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АСТРОЛОГИЯ — НАУКА,  НЕСУЩАЯ   ОЗАРЕНИЕ.   Я   МНОГОЕ   УЗНАЛ   БЛАГОДАРЯ   ЕЙ   И   МНОГИМ   ЕЙ   ОБЯЗАН      .A. ЭЙНШТЕЙН

РЕИНКАРНАЦИОННЫЙ ГОРОСКОП

В тибетской астрологии существует реинкарнационный гороскоп, благодаря которому вы сможете узнать, кем были в прошлых жизнях. Может быть, именно он поможет вам лучше понять себя и своих близких.

  Овен
? Если вы родились под знаком Овна в 1936,1948, 1960, 1972, 1984, 1996 или 2008 году, то местом одного из ваших прошлых появлений на свет была Скандинавия, на территории которой вы и обитали в Средние века, в 1536–1576 годах. Вы занимались изготовлением боевого оружия, были женаты, растили двоих детей. Погибли во время битвы, став для ваших близких примером мужества и отваги. Ваше оружие, частичка вашей души, долго жило на земле и безотказно служило многим воинам. И вот вы вернулись в наш мир. Что могут вам посоветовать в вашем реинкарнационном гороскопе? Во-первых, вы должны постараться добиться уважения среди родственников и друзей, помогать нуждающимся. Но помогать нужно с умом, не поощряя сознательное нищенствование. Во-вторых, обязательно ищите свои корни и узнавайте как можно больше о ваших предках и их вере. Если вы увлекаетесь историей, философией, религией, спортом – отлично! Тибетские астрологи советуют вам не обижаться на других людей, всегда отстаивать свою собственную точку зрения. Найдите кого-нибудь, кто будет разделять ваши взгляды на мир и понимать вас. Вам необходим такой человек – через него вы оставите по себе добрую память.? Если вы родились под знаком Овна в 1937,1949, 1961, 1973, 1985, 1997 или 2008 году, то местом одного из ваших предыдущих появлений на свет была Испания – средневековая, загадочная и зловещая. Здесь вы жили в 1407–1460 годах. Вы были певицей, прекрасно играли на музыкальных инструментах, вас часто приглашали в богатые дома, да и сами вы тоже не бедствовали. До самой смерти вы оставались потрясающе красивой, и умерли в своей постели после бурно проведенной ночи – не выдержало сердце. Почти всегда вы были счастливы, умели предсказывать будущее, в вас всегда нуждались, все любили вас, а вы любили всех. И вот вы пришли снова. Цель вашей сегодняшней жизни – обрести идеал, сохранить его, несмотря на жизненные перипетии, и любить его. А еще тибетские астрологи, создавая ваш реинкарнационный гороскоп, рекомендуют вам побольше времени уделять семье. И нежелательно распыляться на огромное количество знакомых, иначе они будут отвлекать вас от вашей жизненной цели. Постарайтесь не вмешиваться в политику, не будьте слишком заносчивыми и не судите о людях по первому впечатлению.? Если вы родились под знаком Овна в 1938,1950, 1962, 1974, 1986 или 1998 году, то местом вашего предыдущего рождения была Индия. Вы жили здесь в 1612–1642 годах, работали рикшей и ваши карманы постоянно были пусты. Вы погибли, сорвавшись в пропасть. Вас и сегодня преследуют сны, в которых вы падаете в бездну с огромной высоты. В нынешней жизни постарайтесь найти смысл жизни и понять веру далеких предков. Если увлечетесь восточными учениями, то найдете разгадки многих вопросов, волнующих вас. А еще – будьте добрее, принимайте и понимайте недостатки людей, помогайте им. Избегайте алкоголя, чрезмерное увлечение которым может помешать отработать карму прошлой жизни. И никогда не говорите о людях плохо – иначе ваши слова могут обернуться против вас.? Если вы родились под знаком Овна в 1939,1951, 1963, 1975, 1987 или 1999 году, то местом вашего прошлого рождения была Россия. Причем не так уж и давно. Вы жили в 1826–1900 годах и были преуспевающим купцом. В ваших лавках всегда был качественный товар, вы занимались благотворительностью. Иногда вас обманывали, иногда ваши работники обкрадывали вас, но вы всегда были довольны жизнью. Вы много путешествовали по миру, но Россия так и осталась для вас идеальным местом жизни. Вы умерли естественной смертью, в старости, ничем не болея. И вот вы вернулись. Вернулись, чтобы помогать людям. Смело смотрите в будущее, знайте, что вы никогда не пропадете и не потеряетесь на просторах бытия. Занимайтесь самообразованием, будьте смелее, настойчивее, терпимее к себе и людям.? Если вы родились под знаком Овна в 1940,1952, 1964, 1976, 1988 или 2000 году, то место вашего предыдущего воплощения – средневековый Китай. Эпоха с 1390 по 1440 год. Вы были правителем большой провинции, и благодаря своим организаторским способностям, вы укрепили свои земли и расширили их границы. И самое главное – ваши подданные считали вас справедливым, уважали вас. У вас было пять жен, семнадцать детей. Вы интересовались не только делами управления, но и наукой, философией. И только одно черное пятно омрачало вашу замечательную жизнь – вы изгнали из своих земель пророка, который рассказал вам о смерти в вашем прошлом воплощении. Вы не поверили ему, хотя он был прав. Вы и в этой жизни здорово не доверяете астрологии и предсказателям. И еще более таким образом ухудшаете свою карму. Тибетские астрологи советуют вам: научитесь понимать окружающих. Главное для вас не материальные блага, а духовные ценности. И не отвергайте пророков.? Если вы родились под знаком Овна в 1941,1953, 1965, 1977, 1989 или 2001 году, то местом одного из ваших прошлых воплощений была Япония. Вы жили здесь в 1417–1447 годах. У вас не было семьи, не было детей, собственного дома, богатства. Вы были просто… идеальным самураем и закончили жизнь, как большая часть из них: сделали себе харакири. Вы вернулись на землю. Ваша задача – раскрыть свои творческие способности, проявить хорошие качества и избавиться от дурных. Будьте осторожны и внимательны: у вас может быть много травм. Смиренно принимайте сложности личной жизни. И самое главное – не предавайте друзей, не обманывайте их! И еще – посетите Японию, чтобы полностью отработать прошлое воплощение.? Если вы родились под знаком Овна в 1947,1959, 1971, 1983, 1995 или 2007 году, то местом одного из ваших прошлых воплощений была территория нынешнего Ирана. Вы жили там в 1474–1534 годах. Вы правили своим народом, но правили жестоко и неправедно. Вы угнетали свой народ, имели большой гарем, не всегда могли вспомнить имена своих детей.Вам нравились публичные казни, нравилось видеть мучения и страдания других людей. И подданные решились: вас отравили. Вы вернулись. В этой жизни у вас могут быть большие проблемы с желудком, сложности в семейной жизни, в отношениях с детьми. Иногда вы даже чувствуете опасность, исходящую от силовых структур. Тибетские астрологи советуют вам во что бы то ни стало сохранить семью. Больше времени проводите с детьми. Будьте честны сами с собой, не злоупотребляйте спиртным – оно очень быстро разрушит ваш организм.Телец ? Если вы родились под знаком Тельца в 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 или 2008 году, то местом вашего предыдущего рождения было государство Бо-хай (современная территория Приморского края). Вы жили в этом древнем и полулегендарном государстве в 1098–1120 годах. Вы строили корабли, были женаты и имели двоих детей. Вы погибли во время шторма, оставив о себе память как о хорошем корабельщике. Вы пришли вновь. Что же советуют вам тибетские астрологи? Реализуйте себя в конструировании. Больше времени уделяйте истории, внимательно относитесь к просьбам старших, будьте нежнее с детьми. А еще – решительны и настойчивы и не ждите помощи от других. Более того, астрологи с Тибета говорят: ваша задача в этой жизни – помогать другим. В этом воплощении вас ждет долгая жизнь, набирайтесь опыта.? Если вы родились под знаком Тельца в 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 или 2009 году, то одно из ваших предыдущих воплощений было в Океании. Вы жили здесь в 1707–1730 годах. Вы были матерью троих детей. Жили без какой-то особой мечты и без больших претензий и погибли от травмы, которую нанес вам хищный зверь. Впрочем, в вашем племени многие погибали именно по этой причине. Вы никогда не бывали на других островах и даже немного боялись океана. Вы пришли вновь. Что должно стать вашей целью в новой жизни? Реализуйтесь в карьере, путешествуйте, много работайте, отдавая все силы любимому делу. Научитесь признавать свои ошибки, радуйтесь любым, даже самым незначительным подаркам судьбы.? Если вы родились под знаком Тельца в 1951, 1963, 1975, 1987 или 1999 году, то местом вашего предыдущего воплощения была Австрия. Жили вы сравнительно недавно, в 1874–1928 годах. Вы работали надзирателем в тюрьме, у вас была жена и четверо детей, много времени вы проводили на работе и умерли от туберкулеза. Вы не любили свою дражайшую половину, заводили интрижки на