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«Я сам!" — это может быть одной из первых фраз, которые вы услышите, когда ребенок начнет
говорить. Не спорьте и по возможности не мешайте ему — если, конечно он не пытается сделать
что-то реально опасное. Ободранные колени не смертельны, а маленькая проигранная битва
может быть полезной для души. Скорпиона, символ которого наиболее известен для этого знака,

несправедливо боятся из-за его жала, но люди этого типа с большей вероятностью жалят сами
себя, чем кого-либо еще, и все это — процесс самораскрытия.

Современные астрологи предпочитают более древний символ этого знака — Орла, поскольку он
символизирует взлет от глубин "жала" к высшему умению владеть собой, которого Скорпион так
стремится достичь.

Вашему ребенку-Скорпиону нужно отыскать собственную правду — и интенсивность, с которой
этот зодиакальный тип способен исследовать, откапывать, упорствовать и стараться, пока то, чего
он хочет, не будет достигнуто, вероятно, будет постоянно изумлять вас — с самого раннего его
детства до взрослого состояния. Интенсивность — основное ключевое слово этого знака. Ваш
Скорпион является природным скептиком, который никогда не примет на веру ваши слова или
чьи-либо еще. Этот тип человека должен прийти к собственным выводам.

Ваш маленький Скорпион, вероятно, будет ребенком "тихого типа" или "одиночкой", он никогда
не позволит вам знать все, о чем он думает. Некоторые секреты Скорпион всегда будет хранить
глубоко внутри. Секретность и уединение очень важны для него, и вы должны это особенно
уважать. Если возможно, выделите ему собственную комнату; если такой возможности нет,
сделайте так, чтобы у него был запирающийся ящик, где он сможет хранить свои секреты от
любопытных братьев и сестер или даже от вас. Обеспечьте ему надежное место для хранения
дневника, который он, возможно, будет вести, и пусть у вас даже не возникнет соблазна заглянуть
в него!

При этом не думайте, что сможете сохранить много секретов от вашего маленького Скорпиона.
Здесь вы увидите в действии легендарное "шестое чувство" — способность улавливать что-то за
пределами обычного; если ваш ребенок озабочен, он не успокоится, пока что-то необычное или
скрытое не будет разгадано, — и не сомневайтесь, что ваш маленький Скорпион разгадает это. В
своих симпатиях и антипатиях маленький Скорпион не использует оттенки серого, а только черное
и белое. Этот ребенок либо любит, либо не любит что-то, без всяких неопределенных терминов.
Скорпион — это человек крайностей, он не признает полумер.

В зависимости от вашего уровня согласия, сильная воля этого ребенка может принести вам
радость или расстройство. Маленькая девочка из детских стишков с легким завитком на лбу,
которая, когда была хорошей, была очень-очень хорошей, а когда была плохой, была просто
ужасной, — это, конечно, написано о Скорпионе. Я не хочу испугать вас, а только объяснить вам
крайнюю необходимость уважать решения и глубокие чувства вашего ребенка. Ваш ребенок
глубоко любит и очень предан. Любой, кто подвел маленького Скорпиона таким образом, что это
воспринимается им как предательство, никогда снова не обретет его доверия.

Вашего ребенка может привлекать вызов, риск или деятельность, сулящая приключения. Он будет
очень независимым, и страх редко сможет сдержать его. Он может преуспевать в физическом или
соревновательном спорте, который предполагает стратегию, или, в силу своей независимости и
склонности к уединению, может предпочесть спорт, который больше связан с развитием
индивидуального мастерства, как, например плавание или прыжки в воду.

Скорпион, вероятно, будет любить читать, особенно обо всем таинственном. Он прирожденный
детектив, скептичный и проницательный, готовый раскапывать и исследовать, пока не подтвердит
или не опровергнет то, что намеревался выяснить. Тайна должна быть раскрыта, то, что скрыто,
должно быть обнаружено, проблема должна быть решена. Темнота интригует, а не пугает. Эти
качества означают, что вашего ребенка, вероятно, ждет успех в занятиях, а позднее — в тех
сферах, которые связаны с исследованием. Какое бы дело этот ребенок не выбрал для себя, он
будет заниматься им интенсивно и страстно.

Ваш характер

Вы спокойны, глубоки в своих ощущениях. Ваша эмоционально сложная натура замкнута, Вы
дорожите возможностью быть самим собой. Вы не тот человек, с которым легко познакомиться и
которого легко понять. Будучи чувствительны ко всему, Вы тем не менее не склонны показывать
это, допуская лишь немногих избранных в свой внутренний мир. Подобно осторожному
животному, Вы подозрительны и недоверчивы к тем, кого не знаете, пока их не "обнюхали". У Вас
высоко развиты инстинкты и интуиция. На поступки людей, с которыми включаетесь, Вы
реагируете энергично, решительно, хотя, возможно, и не в состоянии четко объяснить, почему
поступаете именно так, а не иначе. Чаще всего Ваши чувства и ощущения оказываются глубже,
чем слова.

У Вас сильны эмоциональные начала. Вы интенсивно отдаете себя в любви и привязанностях. У
Вас развито чувство собственности в отношении тех, кто Вам близок, и Вы часто весьма ревнивы к
тому, в ком видите соперника, насторожены ко всему, что способно ухудшить отношения с
любимыми людьми. Когда Вы отдаете себя кому-то или чему-то, то отдаетесь всем сердцем и
ожидаете взамен абсолютной привязанности. И если приходится разрывать отношения, то Вы
переживаете это очень и очень мучительно, в бурной, глубоко эмоциональной форме. В этих
ситуациях Вы не самый приятный человек. Если Вам нанесена обида, то Вы не склонны
подставлять другую щеку, а при первой же возможности платите обидой за обиду. И, безусловно,

Вы никогда не забудете нанесенной раны. Часто Вы помните обиды и таите зло в течение долгого
времени. Вам очень нелегко прощать.

Что бы Вы ни делали, во всем проявляете страсть и рвение, доходя до крайности. Вы либо
проявляете горячий интерес, либо чрезвычайно холодны. Зато Вам не подходит определение "ни
рыба, ни мясо". Либо Вы увлечены чем-то на сто процентов, либо нечто потенциально интересное
не существует для Вас вовсе. Редко Вы бываете эмоционально беспристрастны и объективны. Нет
сомнения, что в Вас сидит хороший фанатик. Сильная воля, упорство в достижении цели часто
граничат у Вас с одержимостью.

