Корона на звездном небе
Хотите посмотреть, как выглядит Корона в астрологических таблицах?

Пожалуйста:
Сначала обозначения:
Это значок Козерога, а внизу планеты и пара важных точек карты

Теперь карта неба (фрагменты)

Так (слева) это выглядело в середине декабря и январе,
когда мы посмеивались над китайцами, но стеллиум (это
парад планет) в знаке Козерога начал образовываться
раньше, уже в начале ноября, и он содержал тогда три
планеты, а теперь их в Козероге уже четыре, да плюс
Солнце с Меркурием, тоже некоторая нагрузка!
Я мировой кармой не интересуюсь и на here and now
смотрю, только, когда есть причина. Многие астрологи уже тогда писали, что будет чтото неладное, но, как известно, точных указаний на небе нет. Всё – интерпретация
состояния.

А вот так это выглядело уже в середине февраля, когда начались первые
ограничения в Европе и у нас в Израиле: вместо безвредных Меркурия и
Солнца в стеллиуме теперь агрессивная планета Марс, что гораздо опаснее.
Луну можно, естественно, не считать, она там на пару часов. Это состояние
продолжалось до 22 марта.
В это время и у меня появилась причина вглядеться в карту, так как моя дочь
попросила прогноз на ближайший год. Тут и мне стало интересно, и на ее
вопрос, когда это кончится, я написал в WhatsUp : «до декабря будет корона
с нами, но с мая станет легче». Теперь посмотрим, почему я это сказал.
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Эта картинка (слева) на 23 марта: зловредный Сатурн
наконец ушел из стеллиума в Козероге и перебрался в
знак Водолея. Это начало распада этого парада
планет. У общества есть определенная инерция,
естественно.

Это начало апреля (справа): теперь и Марс (тоже
зловредный) покинул парад планет, в Козероге только
Плутон, Юпитер и Южный узел Луны. Пошли разговоры
о стратегии возврата к нормальной жизни.

Это будет 6 мая: стеллиум практически распался (слева),
ушел Южный узел Луны, остались Юпитер и Плутон. Всё
постепенно возвращается к нормальной жизни.

Вторая волна все же будет (слева): зловредный Сатурн вернётся в
знак Козерога 7 июля. Это почувствуется, конечно, не сразу,
общество инерционно, но условия снова создались, хотя и в
ослабленном виде – всего три планеты в стеллиуме, а не пять. К
тому же общество уже не будет реагировать так, как сейчас. Оно
уже готово к противостоянию.
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И, наконец, 21 декабря, Сатурн и Юпитер
уйдут из Козерога оба (справа), какое счастье!
Солнце и Меркурий в Козероге снова, как и
каждый год, но они нам не страшны, вопервых, нагрузка от них невелика, и через
месяц их там не будет вовсе. Это конец
Короны. Но есть, конечно, инерция общества,
не забывайте, еще пару месяцев мы будем
зализывать ноющие раны. А сам Плутон,
зачинщик великих чисток, останется в Козероге до января 2024 года. Так что бороться с
последствиями Короны мы будем еще пару лет. Ну а помнить всегда.
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