
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГОД 2021 
 

 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
В СИСТЕМЕ НОРДИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

Общие характеристики года 2021 3 

Характеристики 

отдельных сильных точек и периодов года 

 

 

     Начало года 8 

     10 января 9 

     27 января 10 

     Имболк: 

          календарная точка (1 февраля) 

          расчетная точка (4 февраля) 

11 

11 

12 

     13 февраля 13 

     22 февраля 14 

     4 марта 15 

     Весеннее Равноденствие (21 марта) 16 

     22 апреля 17 

     Бельтан: 

          календарная точка (1 мая) 

          расчетная точка (5 мая) 

18 

19 

20 

Антон Платов 
Марина Грашина 



2 

 

     9 мая 21 

     Купала / Мидсаммер (21 июня) 22 

     Лугнаса: 

          календарная точка (1 августа) 

          расчетная точка (7 августа) 

23 

23 

24 

     Осеннее Равноденствие (22 сентября) 25 

     10 октября 26 

     Самайн: 

          календарная точка (1 ноября) 

          расчетная точка (7 ноября) 

27 

28 

29 

     Коляда / Йоль (22 декабря) 30 

Приложение 1 

     Эклиптические координаты планет 

     в рассматриваемые моменты и периоды года 

 

 

31 

Приложение 2 

     Моменты начал и окончания 

     ретроградного движения планет 

 

 

32 

 
 

 

 

 

 

  



3 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГОДА 2021 

 

 

 

 

Общая картина движения планет 

по небесной сфере: 

 

 

 
 

 

Примечания: 

1. Здесь и далее эклиптические координаты приводятся в градусах от точки Весеннего 
Равноденствия. 

2. Римскими цифрами обозначены номера Владений: 
I – Владение Молодого Солнца 

II – Владение Ветра (Бригитт) 

III – Владение Железа (Посевов) 

IV – Владение Бельтанских Огней 

V – Владение Темной Воды (Становления) 

VI – Королевское Владение 

VII – Владение Урожая 

VIII – Владение Смерти 
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Первое, что бросается в глаза при анализе годовой астрологической динамики, – это 

продолжающаяся с прошлого года близость «тяжелых» планет – Юпитера и Сатурна
1
. 

Однако, ситуация года грядущего существенно отличается. Разберем ее последовательно. 

 

На первый взгляд, САТУРН продолжает «висеть» в I Владении, но в отличие от 

предыдущего года с начала февраля ОН ТАМ ОДИН (после «февральских событий», когда 

он в последний раз соединится сначала с Венерой, а потом с Меркурием; см. второй раздел 

прогноза). «Февральские события» станут, возможно, последним активным «всплеском» 

личной проработки, а закрывающее их соединение 22 февраля – еще и «временем 

прозрения». 

Начиная с самого начала года соединение Сатурн-Юпитер расходится, и больше при 

нашей с вами жизни мы такого уникального события не увидим. Точное соединение 

пришлось на последние числа декабря 2020 (конкретно – на 24 декабря), когда, говоря 

разговорным языком, «долбало по-черному». 

Итак, в первую очередь текущий год – время подобрать хвосты личной проработки. Но 

это относится только к первым месяцам. Поскольку… 

В целом, только в начале 2022 года (в январе) Сатурн уходит во II Владение, то есть 

проработка личностная сменяется проработкой, так сказать, «эгрегориальной»
2
. Однако – и 

это важнейший момент! – с Весеннего и фактически по Осеннее Равноденствие 2021 года 

Сатурн находится в Страже II Владения. То есть те, кто подобрал «хвосты» личностной 

проработки и успел обрести новое ви дение за февраль-март, смогут «заложить основы» 

будущего «эгрегориального прорыва»! 

Что касается социального плана, то такая «репетиция эгрегориального прорыва» может 

иметь двоякий характер – в зависимости от того, насколько разумно будут вести себя лица, 

принимающие решения на соответствующих позициях: это может вылиться в заход на 

межрелигиозные или идеологические столкновения, а может ограничиться реформами, 

пересмотром стратегий, миссий и долгосрочных результатов. Ведь очевидно, что любая 

астрологическая картина дает всего лишь потенциал развития ситуации, а реализовать одно 

и то же воздействие можно различными путями. Убрать больной зуб можно, сходя к зубному 

врачу, а можно – и столкнувшись с компанией гопников, которые тебе этот зуб выбьют. 

Специфика зависит от выбора поведения – человека и группы людей… 

 

С конца мая Сатурн уходит в ретроград, и пребывает там вплоть до первой половины 

октября, внося дополнительную смуту и «затемнение» (смотри дальше описание года по 

периодам). 

