Ректификация
*Данные клиента скрыты для соблюдения конфиденциальности *
Здравствуйте! Для того, чтобы я смогла качественно
сделать две другие консультации, необходимо произвести
процедуру уточнения времени рождения. Вы удивитесь тому,
как сильно могут повлиять какие-то 20 минут.
Уточнение времени рождения, или ректификация гороскопа
Самой большой проблемой являлись угловые дома. Они самые
важные и, если бы не удалось их установить правильно, то
многие сферы жизни были бы оценены ошибочно.
Самым тяжѐлым этапом было выяснение Асц и Дсц.
Учитывая то, что Вы планируете изучать астрологию, эта
процедура была необходима. Благодаря Вашему подробному
заполнению бланка, я смогла справиться с этой задачей. В
том числе и при определении куспидов Асц и Дсц. Но не
только эти угловые дома, но и МС и IC. Они у Вас
находятся в 28 градусе. В Ваш 4 дом попали Плутон, Уран, а
в 10 дом - Венера.
Но Венера имеет соединение с купидом 11 дома, однако
технически стоит всѐ-таки в 10 доме. Важно ещѐ и то, что в
4, 10 доме образовались включенные знаки.Это очень важно с
точки зрения кармического предназначения.
Так как Вы в будущем планируете изучать астрологию,
немного технической информации не помешает.
Ректификацию я проводила сначала с помощью Вашей
биографии, а потом с помощью дирекции солнечной дуги

зодиакальной, транзитов, но для достоверности смотрела и в
других методах. Используемая система домов – Плацидус.В
Вашей натальной карте находится такая сложная фигура,
как Тау-квадрат. Причѐм не один, а сразу два. Это стало
серьѐзной помехой для меня в этой процедуре. Если с
вершиной дома я определилась достаточно быстро, то с
другими составляющими проблем возникло гораздо больше.
Главным образом здесь сыграла информация о Ваших детях.
Время со слов мамы мало чем отличается. Но лучше быть
всѐ-таки предупреждѐнным.
Ваше непросто детство сыграло очень большую роль,
поэтому очень признательна, что эту информацию Вы мне
поведали. Акцентировала я внимание на детстве, потому
что Вы ещѐ очень молода и о карьерных высотах говорить
ещѐ рано. Эта информация проходит по Луне и 4 дому. С
Луной была сложность. Она в Тау и находится в 5 доме, но в
соединении с куспидом следующего дома. Это очень
существенная информация, потому что Луна имеет
колоссальное влияние в жизни любого человека. А для девушек
тем более, потому что в сферы ночного светила входят
материнство, что возможно только для прекрасного пола.
Поэтому с этой точки зрения, ректификация была крайне
полезной для Вас. Ещѐ раз хочу поблагодарить Вас за
предоставленную информацию, на которую Вы не пожалели
своего времени.
Итоговое время 08:09.

