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Ваш характер
Гармония и сбалансированность - основные тональности в музыке Вашей жизни. Вы
инстинктивно понимаете необходимость приспосабливаться к интересам и желаниям

людей, всегда готовы пойти им навстречу. Вы тактичны, хороший дипломат и делаете все
возможное, чтобы избежать конфликтов и разногласий. От Вас словно исходит дух
сотрудничества и компромисса. Благодаря шарму и осторожности Вы достигаете нужных
результатов там, где этого невозможно достичь напрямик и напролом.
Умение ладить с людьми оказывается слишком важным для Вас, поскольку при принятии
собственных решений Вы рискуете оказаться в чрезмерной зависимости от одобрения и
мнений других людей. Вы редко начнете действовать, не посоветовавшись и не имея
поддержки. Самостоятельным действиям Вы предпочитаете сотрудничество и свою долю
вознаграждения за успех. Одиночество ощущается Вами как нечто весьма
неестественное. У Вас большая потребность в партнере и близких отношениях с ним.
Вы отдаете большую часть своей энергии человеку, которого любите. Большой идеалист и
романтик в том, что касается женитьбы или замужества, Вы ищете партнера, который был
бы равен Вам в интеллектуальном отношении, а также физически и духовно. Вы
становитесь серьезным, заботливым другом или возлюбленным и получаете большое
удовольствие от традиционных атрибутов любви - ухаживания, цветов и т.д. Отношения
этого типа представляются Вам искусством, на которое не жалко времени, внимания и
творческих усилий. Вы цените в партнере тонкость, изысканность. Он не должен быть
скучным, грубым, резким.
Вы сохраняете благородную объективность и предоставляете человеку, с которым Вас
сталкивает жизнь, равные возможности как в Вашей личной жизни, так и в большом
мире, в котором Вы не принимаете личного участия. Если Вы и бьетесь за что-то, то очень
часто это бывает объективность в отношении к человеку. Равновесие чрезвычайно важно
для Вас. Вы верите в золотую середину, избегая фанатизма и крайностей любого рода.
У Вас сильна потребность в красоте и гармонии окружения. Природное чувство стиля, вкус
отражаются в том, как Вы одеваетесь, как организуете свой дом, рабочее место и т.д. - все
должно ласкать глаз. Вы получаете удовлетворение, работая с людьми в качестве
адвоката, советника, консультанта, специалиста по ведению переговоров, а также в мире
искусства, каковым может быть дизайн или фотография.

Ваш темперамент
Обладая уравновешенным темпераментом и не будучи склонным к конфликтам, Вы не
тот человек, которого легко вывести из себя. Повышенная эмоциональность для Вас не
характерна. Вы действуете успокаивающе на людей более нервных и более подвижных
эмоционально, обладаете эмоциональной стабильностью, которая успокаивает
окружающих. Как человека мягкого, Вас нелегко спровоцировать на взрыв, но Вы
чрезвычайно упрямы и будете сопротивляться любым изменениям, которые требуют от
Вас изменения Вашей психики (в том числе изменений в семейной жизни, в брачных
отношениях).
В любви Вы ищете преданного партнера, с которым не нужно нервничать, беспокоиться
насчет будущего. Вы преданы тем, кого любите, создаете для них атмосферу теплоты и
заботы. Однако Вы склонны держаться у берега, не менять существующего и стремитесь
отговорить людей, с которыми Вас сталкивает жизнь, от изменений.

Чтобы Вы чувствовали себя хорошо, Вам необходимы физические проявления любви:
чтобы Вас обнимали, целовали, ласкали. Вам необходима близость, возможность
коснуться близкого человека. Вы склонны переходить границу в удобствах и чувственных
удовольствиях. Иногда, когда Вам не хватает эмоционального комфорта и любви, Вы
заменяете их чем-нибудь вкусным.
Вам необходима материальная обеспеченность и надежный домашний тыл. У Вас
хорошие отношения с матерью. Ваши недостатки состоят в том, что Вы склонны к лени,
чрезмерным наслаждениям и распущенности.

Ваш интеллект
У Вас хитрый и критичный ум. Вы отличаетесь проницательностью, целеустремленностью
и богатством идей. Свои планы и проекты Вы предпочитаете осуществлять втихомолку.
Вы обладаете способностью полного погружения в работу. Создается такое впечатление,
что Вы понимаете все нужное интуитивно, без слов. Вместо лекций или инструкций Вы
предпочитаете наглядное обучение. У Вас способность к копированию, легкие, умелые
руки. Вам свойственно замыкаться в узком профессиональном кругу, и Вы становитесь
интересным собеседником, если только разговор не выходит за рамки Вашей
специальности.
Вы бываете необъективны, когда дело касается лично Вас, так как при этом сильно
мешают эмоции. Вы также можете быть подозрительны и не щадить чувств других. Вы
интуитивно устанавливаете контакт с животными, и подчас Вам проще обращаться с
ними, чем с людьми.

Ваши чувства
Ваши чувства насыщены оттенками страсти, ревности и нетерпения. Любовь без эротики и
секса для Вас практически не приемлема. Вам хочется многое испытать, при этом
моральные нормы и запреты для Вас не помеха.
Вам сложно контролировать свои чувства и эмоции и прощать окружающим их слабости.
Вы можете быть очень требовательны по отношению к партнеру. Порой Вы оказываетесь
ревнивым собственником, предъявляющим полные права на любимого человека,
нетерпимым к любой угрозе в отношении своего союза. Если хоть раз Вас предали, Вы
способны на ненависть такой же силы и интенсивности, с какой до этого Вы любили.
Если Вы сумеете сублимировать свою половую энергию в тех сферах деятельности, к
которым Вы имеете призвание, то при достаточном упорстве, настойчивости и
целеустремленности Вы можете достичь высокого социального уровня и материального
положения.

Ваша энергия
Вы обладаете исключительно сильной волей, преследуя поставленную цель, исполняете
свои желания страстно, настойчиво и решительно. Вы способны к абсолютной
концентрации внимания и к поразительной самодисциплине. Приняв решение, Вы

непоколебимы. К Вам не достучаться. Вы одержимы своим желанием. У Вас сильно
развита интуиция, и Вы подчас даже не знаете, почему поступаете именно так, а не иначе.
Вместе с тем, Вы довольно скрытны. Другие могут сразу и не увидеть интенсивности
Ваших намерений, желаний, так спокойно и сдержанно Вы действуете. Часто Вы
манипулируете людьми, заставляя их делать то, что больше нужно Вам, а не им, но при
этом не проявляете агрессии. Вы не любите столкновений, конфликтов, но, если
сталкиваетесь с активным сопротивлением, то становитесь опасным противником.

Ваши достоинства
Вы энергичны, самоуверены и честолюбивы. Вы с оптимизмом смотрите в будущее и
постоянно стремитесь к развитию. Вы не выносите ничего мелкого или незначительного и
имеете тенденцию к преувеличению.
У Вас удивительный драматический талант. Вы должны жить смело, героически - иначе
Вам кажется, что Вы просто существуете и прожигаете зря свои таланты. Вы жаждете
признания, даже славы, Вам нужно делать что-то, чем, как Вы считаете, можно гордиться.
Вы также обладаете необычайной способностью предаваться игре и веселью.

