Астрология 2022 года
Прежде чем перейти к астрологии 2022 года, давайте посмотрим, как
реализовались в нашей жизни те астрологические аспекты, что отмечались в прогнозе
на 2021 год.
Вы можете перечитать текст "Астрология 2021 года", хотя важные
отрывки из него я перенесу сюда и помечу их курсивом. Вот первый из них.
Давайте рассмотрим самый важный вопрос. Если вы один из 99,9999% людей, чья жизнь
пострадала в 2020 году, вы можете спросить себя: «Будет ли 2021 год лучше, чем 2020?».
Краткий ответ - да!

Итак, для нас 2021 год действительно был лучше, чем 2020 год. Свет в конце
туннеля мы увидели в самом конце 2020 года, когда были сделаны первые прививки от
КОВИД-19. Всё было непросто и в течение 2021 года, но давайте вспомним наше
ощущения, когда всё вдруг вокруг начало открываться, когда мы вновь стали
"выходить", когда на стадионы и в театры вернулись зрители, когда люди, получающие
вместо зарплаты некие особые социальные выплаты правительства, вернулись на
работу. Безработица, достигавшая в конце 2020 года 20% опустилась к концу 2021-го до
6% (данные по Израилю).
Да, но! А как же эти ужасные "волны" ковидной инфекции, сейчас идет уже
пятая! Как же быть со всеми этими угрозами вновь посадить нас на карантин? И в какихто странах ведь действительно сажают.
Вот еще текст из "Астрологии 2021 года"
Сатурн в квадрате с Ураном это, в любом случае, прогресс.
Самым важным транзитом года, несомненно, является Сатурн в Водолее в квадрате с Ураном
в Тельце. Аспект начинает действовать уже в январе и будет находиться в пределах орбиса (зоны
влияния) в течение всего года. Когда Сатурн находится в квадрате с Ураном, наша потребность в
свободе вступает в противоречие с нашей потребностью в структуре и стабильности.

Вы помните: мы все хотели безопасности и свободы одновременно. Мы
требовали от правительств всё открыть, дать нам работать и вести наши бизнесы,
пустить нас на отдых за границу, открыть нам театры, стадионы и концерты без этих
чёртовых масок! А с другой стороны, цифры заразившихся, тяжелобольных и умерших
росли и пугали, и в соответствии с этими цифрами правительство ограничивало
контакты, изолировало больных и возможных носителей инфекции, закрывало
аэропорты. И мы также ждали от него этих мер.
Уран и Сатурн - могущественные планеты, а Телец и Водолей - твёрдые, решительные,
находчивые и, конечно, упрямые знаки. И Сатурн в Водолее, и Уран в Тельце имеют твёрдое мнение о
том, как всё должно быть, и никто из них не стремится изменить свой образ жизни. Поскольку Сатурн
и Уран находятся в квадрате друг с другом, столкновение неизбежно.

И так это было. Эти две тенденции столкнулись, мы видели протесты,
демонстрации, движения антипрививочников, ограничения "зелёного стандарта" (QR –
кодов), взаимные упрёки!

Квадрат разделяют два знака разной полярности (Инь и Ян) и разные стихии (Воздух и Земля),
однако, эти два знака имеют одну и ту же модальность (в нашем случае - фиксированную). Когда два
знака имеют одну и ту же модальность, они всегда соглашаются об одном: о цели. Они могут не
договориться о том, как этого добиться, однако, поскольку стремление к достижению цели очень
велико, две планеты в конечном итоге найдут способ скоординировать усилия.

И дальше…
В 2021 году Сатурн и Уран должны найти этот способ, любой, чтобы достичь цели. Великие
перемены всегда происходят с большим сопротивлением.

И способ был найден. Решением общества было – жить с Ковид-19. Никаких lockdowns,
никаких карантинов, бороться с пандемией неразрушающими общество средствами. Прививки да, лекарства - да, и мягкие ограничения, и поведенческие рекомендации. И больше ничего.
Первый квадрат Сатурн-Уран в феврале, вероятно, будет самым интенсивным. Это когда
проблема, которую необходимо решить, будет сформулирована и доведена до нашего сведения. Второй
квадрат - июнь 2021 года (ретроградный Сатурн): это когда будет представлено предложение о
реструктуризации вещей в целом. Наконец, последний квадрат Сатурн-Уран в декабре принесет
решение, и наш мир уже никогда не будет прежним.

