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Юпитер находится в Стрельце в течение 12 месяцев с 12 декабря 2018 года по 1 декабря 
2019 года. 

Это наше приглашение открыть сердце и поддержать свою способность видеть сердцем. 

2019 – это определяющий год для того, чтобы покончить со старыми способами бытия и 
действий, для того, чтобы подготовиться к новым начинаниям в 2020 году. В 2019 году нас 
поддерживают в подготовке к 2020 году. 

Нам серьёзно нужно воспользоваться Юпитером в Стрельце, чтобы настроиться на более 
высокие частоты любви и освободить прошлые программы, связанные со страхом и 
условностями. Когда в 2020 году появятся трудности, мы сможем процветать, если будем 
иметь крепкую связь с Высшим и жить в сердце.  

Что произойдёт в 2020 году? 

В 2020 году (всего за один год) три соединения Плутона, Сатурна и Юпитера инициируют 
новые планетарные циклы, которые будут разворачиваться в течение следующих трёх 
десятилетий. Эти транзиты – не просто события, которые нужно предвидеть и пережить, а 
затем быть благодарными, что 2020 год закончился. Они задают тон для 
продолжающегося процесса, который будет развиваться непредсказуемым образом. 
Многое будет зависеть от уровня сознания людей-игроков и от того, как мы решим 
использовать доступные нам в это время энергии. 

[1] 12 января 2020 – Сатурн и Плутон встречаются в Козероге, чтобы запустить новый 33-
летний цикл. 

[2] Юпитер и Плутон встречаются 3 раза в Козероге в апреле, июне и ноябре 2020 года, 
запуская новый 12-летний цикл.  

[3] 21 декабря 2020 года – Юпитер и Сатурн встречаются на первом градусе Водолея, 
запуская новый 20-летний цикл. Это важный маркер в переходе от Рыб к Эпохе Водолея. 

Редкое выравнивание Юпитера, Сатурна и Плутона в Козероге происходит только один раз 
в 735 лет, отмечая окончание эпохи и рождение новой парадигмы в отношении как 
индивидуальной, так и коллективной власти и ресурсов.  

Интенсивность и воздействие этих рандеву нельзя недооценивать или воспринимать 
легкомысленно. Это не просто события, которые проходят, заканчиваются, и мы забываем 
о них. Они будут иметь долгосрочные последствия для экономики, социальных/
политических/экономических структур и нашей личной жизни. 



Игроки и силы 

Плутон раскрывает истинную природу наших проблем и требует фундаментальных 
изменений. В Плутоне нет ничего поверхностного. Нас может утешить только тот факт, что 
Плутон открывает то, что должно быть открыто для нас, чтобы двигаться вперёд и жить 
более осознанной, продуктивной и подлинной жизнью. По своей природе, процессы, 
связанные с Плутоном в лучшем случае некомфортны, и они могут быть чрезвычайно 
болезненными, если мы сопротивляемся. Лучшая стратегия – это согласиться пробудиться 
и посмотреть в лицо тому, что нас мучило, возможно, всю жизнь. Нам обещана свобода от 
внутренних мучений. Цена – болезненная честность. Вначале мы цепляемся за 
жертвенность. В середине мы сдаемся неизбежному. В конце концов мы обретаем 
внутреннюю силу и целостность. 

Сатурн – это планета проверки действительности, которая заставляет нас играть по 
правилам физической реальности. Сатурн – это надзиратель, а не плюшевый мишка. В 
планах Сатурна нет ничего скрытого. На столе всё: факты, доступные ресурсы, аспекты 
физической реальности, которые нужно принять в расчёт, и закон причины и следствия, 
который режиссирует шоу.  

Юпитер даёт нам надежду на то, что что-то положительное и полезное всё же появится из 
тех необходимых и суровых изменений, которых требуют Плутон с Сатурном. Юпитер 
создаёт новые возможности, но мы должны суметь за них ухватиться. И мы должны очень 
внимательно следить и выбирать, что именно мы расширяем (развиваем). Когда Юпитер 
встречается с Плутоном, он может обнажать и расширять тёмную сторону того, что когда-
то было скрыто.  

Пути подготовки к процветанию в 2020 году: 

♦ научитесь мудро использовать свой позитивный ум 

♦ поднимите частоту своих вибраций к частоте вибрации сердца 

♦ расширяйте своё представление о реальности в нейтральном уме 

♦ откройте ум и сердце к квантовому пространству (зоне чудес) и держите их открытыми 

♦ переместитесь в позицию благодарности – перестаньте жаловаться и утверждать то, 

чего вы не желаете.  

Блоги Гуру Раттаны 

Эти темы являются предметом блогов Гуру Раттаны: 

hcp://www.yogatech.com/Guru_Racana_Blog/ 

Чтобы получать уведомления о блогах по мере их публикации, введите свой адрес электронной 
почты на главной странице. Как правило, я делаю публикации один или два раза в месяц, в 
новолуние и полнолуние.  

Также блоги размещены на hcps://www.facebook.com/guru.racana  



Ожидается новая книга Гуру Раттаны по астрологии 2020 года! 

В настоящее время я пишу книгу об астрологических событиях 2020 года и их 
последствиях. Книга будет доступна в электронном формате к декабрю 2019 года. 

Гуру Раттана, Ph.D. © 

Перевод : Анфиса Блинкова 
Тренинг «Йога Осознания» ©


