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Дорогие друзья, постарайтесь эти дни -14 и 15 апреля провести максимально плотно ,
успейте начать что-то важное, открыть бизнес, начать изучать язык, начать учиться
водить машину, начать строить дом , ведь 17 апреля в 17 часов по Мексике ( в Москве в
9 утра) Марс становится ретроградным, и надолго, до 30 июня. 
Особенности активности в период ретро-Марса
Энергетика у людей понижается, при этом возрастает внутреннее напряжение, и лучше
в это время обратить свое внимание на пересмотр того, что сделано, на
переосмысление, на доделывание того, что начато заблаговременно до периода
ретроградности Марса. Нужно попытаться сохранить достигнутое, так как этот период
сможно сравнить с попытками управлять круизным лайнером во время шторма, поэтому
в это время не надо делать попыток обогнать других, идти новым непроверенным
курсом, здесь уместны усилия по сохранению доброго имени, отношений, рекомендуется
бережное отношение к технике, спокойное управление автомобилем , ведь на новые
предприятия и борьбу за место под солнцем сил попросту не хватит. Начавшие бизнес
на ретро марсе вседа останутся зависимыми от всех возможных обстоятельств. Дела в
это время замедляются, реализация новых идей приводит к сложностям в исполнении и
срыву планов. Сохраняя приобретенное, вы выиграете больше. Обратите внимание- это
состояние коснется практически всех и отразится параллельно во многих сферах нашей
жизни, замедление процессов , непонятное течение дел, неустойчивость систем создаст
эффект торможения и пытаться что-то выиграть в это время-неразумно. 
Астрологи знают и еще одну особенность проявления ретроградности Марса-
начавшаяся война вэтот период , любая разборка, иск, революционная
демонстративность опасна в первую очередь тем, кто это затевает, он всегда остается в
проигрыше. Поднявший меч от меча и погибнет.
В личных отношениях -новые знакомства окажутся временными и негармоничными, не
рекомендуется начинать половую жизнь, делать предложение, вступать в брак.
В этот период не рекомендуется делать плановые операции, только экстренные,
косметические процедуры чреваты неприятными результатами, лично я отказалась в
2014 году от операции и ушла под расписку из хирургии, так как я знаю- последствия
будут плачевными, и на стол придется возвращаться до десяти-пятнадцати раз, я
приняла решение справиться с проблемой народными средствами и это успешно
сработало.
Так что -приостановим немножко свое рвение, расслабимся, подтянем хвостики
оставшихся недоделок, не ввязываемся в чужие страстные разборки, говорим
себе-"Спокойно, Ипполит, спокойно!" и будем плыть ,как рыбки по течению, -есть
хороший еврейский рецепт- не знаешь ,что делать в этой ситуации-ляг и поспи))
Замечательно-для этого периода! Йога и созерцательность, направленная вовнутрь-
блестящий выход))
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Не доставайте воего начальника идеями и инициативами, остерегайтесь неспокойных и
опасных мест, не ведитесь на провокации, в это время , встретив хулиганов- лучший
совет- использовать прием- изматывание противника ббегом)))) Грядут аварии, пожары,
силовые конфликты, драки и провокации. Нужно быть начеку))

  

  

Список рекомендаций на этот период.

  

Чего делать не рекомендуется:
• Начинать новый бизнес-проект, или любую кампанию, требующую активных действий и
напора.
• Регистрировать фирму. 
• Делать плановые операции.
• Покупать механизмы: автомашины, средства производства, бытовую технику,
инструменты, и пр.
• Начинать строительство или ремонт.
• Организовывать спортивные соревнования или корпоративные спортивные
чемпионаты.
• Подавать иск, инициировать конфронтацию.
• Инициировать споры, дискуссии, дебаты.
• Отдавать машину в ремонт или на профилактику без веской причины.
• Менять место работы.
• Ездить в дальние поездки, особенно сопряжённые с риском.
• Пользоваться огнестрельным и холодным оружием.
• Начинать ухаживания.
• Вступать в первую половую близость.

  

Что делать рекомендуется:
• Наводить порядок в старых делах, доделать и подтянуть «хвосты», решать текущие
задачи.
• Возобновить ранее заброшенные занятия спортом: ушу, цигун (для души).
• Заняться йогой, медитацией.
• Подготовиться к новому проекту, искать формы для воплощения идеи, учитывать
недочеты начатых проектов, погрешности и промахи, при необходимости, изменить
подход к начатым делам или расстаться с тем, что отжило, устарело.
• По возможности комфортно отдыхать, чаще делать перерывы в работе.
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    МОЙ SKYPE-   astrolog_olga357  http://vk.com/public_astrolog_olga   http://vk.com/
c4actbe_3decb
 
https://www.facebook.com
 
instagram (двойное нижнее подчеркивание)     astrolog__mirolyubskaya
 
--
 
С уважением,
Ольга Миролюбская  +79818382835  
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