Вам присущи гордость, мужество, интенсивность эмоций. Вы любите загадочное, проявляете
глубокий интерес к скрытым, тайным, секретным сторонам жизни. Вы не довольствуетесь
поверхностным знанием, всегда стремитесь, преодолев оболочку, проникнуть вглубь личностей и
событий, чтобы установить, что же происходит на самом деле. Вы в большей степени склонны к
цинизму, чем к идеализму.
Ваш темперамент

Вы сдержаны и скрытны. Людям трудно понять, что скрывается в глубине Вашей души, ведь Вы
доверяете и открываете себя очень немногим. Вы не позволяете себе быть уязвимым и выпустить
из рук контроль над отношениями с окружающими.

Вы независимы, всегда стараетесь идти своей дорогой, все решать своим умом, что чаще всего
Вам удается. Вы не терпите вмешательства в личную жизнь, не любите указаний и притеснений.

Вы бываете вспыльчивы и импульсивны, и окружающие постепенно привыкают к крайностям
Вашего поведения. Как врага Вас надо опасаться. У Вас есть малоприятная привычка помнить
прошлое, когда Вам сделали больно, когда Вас обидели, ложно обвинили. Все эти чувства Вы
держите в себе. Очень важно, чтобы Вы научились прощать и забывать. Лучше будет, если Вы
станете проявлять свои чувства открыто и прямо, не пряча и не подавляя их.
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 человек гордый и честолюбивый, упорно работаете, чтобы быть самым лучшим, чтобы
выдвинуться из общего ряда и получить признание за то, кто Вы есть и что Вы есть. У Вас сильно
развитое собственное "Я", и Вам нравится быть самым первым. Вам трудно, когда Вами
командуют, трудно быть на заднем плане. Вы не любите оказываться неправым.

Как у человека стремительного, сильного, энергичного, решительного, у Вас сильно развит дух
соревнования. Вы играете жестко, играете на выигрыш, не на жизнь, а на смерть, легко не
сдаетесь. По сути дела, Вы смотрите на жизнь, как на спортивное соревнование, или как на
выступление на сцене: восхищение, аплодисменты Вы тоже цените. У Вас развитое представление
о чести, Вы не идете на компромиссы. Вы склонны быть самоуверенным, даже нахальным, и веря
в себя, способны на большие достижения. Но если Ваша уверенность в себе хоть раз поколеблена,
Вы становитесь застенчивым, уходите в активную защиту и готовы на удар ответить ударом.
Ваши достоинства

Для Вас очень важны материальный комфорт, защищенность и благосостояние. Вы не из тех, кто
витает в облаках, когда на карту поставлены финансовые дела и будущее благополучие. Ваша
сила в практичности и способности получать глубокое удовлетворение от чувственных
удовольствий физического мира. Кроме того, когда Вы чувствуете себя безопасно в финансовом
отношении, Вы очень великодушны и гостеприимны. Вы способны использовать деньги и другие
материальные средства для всеобщего блага.
Ваши задачи
Вопрос соблюдения правил и моральных норм играет огромную роль в Вашей жизни. Вам порой
трудно избавиться от твердой системы критериев и оценок, и Вы грешите навешиванием ярлыков
на все происходящее. Часто Вы склонны следовать букве закона, забывая о смысле. Вы вступаете
в близкую связь осторожно и обдуманно и воспринимаете свои личные взаимоотношения так
серьезно, что они больше кажутся Вам работой, постоянным усилием, компромиссом, чем
свободным и радостным сосуществованием.

Планеты в знаках
Солнце в Скорпионе
Ярко выраженная индивидуальность. Переменчивость, эмоции не стабильные. Большая
сопротивляемость, что-то новое не втюхать. Способность к длительной борьбе. Страстное
стремление к жизни, несмотря на то, что это знак смерти. Очень привязчивы, съест своей
любовью. Самый хапужный знак да еще с их силой. Надо рвать когти. Неуправляемость в эмоциях.
Способны убить глубоко любимого человека от огромной любви к нему. Крайне эмоционально
переносят изменение отношения к себе.

Луна в Скорпионе
Глубинная интуиция. Чувствительность к скрытым силам природы. Оккультные способности.
Желание во всем докопаться до истины. Тонкие психологи, следователи. Специалисты в области
изучения таинственного. Склонность к самоанализу. Привязчивость. Способность к глубокой
любви. Страстное взрывчатое проявление эмоций. Способность бессознательно быстро
ориентироваться в ситуации. Хорошая восприимчивость к скрытым реакциям других людей.
Считывает ваше настроение, как бы вы себя ни перекрашивали. Привязчивость. Очень одиноки,
очень сильный знак и боится своей силы и страдает от этого. Замечает при возможности своей
любовью. Ревнивец собственник. Фанатическое следование идее или чьим-то установкам. Нужен
лидер тут ума нет, чувствование только. Жуткая интуиция а формулировать они не умеют.
Говорить они не любят, не умеют. Ищут лидера, кому сесть на хвост. Сильное восприятие и
ощущение смерти, угрюмы. Взгляд исподлобья, настороженность.

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
грубо-энергетическую 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 Льве
Человек искренний, свободный, бесстрашный, независимый, предприимчивый, честный, очень
сознательный. Деятельный, трудолюбивый, способный достичь положения, ответственности,
доверия, авторитета в управлении и контроле. Общителен, любит компанию, дружбу, уважение,
добросердечен, пылок в привязанностях, любви, удовольствиях. Уверенность в себе и
всесторонняя активность, нецеленаправленность, стремление к лидерству и претензия на
господство, склонность афишировать то, что делается, несговорчивость. Гипертрофированная
самоуверенность, охотно принимает на себя ответственность за свои действия и действия других,
погонщик рабов. Стремление к известности, средства любые в том числе и ложь, стремление
удовлетворить сове честолюбие. Когда Марс и Солнце хорошие большая способность к активному
действию в творчестве.

