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Человек с самой обычной внешностью
может быть в сто раз привлекательнее
любой модели, имея цветок персика
в карте...

 

Наверно вы замечали, что есть девушки и мужчины, которые не могут
похвастаться красивой внешностью, но они никогда не обделены
вниманием противоположного пола. 

 

Они любимы, их ценят, уважают, к ним всячески тянуться люди. 

И, скорее всего, у них есть один показателей харизмы - цветок персика.

 

4 иероглифа, отвечающие за харизму, сексуальность, эротику,

потенциал. Мы можем многое сказать о характере взаимоотношений
человека, видя этот элемент в его натальной карте.

 

Цветок персика еще называют "Цветком романтики", и в зависимости
от того, в каком месте находится этот иероглиф, мы можем говорить
следующее: оказывает ли пользу элемент либо нет.
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Натальная карта бацзы
Если вы не знаете, как построить свою натальную карту, сделать это
можно перейдя по ссылке здесь . Вводите дату рождения, час и город
рождения. Нажимаете рассчитать и смотрите на год и день рождения
(выделены цветом).
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http://www.mingli.ru/calculator


Как его найти? Смотрим в своей карте
Найти его очень просто. Смотрим на иероглифы года и дня рождения. 

К примеру, если вы родились в год обезьяны и день лошади, то
цветками персика будут для вас петух и кролик. 

 

Не всегда этот иероглиф встречается в основной карте, поэтому
дополнительно мы ищем его в 10-летнем периоде, в приходящем
году, месяце и даже дне.

 

Эти два иероглифа обязательно встретятся в одном из ваших 12-ти
дворцов жизни и тоже расскажут много информации. К примеру, если
вы видите его в первом доме жизни - вы умеете располагать к себе
людей. Если во дворце детей - у вас будут красивые дети.  
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В каком случае иероглиф неблагоприятен?
Когда мы видим одновременно в карте иероглифы крыса + кролик.

Девушка может быть очень симпатичной, умной, креативной, но
обязательно проявятся проблемы в личной жизни.

 

Это могут быть эмоционально тяжелые отношения, трудности с
поиском молодого человека (попадаются не те), внутренние
конфликты. Часто поздний брак (после 27).

 

Также если в вашей натальной карте есть другие 2 цветка персика и при
этом они находятся рядом друго с другом и сталкиваются (кролик -

петух, крыса - лошадь), то в 95% реализуются проблемы в отношениях. 

 

При наличии других показателей в карте это может быть поздний либо
повторный брак, сильная страсть или любвеобильность, переживания,

быстротечные отношения.
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Как усилить сексуальность и
привлечь Любовь?
Эту технику можно использовать только тем, у кого нет столкновений с
цветком персика. Помимо натальной карты на нас очень сильно влияет
окружение и пространство где мы живем. 

 

Поэтому, для усиления собственной привлекательности вам нужно
активировать романтический сектор. Ниже смотрите как его найти:
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Вы встали в центре комнаты и после
того, как определись с направлением...

Поставьте свежесрезанные цветы. Любые на ваш вкус. Главное,

чтобы они были не в горшке (земля нежелательна в роматическом
секторе, когда вы в поиске). 

 

Нежелательно, если в направлении вашего цветка персика
находится санузел. В таком доме (квартире) сложно построить
гармоничные отношения.

 

Зажигайте переодически свечу и мысленно представляйте себе те
отношения, о которых вы мечтаете. 

 

Еще один из вариантов - это поставить большой сосуд с водой в
этом направлении (ваза, кувшин, аквариум, фонтан).

 

Привнесите в спальню парные предметы. Обратите внимание, что
подход к кровати желателен с двух сторон. 

 

В спальне вы не должны видеть себя в зеркало и спать под балкой,

это будет отнимать у вас энергию. 

 

Если вы одиноки, то в месяц своего цветка персика ( крыса -

декабрь, кролик - март, лошадь - июнь, петух - сентябрь) 

 проявляйте больше активности. 

 

В день своего цветка персика вы можете отправиться в кафе,

знакомиться в соцсетях, общаться с друзьями и, при условии
полезности элемента, у вас будет масса возможностей для
знакомства. 

 

Действуйте! 
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С любовью и верой в вас, 
Мария Марикова

 


