Имя: ЛиАнна
Пол: женский
Дата рождения: 26.07.1972 11:00
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ЛиАнна относится к стихии личности Земля Ян, сильный элемент личности. Она
родилась, когда в природе элемент Земли находился в стадии процветания. Кроме этого в
ее столпах судьбы есть дополнительное питание личной стихии, элемент ресурсов Огня.
Огонь для нее это образование, ум, авторитет. Дополнительные элементы Земли, говорят
нам о том, что по жизни ее окружают друзья, коллеги, но и конкуренты, может быть даже
завистники. ЛиАнна от природы сражается по жизни, за свою позицию, за свои
убеждения, в ее столпах судьбы есть иероглиф У
»Бог войны» и нет от рождения
элемента Дерева – власти, поэтому часто ее борьба за собственное мнение может
происходить в ней самой. Научиться выражать свою позицию и отстаивать ее, может
занять у ЛиАнны большую часть жизни. В природе Земля Ян – это гора, это сильная и
тяжелая земля. Поэтому человек может быть тяжел на подъем, консервативен, неуклюж,
негибок. Кроме этого в небесном стволе года рождения ЛиАнны есть иероглиф Рэн
,а
это иероглиф обозначающий царя, поэтому она может быть высокомерной, царственной
особой, как в прямом, так и в переносном смысле. Может быть излишне задумчивой, к
ней сложно подобрать ключик, чтобы завоевать ее внимание. Она с радостью поможет
другим людям, если им нужна помощь и станет их верным другом и помощником.
Выслушает и всегда у нее найдутся нужные слова для поддержки. За что бы она не
бралась, прежде чем начать действовать тщательно обдумает. ЛиАнна почтительна и
обходительна, но не любит брать на себя инициативу. Ей очень сложно бывает выразить
себя, как в жизни, так и в творчестве, потому как в столпах ее судьбы нет элемента
самореализации и творчества Металл, этот элемент прейдет к ней лишь в столпах удачи. В

земных ветках ее судьбы есть символическая звезда «Благородный человек» и это говорит
нам о том, что на протяжении всей жизни ее будут оберегать, вести по жизни и как бы ни
было сложно всегда найдутся люди которые помогут, подскажут и выручат в сложный
период.
Можно сказать, что с мужем отношения очень искрение, поддерживающие. Он старается
или будет стараться максимально помочь выразиться ЛиАнне в жизни. У ее матери с
мужем очень хорошие взаимоотношения, Лошадь с Козой очень дружны. А вот бабушка с
мужем не любят друг друга, ведь внутри этих земных веток есть столкновение, Лошадь с
Крысой подавляют друг друга. И для того чтобы это столкновение не отразилось на
взаимоотношениях между этими родственника и не повлияло на саму ЛиАнну, нужно
воспользоваться отвлекающим животных Быком или Козой. Это может быть маленький
талисман в виде этого животного.
В столпах судьбы ЛиАнны элемент денег стоит на первом месте, при чем этот ствол
достаточно сильный, т.к. поддержан дополнительно земной веткой Воды. Для нее это
неожиданные, нерегулярные деньги, она вполне может иметь собственный бизнес,
особенно в период когда в ее столпах удачи прейдет благоприятный для ее личной
реализации элемент Металла. Она умна и любит заниматься собственным образованием.
Может большую часть своей жизни посвятить учебе и ее по жизни может сопровождать
чувство, что если она узнает еще вот «это», то только тогда будет специалистом, а сейчас
все еще ей чего не хватает.
Для ЛиАнны благоприятно все, что ослабляет ее личную стихию Земли и неблагоприятно,
все то, что дает ей дополнительную силу.
Благоприятны стихии: Дерева и Металла.
Неблагоприятны стихии: Земли Огня и Воды.
Стихия
Дерево
Огонь
Земля
Металл
Вода
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песочный,
серебристый,
прозрачный
фиолетовый
золотой,
металлический
коричневый
Круглая
Неправильная,
Форма Прямоугольная, Треугольная Квадратная
вытянутая
хаотичная
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Направление

Столпы Удачи:
С 36 лет до 56 лет в жизни ЛиАнны наступил период ее благоприятных стихий Воды и
Дерева. Для нее это 20 летний период денежного благополучия, уверенности в
собственных силах и возможностях, а так же период активности противоположного пола
по отношению к ней. Столп удачи с 36 лет до 46 лет под влиянием «цветка романтики»
Кролика и стихии мужа Дерева инь. Поэтому можно с уверенностью сказать, что это
будет очень интересный, эмоционально насыщенный период в жизни ЛиАнны. Это так же
период власти и утверждения своих жизненных позиций, причем очень насыщенный, т.к.
земная ветка Дерева питается дополнительной энергией небесного ствола стихией Воды.
Однако с 46 лет до 56 лет земная ветка Тигра может слиться с годом Змеи и Обезьяны и в
этом случае прейдет Огненное наказание, которое может отразиться на взаимоотношениях
с супругом, т.к. в доме мужа находится Огонь и Огонь неблагоприятный для личности
элемент. Поэтому в год Змеи + месяц Обезьяны (август) или в год Обезьяны + месяц Змеи
(май) в этот 10 летний период нужно быть особо внимательной к взаимоотношениям и не
давать повода к возникновению ссор и возводить их в ранг трагедий и семейных кризисов.
С 56 лет до 66 лет период Металла, период творчества и самовыражения. Период
достаточно яркий и насыщенный, т.к. имеет дополнительную подпитку от стихии Земли.
С 61 года в свои права вступает земная ветка Земли, а это неблагоприятный элемент для
личности. В этот период могут быть различные неприятности, связанные со стихией
Земли. Прежде всего, это здоровье, т.к. излишек этого элемента влияет на снижение
иммунитета. Особенно неблагоприятны года Козы + месяц Быка (январь) или год Быка +
месяц Козы (июль). В такой период нежелательно бывать в южных широтах, т.к. элемент
Огня лишь усилит неблагоприятность стихии Земли. В такой период благоприятно все,
что связанно со стихией Воды, Металла и Дерева.
С 66 лет до 76 лет наступает очень благоприятный период Металла на Воде. Стихия
Металл несет в себе творчество и самореализацию. А стихия Воды, усиленная
дополнительно
Металлом
принесет
деньги
и
финансовое
благополучие.
Если человек намерен создавать свой бизнес, то это самый благоприятный период для
реализации задуманного. Однако в этот период могут возникнуть конфликты с супругом.
Для того чтобы этого не случилось нужно воспользоваться отвлекающим животным
Быком или Козой. В том случае, если супруг родился в год отвлекающего животного, то
конфликтов вполне можно избежать и так☺
С 76 лет до 86 лет период активной личной стихии Земли на земной ветке Воды. И в этот
период неблагоприятная стихия не сможет навредить Лиане, т.к. ее излишек поглощает
собой стихия Воды. В такой период особенно неблагоприятно все, что связанно со
стихиями Земли и Огня. Благоприятны любые атрибуты стихии Металла и Воды.
С 86 лет до 96 лет очень насыщенный период личной неблагоприятной стихии Земли.
Кроме этого в этот период прейдет земное наказание в год Быка + месяц Козы (июль) или
в год Козы + месяц Быка (январь). В такой период благоприятнее всего жить на берегу
водоема или леса, а так же вблизи холмов, камней.
С 96 лет до глубокой старости период неблагоприятной стихии Огня и стихии
творчества Металл. В такой период наиболее благоприятно жить у Воды или поблизости к
лесу. Южные широты неблагоприятны, т.к. будут лишь способствовать усилению
нежелательного Огня.

