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Тайцзи цюань – эта великий путь, в котором победа над прошлым открывает
перспективу будущего… Автор фото Владимир Бублик.
Mcrsi.ru: Открытие находится на грани невозможного. Пограничная зона
открывается тем, кто идет по пути знания. И ищет ответы на многие вопросы.
Иногда нужно искать в прошлом. И совет делает знание…

Автор фото председатель НСНБР А.Г.Огнивцев
Виктор Изаров: Начинается вторая фаза, и Луна, в основном пройдет по трем
знакам Зодиака – Стрелец, Козерог и Водолей. И самое сильное воздействие она
будет оказывать на людей, родившихся под знаком Козерога.

Преодолевайте ваши внутренние страхи, тоску и пессимизм, которые не дают
освобождение сознанию; чтобы они не подтачивали вас изнутри, расширяйте
астрологические знания. Астрология великая наука, но она может быть
управляема силами мысли.
Именно мысль может иметь значение в Астрологии. Ведь мысль творит; мысль
химична; мысль даже влияет на карму. С такими мощными законами состязается
мысль. Дерзайте, друзья!
ГОРОСКОП с 01.09. по 07.09. 2014
ОВЕН
Сохраняйте внутреннее равновесие, отправляя детей в школу. Не забывайте, что
вам тоже нужно расширять свое мировоззрение.
ТЕЛЕЦ
Выходные дадут новый запас терпения после размолвки с любимыми существами.
Помните, что отдавая, получаем.
БЛИЗНЕЦЫ
Возможно напряжение, возникшее с супругом, разрешится в конце недели. Легче
заглянуть дальше, когда знаем о ближнем.
РАК
Смело окунитесь в работу, не забывая о семье. Партнер поддержит вас во всех
начинаниях.
ЛЕВ
Приободрите детей. Для них ваше напутствие к новому познанию сейчас особенно
необходимо.
ДЕВА
Финансовые затруднения пусть не пугают вас. Конец недели лучше ее начала.
Мостовая пути слагается из малых камней.
ВЕСЫ
Порадуйтесь новыми встречами. Незнакомые, как бы на первый взгляд, могут
стать знаковыми в вашей дальнейшей судьбе.

СКОРПИОН
Прекрасное время ковать доспехи бесстрашия. В разных температурах пусть
закаляется ваш меч. Закаленная радость не знает пугал.
СТРЕЛЕЦ
Займитесь самообразованием. Бизнес-проекты и обучение будут вам на пользу.
КОЗЕРОГ
Хороший период для познания тайн Природы. Ваше чуткое ухо услышит этот зов
Красоты.
ВОДОЛЕЙ
Неделя порадует приятным общением с друзьями и подругами, которых вы
понимаете и без лишних слов. Давно сказано – «Дружба в молчании».
РЫБЫ
Карьерный рост вам сейчас совсем не помешает. Стройте далеко идущие планы,
загляните в будущее – оно зовет!
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