стороне, много пили, но никогда не вымещали свою злобу на заключенных. Просто честно выполняли свои довольно-таки мрачные обязанности, покорно сносили упреки жены и начальства. В этой жизни никогда не играйте в азартные игры, старайтесь не увлекаться спиртным, а также спорами и пари, будьте более внимательны к окружающим. Попробуйте себя в музыке, в писательском деле.? Если вы родились под знаком Тельца в 1952, 1964, 1976, 1988 или 2000 году, то местом вашего прошлого воплощения была Италия эпохи Возрождения. Вы жили здесь в 1563–1630 годах, были богатым и красивым придворным миланского герцога. Женщины порхали вокруг вас с благоговейным восторгом. Семеро детей, пятнадцать внуков – неплохой результат. Бурная молодость, обеспеченная жизнь, спокойная старость и благодарные родственники. Вы прожили счастливую жизнь. И в новой жизни для вас самое главное – помогать друзьям, совершенствоваться духовно, строже относиться к собственным недостаткам и быть снисходительнее к чужим слабостям. Старайтесь наслаждаться тем, что имеете, никогда не обижайтесь на весь мир. Помните, что крайне нежелательно вам расторгать первый брак, так как два последующих могут быть гораздо хуже.? Если вы родились под знаком Тельца в 1955, 1967, 1979, 1991 или 2003 году, то местом одного из ваших предыдущих воплощений была Аляска, 1714–1754 годы. Вы были пятым ребенком в семье, занимались добычей зверя и боролись, как могли, за жизнь. В вашей жизни было много лишений. Ваша первая жена утонула, вторая тоже погибла. У вас не было ни образования, ни цели в жизни, по сути, вы просто жили и все. И вот вы вернулись. Что советуют вам тибетские астрологи? Постарайтесь добиться авторитета, власти, «завоевать свой маленький мир». Прислушивайтесь к советам близких друзей, но при этом поступайте так, как считаете нужным. Вокруг вас будет много сплетен и наветов, так что воспринимайте это как испытание свыше. Помните, что рутинная жизнь в этом воплощении не для вас.? Если вы родились под знаком Тельца в 1957, 1969, 1981, 1993 или 2005 году, то местом вашей прошлой жизни была Испания – вы жили здесь в 1712–1740 годах. Вы были акробатом, вас любили, вашей ловкостью, силой и грацией восхищались. Но судьба – шутница: вы разбились, сорвавшись с каната. В этой жизни вам потребуется познать мир во всех его проявлениях. Отдавайте все долги, никогда ни от кого не будьте зависимы. Живите одним днем, не перебирая в памяти события прошлого и не загадывая ничего наперед.? Если вы родились под знаком Тельца в 1958, 1970, 1982, 1994 или в 2006 году, то местом вашего предыдущего появления была Франция эпохи Людовика XIV. Вы жили здесь в 1613–1664 годах. Вы были учителем, ученым из Сорбонны. Вы учили грамоте и хорошим манерам многих детей придворных вельмож, вам довелось обучать даже королевских отпрысков. Но разве власть умеет быть благодарной? Вас удалили от двора, и вы закончили свою жизнь в нищете и безвестности. Вы пришли снова. Постарайтесь быть хорошим человеком. Чем больше людей назовет вас так, тем счастливее будет ваша участь. Помните, что зло, которое вы пожелаете кому-нибудь в этой жизни, вернется к вам бумерангом. Стремитесь к миру и спокойствию, и сами несите мир и спокойствие другим.Близнецы ? Если вы родились под знаком Близнецов в 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 или 2007 году, то местом вашего предыдущего воплощения была Индия, уже пережившая свой расцвет. Вы жили здесь с 1610 по 1640 год и были из касты Неприкасаемых. Ничего особенного в вашем прошлом бытии не было. Вы пришли вновь, душа у вас добрая и светлая, безбрачие в этой жизни вам не грозит, хотя особого интереса к крепкой «ячейке общества» вы тоже испытывать не будете. Следите за здоровьем.? Если вы родились под знаком Близнецов в, 1960, 1972, 1984, 1996 или 2008 году, то место одного из ваших прошлых воплощений – Филиппины. Здесь вам довелось жить в 1627–1687 годах. Вы были женой вождя, у вас было трое детей. Личностью вы были неординарной, щедрой, искренней и стремились к познанию мира. Многие ваши планы не могли сбыться, но вы дарили людям веру и надежду. Цель вашей сегодняшней жизни – быть доброжелательным, помогать всем, кому только сможете, показывать пример своим детям и служить образцом стойкости и мужества. Попытайте свои силы на поприще учителя, воспитателя, писателя, актера, путешественника. Вам предстоит менять свои привязанности и убеждения и потому не стоит слишком уж фанатично отстаивать свое мировоззрение, веру или ценности. Старайтесь не общаться с сектантами, иначе потеряете интерес к жизни.? Если вы родились под знаком Близнецов в 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 или 2009 году, то местом одного из ваших предыдущих воплощений была Шотландия. Жили вы здесь не так давно– в 1780–1830 годах. Вы были ростовщиком, давали деньги в долг под проценты и погибли от рук грабителей. У вас было много врагов, а вот любви и друзей даже в собственном доме у вас не было. Всем от вас нужны были только деньги, всем без исключения казалось, что вы наживаетесь на их беде. Но на самом деле вы были очень интересным человеком. И вот вы пришли вновь. Тибетские астрологи советуют: больше общайтесь с людьми, развивайте ваши духовные способности! Вас и в этой жизни часто будут просить дать денег в долг (ничего не поделаешь – карма). Давайте и не огорчайтесь излишне на людскую подлость, не всегда получая назад долги. Вы вполне можете стать ученым или религиозным деятелем. Но помните – за любым взлетом всегда следует падение.? Если вы родились под знаком Близнецов в 1950, 1962, 1974, 1986 или 1998 году, то в предыдущем своем воплощении (самом последнем) обитали в России. Здесь вы прожили долгую и интересную жизнь с 1802 по 1892 год. Вы были охотником и знахарем. Вы изучали таинства трав, целебные свойства даров тайги. Большую часть жизни вы провели в тайге, которая питала вас и духовно, и материально. Вы видели, как цветет папоротник, вы знали, где растет женьшень; вы разговаривали с животными и птицами, и они вас понимали. Люди считали, что вы погибли в схватке со зверем, хотя на самом деле вы просто ушли от них в тайгу и прожили там в одиночку 50 лет. И вот вы пришли вновь. Астрологи с далекого Тибета советуют вам привлекать людей к тайнам животного и растительного мира. Это ваша стезя и в сегодняшней жизни.? Если вы родились под знаком Близнецов в 1953, 1965, 1877, 1989 или 2001 году, то в прошлой своей жизни вы жили в Новой Зеландии в 1512–1558 годах. Вам довелось стать жрецом, вершить культы, обладать огромными магическими способностями и быть известным всем жителям островов. Вас панически боялись, но и боготворили. Как же, вы ведь могли даже мертвых оживлять! Вы ушли в мир иной в 1558 году, но не погибли. Вы ушли к богам. И вот вы вернулись. В этой жизни вас могут бояться, но могут и издеваться над вами. Для вас реальны мысли все бросить и бежать куда-нибудь. Что бы ни случилось в вашей новой жизни, помните, что вам даровано множество возможностей.? Если вы родились под знаком Близнецов в 1954, 1966, 1978, 1990 или 2002 году, то местом вашего последнего воплощения была Япония, где вы жили с 1615 по 1685 год. В молодости вы были гейшей высшего класса. А после того как молодость прошла и красота увяла, вы стали наставницей, обучали молоденьких девушек премудростям своего ремесла. Вы многое повидали, были очень умны, знали три языка. Своей жизнью были вполне довольны, хотя случались в ней и трудности, и ограничения. И вот вы пришли вновь. Что же советуют вам тибетские астрологи? Как можно больше читайте, пусть ваша голова постоянно работает. Возможно, вы даже будете писать. Но не забывайте отдыхать и расслабляться, иначе слишком велика вероятность желудочных и нервных заболеваний. Учитесь сосредоточиваться на себе. И помните, что вам необходима яркая профессия. Старайтесь, чтобы ваши занятия радовали вас.? Если вы родились под знаком Близнецов в 1955, 1967, 1979, 1991 или 2003 году, то местом одного из ваших предыдущих воплощений был остров Пасхи, на котором вы жили в 1001–1029 годах. Воин в племени длинноухих, легендарных людей, которых так долго разыскивал Тур Хейердал! Остров был вашей жизнью. Вы все время его изучали, для вас не было на нем тайных мест, вы знали о своем острове все. И вот вы вернулись. Что вам предстоит сделать в сегодняшней жизни? Во-первых, добиться авторитета.Во-вторых, прислушивайтесь к советам близких вам людей. Старайтесь контролировать свои мысли и поступки. Вы найдете выход из любой ситуации, а потому – будьте уверены в своих силах. Вас окружают довольно много врагов – тайных и явных, но опыт прошлой жизни, опыт воина поможет вам справиться с ними.

