хвастливых статей и заявлений о том, как в будущей войне советской
армии, сильной и многочисленной, не придется даже стрелять: "мы врага шапками
закидаем". То ли потому, что лето было, то ли что ещё, но в первую неделю войны в
плен попало что-то около 5 миллионов советских солдат.

Но если у вас в карте рождения есть планеты или углы карты между 12-14 °
в Водолее или в других фиксированных знаках, Тельце, Льве, Скорпионе, это
тройное соединение будет говорить с вами напрямую. А вот как будет протекать
это диалог, спросите вашего личного астролога.
Как, у вас нет личного астролога? То есть электрик, сантехник, адвокат, врач,
психолог, парикмахер и массажист есть, а астролога нет?
Удачи вам всем!
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