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Астрономическая информация о Великом соединении  

Юпитера и Сатурна 21 декабря 

Введение 

Это очень редкое Великое Соединение Юпитера и Сатурна произойдет 21 декабря в 11-м 

зодиакальном знаке Водолея, Знаке, который управляет новой Астрологической Эрой Водолея, 

которая продлится около 2300 лет. Символы Водолея - Планетарные Водолеи (это духовные, а не 

эмоциональные Воды - Воды Жизни) и Радуга (синтезирующие все 7 цветов Радуги Энергии Созидания 

Жизни. Вся Жизнь в нашей космической Системе управляется семью космическими лучами, которые 

берут начало в семи звездах созвездия Большой Медведицы. Эти 7 лучей управляют всем творением, 

от космоса до планеты, нации, человека и атома / клетки). Великое Соединение произойдет в самом 

начале Водолея, указывая на то, что это очень новое «семя» начало новой Эры Водолея. Каждый 

зодиакальный знак или архетип - это Великая Жизнь, Великий Зодиакальный Дух, и именно этот Дух 

передает энергию Водолея в нашу планетарную энергетическую систему и в ее семь планетных чакр, 

включая, конечно, человечество, которое формирует 3-й главный энергетический центр, Чакра бровей 

(высший разум / интеллект). Человеческая раса образует 4-й «опосредующий» (между 3 Духовными и 

3 Материальными Царствами) Энергетический Центр. 

Другими словами, Человечество - это, по сути, Великий Разум, а все Люди - это, по сути, Великие Умы 

(3-й Центр / Луч 3 / Творческий интеллект / Создатели), что дает «ключ» к тому, почему мы должны 

глубоко думать, чтобы отождествлять себя с этим Разумом и быть им (Кто мы, как люди, на самом 

деле), чтобы войти в состояние высшего / душевного сознания. Этот разум бессмертен - разум / 

сознание не может умереть. Таким образом, мы называем великих людей на протяжении всей 

истории Великими мыслителями. Фактически Сатурн (Луч 3) и есть этот Разум, поэтому Юпитер (Луч 2 

/ Сердечный Центр / Любовь-Мудрость) и Сатурн (Разум / Межбровный Центр / Творческая мысль) 

являются основными Энергиями / Качествами, которые будут проявляться через это Великое 

Соединение. Если люди не мыслят глубоко (и, таким образом, не активизируют Высший разум), они не 

могут войти в Высшее Сознание. Глубоко размышлять означает не верить всему, что нам говорят, 

преподнося это как реальное или правдивое, пока наши Умы не задумаются об этом и не придут к 

своему собственному ясному видению и правильному выводу. Не наши умы, а наши УМЫ. 

Великое соединение и цикл солнцестояния 

Тот факт, что это Великое соединение происходит в день солнцестояния, очень важен, потому что 

солнцестояние (особенно в северном полушарии) - это время, когда Солнце (Сын) находится в 

процессе перехода в свой зимний цикл (Козерог> Водолей> Рыбы) до того, как он войдет в свой 

весенний (перерождение) цикл в Овне (21 марта)> Телец> Близнецы (Зимнее / летнее солнцестояние 

определяется датой и временем перехода Солнца в 10-й знак Козерога. Другими словами, без науки 

астрологии нельзя было бы определить равноденствие и солнцестояние, так как эти четыре Сезонных 

цикла определяются датой и временем, когда СОЛНЦЕ переходит в энергетическое поле Овен / 

Весеннее равноденствие> Рак / Летнее солнцестояние> Весы / Осеннее равноденствие> Козерог / 

Зимнее солнцестояние. Хотя эти сезонные циклы противоположны в Южном полушарии, 

зодиакальные знаки / энергии такие же). 

И в течение трех дней (22/23/24 декабря) Солнце находится в статическом состоянии, совершая этот 

поворот. Таким образом, зимнее солнцестояние (самая длинная ночь и самый короткий день 

астрологического года или «темная ночь души») - это статичное время перехода / поворотного 

момента Солнца / Сына / Света, и в эти три дня «распятия» Солнце (Сын) перед Солнцем (Сын / Душа 



/ Христос / Свет) совершает поворот и начинает двигаться вперед, начиная свое «Возрождение» в Свет 

Новой Зари (= День Мессы Христа – 25 декабря. Не Рождество - CHRIST-MASS - Месса Христосознания 

- Света, Любви, Доброй воли, Мира и Общения). Таким образом, Великое Соединение, приходящееся 

на День Солнцестояния, очень важно и в своем роде уникально и означает конец> распятие старого 

Цикла / старого Мира, основанного на эго, Старого Мирового Порядка и совершенно новое Начало / 

Возрождение Новой Души / Мирового Порядка, основанного на Христе. Соединение происходит в 

самом начале знака Водолей / Воздух (Новая Духовная Эра Водолея) и, следовательно, также самый 

конец Козерога / Земли (старый материальный мировой порядок). 

Нумерология здесь тоже очень важна - 21 (= 3) 12-го месяца (= 3) 2020 (40 - число главного посвящения. 