Юпитер в Тельце
Дает любовь к справедливости, натуру любящую и благородную, мирную, сдержанную, твердую.
Очень любит дом, не склонен к переменам. Стоек в религиозных убеждениях и во взглядах. Это
положение благоприятствует удаче в отношениях с противоположным полом. Стремление к
развитию, устойчивому и безопасному созиданию, нужен покой, чтоб никто не мешал,
стремление к культурным благам, помощи от них ждать бесполезно. Умеют правильно
использовать мат блага. МММ не купят никогда. Готовы к взаимопомощи, но ты сначала мне
помоги, а потом я посмотрю помогу ли я тебе. Постоянный знак, ждет когда ему сделают. Любит
пропагандировать общественные культурные ценности. Нет ни интеллекта, ни мудрости,
сплошные инструкции к пользователю и эмоции. Юпитер в знаке Тельца дает понимание, что мир
существует во взаимосвязях. Блат развит максимально. Лучше платить деньгами дешевле
получается. Любят они моря и степи, стремление к наслаждениям. Хорошо развитый вкус в
кулинарии, умеют готовить и пожрать, красиво едят. Венера это и вкус, такое высокое положение
планеты предполагает не только щедрость но и осмотрительность в размещении средств. Никогда
не играйте в азартные игры в этом знаке всегда проиграете. Вычурность в эстетике, Телец нижние
врата, через которые люди залипают в материи, забывают о том, что материя должна быть
одухотворена. Юпитер гребет как может.

Сатурн в Весах
Изысканные вкусы, уважение и любовь к науке, интеллектуальные способности, несколько
склонен к спорам и противоречив. Обычно вызывает открытую вражду или имеет врагов со
стороны женщин, огорчение от потери одной из глубоких привязанностей. Сатурн подчеркивает
потребность Весов в справедливости, но одновременно ставит препятствия на пути к ее
достижению. Непроработанный Сатурн в Весах дает чрезвычайную жесткость суждений в
сочетании с односторонним видением ситуаций, в которых оказывается человек. Здесь Весы, так
сказать, заклинились в определенном положении, человеку действительно трудно понять чужую
позицию, не говоря о мировоззрении, если они хоть немного отличаются от его собственных.
Чужие воззрения и вкусы вызывают у него искреннее недоумение и попытку словами развеять
столь очевидную ошибку или недоразумение. В то же время человек очень склонен навязывать
окружающим свое сильное чувство ответственности за ситуацию (им хочется сказать ему: "Смотри
на вещи полегче", но они чувствуют, что он не поймет) и направляет ее развитие в определенную
сторону, ощущаемую им как единственно правильную, и когда его усилия кончаются провалом и
недовольством окружающих, он или не понимает, в чем дело, или их же и обвиняет в недостатке
чувства долга, ответственности или совести. Проработка Сатурна освобождает шарнир Весов, но
делает их чаши очень тяжелыми. Теперь мнение Весов звучит весомо, но это вес сатурновской
мудрости, который превосходит даже энергию проработанного Марса в Весах. Развитые
сатурновские Весы умеют видеть ситуацию с разных сторон, но не спешат с выводами; они умеют
учесть и узы прошлого (история вопроса), и легкомыслие настоящего, и потребности будущего
(Сатурн управляет временем).Сатурн в Весах воплощает закон кармы как закон причин и
следствий, поэтому развитие сатурновские Весы не совершают действий вне своей кармической
программы и соответственно не получают дисгармоничных возвратных ударов; поэтому они тонко
умеют держать равновесие, и их чаши колеблются медленно, словно сделаны из чистого золота.
Эти Весы умеют молчать, что так трудно дается знакам воздуха вообще и кардинальному
воздушному знаку, в частности.

Уран в Овне
Это положение Урана дает любовь к независимости и свободе, решительность, силу, импульс.
Увеличивает живость ума, продуктивную деятельность, энергию, находчивость, оригинальность,
изобретательность. Любит механику, электроприборы, обладает интуицией. Любит
путешествовать и часто меняет место жительства. Иногда резок, груб, бесконтролен и нетактичен.
Задача - прокладывать новые пути в науке и в социальном устройстве. Самое главное для таких
людей было ( 27-35-й год этого века) свобода самостоятельных действий, некоторый
индивидуализм. Люди с таким стоянием отличались храбростью, инициативностью, склонностью
к изобретательству. При плохих аспектах к Урану в Овне - взрывчатая импульсивность,
политический фанатизм, что и проявилось в регионе Водолея в России. Агрессивность и резкое
отрицание прошлого. Часто народ этот грубый и несдержанный на язык. это поколение хотело
преобразить мир, не желая жить по-дедовски. Любители приключений, постоянно ищут новый
опыт. импульсивность и вспыльчивость - их главные отрицательные черты. Один из символов
Урана- это две молнии; одна вверх бьет, другая вниз, знак СС. Нужно учиться сотрудничеству с
другими и быть тактичными. Если их индивидуализм доходит до крайностей, то человек не видит
социальных связей, все разорвано, а следовательно, не понимает, как живет общество. Кроме
того, многие, родившиеся в этот год, имеют еще квадратуру от Плутона к этому Урану, и их жизнь
отмечена ужасами войны. Так что этому поколению уже досталось, а напоследок достается
сейчас.

Нептун в Водолее
Человек независимый и оригинальный в религии и научных взглядах. Интерес к социальному
благосостоянию, клубам, общественным делам. Экспансивен, прогрессивен, чуток и гуманен.
Сразу же после 2000-го года вплывает Нептун в Водолей, ознаменует начало века Водолея.
Рождение новой цивилизации, опирающейся на принципы человечности и науки. Широко
раскроются интуитивные способности людей, ясновидение, а любовь к ближнему станет нормой
всего мира.

Плутон в Козероге
Это важные преобразования в деловых, трудовых, финансовых, профессиональных и
политических учреждениях. Вот их забота. Основные перемены касаются чисто бытовых вещей:
одежда, мебель, приспособления, облегчающие жизнь. Большие перемены в медицинской
практике и в питании. Расцвет фармакологии, химии. Негативные проявления:
материалистические тенденции по отношению к общественным ценностям и обычаям.

Сев.Узел в Стрельце
Реализация ваших целей связана с освоением духовных богатств традиций и расширением
взгляда на мир в опоре на конкретные знания, полученные образованием. Нужно выработать

свою мировоззренческую и гражданскую позицию, которая поможет Вам приложить эти знания к
жизни.

Лилит в Овне
Повышенная нетерпимость, неосторожность, склонность к перевозбуждению, неумение доверить
свое "я" другим - и сила личного притяжения.