Ваши задачи
У Вас сильно развито чувство долга, требовательность к себе и окружающим. Вы
скрупулезно и точно способны выполнять необходимую трудную работу в течение
длительного времени. Новые навыки в работе даются вам с трудом, но со временем они
шлифуются и оттачиваются, переходя в разряд мастерства.
Вы придаете слишком большое значение жизненным мелочам и часто доводите себя
этим до нервного истощения и глубокой внутренней неудовлетворенности. Вы должны
понять, что не только то, что Вы можете рационально осмыслить, имеет право на
существование, а также научиться расслабляться и не подходить ко всему со своими
строгими стандартами.

Планеты в знаках
Солнце в Весах
Уравновешенность и дипломатичность. Эгоизма может быть сколько угодно, но он не
высовывается, не навязывает своей позиции, всегда готов на компромисс. Стремится к
устойчивому жизненному равновесию. В основном стремится сгладить противоречия,
рождаемые жизнью. Стремление к гармонии с окружающими. На близкое расстояние не
подпускают, сохраняют дистанцию - знак светский. Следование моде, склонность к
элегантности они всегда на уровне. Очень скромно и элегантно одеты. Манера
сдержанная, уступчивая до черты.
Луна в Тельце
Обходительный, приветливый характер, склонность к любви, дружбе, браку. Уверенный,
не отклоняющийся от цели. Натура консервативная и сопротивляется насильственным
переменам или внешним влияниям. Подает надежды, жаждет выделиться. Обладает
хорошим характером, легко вызывает симпатии. Стремится приобретать друзей,

имущество, земли. Внутренне стремление к защищенности и безопасности. Для
творчества человеку нужно состояние покоя, чтобы хоть чего-то сделать. А то в
постоянном раздрае. Эмоции расцветают только в состоянии покоя и в одиночестве.
Потребность во взаимосвязи с природой и ему хорошо на природе. Вкус к наслаждению
жизнью во всех аспектах. Просто наслаждается тем, что живет, ценит жизнь как факт.
Нужно устойчивое окружение, а то разнесет все. Чувства могут завести не только их самих,
но и тех, кто с ними.
Меркурий в Скорпионе
Самоуверенный, несколько упрямый, саркастичный, сильный, решительный, отважный по
натуре, способный, умный, талантливый, проницательный, хитрый, жаждущий знаний,
умственного развития. Часто имеет беспокойных друзей, родственников или соседей,
любит противоположный пол, любит искать удовольствия, много разочарований.
Интенсивное своеобразное мышление, безразличие к мнению окружающих, им плевать
что вы о них думаете. Резкое отношение к противоположному мнению. Ум способен
проникать глубоко в предмет. Копают они глубоко а такое выкопают. Растопчут, отстаивая
свое мнение. Озлобленность при этом. Враг на всю жизнь, они ничего не забывают.
Огромный астрал (Плутон хозяин, второй Марс, экзальтированный Уран, тут уму места
нет) Вот со смертями и их проблемами они на ты. Говорит впечатляюще, часто ядовит,
кусается, режет "правду-матку", и его язык подобен лекарственному яду, который в
больших дозах убивает.
Венера в Скорпионе
Это положение Венеры усиливает страсти и эмоции и дает любовь к сенсациям, роскоши
и удовольствиям. Влечение к противоположному полу. На низком уровне проработки
Венера откровенно мешает Скорпиону, внезапно придавая ему чуждую его природе
мягкость и провоцируя неожиданные моменты острого восприятия прекрасного, что
мешает ему как следует укусить. В то же время его тянет к гармоническим формам, к
социуму, поначалу в форме ядовитой критики искусства и социальных норм; однако, хотя
по видимости он все отрицает, в глубине души Скорпион очень привязан к искусству и
временами тонко и эмоционально его ощущает. По мере проработки Венера все больше
смягчает внутренние противоречия в его подсознании и дает ему тонкость восприятия
мира и, со временем, мягкость выражения. Она же сильно расширяет ему возможности
восприятия, но для этого ему нужно отказаться от первичной настройки на чисто грубоэнергетическую оценку реальности и попытаться воспринять более тонкие эстетические
потоки, к чему у него в действительности есть прекрасные способности. Эмоциональная
страстность. В порыве готов идти на крупные жертвы. Не боится смерти потому что
понимает что ее нет поэтому жертвует всем, большое стремление к эротике и контактам
это необходимость а то их взорвет Плутон. Безумно ревнивы и страстны в проявлении
чувств. Склонность к крайностям в проявлении чувств или любовь или ненависть.
Склонность слишком драматизировать свои отношения, глубокие переживания, ярко
реагируют на разочарования в жизни, особо надежд на хорошую жизнь и нет, туго
сходятся с людьми.
Марс в Скорпионе
Дает практическую натуру со способностями много работать и достигать многого.
Хорошие административные способности, инженерные и изобретательские. По характеру
тверд, решителен, уверен и силен, сух и на вид кажется холодным или бессознательно
равнодушным. Готовность идти на рискованные эксперименты с собой. В любви

собственники. Никогда нет нейтрального отношения к людям или друг или враг. Взгляд
исподлобья, настороженность, ждет, откуда прилетит кирпич. Мстительны и жестоки,
добивают до конца, если сумеют.
Юпитер в Льве
Делает человека добрым, благородным и ментально восприимчивым, величественным,
лояльным, любезным, чутким, благожелательным и благоразумным. Это глубокая
любящая натура, искренняя и честная, наделенная мудростью и здравомыслием, силой
воли, способен занимать посты, требующие доверия и ответственности. Мужчина в
женском кресте. Оптимизм крепкое сложение, самовластие, авторитарность и ярко
выраженные организаторские способности. Умение ценить художественные
произведения и искусство (сколько стоит). Поклонники театров и актрис, футбол, орут. У
Юпитера негативных качеств больше чем у всех других вместе взятых. Заносчивость,
высокомерие, мания величия, склонность к самообману, стремление к роскоши а бабок
нет Идут в ход подделки. Вальяжный большой человек, за душой ни гроша. Но всем
наобещает стада слонов, дома и виллы. Сил навалом но они скисают от бездействия.
Львам чтобы не сдохнут нужно оказывать покровительство кому-то слабому, чтобы был
отток энергии, тогда будет приток новой. Подлинный покровитель и рыцарь. Прекрасные
воспитатели детей и молодежи. Реализуют себя в искусстве, спорте, театре. Тщеславие,
разочарование в любви и детях, склонность к азарту, опасность разорения.
Сатурн в Деве
Сдержан, скрытен, осторожен, предусмотрителен, умерен, серьезен, интуитивен.
Несколько беспокойный, недоверчивый и сомневающийся. Иногда очень мрачный,
подавленный и легко обескураживаемый. Склонность к исследованию таинственного,
любовь к оккультизму и глубоким научным занятиям. Прибыль через продуманное
капиталовложение. Сатурн поднимает на высоту проблему зажимов Девы, и
единственным выходом здесь является одновременный тщательный выбор трудового
пути, его осмысление и добросовестное исполнение возложенных на самого себя
обязанностей. Ввиду трудности положения Сатурна в Деве возникает соблазн махнуть на
Сатурн рукой, в результате чего она (Дева) быстро деградирует и становится неряхой,
грязнулей и ненадежным человеком с соответствующим падением реализационной
власти (т.е. ее требовательный кармический Эгрегор от нее отворачивается). В варианте
гиперкомпенсации непроработанный Сатурн в Деве выражается в немыслимой
требовательности владельца гороскопа к совершенству некоторых окружающих форм
(болезненная чистоплотность и т.п.) и полном равнодушии к остальным, которые
игнорируются и словно выпадают из круга сознания.Если Сатурн силен и не очень
поражен, а проработан лишь частично, то возможен вариант очень трезвого, серьезного,
сухого требовательного к себе и окружающим человека без признаков фантазии и чувства
юмора; тем не менее в самой глубине его сознания иногда появляются неожиданные для
него самого мысли и образы, и ему нужно научиться не подавлять их, а относиться с тем
же уважением, что и к самой реальной действительности. Развитый Сатурн дает очень
внимательного к мелочам человека, способного увидеть картину в целом,
сосредоточенного, дисциплинированного, много и точно работающего над формами, в
результате чего в них становится явственно видно Божественное присутствие. Возможна
фобия: я боюсь, что меня раздавит бессмысленный грязный хаос.
Уран в Скорпионе

