
ЛЮБОВЬ И РАЗУМ

&bull;Добавил(а) Дуся Врублевич&bull;
&bull;18.04.15 20:01&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;18.05.15 08:27&bull;

ВРЕМЯ ГАРМОНИИ РАЗУМА И ЛЮБВИ
  

DUSYAVRUBLEVICH  ?  АПРЕЛЬ 18, 2015  ?  ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

  

Дорогие подписчики, довожу до вашего сведения отличную позитивную
новость-Меркурий вошел в знак Тельца, а это значит, что  у многих людей упорядочатся
мысли, настрой станет более купеческим,  улавливающим выгоду и  нацелен на удачные
сделки,  рассчитывающий  : если приобрести -то красивое, комфортное и качественное,
и

 - по цене приятное, но это еще не все! САМОЕ важное, что до 1 мая наш замечательный
деловой  Меркурий будет находиться  в рецепции( серьезной дружбе и взаимопомощи) с
прекрасной Венерой, которая гостит в Близнецах- получается, что они как бы друг у
друга в гостях, это та ситуация, когда , (если поведение планет сравнить с поведением
людей) вам доверены ключи от квартиры жениха а  у него  ключи  от вашей квартиры- то
есть абсолютное  доверие и полное проникновение в судьбу и жизнь  партнера- тем
более, что если назвать планеты своими именами- Разум и Любовь, то до 1 мая они
находятся в полной гармонии, это время самых прекрасных признаний в любви,
обручений,  начинаний и открытий, там, где требуется единение Любви и Разума !
Многие поэты напишут прерасные стихи, художники найдут замечательные  изюминки и
идеи  для своих произведений, композиторы напишут незабываемые романтические
песни, девочки захотят заниматься искусствами и танцами, умные мальчики постигнут
тайны отношений, тайны любовные, финансовые искусствоведческие,  кто-то научится
красиво говорить, а у тех, у кого в гороскопе Меркурий и Венера дружат, находятся в
хорошем аспекте или в центре формулы Души -вот у тех- просто звездный час-
поворотный момент в жизни, когда надо ценить каждую минуту и ловить свою
жар-птицу за хвост!! Друзья мои-  1 мая ситуация изменится- и я напишу в чем именно,
желаю всем найти свою радость, пару, идею и т п -в эти замечательные дни!! до 1 мая!!!
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