 

ЮПИТЕР с февраля уходит во II Владение, границы его он пересекает примерно на 

Имболк (собственно, и открывающий Владение Ветра). Таким образом, Имболк можно 

назвать одной из крайне важных точек этого года, а для «переколбасившихся» – и точкой 

прозрения и прорывов в новое знание. Говоря вообще, это – одна из основных «ценностей» 

грядущего года. 

При этом ретроград по Юпитеру идет параллельно ретрограду Сатурна
3
, усиливая этим 

тенденцию к «затемнению». 

 

МАРС проявляет активность с самого Солнцеворота (да и до него). Год он  начинает в 

собственном Владении – Владении Железа, так что времени отдыхать не будет, максимум – 

                                                      
1
 В прошлогоднем прогнозе мы характеризовали это состояние следующим образом: «Как таковая близость 

Сатурна и Юпитера – это ситуация «Тяни-Толкай»: удача Юпитера перекрывается и искажается 

«торможением» Сатурна; удача требует кропотливого труда и работы над собой». 
2
 Иными словами, всего, что связано с контактом с Высшими силами, с прозрением и принадлежностью к 

идейным, идеологическим, религиозным школам и учениям и т.д. 
3
 Ретроградный Сатурн – с 23 мая по 11 октября; ретроградный Юпитер – с 20 июня по18 октября. 
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в январе, да и то в рамках продолжения личной проработки... Далее он быстро (с конца 

января) выходит из III Владения, но оказывается, соответственно, в IV-ом, с которым у него 

более чем «напряженные» взаимоотношения. К марту Марс входит в зону влияния Стожар 

(Плеяд); а как отмечали еще древние римляне, Марс отчасти с ними связан. Точное 

соединение Марс-Стожары приходится на 4 марта, символизируя собой период магической 

работы Марса по «темной стороне». 

 

МЕРКУРИЙ с 20-ых чисел января входит в собственное Владение. Начинает 

«включаться разум». Там он там находится два месяца, в том числе весь март – вместе с 

Юпитером, что символически можно обозначить как «Время просветления». 

 

 

Резюмируя по периодам года: 

 

Январь: разума пока нет, «Время резких движений» – Марс в III Владении, 

большинство планет – в Молодом Солнце, причем все время происходят соединения. 

Открыты возможности к совершению активных действий, и порыв к ним, безусловно, 

присутствует, но все они оказываются, как минимум, бессистемными – по причине 

отсутствия окончательного понимания направления. Ситуация начнет меняться к концу 

января (см. ниже 27 января). 

 

Весь период февраль – март, как уже говорилось выше, – «Время просветления», в 

первую очередь – личного. Вначале это будет требовать ощутимых личных усилий, но ближе 

к концу февраля на просветление начнут работать внешние силы. В этом отношении период 

включает две ключевые точки. Это 22 февраля – прозрение условно «светлое» – обретение 

нового знания о своей жизни, и 4 марта – прозрение условно «темное», или, если хотите, 

«принятие своей темной стороны»). 

 

Сложной окажется третья декада апреля. Невозможность отделить разум от чувств, 

эмоциональная дисгармоничность. Единственный выход – опираться на «высшие» силы и 

держаться с их помощью. При правильно выстроенной в предыдущий период 

эгрегориальной принадлежности, здесь нас сможет поддержать сила Сатурна – если будем 

хранить верность идее и высшему видению. 

 

Очень активным в магическом отношении – как всегда! – окажется май. Первая его 

половина – время мощных магических трансформаций. Меркурий и Венера последовательно 

проходят через Стожары
1
. В первой половине мая находится несколько активных точек 

(включая сам Бельтан, разумеется), напрямую связанных с переходами между мирами и 

работой с «той стороной». Работа в этот период пойдет с опорой не на голову и не на тело, а 

на энергетическую составляющую – с акцентом на Венеру. Еще одна особенность периода (и 

IV Владения в целом) – обновление, перерождение, инициация, переход из одного состояния 

в другое – своего рода магическая «потеря девственности». Можно сказать, что прозрения, 

обретенные в предыдущий период, могут начать приводить к перенастройке энергетических 

процессов. 

 

В это же время Сатурн подходит к куспиду II Владения, – репетиция «эгрегориальной 

войны» выходит на свой максимум. 

                                                      
1
 Стожары – звездное скопление, связанное с Велесом и соответствующей силой (другое славянское название – 

Велесожары), расположенное в конкретной точке эклиптики (в IV Владении). По всей видимости, Стожары 

связывались в Традиции с тем аспектом плодородия, который проистекает из Иного Мира. Собственно, и Велес 

представляет не просто Мир Мертвых и проистекающую оттуда мудрость, но и плодородие, вырастающее 

оттуда, снизу, из-под земли… 
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В целом, на индивидуальном уровне вся первая половина года – время перестройки 

осознания и обретения новой эгрегориальной принадлежности. На социальном же уровне это 

время может стать подготовкой или даже репетицией определенных пертурбаций, которые 

могут выразиться в виде идеологических конфликтов или трансформаций, которые в полной 

мере развернутся уже в 2022. Насколько мирными окажутся эти пертурбации, зависит от 

того, насколько данная конкретная социальная структура смогла проработать свои проблемы 

за период нахождения Сатурна в I Владении. 