Человеческая раса прошла через крайнее «испытание> и темную ночь души», а также «возможность» 

в 2020 году). 3 (двойная 3) - это число ЮПИТЕРА, планеты, непосредственно связанной с Сознанием 

Христа / Вишну, поскольку ею управляет Луч 2 - ЛЮБВИ-МУДРОСТИ, сущностное качество Сознания 

Христа / Души / Атмы. Сатурн (управитель Козерога) сейчас опережает Юпитер (поскольку они 

проходят через Козерог), но 21 декабря Юпитер догонит Сатурн (= точное соединение), а затем Юпитер 

начнет двигаться впереди Сатурна (Юпитеру потребуется один год, чтобы пройти через него, до 

Водолея в 2021 г.). В то время как Сатурн проходит через знак Козерога, происходят суровые 

ограничения, сдерживание и даже замедляется функционирование. Юпитер в Водолее предтавляет 

противоположное влияние - великое расширение, откровение, движение, рост, изобилие, благодать 

и даже чудеса. Итак, «после великой тьмы приходит великий Свет». 

Тайна посвящения 

Поэтому некоторые неожиданные события произойдут с 21 по 25 декабря, а также в Новый год, 

особенно потому, что Полнолуние-Солнце-Луна находятся в Козероге происходит 30 декабря (еще 

одна 3). Каждый должен подготовиться к тому, что может произойти, потому что это время 

заключительного климатического 2020> 2021 года  «распятие старого> возрождения нового» будет 

очень интенсивным и даже травмирующим, и могут произойти определенные События, которые 

связаны с коллективной Смертью> Возрождение. 2020 год был / является годом как «темной ночи 

души» (пандемия> ограничения> экономический коллапс (гораздо более значительный, чем признают 

правительства)> ношение масок> соблюдение 6-футового расстояния / друг от друга (очень по 

сатурниански - Сатурн ассоциируется с Отшельником / Аскетом / Учеником, а также Сатурн  

«замаскирован» или «двуличен» - одно лицо очень серьезное, а другое смеющееся)> мытье рук и 

очищение тела, здоровое питание и укрепление иммунной системы (= очищение), все связано с 

«возможностью испытания» и «подготовкой к серьезному посвящению» (которым управляет Дева. 

Все соединения планет, которые произошли в 2020 году, происходили в 6-м «доме» Девы). Это 

посвящение произойдет с 21 декабря по конец декабря и до 2021 года. Посвящение в Эру Водолея 

сильно отличается от уходящей Эры Рыб. В Рыбах инициация происходила между внешним гуру и 

учеником (и это тоже Иисус и его ученики). В Водолее инициация происходит "внутренне", в плоскости 

между Душой / Солнечным Ангелом и учеником (Чтобы получить более глубокое понимание 

инициации в Водолее, прочтите раздел «Инициация» в книге Мастера Д.К. и Алисы Бейли «Ponder On 

This’»). 

Посвящение на самом деле гораздо более таинственно, чем обычно предполагается, и степень 

посвящения, очевидно, связана с уровнем сознания ученика / индивидуума. Огромное количество 

людей получит первое посвящение (Второе рождение); десятки миллионов получат второе 

посвящение (крещение в водах); 144 000 получат 3-е посвящение (Преображение на вершине горы); и 

через минуту немногие примут 4-е посвящение (Распятие / Великое Отречение). 144000 не имеют 

ничего общего с христианами и их наивными высокомерными убеждениями. Это связано с 

человечеством и 144000 посвященных 3-й степени, которые будут «вести» человечество в новую Эру 



Водолея. Многие уже «руководят». Все вышеперечисленное ведет к тому, что станет величайшим 

событием в истории человечества - неожиданным явлением Мирового Аватара, Христа Майтрейи, 

Владыки ЛЮБВИ и Князя МИРА, Владыки Мастеров и Ангелов. Планетарный водонос, аватар Водолея, 

аватар Калки (индуизм), Будда Майтрейя (буддизм), имам Майди (ислам; высокомерное исламское 

верование утверждает, что Мухаммед был единственным и последним пророком, а затем говорит, что 

имам Майди, Величайший имам скоро явится (если это так, то Мухаммед не может быть последним 

пророком). В Новом Завете (от Луки 22.10) Иисус предсказывает явление Христа, чтобы открыть новую 

Эру Водолея, «Человека, несущего кувшин с водой». Святой Марк говорит, что «Христос придет, как 

вор в ночи», имея в виду, что Христос явится неожиданно, когда меньше всего этого ожидают. 

Грядущее величайшее событие в истории человечества 

Когда появится Мировой Аватар (впервые в истории человечества), Он явится с рядом Своих главных 

учеников, Учителей Мудрости и рядом Его Ангелов (также предсказанных в Новом Завете). Это потому, 

что Водолей - это «Групповой» Знак, его энергия может течь только в Групповые Единицы (поскольку 

Они воплощают в себе мощный космический Электрический Огонь), и, таким образом, на этот раз 

Аватар будет появляться в Группе со своими Мастерами-Учениками и ангелами (главными тремя 

Мастерами будут Мастер Мория [Луч 1], Мастер Кутуми {Луч 2] и Мастер Иисус [Луч 6]. Другие Мастера 

также появятся). Когда появляется Христос, «все изменится в мгновение ока». Мир и Человечество 

буквально «изменится в мгновение ока». И эгоистичные материальные силы (темная Ложа) станут 

бессильными, поскольку они не имеют власти под подавляющей Силой Христа. Мировой аватар 

мгновенно явится всему человечеству через ИТ (КТО, по нашему мнению, открыл секреты ИТ 

