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Порой интересно наблюдать за противоречивостью индивидуальных и глобальных астрологических 

прогнозов. 

Вот, например, считается, что если человек родился 21 марта, то он по гороскопу Овен, а если 22 декабря - 

Козерог. В тоже время астрологи твердят о скором или уже начавшиеся Эре Водолея. 

Ниже представлю полный перечень: 

21 марта - 20 апреля - Овен; 21 апреля - 20 мая - Телец; 21 мая - 21 июня - Близнецы; 22 июня - 22 июля - Рак; 

23 июля - 23 августа - Лев; 24 августа - 23 сентября - Дева; 24 сентября - 23 октября - Весы; 24 октября - 22 

ноября - Скорпион; 23 ноября - 21 декабря - Стрелец; 22 декабря - 20 января - Козерог;21 января - 20 февраля - 

Водолей; 21 февраля - 20 марта - Рыбы. 

К какому знаку зодиака относится тот или иной месяц определяется положением Солнца в этом зодиаке в 

определенный месяц. Всего существует 88 созвездий, но только 12 проходит по линии видимого движения 

Солнца (эклиптики) и называются знаками зодиака. 

Что интересно, если удалось бы переместить астрологов на другую планету, где Солнце проходит через 

другие 12 или больше созвездий им действительно пришлось бы молчать в ответ на вопрос, что означает, 

например, для человека Солнце в созвездии Дракона? Откуда такая выборочность? Нежели на человека 

влияют только 12 созвездий из 88. Думаю, ответом будет то, что через эти 12 созвездий проходит само 

Солнце. Но какая разница Солнцу через какие созвездия проходить? И как его видимый проход через условные 

рисунки ( зодиак) может влиять на человека? 

Отчет знаков зодиака начинается с Овна, т.к.  в нем находится ( находилось - см.ниже) Солнце 21 марта ( день 

начала астрономической весны для Северного полушария и астрономической осени для Южного полушария)  

период зарождения астрологии. 

 Градация знаков зодиака приведенная выше характерна для периода возникновения астрологии. 

Т.е. если взять за 0 год - дату начала эры Рыб, которая длится как и все другие по 2160 лет ( 25920/12), тогда 

мы получим, что эра Овна  началась в  2160 году до н.э., а эра Водолея начнется не раньше 2160 года н.э. 

 

Положение Солнца в эру Овна и сейчас 
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В этот же день Солнце находится в точке весеннего равноденствия - месте пересечения небесного экватора и эклиптики. Так 

вот - точка весеннего равноденствия смещается каждые 72 года на 1 градус в результате качания земной оси (прецессия) 

относительно знаков зодиака в обратном порядке. 

А это значит, что  уже 4175 лет (2160+2015) Солнце встает 21 марта в совсем другом зодиаке, а именно в Рыбах, а примерно 

через 145 лет будет вставать в Водолее (начало Эры Водолея). Современное распределение знаков зодиака имеет следующий 

вид: 

21 марта - 20 апреля - Рыбы; 21 апреля - 20 мая -  Овен; 21 мая - 21 июня - Телец; 22 июня - 22 июля - Близнецы; 23 июля - 23 

августа - Рак; 24 августа - 23 сентября - Лев; 24 сентября - 23 октября - Дева; 24 октября - 22 ноября - Весы; 23 ноября - 21 

декабря -Скорпион; 22 декабря - 20 января - Стрелец; 21 января - 20 февраля - Козерог; 21 февраля - 20 марта - Водолей. 

Из этого можно сделать вывод, что вся современная Астрология, которая не учитывает сдвиг зодиаков - ложна от начала и до 

конца. 

 

Положение зодиака по месяцам и кол-во планет известное в период зарождения астрологии. 

Самое интересное, что до самых ярких звезд созвездий просто огромнейшие расстояния по человеческим меркам: 

Список_самых_ярких_звёзд 

Таким образом, современные так называемые астрологи: 

1. Считают важным в каком зодиаке находится Солнце в момент рождения человека, но при этом полностью игнорируют 

смещение точки весеннего равноденствия за 4 тыс. лет относительно положения Солнца 20-22 марта; 

2. В своих прогнозах используют планеты, которые не имеют никакого отношения к астрологии как таковой; 

3. Используют созвездия, ярчайшие звезда которых отдалены от нас на просто огромнейшее по человеческим меркам 

расстояния и физически прохождения Солнца на их фоне не может никоим образом влиять на человека и земные события. 

Это тоже самое, что утверждать, что пролет птицы в Нью-Йорке окажет влияние на движение воздуха в Москве. 

4. Всюду твердят о скором приходе эры Водолея, но при этом признают человека, который родился в марте - Овном, тем 

самым отодвигая этот самый приход  более чем на 2160 лет в будущее. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4