Рак ? Если вы родились под знаком Рака в 1949,1961, 1973, 1985, 1997 или 2009 году, то местом одного из ваших предыдущих рождений была Италия. Вы жили здесь в 1634–1702 годах. Вы были настоятельницей монастыря: строгой, но справедливой, консервативной, но с амбициями. Вы верили и стремились привить веру другим. В той жизни у вас не было ни детей, ни семьи, ни денег. В этой жизни вы также не найдете счастья в любви, если не научитесь прощать. Стремитесь познать тайны мироздания, узнать все загадки вселенной, это поможет вам обрести смысл жизни.? Если вы родились под знаком Рака в 1951, 1963, 1975, 1987 или 1999 году, то местом вашего последнего воплощения была Аляска. Здесь вы обитали сравнительно недавно – в 1803–1860 годах. Большую часть жизни вы искали золото. Отличались твердым характером, самокритичностью, были жизнелюбивы и имели веселый нрав. И хотя особого богатства вы не нашли, вам нравился ваш образ жизни. И замерзли в последней своей экспедиции, а ваше тело так и не было найдено. И вот вы вернулись. Вам по-прежнему нравится блеск золота, украшения, вы стремитесь к богатству. К концу жизни вы обязательно скажете, что многое видели в жизни, многое испытали, но все-таки довольны прожитой жизнью.? Если вы родились под знаком Рака в 1953, 1965, 1977, 1989 или 2001 году, то местом одного из ваших воплощений был Китай. Вы жили здесь с 1501 по 1565 год. Вы были философом, бродили по дорогам Поднебесной и все искали смысл жизни. Вы были неприхотливы, как настоящий философ, не имели ничего, но говорили и с бедняками, и с правителями. Вам предлагали остаться при дворе китайского императора, но придворной жизни вы предпочли пыль дорог. Вы погибли в когтях тигра. Впрочем, и смерть вы приняли спокойно. И вот теперь пришли вновь. Что посоветуют вам тибетские астрологи в реинкарнационном гороскопе? Создайте семью и родите много детей – это ваше счастье и ваше богатство.? Если вы родились под знаком Рака в 1955, 1967, 1979, 1991 или 2003 году, то местом одного из ваших предыдущих воплощений был Тибет, древние-предревние времена – вы жили там в 200–243 годах. Возделывали землю, выращивая мизерный урожай и едва сводили концы с концами. Вы никогда никуда не ездили, не ходили далеко, вся ваша жизнь прошла в одном маленьком поселении. О других странах вы не думали, не знали никого, кроме своей жены и работы. Вы умерли на поле, пытаясь сдвинуть с места огромный валун. О вас мало кто помнил, но вы никогда не роптали на судьбу и другой жизни вы не представляли. И вот вы пришли вновь. Что советуют вам тибетские астрологи? Завоюйте авторитет. Чаще устраивайте себе праздники и развлечения, наслаждайтесь жизнью. Из любой ситуации вы найдете выход.? Если вы родились под знаком Рака в 1957,1969, 1981, 1993 или 2005 году, то местом одного из ваших предыдущих воплощений был Приморский край. Вы были оракулом и верховным жрецом, вся ваша жизнь была посвящена богам. В этой жизни вы должны нести людям веру. У вас будет счастье в любви, деньгах, удача во всех сферах жизни.? Если вы родились под знаком Рака в 1959,1971, 1983 или 1995 году, то местом одного из ваших прошлых воплощений была Индия. Вы прожили очень короткую жизнь в 1435–1445 годах: когда вам было 10 лет, вы гуляли возле деревни, и на вас напал тигр, который оборвал вашу жизнь. Смерть была легкой, вы даже не успели увидеть хищника. Вы мало что видели и мало что успели. Вы не успели овладеть грамотой, не успели полюбить. Если в этой жизни вы справитесь со своими негативными предрасположенностями, то будете богаты и будете иметь в жизни все, к чему стремитесь.Лев ? Если вы родились под созвездием Льва в 1938, 1950, 1962, 1974, 1986 или 1998 году, то местом одного из ваших прошлых воплощений была территория нынешней Монголии. Там вы жили давно, очень давно. Считайте, что вы ровесник Чингисхана, ибо годы вашей жизни 1167–1214. Вы были военачальником. Вам всегда сопутствовала удача, вы были смелы и решительны. Воины шли в бой под вашим руководством, полностью уверенные в победе. У вас не было высокородных родителей, вы вообще были сиротой. И, тем не менее, вы были довольны жизнью.У вас было много детей, вы многое повидали, ваши воины были преданы вам, и вы избежали предательства. Ваша жизнь была насыщенной, а погибли вы в бою. И вот вы вернулись. Испытайте как можно больше, умейте признавать собственные ошибки, прощайте нанесенные вам обиды. И перестаньте переживать даже по самым ничтожным поводам. Вы должны прожить новую жизнь хорошо и со смыслом.? Если вы родились под созвездием Льва в 1939, 1951, 1963, 1975, 1987 или 1999 году, то местом одного из ваших прежних воплощений был Таиланд. Вы жили здесь с 1477 по 1507 год и были сборщиком налогов. Вас не любили, а некоторые просто ненавидели. Но вы их не боялись, потому что были очень сильны. И все-таки негативная энергия людей, направленная на вас, нашла слабое место в вашем организме, и вы умерли от внезапного сердечного приступа. Вы со многими были знакомы, хотя близко ни с кем не сходились, у вас была возлюбленная из королевской семьи. Вы вернулись, и вам по-прежнему рекомендуется работать с людьми и деньгами. Но самое главное – вы непременно станете свидетелем таинственной и загадочной истории.? Если вы родились под знаком Льва в 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 или 2001 году, то местом вашего прежнего воплощения был Египет. Вы жили здесь в 258–208 годах до нашей эры. Вы строили храмы и пирамиды, были посвящены во многие тайны, были лично знакомы со многими выдающимися людьми того времени, да и сами были весьма значимой персоной, правда, всегда предпочитали оставаться в тени. Вы были лояльны, коммуникабельны, приветливы, имели ясный ум, но вокруг вас витал ореол таинственности. У вас не было семьи, зато было много детей, но никого из них вы не могли назвать «своим ребенком». Похоронили вас тайно. Никаких следов после вас не осталось, а живые сделали все, чтобы удалить ваше имя со страниц истории, ибо вы были еще и магом. В этой жизни вы можете испытывать влечение к тайнам и загадкам мира, мечтать о Египте, стремиться к простору, к тому, чтобы жить в домах с очень высокими потолками. Не корите себя за ваши недостатки и почаще улыбайтесь.? Если вы родились под знаком Льва в 1944, 1956, 1968, 1980, 1992 или 2004 году, то местом одного из ваших прошлых воплощений были острова Средиземноморья. Вы жили здесь в эпоху с 1200 по 1239 год. И были (уж простите!) пиратом – смелым, хитрым и расчетливым. Вы участвовали во многих схватках, из которых всегда выходили победителем. Вас любили женщины, а вы любили их. И погибли вместе с кораблем при странных обстоятельствах. На ваш корабль напало огромное существо и погубило всех, кто был на корабле в тот момент. О вашей смерти так никто и не узнал. В этой жизни вы тоже вполне можете быть связаны с морем, морскими обитателями. Смерть в объятиях монстра из прошлой жизни напоминает о себе внезапными приступами ярости, нервными расстройствами. Будьте осторожны с употреблением алкоголя и наркотиками! Ибо излечение для вас невозможно. Вам следует избегать профессий, связанных с исследованиями морского и океанического дна.? Если вы родились под знаком Льва в 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 или 2005 году, то местом вашего предыдущего рождения была Корея. Вы жили здесь с 1724 по 1804 год. Вы были монахом в буддийском монастыре. Ваша жизнь была однообразна, возможно, и скучна, но вы искренне верили в необходимость подобного образа жизни. Вы никогда не раскаивались в выбранном пути, хотя у вас ничего не было, кроме места в храме, веры в душе и желания прийти к богам после смерти. В этой жизни вы можете совершать много ошибок, быть невоздержанны на язык, у вас будут проблемы в отношении с детьми, вы всегда будете недовольны всем на свете и всегда будете искать каких-то новшеств.? Если вы родились под созвездием Льва в 1946, 1958, 1970, 1982, 1994 или 2006 году, то местом вашего прошлого появления на свет была Персия. Вы жили здесь с 1611 по 1661 год и занимались магией и астрологией. Вы были из тех магов, которые в первую очередь стремятся изменить себя. Жили отшельником и не искали общества людей. Во время одного из магических экспериментов вы погибли. В этой жизни вы можете стать хранителем чужих тайн, вам будут доверять секреты. Вы будете стремиться к тишине и покою, а их вам никогда не получить. Вы будете вынуждены работать, работать и работать. Ваши близкие требуют вашего внимания, бесконечно отвлекая вас.