человечеству? Все исходит свыше. В один момент ЭТОГО не было здесь, а затем в следующий момент 

ЭТО уже здесь. Особое спасибо, Стиву Джобсу, главному ученику Христа, который отдал свою 

физическую жизнь в служении Христу и Человечеству. Также Билл и Мелинда Гейтс, когда он / она 

находится / находятся в Сознании Души. Как и все люди, они иногда спускаются в эго / заблуждение - 

почему так много людей думают, что они не подвержены собственному эго / неправильному 

мышлению, и поэтому так сильно обрушиваются на Билла Гейтса и других людей? Маленькие умы 

мыслят ничтожно. «Гордость приходит перед падением»). Темные Силы, которые думают, что они 

контролируют ЭТО, скоро испытают очень большой шок, поскольку ЭТО принадлежит всему 

человечеству (и было дано человечеству Сверхчеловеческим Королевством). 

Когда Мировой Аватар Явится всему Человечеству ... Человечество войдет в Восхищение - в Великую 

Радость и даже Блаженство, поскольку человеческие центры сердца и разума «открываются». Вот что 

означает Восхищение. Это не имеет ничего общего с упрощенными, детскими высокомерными 

убеждениями так называемых христиан (евреев, мусульман и т. д.). Эти устаревшие религиозные 

группы живут в своем невежественном, раздельно высокомерном эго «мы - избранные Богом» (все 

черты эго, которые не имеют ничего общего с Душой / Христосознанием). Конечно, агностики (и их 

столь же высокомерные убеждения) будут шокированы и «пробудятся». С этим Радостным Восторгом 

также придет большое вынужденное смирение, так как каждый должен будет признать, что его 

охватили полные Шок, Удивление и Радость. Христос не приходит «спасти» человечество. Он не может 

«спасти» человечество. Мировой Аватар приходит, чтобы представить Новое Послание Водолея и 

Новое Учение (Новый Завет Водолея), которые значительно расширят все предыдущие Учения / 

Заветы Астрологического века. Это потому, что человечество готово к этому Откровению Нового 

Водолея (Воды Жизни) (Апокалипсис с греческого означает «Новое Откровение». Мы живем во 

времена Апокалипсиса). Изучая, исследуя и соблюдая эти Учения, человечество / народы / люди могут 

«спасти» себя, и это произойдет со временем. Ничто в жизни и эволюции не дается легко. Время, 

усилия, энергия, ответственность, приверженность, мудрость и зрелость – все это требуется, чтобы 

«спастись». Тем не менее ВЕЛИКОЕ ПРИСУТСТВИЕ и УЧЕНИЕ Христа Майтрейи будут самым мощным 



пробуждением Христосознания в человечестве в истории. Это будет не что иное, как чудо. В процессе 

этого Явления произойдет одновременное чудесное Исцеление по всему миру. ЧИСТОЕ и ИДЕАЛЬНОЕ 

ПРИСУТСТВИЕ Христа охватит всю планетарную атмосферу и Христа «внутри» всего человечества и всех 

людей, и это Явление автоматически приведет к исцелению. Христос, как Мировой Аватар, имеет 

божественную Власть, чтобы «очистить карму от Века Рыб», и это включает Исцеление недугов / 

болезней из этой прошлой истории (Иисус сделал то же самое через свое «распятие» для уходящей 

Эры Овна). Великие 7-лучевые / Фиолетовые Ангелы Исцеления будут особенно сильно освещать 

человечество в этом отношении, поскольку Они служат Христу (Все Ангелы на семи Лучах служат 

Христу). 

Мы еще раз повторяем, что Христос Майтрейя  - это не Учитель Иисус. Он принял семь основных 

посвящений (Учитель Иисус принял пять = Мастер Мудрости) и, таким образом, является Солнечным 

Посвященным, высшим возможным Посвященным в нашей Планетарной системе (Исторический 

Будда также принял семь посвящений, но больше не участвует в жизни человечества). Подавляющее 

большинство людей не имеет никакого представления о том, что скоро должно произойти - 

сознательные ученики Христа, которые живут по всему миру, знают обо всем происходящем. На самом 

деле этих учеников миллионы. Подавляющее большинство из них не принадлежат ни к какой религии 

или даже к какой-либо школе. Это свободомыслящие, индивидуализированные, независимые, 

служащие человечеству мужчины / женщины. Они воплотились, чтобы подготовить человечество к 

грядущему Явлению. Наиболее продвинутые из этих учеников составляют 144000. После 21 декабря 

они начнут появляться, чтобы «подготовить путь» для явления Христа. Все будет ускоряться сверх 

человеческих представлений (Водолей - очень быстро движущаяся Зодиакальная энергия, как и 

Энергии Юпитера и Урана, совместно управляющие Планетами Водолея. 21 декабря «активируется» 

Энергию Водолея. Также интересно, что пандемия лишила человечество возможности участвовать в 

традиционном Рождестве, поскольку семьи, группы не могут встречаться, а церкви функционировать 

как обычно. Новая месса Христа приближается - наконец-то. Пандемия разрушила старое порочное 

материализованное Рождество. Считаем ли мы, что убийство десятков миллионов индеек связано с 

Рождеством Христа? Действительно. Какое грубое глупое невежество. Мы призываем с любовью и 

уважением относиться к животному царству.). 

