ОКТЯБРЬСКИЙ КРИЗИС 2010 ГОДА

Мой учитель йоги велел провести мне астрологический анализ периода с 12 по 18 октября. Так как в этот момент, по его мнению, может произойти финансовый кризис. Мой анализ читайте ниже.

В указанный период, с 12 по 18 октября, не ожидается никакого катаклизма с точки зрения астрологии. Единственное негативное событие - сгоревший Меркурий, его действие особенно сильно - 14-15 октября. Это событие, однако, рутинное, повторяющееся примерно четырежды в год. Означает оно потерю денег, исчезновение связи, утрату сотового телефона.
Но вот предшествуют ему действительно интересные события.
Начиная с 15 сентября и по 30 сентября в небе складывается оппозиция Солнца к соединенной паре Уран-Юпитер. Наибольшую силу она будет иметь с 19 по 23 сентября.
Эта оппозиция вызовет потерю сил, упадок воли, жизненные проблемы у оккультистов, астрологов, йогов, Водолеев с одной стороны и у преподавателей, людей с высоким общественным положением, людей религии, Стрельцов - с другой стороны. Особенно негативно это скажется на тех, в ком обе стороны пересекаются. Скажем, астролог-Стрелец или оккультист - человек с высоким общественным положением. Но это всего несколько дней...
В это время, с 20 сентября складывается точный квадрат Сатурна к Раху-Кету. Точный он продлится до 7 октября. А неточный еще до 20 октября. Это дает проблемы в духовной практике, проблемы для монахов, для стариков, аскетов... Характер этих проблем связан с проблемами метаболизма: что-то, что должно быть отдано, не получается отдать, что-то, что надо бы получить, не получается получить. Как вариант - просто поведенческие проблемы, конфликт с общественным мнением. Подоплека, впрочем, та же: выплескивается наружу то, что надо бы оставить при себе и оставляется при себе то, что обязательно следовало бы выговорить. (Также проблемы с обменом веществ у Козерогов)
И вот, более интересное: с 30 сентября по 3 октября к Сатурну присоединяется Солнце, делая вышеназванный конфликт острым, кричащим, доминирующим. И одновременно с этим Меркурий становится в оппозицию к соединенной паре Уран-Юпитер. Это вызовет уже не потерю сил, а потерю денег, связи, телефона (повтор) "у оккультистов, астрологов, йогов, Водолеев с одной стороны и у преподавателей, людей с высоким общественным положением, людей религии, Стрельцов - с другой стороны. Особенно негативно это скажется на тех, в ком обе стороны пересекаются.Скажем, астролог-Стрелец или оккультист - человек с высоким общественным положением." (конец повтора)
И, наконец, самое интересное - с 5 по 10 октября. Меркурий, оставив в покое оккультистов и преподавателей, соединяется с Сатурном. Собственно, в этот момент и может произойти кризис. То есть, имеет место тотальное поражение Меркурия. Само соединение с Сатурном - злое. Это ступор, ограничение, что-то кратковременное - всплеск в ту или иную сторону. Меркурий в данном случае представляет собой деньги, средства связи (Интернет, телефон, СМИ), платежи, поездки, а также США и доллар. Одновременно с соединением Сатурна имеет место квадрат к Раху-Кету. Что сразу же делает ситуацию намного хуже и уточняет: в этот момент возникнут непреодолимые проблемы с перебросом денег, фатальные препятствия в поездках. Для США – невозможность перемещения чего-то из одного места в другое, проблемы с курсом доллара, возможно – с его конвертируемостью.
Также эта конфигурация отрицательно скажется на Близнецах, Девах, на журналистах, на курьерах, на связистах.
Вот после всех этих событий и наступает «рядовое» сгорание Меркурия, примерно 13-16 октября, которое является заурядной потерей денег или связи. В данном случае эта потеря может оказаться незаурядной.
Если резюмировать все вышесказанное, получается такая последовательность:
– с 19 сентября плохое время для людей с высоким общественным положением, образованных, время беззакония
–  с 20 сентября - проблемы в сфере духовности, дисциплины, в военной сфере
– с 30 сентября - резкий конфликт между духовностью и социумом, исчезновение связи, денег, потеря телефона
– с 5 по 10 октября финансовый кризис, прекращение движения каких-то материальных активов США
– 14-15 октября - «сгорание» денег.
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