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Волосы. Родинки. Родимые пятна.


     Человек, который считает, что законы нужны только для того, чтобы их обойти. Иногда он живет по каким-то варварским законам, а точнее по понятиям. Для него важны не законы, а понятия – при низко растущей линии волос. Особенно если вот эта линия волос такая как у нас с вами. Вот с этим самым с мысиком. Да, эти люди живут скорее по понятиям, и эти люди могут как правило плевать на общепринятые законы. Для них законы общества, господствующего общества, могут ровным счетом ничего не значить. А понятия значат много. Заметьте что у большинства бандюков, бандюганов, как правило, вот такой мысик на лбу. Значит для них понятия важнее законов. Вот у меня так точно. Но не бандитские понятия естественно, а общечеловеческие. А вот эти писаные законы, трижды писанные и переписанные, кем угодно: уголовные кодексы, мне действительно ничего не значат. Ровным счетом ноль. Потому что их пишут люди, сегодня одно напишут, завтра другое. Сегодня мы будем жить по коммунизму, завтра будем жить по капитализму. То есть вот такие люди как имеющие вот такую форму лба слишком свисающие волосы сюда и вот это вот мысик на лбу, как у нас с вами, для них важнее общечеловеческие ценности, а не то что принято в настоящий момент. Запишите. Кстати это очень важно. Так или нет? 

Вопрос из зала: - Шариков? 

П.П.: Да, а в лучшем случае вариант Шарикова. Это худший вариант. Лучший – где наоборот это, а лучше – это бандюган. 

Вопрос из зала: А может ….. ??

П.П.: Не-е-ет, он был собакой. Кстати, действительно вы заметили, что у многих, вот если вы…общераспространенный, средний тип вот этого бандюка, авторитета, у них как правило вот этот вот такой лоб тоже как у вас J  Вот этот мысик на лбу, общечеловеческие понятия важнее законов. А как у вас? Неет, нет, интересно что линия лба, которая выше этой линии дальше отступающая, не низкорастущие, а высоко растущие волосы, то что я вот сейчас вам говорю, не написано в текстах, не так ли? Или написано? Не-е-е-т! Поэтому слушайте сюда, даже не прочитано, совершенно верно, когда высоко поставлены - то для этого человека, к сожалению большому, не понятия общечеловеческие, а господствующие законы, являются рамками ограничивающими его деятельность. В принципе, я не знаю, для того чтобы вписаться в общество это хорошо. Это человек который вписан нормально в общество, но ему крайне трудно в переломное время, когда одна система законов меняется на другую, приставка новая. В новый общественный распорядок, в новый общественный закон ему труднее, чем нам с вами. Я например никогда не верил, тому чему нас в школе учили, ездили по ушам, идеи коммунизма, вот, так и потом, вот сейчас этим господствующим я тоже не верю. Потому что оно отражает чьи-то интересы, определенных кругов, понимаете. А вот такие люди, к сожалению, доверяют господствующим законам, и не дай бог перейти через их рамки, я нет. У меня бандитская психология. Да. Но не бандитская, а скажем так благородного (овоща??) я про себя так считаю. Вот так вот. У кого еще, у вас Вера Ивановна, да, у вас было Андрей Ростиславович, как у вас было? Или вы уже не помните? Так же было или нет? Не было так? А вот плохо. …. А, заросшие виски тоже очень важно! Бывают заросшие виски, бывают наоборот отступающие виски. Вот это кстати говоря абсолютно точно! Вот заметьте! Эти виски! Которые связаны с довольством или не довольством жизнью вообще. Заросшие виски – человек не доволен жизнью, не доволен собой, сомневается. Очень часто – у суициидальников, сильно заросшие виски и как бы сдавленный вот этот вот лоб как у меня суициидальный, чуть что, мысль о самоубийстве - самый лучший выход из сложившейся ситуации. Так, самое лучшее успокоение, это мысль о самоубийстве. Люди с заросшими висками более пессимисты, чем будут люди с открытыми висками. У которых … вы тоже пессимист, кстати! О да, у вас тоже заросшие виски, слишком сильно, хотя лоб – широкий. Хотя вписываетесь в законы, хотя хитрый человек. Небось скулы как Бокуль????? чем вот к этому ????льному восприятию, Потому что надбровья у вас сильно выражены. Это хорошо. Так же как и у вас. J у нас с вами. Вообще считается, что когда лоб слишком гладкий, без всяких вот этих вот выраженностей: надбровных дуг, без шероховатостей – это гораздо хуже, чем выраженность либо верхней, либо нижней части. Почему? Да потому что к этому человеку никак и ни чем не придерешься. Он будет результатом формирования чужих идей. Его лепят, он склонен к тому, чтобы быть вылепленным, был предан чужой воле. Это не мы с вами. А вот люди, у которых резкое деление на верхнюю и нижнюю половины, либо лоб такой вот шероховатый, бугристый, в этом отношении гораздо более самостоятельный. Ищут они, находят свой путь, свое мышление, свою систему ценностей. У вас тоже господин (Саровский??) такое же. И вы пессимист, судя по вашим заросшим вискам. Нет, я ошибаюсь? … И конечно же заросшие виски говорят о большой интравертности, это почти 100%. О закрытости в себе человека. Так же как и я. А вот открытые виски нет. Он менее склонен к самокопанию и самоанализу. Но вот это – физиогномика. Я как раз скидку делаю, такие вот экскурсы, физиогномику да. Что? А, эти залысины когда? Ну, залысины, они как правило открываются у людей у которых ?????хватаются мысь волокна как у нас с вами, да. Залысины бывают у людей склонных к непросто самостоятельности, а склонности к тому чтобы искать свою систему ценностей. Как правило в разрез общепринятым. Иногда это даже шокирующие, ипатирующая система. Это как у вас с вами получается Вера Ивановна. Иногда их взгляды просто раздражают других людей. Страшно раздражают, не приемлют, потому что они шокирующие. Хотя на самом деле это также говорит о том что человек за свои взгляды честен. И как правило идет до конца, не смотря на шок который он производит. Ну это как правило это у многих уранистов, я вот обратил внимание. Это уранические вот эти вот залысины. Ну вообще говоря не только уранические, ну почему, у меня Солнце с Ураном то же самое. Ну. Почему, я же не Водолей. Ну дело в том, что это как раз шок, нетрадиционный путь. Вот, залысина. То есть с той и с другой стороны, то есть у него свой путь. Свой путь в поисках ???Орбиты, агниты?? к власти, он не любит властвовать, не любит подчиняться. Да, это хорошо, но он шокирующий. Он многим не нравится. Заметьте, люди с залысинами многим не нравятся. Они многих людей раздражают. Людей иногда бесит даже. Я же вас раздражаю. Я же вам не нравлюсь многим. Мои вот эти вот взгляды вам не нравятся, раздражают, да. А я и буду вас раздражать. Это моя задача, вас раздразнить до такой степени, чтобы вы наконец ?забугористали? самостоятельно. Вот именно, правильно. Вот это физиогномика. На вскидочку она. Значит так, мне уже показывают на пол одиннадцатого. 