Дает силу ума, воли, решительность, настойчивость, силу концентрации и дух, который
нельзя сломить сопротивлением. Иногда человек упрям, резок в речи, агрессивен, часто
не соглашается с другими или с общепринятыми мнениями. Гипнотическая сила,
способности к практическому оккультизму, промышленной химии и безлекарственным
методам лечения. Уран в знаке собственной экзальтации. Не выносят бездеятельности и
лени ни в себе, ни в других. При плохих аспектах неожиданные взрывы, гнева, желание
перемен во что бы то ни стало невзирая на разрушения чего бы то ни было. У людей с
Ураном в Скорпионе много идей. Талант в технических и научных областях плюс сильные
оккультные знания о дальнейшей жизни и смерти. Умение воспринимать,
сверхфизические энергии. Оппозиция только инициирует этот Уран, но смотря от чего
оппозиция.
Нептун в Стрельце
Указывает на способность предвидения, вдохновение и мистическую деятельность.
Пророческие способности в отношении дел, искусства, науки, религии, заграничных дел,
литературы и психических исследований. 1970-1984-й Годы. Потребность и высших
духовных и религиозных ценностях. То есть возвращение к Богу и потребность нового
нравственного порядка. Музыка и искусство вновь будут ориентированы на духовные
ценности. Расцвет мистических и оккультных обществ.
Плутон в Весах
Возможность руководить партнерскими отношениями сверху. Стремление к
политическому господству, вольному использованию законов. Склонность к интригам.
Способность обновить принципы брачных отношений. Проницательность и
интеллектуальные способности, безусловно, таланты в литературных и социологических
сферах.
Сев.Узел в Деве
Ваша цель реализуется через тонкое понимание скрытых процессов жизни и их уместное
использование. Надо быть внимательным к деталям.
Лилит в Льве
Чрезмерное настаивание на своем, преувеличение человеческих пороков и достоинств - и
присутствие силы, чтобы покровительствовать другим.
Хирон в Тельце (1926-33, 1977-83).
Вы хорошо понимаете законы жизненной гармонии и красоту ее форм. В отношении к
людям Вы постоянны, желаете справедливого партнерства и склонны к миролюбию.

Аспекты между планетами
Оппозиция Луна-Марс
Непостоянство чувств. Часто теряют самообладание из-за пустяков, особенно в домашнем
хозяйстве, отравляя домашние отношения. Мужчины резки с женщинами, а женщинам не
хватает мягкости. Для них опасен алкоголь, под его парами они становятся агрессивными.
Надо развивать веселый нрав и владеть собой. Импульсивность может привести к
необдуманным поступкам. Расточительность, а отсюда банкротство и долги. Беспечность
в обращении с чужими деньгами и имуществом приводит к ссорам. Часто конфликты с
родителями, особенно с матерью, а позже с супругами и детьми. Не выносят рутины,

поэтому не могут долго исполнять свои обязанности. Жажда приключений ведет к
нежелательным связям, разгулу, насилию. Потеря членов семьи на войне и
насильственные действия. Надо защищать свой дом от пожара. В очень плохом гороскопе
- бесчестность и преступность.
Оппозиция Луна-Уран
Упрямство и лабильность в эмоциях. Частые внезапные перемены в настроениях и
поведении, что смущает людей. Ненадежность может довести семью и родных до
отчаяния, до разрыва отношений. Нервная напряженность, раздражительность. Часто
неожиданные новые знакомства, которые скоротечны. Неустойчивая семейная жизнь,
часто смена местожительства. Поиски необычных переживаний, что стоит времени и
энергии, а на важные дела времени не остается, приходится разрывать семейные узы,
чтобы удовлетворить потребности в приключениях. Матери забывают о своем доме,
ненавидят рутинную работу. Мужчины безответственны в отношении жены. Колебания
настроений доводят до отчаяния. Парапсихология не способствует духовному развитию.
Квадратура Меркурий-Юпитер
Высоко заносятся в мыслях, которые невозможно реализовать, и которые к тому же не
продуманы в деталях, разве что Сатурн стоит сильно. Мало организованности,
уравновешенности, практического смысла. Стремительны и поспешны в великих
помыслах, обещают больше, чем выполняют. Хватаются за дела, до которых не доросли.
Нереальный оптимизм, считают, что им все по плечу и море по колено. Часто ум и сердце
конфликтуют в вопросах философии и религии. Щедры, полны добрых намерений, но не
хватает здравого смысла, чувства пропорции. Нескромны, могут выболтать секретную
информацию не тому, кому надо. При подписании документов могут попасться на удочку
хитрых, ненадежных людей. Часто интерес к эзотерике, отворачиваются от
повседневности, уходя с головой в интересующие их дела. Часто много и с пафосом
говорят, чтобы произвести впечатление. Эгоистичны и высокомерны.
Секстиль Меркурий-Сатурн
Дисциплинированный ум, организационный талант особенно в профессиональных делах,
так как есть XI и X дома. Решения осторожны и рассудительны, хорошие ораторы,
писатели, учителя. Точность и дисциплина распространяются и на здоровье и гигиену.
Часто талант в математике, вообще в науках, если есть и другие указатели. Ничего не
представляют на волю случая. Каждый шаг и мысль рассчитаны.
Оппозиция Меркурий-Хирон
Следование привычным ментальным схемам и общепринятым воззрениям приводит к
полной дезориентации, хаосу и тупиковым ситуациям. Возможно специфическое чувство
юмора, порой приводящее к конфликтам с окружающими.
Соединение Венера-Марс
Страстность и сексуальность, но это может относиться и к другим сферам. Инстинкты
Марса и притягательность Венеры хотят выразить себя в любом творчестве, сексе,
искусстве или общественном плане - все скажет весь гороскоп и аспекты к этому
соединению. Дает эмоциональной натуре силу и теплоту, любовь к жизни, агрессивность
в сочетании с шармом. Важно, кто доминирует: Венера или Марс, в каком они знаке,
какие имеют аспекты. Необходим простор для творчества. Импульсивны в трате своих и
чужих денег. Щедры, но расточительны.