 

 

 

С конца мая начинается постепенное «затмение» сознания, которое кульминирует на 

Купалу. В конце мая в ретроград уходит Сатурн, затем Меркурий; Венера уходит из своего 

Владения. На Купалу три из четырех неравномерно движущихся планет (Сатурн, Юпитер, 

Меркурий) окажутся в ретрограде, под угнетающим давлением материального с 

постепенным уходом на «темную» сторону (Луна – во Владении Смерти). Мощная 

блокировка понимания на всех уровнях, «эмоциональная тупость». Массовое недопонимание 

между людьми (на фоне материальных претензий и ресурсных разборок). В «хорошем» 

случае это может быть связано с довольно жестким переделом в экономической сфере. В 

плохом – с материальными и ресурсными «разборками» на международном уровне. 

В это время стоит держаться традиции, связи со своими непосредственными 

социальными группами (семья, клан), а также – связи с высшими силами, хотя последнее 

будет нелегко. Не следует поддаваться на провокации и пытаться выяснять отношения – 

бесполезно. 

 

Период Лугнасы будет характеризоваться оживлением и без того, естественно, 

активного Королевского Владения (четыре планеты из шести). При этом Сатурн активно 

движется обратно в I Владение, входя в оппозицию к соединению Меркурия с Солнцем. На 

социальном плане – в мирном варианте – это может вылиться в мощную реорганизацию 

бизнес-процессов, где Марс поможет расчищать авгиевы конюшни. (Образно говоря, мы 

изменились и начали «строить новый мир», а дедушка-Сатурн вздохнул с облегчением и 

сказал «ОК, молодцы, а я пока пойду хвосты подчищу».) 

В жестком же варианте – как поется в известной песне: «В поход на чужую страну 

собирался король» – Марс вполне может начать играть свою прямую роль, помогая Солнцу 

вынашивать агрессивные захватнические планы. Сатурн в этом случае – это обиженный 

дедушка, который полгода пытался всех вразумить, но его не слушали, и он мрачно уходит к 

себе обратно доучивать тех, кто еще способен слушать. 

 

В период с середины августа до середины октября Марс двигается через VI и VII 

Владения, продолжая работать в основном на внешнем социальном уровне. В особенности в 

этот период обращает на себя внимание вторая неделя октября, причем максимум 

напряженности придется на 10 октября (см. подробнее вторую часть прогноза). В общем и 

целом, что это время станет кульминационной точкой которая завершит и подведет итог 

тенденции, начавшейся с Купалы. 

(Еще к слову об этом периоде – Осеннее Равноденствие не обещает обычной 

передышки и гармонизации. Несмотря на то, что все указывает на получение результата, 

результат этот может быть неудовлетворительным, печальным или промежуточным, а то и 

полученным под давлением. А еще можно трактовать реалии данной точки как «получение 

по башке» по результатам недопраработанного – слава Богу, с дополнительной 

возможностью доделать должное до Йоля.) 

 

На фоне всего вышеперечисленного, Самайн неожиданно смотрится «светло». 

Конечно, он не перестает быть Самайном, точкой перехода и началом Владения Смерти, но 
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это будет, так сказать, «Смерть с человеческим лицом». Становится легче дышать, все 

несколько гармонизирует и просветляется.  

 

Ну, а Коляда и вовсе выглядит позитивно, как ни смотри. И явно обещает реальную 

возможность очередного серьезного прорыва. 

 

Резюмируя, можно, вероятно, говорить о том, что вся вторая половина года (начиная с 

Купалы), может пройти под лозунгом передела, столкновений и борьбы – вначале по 

идейным и идеологическим причинам, а позже, после выхода Сатурна из Стража II 

Владения, – и вообще «как попало» (системные и структурные потрясения), при этом 

ретроградный Юпитер мало помогает в плане прозрения, поэтому все это выглядит 

довольно-таки «бессмысленно и беспощадно».  

Меняется ситуация в районе Коляды и после – но исключительно в плане понимания и 

ви дения. Тема «эгрегориальных разборок» – тема следующего, 2022 года. Просто они уже 

имеют шанс идти с более «человеческим лицом», а «допрошедшие» свою личную 

трансформацию за первые месяцы года имеют возможность осознать свое новое место в 

новом мире и вовремя занять его. (По крайней мере – раньше, чем их «снесет волной».) 