     Внешним видом физиогномика все таки отражает генетику, геноскоп обязательно. Личная наша судьба, для космических секторов – давичено?? И поэтому вот для геноскопа изучение сигнатур вот это вот увидеть какие предки оставили нам своего, закодировали нашу судьбу и как мы их эти линии генетически продолжаем да, для это сигнатуры очень интересно, нужны именно как  продолжение, хорошее такое естественное продолжение геноскопа для этого. А личная судьба, написана у вас на ладони, это проделано предками, то есть не всегда наша личная судьба отпечатывается на ладони, то есть не все в нашей судьбе можно у видеть на руках, НЕ ВСЕ. Почему? Потому что даже линии на руке, не говоря уже о родинках, кстати если вы посмотрите руки нас, руки предков наших, многие не совпадают. Совпадают роль генетически хотите вы не хотите ?? кстати невозможно, все равно вся наука о сигнатурах она предельно связана с геноскопом. Поэтому нельзя говорить только наши индивидуальные ??? ну да, и тогда получится, если только личная наша судьба, тогда получится что, и это можно связать тогда с гороскопом, тогда показывает индивидуальную судьбу как вы понимаете, тогда получится, человеку у которого в гороскопе сильный Марс у него будет вот такой вот шнобель здоровенный, тогда получится у всех грузинов, у всех кавказских народов – сильный Марс? А прямой в любом гороскопе? Это же не правда, у одного сильный у другого слабый, там есть какие-то национальные генетические черты. Но а все негры вообще Сатурнианцы, потому что имеют черный цвет, все вообще. Вообще по двум типам по внешнему виду, да? Да. И Тельцы, у них губы вот такие, у них Венера сильная, и глаза на выкате, у них Солнце здоровенно сильное, правильно? А все Эстонцы – Сатурнианцы, потому что горячие эстонские парни имеют вот эту вот ????? челюсть, ну. Не правда же? Или правда? Неправда! Так нельзя говорить, в общем-то это связано скорее всего действительно с некоей генетикой и национальными эгрегорами. А вот какие-то малейшие отклонения от этого, мелкие какие-то черты, отклонения в пропорциях говорит лично о нас. Как мы лично, вот эгрегор нации, рода нашего народа мы в себе несем. Вот это очень важно. Поэтому, я сумел вот это вот обстоятельство вам сначала подчеркнуть, потому что в общем то мы изучаем в сигнатурах не только нашу личную судьбу, но нашу судьбу как отражение вот этого суммарного воздействия нашего рода, личного нашего рода и фравашей на нашу судьбу. То есть печать фравашей. Сигнатуры – это печать фравашей, да. Но мы же во многом проживаем и судьбу предков, мы повторяем в нашем гороскопе то, что в общем то нашими предками дано, поэтому без знания о предках, изучать сигнатуры не является благодарным делом. То есть (голос из зала) Ах да, сегодня 9-й лунный день, сегодня ?? затмение ?? прошла, но все равно это надо сделать в 9-й лунный день особенно, вот. Сегодня у нас уже Харе Кришна нас не посетил, в аптек??Восток, шокируют, что вы Влад смеетесь, а, ну нет у нас Харе Кришны не было.(Голос из зала: ирокезы) Ирокезы эти, нет, ну ирокезы это церкви???нужно,  Ну что, значит все это, вот с этим мы разобрались. Все эти науки, одни науки о сигнатурах также применяются и в медицине, обязательно знайте, что медицина эти космические сигнатуры также связаны тоже, потому что диагноз, потенциально диагностика также выражается очень четко на теле, на руке и многие из вот этих вот сигнатур и знаков, особенно когда мы говорим о родинках они уже несут в себе огромный потенциал для диагностики. Сами по себе родинки, они же там наверное очень слабые рядом с этими находятся, с лимфатическими узлами да, почему их трогать нельзя и многие их них они указывают в основном то на диагноз каких-то болезней, которыми они связывают, это тоже важно знать, поэтому в медицинской астрологии одним из разделов космических сигнатур – морфоскопии, применяется обязательно. Поэтому ни один медицинский гороскоп у древних не был, скажем, аппогирован, должен точно подтверждаться исследованием родинок. Например родинок тела. Потому что многие из них имеют диагностическое значение, они указывают на некие болезни как нарушение гармонии, и болезней не просто болезней, а болезни кармические или наследственные болезни. Потому что если вы например знаете или успели наблюдение маленькое осуществить, то многие знаки на теле вот эти родинки они ж повторяются у родителей и детей. Наверное заметили, да? Ну наследственный знак, было, да. Это оказывается и проблема, многие из наследственных проблем касаются непосредственно тела понимаете. Непосредственно касается тела, тобиш они это тело могут разрушить. Если человек не примет мер безопасности. Поэтому я сразу на родинках остановлюсь, сегодня, мы сегодня будем сейчас говорить больше вот о родинках как и одной из наук раздела сигнатур, которая называется Морфоскопия. Это была в свое время немножко затронуто в 2-х или 3-х книгах, на эту тему. Если вы помните вот там как раз говорится, что родинки на теле они унаследованы многими часто. Как правило они называются наследственными признаками и давайте мы разберемся в этом разделе немножко я опять буду гнаться телеграфным текстом, на эту тему, потому что мне хочется дать вам на эту тему как можно больше полезной информации с применением на практике. Мне хотелось бы чтобы для вас практика и эта практика была бы у вас ну приложением к имеющимся у вас сведениям по астрологии. Вот это мне хотелось бы. Не пытайтесь по наукам о сигнатурах выстраивать мостик к гороскопу. Далеко это бывает не всегда, единственный раздел о сигнатурах, по которой можно выстроить мостик к астрологии – физиогномика, да и то не всегда она является надежным показателем. Почему, потому что не всегда бывает надежным показателем по физиогномичным данным выстраивать данные гороскопа и их реконструировать ну плюс линии руки. Хотя линии руки более надежны, потому что у них как раз часто отражаются некоторые знаки которые в судьбе в нашей видны. Мы это скажем что это бывает далеко не всегда но сегодня у меня стоит задача ключ к этой информации. Потому что на самом деле и то по большому счету все вот эти вот пособия по хиромантии они только и делают что скрывают истину, причем масса конкретных деталей которые потом не работают в сумме, но и не показывают как это работает. Никто из них не говорит что это все от наследства и от наследственности идет. Это информация предков. Если допустим вот на руке есть такие вот руки на которых ничего не видно, вообще, стертые, две три линии и все, понимаете две три линии и все, что ж получается это судьба у человека стертая? Ничего подобного! О чем это говорит? О чем говорят вот такие линии? Это говорит о том, что предки не дают возможности, у человека ничего нет, связанного в его судьбе с предками. Его судьба сама по себе. Он чужой в своем роду. Вот так, да! И по его руке прочитать о его судьбе невозможно! То есть он – белая ворона! В роду в своем, например по рукам. (Голос из зала) Может быть сильная Вакшья. Да, в гороскопе это бывает сильная Вакшья в IV доме, в Надире. Сильная Вакшья, да! И тогда по рукам ничего не прочитаешь. Ничего не прочитаешь, вот стертая, предком она стирает. Она сам по себе, а предки сами по себе. Значит что у этого человека не будет никакой судьбы? Не значит! Просто по ладоням не прочитаешь, абсолютно! Давайте разберемся сначала с родинками, итак раздел космических сигнатур за который отвечают родинки называется морфоскопия. О выделяющих тело. И вот в основном там речь идет о родинках, родимых пятнах, вообще знаках на теле, всяких там веснушках и прочих прочих там даже трещинках. Я помню все твои трещинки. Я не знаю кто это писал но наверное это песня начинающего гомосека. Ну это женщина поет, я не знаю, это мог бы петь какой-нибудь Боря Моисеев, эту песню, тогда бы это было понятнее. Он действительно помнил бы все его трещинки, кого не понятно, любого. Тем более что трещинки говорят образуются после. Правда это или нет? Как вы думаете? Правда? Ха-ха-ха, ну вот видите. У меня вот такого – не было. И не будет. Дай бог. Итак значит по поводу трещинок, трещинки не только в том месте в которое вы намекнули, в других местах различные мозоли образуются, а вы чего смеетесь, сейчас и до вас доберемся. (пропущено общение с залом) Итак, мозоли всякие, на разных там местах, правильно? Волдыри, прыщи, фурункулы, где они вскакивают и т.д. и т.п. все относится к морфоскопии. Она распадается на 2 раздела. Один из них показывает врожденные или устойчивые, долгоживущие отпечатки. А второй – приобретенные и быстропроходящие, отпечатки. К первым относятся:

Родимые пятна (как правило врожденные)

Родинки различных форм

Ко вторым:

Бородавки

Различного вида прыщи

Мозоли 

Волдыри

Фурункулы и прочие разные жизни

От которых лучше всего избавляться как можно быстрее и радости они по-моему никому, окромя мОлодёжи и пОдросткам не приносят. Царапины, синяки, фингалы, шрамы. Кстати первые темные они долгоиграющие и пока не появится ваш соотечественник Кашпировский который будет рассасывать этот шрам он так у вас и будет. Но это да поставленный, благо приятно это темные шрамы, а о шрамах потом поговорим, это как вам о том что в моей жизни изменилось после того как у меня вот образовался шрам вот здесь на руке, который точно разрезал вот линию жизни. Причем разрезал на периоде вот раннего детства. Что у меня действительно, какое-то приобретение. Это благоприятное приобретение, как не странно. Да, благоприятное. Вот пяток года помните еще    я приехал в Киев, был с забинтованной рукой в 96 году, не помните? (голос из зала) Нет, у меня линию жизни в детстве отрезали. Нет, я же говорю у меня здесь отрезало линию жизни. Детский период линии жизни отрезало. А это было 5 лет назад в 96 году. И что у меня в принципе изменилось, это я вам не скажу, так что шрамы различные действительно, царапины от кошек или от ногтей жены, след от кулака мужа, от зубов, засос там да, губная помада J это сигнатура. Поэтому если у вас супруг придет с губной помадой, он может сказать, это не помада, это сигнатура. Поставлена видите, образовавшаяся сигнатура, это знак. Если на шее, это хорошо, это имущество, деньги. Правда это если только справа. Если это слева – то это наоборот, отток денег. Если это будет справа, это будет хорошо. Тогда он на содержании у любовницы. А если слева, то он на нее тратит, это плохо. Поэтому не всегда ск?? С ним разобраться, в некоторых случаях вашей семье будет лучше. Будет денежная помощь от любовницы жены. Был такой случай, когда одна любовница содержала своего благоверного вместе с его семьей. Она была из спонсоров. Понимаете, долгое время было это, даже жена его приходила к ней требовать помощи для семьи. То есть скандал учиняла. И кстати говоря она ставила ему постоянно засосы, она любила засасывать его в шею. Но за это она платила. Итак можно  сказать (общается с опоздавшими)  …раздела, морфоскопии. Первый из них изучает родимые пятна, прямо скажем неблагодарное занятие. Почему? Потому что родимые пятна являются знаками осквернения. Практически для всех знаков. Самый знак вырождения. Где бы ни было родимое пятно, оно однозначно является дьявольской метой. Вокшенумете. Куда бы вы не поставили эту мету, на задницу, на лоб, как С.М.Горбачев, везде, на спину, это вот эта вот дьявольская мета. Вы знаете, с самым страшным из родимых пятен давайте разберемся. Самым дьявольским является волосатое пятно. Пятно откуда растут волосы. Ну особенно там, где эти волосы в принципе растут и должны расти, это на голове, в смысле там, под волосяным покровом, в паховой области, там где я думаю тоже лысых не бывает. Маленькие дети голенькие. Подмышками, помните, родимые пятна в этих областях являются самыми страшными. Либо просто, частей тел из которых растут волосы. Почему? Потому что это не просто знак осквернения, а еще плюс там же антенны, связывающие с другим миром, связь с другими. Такой человек может сам того не ведая или ведая осквернять других. Он источник осквернения других. Более того, такие люди как правило создают кармические петли другим людям. Если они попадают во власть, то многие расплачиваются за их грехи. Вспомним Горбачева. Куда уж далеко за примером ходить. Вот вам меченый человек, на лбу, такая противная у него мета и сколько людей заплатило за его вот эту мету. Я все время привожу пример не то поэта Гомера”????  У которого было такое же родимое пятно на бедре. Почему его очень многие, долгие века не признавали отмеченным благодатью и жрецы даже греческие от нег отрекались потому, что говорили, мы не можем человека, у которого родимое пятно на бедре с такими вот с волосами, он не мог приносить благодати. И тем более что действительно он осквернил по сути эту греческую мифологию, если вы почитаете его гениальные поэмы. Но ведь там эти боги ну как простые люди, буквально занимаются сведением счетов, там страстишки у них какие-то мелкие. Венера она постсексуально озабоченная какая-то тетя. Была ли чуть ли не с психологией уборщицы. Апполон там вообще там какой-то хмырь болотный. Он только и делает что чморит там своих там бедных людей. Зевс какой-то вообще тоже урод с сексуальными какими-то аномалиями. Вдруг увидит там какую-то девицу, ну давай ее сюда. Ну что это такое. Это вод??? , понимаете. Бессмертных небожителей. А ведут себя вообще непотребно. Ну как же, это Гомер описал. Это описал Гомер. Благодаря ему мы имеем привратное представление о вот этой самой системе знаний. Да, какие греки, какой у них там боги у них. Бог это какие-то хмыри. Да разве ж это боги. Конечно они не выдерживают критики, может были и другие, но мы этого не знаем, а знаем только о Гомере. А Гомер имел это родимое пятно на бедре. Итак любые родимые пятна, особенно выпуклые, особенно красного или синеватого цвета – это знаки страшного осквернения рода! То есть дьявол внедрился в фравахар этого человека. Очень давно, из поколения в поколение, через ДНК, через генетику он все время всплывал. И этот человек, как вот, если вы почитаете “Страшную месть” ЛОгана??? там колдун последний в роду он воплощает эту кармическую программу зла. Сам того не ведая может быть ее воплотителем. Он ее воплотит. Поднимите руку у кого какие пятна, родимые на теле. Бывает на пол лица вот такое пятно, знаете? У Эзопа, но он то кстати очень хорошо считается, запишите, если у человека с родимым пятном несчастная жизнь. Так вот такой человек может в конце концов расплатиться. Он может расплатиться. (Общение с залом). Вот эти люди хорошо читаются, им нужно терпеть всю жизнь, вкалывать, работать, особенно на лице когда родимые пятна. 

