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        ДУСЯ О КОНЦЕ СВЕТА

  

АСТРОЛОГИЯ — НАУКА, НЕСУЩАЯ ОЗАРЕНИЕ. Я МНОГОЕ УЗНАЛ БЛАГОДАРЯ ЕЙ И
МНОГИМ ЕЙ ОБЯЗАН. A. ЭЙНШТЕЙН 

  

Дорогие читатели!

  

В связи с нарастающим накалом страстей в отношении информации о грядущем Конце
Света, приуроченному к 21 декабря 2012 года, я, как практикующий астролог, проверила
карту звездного неба на момент вхождения Солнца в первый градус Козерога.
Естественно, сразу стала искать какие-то впечатляющие вещи- соединения с
неподвижными звездами, парад планет, зловещие конфигурации и прочие знаки,
подтверждающие версию о Конце Света.Из более или менее значительного мною
отмечена серьезная рецепция Сатурна и Плутона, но планеты находятся в точном
положительном аспекте,(!) однако положительная аспектация еще не гарантирует , что
в мире все прекрасно- я отлично помню карту начала Второй Мировой Войны, где
преобладают именно положительные аспекты -для начала грандиозного действа было
выбрано наиболее мощное время , а на первый взгляд- ну просто миссия
миротворческая, а не Мировая Война…-если бы не соединения планет с неподвижными
злотворными звездами-(их влияние трактуется однозначно и действие неотвратимо)
например-
Нептун соединялся с Бенетнашем
(по представлениям древних, эта звезда связана с царством мертвых и потому
ассоциируется со смертью, скорбью и трауром. При подчеркнутом положении в карте
Бенетнаш навлекает на людей всевозможные бедствия ,аварии при взрывных работах,
разрушения домов и мостов, оползни и обвалы в горах, землетрясения и другие
стихийные бедствия) , 
Солнце и Венера-с Алиотом,
несущим деструктивный характер,
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Крест судьбы-с Антаресом
(ярко проявившемся также и во время чернобыльских событий) , 
Плутон находился в аспекте инквизиции и пыток с Посейдоном, и т д и т п- то есть- в
карте значительного события мирового масштаба Вы найдете все сопутствующие знаки ,
соответствующие характеру события.

  

На 21 декабря 2012 соединений планет со злотворными неподвижными звездами мною
не выявлено. Осталось проверить рецепцию и особые аспекты. 

  

Рецепцию Сатурна и Плутона , да еще и в точном положительном градусе я проверила
просто- отмотав время вглубь веков и найдя там аналогичную конфигурацию-это 1777
год, вполне себе обычный год, события довольно таки жизнеутверждающие, вот список:

  

События 1777 года

  

13 Мая 1777 года. Открывается университетская библиотека в Вене.
14 Июня 1777 года. На Континентальном Конгрессе в Филадельфии утвержден
национальный флаг США с 13 белыми звездами на синем фоне и 13 красно-белыми
чередующимися полосами по количеству имеющихся тогда штатов. Число полос с тех пор
осталось неизменным, а звезды постепенно добавлялись с прибавлением новых штатов.
С 1916 отмечается в США как день национального флага.

  

08 Июля 1777 года. Вермонт становится 1-м штатом, отменившим рабство.

  

04 Августа 1777 года. Отставной старший сержант 15-го полка легких драгун Филип
Эстли открыл в Лондоне первый цирк. На круглой арене (отсюда и пошло само слово
‘цирк’) выступали наездники на лошадях. Эстли принадлежит и заслуга определения
диаметра цирковой площадки (42 фута), которая была выбрана таким образом, чтобы
для наездника создавалась оптимальная центробежная сила.

  

11 Сентября 1777 года. Американские войска под командованием Джорджа Вашингтона
разбиты Британией в битве Brandywine Creek в Революционной Войне.
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25 -27 Сентября Английский генерал William Howe занимает Филадельфию.

  

26 Октября 1777 года. Французский драматург П. БОМАРШЕ представляет
правительству Франции проект декларации о признании независимости США.

  

02 Ноября 1777 года. (22.10) Полковник ЛАДЫЖЕНСКИЙ приступает к строительству
крепости 8 на Азово-Моздокской укрепленной линии. По найденному в этих местах
древнему каменному кресту крепость, затем станица, а с 1785 уже город получат
название Ставрополь. 