Дева ? Если вы родились под созвездием Девы в 1938, 1950, 1962, 1974, 1986 или 1998 году, то местом одного из ваших прежних воплощений была территория нынешнего Йемена. Здесь вы жили очень давно – в 667–727 годах. Вы были магом. Искали пути управления миром джиннов, стремились достичь небывалых высот, небывалого мастерства. Вы много путешествовали, искали, изучали, хотели внушать людям страх и уважение. Вы были немного не в себе, иногда могли с кулаками наброситься на людей, за что вас тоже неоднократно били. Лишь в старости вы нашли то, что так долго искали. Вы познали пути богов, нашли ключи к управлению нелюдью, доказали самому себе свое могущество. Но не было у вас ни семьи, ни любимых. И в старости вы поняли, что жизнь прошла, а у вас нет ни учеников, ни последователей, да и ваше могущество вам радости не внушало. И вы ушли из этого мира осознанно, ушли в мир духов. Об этом так никто и не узнал, впрочем, вам такой «славы» было и не нужно. И вот вы вернулись вновь. Что же советуют вам тибетские астрологи в реинкарнационном гороскопе? Испытайте как можно больше в этой жизни, научитесь признавать ошибки. Проживите жизнь хорошо и со смыслом. Попытайтесь понять тайны мироздания.? Если вы родились под созвездием Девы в 1939, 1951, 1963, 1975, 1987 или 1999 году, то местом одного из ваших воплощений была Персия. Вы жили там в 1270–1337 годах, были астрологом, умело и выгодно использовали свои знания. У вас был хороший гарем, несколько детей. Вашими услугами пользовалась знать, вы давали разумные советы. Вы прожили благополучную жизнь, ни в чем себе не отказывая. Вы олицетворяли пример гармоничного сочетания тайных знаний и материальной заинтересованности. И вот вы пришли вновь. Что же могут посоветовать вам тибетские астрологи? Цените то, что с вами рядом и не гонитесь за призрачными богатствами.? Если вы родились под знаком Девы в 1940,1952, 1964, 1976, 1988 или 2000 году, то местом последнего вашего воплощения была Новая Гвинея. Жили вы здесь сравнительно недавно – в 1822–1870 годах. Вы были служанкой. Очень мечтательной женщиной с богатым воображением, и оно вам здорово мешало. Ваша задумчивость иногда страшно раздражала ваших хозяев, поэтому вы нигде надолго не задерживалась. Даже собственного мужа вы выводили из себя своей отстраненностью. Вы родили двух детей, но даже их часто поражала ваша способность забывать об их нуждах. И вот вы замечтались в последний раз: вас сбила повозка, и вы не смогли оправиться от травм, умерев тихо и незаметно. И вот вы пришли вновь. Теперь вы стали слишком резки, излишне прямолинейны, иногда бестактны, и сами страдаете от этого. Научитесь терпению и чуткости. И постарайтесь воздержаться от алкоголя.? Если вы родились под созвездием Девы в 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 или 2001 году, то местом одного из ваших прошлых воплощений является Япония, 1214–1259 годы. Вы были талантливым стеклодувом, отличались трудолюбием, здравомыслием и трезвым подходом к жизни. У вас росло двое детей, которых вы очень любили. Всю жизнь вы прожили на одном месте и не испытывали охоты к перемене мест. И вот вы пришли вновь. Что посоветуют вам астрологи с далекого Тибета? Избегайте конфликтов в семье, с друзьями и начальством. Мечтая всю жизнь о большой и великой любви, не потеряйте то, что уже есть. Самая большая опасность в нынешней вашей жизни – рецидив из жизни прошлой: туберкулез, бронхиальная астма, болезнь дыхательных путей и увлечение алкоголем.? Если вы родились под созвездием Девы в 1944, 1956, 1968, 1980, 1992 или 2004 году, то в прошлом воплощении вы жили в Ирландии в 1417–1487 годах. Вы были отличным корабелом. Придумывая особые способы, вы строили корабли быстро, особенно в зрелом возрасте. Построенные вами корабли обладали хорошим ходом и прекрасной плавучестью. Ваши дети тоже были причастны к корабельному делу, возможно, ходили на ваших кораблях. К концу жизни вы получили все, к чему стремились. И вот вы пришли вновь. Тибетские астрологи советуют вам ко всему относиться с юмором. Будет гораздо проще жить, если вы во всем будете искать повод для улыбки. В противном случае вас ждет участь угрюмого пессимиста. Относитесь к жизни проще.? Если вы родились под созвездием Девы в 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 или 2005 году, то местом вашего предыдущего воплощения была Южная Америка, 1424–1500 годы. Вы были индейцем и прожили для индейца очень долгую жизнь. Вы много путешествовали, много воевали. Семеро ваших сыновей были славными воинами, двое стали вождями. В этой жизни старайтесь поменьше совершать ошибок, многие из них могут быть непоправимыми. Постарайтесь понять, что все на земле преходяще, нет ничего вечного.Весы ? Если вы родились под знаком Весов в 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 или 2008 году, то место вашего прошлого воплощения – веселая и музыкальная Австрия. Вы жили с 1417 по 1488 год. Вы были архитектором, строителем. Под вашим руководством возводились прекрасные дома на улицах Вены и Зальцбурга, крепости и храмы. Вы были светлым и радостным человеком, вас окружала счастливая, пускай и не очень богатая семья, верные друзья. Вам повезло – в той жизни у вас было мало врагов. Вы прожили тогда обычную, но очень хорошую, светлую жизнь. Вам следует следить за своим здоровьем, научиться решимости и настойчивости, развить в себе доброжелательное отношение к окружающим и стремиться понять их, а также просто помогать людям. Старайтесь во всем искать «золотую середину», и не стоит уж слишком предаваться мечтам и фантазиям.? Если вы родились под знаком Весов в 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 или 2009 году, то местом одной из ваших предыдущих жизней была Испания 1534–1601 годов. Вы были высококлассным придворным ювелиром, к вам присылали заказы со всей Испании, хотя сами вы жили в районе современной Валенсии. Несмотря на свое искусство и удивительный дар чувствовать душу камней и металлов, сами вы были человеком замкнутым, скрытным. Вы страшно не любили навязываться, были строги и справедливы. Вас ждал особый путь – путь алхимика, стремившегося найти свой камень – камень мудрости. К концу жизни вы и увлеклись алхимией и добились на этом поприще выдающихся успехов. После вашей смерти в вашей мастерской обнаружили огромное количество золота, созданного вами в алхимическом тигле. За счет этого золота безбедно существовали ваши правнуки в Валенсии. Но это было тогда. Сейчас же вам следует быть ближе другим людям, проникнуться их чувствами, желаниями, постараться с ними дружить. В вашей жизни есть место как белым, так и черным полосам. Несмотря на ее пестроту, учитесь любить, чувствовать себя счастливым, помогайте тем, кто менее вас счастлив в жизни.? Если вы родились под знаком Весов в 1950, 1962, 1974, 1986 или 1998 году, то вам было суждено в одной из прошлых жизней стать жителем восточной части Соединенных Штатов Америки в очень неспокойное для этого молодого государства время – 1733–1799 годы – годы борьбы за независимость, открытого столкновения с Великобританией. Ваш муж погиб в этой борьбе, и весь дом держался на ваших хрупких женских плечах. После гибели мужа у вас никогда не было другого мужчины, да вы и не думали об этом. Вся ваша жизнь прошла в работе и, к сожалению, радости в ней было очень мало. Так что в настоящей жизни постарайтесь прожить как можно более радостную жизнь, позволяя себе маленькие вольности. Все свои финансовые вопросы решайте сами.? Если вы родились под знаком Весов в 1951,1963, 1975, 1987 или 1999 году, то место одного из ваших предыдущих рождений – Мексика. И жили вы очень давно– в 156–213 годах. Вы были жрецом в племени. Вас боялись больше леопарда, вы приносили жертвы богам и читали в сердцах и умах своих соплеменников как в открытой книге. Ваше племя было самым могущественным на данной территории, ведь вы обладали сверхъестественными способностями и однажды, в пылу экстаза, сами себе вскрыли грудину и вырвали сердце. О вас долго ходили легенды. Все Весы, родившиеся в указанные выше годы, несут частичку вашей души, вашей энергетики и страсти, ваших экстремальных, пограничных способностей. Вот и одолевают вас в этой жизни временами фантастические сны, вы запоем читаете литературу о культуре инков, майя, вот и мечтаете вы о пирамидах Мексики. В вас живет неясное чувство причастности к богам. Не забывайте о своей далекой жизни, старайтесь реализовать в этой жизни тягу к магии, волхованию и жречеству. Это – ваше. Ваша душа долго не получала нового воплощения, ваши «каникулы» оказались очень долгими, и теперь вы бежите по жизни, стараясь успеть все и вся. Ваша сегодняшняя спешка иногда приводит к неприятностям и даже скандалам. Старайтесь не перебарщивать – вам ни в коем случае нельзя увлекаться алкоголем (и тем более наркотиками), это просто «спалит» вас в кратчайшие сроки, и ваше предназначение так и останется нереализованным.? Если вы родились под знаком Весов в 1952, 1964, 1976, 1988 или 2000 году, то вашим местом рождения была Россия. Вернее, очень древняя Русь, ибо жили вы в 933–997 годах. Обычная жизнь, муж, двое детей… Радоваться бы, что вас беды не касались. Какое там, вы были крикливой и вредной женщиной, правда, с дружинниками и князем вели себя уважительно и тихо. И вот теперь вы вновь на земле. Что же предназначено вам в этой жизни? К своим врагам будьте великодушны, а к своим близким – ласковы и предупредительны. Не требуйте от них слишком многого, надейтесь только на собственные силы. Помощи вам ждать не от кого, да и неоткуда. Будьте более решительны, если хотите хоть чего-нибудь добиться в этой жизни.? Если вы родились под знаком Весов 1954, 1966, 1978 или 1990 году, то довелось вам в одной из жизней жить в Индии, в районе современного Мадраса, в 1334–1404 годах. Вы были искусным целителем. К вам шли со всех сторон люди за помощью и утешением. Ваши дети пошли по вашим