Вот в 3-х местах иметь родимые пятна хуже всего: На лице, на лбу и в паховой области. В паховой области был такой пример: это человек который повел за собой партию альпинистов и завел их туда в какую-то пещеру и они все пропали. И все вместе с ним сгинули. Пожалуйста, VIII дом, паховая область, слепой вожак. Такие люди ведут на бойню. Но может сам того не ведать. И был такой пример, 20 человек завел. Он 20, другие могут завести черти куда еще больше. Может у Гитлера такое было в этой же области. (Вопрос из зала: Такими рождаются?) ДА! Рождаются! Родимые пятна это самые трудноистребимые знаки на теле. Если поставить вопрос, есть ли против них какая-нибудь альтернатива? Или против родимых пятен, как против лома нет приема? Окромя другого лома, понимаете. Есть или нет? Есть! Эти пятна могу сами по себе медленно рассасываться. Могут! Такие случаи описаны. Исчезать, высыхать и так далее. Все связано с образом жизни. Если человек живет так, что таким образом он не приемлет дьявола, и своим образом жизни он ему не поддается, это пятно бледнеет. Это пятно выравнивается, становится невидимым. Хотя вот такие пятна на лице – знаки просто проклятия и они не истребимы. Но я уверен что Горбачев не лез бы во власть, я уверен что его пятно бы рассосалось. Такие случаи бывают, что рассасываются родимые пятна? Бывают! А бывает наоборот растет. Если пятно растет, становится больше, это значит что не только не истребляется проблема, наоборот она наращивается, еще хуже. Вылезает прямо за край, зашкаливает. А бывает что изначально родимого пятна нет. Кстати какие родимые пятна самые опасные? 

Самые опасные родимые пятна – те которые образовываются не сразу. Те которые врожденные – это проблемы не только ваши. Ребенок родился, его осмотрели, у него родимое пятно – это проблемы рода. Понимаете в чем дело или нет? Это проблемы предков. Да, предки осквернили, но он может быть не столь виноват. А вот если через какое-то время после рождения вдруг раз, родимое пятно, вдруг что-то синеет, такое бывает да. Это самое опасное. Это его личное достижение, они самые опасные, потому что за них человек отвечает. Важно когда, это все проверяется по году жизни, по хронократору, то есть по ??фердалию?? года. Вот это уже с гороскопом должно быть завязано, все должно быть завязано с гороскопом. Да и тело человека, это я вам сразу подсказываю – ключ к гороскопу. Это информация для всех, это для тех кто давно у меня учился. Как ???? он может это применить со своей практики в чеченской боевой кампании. Сразу вам скажу, что вот эти вот пятна и родимые пятна и родинки по морфоскопии как вы понимаете связаны с делением тела на 12 зодиакальных знаков. Можно ли это увидеть отражением в нашем гороскопе? Как будет влиять на гороскоп или нет если там будет какое-то пятно на шее? Будет ли это связано с Тельцом, там проблемы Тельца, II дома? Да или нет, как вы думаете? НЕТ! Правильно! А как вы думаете а с чем все это связано? Можно ли с гороскопом какой-то ключ иметь? БАРЭСМАМИ. Внутренний гороскоп, понимаете, вот с чем связано. Не зачатия, а по БАРЕСМАМ ТОЧНО видно! ТОЧНО! Вот вы просмотрите потом, баресматический гороскоп, т.е. гороскоп в миниатюре, и даже вот когда знак свой разделите, увидите, что во внутреннем вот этом зодиаке, если у вас что-то на шее, будут какие-то родинки, обязательно в Тельце будут планеты, обязательно они будут оскверненными. Во внутреннем гороскопе это видно, понимаете. Это проблемы внутреннего гороскопа, проблемы барэсм. Т.е. это скрытое начало. (Вопрос из зала: Говорят что если беременная женщина испугается, …) Сколько у меня испуганных таких женщин. Никаких пятен не было. Сколько у меня девушек хороших, которые вынашивали своего ребенка в прекрасных тепличных условиях и ребенок рождался. Это суеверия. Не верьте им, никаких таких не бывает. Нет такой зависимости. (Вопрос из зала: у нас родственница, девочка, родилась на лунное затмение, на лице огромное пятно и родители буквально в течении двух месяцев сделали операцию – выжгли. И остался огромный шрам) Во-во-во-во-во. Что это, плохо или хорошо? Плохо ли трогать или хорошо ли трогать родимые пятна? Опасно! Мало того что они так же как и родинки могут переродиться, как вы знаете, вон вам бывший онколог подскажет Андрей Ростиславович. Родители большой риск на себя взяли, взяли вырезали, бог его знает что у ребенка еще может быть, трогать особенно лучше не надо. (Просит человека нарисовать гороскоп на доске). (Вопрос из зала: вот ребенок родился на лунное затмение, девочка, а отец ее до этого на солнечное. Есть какая-то вот связь? ) КОНЕЧНО есть! Вообще-то я давно уже говорю, что по правилу так называемого золотого треугольника очень часто фаза Луны дети рождаются примерно в такую же их фазу или противофазу как и родителей. И затмение очень часто сопровождает целый род человека и у многих знаменитых людей рожденных в затмение родители тоже родились в затмение или один из родителей. Фатальный гороскоп, да вот так. (Общается с рисовальщиками)
нить, что морфоскопия изучает 36 разделов человеческого тела. Столько же сколько декад у зодиака. У каждого из этих деканов зодиака, а точнее дважды 36. Потому что если разделить на два правую и левую половину, то каждый имеет правую и левую половину, точнее 72. Число прецессий, число священных нитей в поясе Кушти. Понимаете, 72 раздела судьбы. На 72 участках тела. Вот это вот морфоскопия. Может быть быть пояс Кушти, который завязывается здесь, на  половине тела, там где тело пополам делится, он специально создан как некая управляющая вот эта нить. Нить жизни, при помощи которой мы всем своим телом всем тем что на нем написано, можем управлять. Может быть это здесь имеется ввиду, потому что участков на теле 72, дважды 36. Итак 36 участков тела. Каждый из этих участков имеет свою информацию, поэтому родинки на нем и родимые пятна на этом регионе имеют прикладное значение только если вы будете учитывать характеристику каждой из этих частей тела. Вот здесь вот связь с зодиаком – бесспорная, потому что мне нужно напомнить вам характеристики всех деканов зодиака. А вы знаете их? Не знаете, о! Вот видите, вы не знаете характеристики всех деканов зодиака. Да или нет? Когда то это было, у вас не было. В свое время моя книжка, под названием “Популярная астрология”, там приведена таблица, если вы вспомните, морфоскопическая таблица, физиогномика вот тут. Вспомните, эта книжка вам будет нужна. Она маленькая, но в ней 36 деканов как раз есть. Некоторые их них делятся пополам, один А, другой Б. А другой два тоже пополам. Ось симметрии делит пополам вот это наше тело. О ней и об этой оси симметрии, которое проходит через лицо и через все тело, деля его символически пополам мы тоже особое внимание должны уделить. Так каждая из этих частей тела связана с какой-то особой информацией. Ну так вот на вскидочку можно рассказать, что три декана Тельца они связаны с которыми отпечатанными у нас на шее. Шея, затылок и вот эта вот нижняя часть,  воротниковая зона, воротник. Вот такой вот воротник вокруг шеи – это первый декан Тельца, управляется Венерой. И вот по первому декану Тельца у нас определяется что? Имущество, денежки, вот все что связано с деньгами, роскошь, удовольствия. Там красивая женщина упоминается которая обвешана драгоценностями. О как, понимаете. Это первый Тельцовый. Второй – это шея, там где кадык. Он управляется уже не Венерой, а он управляется Меркурием или Прозерпиной. Вторая связана с “Человек с мотыгой”, то есть это работа. Вторая часть Тельца это работа, рабочая зона, это сотрудники, это приобретения. А вот третья – это уже фонды, накопления, наследство – это затылочная зона. Плюс ко всему большая часть тех сил которые нам даются, помощь в трудную минуту, третья часть. Это “Старец выходящий из подземелья”. Просто три декана Тельца. 

