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Привет вам по всей Земле - будь вы, люди или инопланетяне (замаскированные под людей), 

За многие годы, которые я (Эррол) изучал и практиковал астрологию, я узнал о ней одну важную вещь 

- она правильная и ей можно доверять (с точки зрения Карты рождения, транзитов планет и их влияния 

на Карте рождения) больше, чем может разум. Например, если я встречаю кого-то и рационально 

пытаюсь понять его человеческую природу, а затем исследую его карту рождения, то то, что я вижу в 

таблице, на самом деле и является его истинной природой, а не моя рациональная оценка (которая 

часто бывает иной). Все подсознательно надевают «маски», и эти «маски» заслоняют рациональную 

оценку от реального «видения» (вот почему теперь мы все вынуждены носить «маски» - чтобы более 

непосредственно раскрыть все ли мы носим «маски»?). Но карта рождения не может быть 

«замаскирована», поэтому ... То же самое касается мировых событий в целом, касающихся «транзитов 

планет» - транзиты, а не «маски» внешних событий раскрывают правду (ибо, например, когда я 

составлял карту рождения Трампа, я за короткое время узнал о нем все, и все это раскрылось с 

течением времени, несмотря на то, что многие другие люди думали о нем, и когда я интерпретировал 

транзиты Плутон-Сатурн-Меркурий и Плутон-Юпитер к 2020 году все, что я интерпретировал, сбылось 

и продолжает сбываться (некоторые из них еще впереди). 

Итак, как это работает с транзитом Юпитер-Сатурн через Водолей в 2021 и 2022 годах? 

В этом году ЮПИТЕР совершит полномасштабный транзит через Водолея (то есть, пройдет через все 

30 градусов Водолея). Фактически, Юпитер будет двигаться через весь Водолей до 14 мая 

[сверхбыстрый переход], а затем перейдет в 12-й и последний знак РЫБЫ до 29 июля, когда он 

вернется в Водолей [через «ретроградное» движение] до конца декабря (поскольку Юпитеру 

требуется около года, чтобы пройти через каждый знак зодиака. В 2022 году он пройдет через Рыбы). 

Это означает, что влияние ЮПИТЕРА будет основным влиянием Водолея в этом году (поскольку Сатурн 

проходит только через 13 градусов Водолея до 23 мая, прежде чем он «ретроградится» обратно в 

более ранние градусы Водолея). 

Таким образом, основное влияние в этом году будет иметь Юпитер - это будет по существу 

«внутреннее» вдохновение, интуиция, новое обновленное откровение, руководство из высшего 

Сознания [через сны, медитацию, интуицию и т.д.], поскольку Юпитер является «трансперсональной» 

правящей планетой Водолея. Он также будет иметь свое «внешнее» влияние посредством своей 

энергией расширения, изобилия, синхронности, благодати, радости, счастья, проявления 

потребностей и т. д. (Транзиты Сатурна приносят это «на землю» более практическим материальным 

образом, но, как гласит мудрая поговорка: «Главное - прежде всего» для души / вдохновения / 

внутреннего знания. Понимание всегда предшествует форме> структуре> действию, о чем слишком 

многие люди забывают. 

Два очень хороших примеров этого влияния Юпитера. В день полного цикла Солнце-Луна в Водолее 

(пятница, 29 января) со мной (Имоджин) (к моему большому удивлению) «связался» инопланетный 

интеллект, который сообщил мне, что Эррол и я оба были заняты двумя из них. Инопланетяне как 

дополнительная форма защиты из-за ужасных обстоятельств нынешнего кризиса. Эти инопланетяне (в 



лучшем смысле этого слова как «Сверхсознательные интеллекты из-за пределов нашей планетной 

системы») дали мне свои «имена» и некоторую другую информацию относительно настоящего и 

будущего времени. Это связано как с Водолеем, так и с Юпитером, так как Дух Водолея - это 

космическая жизнь, а Юпитер - внутренний транс> личный правитель Водолея «священной планеты» 

(одна вещь, которую этот инопланетянин [с красивыми радужными глазами] сказал: Я был уверен, что 

эта Планета не имеет большого значения в великой схеме Вещей. Мы слишком зацикливаемся на 

нашей Планете и забываем о ее незначительности в Великом Космосе. Таким образом, наша 

Внутренняя Духовная Жизнь, которая связана с Солнечной и космической Системой, гораздо важнее 

нашей внешней материальной жизни). Со мной в большей степени говорили о 2-м луче [Любовь], а с 

Эрролом больше о 1-м луче (Сила/Могущество). 

Между временем появления Юпитера над моим (Эрролом) Солнечным знаком Водолея (с 20 по 30 

января) я был ошеломлен астрологическими «чтениями» (включая, конечно, некоторые новые связи с 

людьми в Южной Африке и других странах). Мой знак Солнца находится во 2-м «доме», который 

связан с «творческой работой, приносящей деньги» (и все, что связано с этим), и вот почему транзит 

Юпитера проявляется таким образом (как только Юпитер переходит в мой 3-й «дом» [скоро] это 

проявится в большей степени как «расширенные знания и общение»). 

Таким образом, 2021 год будет годом типа ЮПИТЕРА, и в зависимости от «дома (ов)», через который 

проходит Юпитер, и мест, которые он активирует в карте рождения, будет ощущаться его обширное и 

изящное влияние. Мы могли бы назвать это «небом» с точки зрения его очень положительного 

влияния. Тем не менее, Плутон все еще движется через Козерога (до 2025 года), поэтому любые 

положения, которые он активирует в карте рождения, вызовут радикальную интенсивную 

трансформацию («конец> новые начала»), которая связана с «тенью», и некоторые могут называть ее 

«ад » (Иногда Плутон не активирует карту рождения в течение года или более, и, таким образом, жизнь 

человека свободна от влияний Плутона, но Юпитер в этом году совершит транзиты в карту / жизнь 

каждого, так что каждый должен выяснить, «как »это проявится в жизни). 

