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  Друзья и подписчики, делюсь уникальной астрологической методико
й-
  ЦЕПОЧКА ЖИЗНИ!
     

  

  

  Дает ответ -
   ОТКУДА ЧТО ПРИХОДИТ В НАШУ ЖИЗНЬ, И КУДА
УХОДИТ, для примера буду помещать карты известных
людей, будем исследовать их цепочки жизней и находить
ответы на вопросы, ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕПОНЯТНО-ПИШИТЕ, всем
отвечу по мере возможности. Цифра с короной- питает
главный первый дом в карте, то есть личность, смотрим по
цифре- что именно заводит, подпитывает, подталкивает
личность и что ЦИФРА 1-Я САМ - дальше могу предпринять в
жизни, как самореализоваться - путь единственный, и далее
смотрим по цепочке шаги человека к цели, смотрим брак-
цифра 7, босс, начальник, продюсер -10, цифра 2- денежки ,
которые заработал или по умолчанию ваши в наличии
ценности, а цифра 8- это деньги, которыми пользуется
рантье-деньги банка-проценты, или ссуды , кредиты и т п-
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смотрите описание цифр и делайте выводы, 11 дом-кампания
друзей, технологии, 6 - профессиональная дотошность,
доведение процесса до ума, 3- интеллект, голова-язык-руки,
информация, братья, машина. 4-семья, дом, квартира, роль
родителя в жизни, иногда эту роль исполняет 10 цифра. 5
-увлеченность, хобби, игра, победа, романтика. Цифра с
точкой в конце-из этой сферы человек ничего не
теряет,использует качества цифры разумно,
результативно.Забыла 9 дом пририсовать...От первого дома
подпитывается 9, первый отдает силы 9 му- 1 стрелочка к 9 ,
это меценатство, продвинул себя по всему миру, это он дарит
свое личное мировоззрение миру , мир пользуется тем, что
сгенерировала его личность, индивидуальность.9 дом- дом
высшего образования и миллионы людей на планете теперь
могут получать его посредством интернета как через
образовательные программы , так и самостоятельно,
оцифровываются и выкладываются в сеть редчайшие
экземпляры знаменитых библиотек, люди видят самые
недоступные красивейшие места в мире. 9 дом- Это
поддержка науки, медицины, университетов и программ в этом
направлении, должен содействовать миру на земле и
примирению конфессий.    

     

  

  Какая удивительная цепочка жизни у ВИКТОРА
ЦОЯ.
  
XX
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XX  . Столько лет его нет с нами, но забыть его
творчество невозможно, и все в нем загадка,
неординарность и какая-то потусторонность,
всегда есть ощущение, что он где-то вне этого
пространства. Рассмотрим внимательно его
цепочку- первый дом питает 12, дом эзотерики,
тайны, сна, наркотиков , непознанного и
неопределенного, от него идет стрелочка в 4 дом -
квартиры своей у него не было, и не
предвиделось, жил все время в разных местах,
последнее время жил у гражданской жены.О чем
еще расскажет нам эта стрелочка? 4 дом наряду с
8 рассказывает и о смерти, т к 4 дом- земля,
могилка, то есть это реальное подтверждение, что
в погиб от того, что от переутомления заснул за
рулем, а не отвлекся на переустановку кассеты.
Интересно, что он сам вдохновлялся материями 12
дома, все таинственное ему хотелось раскрыть,
так как сам 12 дом питается в свою очередь от 1
го, взаимообразное распределение энергии-чем
больше человек ищет ответов на духовные
вопросы, тем больше погружается в эти
космические сферы, ему ответы приходят, и от
первого дома идет в 5 стрелка-вдохновение,
творчество, миролюбие, а от 5 го- к 10- то есть
имея уже талант и какие то наработки-ставится
цель, появляется стремление достичь максимума
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в творчестве, от 10 дома целей идет стрелка в 9
дом- формируется мировоззрение высшего
уровня, 9 дом-высшие знания, дом учителей,
авторитетных людей, далекие-далекие поездки
-все это 9 дом, от него идет стрелочка к 3 дому-
написание стихов, словесное выражение таланта,
ручная ювелирная работа-он профессионально
вырезал нэцке и у всех его друзей были эти
фигурки, наполненные смыслом, содержанием, от
3 дома идет стрелочка в 6 -профессионализм,
оттачивание слога, так же и нэцке могли бы
параллельно достигнуть совершенства. 9 дом
питает третий- а третий-машина, чтоб на ней
зарабатывать т к 3-6 , Виктору купил машину
Айзеншпиц, 9 дом- гуру, продюсер,
авторитет,Виктор очень его любил,
9-3-машина,3--6 для работы, не для красы, но 10
дом тоже олицетворяет человека более мощного-
босса, и юридически Айзеншпиц был не только
авторитет, гуру и друг, но и босс, и стрелочка от
10 дома- идет к 8 дому смерти, то есть с одной
стороны-машина для работы, с другой-купил ему
смерть. От 5 дома -от его таланта ,творчества -
идет стрелочка в 11- творчество питало его
друзей, его команду, его группу, от 11 дома
стрелочка идет к 7 - брак. Виктор познакомился с
женой Марианной 5 августа 1982 года на дне
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рождения общего друга ! Именно в гостях у друга
в питерской коммуналке, где творилось
невообразимое, в этой праздничной кутерьме,
Марианна, повинуясь какому-то внутреннему
порыву, написала Цою помадой свой телефон .От
9 дома-загранпоездки - идет стрелочка в дом
2-дом денег, и реально, Виктор, не по наслышке
зная, что такое нужда и недостаток средств,
именно после концертов за рубежом и на дальних
расстояниях начал зарабатывать реальные
деньги, точка после 2 говорит о том, что деньги
имели нормальное применение , разумное, не
расшвыривались, но и не складывались в сундук.
Вот так интересно рассмотреть карту любого
человека, цепочка жизни дает нам понять где
наши корни, в чем сила, откуда опасность, откуда
средства, к чему приведут увлечения и таланты,
где искать жену, чего ждать от босса. 12 дом
взаимообменивается здесь с первым-это мог бы
быть путь наркомана, человека, застрявшего в
тюрьме, или в секте, спасателем, донором,
церковным служащим, но Виктор выбрал путь
свой, наверное даже более тонкий, духовный,
взывающий к добрым переменам, искал ответы
на свои вопросы и находил, но 12 дом подставил
подножку-сон...сон ...и уход..туда, где он был
своим, но нам никому туда пути неведомы ...    
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