Женщина с драгоценностями

С мотыгой какой-то мужик. С мотыгой носом роет.

Старец выходящий из подземелья (Символ его по-видимому Сатурн) – наследство, все что остается после нас, это тайная помощь, это то что остается на чёрный день, это дополнительные какие-то доходы – затылочная часть, плюс спины??, плюс тайные резервы какие-то, невидимые резервы.


То же самое как по Близнецам, …. Под ухом это шея, потом затылок. Шея вот до челюсти. До нижней челюсти – это второй декан. А третий значит затылочная часть. А первый – воротниковая зона вот тут, опоясывающая вокруг. Воротниковая зона – от ключиц, на два пальца от ключиц, вот эта вот воротниковая зона. Там где шею отрубают. По первой декаде как раз голову срубали на гильотине. Первая декада Тельца – это роскошь, удовольствия, жратва, кушанья, все что в общем-то радости жизни здесь, все что этому препятствует и так далее. Вторая – это уже работа то, что зарабатываешь собственным трудом. То, что у вас могут отнять. Вот родимое пятно здесь, допустим на шее, я вот одного человека так видел, родимое пятно, красного цвета, на шее с левой стороны, мужик. Вот все что он делал, приписывалось другим. Работал на дядю вечно. И зарплату свою отдавал больше половины. Он все время на кого-то вкалывал. Ему ничего все время практически не доставалось. То есть его как то доля, кара, но слава богу, что он долгие годы больше 20 лет смирялся и не вякал, потом у него это пятно начало ссыхаться. Бледным становиться. И в конечном итоге он потом уже после 45 лет он из этого вышел. О чем это говорит? Если у вас есть родимые пятна, да это знаки осквернения, вы должны в принципе пройти этот путь, осознать его. Жалко, что здесь сегодня, а господин Сорокин, есть да прекрасно, отлично, понимаете. Вот этот путь смирения. Хотя некие пятна предполагают некий вот такой путь смирения.  Пройдите этот путь, с честью с достоинством, тогда да. Тогда с вас снимется вот это вот то изначальное проклятие от рода исходящее. 

Они не отрицали то что есть родовые проблемы. Христос по-моему так сказал. Помните его спросили он виноват или его предки виноваты? И он сказал, не он, ни его предки не виноваты, а то что на нем проигралось там что-то по-моему милость божья, что-то там такое, да. То что видите уже Христос даже сказал  есть и то и другое. Есть личные проблемы, его виновность, его грех. Потом есть грех от предков. А есть нечто третье. Было это или нет? Я не совсем правильно это цитирую, но общий смысл был, да? (Вопрос из зала: вот вы говорите пятно, а если родинка?) А родинки мы вот сейчас скажем. Родинки не совсем тоже самое. Пятно – это как клеймо! Это печать судьбы. Ооочень трудно корректируемая. Некая фатальность. Действует как затмение. И поэтому в общем то к нему можно только применить следующее правило:  Вот как клин, клином вышибают. Его нельзя избежать, его только можно смириться и этот честно свой крест пронести. Пронесёт – лучше будет, отработает, выйдет честно. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Вот такое правило. А что делать то. А иначе, если человек будет пытаться бежать от этого, будет только хуже. Причем интересно, я замечал, что люди с родимыми пятнами попадают в такую как в паутину, запутываются. Они даже не ведают что творят. Они проводники вот этой вот силы, этого клейма, от которого наоборот надо бежать, вернее не бежать а смириться. Они с этим не смиряются. Очень часто вот эти клеймовые меченые бывают бунтарями, понимаете, они не понимают своей судьбы. Они с ней пытаются бороться. Они вообще бунтари по натуре. Почему это так? Почему вот как вы думаете граф родимое пятно склоняет человека в группу??? 