стопам. Слава о вашем дивном даре шла по всей Индии, ведь вы были одним из первых, кто совмещал методы народные с методами науки врачевания того времени. Вы бы стали лучшим до Гималайских гор, но в 1404 году не смогли спасти отравленную дочь махараджи. Вас убили, ваше имя даже запретили упоминать, вашу больницу сожгли. Вы канули в небытие, а ведь могли бы стать наравне с Парацельсом… Но ваши способности не умерли, вы принесли их в эту жизнь. Вы и сейчас отлично чувствуете людей, даже способны читать их мысли. Вам нравятся нетрадиционные методы лечения, вы могли бы стать и отличным психологом или экстрасенсом. Помните, что вам требуется общение с людьми, вы всегда должны быть в людской гуще, а в одиночестве вы теряетесь и даже можете заболеть. Научитесь общаться и со звездами – астрология очень важна для вас. Тогда ваша нынешняя жизнь даст вам то, что вы не успели получить в прошлых.? Если вы родились под знаком Весов в 1955, 1967, 1979, 1991 или 2003 году, то местом одного из ваших предыдущих рождений была Япония. Жили вы в далеком Средневековье, в 1417–1457. Вы были гейшей. Владели многими искусствами, были очень красивы. По вам сходили с ума даже члены правящих семейств Поднебесной. Но вас, «жемчужину» Японии, убили по приказанию ревнивого сына императора. Самурай, которому пришлось выполнять столь ужасный приказ, не выдержал и покончил с собой через минуту после вашей смерти. Не думайте, что все это выдумки. Данное событие даже было зафиксировано в исторических хрониках Японии. Может быть, поэтому вам так хочется съездить хотя бы в коротенькую туристическую поездку в Японию? Вы и сейчас умны и остроумны. А частичка прежнего бытия зовет вас к перемене мест, пробуждает в вас желание путешествовать. И чем больше в вас часть души гейши, тем более неспокойной будет ваша сегодняшняя жизнь и тем больше вы будете манипулировать другими. Так что будьте осторожны!? Если вы родились под знаком Весов в 1956, 1968, 1980, 1992 или 2004 году, то местом вашего предыдущего рождения была Киевская Русь. Вернее, до-киевская Русь, потому что жили вы в Приэльбрусье, в первом Киеве древней династии Белояров в 511–570 годах. Вы были сказителем, гусляром, обладали прекрасным голосом и удивительным даром складывать песни. Вы пели для людей, были желанным гостем на всех праздниках. Но вам страшно не везло в любви, вы просто не могли любить, и все – эта сфера жизни так и осталась для вас непознанной. Ваша красота была слишком холодная, нетеплая, несогревающая. Умерли вы от сердечного приступа, хотя вроде бы ничем и не болели. И вот вы вернулись. Умение петь и играть на инструментах остались с вами. У вас есть семья, хотя любовь по-прежнему вам не свойственна, во всяком случае долгая любовь вам не по силам. Слишком сильны в вас меркантильные соображения, во всем вы ищете выгоду. Вы можете быть очень богаты, ибо отбрасываете все остальные сферы жизни в сторону, становитесь фанатиком работы. Вы очень скрытны, у вас всегда будет тайная сторона жизни.? Если вы родились под знаком Весов в 1958, 1970, 1982, 1994 или 2006 году, то местом одного из ваших предыдущих рождений была Индонезия. Жили вы в 1799–1847 годах. Вы были женой богатого и знатного человека. Вам ни в чем не отказывали, вы путешествовали, путешествовали много и интересно. Жизнь у вас была благополучная, размеренная и счастливая. В этой жизни вам нужно избегать алкоголя, наркотиков, беречь здоровье. Вы были слишком верны мужу в предыдущем воплощении, и в этой жизни смените сразу несколько партнеров. Лишь в преклонные годы вы остепенитесь.

Скорпион ? Если вы родились под знаком Скорпиона в 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 или 2008 году, знайте, что место одной из ваших инкарнаций – Кения. Жили вы в позднее Средневековье, в 1499–1543 годах. Вы были личностью щедрой, искренней и доброй, стремились к познанию мира. Вы мечтали и фантазировали, строили планы. И хотя многим из ваших фантазий и не суждено было сбыться, вы все равно были довольны жизнью. Вас не обижали, тяготы жизни вы переносили спокойно, были верны мужу. Цель вашей сегодняшней жизни – быть доброжелательными со всеми окружающими, стараться помочь всем, чем сможете. Вы должны показывать пример своим детям и служить образцом стойкости и мужества, безропотно преодолевать сложности и препятствия на вашем жизненном пути. Знаете, вы и сегодня фантазер (фантазерка)! Наверное, поэтому чаще всего предпочитаете заниматься актерской, писательской, учительской деятельностью. Любите путешествовать и строить. Тибетские астрологи в реинкарнационном гороскопе хотят подсказать вам, что вам предстоит менять свои привязанности и убеждения с течением времени, а поэтому не стоит слишком фанатично отстаивать свое мировоззрение, веру или ценности.? Если вы появились на свет под знаком Скорпиона в 1950, 1962, 1972, 1986, 1998 годах – то местом одного из ваших предыдущих рождений была Гватемала, где вы и пришли в этот мир в 1811 году, чтобы покинуть его в 1884 году. Вы были охотником и знахарем, прекрасно знали, как вылечить любое заболевание. Вы ходили по лесам, вы знали травы, целебные свойства рыб и зверей. В вас нуждались многие, и вы им помогали, забывая о собственных родных и близких. Вы много и многому учились, люди верили, что вы способны разговаривать с рыбами и животными, можете вызвать бурю и молнию. И вас стали бояться: как же, вам послушны духи моря и духи туч! Вы много путешествовали, но в иных землях счастья не находили. В других местах и боги не слушали – и люди могли осмеять вас. Вы ушли – умерли от старости. И теперь вы вновь здесь. Тибетские астрологи в реинкарнационном гороскопе говорят: целью вашей жизни сегодня должно стать привлечение людей к тайнам животного и растительного мира. Вы ведь и сегодня увлекаетесь, как когда-то, цветами, травами, животным миром, растениями и деревьями.? Если вы появились на свет под знаком Скорпиона в 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 годах, то местом вашего предыдущего рождения была Канада. Вернее, те земли, которые сейчас территориально относятся к Канаде. Вы жили с 1308 по 1334 год. В раннем детстве вы попали в плен в изначально очень жестокое племя индейцев. У ж удивительно, почему вы не лишились скальпа сразу же! Вас часто обижали и заставляли много и тяжело работать. У вас не было ни семьи, ни мужа, вы не познали в той жизни радость материнства. Боль и безлюбье. И в результате этого, поддавшись отчаянному порыву, вы принимаете яд. И вот вы сегодня, здесь, вновь на этой самой земле. Постарайтесь как можно полнее реализовать себя. Не увлекайтесь при этом спиртным и спорами. Помните, вам некогда отвлекаться на все это. Вы должны достичь максимума во всем, за что бы вы ни взялись. Нынешнее ваше предназначение – в делах. Семейное счастье вы познаете после 30 лет, да и почет и уважение к вам тоже придут уже после 30.? Если вы родились под знаком Скорпиона в 1953,1965,1977,1989, 2001 годах, знайте, ваше место предыдущего рождения – Мексика. Жили вы в эпоху заката майанской культуры в 1512–1568 годах. Вы обладали немалыми магическими способностями и были очень известны среди своего народа. Вы могли вызвать дождь во время засухи, могли разогнать тучи и даже оживляли мертвых. Вы знали все о людях и животных, для вас не было тайн, но к концу жизни вам все приелось, и вы отправились в дальнее путешествие. Во время своих странствий вы погибли во время землетрясения на юге Южной Америки. Кстати, погибли по собственной в общем-то глупости и самонадеянности: во время землятресения спустились в жерло вулкана, считая, что боги хранят вас. Но в тот раз не охранили. И вот вы вернулись в этот мир. Вы могли вернуться сюда военным, моряком, летчиком, испытателем, альпинистом. Ибо и по сей день вы любите рисковать. Если же вы вновь пойдете по пути магии (только помните, магии белой и светлой!), вы достигните невероятных высот. Хотя можете и заскучать и бросить все на полдороге. Тибетские астрологи вашим реинкарнационным гороскопом предупреждают: бойтесь скуки, наркотиков, алкоголя и даже не пытайтесь идти работать в учителя и медики!? Если вы родились под знаком Скорпиона в 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 годах, местом одного из ваших прошлых воплощений было Марокко, где вы и жили в 1417–1479 годах. Вы много времени провели в боях, да и не мыслили жизни по другому. Хотя погибли не в бою, а в схватке со львом. Силы уже были не те, и вы не смогли справиться со зверем. И вот вы пришли вновь. Астрологи с далекого Тибета в реинкарнационном гороскопе предупреждают вас: помните о вашей сегодняшней цели – вы должны добиться авторитета, «завоевать мир». Прислушивайтесь к советам близких, но при этом поступайте так, как сочтете нужным. Старайтесь контролировать свои поступки и свои мысли. Культивируйте в себе уверенность в собственных силах. Вокруг вас много врагов, но опыт прошлой жизни поможет вам справиться с ними.? Если вы родились под знаком Скорпиона в 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 или 2007 году, то местом одного из прошлых ваших рождений является Венгрия. Там вы прожили с 1611 по 1641 год. Вот только занимались далеко не самым славным делом на свете.