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Почему мне доверяют 
1) Я рано поняла свое предназначение и сразу показала высокие результаты и успех в
решении астрологических задач , всегда выделялась среди других астрологов (из
разных стран) на закрытых тренингах , и несколько раз выиграла в очень сложных
конкурсах . 
2) Я из малого числа тех астрологов, которые, кроме Астрологии ничем больше не
занимаются, другой вид деятельности не веду, я полностью посвятила себя помощи
другим людям в решении важных вопросов . 
3)Какая бы сложная ситуация ни создалась в семье клиента, я помогаю разобраться в
отношениях полностью, в какой бы сложной ситуации ни оказался клиент-он получит
самые точные и верные рекомендации и в подарок получает уникальный набор
подсказок на долгие годы для помощи в начинаниях и решении важных текущих
вопросов. 
4)В Астрологии много направлений, и , как правило, астрологи выбирают одно из них,
например, определение совместимости, или медицинскую астрологию, или 90 процентов
уходит в написание ежедневных прогнозов, некоторые успешно занимются
бизнессопровождением, прогнозированием погоды и прочее.Я-астролог, отлично ,
грамотно трактующий личные карты рождения, очень точно описываю совместимость
людей в любой сфере их взаимодействия, занимаюсь очень интересным и важным
видом -семейной астрологией, отлично разбираюсь в политических вопросах и имею там
большой успех, успешно веду бизнессопровождение фирм, это очень серьезно и очень
интересно, ранее занималась вплотную спортивными прогнозами с большим успехом,
занималась очень плотно прогнозированием на Форексе, дошла до больших выигрышей
и тоже охладела, так как интереснее того, чтобы помогать людям нет ничего, я
замечательно умею сориентировать человека в его жизни, люди уходят от меня
совершенно иными, понимающими о себе практически все , знающими, зачем они пришли
на эту Землю, с какими задачами, как их воплотить , кем быть, с кем жить, в какой
стране или городе его счастье и благополучие, как зарабатывать ,что есть, от чего себя
беречь и много-много других решенных вопросов они уносят с собою вместе с моими
уникальными рекомендациями. 
5 ) И самое драгоценное -это мой опыт работы в астрологии и практика более 26
лет.Прошла несколько конкурсов-соревнований между астрологами, в нескольких
выиграла, особенно запомнился один- Был конкурс очень сложный и не выиграл никто
кроме меня, а астрологи со всех стран принимали участие, со всеми направлениями
астрологии работали. выиграла я с обычной системой , ответ практически один в один, а
конкурс был сумасшедше сложный. Определить у мужчины год-особенный, месяц, день,
час, место на земле, описать событие. Вот так. И ни индийская и никакая другая система
не справилась. а обычная -от ноля Овна , работала в программе ЗЕТ 8 ПРО ГЕО Если
интересен сюжет конкурса- спрашивайте, я расскажу, это уникальная история.
Связаться можно как по скайпу ( логин astrolog_olga357) так и по WhatsApp
+79818382835 , пишите о себе мне на почту asmirol77@yandex.ru
С любовью к вам Христина Ольга Миролюбская.
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