(Шутки с залом) Да родинка это точка, а это уже целое пятно. Причем да, это не просто личные проблемы. Потому что это концентрация проблем многих, это коллективные проблемы – родимое пятно. И от этого человека может быть плохо многим. От родинки носитель родинки может сделать плохо только самому себе. Носитель же родимого пятна может сделать плохо очень многим людям. Михаил Сергеевич Горбачев вспомните. Хотя сам он в общем-то может быть хорошим человеком. А так хороший человек. Вот и все. И даже не ведать что он в общем-то развалил страну, сделал многим гадость, сердцу радость, народ был полностью уверен что он делает правильно дело, правильным путем шел товарищи и так далее.  Те кто работал с телом Ленина, берите телом Ленина, вы знаете такого вождя мирового пролетариата, утверждали, у меня был один знакомый из мавзолея, в лаборатории, который утверждал, что у Владимира Ильича Ленина тоже есть родимое пятно, на одном из интимных мест. Вот, о чем это говорит? Тоже кармические проблемы которые другим людям пронес. Правда может это уже трупное пятно, которое там сколько лет прошло, но он утверждает что он способен отличить трупные пятна от родимых. Я в этом сомневаюсь правда, но если это так, тогда дай бог. Нигде ни на одной фотографии у Ленина это пятно не видно. Ну еще бы. Вы видели когда-нибудь нудистскую фотографию Ленина? Никто не видел ее. (С залом общается) Да на пляже нудистов Николай II был, а этот нет. Поэтому неизвестно были у него родимые пятна или небыли. Ну короче вот что такое родимые пятна на каждой зоне из 72 зон это родимое пятно показывает свое совершенно особое. Да, цвет родимых пятен имеет очень большое значение. И цвета родимых пятен связаны с планетами. Существует пять видов родимых пятен. (С залом общается) Итак родимые пятна в разных зонах, они показывают проблемы которые кстати говоря могут не закончиться со смертью человека. За которые расплачиваются многие люди. Я не советовал бы например людям имеющим родимое пятно на спине, под лопаткой, не важно под какой под правой или под левой, заводить детей, потому что как правило это переносит их проблемы на детей, на народ, на детей. Вот это как раз вторая декада Льва, которая связана с детьми, с потомством. Позвоночник это другая, это первая декада Льва, там не так страшно. Первая декада Льва связана с властью, самоутверждением, родимое пятно там, это пятно власти. Немножко другое. А вот на детей влияет то что под лопатками. Вот это вот детские … Поэтому я бы посетовал поосторожнее быть с детьми. Поднимите руки,  у кого родимые пятна под лопатками, а? (Вопрос из зала: а что это означает?) ЭТО проблемы за которые расплачиваются ваши потомки. Вот чего это значит. Да, первая декада Льва с детьми связана, я согласен. Один А, один Б. Вторая как раз спина. А третья – это чуть ниже середины спины, вот такой вот пояс от 3 декады Льва. (Вопрос из зала: А лопатки?) Это первая декада Льва, плюс прилегающая зона это лопатки. Вдоль позвоночника верхняя часть спины – это вторая декада Льва. Еще пояс внизу посередине спины – это значит третья декада Льва. (Голос из зала) Родинка, это как бы некая точка, она точечную имеет структуру. Родимое пятно имеет структуру вот пятна. Как отличить, очень просто. Пятно, любое пятно, именно пятно. С какими цветами пятен имеет дело морфоскопия, что они обозначают. 

Родимые пятна чётко связаны с планетами, учтите здесь вы должны искать аналогию с внутренним гороскопом, с барэсмами. Там они отражаться. Интерпретировать их можете через барэсматический гороскоп, а не через этот гороскоп. Понимаете, в этом гороскопе они могут не отражаться. А в гороскопе баресм, они как правило отражаются. Потому что например, у человека бывает какое-то большое скопление каких-то пятен на шее, смотришь, а Тельце ноль. Второй дом тоже ничего не взял. Второй дом это всетки более такие приобретенные там ?? да, да, да смотрим барэсмы и видишь там Телец сильно выраженный. Ага, это проблема оттуда, какие интерпретируете. Пятна родимые отличаются, имеют несколько разных цветов, самые страшные являются ТЕМНО-СИНИЕ, СИНЕГО цвета или СИНЕ-ЛИЛОВОГО цвета. Они связаны с Сатурном и предполагают некое большое несчастье. Долгоиграющие, сворачивают время, как правило с этими пятнами люди очень рано стареют, и они бьют по цели. То есть бьют по стержню, по самому сокровенному, и их действия самые тяжелые. КРАСНЫЕ пятна – на втором ура??? На втором месте, по назначению это вот Марсианские пятна. Малое несчастье, связано с агрессией, кровопролитием, раздорами, развалом. Горбачев пожалуйста. Относительно раздора, развала, войн, кровопролитий, разделений и так далее. КОРИЧНЕВОЕ родимое пятно – ТЕМНО-КОРИЧНЕВОЕ – это Юпитер. Это связано с властью, с религией. Менее действует на самого человека, он может даже и не ведать об этом, но это осквернение связано с , такого человека во власть допускать ни в коем случае нельзя. Большое расширение возможностей у него появляется. Такому человеку могут верить очень много людей, которых он можеть просто свинтить с истинного пути. Поэтому в общем-то, для больших масс народа такого человека лучше не допускать. Меркурианские пятна – СОВСЕМ СВЕТЛЫЕ или БЕЛЫЕ ПЯТНА. Бывают. Это Меркурий. Вот именно Меркурианские белые пятна связаны с болезнями, именно они проявляют болезни. Тем более как управитель VI дома. Кармические болезни, которые могут переходить даже в их детей(людей)??? Кстати говоря, такой человек может нести мыслеобразы этих болезней. И то есть я замечал, в древних текстах написано, что если такой человек пожелает кому-нибудь неприятностей или даже здоровья пожелает, этот ребенок обязательно заболеет. То есть он носитель этих кармических болезней. Источник заразы. И сам он носитель этих же болезней, которые могут проявиться у него переходящие от рода. И наконец пятый – Венеры. Которые являются – СВЕТЛО КОРИЧНЕВЫМИ. Они связаны с имуществом, они тянут человека к роскоши, к лени, к расслаблению, и препятствуют проявлению его творческой активности. Заставляя его быть рабом