Секстиль Венера-Восходящий Узел, трин к Нисходящему
Общительность, культура поведения, умение использовать свой шарм для достижения
признания в обществе. Умение планировать финансы, отношения в обществе, с
партнером. Удачно для сделок, так как идут в ногу с людскими течениями и экономикой.
Секстиль Нептун-Плутон
Длительный аспект - действует на поколение. Возможность духовного прогресса в
мировой цивилизации. Наш атомный век может привести к возникновению идеального
мира, который даст всем состояние удовлетворения, но может также означать
окончательное уничтожение цивилизации. Надо использовать момент, чтобы выразить
любовь Нептуна и освобожденные наукой плодотворные силы Плутона. В гороскопе в
угловых домах и сильных положениях говорит о необычных оккультных способностях и
способностях в искусстве.

Дома в знаках
I дом в Весах
Стремление к ровному отношению с окружающими. Дипломатичны, культурны, обладают
чувством такта и ценят эти качества в других людях. Ищут честного и равноправного
партнерства и дружбы. Хороший вкус. Любят красивые вещи, стремятся к красоте в
повседневной жизни. Уравновешенные, четкие, последовательные, со своей системой
оценок. общение с окружающими свысока, болтливость, манерность, стремление к миру
и справедливости, более динамичному партнеру.
II дом в Скорпионе
Указывает на то, что человек зарабатывает средства к жизни нестандартным способом,
может быть, и не всегда законным с точки зрения юстиции. Склонен использовать
средства партнеров. Вместе с тем такой человек может из ничего сделать конфетку.
Однако в жизни не хватает прагматизма, так что средства достаточно быстро расходуются.
III дом в Стрельце
Наиболее подходящее поле для реализации своих мыслей и идей находят в сфере
философии, религии, социологии. Проявляют щедрость в отношениях с родней и
соседями. Для такого человека очень важно иметь возможность поддерживать связь с
людьми других культурных и государственных традиций. Часты интенсивные контакты с
зарубежными коллегами и приятелями.
IV дом в Водолее
Друзья, постоянно приходящие в дом такого человека - неотъемлемая часть самого дома:
двери этого жилища всегда распахнуты навстречу гостям. Однако порядок в таком доме понятие весьма условное и порой весьма своеобразное, в коем может разобраться только
сам хозяин. Строго говоря, дом для такого человека - это место и состояние, где его рады
видеть таким, каков он есть.
V дом в Рыбах
Такой человек очень эмоционален в отношении к любимому человеку, несколько робок и
неуверен в себе, что может приводить к разочарованиям в любви, но самоотвержен.

Такой человек стремится оторваться от обыденности, так что часто мистика, оккультизм та сфере, где он может полностью реализовать свой творческий потенциал.
VI дом в Овне
Указывает на большую работоспособность, инициативность и находчивость. Такой
человек может хорошо проявиться на руководящем поприще - есть и стремление, и
способности. Однако есть и опасность, что собственное стремление к лидерству может
незаметно перерасти в вождизм. К явно положительным чертам необходимо отнести
стремление помочь коллеге, попавшему в беду или просто терпящему бедствие.
VII дом в Овне
Свидетельствует о проявлении активности в общественных делах и в делах, связанных с
коллективной деятельностью. Такой человек хорошо сообщает импульс для деятельности
других, стремясь наладить сотрудничество. В партнерских отношениях испытывает
некоторое напряжение, для смягчения обстановки ему необходимо испытывать полное
доверие к компаньону или партнеру. Как правило, такой человек лоялен к закону и верен
взятым на себя обязательствам.
VIII дом в Тельце
Показывает сложности, с которыми сталкивается человек, проходя через перемены в
жизни. Какие-либо изменения в жизни могут затянуться надолго. На заем средств такой
человек идет очень обдуманно, всегда четко представляет, чем ему придется
расплачиваться. Сложно проходят и психологические кризисы, т.к. человек склонен
фиксироваться на отдельных обстоятельствах, которые могут представлять для него
непреодолимую трудность. В коллективные отношения человек входит с трудом, но когда
он сживается с коллективом, он готов твердо и последовательно отстаивать интересы
группы. Человеку необходимо учиться гибкости поведения и балансировать собственные
этические воззрения с коллективными. При этом готовы помогать партнеру зарабатывать
деньги, но сами много средств тратят на мишуру. Смерть такого человека, как правило,
спокойна.
IX дом в Близнецах
Логичны и даже прагматичны при выборе высшего образования, философии жизни или
религии. При занятии религиозной деятельностью в жизни бывает много перемен.
Склонность писать на философские, мировоззренческие темы.
X дом в Льве
Явно выделяется потребность в самовыражении через авторитет, стремление быть
признанным, добиться известности, блистать. Цель блестящая, человек должен достичь
расцвета своих способностей, заставить других работать на себя, противопоставление
себя другим, отход от свободы и независимости.
XI дом в Деве
В подборе друзей достаточно прагматичны. Вместе с тем для своих друзей будут
выкладываться, особенно для тех, кто нуждается в помощи. Много друзей по работе,
использующих идеи такого человека.
XII дом в Весах

Опасность из-за подсознательного стремления к роскоши и богатству. Тонкое чувство
окружающих, любовь к естественной, даже заброшенной природе, естественной красоте.
Тонкая и ранимая душа, врожденное благородство и чувство справедливости, чего никак
нельзя сказать с виду.

Планеты в домах
Солнце в XII доме
Способность к психологическим исследованиям. Интерес к тайным делам, медитации,
уединение, контакт с природой, аскеза. Одиночки, не любят быть заметными, умеют в
любом обществе оставаться наедине с собой. Предпочитают нелегальное положение
скрытны, не любят, когда их разоблачают. Умеют хранить доверенные им чужие тайны.
Тайные организаторы, закулисные неформальные правители. Вдали от контактов, в
одиночестве дух такого человека только выигрывает. Тайная робота над
самоусовершенствованием. В негативе - изоляция, изгнание, ссылка, духовное
одиночество, духовная зависимость и масса ограничений; Все тайное высвечивается и
становится явным. Человек стеснителен, нелюдим, может появиться много давящих
комплексов.
Луна в VII доме
Сильная душевная привязанность к партнеру. Возможна популярность. Умение
действовать в унисон с партнером. Указывает на человека, стремящегося через
партнерские (брачные) отношения обрести пристанище и покой. В браке ищет отражение
своих родителей. Такое положение планеты указывает на активную роль родни в выборе
спутника жизни. Удачливы в отношениях с широкими общественными группами.хорошее
стояние для мужчин, (+) - жена будет его отражением - эмоциональная гармония в бракеДля женщин - муж будет с капризным и женственным характером. Характерны приливы и
отливы в общественной жизни под влиянием среды. Способность решать все
противоречивые общественные проблемы. Эмоциональную открытость и искренность
выставляют напоказ, подкупая этим людей, хотя искренность может быть и мнимой,
искусственной. В негативе - показные эмоции, капризность, изменчивость,
неуравновешенность. Тяжелый брак, супруг способствует появлению различных
комплексов. Брак привлекает тайных врагов. Разлад в семье, сильное воздействие матери
на брачные дела детей. Плохие отношения, до вражды, с родителями; у мужчин - с
матерые, у женщин - с отцом или жена и мать - враги (для мужчин) и муж и отец - враги
(для женщин).
Меркурий в I доме
Расположенность к контактам, быстрая способность понять и составить личное мнение,
эгоизм, склонность к коммерческой сфере деятельности, посредничество. Такой человек
проявляет активную любознательность по отношению к окружающему его миру. Поступки
и заявления человека, как правило, основываются на трезвых логических рассуждениях. В
доведении своих размышлений и идей до окружающих проявляется напор. Жизненная
мудрость. Иногда может проявляться как стремление выразить лишь самого себя неумение слышать другого. Живой, подвижный, любознательный, сообразительный.
Постоянная потребность общаться, выражать свои мысли. Исследовательский талант,
живость мысли, интеллектуальные способности. В негативе - неуемный непоседа,
инфантилизм, разбросанность, безалаберность в контактах. Человек за многое хватается и