Еще раз отметим, что на социальном плане неизбежные практически пертурбации 

вполне могут обрести мирный – и даже положительный – характер, в то время как на плане 

личном более или менее серьезные проблемы в период с конца мая по Самайн практически 

неизбежны. Остается полагаться на результаты работы, которая должна быть проведена в 

первую половину года. В этом отношении приходит на ум распространенный в русских и 

кельтских сказках сюжет, когда девушка может спасти своего любимого, связанного 

колдовством, обняв и крепко держа его, пока он в ее объятиях будет последовательно 

превращаться в змею, огонь и всякие прочие ужасы… 

 

 

К слову, возможно, и не имеющим особенного значения, но любопытным фактом 

является то, что в 2021 году оказываются астрологически акцентированы социально 

значимые точки: 14 февраля, 23 февраля, 9 мая и т.д. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОТДЕЛЬНЫХ СИЛЬНЫХ ТОЧЕК И ПЕРИОДОВ ГОДА 
 

 

 

НАЧАЛО ГОДА 
(карта приводится на 1 января) 

 

 
 

 

Самое начало года не характеризуется какими-либо особыми астрологическими 

событиями (за исключением ситуации 10 января – см. ниже). Уникальное точное соединение 

Сатурна и Юпитера миновало в конце прошлого года, и тяжелые планеты понемногу 

расходятся; каких-либо других специфических «эксцессов» также не наблюдается. 

И тем не менее, это – интереснейшее время. 

Чрезвычайно активно Владение Молодого Солнца, в котором находятся сразу четыре 

планеты, включая само Солнце (разумеется) и Юпитер с Сатурном, остающиеся еще в 

соединении, пусть уже и неточном. Потенциально – это прорыв в новое, изменение тех или 

иных оснований. Отметим, что при этом Марс находится у себя дома – во Владении Железа, 

что поддерживает эти изменения и придает ситуации характер активный, а возможно, – и 

агрессивный. В самом начале года у себя дома – в Темной Воде – находится и Луна; три из 

семи управителей в «домашних» владениях – это уже показатель ситуации, как минимум, 

нестандартной. 

Ну, и Венера во Владении Смерти придает ситуации определенный 

трансформационный оттенок… 
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10 ЯНВАРЯ 
 

 

 
 

 

Короткий (буквально двое-трое суток), но крайне напряженный в магическом 

отношении промежуток времени. 

Действуют те же общие тенденции, что характерны для начала года (см. выше), но 

ситуация резко ужесточается в силу двух обстоятельств. 

Во-первых, Меркурий входит в кратковременное соединение с Юпитером и Сатурном 

все в том же I Владении, что эти тенденции существенно усиливает. 

Во-вторых, на куспиде этого Владения оказывается Венера, что работает примерно так 

же, только еще и придает ситуации и событиям эмоциональную окраску. 

Кроме того, Луна в этот момент проходит Владение Смерти, что, безусловно, работает 

отнюдь не на ее стабилизацию. 

 

В целом, можно, вероятно, охарактеризовать этот короткий период как «время резких 

движений». Проходить его стоит с аккуратностью. Хочется куда-то двигаться, но пока не 

очень понятно, куда. 
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27 ЯНВАРЯ 
 

 

 
 

 

 

На сей раз в тройное соединение с Юпитером и Сатурном вступает Солнце, снова 

ужесточая тенденции, характерные для начала года в целом. Но эта «особая точка» (вернее, 

особые несколько дней) имеет свою специфику, обуславливаемую, прежде всего тем, что 

Меркурий находится уже в своем Владении, что облегчает доступ к вдохновению и 

возможным прозрениям, а также – обеспечивает «включение разума» (в той или иной 

степени, конечно). В то же время в своем Владении находится сейчас и Луна, что неизбежно 

усиливает «материальную компоненту» ситуации и событий. 

 

Точка, безусловно, непростая, но сильная – для осуществления (в том числе – 

планирования) каких-то действий в себе или в проекте, или осознания их. 
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ИМБОЛК 
 

Имболк – астрологически – начало II Дома Большого Колеса, а мифологически – 

праздник Богини-Девы, Богини Дороги, вдохновения, творчества и знания. В 2021 году 

соответствующие качества усиливаются еще и тем, что во II Владении находится его 

управитель – Меркурий (пусть и ретроградный), а в Страж II Владения входит Юпитер, 

оказывающийся в соединении с Солнцем. 

 
 

Календарная точка1 
(1 февраля) 

 

 

 
Основное различие календарной и расчетной точек – в положении Луны. 

В календарной точке Луна находится в Королевском Владении, а это – весьма 

некомфортное для нее положение, что может обуславливать и определенную «задавленость» 

восприятия Силы, и – проблемы с управлением эмоциями. 

