
1 
 

Проклятие Юпитера в Стрельце! 

https://srath.com/curse-of-jupiter-in-sagittarius/     13 марта 2020 

31 декабря1 2019 года Китай 
предупреждает ВОЗ (Всемирную 
Организацию Здравоохранения) о 
нескольких случаях пневмонии. Это 
был на самом деле коронавирус 
COVID-19, пустивший корни. Позже, 7 
января 2020 года, Франция 
подтвердила свой первый случай, но к 
тому времени город Ухань уже был 
поражен коронавирусом. 

Юпитер проходил по Стрельцу и очень 
силен на уровне таттвы. Но Юпитер 
был соединен с Сатурном, Солнцем и 
Кету и аспектирован Раху. Это 80% 
поражения Юпитера от вредоносных 
планет, подтверждающее активацию 
проклятия Гуру. Марса не было на этой 
картине, и вместо этого Меркурий 
играл в недопонимание, ошибочный 
диагноз и подобные игры. 

К 15 января 2020 года картина полностью изменилась, когда Юпитер находился в соединении с 
Сатурном, Кету, под аспектом Раху и поражением папа картари йоги Марса и Солнца. При 
поражении от пяти вредоносных планет (100%) Юпитер падает даже с небес (с уровня таттвы в 
собственном знаке), и Стрелец, естественный дом защиты людей, получает огромный удар. COVID-
19 дал сильные корни, и люди умирают. 

Январь закончился со 100%-ным вредоносным поражением Юпитера, которое продолжается, но 
теперь Сатурн (болезнь) соединяется с Солнцем в папа картари, в то время как узлы контролируют 
Юпитер. Паника охватывает людей, и правительства также очень сильно поставлены в тупик и 
растеряны из-за соединения Солнца и Сатурна. 

14 февраля 2020 года Солнце уходит из Козерога, и вредоносный удар по Юпитеру уменьшается до 
60%, но имеет характер пишача2 – паника и страх, блокировки и закрытия. Правительства (Солнце) 

 
1 На графике – 31 дек. Китай предупреждает ВОЗ о нескольких случаях пневмонии; 7 янв. Франция 
подтверждает первый случай в Европе; 11 янв. Китай объявляет о первой смерти; 11 янв. ВОЗ объявляет о 
первом случае в Тайланде, за пределами Китая; 30 янв. ВОЗ объявляет о начале глобальной чрезвычайной 
ситуации в области здравоохранения; 2 фев. Первая смерть за пределами Китая, в Филиппинах; 7 фев. Умер 
китайский доктор и осведомитель Ли Вейнланд; 11 фев. ВОЗ именует вирус COVID-19; 14 фев. Египет 
подтверждает первый случай в Африке; 19 фев. Иран объявляет о первой смерти на Среднем Востоке; 21 фев. 
Италия объявляет о первой смерти в Европе; 23 фев. Южная Корея объявила наивысший уровень 
биологической опасности; 26 фев. Бразилия подтверждает первый случай в Южной Америке.  
2 piśāca [ पिशाच॑ ] – название класса демонов (возможно, так называемых либо из-за их привязанности к плоти 

[ पिश ], либо из-за их желтоватого вида); возможно, они изначально были олицетворением ignis fatuus 
(обманутые надежды); они являются упоминается в Веде вместе с Асурами и Ракшасами; в более поздние 
времена они – дети Кродхи; злодей, демон, бес, злобное или дьявольское существо. MW 
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начали сопротивляться. Сатурн блокирует Юпитер, находясь во 2-м доме от него, в то время как 
Солнце усиливает это, находясь во 2-м доме от 2-го дома, считывая от Юпитера – положительных 
результатов пока не ожидается. 

Даже сегодня в небесах ничего не изменилось – пишача йога (Марс + Кету) поражает Юпитер, 
вместе с аспектом Раху. Сатурн и Солнце все еще блокируют. 

15 марта 2020 года Солнце уходит из блокады – ожидайте от правительств очень хороших новостей. 
Мировые ученые скоро найдут решение. У нас есть небольшое окно надежды с 15 по 29 марта 2020 
года – 15 дней. Готова ли ВОЗ пойти на риск использования лекарств, которые не были полностью 
протестированы в клинических испытаниях? Если мы не пойдем на риск, тогда последует другая 
история. 

30 марта 2020 года Юпитер переходит в Козерог, в свою дебилитацию, на кладбище, в соединение 
с Сатурном и Марсом (Яма, бог смерти), ожидающих его с серпом. Это ужасная фаза с 30 марта по 
4 мая 2020 года. Это кульминация пандемии. 

Пусть Шива защитит мир – om juṁ saḥ (ом джум сах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие переводы – в группе https://www.facebook.com/groups/MatrikaShakti/ 

 