Аспекты между планетами

Соединение Солнце-Луна
Единство воли и чувства. Человек попеременно находится то в активном состоянии, то в
пассивном.Возможны проблемы со здоровьем. Эмоциональная импульсивность объединяется со
стремлением сконцентрировать все силы на одной области. Соединение говорит о новом цикле
познания, что касается домов, в которых Солнце и Луна хозяева, и того дома, где соединения. Эти
люди склонны попеременно играть то мужскую, то женскую роль - пассивное поведение может
неожиданно переходить в агрессию. Активность направляется на дом, мужа, детей.

Оппозиция Солнце-Юпитер
Чрезмерный оптимизм и избыток чувств в отношении людей. Обещают больше, чем могут
сделать, отсюда страдает их репутация. Часто надменны, резки на словах. Иногда предъявляют к
близким невыполнимые, нереальные требования. Им надо стараться оставаться на реальной
почве, быть побезразличней, сдерживать хвастовство и показуху.

Секстиль Солнце-Плутон
Изобретательность, сила воли, способность возрождать себя и окружающих. Почти незаметная, но
мощная энергия исходит от них, давая им выносливость и выдержку, которых нет у других. Даже
когда силы на исходе, умеют возобновить их бессознательно из праны Вселенной. Интерес к йоге,
медитации, оккультизму.

Тригон Солнце-Хирон
Удивительно легкое и быстрое разрешение проблем, связанных с творческим самовыражением,
происходит самым неожиданным и невероятным образом. Возможность успешного освоения и
использования нетрадиционных взглядов, приемов и методов, умение научить этому других
людей.(-)Тенденция попадать в самые удивительные и курьезные ситуации, требующие
кардинального пересмотра привычных представлений и общепринятых стереотипов восприятия.

Оппозиция Луна-Юпитер
Тенденция уступать импульсам благожелательности. При благотворительности отсутствует всякий
ум и критичность. Отношения с людьми проблематичны, так как их вводят в заблуждение, или
обещают больше, чем надо. Инертность, лень. Чрезмерность в еде, излишний вес,
расточительность, беспорядочность. Сентиментальность до слез, часто в связи с религией. Их
странности создают трудности в отношениях с родителями, членами семьи, часто разногласия по
религиозным вопросам. Нежелание объективно разбирать семейные проблемы. Часто мешают
сами себе, придерживаясь устарелых форм поведения и привычек, которые для них равнозначны
надежности.

Тригон Луна-Нептун
Медиумические и парапсихологические склонности. В зависимости от общего гороскопа ясновидение, интуитивные озарения, относительно судьбы людей и будущего. Интерес к
оккультизму. Возможна сверхчувствительность к факторам окружающей среды. Живое
воображение и, если аспект связан с Венерой, талант в искусстве. Иногда то просто пустые
мечтатели, если нет сильных Меркурия и Сатурна.

Тригон Луна-Хирон
Умение справляться со сложными эмоциональными состояниями (своими и чужими), используя
нетрадиционные методы воздействия. Умение найти нестандартное решение семейных и
домашних проблем, помочь окружающим взглянуть на ситуацию с непривычной точки зрения.()Возможны странные недомогания, не поддающиеся диагностике с точки зрения официальной
медицины, но устранимые нетрадиционными способами лечения.

Соединение Меркурий-Венера
Изысканная речь устно и в письме, голос мягкий и мелодичный, способности к литературе,
поэзии, заработки в этом. Дипломатичны в обиходе, так как цели направлены на эстетические
области в партнерстве с другими. Способности к науке и математике дают понимание связей и
отношений. Наслаждаются обществом других, излучая красоту и гармонию. Могут улучшать
здоровье других людей. Если ничего не портит - дарят благоволение и симпатии. Ум направлен на
практические цели, особенно если соединение в знаке Земли.

Квадратура Меркурий-Марс
Неважный сексуальный партнер; может быть лжец. В лучшем случае - человек, вечно снедаемый
нетерпением, ему не сидится на месте и не хватает выдержки, чтобы довести начатое до конца.

Квадратура Венера-Марс
Эмоциональные трудности в любви. Склонность использовать другой пол лишь для сексуального
удовлетворения или быть использованным. Отсутствие вкуса или такта в обиходе. Сильные
инстинкты. Нужно уметь владеть собой. Безудержные страсти принесут вред себе. Мужчины
оскорбительно, грубо обращаются с женщинами. Женщины способны довести мужчину до
бешенства и разозлить. При сильном положении Марса - любовь к грубым шуткам, а если сильней
Венера - чувствительность, грубое поведение легко ранит. Эмоциональная чувствительность не
означает, что они заботятся о чувствах других. В семье нет гармонии и удовлетворения.

Секстиль Марс-Сатурн
Сила и выдержка. Благоприятствует тяжелому труду и физической дисциплине, точности ремесла.
Способности в технике дает тщательность. Энергия направлена на эффективность. Сатурн
сдерживает импульсивность Марса, а Марс преодолевает страхи Сатурна. Спартанский образ
жизни. Не особенно любезны, холодны, неприступны.

Тригон Юпитер-Плутон
Вера, способная своротить горы, необыкновенные духовные силы обновления, психического и
физического. Духовная жизнь подкреплена созидательной волей. Способность к концентрации и
медитации. Могут придавать конкретное выражение своему вдохновению. Необычайные
творческие силы, позволяющие изменить свою жизнь и окружение на благо общественности.
Глубокое понимание и инстинктивное знание того, что в данной ситуации странного и что надо
делать, чтобы исправить.

Дома в знаках

I дом в Близнецах
Стремление к контактам, словоохотливость и искусность в речи. Такой человек стремится
высказать все. Ценят интеллектуальные способности, тонкий юмор, изобретательность. Умеют
находить пути к контакту. Однако для такого человека проблематична точность, порядок и
постоянство, а также основательность в исследованиях. Способны воодушевить других, но сами
легко переключаются на другое. Легкость, коммуникабельность, контактность, человек легок на
подъем.

II дом в Раке
Указывает на то, что человек зарабатывает деньги благодаря своему нюху и изворотливости.
Способен сколотить состояние в сфере услуг, т.к. способен инстинктивно почувствовать
потребности клиента.

III дом в Льве
Свои идеи стремится осуществить. Обладая определенным драматическим талантом, умеет
мыслить глобально, не фиксируясь на мелочах. Изобретательный ум часто с успехом проявляется
в художественной форме. Любит путешествовать, главным образом, ради собственного
удовольствия.

