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

  
  ДУСЯ ВРУБЛЕВИЧ ПОДСКАЗЫВАЕТ
        20.08.13 05:07   
    

• 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 случилось что-то подобное -и  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 поддаваться анализу гораздо сложнее из-за того факта, что суть вопроса для клиента не жизненноважная, и конечно, разбирать вопрос типа пойдитуданезнаюкуданайдитонезнаючто —вот  как -то не бодрит Дусю Врублевич, если честно)) Главное-чтоб Вы понимали- ответ всегда есть, на любой вопрос, из любой точки любого континента, в любое время суток, главное-сформулируйте его четко так, чтоб ответ звучал-да или нет, а все дополнительное о вопросе к своему ответу  астролог расскажет для  составления общей картины и даст ответ-чем кончится дело -это относится ко всем вопросам любого рода. Прекрасно, если  клиент к вопросу дополнительно имеет какие- то  зафиксированные моменты -например вопрос о том-принимать ли предложение о  новой работе, и к этому вопросу клиент  предоставляет точное время звонка на телефон нового работодателя или нового партнера в бизнесе -астролог получает более развернутую картину- в таком случае астролог ответит - о чем думал ,звоня Вам, новый партнер; какого мнения он о Вас и о себе; какова его истинная цель;  есть ли скрытый подвох и в чем он; чем закончится то, о чем он спрашивает или просит. 

С уважением Дуся Врублевич.

  
              

 1 / 1