С другой стороны, в этот момент происходит наиболее точное соединение Юпитера в 

Страже II Владения с Солнцем, что неизбежно ведет к усилению проявленности собственно 

«энергии» Имболка… 

                                                      
1
 Здесь и далее календарные праздники Второго (Огненного) Креста рассматриваются с двух точек зрения: как 

устоявшиеся календарные точки (1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября) и как расчетные (абсолютные) точки 

пересечения Солнцем границ соответствующих Владений (315, 45, 135 и 225 градусов эклиптической долготы 

соответственно). В разные годы различие между этими датами может составлять от 2-3 до 5-6 суток. 
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Расчетная точка 

(4 февраля) 
 

 

 
 

 

Основное отличие расчетной точки Имболка, как уже указывалось, заключается в 

положении Луны. В данном случае она будет находиться во Владении Урожая, и это 

положение гораздо более комфортно предыдущего, что может избавить нас от целого ряда 

проблем – как магического, так и эмоционального характера. 

В то же время соединение Солнце-Юпитер, действительно очень значимое в контексте 

данной точки, оказывается уже существенно «размытым» (около 4 градусов), а значит – сама 

сила точки может быть проявлена слабее… 

 

 

Говоря же об Имболке 2021 года в целом, необходимо отметить, что две активные во 

II Владении планеты – Меркурий и Юпитер, т.е. собственно его управитель и 

«сигнификатор» удачи в соответствующей области, – оказываются связанными Солнцем. 

Это может означать, в частности, что условием успешности прохождения праздника будет 

активное «личное включение» и осознанная работа. 
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13 февраля 
 

 

 
 

 

Поистине уникальная астрологическая ситуация, которая будет длиться лишь 

немногим более суток. Три планеты – Венера, Юпитер и Меркурий – будут находиться в 

практически точном соединении, причем – на куспиде (то есть – в самой сильной точке) 

II Владения. Напомним, что и сам характер Силы в это время определяется II Домом 

Большого Колеса (Солнце также во II Владении). В совокупности это обуславливает, скажем 

так, колоссальный выплеск сил Богини-Девы… 

Идеальное время для получения прозрения, обретения нового ви дения, формирования 

творческого импульса или раскрытия нового знания. Сама ситуация в этом отношении 

«работает на нас», нужно только суметь принять поддержку Мира и не мешать ему… 
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22 февраля 
 

 

 
 

 

Продолжается влияние Солнца во II Владении, и при этом на куспиде Владения 

оказывается Юпитер, вовлеченный в очень необычный стеллиум. Рядом с ним (но – за 

пределами орбиса и в другом Владении!) находится Сатурн; однако, их соединяет Меркурий, 

располагающийся точно между ними и – в соединении с каждым из них. При этом Меркурий 

находится в нестабильном состоянии – точно в развороте из ретроградного движения в 

прямое («между морем и брегом», как говорили наши предки, характеризуя это состояние 

между этим и Иным Миром)… 

 

Учитывая все это (и расположение других планет, разумеется), можно предполагать, 

что для кого-то этот момент станет точкой обретения нового знания о своей жизни… 

 

Ситуация длится едва ли многим дольше суток. 
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4 марта 
 

 

 
 

 

Очень интересный момент, идеально подходящий для того, что можно условно назвать 

«прозрением с другой стороны», получением откровения с использованием темной стороны 

Силы. 

 

Меркурий находится на куспиде своего Владения – лучшее положение для магического 

вдохновения; его поддерживают Юпитер, Солнце и Венера, находящиеся в том же Владении. 

При этом Луна занимает «стратегическую позицию» на куспиде Владения Смерти, 

обеспечивая и трансформационное влияние, и упомянутое влияние темной стороны. 

Последнему – среди прочего – способствует и проходящий точно через Стожары Марс. 

 

Можно сказать, что эта точка – врем возможности полного «принятия себя», в том 

числе – своей «темной стороны» – поскольку, как известно, света без тени не бывает… 
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ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ 
21 МАРТА 

 

 

 
 

 

Равноденствие грядущего года обещает быть интересным. 