IV дом в Льве
Для такого человека дом - его гордость. Здесь он правитель и законодатель. В домашние дела
вкладывается много сил и энергии. Любит вести светский образ жизни, принимая в своем доме
гостей широко и радушно. Умеет гордиться своим уровнем жизни.

V дом в Деве
Человек проявляет преувеличенную заботу о своей репутации, склонен много морализировать,
что порождает сложности в любовных делах. В делах, имеющих социальный выход, рисковать не
будет, постарается продумать предпринимаемые шаги до мелочей. Семейные дела могут
осложняться желанием довести до совершенства все, что касается воспитания детей и
внутрисемейных отношений.

VI дом в Скорпионе
Наиболее успешна деятельность в сфере криминалистики, банковском и страховом деле. Вообще,
сфера деятельности такого человека та, в которой он может проявить свою самоотверженность,
подвижность и изворотливость, способность вникнуть в детали. Это хороший исследователь. На
дело, которым занимается, тратит много сил, прежде всего эмоциональных, поэтому для такого
человека очень важен момент реализации своего дела - это восстанавливает его силы. Большое
значение удовлетворенность имеет и для поддержания здоровья.

VII дом в Стрельце
В выборе партнера преобладают идеологические, этические и/или религиозные принципы. У
такого человека общественные и семейные отношения складываются, как правило, удачно, хотя
необязательно, что брак будет один-единственный и на всю жизнь. Однако если приходится
расставаться, то такой человек старается не доводить дело до подлинного разрыва, а сумеет
сохранить приятные отношения и на будущее. В партнерских и компаньонских отношениях
стремится вести за собой, даже готов какую-то часть взять на себя. В отношении закона такой
человек старается быть законопослушным или же стремится изменить закон.

VIII дом в Козероге
Указывает на жесткость, с которой отстаивается право на свою долю в деле, наследстве; на
стремление застраховать все, что может быть застраховано, и тем самым гарантировать себе
компенсацию.

IX дом в Водолее
Прогрессивные взгляды, идеи на общепринятые нормы, религиозные догматы, философские
доктрины. Вольнодумцы. Стремление к расширению своей эрудиции не знает предела. Большой
интерес к другим культурам, легкость на подъем.

X дом в Водолее
Показывает страстное стремление к изменению, реформам. Его цель - изменения, реформы,
социальная справедливость. Отходит от блеска, эгоцентризма, желания властвовать, от традиций.
Стремится все попробовать, разрушить и заново создать, к новому о6разу жизни, к новой
оригинальной цели в жизни, которой никто не знал. Вершина цели - полная независимость.

XI дом в Рыбах
Мудрость и эмоциональность в отношениях с друзьями. В выборе друзей умеет
руководствоваться как эмоциями, так и интуицией, которая спасает человека от неверного шага.
Совершенные ошибки по отношению к друзьям и в выборе друзей переживаются очень
болезненно.

XII дом в Тельце
Опасность грозит от подсознательного стремления к богатству и/или чувственным удовольствиям.
Восприятие жизненных трудностей может носить фатальность. Легко и надолго создаются
комплексы, которые мешают человеку осознать свою глобальную задачу. Подсознательная сфера
кажется чем-то, что не поддается контролю.

Планеты в домах

Солнце в V доме
Сильная жизненность и эротичность. Любовь к игре, некоторый эгоцентризм. Любовь к детям.
Потребность в творческой свободе, человек не мыслит духовное развитие без любви.
Честолюбие, жажда жизни, удовольствий, приключений, много страстей, увлечение театром,
музыкой. Сильно развитая индивидуальность. Привязанность к детям, многодетность

(плодовитость у женщины). Счастье в любви у мужчин (Казанова). В негативе - активный
прожигатель жизни, самоуверенность, эгоцентризм, риск, ревность, страстность, любовные
капризы и страдания. Разбросанность способностей, хочет получить все сразу, инстинкт
захватчика. Быстро растратит творческий потенциал, будет лишен жизненных благ - они пройдут
мимо него. Раскованность.

Луна в V доме
Романтические стремления, любовь к детям и к трате средств. Зависимость от желаний.
Бессознательное комедиантство. Как правило, дает яркое и активное воображение. Душевные
состояния часто оказываются в зависимости от окружающих людей. Некоторая эмоциональная
импульсивность, склонность играть чувствами. С другой стороны, возможно пристрастие к
азартным играм. Такое положение планеты указывает на возможность большого потомства и на
любовь к ним. Много романтических связей, артистизм, стремление к эмоциональной
независимости, но чаше эмоционально лабилен. Любит игру, флирт. Романтическая любовь и
привязанность к детям. У женщин даст счастье в любви, у мужчин - плодовитость. В негативе любовные капризы, переживания, любовные обманы, распущенность, сменность к азартным
играм, спекуляция. Многое себе позволяют, доходят до аморального поведения. Нестабильные
отношение с детьми до вражды.

Меркурий в VI доме
Организаторский талант, прилежность в работе и умение работать с умом; потребность в гигиене;
знахарство. Такой человек стремится получить любые навыки и знания, способные помочь в его
профессиональной деятельности. Такой человек очень методично и с чувством долга относится к
поручаемой ему работе. Может с успехом реализовать себя в медицине, инженерном деле, в
науках вообще. У такого человек обостренное чувство чистоты, порядка. Однако это может
указывать и на ослабление здоровья в процессе взаимодействия с людьми, на повышенную
критичность к окружающему миру. Хорошая работа, профессия. Умеют хорошо работать в любых
условиях, улаживают служебные конфликты. Извлекают из контактов и связей на работе все
возможное. Хорошие практические способности, стремление к постоянному совершенствованию
ума, и на работе их ценят за ум и деловые качества. Умеют предупредить болезнь, следят за
своим здоровьем. Могут подолгу плодотворно работать, загоняя себя в определенную систему. В
негативе - постоянно работают на других, переоценивают незначительные детали, не терпят
беспорядка, все критикуют и стремятся усовершенствовать. Разногласия и мелкие конфликты на
работе, неразбериха, сплетни и слухи. Всегда боятся за свое здоровье.

Венера в VI доме
Эмоциональное принятие долга, сочувствие к больным, готовность к помощи и
самопожертвованию. Гармоничные отношения на роботе, человека любят и ценят сослуживцы и
начальники, он любит свою работу, чувствует себя на работе уверенно, гармонично. Хорошее
самочувствие, крепкое здоровье. В негативе - работа дурная или вредная, плохие отношения на

работе, на него много взваливают. Отсутствие романтики в жизни, зажимы и комплексы в любви
(ограничение свободы, много терпит). Некрепкое здоровье.

