Астропрогноз
на декабрь
Инструкция к зиме

События декабря
Декабрь планирует быть насыщенным
месяцем на астрологические события.  
Сезон затмений, который начался в ноябре,
продолжится и в первом зимнем месяце,  
а значит, что перемены продолжают  
стучаться в двери людей.   
Солнечное затмение, которое произойдет  
4 декабря, несет в себе энергетику нового
начала или обновления. Перемены всегда
очень волнительны. Поэтому многие люди могут ощущать необъяснимую
тревогу, психологические переживания или же наблюдать их в социуме.
Однако бояться и переживать не стоит, жизнь не стоит на месте,  
а перемены — неотъемлемая ее часть.
1 декабря Нептун развернется из ретроградного движения в прямое.  
Однако, продолжается период статики Нептуна, который продлится
примерно до 12 декабря. Возможны бессонница или сонливость; путаницы,
рассеянность, трудности с концентрацией.
В это время важно уделить внимание своему психологическому  
и эмоциональному состоянию. Беседы с близкими людьми, с которыми
налажены доверительные отношения, а также сеансы с психотерапевтом,
астрологом, астропсихологом или регрессологом могут быть 
весьма эффективны.
Благоприятными будут также занятия йогой, водные процедуры, медитации,
неспешные прогулки у водоемов, на природе.

С 1 по 4 декабря — коридор затмений. Это период между двумя затмениями,
одно из которых было 19 ноября. Важно понимать, что любое важное
решение, принятое в этот период, может иметь очень сильное значение  
и может перевернуть жизнь на 180 градусов. Поэтому стоит
присматриваться ко всем возможностям и «дверям», что будут открываться
в это время, но отдавать себе отчет в том, что любое решение будет иметь
свои последствия. Часто поворотные события и важные решения в коридоре
затмений имеют судьбоносный характер. Вблизи затмений мы часто
прощаемся с некоторыми аспектами прошлого и открываем  
для себя новые возможности и пути развития.
4 декабря в 10:34 произойдет Солнечное затмение и новолуние в знаке
Стрельца, которое затронет темы общения, образования, путешествий,
эмиграций, всего иностранного. После затмения благоприятно записываться
на курсы, повышать квалификацию, обмениваться опытом с другими
людьми, особенно с иностранцами; изучать языки, интересоваться историей,
философией, религией, психологией и другими знаниями. Это хорошее время
для приятного и легкого общения и получения удовольствия от жизни. Могут
появляться новые возможности и интересные люди.
Затмение — это всегда импульс, некое обновление в жизни. Перемены
постучатся в дверь ко многим в ближайшее время, если этого до сих пор не
произошло. Благоприятно расчищать пространство для всего нового.
Поэтому уборка, отказ от старого и отжившего себя, а также подведение
итогов и постановка целей на будущее — рекомендуемые действия вблизи
затмений. Конечно, затмение проигрывается у каждого по-своему,
индивидуально. Оно может дополнительно затрагивать разные сферы 
или даже пройти незамеченным — более подробно можно узнать только 
на консультации у профессионального астролога. Однако это общие
глобальные темы данного астрологического события.

13 декабря Марс перейдет в знак Стрельца, что говорит о том,  
что в деятельности люди станут менее напористыми и бескомпромиссными,  
но более дипломатичными, благожелательными и воодушевленными.
Деятельность многих людей будет живой и подвижной. Усилится желание
действовать самостоятельно, независимо от чужого мнения. За дела многие
люди будут браться с большим энтузиазмом и оптимизмом, смогут легко
вдохновляться и быстро приступать к реализации планов. Можно будет
осуществить много задуманного, при условии, что поставлена цель. Даже
если она далекая и кажется трудно осуществимой, в это время многие
ощутят, что способны горы свернуть. При высоком уровне мотивации —  
все выполнимо, важна вера в себя и свои силы. И все получится, дерзайте! :)

13 декабря Меркурий перейдет в знак Козерога, что говорит о том,  
что мышление людей станет более конкретным, педантичным  
и сосредоточенным. В интеллектуальной деятельности у многих будет
потребность иметь структуру и четко продуманный план. Усилится логика,
критическое мышление и способность к рационализму. Это хорошее время
для планирования, где полезными могут стать ежедневники, календари,
системы тайм-менеджмента и подобное.

19 декабря Венера развернется в ретроградное движение в знаке Козерога,  
в такой фазе она будет около 40 дней. Наступает период, когда необходимо
глобально пересмотреть темы финансов и партнерства — делового 
и личного. В это время могут меняться источники доходов, «возвращаться»
люди из прошлого, с которыми надо что-то прояснить; возможны
недопонимания с нынешними партнерами. Это период, когда важно обратить
внимание на свои чувства и эмоции, возможно, с помощью помогающих
специалистов. Хорошо обращаться к психологам, астрологам, а также  
к экспертам по семейной терапии для развязывания всплывающих 
наружу «узелков» и недопониманий.