не доводит до конца. Авантюрные поступки, неконтролируемые действия, распыление
способностей.
Венера в II доме
Вкус к развлечениям, художественное чувство, способность к творчеству в материи.
Человек окружен богатствами, комфортом, роскошью, хороший вкус. Много хороших
деловых связей, покупает любовь за деньги. Использует свое обаяние в корыстных целях.
В негативе - жадность, дурной испорченный вкус. Избалован, хочет много удовольствий и
благ от жизни, но мало получает. Иногда - бессмысленные траты на предметы роскоши и
собственные удовольствия.
Марс в I доме
Претензии на лидерство, агрессивность в поведении, эгоизм, эгоцентризм. Как правило,
указывает на человека, обладающего крепкой мускулатурой. Основная задача выработка терпения. Если задача решается - честолюбие человека реализуется, и часто
через тяжелый, напряженный труд. Планета дает хорошие спортивные задатки,
выносливость. Однако это может проявиться и в активной скандальности, драчливости.
Такие люди болеют, как правило, с высокой температурой - организм ориентирован на
активное сопротивление. Огромная воля, энергия, активная устремленность, смелость,
решительность, напор и натиск, потребность в борьбе. Риск, мобильность, энергичное
влияние на окружающих, человек принимает на себя ответные удары. Активные люди с
мужским сильным складом характера, женщины типа амазонок. В негативе - постоянно
натыкается на конфликты, грубит, хамит, нападает, получает ответные удары, страдает от
своей несдержанности, волюнтаризма, часто его ограничивают в активности.
Юпитер в X доме
Профессиональный o успех, счастье мирской жизни. Признание и уважение окружающих.
Дает достижение власти и большой престиж, но при отказе человека от традиций и
среды, которая его сформировала. Способствует закреплению престижа у творческих
людей, но и восхождению на вершину власти любого ничтожества. Придя к власти через
выдвижение какой-то группировкой, такой человек становится ярым консерватором,
стремится сохранить то, чего достиг, занимает позицию "золотой середины", т.е. если
уселся в кресло, то его уже не сдвинешь с места и не выгонишь. В негативе - большая
амбиция мешает продвижению и престижу, "наполеоновские" планы и проекты, не
совместимые с реальными задачами и возможностями. Подрыв престижа, травля на
работе - выговоры, увольнения, начальник - враг.
Сатурн в X доме
Человек упорно стремится к цели, воплотя ее в одиночку. Аскетизм, высокая духовность,
осторожность, уверенность в себе, умение достичь высокой цели. Его программа может
реализовываться долгие годы, достигнет высокого профессионализма - хорошо для
ученого, творческого человека, но мало что даст политику (иногда - амбиция, скрывание
цели, традиции, родины, потеря контакта с другими людьми, прочное закрепление на
каждой ступени). Самоуважение, постоянные жизненные испытания, трудности
восхождения по социальной, служебной В негативе - даст падение престижа (у многих
политиков), отрыв от корней, угрозу падения: достигнув цели и власти,
самоутвердившись, перестав считаться с окружением, человек свое мнение ставит выше
всего, становится несозвучен ритмам общества, одиноким на вершине своей власти из-за
отсутствия понимания людей, потери контакта с ними, что неминуемо приводит к

падению престижа и краху власти. Иногда - сизифов труд: сорвется с вершины и снова
карабкается либо - особо тяжелое стояние - всю жизнь стремится к недостижимому.
Уран в I доме
Эксцентричная личность с бурным развитием, резкими поворотами, непредсказуемым
поведением. Одержимость идеей творчества, новых взглядов и перемен. Проявляется
неожиданно: необычная обстановка или неожиданные обстоятельства способствуют
творческому порыву и внезапному раскрытию способностей. Стремится к свободе, не
терпит насилия, жизнь его разнообразна. Иногда - перемена взглядов, также
неожиданная. Изначально забитый человек может скрыться как незаурядная личность
неожиданно для всех, достичь многого (Суворов). Бывает у ясновидящих, пророков. В
негативе - непонимание со стороны окружающих. Личность не вписывается в
общепринятые рамки поведения вычурностью, истеричностью, разболтанностью,
неожиданной сменой взглядов. Нервозность в поведении, неожиданные реакции на
внешние раздражители, скачкообразность в развитии. Интуитивность в восприятии
окружающего мира.
Нептун в II доме
Неясное состояние материального положения: возможны неожиданные находки,
поступления средств, но и потери, финансовые ошибки. Большая интуиция,
направленность на деньги, приобретения, затраты, тяга к коллекционированию. Духовная
связь с вещами, понимание духа вещей и природы (биологи, ученый). При водной
космограмме или стихиях Воды или Воздуха - умение считывать информацию с
предметов (психометрия). Интуиция на деньги и материальные дела. В негативе - хаос в
материальных проблемах, привязанность к вещам, постоянные долги, обман, блеф ради
денег. Иллюзии в приобретении денег и вещей, человек ничем не гнушается ради денег,
запутанность всех материальных проблем.
Плутон в XII доме
Человеку предстоит постоянно держать экзамен на бескорыстность. Одиночество.
Склонен большое внимание уделять порокам и недостаткам, существующим в мире
вокруг него. Преодоление негативного влияния Плутона происходит через осознание и
изживание низменных программ подсознания, стремления к власти в том числе, а также
страха перед миром, неприязни всего живого. Человеку необходимо научиться разделять
грехи и несчастья. Искоренение в себе негативных аспектов дает возможность глубокого
видения человеческой натуры, умение мягкой и безличной критикой развязывать
сложнейшие противоречия. Наличие оккультных способностей и умения брать энергию из
тайных источников. Тайное воздействие на мнение целого коллектива, тайная власть - сам
в тени, но держит нити отношений между людьми. Основатель тайных обществ, мафии.
Тайная жизнь, человек предпочитает проявлять свою энергию в тайне (человек-айсберг).
Интерес к астральному миру. Использует скрытые источники и резервы организма. Может
затевать тайные интриги и мстить, способен насаждать у других людей чувство страха и
ужаса и на этом подпитываться, и чем хуже о нем говорят, тем лучше он себя чувствует.
Сев.Узел в XI доме
Кармическая задача этой жизни - научиться жить в коллективе, с друзьями, стремиться к
новшествам, реформам, необычным отношениям в дружбе, быть альтруистом, больше
отдавать людям, поддерживая их, тогда придут планы и проекты и примут творческое
воплощение. Желательно заниматься детьми, отдавать им кармический долг, иначе дети