Астрономическое уравнение 

С астрономической точки зрения (физическая / аллопатическая астрономия) это Великое Соединение 

происходит только в очень редкие периоды истории человечества. Астрономия рассматривает только 

физические явления, а не астрологическое измерение таких соединений. Такое соединение (в Рыбах) 

произошло примерно в 6/8 г. до н.э. и положило начало Эпохе Рыб (Символ - Две Рыбы, плывущие в 

противоположных направлениях, соединенные Серебряной Нитью. Это был символ, нарисованный 

последователями Иисуса в катакомбах Рима как знак последователей Иисуса, хотя они не понимали, 

что означает этот символ). Другие соединения произошли в 1226 и 1623 годах. Таким образом, 2020 

год продолжает 400-летние циклы. Конечно, интерпретация таких союзов должна соответствовать 

времени, в которое они происходят, поскольку обстоятельства в этом отношении очень разные. 

Соединение 2020/21 будет сильно отличаться в глобальных условиях от прошлых Соединений. 

Великое соединение будет длиться 2 минуты и 10 секунд и будет наиболее заметно в Южной Америке 

(и, таким образом, будет иметь очень сильное влияние на этом континенте). В целом оно продлится 

около 3 часов и будет иметь свое окончательное воздействие на Африку (поскольку оно 

распространяет свое физическое> духовное влияние от Южной Америки до Африки). Это окажет очень 

сильное влияние на Бразилию (не так давно над Бразилией прошли три великих «огненных шара с 

небес», что, возможно, является символом для этой страны в отношении грядущего Соединения). Это 

Великое Соединение на самом деле будет выглядеть (на Небе), как две большие планеты образуют 



двойную планету, похожую на большую звезду в небе. Таким образом, это указывает на так 

называемую Восточную Звезду, которую три царя-астролога признали знаком рождения Иисуса, 

посвященного Мессии Эпохи Рыб. Другими словами, их двойные / противоположные> дополняющие 

друг друга (сине-зеленый / сердце-разум / любовь-разум) энергии будут сливаться / синтезироваться 

(соединяться) в одном и том же градусе Водолея (в результате могут быть некоторые Небесные 

явления, связанные с Голубым- Зеленым словно расплавленным светом, озаряющий небо). 

Мы собираемся увидеть и засвидетельствовать новую звезду на Востоке, но на этот раз она находится 

в Водолее. И на этот раз сотни астрологов (а не просто трое) увидят Звезду на Востоке и предскажут 

грядущее Явление Аватара Водолея, которому не нужно будет физически воплощаться, поскольку этот 

Мировой Аватар, который уже полностью освобожден и бессмертен, уже здесь и просто появится в 

назначенное время. Это Великое Соединение сигнализирует о скором грядущем Явлении Аватара 

Водолея, Планетарного Водоноса точно так же, как это же Соединение в 6/8 до году нашей эры 

обозначило физическое воплощение Иисуса, Аватара / Мессии Века Рыб. 

Большая разница между астрономическим и астрологическим восприятием и интерпретацией 

Интересно отметить, что астрономы даже не рассматривают зодиакальный знак, в котором 

происходит Великое Соединение. Для астрономов (изучающих физическую / аллопатическую 

вселенную) астрология не является наукой, несмотря на тот факт, что наука (духовная> 

психологическая) астрология всегда существовала наряду с наукой о физической астрономии (врачи-

аллопаты делают то же самое со здоровьем и исцелением. Они изучают и имеют дело с физическим 

телом, игнорируя невидимые [и причинные / лежащие в основе] эфирные, эмоциональные и 

ментальные тела, не говоря уже о Телах Души). И все же в более древние времена эти две науки 

считались полностью взаимосвязанными друг с другом. Исаак Ньютон (считавшийся выдающимся 

ученым того времени) был астрономом и астрологом. На вопрос Галлея (открывшим комету) «как он 

мог верить в астрологию» Ньютон ответил: «Мой дорогой сэр, я изучал этот предмет, а вы - нет». 

Некоторые из величайших астрономов того времени были также астрологами. В те дни, если у короля 

/королевы/вождя не было астролога, их считали сумасшедшими (сегодня существует 

противоположное - ха-ха). У королевы Елизаветы I был астролог, как и у Наполеона (во Франции время 

рождения включается в «роды» в больницах в результате влияния Наполеона на астрологию. 

Нострадамус также был продвинутым астрологом). Многие современные азиатские национальные 

лидеры (Индия, Тибет, Непал, Таиланд и т. Д.) имеют астрологов, которые направляют их в их 

решениях. Разделение астрономии (физическое изучение Вселенной) и астрологии (духовное и 

психологическое изучение Вселенной) очень типично для современной западной цивилизации - все 

части, составляющие Целое, разделены, а не объединены (представьте, что кто-то говорит, что все 

части [сердце / мозг / органы / нервы / кровь / и т. д.], составляющие человеческое тело, не связаны и 

не взаимодействуют между собой? Их можно было бы считать очень невежественными). 

Космический Закон Соответствия гласит: «Как в Микрокосмосе, так и в Макрокосмосе» (и наоборот). 