Первое, что бросается в глаза, – это практически точное соединение Венеры с Солнцем 

(на куспиде III Владения, соответственно). Безусловно, это означает высокую 

эмоциональную насыщенность точки, но вряд ли стоит ожидать, что эта эмоциональность 

будет гармоничной – и для самой Венеры это положение дискомфортно, и собственное ее 

Владение «оккупировано» недружелюбным ей Марсом. Скорее нас ждут ненужная суета, 

импульсивность, «дергания»… 

 

В то же время мы имеем очень сильное Владение Воздуха (Бригитт): здесь находится 

его управитель, Меркурий, снова движущийся прямо, и Юпитер – также пока еще в прямом 

движении. Следовательно, использование собственного «ментала» и обращение к силе Богов 

и к возможностям интуитивного знания позволят и скомпенсировать – в какой-то степени – 

эту дисгармоничность, и сделать прохождение точки плодотворным. 
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22 апреля 
 

 

 
 

 

Очень сложный момент, когда Венера и Меркурий в соединении будут находиться во 

враждебном им Владении Железа, и проблемность этого положения окажется закреплена 

соединенным с ними Солнцем. Фактически, это означает невозможность разделить разум и 

чувства. Более того, Марс на куспиде (!) опять-таки враждебного Владения Темной Воды 

может стать причиной резких необдуманных действий или, наоборот, невозможности 

сделать что-либо необходимое. При этом ни Луна, ни, естественно, Венера не могут помочь 

гармонизировать ситуацию. 

В целом, ситуация требует очень большой осторожности. Помочь пережить ее без 

потерь может только Юпитер во II Владении, а конкретно – апелляция к высшим силам и 

следование состоянию «в потоке». Кроме того, стоит использовать то новое, что удастся 

увидеть до Равноденствия… 

 

Ситуация разрешится к 26 апреля, когда соединение Венеры и Меркурия войдет в 

IV Владение, управителем которого и является Венера, а Луна перейдет во Владение 

Урожая. 
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БЕЛЬТАН 
 

Главная особенность этого Бельтана – присутствие в IV Владении (и так 

активированного Солнцем на куспиде) его управителя – Венеры. Это, безусловно, сделает 

точку эмоционально окрашенной, яркой и магически насыщенной.  

Меркурий сопровождает Венеру в ее Владении, не испытывая от этого особого 

дискомфорта, но и достоинства свои реализуя лишь отчасти. Марс – «задавлен» темной 

водой V Владения, и сам, в свою очередь, вносит беспокойство в те области, где оно 

совершенно излишне. 

Несколько упрощая, можно сказать, что на этой точке страстности и магии будет 

хватать (как, собственно, и положено на Бельтан), а вот конструктива – едва ли, что 

необходимо учитывать. 

 

Необходимо отметить также, что как раз между календарной и расчетной точками 

Меркурий проходит через Стожары, и это придает Бельтану этого года особую окраску, с 

одной стороны, а с другой – усиливает все те качества, которые мы считаем характерными 

для этого праздника, в частности – связь с Иным Миром. 

 

(Вообще, следует напомнить, что в течение всей первой половины мая стоит полагаться 

более не на разум и тем более не на конкретные действия (Марс «утонул» в Темной Воде), а 

на «страсть к жизни», витальность – конкретно силу Венеры и самого Владения Бельтанских 

огней, акцентированного нахождением там Венеры и Меркурия. Не надо махать топором, 

будьте эстетичны!) 
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Календарная точка 

(1 мая) 
 

 
 

Дополнительную окраску расчетному варианту придает разве что недавно 

перевалившая через Полнолуние Луна на куспиде Молодого Солнца, что, вероятно, сделает 

упомянутую эмоциональность еще менее осознанной. 
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Расчетная точка 

(5 мая) 
 

 

 
 

 

Особенность расчетной точки – соединение Юпитера с Луной во II Владении. 

Благотворное само по себе, соединение усиливает Владение Богини-Девы, несколько 

стабилизирует обстановку в целом и открывает дополнительные возможности, связанные с 

обретением нового знания. 
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9 МАЯ 
 

 

 
 

 

Именно на День Победы в 2021 году приходится прохождение Венеры через Стожары, 

связанные с силами «Иного мира» и «Той стороны». 

А вообще, точка оказывается весьма неблагоприятной: Луна и Марс во враждебных им 

Владениях; две самых сильных планеты в карте – Венера и Юпитер – соединены 

дисгармоничным аспектом (квадрат)… 

Следует быть очень осторожным в этот день. 
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КУПАЛА / МИДСАММЕР 
21 ИЮНЯ 

 
 

 
 
 

Обе планеты, находящиеся во Владении Меркурия, и сам Меркурий движутся 

ретроградно. Возможно, сама по себе по себе эта ситуация, в которой блокируется все, 

связанное со II Владением (включая творчество, вдохновение, прозрение и т.д.), и не была 

бы критичной для праздника Середины Лета, однако… 

В IV Владении, с ним связанном, находятся одновременно Венера и Марс. Прежде 

всего, им, как всегда, дискомфортно вместе: жесткое направленное вовне стремление к 

активности конфликтует с глубокой эмоциональностью, «жизненностью» и стремлением к 

гармонии и гармонизации. Еще хуже то, что и Венера, и Марс конфликтны с самим 

купальским Владением, и не только плохо себя там чувствуют, но и сами оказывают на силы 

Владения негативное влияние. 

