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Прогноз на 2021 год
по 12 знакам животных в карте БАЦзы

На рожденных под знаком Змеи будут оказывать
влияние такие энергии как:
2021 год – станет годом который принесет силу и влияние для того что бы осуществить задуманное.
Национальное сокровище: звезда власти и силы, вероятно продвижение вверх по карьере, важно
принять новый уровень ответственности и бонусы неминуемо последуют за этим.
Сцена: вы станете более популярными, это позволит влиять на внимания людей, вы будете привлекать
внимание других – действуйте через социальные сети.
Неблагоприятные звезды:
удар в спину: влияет только на тех, кто имеет слабую силу.
небесный плач: можете стать более сентиментальным.
5 призраков: можно стать мнительным или развить интуицию, способность выявлять
энергетическое во вне.
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Духовный аспект: драгоценный свет - является звездой благословения. Это может быть исцеление, или
очищение от негативной энергии, устранение фрустрации и депрессивных состояний.
В зависимости от того в каком месте карты появляется Змея, мы можем уточнить некоторые особенности ее
влияния:
Год: большинство ваших друзей могут продвинуться или получить новую должность, вы станете близки с
лидерами.
Месяц: вы будете тем самым человеком на которого будут светить прожектора: вы станете более популярным в
сфере своей деятельности.
День: ваш супруг может получить продвижение, возможно он займет новую должность
Час: вы сможете сгенерить много важных финансовых решений особенно вам стоит
посмотреть на свои собственные финансы, оптимизировать свои привычные траты
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Построить свою карту можно в калькуляторе по ссылке https://destinyastro.ru/calc/

Получить информацию по другим Земным ветвям и Элементам личности на 2021 году
можно тут https://destinyastro.ru/prognozy-na-2021-god/

Заказать индивидуальную консультацию на 2021 год вы можете по ссылке
https://destinyastro.ru/shop/catalog/lichnaya-konsultatsiya/astrologicheskiy-prognoz-na-2021god-byka-/ или связавшись с нами любым комфортным способом

Заказать активации для повышения удачи во всех сферах жизни можно тут
https://destinyastro.ru/shop/catalog/

Желаем удачи и процветания в
2021 году