станут обузой. Надо отказаться от вольного образа жизни, удовлетворения своих страстей,
чистого творчества.
Лилит в IX доме
Иммунитет против дальних врагов и лжеучителей, исправление недостатков в
мировоззрении. В негативе - тянет к бродяжничеству, порочной экзотике. Несчастья,
злоба и ненависть вдали от дома, там будет унижен и оскорблен, ностальгия (эмиграция).
Ложное мировоззрение, лжеучителя, удары от друзей. Оправдывает свои гадкие
поступки.
Селена в I доме
От человека исходит внутренний свет, притягательность. Даст оптимизм, личное обаяние,
укрепляет веру в свои творческие способности, разрушает отрицательные тенденции и
притягивает все светлое. В негативном проявлении - света не дает, пустота и стерильность
личности. Селена гармонична с красными аспектами, а черные мешают ей проявиться,
вносят беспорядок.
Хирон в VII доме
Борец за справедливость, умелые контакты С обществом и близким окружением, человек
идет на компромиссы, улаживает конфликты, умело обходит законы, даже может умело
обмануть общественное мнение (суды", адвокаты). При (+) связях с Солнцем и Юпитером
даст популярность, общественное признание, человек на виду у общества. Умело
выбирает себе партнера, хороший брак, но не всегда устойчивый, часто - по расчету.
Многоженство. В негативе - неустойчивые взаимоотношения с окружением, с обществом.
Напряженные отношения с законом, суды, склоки, сутяжничество. Сталкивает разных
людей из сноего окружения. Интриги врагов отравляют жизнь, и человеку необходимо
идти на компромисс с ними. Неустойчивый брак.
Прозерпина в I доме
Изменение личности, сверхъестественная живучесть, выживание в экстремальных
условиях, изменение внешнего вида, часто возможность регенерации, таланты в старости,
яркие воспоминания прошлого, человек может "взяться за ум", обрести веру в себя и
повернуть жизнь к лучшему. В негативе - разрушение личности, деградация,
неустойчивость духа. Раннее старение, физические недомогания и необратимые
процессы, опасность отравления.

Управители домов в домах
Управитель I дома во II доме
Притягивает внимание к материальным проблемам, накапливает достаточный потенциал
- накопления, приобретения.
Управитель I дома в VII доме
Развитие личности через партнерские отношения, общественную деятельность.
Развивается в борьбе двух полярностей. Возможность стать на точку зрения партнера или
противника, занять объективную позицию.
Управитель I дома в I доме

Самостоятельность развития личности. Человек беззаветно отдает себя новым делам,
стремится к полному изменению и перестройке своей жизни, по-новому (самостоятельно)
развивает свои способности. В негативе - личность эгоистическая, самолюбование,
эгоцентризм.
Управитель I дома в XII доме
Тайные пути развития личности, скрытые опасности. В личной жизни - господство тайного,
непроявленного. Личность утверждается на тайных проблемах. Выбирает спокойный
уголок, отключается от проблем и забот, подводит итоги. Дает раскрытие тайных
оккультных способностей. Хорошо себя чувствует в отторжении (позиция Робинзона),
самоутверждается вдали от мира. Имеет изначальные зрелые способности. В негативе насильственное подчинение, влияние врагов, победа над человеком его тайных врагов,
заточение (тюрьма, больница).
Управитель II дома в I доме
Деньги, собственность, имущество приобретаются в основном личными усилиями. Много
способностей и таланта идет на увеличение материального дохода.
Управитель II дома в ХII доме
Тайные доходы, скрываемые от других. Доходы через оккультные занятия (гадалки,
знахари, целители), иногда через обман и шарлатанство. В негативе - жертва
шарлатанства, потеря денег через тайные дела, страх за имущество, боязнь остаться без
денег - копят "на черный день". Конфискация имущества в результате тайных дел.
Управитель II дома в Х доме
Деньги через профессиональную деятельность, через власть имущих; способствует
прочному утверждению человека. И чем больше достигает власти, тем больше денег и
тем прочнее материальное положение - может купить и иметь все, что хочет. В негативе использование служебного положения в корыстных целях, уличение во взятках или обида
на материальную ущемленность (мало платят).
Управитель II дома во II доме
Реальная почва под ногами, твердая материальная платформа, обеспеченность. В
негативе - много внимания материальной стороне жизни, жадность, накопительство,
пагубная страсть к деньгам.
Управитель III дома в Х доме
Проникают в высшие сферы, связи и контакты с властями, пользуются их поддержкой и
пониманием, протекцией, используют эти контакты для возвышения. Хорошо
устраиваются в жизни через родственные и деловые отношения, по 6лату. В некоторых
случаях сами покровительствуют. В негативе - дурные порочащие связи с властями,
невозможность выбиться, препятствия для выдвижения со стороны родственников,
зависть в случае возвышения, письма и анонимки на работу с целью осудить и пресечь.
Управитель III дома во II доме
Деловые связи и общение на материальной почве, денежно-материальные отношения с
родственниками, денежные командировки. Предприимчивость и деловые связи, человек
делает деньги из любой мелочи. В негативе - неумение извлекать доходы от контактов и
связей. Разорение через родственников или слишком деловые родственники, которые

притесняют его материально. Легко учится всем наукам, которые связаны с
материальным миром.
Управитель Альмутен III дома в I доме
Система самообучения, умение использовать любые контакты и связи для своих целей,
для своего опыта, усиливает быстроту восприятия, желание всему учиться, способность
быстро срываться с места. В негативе - беспорядочные связи, неумение использовать
опыт общения для себя, плохо учится.
Управитель IV дома в Х доме
Традицношияй путь восхождения, протекция от родителей, продвигается вперед, пока
чувствует фундамент под ногами, закрепляясь на каждом уровне. Использует служебное
положение в корыстных целях для строительства дома, дачи, квартиры. Консерватизм,
"блат". В негативе - разрыв с традициями предков, невозможность хорошо устроиться.
Плохо для осуществления планов и достижения целей, для реальных профессиональных
достижений, для популярности и известности. Заедает быт, дети, нет свободы в
жизненных ситуациях.
Управитель IV дома в I доме
Традиционность, собственническое отношение к предкам, родителям, родине, месту
жительства. Человека не собьешь с этой позиции. Хорошо себя чувствует в любом доме. В
негативе - недовольство любым местом жительства, дом давит на него, он нигде не
находит себе места. Родители препятствуют развитию таланта. Дикий консерватизм.
Неустойчивые дела на родине.
Управитель IV дома во II доме
Дает богатый, уютный, прочно обеспеченный дом, возможности в приобретении
недвижимого имущества, получении денег и наследства. Устойчивое положение на
родине, незыблемость авторитета. В негативе - материальная зависимость от родителей,
угнетающая человека. Бедность в доме, разорение рода, традиционные неудачи
(унаследованная от предков склонность к мотовству, к транжирству). На человека могут
перейти долги родителей.
Управитель V дома в Х доме
Хорошее положение для неожиданного взлета популярности путем случайного везения.
Профессиональные удачи, удовлетворенное самолюбие, и как подарок судьбы неожиданный взлет, карьера, слава. В негативе - отсутствие фортуны, профессиональные
неудачи, человек нигде долго не удерживается, часто меняет работу, неудовлетворенное
самолюбие и тщеславие, делает много ставок в жизни и проигрывает. Все его авантюры
обречены на неудачу. Дети - деспоты, давят на него.
Управитель V дома во II доме
Хорошее стояние для игроков, извлекающих доходы из азартных игр. Чем больше риска,
рискованности и авантюризма в игре, тем прочнее становится его материальное
положение. Имеет богатых любовниц, обеспеченных детей. В негативе - проигрыши в
азартных играх, потеря денег и прочного положения. Много сил и средств тратится на
детей и любовниц, на удовольствия.
Управитель VI дома в I доме