Обычный здравый смысл. Последние открытия ученых относительно природы клетки 

(субмикрокосмоса, из которых 50 триллионов существуют в системе человеческого тела) показывают, 

что клетка представляет собой динамическую живую энергетическую систему, подобную 

микрогалактике. Атомы и клетки (суб-микрокосмос) по своей сути являются крошечными 

элементалами или живыми развивающимися сущностями, и они реагируют на наши мысли и эмоции, 

поскольку мы, как люди, являемся их богами. Они служат нам / нашей Энергетической Системе, как 

мы, люди, служим Богу нашей большой Системы. Если клетки - это живые, динамично развивающиеся 

микроэнергетические системы, то, конечно же, они все Энергетические Системы Вселенной, включая 

Планеты и Зодиакальные архетипы. 



Поэтому астрономы даже не упоминают, что Великое соединение происходит в Водолее, и что это 

«означает». Они даже не рассматривают роль и значение Юпитера и Сатурна. Другими словами, 

астрономы даже не считают, что Вселенная / Космос / Солнечная система / Планеты / Земля имеют 

какое-то значение или живую энергию. Это потому, что астрономы (и практикующие аллопаты) 

используют только свой низший рациональный разум для «восприятия», а не свои Высшие умы / 

интеллект и интуицию для «восприятия». И мы задаемся вопросом, почему человечество имеет 

катастрофическую историю (Катастрофа от латинского «быть отделенным от звезд»; история об 

«истории». Катастрофа с греческого «смотреть вниз»). 

Мы могли бы обоснованно и разумно спросить: «А что, если Сатурн и Юпитер совершат Великое 

соединение на физическом небе»? «Если ничего значимого не происходит за пределами двух 

физических планет, встречающихся вместе на физическом небе, что тогда?» Большое дело. Итак, вы 

видите большой Свет / Звезду в небе. И что? Кому какое дело. Это все равно что сказать, что два 

человека (мужчина-женщина) встречаются физически, но ничего не происходит за пределами этих 

двух людей, встречающихся физически. Но, конечно, когда мужчина и женщина встречаются 

физически, они также вступают в своего рода «связь-отношения» (= союз мужчины и женщины). То же 

самое с Юпитером (Луч 2 / Любовь-Мудрость-Женское начало) и Сатурном (Луч 3 / Творческий 

интеллект / Мужское начало). Во всем на Небесах и на Земле есть глубокая Цель, Смысл и Значение. 

Или, как сказал Шекспир, «На Небесах и на Земле больше вещей, чем наши мечты». Так кому мы 

доверяем - сэру Исааку Ньютону и Шекспиру или какому-нибудь нормальному астроному? (Эти 

астрономы когда-нибудь задавали себе этот вопрос?). 

Низший ум делает из ничего нечто огромное. Без цели, без смысла, без значения и, очевидно, без Бога 

/ Духа / Жизни. В самом деле? Но астрономы признают, что СОЛНЦЕ излучает жизненную силу, которая 

оживляет всю солнечную систему и все творения в ней, включая людей и природу. А природа 

производит кислород, который позволяет людям жить, а природа получает свою жизненную силу от 

СОЛНЦА, которое позволяет природе жить, и так далее? И если СОЛНЦЕ обеспечивает ЖИЗНЕННУЮ 

СИЛУ, то же самое и со всеми СОЛНЦАМИ в Галактике, состоящей из 100 и более миллиардов звезд, и 

какое место занимает микрочеловеческое эго в этой картине Галактической ЖИЗНЕННОЙ Силы? И 

мужчина / женщина имеют наглость воображать себя умными и считают астрологию ложной наукой? 

В этом отношении мы можем видеть, как низший рациональный разум отключается от Высшего 

Разумного> Интуитивного Разума, потому что, если бы он установил эту связь, он бы ясно УВИДЕЛ, что 

ЖИЗНЕННАЯ Сила управляет всем во Вселенной, а Жизненная Сила (Прана / Чи / Ки / Ка) ЖИВА и дает 

ЖИЗНЬ всему физическому творению. Что придает смысл и значение Вселенной. И поскольку ученые 

признают, что все, что существует, является частью творения и что все формы творения должны иметь 

создателя как такового, так что - «Кто создал эту жизненную силу»? И «Кто создал СОЛНЦЕ, планеты и 

галактику»? Мммм. Как сказал Эйнштейн (отвечая на вопрос «как мы пробуждаем неактивные клетки 

мозга»): «Вы должны ДУМАТЬ» (а не думать). Стрелец ЕСТЬ знак Высшего Разума - Лучник [Разум] на 

своей Лошади (личность / эго), стреляющий своими Стрелами Высшей Мысли в сторону Солнца 

(Высшей Реальности/Истины/Души). Когда мы погружаемся в процесс ГЛУБОКОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ, 

это пробуждает соответствующие клетки мозга, а из этих клеток (программное обеспечение 

человеческого мозга) возникают информация и знания, связанные с процессом МЫШЛЕНИЯ. Людей   

не учили ДУМАТЬ и потому что они не беспокоятся о том, чтобы ДУМАТЬ, люди не ЗНАЮТ, и, таким 

образом, составляют всевозможные конфликтующие эго-убеждения (включая религиозные и 

политические убеждения), которые провоцируют конфликты, насилие и войны. Фактически, когда мы 

рассматриваем жизненно важный вопрос о том, «как выбраться из сложных заблуждений и 

конфликтов нормальной ментальной> эмоциональной жизни, основанной на эго», ответ заключается 

в том, чтобы выровняться с высшим разумом (Сатурн / Брахма / Святой Дух) и Сердцем ( Юпитер / 



Вишну / Сознание Христа), существующими за пределами эго и составляющими наше Истинное 

Бессмертное Я. Итак, Великое Соединение в своем высшем проявлении предлагает нам, людям, эту 

Великую возможность, ЕСЛИ мы ею воспользуемся. Это большой скачок в сознании, в 

сбалансированной жизни правого сердца и разума, и мы все должны осознавать это. 

