
Кажется, что все не так?  
 
Признайтесь, что у каждого бывали дни, когда все падает из рук, когда любое дело 
проваливается с треском и вообще желание упасть тюленем в кровать и лежать там 
до лучших времен. 
 
А что если это все затянулось на целый месяц, если не больше? Вспоминать черных 
кошек, злых соседок на скамейке у двора или ретроградный Меркурий не стоит – они 
не виноваты. Ну, может быть только соседки, но это не точно.  
 
2020 год подготовил нам несколько астрологических сюрпризов. Сейчас я говорю о           
кармических транзитах на небе. Они влекут за собой страхи, ссоры, переживания,           
проблемы на работе и вот это все.  
 
Опять же, спокойствие. Не нужно сейчас впадать в апатию и рубить все с топора.  
Веды советуют 4 регулирующих принципа, которые помогут вернуться в былой строй.  
 
1 ⃣Забудь о мясе. Лишняя агрессия нам ни к чему. А именно это привлекает к себе 
энергия убитого животного.  
 
А вместе с этим можно поприветствовать конфликты, плохое настроение, злость по 
любому поводу – все то, что нам точно не нужно и гармонии не принесет. 
 
2 ⃣ Откажись от интоксикаций. Разрушение ума, потеря энергии – это только несколько 
последствий такого образа жизни.  
 
Сделай этот большой шаг и можешь сразу ждать в своей жизни подарки. Как по мне, 
очень даже выгодный обмен. 
 
3 ⃣ Незаконный секс – это тоже не про нас 
 
Шаг сложный в наше время, но нужный. Нужно помнить, что из-за беспорядочных 
отношений мы только страдаем. В результате, плохо и нам, и нашему партнеру.  
 
4 ⃣ Перестаем критиковать и обманывать 
 
Обмен негативной энергией ещё никому пользы не приносил. Поэтому оставляем 
соседок в покое и наполняемся позитивом.  
 
Самое лучшее в эти дни – не отождествляться с суетой и наполнять себя только 
положительными эмоциями. Транзит пройдет, и снова все станет на свои места. 
Главное, не поддаваться панике и не накручивать себя. 
 
Было полезно – поставь лайк и сохраняй пост. А я пока готовлюсь отвечать на все 
вопросы.  
 



Ощущаете на себе непростой транзит? Как справляетесь с этим? Чувствуется ли 
потеря энергии или может хочется валяться тюленем в кроватке? 
 

 