Вы были разбойником. И при этом не скопили ни богатства, ни снискали особой славы. Погибли во время нападения на купца – вас закололи, об этом может свидетельствовать родинка или даже большое родимое пятно на вашей груди. Это – отметка из прошлой жизни. В этой жизни мы пожинаем плоды прежних деяний. А поэтому не удивляйтесь, если вам придется сегодня страдать, сильно страдать. Безбрачие вам не грозит, хотя особого интереса к крепкой семье вы также испытывать не будете. Угроз в вашей жизни будет очень много. Будьте осторожны – вероятны и автоаварии, и авиакатастрофы.Стрелец ? Если вы родились под знаком Стрельца в 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 или 2008 году, то место вашего прошлого рождения – Венгрия. Жили вы в этих землях в период с 1117 по 1214 годы. Вы принадлежали к знатному графскому роду, владели большим поместьем и землей. Подождите радоваться! Вы были убиты во время одного сражения, но ваше тело не было найдено. Что, в этом воплощении вас беспокоят непонятные желания? Вы склонны злоупотребить спиртным, вас преследует угроза насильственной смерти. В таких ситуациях в реинкарнационном гороскопе тибетских астрологов рекомендуется носить амулеты-обереги, предохраняющие от физических кармических угроз. Астрологи с далекого Тибета советуют вам стремиться все в этой жизни делать максимально хорошо, не плетясь у судьбы в хвосте. В вашей сегодняшней жизни будут мистические моменты, вы вполне можете увидеть нечто необычное.? Если вы родились под знаком Стрельца в 1950, 1962, 1974, 1986 или 1998 году, то место одного из ваших предыдущих рождений – Германия, где вы жили в 1577–1639 годах. В прошлой своей жизни вы были ткачихой, у вас была семья и трое детей. Мужу вы были неинтересны, а дети были заняты своими делами. Вы считали, что радоваться вам нечему и что жизнь не удалась. Денег у вас было мало, но на все необходимое хватало. Вы тайно любили одного человека, однако так и не признались ему в этом. Умерли вы тихо и спокойно, во сне. И вот вы вернулись. У вас много любовных приключений, возможно, будет не одна семья. Лишь ограничениями и силой воли вы сможете избежать этих кармических любовных приключений. В противном случае, испытаете горечь оговора, семейных сцен и слез ревности. В остальных сферах все будет однообразно и рутинно. Хотя вы сможете совершать поездки, но большей частью по делам. Денег вам хватать никогда не будет.? Если вы родились под знаком Стрельца в 1953, 1965, 1977, 1989 или 2001 году, то местом вашего прежнего рождения была Южная Африка, где вы жили в 1609–1668 годах. Вы были служанкой у белых господ. Вас любили и хозяева, и дети господ, что давало вам кое-какие привилегии. У вас были средства к существованию, но не было ни семьи, ни собственного жилья. Вы жили в господском доме, хорошо питались. После смерти хозяев новый управляющий стал относиться к вам плохо. Вы были неграмотны и не могли написать письмо уехавшим в Европу детям прежних хозяев, страшно переживали и в итоге в один из вечеров умерли от сердечного приступа. И вот вы вернулись. В этой жизни вам следует основное внимание уделять собственной семье. Залог вашего благополучия в этой жизни – семья и отношения в ней. Вы сможете достичь хорошего положения в обществе, вас будут ценить и уважать, добьетесь хорошего финансового положения. Но если у вас дома будет не все в порядке, то вы не будете чувствовать себя ни счастливым/счастливой, ни здоровым/здоровой.? Если вы родились под знаком Стрельца в 1955, 1967, 1979, 1991 или 2003 году, то местом вашего предыдущего рождения были территория сегодняшней Канады. Вы жили здесь с 1755 по 1832 годы. Вы были шляпницей и изготавливали шляпки, пользующиеся огромным спросом. Через некоторое время вы организовали собственную мастерскую, которая процветала. Вы трижды были замужем, и все три мужа погибли. И вы решили, что притягиваете несчастье к мужчинам, а поэтому решили не выходить замуж в четвертый раз. Ваши дети были счастливы, любили вас, и вы были довольны своей судьбой. Помните, что в этой жизни у вас есть одна серьезная кармическая проблема – может не ладиться личная жизнь. Если вы хотите быть счастливы в личной жизни, вам следует иметь обереги семейного благополучия. У вас будет возможность путешествовать, вы будете нравиться людям. Короче, готовьтесь, вам предстоит сложная, противоречивая и крайне интересная жизнь.? Если вы родились под знаком Стрельцов в 1956, 1968, 1980, 1992 или 2004 году, то местом одного из ваших предыдущих воплощений была Персия. Годы жизни – 1203–1257. Вы были великолепной танцовщицей. Всю свою жизнь вы танцевали, учили танцевать других и жили при дворе калифа. Семьи у вас не было, детей вам иметь не позволяли, хотя вас любили многие мужчины. У вас была насыщенная, но несколько односторонняя жизнь. К сожалению, вы были не очень независимы и свободны. Вы многим интересовались, но реализовать свое любопытство не могли. И вот вы снова на этой земле. В этой жизни вы пожинаете кармическую жатву – можете страдать от заболеваний суставов, есть большая вероятность ревматизма, травм ног и рук. Будьте максимально осторожны – иначе могут иметь место и травмы в авариях, падения, ушибы. У вас может быть хорошая карьера и хороший спутник жизни. Дети вас будут любить. Вы же можете страдать из-за старших своих родственников, в детстве ваша жизнь могла быть ограниченной. Вряд ли вы будете богаты, но и бедность вам тоже не грозит.? Если вы родились под знаком Стрельцов в 1957, 1969, 1981, 1993 или 2005 году, то местом одного из ваших предыдущих воплощений была дикая и вольная Шотландия, где вы жили в непростое время —1215–1295 годы. Вам выпало родиться в знатной семье, у вас было все большая семья, замок, много детей, много прислуги, поместья. Боги уберегли вас от разорения во время многочисленных войн, вы прожили долгую жизнь и много путешествовали. В конце жизни вы решили выступить против воли местного друида, одного из немногих, еще оставшихся тогда на шотландской земле, который пришел за вашим правнуком забрать его в ученики, и друид прекратил течение жизни в вашем теле. Вы умерли мгновенно, не мучаясь. И вот вы вернулись вновь. В этой жизни вам надо как можно больше учиться, вы обязательно должны получить высшее образование. У вас способности к астрологии, вы вообще творческий человек.Козерог ? Если вы родились под знаком Козерога в 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 или 2008 году, то местом одного из предыдущих ваших рождений была Гватемала. Вы жили там не так уж и давно – в 1812–1855 годах – и принадлежали к актерскому цеху. Как и всей богемной братии, иногда вам изменяло чувство меры, вы бывали резки, а к концу жизни, к сожалению, стали много пить. А с личной жизнью все было не так уж и плохо – вы никогда не были одиноки и никогда не нуждались в деньгах. Вы были красивы и это приносило вам все блага жизни. Ваша смерть была под стать всей вашей жизни – вы не удержались и отравились после ссоры с очередным поклонником. И вот вы пришли вновь. В этой жизни тибетские астрологи в реинкарнационном гороскопе советуют вам своими руками создать нечто прекрасное, нечто удивительное – картину, стихи, песню или иной шедевр. И если на протяжении всей сегодняшней жизни вы сталкиваетесь с препятствиями, это говорит только о том, что вы вновь идете не тем путем. Не вмешивайтесь в чужие дела, старайтесь никогда не становится причиной печали для других людей. Постарайтесь не приносить людям зла. И старайтесь следить за здоровьем: у вас может «пошаливать» сердце, почки и желудочно-кишечный тракт.? Если вы родились под знаком Козерога в 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 или 2009 году, то местом вашего предыдущего рождения была Австрия. Блистательный XVIII век! Правление Марии-Терезии! И вы – поэтесса. Вернее, считали себя таковой. Вы были дочерью очень обеспеченных родителей; о хлебе насущном беспокоиться было нечего, так почему бы не попробовать себя в виршеписании? Вы дважды выходили замуж, но оба ваших брака распались. С вами все-таки было очень трудно, мужья – увы! – сбегали. Когда вдруг погибли ваши родители, вы почувствовали свою ненужность. Ваше творчество никого не интересовало, ваши стихи читать отказывались, друзья дома вдруг разом куда-то испарились. И вы поняли, что жизнь не удалась. Вы решили попытать счастья в других землях и отправились в морское путешествие. Во время путешествия корабль затонул, и вы погибли. Теперь вы снова здесь. Что же вам советуют тибетские астрологи в вашем реинкарнационном гороскопе? Вести активный образ жизни, с юмором относиться к своим неудачам и не хвастаться победами. Вы ведь интересуетесь гаданиями, предсказаниями будущего? Вот и постарайтесь прислушаться к советам данного гороскопа. Постарайтесь любить то, что действительно достойно любви, то, что подарила вам эта жизнь. И внимательно относитесь к своему здоровью: у вас вероятны проблемы с кожей и аллергии.? Если вы родились под знаком Козерога в 1952, 1964, 1976, 1988 или 2000 году, то местом одного из ваших предыдущих рождений была Аргентина. Вы жили здесь в 1637–1699 годах и были настоятельницей католического монастыря. С юных лет жили вы здесь, соблюдали пост, старались не