Какие живые энергии воплощают и проявляют Юпитер и Сатурн? 

Соединение означает, что Энергии этих двух Великих планет встречаются> сливаются> синтезируются, 

так что же это за две энергии? Давайте изучим их: 

Юпитер      Сатурн 

Цветовой оттенок - темно-синий/ электрический синий  Изумрудно-зеленый 

Расширение (Сознания и форм)    Сжатие / Ограничение 

Любовь и интуиция     Творческий интеллект 

(Интуитивное / духовное восприятие)    (Творящий разум) 

Внутренняя духовная жизнь / просветление   Внешняя жизнь / создание форм 

Сердце / включенность / Луч 2,   Интеллект / Разум / Луч 3 

Видение/ вдохновение нового будущего  Создание форм и структуры для 

проявления будущего 

Изобилие (проявление потребностей)   Практическое мышление и 

через Благодать, Веру и Доверие  планирование и организация для 

удовлетворения потребности 

 

Согласование практического 

материала 

Вера и доверие - основанные на знании  Жизнь, основанная на вере и 

доверии 

Движение, рост и эволюция    Организация форм для                

создания образование  

Откровение / руководство через медитацию / мечты и т. д.  Реализация этого на практике 

(синхронность встречается гораздо чаще) 

Глобально - Христос, Владыка Любви-Мудрости   Люцифер - Владыка Материи 

(Таким образом, Христос и Люцифер работают вместе над Божественным планом. Они не враги. Дух и 

материя не разделены. Они взаимосвязаны). 

Другими словами, эти две Планетарные Энергии> Качества> Дары сливаются вместе, чтобы вызвать их 

Синтез в Солнечной системе, в нашей Планетарной системе и Человеческой (а также национальной и 

человеческой) системе (ах) и прямо в человеческом обществе. Вот почему это Великое Соединение 

так важно, и оно произведет вышеупомянутый процесс, проявляющийся в человеческом царстве и в 

жизни наций, обществ и народов. 

 

 



 

ВОДОЛЕЙ 

«Когда Юпитер выравнивается с Сатурном в Водолее ... это рассвет Эпохи Водолея ... Водолея ... 

Водолея. Гармония и понимание ... » (подпевайте - небольшая вариация песни из театральной 

постановки« Водолей ». Посмотреть / услышать оригинальную песню на UTube). 

Таким образом, Великое Соединение в Водолее проявит Энергию Водолея. Общие ключевые моменты 

- Братство-Сестринство человечества. Единство в разнообразии. Объединенная Федерация Наций. 

Сотрудничество (Юпитер) и сотворение (Сатурн) между народами и народами мира. Синтез между 

духом (внутренней жизнью) и материей (внешней жизнью). Это, конечно, относится к «состоянию 

сознания» нации/национальных лидеров/правительств/и людей в целом (отдельных лиц, партнеров, 

семьи, группы, сети, сообществ и т. д.). Но энергетическое воздействие этого Великого соединения в 

Водолее (особенно с тех пор, как Водолей управляет новой наступающей Эрой) проявится в 

человечестве, во всех странах, во всех правительствах, обществах и людях, и это приведет к появлению 

совершенно нового типа Живой системы, основанной на вышеупомянутых ключевых нотах Водолея. 

Итак, у нас есть: 

* ВОДОЛЕЙ / Главный управляющий зодиакальный архетип; 

* Юпитер - Внутренний / Сердце / Управитель Сознания Водолея; 

* Сатурн - внешний / разум / формальный правитель Водолея; 

* К этому тройному уравнению добавлен Уран, (Луч 7 / Синтез Духа-Материи и обновленный 

Интеллект. Церемониальный Ритуал / Цвет - Фиолетовый) второй правитель Водолея. Уран движется 

через Тельца (неподвижная Земля) и Водолея (неподвижный воздух), а Телец (знак Земли / Материи) 

находится в 90-градусном («квадрантном») конфликте, поэтому Воздух / Разум и Земля-Материя 

должны быть интегрированными и функционировать как единое целое. Январь-февраль 2021 года 

будет временем, когда это произойдет так или иначе (поскольку эти три планеты образуют этот 90-

градусный «квадрант» за эти два месяца). 

СОЛНЦЕ переходит в Энергетическое поле Водолея - 20 января. 

20 января (СОЛНЦЕ переходит в Водолея) к власти приходит новая администрация Байдена-Харриса в 

США, но эти великие изменения в мировых, национальных и человеческих делах произойдут по всей 

планете. Мы можем ожидать великих революционных восстаний и движений по всему миру (Водолей 

и Уран управляют такими новаторскими революционными движениями). Этот «Новый образ жизни» 

будет напрямую включать общественную (экспериментальную) жизнь, как духовную, так и 

экологическую (= синтез духа и материи). Церемониальный ритуал является частью этого процесса - 

применение новых обновленных интеллектуальных «церемониальных ритуалов», которые действуют 

как средство «привнесения духа в материю». Сама по себе медитация - это церемониальный ритуал. 