Работоспособен, исполнителен, пунктуален, честен, собран и надежен. Терпелив,
раскрывается медленно, прочно утверждаясь на каждом достигнутом этапе. Знает, что
делает. Заметен на работе, стойко выдерживает все нагрузки и перегрузки. Из
минимальных данных умеет извлечь максимум возможностей. В негативе - препятствия,
мешающие раскрыться. Тяжелый скучный неудачник, загруженный, как ишак, всяческой
работой. Терпение, смирение, униженное положение, его вытесняют, считают "рыжим".
Управитель VI дома в XII доме
Тайная работа, скрытая, незаметная для других (КГБ, милиция, тюрьма, психбольница).
Оккультная работа. В негативе - опасность насильственной, кабальной работы по
принуждению, наемная работа, батрачества. Тайные враги на работе, сплетни, интриги.
Управитель VII дома в I доме
Не может жить без супруга, личности супругов очень сходные, отождествление себя с
супругой, считает обоих единым целым. Жена живет проблемами мужа. Живет на виду у
общества, постоянно в полемике привлекает к себе внимание со стороны, знает законы
общества, приспосабливается к ним. Побеждает на судах и следствиях. В негативе сварливая злая жена (муж), унижающая его достоинство. Он - постоянный громоотвод для
общественного мнения, "козел отпущения", которому приписывают все пакости. Раздет
перед общественным мнением, как "голый король".
Управитель VII дома в ХII доме
Тайный брак, много тайн от жены. Много тайных компаньонов, тайно направляет
общественные процессы, не привлекая к себе внимания (хорошо для шпионов). В
негативе - безбрачие или брак с психически больным, странный брак (жена живет жизнью
мужа), фиктивный брак. Предпринимательство, тайная и преступная деятельность,
обвинения в нечестности. Бьют по больному месту. Страх сидеть в тюрьме.
Управитель VII дома во II доме
Богатый выгодный брак (обеспеченный муж, укрепление благосостояния. Из моста
службы сделает доходное место (юристы). Извлекает пользу из отношений с
противниками. Финансовые сделки. В негативе - падение престижа н устойчивости в
браке, брак отнимает деньги, развод, судебные процессы с супругом.
Управитель VII дома в VII доме
В браке много драматических ситуаций, напряжения, кипучая жизнь, Объективный взгляд
на общество, активная общественная деятельность, противопоставляет себя другим.
Вовлекается помимо воли в общественные процессы, в активные жизненные бури,
извлекая при этом массу привилегий для себя. В негативе - конфликты и разногласия с
женой. Общественные битвы, скандальная известность, тяжбы, процессы, столкновения с
органами правосудия, скандалы, суды, конфликты.
Управитель VIII дома во II доме
Материальный риск через неприятности и опасности, растет имущество, рискованные
финансовые операции. Разрушение себя и вновь воссоздание, прилив физических сил в
момент опасности. В негативе - финансовый крах, разрушение материального престижа.
Деньги куда-то уходят, плохо с накоплением имущества - оно постоянно разрушается
(грабежи, стихийные бедствия). Бессилие, потеря физических сил.

Управитель VIII дома в VII доме
Бросает вызов обществу, риск, скандальная известность, не идет на компромиссы с
противниками, дразнит их и побеждает. Выигрывает тяжелые процессы, выпутывается из
безнадежных дел. В негативе - его смерть от врагов, от жены (мужа). Тяжелые судебные
процессы с проигрышем, злые враги, которые могут его уничтожить.
Управитель VIII дома в I доме
Человек рискующий, постоянно искушающий судьбу, повышен инстинкт к опасности,
хладнокровен в момент опасности, не боится смерти (иммунитет к смерти) при (+)
отношении к Прозерпине и Хирону. В негативе - мрачность, отчаяние, пессимизм,
разрушение личности, самоубийство.
Управитель IX дома в I доме
Идеолог, философ, романтик с жаждой приключений, хорошее раскрытие способностей,
смотрит вдаль. В негативе - чванство, преувеличенное самомнение. Опасности вдали опт
дома, человек не может приспособиться к чужой обстановке.
Управитель IX дома в VII доме
Духовный брак, понимающий супруг (супруга), часто супруг(а) издалека, является
авторитетом. Побеждает я спорах, тяжбах. Умом, логикой преодолевает препятствия,
особенно открытую вражду в открытых процессах. В негативе - брак антидуховный,
идеологические проигрыши, сильные идеологически подкованные противники. Сильные
врат вдали от родины, скандалы за границей.
Управитель X дома в XII доме
При благоприятном статусе альмутена - тайный неформальный лидер, тайная власть (КГБ,
следователи, шпионы), оккультный лидер, маг, мистик. Тайная известность в узком кругу
и умение управлять на тайном уровне. (-)Тайные препятствия к раскрытию цели, интриги
тайных врагов, борьба с настоящими и мнимыми противниками. Человека всегда что-то
подтачивает, что-то мешает ему и препятствует. Масса мелочей, с которыми надо
бороться.
Управитель X дома в I доме
Индивидуальное раскрытие цели. Одиночка, который реализует изначальные данные,
использует жизненные ситуации для себя, привлекает внимание к своей личности.
(+)Популярность, престиж, рост и могущество, воздействующее на других обаяние
личности. (-)Подрыв престижа, самолюбие, самомнение, никого не замечающий
"Нарцисс", много хочет для себя, но мало получает извне из-за чванства.
Управитель XI дома в I доме
Личность стремится к свободе, независимости; культ дружбы, яркие вспышки таланта,
неожиданное раскрытие способностей, непредсказуемость поведения, новые взгляды на
жизнь. В негативе - авантюризм, своеволие, разбросанность, анархизм. Бесполезные
друзья, человек довольствуется своим собственным обществом. Стремится жить
будущим, совсем не замечая настоящего.
Управитель XII дома во II доме

Тайные источники дохода, тайная энергетическая подпитка (вампиризм). В негативе разорение, крах имущества, посягательства врагов на источник дохода (воровство,
конфискация), отдача энергии.
Управитель XII дома в VII доме
Тайный брак, тайные общественные дела (незаметное руководство), когда общество
работает на человека. Тайные нити к получению информации, которая используется в
корыстных целях. В негативе - много врагов, безжалостных и жестких, дурные отношения
с органами правосудия - обвинения, клевета, судебные процессы.