общаться с мужчинами, ограничивали свою жизнь как могли, надеясь на местечко в раю. К концу вашей жизни на вас снизошло озарение, и вы поняли, что прожили свою жизнь зря, не испытав ни радостей, ни страстей, не оставив после себя ни следа на земле, ни детей. Такое понять и жить дальше – невозможно, и через неделю после озарения вы ушли из этого мира. И вот вы вернулись. В этой жизни все наоборот – вас влечет к противоположному полу, у вас будет множество поклонников, и вряд ли вы сможете прожить жить с одним человеком. Из прошлой жизни вы привнесли в нынешнее свое земное существование страсть к поучительству, и это будет раздражать других людей. Научитесь слушать других и молчать о своих проблемах.? Если вы родились под знаком Козерога в 1954, 1966, 1978, 1990 или 2002 году, то местом вашего предыдущего появления на земле была Ирландия в 1539–1604 годах. Вы были воином, имели крутой нрав и отличную выучку. Вы не боялись смерти и никогда не прятались за спины своих товарищей. Вы отлично управлялись с копьем и мечом, считались метким стрелком из лука. Вас любили и вами восторгались женщины, трое сыновей пошли по вашим стопам. Вы были смелым и мужественным человеком. И вот вы вновь на нашей земле. Что советуют вам астрологи в реинкарнационном гороскопе? Во-первых, найти свою единственную любовь, хотя поиск и не будет легким. Во-вторых, всегда идите вперед, но при этом почаще делайте остановки в пути, жизнь для того и дана, чтобы мы могли радоваться ей. Помните о тех, кто делал вам добро.? Если вы родились под знаком Козерога в 1955, 1967, 1979, 1991 или 2003 году, то местом вашего предыдущего рождения был Тибет. Тибет! Страна всех духовных устремлений великих мистиков, порог к загадочной Шамбале! Вы были монахом и жили в 1755–1832 годах. Знайте, что вы многого достигли в воспитании тела и духа, вы были наделены феноменальными способностями и стремились во всем познать суть и слиться с божественным началом. Вам не было никакого дела до мирской жизни. Вы могли обходиться без еды и к концу жизни погрузились в медитацию, поднявшись в горы, скрылись в пещере, где и осталось ваше тело. Ваш дух путешествовал некоторое время в иных мирах. И вот вы снова вернулись на землю. В этой жизни вы также ощущаете тягу к непознанному, возможно, что и сами практикуете нечто необычное. Постарайтесь вникнуть в суть вещей и развивайте ваши скрытые способности. Вы можете поменять несколько профессий, нескольких партнеров. Вам следует путешествовать, чаще бывать в лесу, горах, на море. Старайтесь избегать искушения алкоголем и наркотиками. Берегите здоровье.? Если вы родились под знаком Козерога в 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 или 2005 году, то одним из мест вашего предыдущего рождения была Индия. Здесь вы жили в Средние века и были укротителем змей, знаменитым факиром. Хотя змеи не раз кусали вас, вы выжили несмотря ни на что. Люди приходили смотреть на ваше искусство из самых разных провинций. Четверо детей пошли по вашим стопам, остальные стали умелыми каменщиками и каменотесами. Ваша жена умерла в родах, произведя на свет 8-го сына. Остаток жизни вы провели среди детей, даже не думая о другой женщине. И вы вновь вернулись. Что могут посоветовать вам тибетские астрологи в реинкарнационном гороскопе? Постарайтесь найти свое место в жизни, которое не зависело бы ни от вашей профессии, ни от семейной жизни, ни от благополучия. Слушайте себя, свой внутренний голос, голос вашего ангела-хранителя. И дружите с животным миром – у вас ведь это так славно получается! Вы можете чувствовать других людей, определять их настроение и читать их мысли. Ищите себя в жизни.? Если вы родились под знаком Козерога в 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 или 2007 году, то местом одного из ваших предыдущих воплощений была территория нынешнего Пакистана, где вы жили в в 1821–1883 годах. Вы занимались камнями, с любовью обрабатывали их волшебные грани. Вы сами искали драгоценные камни, вкладывали в них свою душу. Камни были не просто вашей работой, они стали вашей жизнью. У вас было много клиентов, и, хотя к богатству вы не стремились, в деньгах вы не нуждались. Ваша семья была для вас чем-то второстепенным. Вы прожили жизнь, замечая лишь красоту камней, и умерли за столом, обрабатывая очередной камень. Вы вернулись на землю вновь. Что могут посоветовать вам тибетские астрологи? С вами пришла ваша тяга к прекрасному, и несколько драгоценных камней обязательно будут греть вам душу. Будьте более терпеливы, и вы сможете многого добиться в жизни.Водолей ? Если вы родились под знаком Водолея в 1949, 1973, 1985, 1997 или 2009 году, то местом одного из ваших предыдущих рождений была Франция. Вам довелось там жить в 1403–1481 годах. Вы были проводником – проводили людей и караваны через Пиренеи. Горы вы знали как свои пять пальцев, вам были известны самые короткие и самые безопасные тропы. Любили жизнь и окружавших вас людей. Вы погибли от укуса змеи. У вас не было опыта в обращении с подобными существами, и вы просто растерялись, увидев ее. Из той жизни вы принесли в эту страх перед змеями, пауками, пчелами. И вас при этом будет тянуть в горы. Опасайтесь в этой жизни алкоголя, наркотиков. У вас не было подобного опыта в прошлой жизни, и вы можете быстро втянуться и привыкнуть к ним.? Если вы родились под знаком Водолея в 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 или 2009 году, то местом вашего прошлого появления на свет была Сирия. Здесь вы жили в 1599–1647 годах. Вы были врачевателем. У вас был живой и изворотливый ум, вы были любознательны, энергичны, уверены в себе, стремились быть лучшим в своем деле. В 40 лет вам попал в руки древний манускрипт – часть «Аль Азифа». Вы забросили свое дело и начали постигать тайны древнего манускрипта. В 47 лет вы внезапно разбогатели, построили дворец, купили наложниц. А затем построили корабль и отправились за сокровищами в таинственную страну, о которой говорилось в манускрипте. Вас обманул слуга, которого вы считали преданным себе. Он дал вам яд, после чего завладел манускриптом. И вот вы вернулись. В этой жизни вам также следует остерегаться предательства. Вас могут обмануть самые близкие друзья, вас могут обманывать незнакомые люди, может изменять любимая или любимый. И в вас всегда будет жить страсть к приключениям. Ищите талисманы-обереги, способные охранить вас от предательства.? Если вы родились под знаком Водолея в 1953, 1965, 1977, 1989 или 2001 году, то местом одного из ваших предыдущих воплощений была территория современной Кении, где вы жили с 1203–1225 года. Вы были одной из жен вождя племени. Не самой любимой, но и не самой последней. Разнообразия в вашей жизни не было, хотя вы имели все. Обычная жизнь наложницы. Вы родили своему мужу двоих детей, но при вторых родах погибли. И вот вы вернулись. И страшно страдаете в этой жизни от непонимания. Вам кажется, что ваши интересы и устремления неинтересны другим людям. Да еще и дети не очень слушаются вас. Вы часто погружены в свои далеко не веселые думы и живете в «своем мире». Что вам делать? Тибетские астрологи рекомендуют заинтересоваться духовной литературой, попробовать себя в гадании, вы можете достичь неплохих результатов. Может так случиться, что именно ваша работа или ваше увлечение станет для вас главным в жизни, а остальное не получит полноценной реализации.? Если вы родились под знаком Водолея в 1956, 1968, 1980, 1992 или 2004 году, то место вашего предыдущего рождения – территория нынешней Болгарии. Вы жили здесь с 1629 по 1692 годы. Вы были певцом, музыкантом, играли на праздниках, свадьбах, пели и играли в театре. Несмотря на свою принадлежность к театральному миру, вы были человеком строгих правил, не изменяли жене, которую по-настоящему любили, нежно относились к троим своим детям. Вам пришлось много поездить по стране, много повидали, знали многих знатных людей, вам пришлось даже повоевать. И вот вы пришли. В этой жизни вы можете также играть на каком-нибудь инструменте, хотя вряд ли это будет вашей профессией. Но в любом деле вас ждет карьерный рост и приличные заработки. Вы будете благополучны, но только в том случае, если не будете завидовать успехам других людей.? Если вы родились под знаком Водолея в 1958, 1970, 1982, 1994 или 2006 году, то местом одного из ваших воплощений на земле была загадочная и всегда волшебная Индия. Вы жили здесь безумно давно– в 1067–1098 годах. Вы были рабыней, жизнь ваша была достаточно однообразной, хотя серьезных наказаний вы не получали, но и особых радостей не видели вовсе. Семьи и детей у вас не было, вам этого просто не позволили бы. Вы делали свою обычную работу, пока вас не укусила змея, а человека, который мог бы оказать вам помощь, рядом не оказалось. И вот вы пришли снова. Постарайтесь в этой жизни не заниматься бизнесом, иначе вас начнут преследовать неудачи, да и доходы вас будут не очень устраивать. Главное для вас, как считают тибетские астрологи в реинкарнационном гороскопе, создать семью и дом, которые бы вам нравились. Отсутствие полноценной семьи и дома превратят вашу жизнь в череду неудач. В плане здоровья вам следует обращать внимание на инфекционные заболевания и кожные болезни.

