Корона на звездном небе: вторая волна
Вторая волна началась. В Козероге Юпитер, Сатурн и Плутон. Проходит она по-разному в
разных странах, где-то не успели увидеть конца первой волны, где-то начали выходить из нее
медленно и до начала второй не успели даже открыться на половину и притормозили, а где-то,
как у нас, открылись быстро и волну получили ясную и отчетливую.
Ну, вот вопрос, когда это кончится?
Ответ был в предыдущей статье: 18-20 декабря. В Козероге останется только Плутон и
исчезнет основная астрологическая причина короны – стеллиум (парад планет) в Козероге.
Ждать до декабря долго, может попробуем предсказать, когда нас ждет поворот к
лучшему?
Сейчас обе планеты, Сатурн и Юпитер, движутся вспять, вглубь знака Козерога (для
удивлённых напомню, что астрология геоцентрична и движение планет оценивается с точки
зрения земного наблюдателя). Другими словами, если рассмотреть планеты и знак как два
элемента, находящиеся в аспекте (то есть в определенном соотношении), то сейчас аспект
сходящийся: планеты идут по направлению к центру знака Козерога. Но обе эти планеты, в конце
концов повернут назад и начнут свое движение из Козерога, в сторону знака Водолея. То есть
аспект станет расходящимся. А в астрологии известно, что сходящийся аспект всегда сильнее
расходящегося. Итак, когда же эта точка стационарности, после которой "знак аспекта"
переменится? Откроем таблицы.
Точка стационарности Юпитера будет 13 сентября.
Точка стационарности Сатурна будет 29 сентября.
Стало быть, с середины сентября, а особенно с начала октября, дело пойдет на лад. А там
и заветная дата, 20 декабря, недалеко. После нее нам останется только зализывать раны.
Конечно, я говорю об астрологических причинах, конкретная обстановка в каждой стране
зависит от усилий её правительства и поведения народа. А это всё имеет свои особенности.
Хотелось бы напомнить, что 21 декабря состоится соединение Юпитера и Сатурна в знаке
Водолея. Я об этом писал в предыдущей статье. Это довольно судьбоносный день для
человечества, а возможно и для многих из нас в личном плане. Характер событий я предсказывать
не берусь, но скажу, что это очень диссонансное соотношение энергий, что-то эквивалентное
одновременному нажатию на газ и тормоз в автомобиле. А тот факт, что эти планеты,
встречающиеся каждые двадцать лет, раз в 240 лет меняют стихию места встречи, предвещает
глобальные изменения, поскольку символика стихии (воздух вместо земли) определяет
тенденции общественной жизни на долгие годы. Сама же перемена тенденции сулит нам
цивилизационные кризисы, революции в экономическом укладе, культуре, иной взгляд на
религию и так далее. Это произойдет не в один день и даже не в один месяц (астрологически
значимые даты аспекта с начала декабря и до конца первой недели января), но эта дата 21.12.2020
года напрягает всех астрологов и ясновидцев.
Удачи всем.
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