  

17 Декабря 1777 года. Франция признает независимость США.

  

27 Декабря 1777 года. Основан Тульский драматический театр.

  

Думаю, что и в 2012-13 годах основные события будут также в основном-
жизнеутверждающие, что никак не стыкуется с предполагаемым грандиозным
катаклизмом.

  

Проверка особых аспектов на искомую дату.

  

Далее- исходя из логического предположения, что война мирового масштаба и
катаклизм того же уровня должны находить свое отображение в аспектах между
высшими планетами либо как
Нарушение гармонии,либо как ее Восстановление , 
что обязательно должно быть проявлено во взаимодействии высших планет 21 декабря
2012 г.
Для начала проверки я взяла опять ту же самую карту -карту первого выстрела- т е
-карту начала Второй Мировой Войны,а так же карты разных тем:карту Третьего Рейха,
карту Гибели Помпеи, карту Тунгусского метеорита, карту Первой Мировой Войны,карту
события на Бритиш Петролеум, карту Убийства Кеннеди, карту разрыва на части
красивейшего заселенного места в Вест-Индии -острова Мартиника вулканом Мон-Пеле
в считанные минуты, карту Галифакской катастрофы (В порту города Галифакс
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произошел взрыв корабля, прямо-таки набитого взрывчаткой. Вот некоторые данные о
ней: 6.12.1917 г. 13.06 GMT — взрыв парохода «Монблан» от столкновения с пароходом
«Имо», по вине второго.На “Монблане” было: 
2300т. пикриновой кислоты 
200т. тринитротолуола 
35т. бензола 
10т. порохового хлопка 
Город Галифакс просто в одну секунду стерло с лица земли. Дно морского залива на
некоторое время даже лишилось воды. Погибло от 4000 до 5000 человек. Якорь корабля
нашли за несколько километров от города.), и несколько других важных карт ,
запечатленных в истории .

  

Я проанализировала аспектацию высших планет между собой, для аспектного анализа я
подобрала единственно возможные- аспекты Золотого Сечения,аспекты только между
планетами от Сатурна и выше, как индикатор нахождения момента возврата к некоему
равновесию , если так можно назвать моменты войн , катаклизмов и прочих масштабных
перемен негативного свойства в мире. 

  

В карте на 21 12 2012 г из аспектов Золотого сечения мною были выбраны для анализа
два взаимодействия- 
Урана и Сатурна , и Урана и Нептуна, так как только между этими планетами есть
аспект Золотого сечения на искомый период.

  

В ходе анализа выяснилось, что одни планеты и аспекты Золотого сечения работают
только в момент грандиозных , и -так скажем- нерукотворных событий- например-
землетрясения, извержения, падение Тунгусского метеорита, а другие планеты и
аспекты — только в момент «рукотворных» событий грандиозного масштаба, тем или
иным образом кардинально меняющими положение дел и мировоззрения в мировом
сообществе, такие, как -бомбардировка Хиросимы и Нагасаки,полет братьев Райт, карта
Первой Управляемой Ядерной Реакции ,карта рождения Третьего Рейха , карта
Первого Ядерного взрыва. 
В ходе анализа аспектов Золотого Сечения, присутствующими во взаимодействии
высших планет 21 декабря 2012 года выяснилось , что во первых- это аспекты не
глобального уровня, во-вторых- они работают как «рукотворные» . 
События, связанные с этими аспектами следующие:

  

1. Первый выстрел во Второй Мировой войне
2.Убийство семьи Романовых.
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3.Убийство Кеннеди.
4.взрыв Бритиш Петролеум
5.рождение Байконура
6.Первая Мировая Война.

  

Отсюда вывод- конца света не ожидается, так как аспекты дают четко понять- события
будут, но не глобального мирового масштаба, не космические, а рукотворные-то есть
загодя подготовленные и хорошо спланированные, события будут связаны с
противостоянием сил, стран, религиозных конфессий, обозначатся как тщательно
спланированные акции взрывного характера, применением огнестрельного,
химического, бактериологического оружия,а исходя из антирецепции Меркурия и
Юпитера, можно сделать вывод о применении этого оружия против неудобных
известных личностей, групп детей, находящихся в местах лечения, обучения, и других
крупных центрах, пользующихся доверием и уважением.

  

Астролог Ольга Миролюбская  при содействии Дуси Врублевич)) .15.12.2012

    Об этой рекламе           
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