Марс в III доме
Импульсивность, резкость в контактах. Конфликтность. Каверзность. В целом ум подвижный,
активный. Быстрая реакция. Прямолинейность в суждениях. Такие наклонности можно активно
проявить в журналистике, а также непосредственно занимаясь развитием средств связи. При
таком положении планеты следует быть очень осмотрительным при вождении транспортных
средств. Саркастичность и страсть к спорам могут породить немало сложностей во
взаимоотношениях с людьми и прежде всего с братьями и сестрами, а также с сослуживцами.
Активные контакты с окружающим миром, короткие деловые поездки, сила и воля в ближайших
контактах и связях. Активно вовлекают в свои дола родственников, друзей, соседей, заставляя их
работать на себя, активно всему обучаются. Пробивают свои дела через связи, завязывая хорошие
отношения с нужными людьми. В негативе - напряженные отношения в близких контактах,
конфликты с родственниками и друзьями, удары в деловых поездках. Трудности в воспитании,
обучении, безапелляционность в суждениях.

Сатурн в V доме
Абсолютная свобода и самоутверждение в творчестве. Все свободное время отдаст любимому
делу, хобби перерастает в профессию. Свобода духа, преданность детей и любимых существ,
фанатизм в любви (одна любовь на всю жизнь). Малый круг друзей, ограничения в жизненных
наслаждениях; строгость в воспитании детей. В негативе - препятствия, холод и непонимание в
любви. Подавленность эмоциональном сферы, замедленность сексуального развития, нет
свободы в проявлении чувств. Свобода духа подавлена, эмоциональная жизнь слаба, раскрытие
творческих способностей ограничено или невозможно, человек впадает в уныние. Показатель
бездетности или дети будут врагами, отчужденность от них.

Нептун в X доме
Опасность быть обманутым; постижение значимости жизни и движения в общественном плане.
Чутье на направление развития себя, своего дела. Тайные средства прихода к власти, уверенность
в себе, использование любых тайных рычагов для достижения цели, невысокий уровень может
дать выдвижение путем интриг; проводники высоких идеалов, убеждены в правильности своего
пути и высоко несут знамя своих идеалов, "рыцари духа", иногда- фанатики избранного пути. В
негативе - жертва интриг, махинации, тайных врагов, человека не понимает начальство. Иллюзия
собственного возвышения вплоть до мании величия. Болезненная оторванность от корней, от
родни.

Плутон в VII доме

Человек может сталкиваться с проблемами в партнерских отношениях. Это паническая боязнь
связаться не с тем, и наоборот - неразборчивость. Человеку свойственно навязывать свою линию
поведения и ведения дел, что вызывает развал всякого дела. В целом отношения с законом тоже
складываются неадекватно: как правило, плохо воспринимаются директирующие положения
закона, вынуждающие человека поступать каким-то ритуальным образом. Необходимо умение
видеть в себе всех остальных людей, а себя - в каждом из окружающих, и выработать умение
сделать выбор между собой и теми чертами своей натуры, проявляющимися в окружающих, с
которыми было бы хорошо иметь дело. В результате вырабатывается умение работать в
сотрудничестве и концентрировать силы на нужном направлении. Сильное воздействие на среду,
на общественное мнение - взрыв популярности, известность, любовь народа. Подпитывается
общественной энергией, связями. Партнер - путеводная звезда, проводник его силы, воли, его
идей. В негативе - притягательная личность со скандальной известностью, масса преследований,
травля, отторжение. Судебные процессы, скандальные истории и разоблачения с вовлечением
большой массы людей.

Сев.Узел в VI доме
Кармическая задача этой жизни - стремиться к практической деятельности, работе, службе,
сотрудничеству, служению людям (в т.ч. в проблемах здоровья), тогда для него откроются тайны
прошлого и сами придут оккультные дела. Отработаны все тайные проблемы, пройден тайный
ПУТЬ. Не быть тайным врагом, не заниматься тайной деятельностью, не работать в тайных
организациях, ничего не таить и не скрывать, не делать из всего секрета. Противопоказаны
уединение, монашество, жизнь по интуиции и оккультные дела.

Селена в III доме
Человека бессознательно притягивает к нужному источнику информации. Свет и счастье приходят
через контакты, учение, близких родственников, даже через случайно услышанное. Родственники
- защита, "братья по духу". В негативном проявлении - нужная информация недоступна, человек
ее не находит, а получает пустую - как бы стерилизует информацию. Под действием Селены
любые гадости по делам дома не приобретают веса.

Хирон в X доме
Человек меняет цели жизни, странный путь восхождения, двойственность идейной позиции.
Умеет всем угождать, использует странный путь прихода к власти, а придя, - устанавливает мир. К
цели идет окольными путями, избегая противоречий. Отточенное мастерство и мелочах. Быстро
использует свои возможности там, где надо проявить искусность, профессионализм, мастерство.
Умение общаться со всеми на любом уровне (может (оставаться на низком уровне, но давать
советы правителям - Распутин). В негативе - неустойчивое социальное положение, коварные враги
среди сильных мира сего. Человек встречает на пути коварство, обман, ему мешают, обходят
вниманием, приписывая его заслуги другим в корыстных целях.

Прозерпина в VI доме
Странное место рабэтм. Тяга к загадочным профессиям, к романтическому месту службы, к
феноменальным исследованиям, использованию оккультного опыта, желание прикоснуться к
неведомому. Может многое вытерпеть, взваливает на себя груз долга и ответственности,
невыносимый для других, а для него это - норма жизни и деятельности (врачи, целители). В
негативе - горький опыт на работе, неудовлетворенность работой, замкнутый крут (возвращение
на прежнее место работы. Чем больше служит, тем меньше меняется в худшую сторону, может
стать рабом своей работы.

Управители домов в домах

Управитель I дома в VI доме
Развивается через работу, место службы, добровольно подчиняется влияниям, много внимания
уделяет здоровью. Берут на себя обязательства. В негативе - большая подчиненность и
зависимость.

Управитель I дома в V доме
Личность развивается через творчество, любовь, хобби, детей. В негативе - потворствует своим
привычкам и эмоциональным склонностям, погрязает в удовольствиях. Может самоутверждаться
на детях, подавляя их.