страстей и проявлять природу животную. Поддаваться инстинктам. Это СВЕТО-КОРИЧНЕВЫЕ пятна. В любом регионе нашего тела они говорят о своем. И если например вы увидите СВЕТЛО-КОРИЧНЕВОЕ пятно на шее у человека, то знайте, это регион Тельца, то чем больше у человека денег будет, тем быстрее он станет лодырем, тем быстрее он деградирует. СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЕ пятна – это знаки деградации под воздействием вольготного образа жизни или малое счастье, которое он получает. Если у него такое СВЕТЛО-КОРИЧНЕВОЕ пятно на пояснице, да, под воздействием брака, жены, он превращается в животное. Свинью, которая лежит на диване и смотрит телевизор. Да, если на левой знаете. Если подмышкой – это самое интересное положение, СВЕТЛОЕ пятно- это уже априори самое тяжелое, почему, потому что оно связано с волосами, а на подмышках, как правило растут волосы. СВЕТЛО-КОРИЧНЕВОЕ, это Венера, что у нас связано с подмышками, подмышки это относится к традиционно к Верхнему Зодиаку, они связаны с тайным, сокровенным, вообще с тайными силами, которые действуют в нашей судьбе. То такой человек, как правило имеет возможность получить счастье каким-то оккультным способом. Либо путем привораживания, либо путем колдовства, либо путем вот использования каких-то сил, тайных сил, для того чтобы улучшить свою жизнь. На самом деле за это он потом будет расплачиваться. И это искушение. Кстати такое вот пятно СВЕТЛО-КОРИЧНЕВОЕ подмышками, рядом с подмышками было у одной моей знакомой, которая действительно очень многие свои проблемы хотела решать только оккультными путями. Ходила к каким-то бабкам, каким-то гадалкам, к каким-то ворожеям и у нее это получалось что интересно, получалось, надо было путем магии решить проблему там начальник пришел какой-то плохой, его убрать, у начальника раковая опухоль обнаружилась тут же. Потому что у него его фотография была заколота там, помещена просто на кладбище, всё, решила оккультно проблему. Оккультными вот этими методами решила проблему. Еще там у жены любовница завелась, эта любовница таким же путем отправила не на кладбище, а в больницу. У нее там вырезали гинекологию, гинекологическую операцию. Что бы у нее ребенка не было от этого мужа. Вот так вот , понимаете. То есть оккультными путями решение своих проблем. Это нормально, как вы думаете. Ненормально, естественно это ненормально. Это понятно. Таких людей будет тянуть, их как подмывать туда, а почему бы не решить свои проблемы вот таким способом. И у них почему-то это получается. А кто от этого страдает? Страдает масса других людей. В конечном итоге они расплатятся, но потом. Потом расплатятся, вот это вот, подмышками такое пятно. Да, БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ тоже с магией связаны. Есть даже и ЗЕЛЕНОВАТЫЕ пятна, это Нептун. БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ как раз УРАН, уранические пятна. Понимаете, это как раз вот много мудрости, много печали. Умножает познания умножает спор(спорт) как раз. Это у ученых часто бывает. Которые делают жуткие открытия, горе от ума, и вот эти ученые которые открывают какие-то жуткие античеловеческие изобретения. Наверняка это было у Энрико Ферми, того самого, благодаря которому получили атомную бомбу. И когда его спросили, “вам не кажется что это бесчеловечно?”, он сказал “Да мне плевать на всю эту вашу человеческое-нечеловеческое, это просто хорошая физика”. Сказал он. Это просто хорошая физика и все. Только потом вроде бы раскаивался. Но я не знаю, Ферми такой был. Вот те люди которые не задумываются над этической стороной того что они делают им нравится вот это вот изобретение. ЛИМОННЫЕ, ЖЕЛТОВАТЫЕ эти пятна, да. БЛЕДНО-РОЗОВЫЫЕ пятна – это Марсианские пятна. Венера – КОРИЧНЕВОЕ такое, красивое СВЕТЛО-КОРИЧНЕВОЕ не розовое. РОЗОВОЕ и КРАСНОЕ – это Марс все равно. ЗОЛОТИСТОЕ –  Солнце. Такое ЗЕЛЕНОВАТОЕ – Нептун. А СОВСЕМ ТЕМНОЕ, ЧЁРНОЕ – это Плутон. На шее, вот почитайте эту книжку, там всё. (Из зала ушли люди) Вот видите, нас зафиксировали. ….. Итак с родимыми пятнами понятно, да. Просто смотрим в каком регионе, а читаем о каждом из них вообще мало в этой книжке, мне рассказывать сейчас – это долго, я хотел вам больше по руке рассказать, ну в общем короче говоря когда-нибудь будет спецкурс по сигнатурам, там дадут обязательно, но учтите, если хотите еще раз повторяю вам, если хотите связь с гороскопом в личном гороскопе который вы знаете может не быть отражения вообще. На каком там зоне тела есть эти знаки, допустим на шее много родинок, родимых пятен, а в Тельце ничего у вас нету, бывает. Бывает, сколько угодно. В Близнецах вот, на руках, у человека может быть все в родинках, а в Близнецах в гороскопе у него ноль, ничего, пустые Близнецы. А в барэсмах в Близнице есть. Через барэсмы надо раскручивать. (Вопрос из зала: А если не в баресмах… ) Родинки на руках есть, да, у вас что пустые барэсмы? Как правило такого не бывает. Все в Овне, да. А на голове что у вас? Говорите все в порядке, волосы J А как с извилинами? Одна точно есть. Я вас поздравляю, очень много – это уже большое достижение. Я например даже этим похвастаться не могу. Теперь родинки. На втором месте по значению в морфоскопии нужно подвергнуть анализу родинки. Что такое родинки? Чем они отличаются от бородавок? Бородавки не краснеют. А родинки сексапильнее. Понятно, поэтому родинки в виде мушек и ставили. На разных частях тела, некоторые даже на ягодицах ставили. На самом деле родинки от родимых пятен отличаются только масштабностью воздействия на судьбу. Это правильно. И плюс ко всему родинки не имеют такого каомического охвата. Они не переходят на других людей, это лично ваши проблемы. Тоже отличие от родимых пятен. Родинки бывают разные. Наиболее насыщенные родинками части тела – это как правило руки. Руки как правило у людей редко бывают без родинок. Также и кстати единственное исключение, которое мы даже не смотрим гороскоп. Потому что руки связаны с Близнецами. (Мешают в зале посторонние звуки) Итак, родинки бывают двух типов: 