Работа как «Любовь в действии» - это ритуал. Обмен и общение - это ритуал. Приготовление и 

совместное употребление здоровой пищи - это ритуал (как мытье посуды, уборка жилья и создание 

«упорядоченной красоты» в среде дома, семьи и общины). В этом творческом смысле «Все должно 

быть спланировано, создано и организовано в простую экологическую Упорядоченную Красоту» (= Луч 

7, управляющий Ураном, управляющим Водолеем). Фактически, это «ключ» к правильному 

сбалансированному образу жизни, а значит, и «ключ» к решению многих человеческих проблем 

современного общества. Это может показаться довольно упрощенным, но на самом деле это простой 

«ключ» к исцелению многих проблем, стоящих перед человечеством. Жить повседневной жизнью 



простой Упорядоченной (мужской) Красоты (женской) = Разумная сбалансированная конструктивная 

жизнь. Или, как говорит Мастер Сен-Жермен (Мастер 7-го луча): «Живите просто и элегантно» 

(Элегантно = Упорядоченная красота). Если люди поступят так, стяжательство, эгоистичные амбиции и 

жадность исчезнут естественным образом. Это требует усилий, но что не требует усилий? 

Это Новый Путь, Мир и Человеческая Живая Система, которая приходит с Великим Соединением 

Сатурна и Юпитера в Водолее. Он будет проявляться миллионами различных взаимосвязанных 

способов, в зависимости от нации / расы / культуры / людей / обстоятельств и т. д., и единство в 

разнообразии будет общим лейтмотивом. Тем не менее, именно пионеры этого Нового Пути укажут 

путь в Новое будущее. Десятки миллионов и более этих пионеров появятся в Свете, когда 21 декабря 

произойдет это Великое Соединение и до 2021 года> 22> 23 >>>>>>. Эти энергии Водолея и Юпитера-

Сатурна не просто символичны. Они буквально втекают в Энергетические центры нашей планеты, 

включаят три высших духовных центра, 4-й человеческих «опосредующих» центра (человеческая раса, 

а значит, и народы) и три низших центра (животный> растительный> минеральный. королевства). 

Центральным управляющим Лучом Водолея является Луч 5 - Знание, или, точнее, научное Знание, как 

духовное, так и материальное и технологическое (ЭТО управляет Водолей с Ураном. Фактически, Уран 

управляет «электричеством», космической энергией, и где бы человечество было без электричества. 

Нет ЭТОГО, нет света. По-настоящему отличный фильм на тему «электричество» см. «ПОРОШОК». 

Самый большой удар электрическим током и неожиданная сцена происходит в самом конце этого 

уникального и замечательного фильма). 

Нации, города и люди, которыми правит Водолей 

СОЛНЦЕ будет двигаться через энергетическое поле Водолея с 20 января по 19 февраля, а Юпитер и 

Сатурн войдут в соединение с Солнцем 24 (Сатурн) и 29 января (Юпитер), и эти два дня будут очень 

важны с точки зрения Энергии Водолея, закреплены в материи и человечестве (Солнце-Сатурн), а 

расширенное видение и вдохновение проникнут в человеческое сознание (Солнце-Юпитер). В течение 

этого времени и в течение февраля восходящие знаки в Водолее трех стран будут активированы как 

Юпитером, так и Сатурном - США (под их новой администрацией Байдена-Харриса), Россиии и Южной 

Африки (в Голландии также есть Восходящий Водолей). Мы можем ожидать новых больших 

сюрпризов от всех трех стран и ряда других, у которых Солнце находится в Водолее (Швеция, 

Швейцария, Украина). Города, которыми управляет Водолей: Москва, Санкт-Петербург, Стокгольм, 

Брайтон / Великобритания. Россия играет огромную роль первопроходца в новой Эре Водолея, когда 

и нация, и два ее главных города управляются Водолеем (в России Восход Водолея находится под 

углом 7-8 градусов. В Южной Африке Восход Водолея находится под углом 11 градусов. Обе нации 

Водолеи-Души будут активированы в январе-феврале). Швеция также с нацией и столицей, 

управляемой Водолеем (у двух великих президентов США, Авраама Линкольна и Франклина 

Рузвельта, у обоих было Солнце в Водолее. У Линкольна также был Восход Водолея. У другого 

великого президента США Томаса Джефферсона был Восход Водолея). 

Платон, Парацельс, Карл Юнг (также астролог), Кришнамурти, Карл Маркс и Обама имели / имеют 

Восход Водолея, и все они внесли большой вклад в эволюцию человека (принц Чарльз часто был 

вдохновлен его радикальной философией, читая Парацельса; Карл Маркс в своей знаменитой книге 

«Das Capital / Capital» ни разу не упоминал что-либо, имеющее отношение к коммунизму типа СССР. 