Управитель II дома в V доме
Получение дохода через творческую свободную деятельность. Азартные игры (карты, скачки и
др.), доход через любовников и любовниц (содержанки, альфонсы, сутенеры). В негативе - траты
на авантюры и удовольствия, любовников, детей, друзей. Транжирство, мотовство, разгул,
невезение и проигрыши в азартных играх. Не умеют копить, все могут пустить прахом.

Управитель III дома в V доме
Много хороших творческих контактов и встреч с интересными людьми. Интересные знакомства,
развлечения, легкие эмоциональные контакты, путешествия, командировки, легко в любви. В
негативе - много суеты, ненужных контактов, богемная жизнь, трата времени на удовольствия и
развлечения. Выяснение отношений с детьми, несерьезное отношение к ним. Беспорядочные
любовные связи.

Управитель IV дома в V доме

Возможность передать традиции детям. В доме - любовь, мир и согласие. Дети воспитаны,
перенимают знания, укрепляют и развивают традиции. В негативе - разорение дома из-за
любовных связей, дети чинят препятствия, уходят из дома - опустошение родового гнезда.

Управитель IV дома в VI доме
Для приобретения прочного дома и укрепления традиций человеку надо очень много работать.
Хорошо для ученых и тех, кто добивается всего своим трудом. В негативе - тяжелая работа, много
перегрузок, робота на родителей или он - обуза для них. Его закабаляют, с ним бессовестно
обращаются.

Управитель V дома в VI доме
Работа по призванию (хорошо для врачей, учителей), выгодная свободная работа, развлечения на
работе, любовь сослуживцев, любовницы и любовники на роботе. Часто заставляет детей
работать на себя. В негативе - сковывающее свободу место службы, творческие неудачи и
неуверенность, невозможность "выбиться в люди". Больные дети и постоянная забота о них.
Много долгов любимым существам.

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 VI дома в III доме
Работа, связанная с командировками, публичными выступлениями, деловая переписка, суета,
много связей на работе. Много и пунктуально учится. Помощь родственников в работе. В негативе
- суета на работе, беготня по инстанциям, письма и раздражающие звонки. Болезненная связь с
родственниками, долги перед ними.

Управитель VI дома в VII доме
Работа на виду, связанная с общественными делами, всегда много народа, толкучка.
Популярность на работе, он заметен, на него ориентируются. Заставляет жену (мужа) служить
себе. В негативе - суды и тяжбы, разногласия на работе, выяснение прав, сутяжничество. Кабала
жены или мужа.

Управитель VI дома в Х доме
Человек добивается возвышения или поставленной цели своим трудом, медленно, устойчиво.
Огромный профессионализм, известность, приобретает все своим трудом, терпением,
работоспособностью. Хороший добросовестный исполнитель, выразитель чужой воли, прагматик.
В негативе - тяжести для возвышения - много шансов, но нет достижений. Не может ничего
добиться ("сизифов труда). Плохие отношения с начальстпом - оно ему завидует. Иногда такой
человек строит кому-то фундамент.

Управитель VII дома в Х доме
Престижный брак с начальником или по расчету с дальним прицелом". При (+) отношении с
Солнцем и Юпитером - брак с известным человеком, к Венере и Меркурию - деловой брак с
целью укрепления престижа. Хорошо для общественной популярности, один из показателей
славы, карьеры, известности. Падение престижа. Чем больше человек продвигается, тем больше
потенциальных врагов, которые "грызут" его, собираясь вместе.

Управитель VII дома в V доме
Брак по любви с интересным и талантливым человеком держится на любви и эмоциональных
чувствах. Творческая жизнь связана с общественной деятельностью, с агитацией м пропагандой,
много публичных, часто авантюрных выступлений. Равенство в отношениях с детьми,
многодетность, увеличение рода. В негативе - брак разрушается любовными связями супругов,
привлекает к себе общественное мнение.

Управитель VIII дома в V доме
Рискованные авантюрные предприятия, игра "ва-банк", все ставится на карту. Хорошо для
творческого деятеля - может черпать силу из оккультных источников, свобода в тайных делах и
стремлениях. Влечение к "загадочной" женщине и помощь от нее. Драматическая волнующая
любовная жизнь с риском и интригами. Дети его идут в оккультизм. В негативе - опустошение
творческого потенциала, проигрывающий игрок, враги, которые могут его уничтожить.
Кошмарные взаимоотношения с предметом любви, несчастная любовь, убийство любовником.
Катастрофы с детьми, может быть смерть детей.

Управитель IX дома в V доме
Далекая романтическая любовь (при Марсе, Меркурии, Солнце), вкус к приключениям,
романтика, духовная любовь. При отношении к Юпитеру - любовь к иностранцу, к Солнцу,
Юпитеру и Плутону - посмертная слава. Хорошо для романтических связен. Интересные дети,
которые превзойдут своих родителей. Можно найти свободу и творческое признание вдали от
дома. Дает возможность человеку делать то, чего он хочет. В негативе - духовное обольщение в

любви (не за того принимают), беспорядочная любовная жизнь, неприятности от любви издалека.
Отсутствие контакта с детьми, их ранний уход из дома. Творческая надломленность,
разочарование, невозможность раскрыть свои способности вдали от дома.

Управитель X дома в V доме
Лучшее стояние для творческого человека, дает раскрытие творческих возможностей, свободу и
раскрепощение в творческой деятельности, стремление к независимости от начальства,
регламента, служебных установок. Хорошо для детей этого человека - они будут ориентироваться
на его пример и будут продолжать его дело в следующем поколении. В негативе - распыление
творческих сил на развлечения, удовольствия, игру; много разочарований и невозможность
компенсировать растраченную энергию (Ницше). При этом альмутене - препятствия к творческому
раскрытию со стороны противоположного пола, находят цель в бездумной любви и
удовольствиях.

Управитель X дома в Х доме
Дает раннее осознание цели, возможность добиться соединения цели и средств. Неутомимый
труженик, тенденция к абсолютной самостоятельности в достижении поставленной цели, на
человека не воздействуют никакие посторонние факторы, его ничем не собьешь с пути. В негативе
- постоянная борьба с консерватизмом, невозможность из нее выбиться. Бьют по цели,
уничтожают престиж. Отрыв от дома и традиций, конфликты с родителями, болезненный разрыв с
предками.