21 декабря Солнце перейдет в знак Козерога, что сделает сознательные
мотивы людей более целеустремленными, серьезными и практичными.
Многие задумаются о своем месте в жизни и реализации, погрузятся в темы
карьеры, социального статуса и жизненных достижений. У многих людей
усилится выносливость, выдержка, станет проще себя организовывать.
Рационализм и проницательность помогут справиться со многими задачами.
Особое значение в это время приобретет дисциплина и умение ставить
четкие цели, планируя свое время.
24 декабря произойдет важное событие — очередной напряженный аспект
Сатурна и Урана. Это противостояние с нами весь год. По сути, это главный
тренд 2021 года, который символизирует борьбу старого и консервативного 
с прогрессивным и новым.
Это уже третий по счету точный аспект с начала года. Он имеет длительное
влияние, однако вблизи него усиливается напряжение и травматичность.
Возможны различного рода столкновения взглядов в социуме.
Физически в зоне риска — опорно-двигательный аппарат и нервная система.
Важно в это время развивать гибкость — как физическую, 
так и ментальную.
29 декабря Юпитер перейдет в знак Рыб. Это длительный тренд, который
будет актуален для большей половины 2022 года. Наступает прекрасное
время, когда многим людям удастся достаточно легко избавиться 
от застарелых психологических проблем.
Это время благоприятно для самопознания с помощью астрологии или
любого другого инструмента. У многих усилятся творческие способности,
воображение и интуиция.

Наступает более удачное время для медицинских работников, творческих
людей, артистов театра и кино, фотографов, деятелей искусства, а также для
экспертов помогающих профессий: психологов, астрологов, эзотериков,
коучей и других.
Удача будет благоволить людям сострадательным, чутким, которые
проявляют эмпатию и помогают окружающим словом или делом. Вопросы
заботы об экологии могут выйти в первые ряды в социуме.

Финансы и трудовая 
деятельность
В начале месяца, до 4 декабря желательно заниматься лишь текущими
вопросами, завершать старые задачи, подводить итоги, сдавать отчетность.
Нежелательно начинать что-то новое в это время. Благоприятны творческие
проекты. Если есть возможность отдохнуть и перевести дух, стоит 
ей воспользоваться.
Солнечное затмение и новолуние в знаке Стрельца 4 декабря может
принести обновления в темах образования, обмена опытом и знаниями,
повышения квалификации, а также в международных 
и юридических вопросах.
С 1 по 13 декабря мышление и все коммуникационные процессы могут 
иметь оптимистичную направленность. Может быть некое воодушевление,
активность, амбициозные идеи, желание решить все вопросы сразу и вера 
в будущий успех. В деятельности могут проявляться: напор, воля,
выносливость и бескомпромиссность. Желание «бить прямо в цель»  
и добиваться успеха любой ценой.
Но также в это время высок риск путаницы, ошибок, рассеянности 
и невнимательности в связи со статикой Нептуна. Важно перепроверять  
все документы, которые подготавливаются и подписываются в этот период.
С 13 декабря и до 31 декабря настроения несколько изменятся. Мышление
станет более серьезным, конкретным, структурированным и практичным.
Идти к цели будет проще уже не на воодушевлении и оптимизме, а составив
конкретный план и стратегию.

Однако действия при этом станут менее напористыми, более
дипломатичными, гибкими. Можно будет активно проявляться и решать
вопросы, если есть четко поставленная цель, вера в себя и свои силы.
С 16 декабря и до конца месяца неблагоприятно начинать новые проекты,
регистрировать новый бизнес, совершать важные финансовые сделки,
операции с недвижимостью, покупки в индустрии красоты, в том числе
покупки оборудования.
Зато время благоприятно, чтобы пересмотреть тему личных доходов,
ресурсов, а также оценить текущее финансовое состояние компании  
или проекта. Хорошо отдавать долги и выполнять ранее 
данные обещания.
Также благоприятно возвращаться к старым творческим проектам:
дорисовать картину, завершить работу над предметом интерьера 
или текстиля, дописать произведение и так далее.