Северный узел в Деве - Южный узел в Рыбах
Индивидуум должен преодолеть предрассудки прошлой жизни, которые теперь
затрудняют его рост, и ясно увидеть истину всех вещей. Предшествующие тенденции,
такие как зависимость от других, а также безбрежная жалость к самому себе из-за
отсутствия достижений, - препятствия, которые следует преодолевать в текущей жизни.
Индивидуум не должен разрешать себе приходить в замешательство, так как это
затемняет его внутреннее видение. Он осознает необходимость не сделать больно
другим людям, много усилий тратит на развитие способности говорить, что он реально
чувствует. В сущности, его слабое место - причинение боли самому себе (даже если у него
будет много возможностей в этой жизни понять это и быть осторожным).
Он должен научиться тому, что в его жизни ничего не произойдет, пока задачи и цели не
будут ясно определены. В прошлых инкарнациях его часто обманывали, так как он
чрезмерно сострадателен. Теперь он по-прежнему съеживается при виде страдания,
сильно ощущая боль других людей, и позволяет внешним печалям истощать его силы,
пока не почувствует, что с него достаточно. Осознав, что мягкосердечие - его слабое
место, индивидуум обращается к своему Северному Узлу в Деве, где развивает
способность различать то, что действительно достойно его сочувствия, а что - фантазия!
Человек тратит много времени, тщательно рассматривая и анализируя свою систему
ценностей, отбрасывая все неважное, развивая фильтрующую систему, позволяющую
делать критические оценки, которые нельзя поколебать эмоциями.
Эта инкарнация должна научить его, как выплыть из густого тумана, куда он попал. Его
соскальзывание в иллюзию было настолько неуловимым, что он в действительности
никогда не понимал, что это произошло.
Индивидуум должен попытаться любой ценой избежать эскапизма и грез наяву,
поскольку, в конечном счете, они ослабляют его до такой степени, что он может забыть,
как функционировать в физической земной плоскости. Его интуиция необычайно сильна,
но вместе с ней приходит уныние и депрессия Рыб, вытекающие из чувствительности
индивидуума к разочарованиям и неприятностям других людей.

Обучаясь кармическим урокам независимости, индивидуум, в конце концов,
обнаруживает, что все те, на кого он хотел опереться, в конечном счете, начинают
опираться на него. Он постоянно должен выбираться из событий, обстоятельств и
взаимоотношений, чья тяжесть затуманивает его видение. Его собственная жалость к
другим людям может привести его к позициям, в которых он слишком тонко
“раскатывает” себя. Ненавидя говорить людям то, что они не хотят слышать, он развивает
искусство хитрой утонченности.
Один из величайших уроков в этой жизни заключается в том, чтобы развить способность
говорить “нет” и иметь это в виду, так как нежнейшая мольба с подернутым слезой
взором всегда заставляла индивидуума отказываться от своего слова. Он знает свою
слабость, и именно благодаря этому знанию он может развить величайшую силу.
Отказываясь покориться эмоциям, индивидуум постепенно выплывает из смятения.
Многие люди с таким положением Узлов в прошлых жизнях испытали опыт
преследования и в результате этого глубоко понимают страдания и боль других людей.
Тем не менее, они могут быть обмануты другими, как будто их внутренняя мягкость
поддается слабости, - и они как бы приглашают в свою жизнь то же преследование, от
которого убегали.
В течение многих лет они носят в себе тяжелые раны и обиды, однако время от времени
это съедает их нервную систему.
Здесь Северный Узел в Деве может действовать как спаситель, подсказывая им диету и
здоровые условия, которые принесут наибольшую пользу.
Такое положение Узлов особенно полезно в сферах медицины и целительства, где
прошлый остаток сильного сострадания к человечеству в соединении со свежим
желанием совершенства может быть выражен без труда. Его идеализм высок, но память
души о недостатке уверенности в себе, вызванном столь сильным прошлым
преследованием, затрудняет возможность поверить в то, что он может достичь своих
идеалов. Он должен постоянно бороться с тенденцией сдаться. В конечном счете, именно
большая мудрость, полученная в результате горьких уроков Южного Узла в Рыбах, спасает
его. Неважно, какими трудными становятся условия, - он по-прежнему остается верным
своей радужной мечте, где мир и любовь управляют миром.
Индивидуум очень критичен к другим людям, если они не оправдывают идеалов,
которых, как он знает, они способны достичь. Он должен научиться практически
применять собственные идеи, которые он всегда смутно ощущал, но не мог выразить
словами. Пока это продолжается, он чувствует себя неправильно понятым. Нуждаясь в
помощи, он не считает себя вправе попросить о ней. Вместо этого он продолжает искать
глубоких людей, молчаливо надеясь, что, видя его насквозь, они захотят вникнуть в его
проблемы.
Постоянно ища теплоту в других людях, такой индивидуум становится каменно холодным
в компании грубых или вульгарных людей. Одна из наиболее замечательных
особенностей Южного Узла в Рыбах заключается в том, что с течением лет индивидуум
учится прощать тех, кто причинил ему боль в этой жизни, а также в прошлых инкарнациях.

Такое положение Узлов представляет тучи и солнечный свет, иллюзию и реальность.
Всегда ища лучшего, индивидуум, в конце концов, узнает, почему другие люди так много
страдают, а пока он старается изо всех сил, рискуя причинить себе боль, помочь всем, кто
страдает.
Кармой его сегодняшней жизни является стремление к очищению и совершенству в себе.
При этом он снисходителен к слабостям других. Это приносит индивидууму его
величайший урок - самодисциплину! Он должен ясно научиться тому, когда позволить
воде течь, когда перекрыть ее, а когда изменить ее течение.
Невнимание Рыб к деталям затуманивает ясность понимания, к которой он стремится.
Развивая видение ясной перспективы, он может избавиться от неумеренности, которую
принес с собой в эту жизнь.
Если он собирается быть счастливым, он должен посвятить жизнь служению, а не тайно
желать, чтобы другие заглушили его прошлые печали. Его величайший урок в том, чтобы
никогда не сомневаться в чистоте своих стремлений.
Этот индивидуум заставляет вещи работать в земной плоскости. В прошлой жизни он
интуитивно понимал природу функционирования человека и машины, а сейчас должен
применить эти знания на практике, а не просто мечтать об отдаленном моменте, когда
мечты могут стать реальностью. Он должен быть осторожен, чтобы сделать все времена
настоящим, а все места данным, так как только через жизнь здесь и сейчас он способен
отлить в кристаллическую форму огромные запасы сущности, накопленные им в течение
всех его жизней.
Он должен стать фокусирующей линзой в проекторе, который содержит миллионы и
миллионы расплывчатых негативов. Через свой Северный Узел он способен повысить
качество каждого из них, чтобы, в конечном счете, никакое знание, которое он когда-либо
приобрел, не было потеряно. В сущности, это довольно экономное положение Узлов.
Здесь разум и жизнь представляют собой части одного целого. Когда любая часть жизни
не функционирует должным образом, она должна быть немедленно исправлена или
отброшена.
Жизнь связана со стремлением подняться к эффективности и порядку из морского
водоворота Рыб. Большая работа предшествующей жизни была проведена в
самоотречении. Теперь остаются только неясные воспоминания. В этой жизни
индивидуум должен научиться проявлять совершенные идеи, которых он достиг,
отбрасывая все, кроме своего понимания Божественной Сущности.
Положение в доме Южного Узла указывает на сферу жизни, в которой прошлая
инкарнация достигла Космического Понимания. Положение в доме Северного Узла
указывает на сферу жизни, через которую кристаллизация может теперь ввести это
понимание в материальную реальность.

Астрологический центр «Управляй судьбой»
http://www.uprav-sudboy.com/
+7 (495) 765 89 69