 

Точка, безусловно, будет проблемной, и проблемы эти, в частности, могут оказаться 

связаны с ресурсами, что следует иметь в виду. Кроме того, многие, вероятно, будут 

испытывать ощущение отсутствия опоры и бессмысленности, «тупости» действий, мыслей, 

эмоций. Рекомендации, которые можно дать, – не делать резких движений, не реагировать на 

провокации, держаться спокойной линии; опираться на то, что не теряется – на 

принадлежность к тому или иному эгрегору и/или «ячейке общества» – семье, клану, 

объединению. 
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ЛУГНАСА 
 

Общая астрологическая ситуация на Лугнасу непроста, но явно положительна. 

Марс и Венера, хотя и конфликтуют, находясь в одном Владении (как и на Купалу 

немного раньше), но сами по себе чувствуют себя в Королевском Владении вполне 

комфортно и, более того, придают королевской власти (которой и посвящен праздник) 

необходимую активность и жесткость с одной стороны и гармоничность, внутреннюю 

согласованность – с другой. Отчасти шутя, можно сказать, что это – самое время 

«утверждать свое королевское величие». 

Юпитер во II Владении движется ретроградно, но конкретно для Лугнасы это не так уж 

и принципиально, а на расчетную точку еще и компенсируется положением Меркурия. К 

слову, между календарной и расчетной точками нас ожидает точное соединение Солнца и 

Меркурия, когда все функции II Владения окажутся поставлены на службу Солнцу, то есть – 

содержанию праздника. 

 

(Возможные социальные проблемы этого периода представлены выше – в общем 

описании года.) 

 

 

 

Календарная точка 

(1 августа) 
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Расчетная точка 

(7 августа) 
 

 

 
 

 

Две главные особенности расчетной точки связаны с изменением положения Луны и 

Меркурия. 

Меркурий переходит в VI Владение, наделяя королевскую власть еще и мудростью. 

Луна же оказывается у себя дома – в Темной Воде – и обеспечивает, скажем так, ее 

материальную успешность. 
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ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ 
22 СЕНТЯБРЯ 

 

 

 
 

 

Меркурий, находящийся в VII Владении, придает точке несколько более «духовный», 

чем обычно, характер. Однако находящийся здесь же (причем – на Страже!) Марс 

обуславливает конструктивный, и даже жесткий характер происходящего. Возможно, это 

будет время не только подведения итогов и благодарения Богов, но и совершения чего-либо, 

связанного с VII Домом Большого Колеса; так, например, вполне возможно, что для кого-то 

оно станет моментом принятия ученичества / учительства. 

Венера на Страже Владения Смерти неизбежно окрашивает происходящее в несколько 

мрачноватые тона, связанные с Иным Миром. Вообще, Венера в VIII Владении всегда 

означает некую «подсознательную тягу» к темной стороне Силы; это неизбежно проявится и 

на данном празднике, в хорошем случае реализовавшись, в том числе, в трансформационных 

тенденциях, поддержанных целеустремленностью Марса во Владении Урожая. Иными 

словами, плодами, за которые мы будем благодарить Богов в эти дни, может стать не только 

«хлеб наш насущный»… 

 

Для многих, возможно, праздник окажется довольно дискомфортным (и 

непредсказуемым) – надо суметь извлечь из него свои уроки. 
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10 ОКТЯБРЯ 
 

 

 
 

 

Хочется вспомнить название одной из самых сильных вещей Бредбери – «Что-то 

страшное грядет»… 
 

10 октября мы столкнемся сразу с двумя практически точными соединениями: Солнце 

– Меркурий – Марс во Владении Урожая и Луна – Венера во Владении Смерти. И каждое из 

них – деструктивно. 

Соединение Луны с Венерой – неконтролируемое усиление женского начала и 

избыточная эмоциональность – во Владении Смерти, связанном с соответствующей 

ипостасью Богини… 

А второе – тройное – соединение: 

- во-первых, полностью подавляет силы Меркурия, который, к тому же еще и 

ретроградный (и Юпитер во Владении Меркурия ничем не поможет – он сам в обратном 

движении); в частности, это означает отсутствие «ментальности»; 

- а во-вторых, Марс – Солнце – безудержная активность, и не всегда с нашей стороны; 

- ну и в-третьих – просочетайте два предыдущих фактора… 
 

Более того, два эти стеллиума соединены точным полуквадратом (45 град.). 

Полуквадрат – минорный аспект, но от того не менее действенный; его основной смысл – 

создание внутренней напряженности, обусловленной, как правило, независящими от нас 

факторами. 