Центральной темой книги Маркса была экономическая несправедливость между работодателем и 

служащими и создание экономической системы, в которой эта несправедливость была бы исправлена 

(см. Проф. Ричард Вольф на UTube, один из ведущих мировых экспертов по истинной природе 

философии Маркса). Некоторые из великих музыкантов-новаторов имели / имеют свое Солнце в 

Водолее - Фил Коллинз (первоначально из группы GENESIS. Послушайте оригинальную музыку / песни 

этой группы), Боб Марли и Питер Гэбриел (также из GENESIS, а позже основатель группы Этническая 



музыка). Еще одной великой музыкальной группой Aquarius 60-х / 70-х была King Crimson (послушайте 

их великолепные футуристические песни «21st Century Schizoid Man» и «Epitaph», которые могут 

буквально стать эпитафией для современного человечества и для 2020 года. И их CD великого нового 

2016 года. «Радикальное действие, чтобы избавиться от хватки обезьяньего разума» - действительно, 

настоящий Водолей. Великое соединение семи планет в Водолее в феврале 1962 года положило 

начало всей великой музыке и песням 60-х / 70-х годов). Появятся ли в 2021 году новая музыка / песни 

в стиле Водолея? Надеемся. 60-е и 70-е годы породили величайшую музыку и песни в истории 

человечества. Сегодня (или с тех пор) нет ничего подобного. Мы можем только молиться и надеяться, 

что с 2021 года снова появятся новые музыкальные песни типа Водолея. Это было бы действительно 

вдохновляюще. Энергия Водолея имеет «групповой импульс», что означает, что она может двигаться 

только через «групповые» энергетические поля, а также иметь коллективное глобальное влияние. 

Таким образом, музыкальные «группы» 60-х годов распространились по планете и изменили сознание 

человечества. Примерно так будет с января 2021 года. Готовьтесь. 

Также много великих авторов - Чарльз Диккенс, Джеймс Джойс, Жюль Верн, Борис Пастернак, Льюис 

Кэрролл (Алиса в стране чудес), Жермен Грир (новаторская феминистка), Гертруда Стайн, Симона 

Вейл. У Опры Уинфри и Йоко Оно тоже есть Солнце в Водолее. И я тоже (Эррол). Водолей / Уран 

управляет наукой астрологии, духовной> глубинной психологической наукой о том, как работает 

внутренняя Вселенная (здесь и снаружи). Мы можем ожидать огромный всплеск интереса к 

астрологии и эзотерической / духовной науке, когда вступим в 2021 год, особенно среди молодого 

поколения (надеюсь, это приведет к отходу от чрезмерного объективного наблюдения за ИТ). 

PS: Конечно, никто не может по-настоящему почувствовать огромную боль, которую огромное 

количество людей испытали в этом году. Это разбило бы кому-то сердце, но важно каким-то образом 

почувствовать эту боль, чтобы мы понимали ее более глубокие последствия для настоящего и 

будущего. Один из необычных способов сделать это - послушать песню King Crimson «Epitaph» (версия, 

в которой текст отображается вместе с песней), потому что это «открывает сердце» и позволяет 

почувствовать «боль и страдания человечества» так как это ударяет по сердечным струнам. 

PPS: В этой связи также следует отметить, что во многих странах сейчас наблюдается самая сильная 

инфекция Covid-19 за весь этот год. В США 80 000 человек находятся в больницах и зарегистрировано 

более 13 миллионов инфекций, из которых более 250 000 «передались». В Техасе (штат Трампа / 

республиканцев) многие больницы не могут справиться с огромным количеством инфицированных. 

Трупов больше, чем могут вместить морги или крематории. И уходящая администрация Трампа ничего 

не делает с этим, поскольку Трампа не заботит американский народ, а только его поражение на 

выборах, тратя огромные суммы денег на бесполезные судебные дела. Италия сейчас переживает еще 

одну большую волну Covid-19, как и Испания, Германия, Франция, Великобритания, Чехия, Израиль и 

т. д. И Южная Африка также переживает еще одну большую волну вируса. ЗАЧЕМ? Потому что слишком 

много людей отказываются носить маски, сохранять дистанцию и т. д. ПОЧЕМУ? Потому что 

человеческое эго, эгоистичное животное, думает только о своих эгоистических интересах и не может 

поверить, что на самом деле оно должно приносить жертвы и дисциплинировать свою жизнь. А это 

означает, что такие люди не извлекли необходимых уроков из кризиса «поворотной точки» 2020 года. 

И те, кто не усвоили этот урок, не получат преимуществ 2021 года, потому что, как таковые, они все 

равно застрянут в 2020 году. Вот почему мы отправили вам всю статью медсестры из США, которая 

поделилась тем, что действительно происходит в больницах США. Это намного хуже, чем кто-либо 

может представить. Это настоящая катастрофа. Covid-19 может повлиять на здоровье людей на всю 

оставшуюся жизнь. И если это происходит, это также влияет на их близких, отношения, работу, бизнес 

и т. д. Многие хорошие эгоистичные люди становятся убийцами, потому что, не обращая внимания на 

предупреждения и требования безопасности, они могут передать другим людям вирус, который 



приведет к их смерти.  Фактически, многие люди, умирающие от вируса, получили вирус от своих так 

называемых близких. Миллионы людей скоро будут изгнаны из своих домов, а десятки миллионов 

живут в настоящей нищете и голоде. Экономика подорвана. Более 25% безработных. Если новая 

администрация США не сможет радикально изменить ситуацию, эта национальная катастрофа не 

будет разрешена. Лучшее, что может выйти из этого, - это массовая революция пробужденных масс. 

Дополнительно: вся «Коммуникационная группа Белого дома» администрации Байдена-Харриса 

состоит из женщин, причем активных женщин. Хорошее начало. И последнее, но не арендованное: 

каждый должен ПРИЗЫВАТЬ явление Христа, потому что Христос отвечает на массовый призыв (а не 

просто молитву). Выровняйтесь высоко в космосе и призовите явление Христа (7 раз). 
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