ГОД БЕЛОГО БУЙВОЛА
Год Белого Металлического Буйвола начинается с первым
восходом солнца после первого новолуния в Водолее, которое
произойдёт 11 февраля 2021 года в 22:06:51 по Московскому
времени.
Глубока и символична мифология Буйвола-Тельца. Он и
кормилец, и землепашец, и жертвенное животное.
Фрески, иконопись и текстовые источники старины доносят до
нас представление о четырёх столпах, которые поддерживают
престол Господень. Древние римские мозаики, сохранившиеся на
Ближнем Востоке, совершенно однозначны по своей стилистике,
они изображают четыре фиксированных знака Зодиака.

Со времён пророка Иезекииля известны четыре ангела, которые
имеют облик Тельца, Льва, Орла и Человека. Всякому астрологу
понятна символическая группа знаков Фиксированного креста,
где Телец и Лев не требуют толкования, человек всегда
связывался со знаком Водолей, а Орлом в древности именовали
знак Скорпиона.
Когда смотришь на икону с этими символами в церкви Трёх
Святителей Вселенских возле Андреевского собора на
Васильевском острове в Санкт-Петербурге, не остаётся сомнений
в астрологичности подхода древних. Но ведь такие иконы есть не
только в этом храме. Они сохранились в разных уголках мира: на
Афоне, в Грузии, в Германии, в Италии и Греции, во многих и
многих православных российских храмах. Когда встаёшь перед
грандиозной напольной мозаикой, выложенной руками римлян в
Кесарии и Тверии более 2 тысяч лет назад, испытываешь
потрясение от масштабов понимания древними идеи космизма.
Названная группа знаков, недаром поименованная
Фиксированными, олицетворяет собой стойкость, выдержку,
самообладание, терпение, выносливость, большую
работоспособность, постоянство, стабильность, надежность,
верность, непреклонность, способность быть неколебимым в
обороне и мужественно выдерживать любой напор. Один из этих
столпов будет играть ключевую роль в 2021 году.
Году Буйвола соответствует зодиакальный знак Телец.
И астрологически положение планет по отношению к этому знаку
будет определять характер всего года.
Новогоднее празднование в ночь с 31 декабря на 1 января попрежнему будет омрачено знаком пандемии. Вирус ещё не
отступит. Из его цепких лап человечество начнёт вырываться
лишь после 24 января 2021 года. И не только это омрачает
любимый праздник населения всех стран. Высокой будет

опасность взрывов и пожаров в новогоднюю ночь, травматизма и
неприятностей в связи с пиротехникой и кострами на свежем
воздухе.
Нужно отметить, что январь будет очень драматичным, ибо
напряжённые конфигурации многих планет будут продолжаться
весь месяц. Конфликты предыдущего года получат завершение в
виде всплеска мощной конфронтации. Но после наступления
Нового года по китайскому календарю 12 февраля напряжённость
резко уменьшится. С этого момента дисгармоничные
взаимодействия, вовлекавшие ранее группы из трёх и даже
четырёх планет, взаимно повреждающих друг друга, сократятся
по числу участников. Напряжение будут сообщать лишь пары
планет, которые активизируются только в некоторые месяцы
года.
Гороскоп новолуния, построенный на 22 часа 06 минут 51 секунду
по московскому времени 11 февраля 2021 года, также выглядит
дисгармонично. Шесть планет находятся в Водолее, имея
напряжённое взаимодействие с Марсом, Чёрной Луной и Ураном
в Тельце. Только две планеты не участвуют в этой композиции —
Плутон в Козероге и Нептун в Рыбах. Тем не менее, названная
комбинация представляется не столь драматичной, чем карта,
построенная на новогоднюю ночь по западному календарю. В ней
нет угрозы пандемии.
В чём же новизна года Буйвола?
Планетарное влияние года заставит всех знаковых действующих
лиц окончательно сбросить «все и всяческие маски».
Характер года определяет борьба Сатурна с Ураном. Уточним
положение противников: Сатурна в Водолее с Ураном в Тельце.
Эта борьба планет-гигантов характеризуется жёстким