Кармическая ситуация, изменить в которой что-либо малореально. Можно лишь 

постараться честно заплатить долги и не сделать хуже.  
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САМАЙН 
 

 

Общие тенденции Самайна этого года (вне зависимости от варианта определения 

точки) – в дополнение к основной специфике Праздника, задаваемой, разумеется, 

положением Солнца: 

1. Прежде всего, это Меркурий и Марс во Владении Урожая; это задает определенную 

агрессивность вдохновения и познания и их результативность; почти о том же говорит и 

Юпитер во II Владении (уже вернувшийся к прямому движению). 

2. Сатурн во Владении Молодого Солнца – личностные (и/или организационные?) 

проблемы, которые можно будет «проработать» в ходе Праздника (а можно будет и не 

«проработать», разумеется). Тж. см. след. пункт. 

3. В целом, всю праздничную неделю Венера движется в Страже Молодого Солнца, что 

безусловно, должно способствовать гармонизации состояния и процесса, о которых идет 

речь в п.2. 

 

Есть, разумеется, и кардинальные отличия между вариантами дат Праздника. Опишем 

их непосредственно здесь, во вводном тексте – в равнении эти различия будут лучше видны. 

 

1. Календарный – умирающая Луна в Королевском Владении; расчѐтный – молодая 

Луна во Владении Смерти. Не говоря уже просто о разнице между фазами Луны в 

магическом отношении, можно, вероятно, отметить, что в первом случае Луна будет мешать 

управлению ситуацией, во втором – способствовать тем трансформациям, о которых шла 

речь выше. (Хотя «способствование» это вряд ли будет мягким.) 

 

2. На календарную точку Венера только-только входит в Страж I Владения, и, учитывая 

саму расплывчатость определения границ Стражей, ее влияние, описываемое выше в п.3, 

очень и очень относительно. А вот на расчѐтную точку Венера находится точно на куспиде 

Владения Молодого Солнца, – а это максимум возможного гармонизирующего влияния. 
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Календарная точка 

(1 ноября) 
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Расчетная точка 

(7 ноября) 
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КОЛЯДА / ЙОЛЬ 
22 ДЕКАБРЯ 

 

 

 
 

 

Отличное время для празднования Зимнего Солнцеворота и достижения 

соответствующих результатов! 

 

В связанном с Солнцеворотом Владении Молодого Солнца – Меркурий, 

обеспечивающий событиям духовную наполненность, и Венера – пусть и ретроградная, но 

остающаяся «благой» планетой. 

Юпитер – во II Владении и в прямом движении – обеспечивает ви дение пути и его 

творческое осмысление. 

Марс во Владении Смерти поддерживает трансформационной силой – быть может, 

несколько жесткой, но… Йоль никогда не был «мягким» праздником – в конце концов, это 

смерть старого Солнца/года и рождение нового.  

Наконец, Луна – у себя дома… скажем так, обеспечивает «материальную поддержку» 

всего этого… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЭКЛИПТИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ ПЛАНЕТ 
В РАССМАТРИВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ И ПЕРИОДЫ ГОДА 

 

 

 Солнце Луна Меркурий Венера Марс Юпитер Сатурн 

01.01 281 121 288 260 27 303 302 

10.01 290 246 302 272 31 305 303 

27.01 307 104 324 292 40 309 305 

01.02 312 172 326 299 42 310 305 

04.02 315 214 325 303 44 311 306 

13.02 324 337 315 314 49 313 307 

22.02 334 87 311 326 54 315 308 

01.03 340 181 314 334 58 317 308 

04.03 344 225 317 338 60 318 309 

21.03 0 83 337 359 70 321 311 

01.04 11 235 354 13 76 323 311 

22.04 32 141 35 39 89 327 313 

01.05 41 273 54 50 94 328 313 

05.05 45 327 61 55 97 329 313 

09.05 49 17 68 60 100 330 314 

01.06 71 323 85 88 114 332 313 

21.06 90 215 76 112 126 332 313 

01.07 99 358 79 124 132 332 312 

01.08 129 42 128 162 151 330 310 

07.08 135 114 140 169 155 329 310 

22.09 180 9 204 223 184 323 307 

01.10 188 118 205 233 190 323 307 

10.10 197 243 196 243 196 323 307 

01.11 219 165 202 266 211 323 307 

07.11 225 253 211 271 216 323 308 

01.12 249 201 250 290 231 325 309 

22.12 270 120 283 297 246 330 311 

31.12 280 239 297 294 252 332 312 

 

Примечание: значения координат здесь округлены до целых градусов и, соответственно, 

могут быть использованы лишь для общих выодов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МОМЕНТЫ НАЧАЛ И ОКОНЧАНИЯ 
РЕТРОГРАДНОГО ДВИЖЕНИЯ ПЛАНЕТ 
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