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ПРО АСТЕРОИД  К 23 СЕНТЯБРЯ- Всем, кто переживает о том, что на Землю летит
астероид, метеорит и 23 сентября ударит по Пуэрто-Рико. Для такого грандиозного
события планеты на небе должны ярко это показывать, как например, на карте падения
Тунгусского метеорита- карта
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1645437428865002&set=pcb.1645437562198322&t
ype=3  (СМ ПО ССЫЛКЕ ОБЕ КАРТЫ )  имеет характерную конфигурацию
планет-тяжелейший тауквадрат-(на карте это "треугольник " черного цвета,
душераздирающее зрелище...) , сами планеты говорят нам о том, что из космоса прибыло
тело (Уран(космос) с кармическим узлом (плотность , 
груз, осколок) в знаке камня-Козероге) , управитель Козерога Сатурн в карте находится
в знаке огня Овне- горящее плотное тело, а Марс- показатель качества Сатурна( какое
именно уплотнение) находится в Раке,знаке воды, то есть-плотная вода, =лед, горящий
кусок льда -вот что такое Тунгусский метеорит.

      

Подтверждает это оппозиция Урана (космос, революция. переворот) и Нептуна ( океаны
воздушный и водный, яды, мировоззрение, вера) - то есть космос- лед в оппозиции,
это-суперпланеты, их аспект между собою всегда несет серьезные перемены в мире, и
этот аспект говорит и о том, что сменится вера, мировоззрение, переворот
революционных масс изменит мышление и веру надолго- начался хаос и закончилось
свержением царя и переориентирование масс на новую веру-коммунизм ) Теперь
посмотрите на вторую карту-23 сентября- она вся красного цвета-это аспекты
умиротворяющие, сразу смотрим -есть ли аспект от УРАНА к НЕПТУНУ? Есть аспект 45
градусов аспект внезапности, неожиданности, ( тунгусский метеорит-оппозиция- глыба
льда прорывалась к земле, сгорая на пути, преодолевала препятствия) аспект 45
градусов-это аспект молнии, вполне иногда по современным меркам-рукотворные
молнии, если вы понимаете, о чем я. Далее- смотрим- управителя астероидов
камней-Сатурн- он опять в знаке огня, то есть нечто горящее из космоса нам светит, но
что именно? Управитель качества Сатурна -Юпитер-( камень расширяющийся, ) в знаке
ВЕСОВ- а это -воздух, управительница ВЕСОВ -ВЕНЕРА находится в Девах, знаке
земли, песка, пыли. то есть- наш горящий враг состоит из расширенного воздуха-газа и
песка,пыли - Делаем вывод- рукотворное или подобное молнии газо-пылевое облако
разрядом электрическим или естественным физическим может быть , но это-не
Апокалипсис, и при сравнении двух карт -в карте ТМ четко видно-жертв человеческих
практически нет, так и в карте на 23 сент Гадес стоит в отличном добром аспекте к
народу- жертв нет или минимальные. Пока все. Надеюсь, обьяснила понятно, не
вдаваясь в остальные расчеты, самыми простыми-визуально -видно отличие, и
смысловой разбор положения виновников таких трагедий.Любой аспект УРАН-НЕПТУН
требует от мира- мира. СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО. А не Сирия, Ирак, и т п
???????
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