Любовь
Первая половина месяца ознаменуется внешней сдержанностью  
при внутренней кипящей буре страстей. Эмоции могут быть очень
интенсивными. У многих может переживаться внутренняя драма при
невозможности по каким-либо причинам проявить свои чувства наружу.
Особенно важно в декабре проживать свои эмоции, а не подавлять их,
потому что подавленные эмоции могут нанести вред не только
психологическому состоянию человека, но и физическому.
Страхи и подавленные желания, которые связаны с чувствами  
и привязанностями к другим людям могут подниматься из глубинных вод
подсознания. Если требуется, стоит обратиться к экспертам, которые
помогут разобраться с чувствами и снять эмоциональное напряжение —
психологи, астрологи, астропсихологи, регрессологи и другие.
Новые знакомства могут быть очень интересными, но достаточно опасными.
Возможно формирование устойчивой привязанности и эмоционального
контакта, что может быть как невероятным плюсом для долгосрочного
союза, так и причиной некоторых трудностей.
Нарастание внутреннего напряжения будет к 11 декабря, когда Венера
соединится с Плутоном. Это не значит, что нельзя знакомиться, отнюдь.
Просто в это время знакомство и общение может быть сопряжено с очень
сильной эмоциональной привязкой, а в некоторых случаях может
приобретать несколько драматический характер. Однако можно 
получить невероятный жизненный опыт.

С 16 декабря и до конца месяца новые знакомства могут быть
непродолжительными, но яркими и запоминающимися. Это период перехода
Венеры в ретроградную фазу, где 19 декабря осуществится ее разворот.
Время неблагоприятное для регистрации брака.
Могут возвращаться люди из прошлого, бывшие возлюбленные. 
Для многих это будет период воссоединения. Насколько долгого — вопрос
индивидуальный. Кто-то сможет исправить прошлые ошибки и склеить
«разбитую чашу», а кто-то воссоединится, чтобы к окончанию
ретроградности Венеры осознать, что когда-то было принято верное
решение о разрыве. В любом случае, это благоприятное время, чтобы
прощать старые обиды и выполнять обещания.
Это время, когда потребуется пересмотр в теме своих чувств и желаний,
когда все шероховатости и скрытые семейные проблемы, тайны 
и недоговоренности будут выходить наружу. Не лучшее время жечь 
все мосты, хотя может быть желание разрушить то, что было устойчиво
годами. А с другой стороны, для кого-то это возможность разорвать
удушающие узы навсегда, но только если давно уверены 
в своем намерении.
Где тонко, там и рвется. Отношения, которые давно трещат по швам, в этот
период могут окончательно разладиться. Однако если союз крепкий и в нем
царит любовь, в это время удастся пересмотреть старые и неработающие
установки во взаимоотношениях и укрепить брачный союз. Это хорошее
время для семейной «ревизии» и восстановления глубокой эмоциональной 
и психологической связи, если это требуется.

Здоровье
В первой половине декабря в зоне повышенного риска кровеносная,
сердечно-сосудистая и нервная системы, печень и желчный пузырь. Также
могут дать о себе знать суставы, седалищный нерв, кости, позвоночник,
зубы, почки, половая система и щитовидная железа, особенно во второй
половине месяца. Могут напомнить о себе хронические заболевания,  
в том числе кожные.
С 16 по 31 декабря неблагоприятно проводить эстетические операции,
процедуры красоты, введение филлеров и инъекций. Результат может сильно
огорчить, из-за чего высоки риски вынужденных повторных манипуляций.
Помимо этого, в зоне повышенного риска женское здоровье.
Следует очень внимательно относится к своему здоровью в декабре,  
если что-то беспокоит, рекомендуется незамедлительно обращаться  
за медицинской помощью. А также важно давать организму отдых.
Весь месяц повышен риск инфекционных и вирусных заболеваний.

Покупки
Лучше, по возможности, отказаться от важных покупок в период 
с 1 по 5 декабря, и с 18 по 20 декабря.
С 16 по 31 декабря неблагоприятно покупать дорогостоящие товары,
брендовую одежду, дорогостоящие элементы интерьера и текстиля,
предметы искусства и роскоши, антиквариат, а также нежелательны траты 
в сфере красоты. Это неблагоприятное время для важных финансовых
сделок и покупки недвижимости.

Аварийность
В декабре стоит соблюдать особую осторожность во второй половине
месяца — с 15 по 31 декабря, где самые аварийные дни: 15, 19, 21-24, 28.
Вблизи солнечного затмения тоже аварийное и травматичное время —  
4 декабря и 5 декабря.
Также хотелось бы еще раз напомнить, что мы рассказали общий прогноз
космической погоды на декабрь 2021, но как он затронет именно вас, можно
судить только по индивидуальным показателям натальной карты. Более
точную информацию касаемо событий конкретно вашей жизни, вам сможет
дать только профессиональный астролог. Но и знания общих тенденций
могут быть крайне полезны в жизни.

Желаем вам 
хорошего

месяца
Команда Chronos

