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Апрель
Март не разочаровал. Обещанное облегчение, наконец, пришло, плотина прорвана,
мы вырвались за флажки. Подберите любую похожую метафору – всё подойдет!
Последний аспект марта: тройное соединение Солнца и Венеры с Хироном,
имеющий оттенок исцеления, плавно переводит нас в апрель. И если в марте нам часто
приходило в голову слово "балаган", израильский синоним неразберихи, спонтанных
действий, беспорядка, то апрель создаст нам довольно простую и понятную атмосферу –
движение вперед.
В первой половине месяца пять планет: Солнце, Меркурий, Венера, Хирон и на
несколько дней Луна - все в Овне! Это создаст атмосферу активного начала. Девиз –
давайте начнем всё заново!
В конце месяца вся эта компания уйдет в знак Тельца и столкнётся с Ураном. А Уран
– это планета неожиданностей.
Стеллиум в Овне создался в конце марта и достигнет своей кульминации 4 апреля,
когда Меркурий перейдет из мутных Рыб (ощущение интеллектуальной вялости) в знак
Овна. Там мы обретаем ясность и свободу мышления. И, конечно, очередное новолуние в
Овне 11 числа - это настроение "давайте просто сделаем это". Новые проекты, новые
открытия, желание настаивать на своём и отстаивать своё. Овен!
Аспекты однодневки (всегда отложите день-два в обе стороны от пика аспекта).
Меркурий в соединении с Хироном, 9 апреля. Коммуникативные проблемы,
несколько странные с точки зрения каждого, кого они коснулись. Возвращение к прежним
занятиям после некоторого перерыва.
Венера в квадрате с Плутоном, 12 апреля. Эмоциональная уязвимость. Не самый
приятный день месяца, но иногда полезно посмотреть и на свои тёмные стороны.
Используйте это для очищения.
С 14 апреля стеллиум в Овне начинает распадаться, Венера уходит в знак Тельца её любимое место. Занимайтесь "делами Венеры" – любите, дружите, откликайтесь на
добро, проявляйте чувства. Это продлится несколько недель. А если вы родились в знаке
Тельца, то вам воздастся вдвое.
Стеллиум быстрых планет влечёт их последовательные аспекты с другими
планетами. После Венеры это квадрат Меркурия к Плутону (17 апреля). Время для
самоанализа. Всё, что происходит вместе с Плутоном (даже самые гармоничные
аспекты), никогда не является приятным. Это так же приятно, как и удаление больного
зуба или выслушивание правильного, но неприятного анализа ситуации (Меркурий). В конце
концов, будет лучше, но чем-то отжившим (своим пониманием ситуации или просто зубом)
пришлось пожертвовать.
Акцентуация Плутона часто отражается в обществе как борьба за власть. А у нас в
стране ещё нет правительства.

И вот, 19 апреля Солнце и Меркурий уходят в знак Тельца. А Телец – это конкретика,
это дела, а не планы, это осуществление, а не провозглашение. Это практический интеллект
(Меркурий), выносливость и энергия воплощения (Солнце).
А в Тельце давно нас ждёт Уран. И все быстрые планеты соединятся с ним по
очереди, показав нам что такое оригинальность и неожиданность в их сферах.
Венера в соединении с Ураном - 22 апреля. Что-то нас потрясет, что-то покажет нам
наши чувства!
Меркурий в соединении с Ураном – 24 апреля, планета коммуникаций встречается с
планетой сюрпризов. Важная информация! Неожиданные озарения! Интеллектуальный
прорыв!
Солнце в соединении с Ураном - 30 апреля. Это – свобода! Эта свобода есть свобода
быть самим собой. Для каждого из нас это означает что-то своё. Для кого-то это начало
новой карьеры, а для кого-то покупка (наконец-то) абонемента в фитнесс центр. Но нет
более важной или менее важной свободы. Единственная свобода, которая имеет значение
- это свобода быть самим собой, без извинений.
Конечно, хорошо посмотреть вашу личную карту, чтобы понять какие сферы вашей
жизни акцентируются, где вы найдете свободу быть самим собой, а где вам, возможно,
"удалят гнилой зуб".
Мы не забыли, что каждый из нас это частица, летящая в силовом поле,
характеристики которого мы и обсуждаем.
Во всяком случае, рождённые в самом конце апреля найдут для себя новые и,
конечно, неожиданные способы обретения свободы. Но – не обольщайтесь!
Транзитирующий ваше Солнце (то есть, Солнце в вашей карте рождения) Уран в данный
момент вновь очень близок к квадрату с Сатурном. Это - маленькая цепь, удерживающая
вас, это неприятные препятствия, портящие вам жизнь.