Прочитали этот отрывок? Это три волны Ковид-19, которые мы пережили в 2021
году. По разным странам сроки чуть-чуть варьировались (есть же какая-то
интерференция с картой страны, да и ответ общества на проблему влияет на
характеристики процесса). Но все мы прошли через эти волны. Пятая волна идет как раз
сейчас, в январе 2022 года, пик аспекта был в декабре.
Как и американские горки, 2021 год - это взлёты и падения, а также всё, что находится между
ними. Хотя разочарования и конфликты будут составлять большую часть картины, к концу года ваша
жизнь будет другой, и, оглядываясь назад на все проблемы, прорывы, усилия и неожиданные повороты,
вы скажите себе: «Это того стоило!»

Астрология 2022 года – магия всюду
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2022 год обещает удивительные события и
неожиданные повороты, всё это поможет нам
вспомнить нашу цель в жизни.
Если мы хотим понять основные темы года,
то прежде всего смотрим на наиболее важные
планетарные аспекты, которые нас ждут в этом
году.
Главным сюжетом 2020 года было
соединение Сатурна и Плутона в Козероге, а 2021
года - квадрат Сатурна и Урана. Сатурн в

соединении с Плутоном и Сатурн в квадрате с Ураном были одновременно тяжёлыми и
сложными аспектами, и все мы помним, какими были 2020 и 2021 годы для общества.
В 2022 году ничего подобного не будет.
Да, на фоне, в какой-то период, всё еще будет находиться квадрат Сатурн-Уран,
но основные аспекты года очень позитивны и воодушевляют. Два основных аспекта в
2022 году - это Юпитер в соединении с Нептуном в Рыбах и Северный Узел в соединении
с Ураном в Тельце.
Юпитер в соединении с Нептуном в Рыбах
Юпитер в соединении с Нептуном - один из самых прекрасных астрологических
аспектов. Юпитер в астрологии это - величайший благодетель, и когда он находится в
"своём" знаке, в знаке Рыб, то оказывает на нашу жизнь ещё более положительное
влияние.
Нептун также находится в Рыбах, и это также и его знак. Иметь две планеты,
управляющие Рыбами, в этом знаке и в соединении - это действительно мечта. «Мечты
сбываются» - это может звучать очень уж шаблонно, но мы знаем, что Нептун - это
планета мечты, а Юпитер – это планета надежды, изобилия и удачи. Так что мечты
действительно сбываются, и, кажется, это произойдет уже в 2022 году.
Юпитер в соединении с Нептуном в Рыбах действительно способен осуществить
наши мечты и пробудить нас к простейшей истине: магия есть повсюду.
Цикл Нептуна около 165 лет. Так что, понятно, что мы увидим его в следующий раз в
знаке Рыб очень нескоро. Такая акцентуация этого знака действительно чрезвычайно редкое
явление. А в астрологии то, что случается редко, является более важным.

Уран в соединении с северным узлом в Тельце
Уран в соединении с Северным Узлом в Тельце - еще один важный аспект 2022
года. Северный Узел - направление развития нашей души, а Уран - планета свободы,
освобождения.
Когда Северный Узел находится в соединении с Ураном, мы пробуждаемся иногда внезапно, порой с интересными интуитивными догадками и, возможно,
поворотами судьбы к тому, для чего мы действительно рождены, к чему нам стоит
стремиться в этой жизни. Да, это громкие слова, но это то, что делают Уран и Северный
Узел, когда объединяют свои силы.
При этом Северный Узел в соединении с Ураном - это не для слабонервных. Если
вы жили в рамках хорошо сконструированной иллюзии или просто жили жизнью,
созданной для вас другими людьми или обществом, то пробуждение может быть весьма
шокирующим - что-то вроде Нео в первом фильме «Матрица».
С другой стороны, если вы всегда знали, какой у вас путь, какова ваша цель, но у
вас никогда не было возможности приблизиться к этой цели, то 2022 год сделает это для
вас проще, чем когда-либо. Северный Узел и Уран получили зеленый свет от Вселенной
- теперь вы можете следовать своему пути без каких-либо препятствий!
Большинство из нас находится между этими крайностями, поэтому Уран в
соединении с Северным Узлом может сопровождаться смесью шокирующих событий,
которые перевернут нашу жизнь с ног на голову, иногда слишком быстро, а иногда - с

невероятными изменениями и открывшимися возможностями приблизиться ещё на шаг
к нашей истинной цели.
Такое событие тоже встречается не слишком часто, следующего такого шанса
будем ждать лет 40.

