ASTROLOG.ONLINE

+7 (918) 128-80-67

Как сохранить брак даже при хорошей
совместимости
Как сохранить брак даже при хорошей совместимости, если он
рушится из-за непонимания себя и партнера в вашем союзе и прежде
всего по причинам отсутствия духовного роста у одного или обоих
супругов? Вы разочарованы своими отношениями и не понимаете, как
жить дальше? Но не стоит отчаиваться и спешить сменить
партнера(ершу).
Что делать:
1. Своевременно обратиться к астрологу онлайн за консультацией и
получить объективную информацию о вашем браке и его перспективах
на основе ваших данных – даты, времени и места рождения.
2. Проанализировать на основе ваших и вашего партнѐра брачных
предрасположенностей, заложенных с самого начала вашего
рождения в вашем индивидуальном гороскопе (натальной карте), и
прогностических техник свои прошлые и настоящие ошибки и
заблуждения по отношению друг к другу и прежде всего по отношению
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к себе. Что может ожидать вас и вашего партнера в следующий
неблагоприятный период отношений, если вы не сделаете верные
выводы из полученного урока.
3. Наметить с астрологом практические шаги на пути к собственному
осознанию причин проблем отношений, их устранению и
поступательному улучшению взаимопонимания между мужчиной и
женщиной.
4. В благоприятное астрологическое время добиться примирения и
найти согласие супругам и договориться об улучшении отношений.
Осознать главную истину: вначале необходимо научиться быть
счастливыми сами по себе, независимо от наших партнеров; потом
уже со своими партнерами научиться быть счастливыми в отношениях
уже подлинной Любви.
Как показывает практика улучшения отношений, к таким гармоничным
отношениям любого человека может привести комплексная работа
опытного астролога. Данная практика проверена и подтверждена
лично на себе - на собственном опыте не простых личных отношений.
Обоснованно моим более чем 25 летним астрологическом опытом
изучения и применения астрологии.
Подтверждается положительным опытом коренных изменений моих
клиентов, обратившихся ко мне по вопросам брака и отношений за
последние 10 лет.

Жизнь быстротечна – не упустите благоприятное время для
собственных изменений на пути к личному счастью
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