Плоские

Выпуклые

Они напоминают точки или маленькие шарики такие. Всегда они маленькие. Они действуют лично на вас, ваши проблемы. Что лучше иметь родинки или не иметь их? Если родинки одиночные, то лучше их не иметь. Если предпочтительнее родинки, которые иметь можно это родинки плоские. Круглые родинки, выпуклые являются показателями уже раздувшихся проблем, и тяжелой ноши, которая не является кармической и переходит на других, она лично ваша. Конечно вот такие выпуклые родинки зороастрийцы считали тяжелыми. На какой бы счастливой вроде бы стороне ни были но лучше их было б всетки в какое-то время удалить. Но удалить родинки вы не удаляли бы свои проблемы. Нельзя так сказать, нет родинки нет проблем. Нет родинки а проблема есть. Она будет, она никуда не денется. Другое дело что вы об этой проблеме можете уже не узнать. Ведь тем более, …удалив??… родинку, а тем более выпуклую родинку можете ..притянуть??… другие болезни, вы знаете об этом, да. Тем более многие раковые опухоли могут образоваться после того как человек случайно именно такую как раз не плоскую, а выпуклую родинку содрал. У меня два человека вот так вот умерло. Да, раковая опухоль. У одного там еще помучался так долго, второй умер очень быстро. Зря, так не надо это делать, не надо срывать их. А лучше какое-то время ее как бы …???…чуть-чуть не разрастаться, а немножко всетки усыхать, а когда она усыхает, как бы усыхают проблемы, вы можете сами ускорить процесс ее снятия. Это можно. Но если она разрастается, то постарайтесь осознать к чему она вас призывает. ..??..Призывает чтобы над ней работать, лично вашими проблемами. Родимое пятно это не только ваши проблемы, карма человечья, карма рода, многих людей которая просто вы вот не допускайте ее жуткой реализации. Вот Горбачев карму целой страны, у него Юпитер на лбу через власть он провел эту идею разрушения, понимаете. Недолго он это делал. Причем у него было на счастливой стороне, на правой стороне, поэтому ему повезло. Он за это бабки поимел и большие. А других людей он наоборот лишил этих денег и сделал нищими на многие годы. Ну вот нас с вами в частности. Не меня лично, но многих из вас точно. И вообще многих людей на планете Земля и в России точно. …… НАТО помогало продавать советские базы. Но зато у него и жена там в Германии то умерла. В Германии ее на тот свет отправили. Да, по самому дорогому расплатился с женой , которой никогда там , от рака крови от того самого диагноза, от которого умирали многие Чернобыльцы. У вас же в Киеве ???? демонстрации, сколько людей потом стало умирать, да, это про…??? Раиса Максимовна.  Ну вот подумайте, кармическая расплата всётки была. Нельзя о ней плохо говорить, нельзя это делать, нельзя по крайней мере в дурную??? смеяться и так далее, это конечно тяжелые вещи для него особенно и вообще. Вот в принципе это расплата по большому счету. В принципе над этим издеваться нельзя, радоваться этому не надо. Это в принципе иллюстрация. И у двух людей, которые в этом участвовали расплатились жены. У Горбачева и у Колля. У Колля в этом году жена покончила с собой. У Горбачева за 2 года до этого жена умерла так же в Германии. Два человека, которые в общем-то по сути изменили карту мира, Европы, вот у них жены расплатились, понимаете. Ну действительно это как расплата. Кармическая такая расплата. Что Колль, который был очень зависим от жены, просто жена была такая очень сильная женщина. Он сейчас вообще потерянный ходит таким мешком, пыльным мешком, вообще сейчас постарел. Что Горбачев уже все после Раисы Максимовны он пытается еще там трепыхаться, но уже все. И Рейган – третий человек – впал в маразм, в полный маразм. Его возят в коляске, он никого не узнает, рычит, шипит, кусает за задницу своих санитарок, описывали как он себя ведет. Сиделка которая ??? ушла, ??? за задницу. Это Рейган, президент Соединенных штатов америки. А для него бы ??? работа не укусил. За зад укусил ее. Видно большой зад был, не мог пройти мимо. Это Рейган, Рональд Рейган, великий президент и во что превратился. Не расплата, вы все считаете? Я считаю что всетки расплата, ведь нельзя вот так распоряжаться судьбами миллионов людей, нельзя. Раковая опухоль сейчас у Маргарет Тетчер, которая с ним борется уже 4 год и никак не может. Тоже самое, которая тоже в этом принимала участие. Да, да, да все которые так или иначе разваливали Союз , Миттеран умер от рака, тоже самое, причем он быстрее умер, ????? сразу же после этого. А он тоже принимал участие при развале Советского Союза и так далее. Ну ладно не будем об этом говорить. Мы сейчас о родинках а не о кармической расплате. Да, ну просто это как то симптоматично. ……. У Господа Бога знаете нет сроков давности, то есть ??? миллион лет для него как одна секунда. Вообще такого нету, почему бог терпит? Потому что у него нет времени. Понимаете, у него под это времени не существует. Для нас это актуально, а для него там вообще в том мира Акарана вообще не актуально, все по другому происходит. Итак родинки, родинки это проблемы. Особенно тяжелые проблемы являются выпуклые родинки. Легкими проблемами, преодолимыми , не такими масштабными , действующими, не такими ведущими к расплате являются родинки плоские. Выпуклые родинки больше всетки говорят еще о порывах здоровья. Они дают сброс на здоровье. В результате какого-то вида нашей деятельности. Например выпуклая родинка на, причем что очень интересно, послушайте здесь внимательно, они действуют поверх противоположности. Вот смотрите например выпуклая родинка вот здесь, на шее, на затылке, что она о чем говорит? Она говорит о проблемах, тяжелых проблемах связанных с имуществом. Она может у человека имущество отнять. Человек может быть нищим, если он левша конечно. Я объясняю себя, это мой пример, послушайте что было у меня. У меня была вот здесь вот родинка, у корней волос, сейчас если я повернусь к вам затылком, вы увидите что здесь вот белое пятно. Видно тут большая такая выпуклая родинка, она мне очень мешала, стричься не мог и так далее. Второй знак Тельца, я в это время только начал изучать морфоскопию, хотя я знал о ней, она мне очень мешала, это было там в 80-е годы, я подумал хрен с ней, денег действительно не было, нифига вообще. Все пришлось эти копейки высчитывать, только вот я ушел из своего там архива и работал дворником, туда сюда, какие-то лекции у меня там были подпольные за это не получал ничего просто было вот так вот. Люди собирались, я  с ними, они мне платили, на такси дорогу оплачивали, туда-сюда плюс какие-то там чистые копейки это очень мало, семья была и так далее всем очень тяжело было в начале 80-х годов. Уже третий брак, понимаете там ребенок все прочее. Короче говоря тут подвернулся случай, была у меня одна знакомая в Крыму Был такой ???? Сафонов, который мне подсунул знакомую, тоже он говорил так про нее, да, который говорил что она снимает родинки, быстро, я подумал вот эта родинка, она мне мешает, ну она мне там намазала каким-то составом, родинка отсохла, быстро отсохла, понимаете, но что произошло. Тут же сразу после этого проблемы финансов разрешились, но в этот же год четверо моих близких умерло. Смерть четверых людей плюс отец. Четыре человека, там бабушки и отец последний. В этом году. Понимаете что это такое? А почему это так? По противоположному знаку расплатился!!! Понимаете снял проблему связанную с финансами, да, финансы пошли , вдруг начали платить пошли клиенты, а почему? Потому что за год до этого я начал прогнозировать какие-то случаи, они начали реализовываться, я это начал делать совсем бесплатно, а потом люди начали приходить “А что будет дальше?”, а я говорю “Идите, у меня там человек умер”. “Ну там может вы возьмете и так далее”,  приносить начали, потом магазины пошли потом директора магазинов которые мне там жратву там приносили. Давайте там давайте сям, знакомства и так далее . В общем короче финансовая сфера. Но Смерти смерти смерти близких людей, самых близких людей, понимаете что это такое ? И вот это меня привело к размышлению родинки и родимые пятна можно с большим трудом, можно внести коррекцию в вашу судьбу. И таким образом нарушите какой-то баланс. За это будете расплачиваться не только вы, но и ваши близкие. Еще может быть и ваши близкие. Это не карма рода, но карма близких людей. А у меня близкие только родичи и отец тоже кстати в этом же году умер. Четыре близких человека. В этом году ушли на тот свет, действительно так да. Видите, верь-неверь , а у меня реально произошло. Сейчас вот здесь белое пятно, то есть родинка пропала, белое пятно все равно образовалось. Белое пятно – это некая незаполненная какая-то ниша, это что-то Чтоб человек никогда не будет уверен , белое пятно это как терра инкогнито, что-то запретное, то в чем никогда не будет уверенности, вот я снял эту родинку, у меня проблема нищеты снялась, но никогда нет уверенности что у меня в что у меня все нормально в финансовой сфере, НИКОГДА . У меня с этого момента появилась ВЕЧНАЯ НЕУВЕРЕННОСТЬ. Я всегда боюсь потерять, чёрный день, всегда , до этого страха не было лет тридцать, ну вот не было и все, а вот он появился. Ну почему-то появился внутренний страх. Понимаете, появился внутренний страх, белое пятно там где есть белое пятно, запишите, белое пятнышко, это знак страха!!! Это знак страха и вещи … (запись обрывается)