Рыбы ? Если вы родились под знаком Рыб в 1948, 1960, 1972, 1984,1996 или 2008 году, то местом одного из ваших прошлых рождений была Италия. Средневековая и загадочная. Вы жили здесь в 1526–1598 годах. Вы были скульптором, причем известным, богатым. Вы считались человеком находчивым, экстравагантным, имели острый ум, были общительны и трезво подходили к жизни. Но и у вас были недостатки: ваша скупость не позволяла вам иметь друзей, а ваша жена почти в открытую изменяла вам. Всю жизнь вы стремились создать шедевр, но так и не создали. В этой жизни вы всегда будете искать счастья на стороне, в семье вам будет не хватать какой-то особой изюминки. Вы будете заглядываться на противоположный пол до старости, а если вы не изменяете своей половине, то исключительно из-за собственных комплексов. Вы можете сделать хорошую карьеру, но денег все равно будет не хватать. Работайте! – советуют вам тибетские астрологи. Отдавайте все силы любимому делу, учитесь признавать свои ошибки и старайтесь не быть примитивным.? Если вы родились под знаком Рыб в 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 или 2009 году, то место одного из ваших предыдущих рождений – Финляндия. Вы появились там не так уж и давно, в 1788–1856 годах. Вы были монашкой. Вы действительно верили и стремились привить веру другим. Собственно говоря, кроме этой великой и светлой веры, в вашей жизни не было ничего другого. В этой новой жизни вам также не чуждо монашество – монашество духовное. Счастья в любви вы пока не нашли. Тот, кто идет с вами по жизни, не устраивает вас. А те, кого вы могли бы полюбить всем сердцем, отчего-то старательно избегают вас. Хотя у вас будет много друзей – вы очень общительны. Вы всегда занимаетесь каким-либо делом и совершенствуетесь духовно. Собственно, тибетские астрологи своим реинкарнационным гороскопом указывают на то, что духовное развитие – ваша истинная цель в настоящей жизни, так что стремитесь познавать тайны мироздания, узнавая все загадки Вселенной. В этом смысл вашей жизни. Вам следует внимательнее относится к здоровью, за делами духовными не забывайте о нем – у вас могут быть проблемы со зрением и весом.? Если вы родились под знаком Рыб в 1952, 1964, 1976, 1988 или 2000 году, то местом вашего предыдущего появления на этой земле стал африканский континент. Вы прожили здесь очень интересную жизнь в 1756–1833 годах. И были… колдуном. С малых лет это был ваш способзаработать себе на жизнь. Вы и родились в семье колдунов, да и четверо ваших детей пошли по вашим стопам. Вы могли почти все, только вот собственную неуязвимость наколдовать не смогли. И умерли от ран, нанесенных носорогом. И вот вы пришли вновь, каникулы вашей души оказались сравнительно небольшими. В этой жизни вы также можете страдать от травм и ранений, а еще – от инфекционных заболеваний. Вероятнее всего, вы страстно мечтаете о лучшей доле, но это все – сны. Наяву вы не позволите себе никаких нарушений морали и этики.? Если вы родились под знаком Рыб в 1953, 1965, 1977, 1989 или 2001 году, то местом одного из предыдущих ваших рождений был Ближний Восток. Вы жили здесь в 1403–1463 годах. Вам была уготована здесь удивительная доля – вы были проповедником, пророком. Вы исходили пешком все дороги своей земли и обращали людей в ту веру, которая казалась вам самой истинной на свете. Вы очень много видели, у вас были ученики – вы учили их вечным истинам. У вас не было ни гроша в кармане, ни красивых богатых одеяний, но жизнь ваша прошла не зря. Вы пришли вновь. Что же советуют вам тибетские астрологи в реинкарнационном гороскопе? Дать жизнь как можно большему числу людей. Посвятите себя детям! Вы можете жить, следуя любой вере, можете иметь любую профессию, но – помните о ваших детях! Иначе вы вновь и вновь будете исполнять карму бродячего проповедника.? Если вы родились под знаком Рыб в 1954, 1966, 1978, 1990 или 2002 году, то местом вашего прежнего воплощения была Россия: старая, неспокойная, времен Ивана Грозного. Вы жили здесь в 1523–1577 годах и скоморошествовали, были неординарной личностью, щедрой и великодушной, искренней и благожелательной. Скоморошество в то далекое время преследовалось, и вы закончили жизнь в пытошном каземате Московского кремля. И вот вы пришли вновь. Больше внимания уделяйте себе. Вам необходима яркая профессия, вам необходимо быть на виду. Что бы вы ни делали, старайтесь, чтобы ваше занятие приносило вам пользу, радовало вас, заставляло людей интересоваться вами. В противном случае у вас начнутся проблемы со здоровьем – нервные и желудочные заболевания.? Если вы родились под знаком Рыб в 1957, 1969, 1981, 1993 или 2005 году, то местом одного из ваших прежних появлений на свет был древний, мистический Египет, Египет пирамид и фараонов. Вы жили здесь в 745–678 годах до нашей эры. Вы были жрецом и наставляли фараонов. Советы, данные вами, всегда приводили к победе в войне, вели страну к процветанию. Собственно говоря, никаких других интересов в вашей жизни не было. Еще вы руководили работами по орошению пустынь. И вот вы вернулись. Так постарайтесь же вспомнить свое прежнее бытие, и если вы разбудите дремлющие в вас древние знания, то сможете влиять на людей. Несите людям веру – без этого ваша жизнь превратится в скучные и серые будни, где нет места радости. Помните, что говорят вам реинкарнационным гороскопом тибетские астрологи: знание истории, частицей которой вы являетесь, обычаев предков принесет в вашу жизнь счастье в любви и удачу во всех аспектах вашего сегодняшнего бытия.? Если вы родились под знаком Рыб в 1959, 1971, 1983, 1995 или 2007 году, то местом вашего предыдущего рождения была территория Северной Африки. Вы жили в 1234–1264 годах. Вы прожили тяжелую жизнь раба, причем вас захватили в плен молоденьким юношей, и всю жизнь вам пришлось работать на своих поработителей. Вы не получили никакой радости от жизни: семьи у вас не было, да и ничего, по сути, не было. И вот вы пришли вновь и стремитесь компенсировать отсутствие радости в прежнем существовании. Но не слишком ли вы усердствуете? Разгульная жизнь, тяга к алкоголю и наркотикам? Тяга к однополой любви? Не является ли это причиной нервных расстройств и заболеваний внутренних органов? Постарайтесь справиться с вашими негативными предрасположенностями, и вы будете богаты, получите в жизни все, к чему стремитесь.

• Дорогие друзья, привет всем!

После насыщенного трудового дня захотелось приоткрыть некоторые тайны , для того, чтобы человек, который хочет задать вопрос знал, как правильно его сформулировать. Приведу примеры, начав издалека)) Когда к астрологу приходит человек и задает свой вопрос, то астролог строит карту звездного неба на этот момент, и внимательно проанализировав карту, астролог определяет для себя первое- вопрос задан искренне или так просто , для проверки? Я обьясню , отчего такое может получиться, например: женщина вложила в общий бизнес, допустим, с местным мачо некую сумму, но ее стали посещать смутные сомнения, и она не уверена, стоит ли и дальше вкладываться и прочее, но астрологу она признаться так вот сразу не желает во всех тонкостях , и озвучивает вопрос примерно так- «Стоит ли мне с таким -то человеком открывать совместный бизнес? »  В этом случае карта показывает в первую очередь, что клиентка лукавит и вопрос не подлежит обсуждению, так как ей самой известно, что уже все произошло, и задавать вопрос уже поздно. Точно так же карта подсказывает , что вопрос задан слишком рано , например: » Смогу ли я построить свой бизнес в Доминикане, продав квартиру в зеленом районе Надыма? » Астролог видит, что вопрос задан преждевременно, так как квартира еще не продана, срок переезда не определен, как и вид бизнеса. Иногда клиенты формулируют вопрос абсолютно не так, как они на самом деле чувствуют, так как этика им не позволяет озвучить истинное намерение, например:  пара молодоженов приходит на консультацию и девушка задает вопрос: » У меня задержка 5 дней, неужели я беременна? »  Глаза сияют, на лице-улыбка и девушка демонстрирует готовность как можно скорее стать мамой, но карта , построенная на момент задания вопроса отчетливо показывает смятение девушки и острое желание узнать- А может-пронесло??? Это ведь- идти к врачам, а вдруг что не так- это значит- придется оперироваться, а это- денежки улетят, это больно, это опасно … и тп. Поэтому, карта покажет именно смятение и желание узнать- все ли в порядке с ее здоровьем. Похожая картина например, при задании вопроса- «Врублевич, я хочу купить оружие, договорился, завтра встреча. Покупать ли мне оружие?» Карта покажет то, что человек во первых, оружие покупать решил в любом случае, но на самом деле его беспокоит личность продавца, он боится остаться и без денег и без оружия и -в принципе хочет остаться невредимым после всей процедуры приобретения. Карта четко опишет личность продавца, его намерения, уровень опасности и чем ,собственно , кончится дело, каковы истинные цели продавца, насколько он надежен и прочие моменты. Поэтому, чтоб не усложнять задачу при поиске ответа, вопросы нужно задавать в том контексте, какой сам клиент имеет в виду, не приукрашивая и не уводя в сторону. Самые лучшие карты с четкими ответами-это карты вопросов, заданных абсолютно искренне, когда человек вопрос буквально выстрадал, выносил, либо сложилась однозначная сильная ситуация-пропал человек или что-то подобное- чем искреннее вопрос, тем четче видно ответ . Астролог с опытом работы умеет рассмотреть и закамуфлированные вопросы, например- человека отстранили от дела, но ему необходимо реабилитироваться , и он задает вопрос, к которому фактически УЖЕ  не имеет отношения.             В таких случаях ситуацию видно хорошо, но карта всегда будет гораздо сложнее из-за того факта, что суть вопроса для клиента не жизненноважная, и конечно, разбирать вопрос типа пойдитуданезнаюкуданайдитонезнаючто — как -то не бодрит Дусю Врублевич, если честно))
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