противостоянием интересов и противоборством сторон, твёрдо
отстаивающих свои позиции.
Прежде всего противостояние радикально затронет финансовую
сферу, так как Телец отвечает за финансы. Год Буйвола проходит
под знаком грядущих финансовых потерь в разных точках мира и
у разных слоёв населения.
Серебряный Буйвол, заботясь о своей репутации, непременно
поднимет цену на серебро. Стоит отметить, что для этого года
серебро станет оберегом, способным несколько смягчить
отдельные неприятности. Вместе с тем, не останутся на прежних
ценовых рубежах и прочие ценные металлы.
Символику этой борьбы титанов хорошо отражает скульптурная
группа Быка и Медведя, воздвигнутая 6 октября 1988 года во
Франкфурте на площади перед зданием биржи.
Для профессиональных финансистов Бык издавна
символизировал повышение цены акций, а Медведь связывался с
её понижением. Астрологическая связь Быка со знаком Телец со
всей очевидностью подчёркивается ещё раз. А Медведь
астрологически связан со знаком Водолей. Эти символические
связи полностью отражает основную драму 2021 года.
Так кто же победит: Медведь или Бык? Куда двинется фондовый
рынок, вверх или вниз? Ответы на эти животрепещущие вопросы
даёт трактовка положения планет в знаках.
Разрушитель и авангардист Уран — управитель Водолея —
находится в Тельце, на его территории, в среде его обитания.
Казалось бы, такое положение Урана получит некоторое
смягчение со стороны Тельца. Но нет. Сатурн, влияющий на Уран
из Водолея, только усилит его разрушительную мощь. Силы
Медведя будут доминировать над силами Быка.

Как отразится это на рынке? Это означает, что на рынке акций
будет происходит неуклонное снижение цен в течение всего года.
Некое смягчение такой динамики внесёт участие знаков
Фиксированного креста, которые сообщат ситуации тягучемедленное, но неотвратимое движение вниз. Итогом станет
неуклонное падение рынка и воцарение депрессии в мировой
экономике на протяжении всего 2021 года.
На фоне падения фондовых рынков будет происходить рост
реальных ценностей: золота, серебра и драгметаллов,
недвижимости, мировых резервных валют. Поскольку этот год
проходит под символикой белого цвета, а также связан с
металлом, следует обратить внимание на динамику цен на
серебро, платину и, так называемое, «белое золото». Впрочем, не
только драгметаллы будут демонстрировать рост цен. Что
касается энергоносителей, то в период депрессии в экономике их
потребление сократиться, и цены на нефть будут снижаться. А
значит, что рубль тоже может потерять свои позиции.
Периоды этой схватки двух противоборствующих сил в 2021 году
таковы:
1 января – 17 февраля
17 апреля – 14 июня
25 сентября – 23 декабря
В другие месяцы рынок будет в состоянии неопределённости или
временного незначительного улучшения показателей.
Кроме периодов основного негативного влияния на финансовую
сферу, следует отметить июль как неблагоприятный период,
характеризующийся неудачными приобретениями и
драматическими потерями.

Однако при общей негативной для экономики атмосфере года
будут и благоприятные периоды для приобретений и вложений,
сулящие выгоду. Как всегда, на фоне общего падения экономики
кто-то может разбогатеть.
В частности, апрель-май на фоне депрессии мировой экономики
благоприятен для приобретений и вложений. В это время можно
сделать правильный выбор относительно своих собственных
финансов и получить некоторую выгоду.
Таким же благоприятным для принятия финансовых решений
выглядит период с 16 мая по 23 июня и весь сентябрь.
Что касается периодов возможных аварий, чрезвычайных
происшествий, несчастных случаев, конфликтов и погодных
аномалий, которые случаются каждый год, то таким негативным
влиянием отмечены семь непродолжительных по времени
периодов:
27 мая – 5 июня
19 июня – 1 июля
18 июля – 1 августа
21 августа – 2 сентября
12 октября – 22 октября
28 октября – 11 ноября
23 ноября – 8 декабря
Эти напряжённые периоды не помешают совершать правильные
вложения при совпадении с периодами выгоды.
Для России в феврале закончится период вынужденных трат на
поддержание материального положения населения, приводящий к
существенному облегчению фонда национального
благосостояния. Но инфраструктурные проекты будут попрежнему требовать больших вливаний. Однако доходы этого
года смогут компенсировать вынужденные затраты. Исходя из

этого, можно сказать, что материальное положение населения в
целом не ухудшится. Конечно, материальные обстоятельства
каждого россиянина будут развиваться индивидуально в
соответствии с указаниями его личного гороскопа.
Немаловажно, что на Западе образ России прочно связан с
медведем, а на Востоке её считают страной Большой Медведицы.
Поэтому 2021 год будет для неё трудным, но победным, если не в
экономическом плане, то в укреплении её геополитического
положения.
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