
  



  

Гороскоп вопроса

Вопрос: Где кольцо, где искать, найду ли?



  

Лагна в знаке Весы, Лагнеш Шукра (Венера) копа (сожжен), находится в 6 
бхаве, где получает сожжение от Сурьи (Солнце). Это может означать, что 
предмет находится скорее всего в одежде человека, но найти человек не 
может, испытывает затруднения в поиске, не предполагает, что вещь 
находится при нем, не видит кольцо. Во время нахождения предмета может 
испытать не очень приятное чувство. 

Чандра (Луна) указывает на мысли. Чандра в 4 бхава. Человек думает о 
том, что предмет скорее всего дома, но не уверен в этом, так как Чандра в 
знаке Козерога чувствует себя плохо. Чандра находится в управлении Шани 
(управителя Козерога), бхавишем 5 бхава. Переживает, что потеря кольца 
вызовет проблему с возлюбленной, так как  было 2 одинаковых колечка 
символизирующих их любовь, и свое кольцо молодой мужчина потерял. 

Сам предмет, кольцо, это бхавиш 2 бхава — Мангала. Кольцо сделано из 
металла, что соответствует запросу Прашны. Мангала в 9 бхава в знаке 
Близнецы. 

Судя по тому, что предмет находится в одежде человека, то поискать 
следует в одежде, которая находится в пределах прихожей, вестибюле,  
там где хранятся чеки (9 бхава+знак Близнецы). Либо начать поиск в 
квартире именно с этого места. Так же это места одежды, где можно 
хранить бумаги, то есть карманы. 

Мангала находится рядом с Раху, который делает намек на предметы, 
связанные с энергией кундалини, а также предметами, которые вызывают  



  

иллюзию (телефон, радио). Это может быть место, куда человек обычно 
кладет свой телефон, так как искомый предмет находится рядом. Также это 
одежда, связанная с сексом.  

Шукра в 6 бхава в знаке Рыбы указывает, что это может быть место, 
связанное со сном, чем-то интимным, секретным. Место, которое 
стараются никому не показывать. Также такое место может быть влажным. 

Эта информация была сообщена молодому человеку. 

P/S Немного спустя человек перезвонил и сконфуженно сообщил, что 
кольцо найдено в собственной одежде, было при нем. Кольцо немного 
великовато, видимо выпало с руки в трусы, когда одевался. 



  

https://lagnaloca.ru  - мой 
астрологический сайт, на котором вы 
можете посмотреть все остальные 
услуги. 

https://vk.com/lagnaloca     
https://www.facebook.com/lagnaLoca
https://www.instagram.com/olin_mir/
https://t.me/LagnaLoca

группы в социальных сетях, где 
еженедельно выходят от меня 
астрологические новости

WhatsApp  +79608504436

Через  систему WhatsApp 
проводятся консультации с 
клиентом.  Если у вас есть вопросы, 
пишите, спрашивайте.

С уважением, ведический астролог
Королева Ольга.

Мои услуги

https://lagnaloca.ru/
https://vk.com/lagnaloca
https://www.facebook.com/lagnaLoca
https://www.instagram.com/olin_mir/
https://t.me/LagnaLoca
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