Вот даты этих астрологических событий года:
• Юпитер в соединении с Нептуном в Рыбах - март-май 2022 г., точный аспект
будет 12 апреля 2022 г.
Ловите момент!
• Юпитер в Овне - Юпитер входит в Овен 11 мая 2022 года и остается в Овне до
28 октября 2022 года, потом Юпитер вновь вернется в Рыбы, и затем навсегда уйдет в
знак Овна 20 декабря 2022 года.
• Северный Узел в Тельце, Южный Узел в Скорпионе - Лунные Узлы переходят в
Тельца и Скорпиона 18 января 2022 года и будут оставаться в Тельце и Скорпионе до 17
июля 2023 года.
• Северный Узел в соединении с Ураном - май-сентябрь 2022 г., точный аспект
будет 26 июля 2022 г.
• Сатурн в квадрате с Ураном - хотя у нас в этом году уже не будет точного
соединения, Сатурн и Уран всё же находятся в рамках орбиса аспекта, особенно близко
они подойдут к точному аспекту с августа по ноябрь 2022 года.
Сатурн в квадрате с Ураном находится в рамках орбиса аспекта сейчас, в начале
января. К середине месяца они из него выходят. Стало быть, неприятное, ограничивающее
влияния этого прошлогоднего аспекта закончится. Пойдет на спад и пятая волна Ковид19.
Но Ковид19 ещё не станет воспоминанием, а с августа по ноябрь можно ожидать
рецидива в нашей борьбе за свободу и против ограничений, то есть новой волны. Стоит
предположить, что та волна будет невысокой.
Вообще никакие болезни, однажды появившись в человечестве, никуда не исчезают.
Однако человечество находит эффективные и простые способы борьбы с ними. И я попрежнему думаю ("Корона на звездном небе"), что эти способы значимо оформятся к январю
2024 года, что позволит перевести Ковид19 в разряд привычных и побежденных напастей. Ну,
как грипп.

Март 2022 года - Звезды встречаются
В марте 2022 года у нас будет несколько весьма необычных астрологических
аспектов.
2 марта 2022 года у нас будет особое Новолуние в Рыбах, которое будет в
соединении с управителями Рыб, Юпитером и Нептуном. В то же время Марс, Венера и
Плутон совпадают в 27 ° Козерога, а Меркурий и Сатурн тоже совпадают - в 19 ° Водолея.
По сути, все планеты, кроме Урана, находятся в каком-нибудь соединении. Это
довольно необычно, и это даст большой импульс. Здесь мы можем ожидать много
новых начинаний на разных уровнях нашей жизни, как на личном уровне, так и на
уровне общества.

6 марта 2022 года Венера и Марс встретятся в 0 ° Водолея - в том же градусе, что
у нас было эпохальное соединение Юпитер-Сатурн 21 декабря 2020 года.
Если Юпитер и Сатурн дали импульс развитию общества в целом, которое
повлияло на нас как на его членов, то соединение Венеры и Марса в Водолее - это наше
развитие и наше влияние на общество.
Власть народу, скажем так!
Интересно проследить за процессами в странах с неустойчивыми режимами
в окрестности этой даты.
Затмения в 2022 году
Самые насыщенные событиями времена года обычно совпадают с затмениями.
Затмения - это точки коррекции пути, то есть напоминание нам о цели нашей жизни.
У нас будет 4 затмения в 2022 году, и все они произойдут на оси Телец-Скорпион.
Если у вас в карте рождения есть личные планеты в Тельце и Скорпионе, следите за
этими затмениями. Тогда вам стоит ожидать серьёзных событий, изменений или
развития.
Личные планеты: Солнце, Луна и все от Меркурия до Сатурна.
Все затмения в этом году аспектируют Уран в Тельце, поэтому они еще более
насыщены событиями и сопровождаются ещё большим количеством сюрпризов и
поворотов, чем обычные затмения.
• 30 апреля 2022 г. - Солнечное затмение в северном узле в 10 ° Тельца Солнечное затмение в соединении с Ураном, а управитель затмения, Венера, в
соединении с Юпитером и Нептуном в Рыбах, многообещающее, действительно
сказочное, развитие событий. В этом затмении мечты могут сбыться - будьте осторожны
в своих желаниях.
• 15 мая 2022 года - Лунное затмение в Южном узле в 25 ° Скорпиона - Лунное
затмение в Скорпионе находится в оппозиции к Урану в Тельце. Оно покажет нам, от
чего нам нужно освободить нашу жизнь, если мы, конечно, хотим жить в соответствии с
нашими истинными ценностями.
• 25 октября 2022 г. - Солнечное затмение на Южном Узле в 2 ° Скорпиона Солнечное затмение в Скорпионе находится в точном соединении с Венерой и будет
сопровождаться важными событиями в наших отношениях с другими людьми.
• 8 ноября 2022 г. - Лунное затмение в Северном Узле в 15 ° Тельца. Лунное
затмение в Тельце в соединении с Ураном вновь имеет потенциал принести в нашу
жизнь удивительные и неожиданные откровения, которые, возможно, помогут нам
жить более правильно.

