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Предсказания будет ли война с Украиной – что
говорят астрологи и чего ждать в 2022
Астрологи предсказания будет ли война с Украиной дают на протяжении 2021, но на
дворе уже 2022, итоги ушедшего года подведены, все ждут, как себя покажет новый



цикл смены сезонов. Угроза полномасштабного вторжения русской армии – ТОП-тема
всего года. Об этом предупреждали американские и украинские разведчики, писали
ведущие мировые СМИ и обсуждали на всех международных платформах. Проблема
не обошла стороной и эзотериков, поэтому предлагаем узнать, что говорят астрологи,
будет ли война с Украиной в 2022 году и какие прогнозы дают касательно обострения
на границе соседствующих государств.

Астрологи о войне с Украиной: прогнозы и мнения
Путин начал активно стягивать войска к украинской границе еще весной. Вторая
передислокация произошла этой осенью. В декабре министр обороны Украины
Алексей Резников предупредил – 2022 может начаться с большой войны. Однако
напряженность удалось разрядить, опасность миновала, но угроза не исчезла.

Некоторые астрологи о третьей мировой войне заговорили еще в 2014 году, в период
украинского кризиса, начавшегося с революции. Тогда их предсказания не
оправдались, часть экспертов открестились от своих слов, некоторые сместили дату
начала сражений на 2019-2020 года, но и здесь ошиблись. Разумеется, были и те, чей
астрологический прогноз оказался в разы точнее и обнадеживающее. Сегодня
ситуация повторяется, пока одни сеют панику, другие успокаивают. Благо, последних
во много раз больше. Текущее мнение астрологов и прогноз на 2022, будет ли война с
Украиной, имеют ряд общих идей:

● Конкуренция и негативная обстановка на границе сама собой не рассосется,
каждая из сторон продолжить отстаивать свои взгляды и решать собственные
цели.

● Реальная мотивация конфликта скрывается от общественности, астрологи о
войне России с Украиной говорят как об инструменте решения финансовых и
политических вопросов, посвящать в которые граждан власть имущие не
намерены.

● Импульсные мотивы не исчезнут, весь 2022 новостная повестка будет о
проблематике взаимоотношений соседствующих государств. Публикуя
астрологические предсказания про войну с Украиной, астрологи говорят, что
каждый месяц отмечен «красной линией» конкуренции соседей и враждебности.

● По большей части астрологические прогнозы и предсказания, будет ли война с
Украиной исключают развития подобного сценария, но дают понять, что
обострение конфликта продлится до 2025, а окончательно нависшая угроза
исчерпает себя только к декабрю 2030.

Астролог и война в 2021-2022 годах остаются тесно соседствующими понятиями. Ведь
когда люди находятся в неведении, создаются информационные пузыри, а теле- и
радиовещание контролируются политически мотивированными правящими группами,
истину ищут в лице высших сил мироздания, среди звезд.



Предсказания – будет ли война с Украиной, что говорят
астрологи?
В ответе на вопрос, будет ли война с Украиной, прогнозы астрологов в большинстве
своем однозначны – полномасштабных военных действий не предвидится, вторжения
удастся избежать. Однако мир дастся непросто для обеих сторон, напряженность
продолжить расти, откат и стабилизация начнется только после 2025.