Одно дополнение к вышесказанному. Марс и Уран движутся через Тельца, и эти транзиты составляют 

«90-градусные квадраты» к Юпитеру (и Сатурну) в Водолее, таким образом, «земля / материя» и 

«воздух / разум» находятся в конфликте в этом отношении. Телец является наиболее чувственно-

сексуальным знаком зодиака, поэтому разум и тело находятся в конфликте в этом отношении, 

поскольку Разум живет в Разумном Пространстве, тогда как Телец живет в чувственности земли-

материи (тело/еда/секс/ и т. д.). Уран управляет Водолеем («воздушный» знак), поэтому воздействие 

Водолея нельзя отделить от «материи / чувственности», и необходимо объединить два очень разных 

аспекта этой энергии Водолея. Водолеи и Тельцы должны знать об этом, как и все. 

Как всем известно, пандемия сейчас находится в проявлении мутации третьей волны (которая, как мы 

предсказывали, произойдет в 2020 - начале 2021 года. Это не вторая волна - это третья волна, 

поскольку с июля до середины ноября была повторением первой волны = 2-я волна). В Южной Африке 

это бьет с особой силой, и многие люди «уходят» (у нас только что ушли два прекрасных чернокожих 

африканца из-за ковида: один был действительно честным и блестящим членом правительства АНК, а 

другой - известным певцом). В Великобритании тех, кто «ушел из жизни» (а не «умер»), сейчас 

насчитывается около 120 000 человек, в Бразилии - около 250 000 человек, в США - около 420 000 

человек, а во всем мире - около 2 миллионов. Из-за мутации вируса гораздо больше людей «покинут 

свое физическое тело» и, таким образом, перейдут к более тонкой эволюции. Боль и страдания, 

которые это причиняет огромному количеству родственников> друзей, конечно, огромны, и 

человечество переживает самый тяжелый глобальный кризис со времен Второй мировой войны. 



Судя по полученной нами «информации», вакцины не будут работать как «запланировано» и 

фактически создадут еще больше проблем с их опасными побочными эффектами (поскольку они не 

были протестированы в требуемой степени из-за сильного давления со стороны правительств, а также 

из-за их ингредиентов, в состав которых входит много ядов. На самом деле, Big Pharma признала, что 

людям с «аллергией» не следует делать прививку из-за тяжелых побочных эффектов для таких людей. 

Это, кстати, не получило должного внимания в СМИ, поскольку вакцины преподносятся как 

«единственный выход из пандемии», но это окажется неправдой). Единственный выход из пандемии 

для людей - это «радикально изменить свой образ мышления> ценности> эмоции> деятельность из 

эгоистических побуждений на прямо противоположное», поскольку без этого фундаментального 

ИЗМЕНЕНИЯ человечество движется к полной катастрофе. Продолжающиеся варварские войны, 

военно-промышленные комплексы, ископаемое топливо, глобальное потепление> изменение 

климата, политическая и экономическая коррупция, психопатические национальные лидеры, 

международная мафия, массовые злоупотребления и эксплуатация всех царств земли и т. д. и т. д. и т. 

д.). До тех пор, пока это ужасное состояние человеческих дел радикально не изменится, пандемия 

будет продолжаться, и гораздо больше людей будут инфицированы и «передадут» вирус («у тех, кто  

«уходит», все в порядке, и страдают их близкие). Это было / является более глубокой целью пандемии 

и всех ее ужасных последствий. И следует помнить, что «Все изменения начинаются с отдельных лиц» 

(и пар и семей), а не просто с правительства и т. д. В первую очередь должен измениться РАЗУМ. 

Скоро наступит 4-я волна - эта волна будет проявлением неспособности вакцин сдержать пандемию и 

приведет к тому, что человеческая раса (и нации/правительства/все люди) поймут, что они «потеряли 

весь человеческий контроль над вирусом» и все его текущие последствия. И что? Остался только один 

путь - восстановить связь с богами [Богом / сверхчеловеческим царством] и вызвать их вмешательство 

в человеческие дела (понимают ли люди, что наше современное общество фактически полностью 

«отвергло богов», когда на самом деле, без Духа и Души вообще нет Жизни? Дух / Монада 

обеспечивает Жизненную Силу, а Душа обеспечивает Сознание, а без этих Сил Жизни нет Жизни 

вообще от Великих Систем до человеческой жизни и жизни атомов и клеток. Боги [так сказать] 

призывают людей вернуться к Себе, и поскольку люди не сделают этого добровольно, для этого 

используется Великий ПАН-демический Кризис). 4-я Волна будет Волной «распятия», в которой 

человеческое эго будет вынуждено «опуститься на колени и сдаться» (Козерог управляет «коленями» 

- символом смирения - смирения эго). Только после «распятия» может произойти «Воскресение», и 

это будет 5-я (Духовная) ВОЛНА - Великая Тайна. Спасительная Милость и, следовательно, «Повторная 

связь между 5-м Сверхчеловеческим Царством и 4-м человеческим царством» (которое в реальном 

смысле является Основой Эры Водолея). 

«На небе и на земле больше вещей, чем наши мечты» - Шекспир. 
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