Управитель XI дома в Х доме
Помощь друзей в достижении цели, протекция, иногда кастовость, кланы; выдвижение группой
лиц (олигархия), связанных круговой порукой. Неожиданный взлет (из грязи - в князи). Политика
реформатора на большом посту, что хорошо для его народа. В негативе - неожиданное
разрушение цели, коллектив убирает человека с поста, друзья препятствуют его возвышению,
протекции разрушают или отсутствуют, теряется жизненная инициатива, человек не знает, чего
добиватся, за что бороться.

Управитель XI дома в III доме
Передовые взгляды и убеждения, стремление к новому обществу, братские отношения с
друзьями. Хорошо для ученых, писателей при (+) Меркурии и Уране. В негативе - разрушение
планов, бессмысленная суета, беготня, волокита, сплетни и клевета. Пустые друзья и компании,
ненужные контакты, отвлекающие от дела (то дружат, то ссорятся, то любят, то ненавидят).

Управитель XI дома в VII доме

Большая свобода в общественной деятельности, вызов общественному мнению, вызывающая
линия поведения, стремление к свободному обществу. Хорошо для общественного признания
(пропагандисты, агитаторы, авторы рекламы и др.). Свободный неожиданный брак по велению
сердца, супруга будет другом. Врагов превращает в друзей. В негативе - антиобщественная
деятельность, возмутительное поведение, скандалы, неожиданные суды. Бессмысленный брак,
сковывающий свободу, изменяющий супруг(а). Друзья становятся врагами.

Управитель XII дома в VI доме
Тайное место работы, профессия, которую надо скрывать. Умеет сам устранять свои болезни на
психологическом уровне, снимая стресс. В негативе - тайные враги и препятствия на работе,
униженное, жалкое положение, много болезней, ипохондрия.

Управитель XII дома в Х доме
Тайная власть, умелый руководитель, неформальный лидер, поддерживаемый тайной
организацией. Тайная цель, которой человек добивается, никому ее не открывая. Возвышение из
ничего. Человек может иметь магические способности и использовать их для возвышения; может
убрать кого-то с дороги путем магии. В негативе - тайные препятствия в карьере, продвижении по
службе, человек бессилен чего-либо добиться. Его начальник - враг, который создает ему тайные
препятствия в возвышении.

Северный узел в Стрельце - Южный узел в Близнецах

Ключевым словом здесь является обещание. В течение многих жизней Вы запутывались в
двойственностях, имеющих результатом нерешительность. Вы старались быть всем для всех
людей и в результате настроили себя на поверхностность.

Теперь Вам нужно выучить кармические уроки преданности и верности. В конце концов, Вы
увидите, что, играя за тех и за этих, Вы можете надеяться только на то, что станете зажатой
середкой сэндвича. Тем не менее, в Вас живет страх прошлой жизни связывать себя с любой из
сторон, так как, по крайней мере, на поверхностном уровне, Вы видите истину и правильность в
обеих. Вы все еще считаете, что, связав себя с одной стороной, Вы упустите благоприятную
возможность, присущую другой стороне.

Эта способность оставаться несвязанным позволяет Вам постоянно приспосабливаться, чтобы
соответствовать потребностям момента. Вы меняете окраску подобно хамелеону.

В прошлых инкарнациях Вы не были слишком разборчивым, зная, что реально не имело значения,
куда Вы отдадите свой “вступительный взнос”, поскольку Вы никогда не отдавали себя полностью.
Теперь Вы колеблетесь подобно маятнику на ветерке, открытый хотя бы на короткое время, но
попутному ветру.

Вы преднамеренно делаете себя пешкой и даже на мгновение готовы согласиться с другими,
чтобы почувствовать себя принятым и частью чего-то.

В течение многих жизней Ваше ощущение самоидентичности не стало единым целым, а
наполнилось вопросами каждого, с кем Вы были в контакте. Поскольку так много людей
формировало кирпичики этого внутреннего Я, Вы можете быть только лицемером!

Выражение лица, а также язык телодвижений меняются от предложения к предложению, и Вы
принимаете облик того, чьи слова Вы сейчас пытаетесь выдать за свои собственные. Фактически,
когда Вы что-либо утверждаете, Ваши глаза всегда внимательно изучают собеседника, чтобы
понять, было ли это воспринято как правда. Если нет, Вы будете пробовать другие утверждения в
надежде на то, что где-то в Вашей коллекции информации несколько слов могут быть дельными.

Вы любите активность, и когда обстоятельства загоняют Вас в угол, Вы становитесь очень
нервозным и беспокойным.

Всегда чрезмерно запрограммированный, Вы стараетесь идти в ногу с несметным числом деталей
и людей, которые наполняют Вашу жизнь. Вы так много должны сделать, однако в конце каждого
дня чувствуете, что отвлеклись от цели.

В прошлых инкарнациях Вы подолгу не раздумывали, и сейчас проводите большую часть жизни,
постоянно изменяя свое мнение.

В какой-то момент своей жизни Вы решаете, где Вам жить, - в большом городе или в сельской
местности. Это конфликт между потребностью Вашей прошлой жизни быть с людьми и желанием
Вашей сегодняшней жизни быть вдали от них.

Жизненное направление почти всегда указывают родители или кто-то старший. Это обычно
происходит после достижения 28-и лет.

При этом Вы очень неустойчивы; Вы были так заняты, рассматривая оттенки серого во всем, что
Вам сейчас трудно увидеть свет истины в себе.

Для Вас самая важная задача жизни включает поиски высшего знания. Через Северный Узел в
Стрельце Вы должны научиться тому, что для того, чтобы увидеть истину, человек должен сначала
сам стать истинным!

Вы далеко пойдете, если научитесь говорить от своего высшего разума, так как эзотерическое
значение всего, что Вы говорите, в конечном счете, покажет Вам подлинную индивидуальность.

При соединении с Трансцендентным Мышлением Вы достигнете духовного союза внутри себя.

Сначала Вы должны проложить дорогу через карму сохранения пустяков и увидеть, что участие в
сплетнях - величайший грех против свободы. Затем Вы должны обратиться в бегство от прошлого
остатка притворной изощренности и достичь всего, что является реальным и естественным. В
конце концов, Вы придете к пониманию, что, хотя монета имеет две стороны, это все же одна
монета! Когда Вы разовьете такую перспективу видения, Вы будете способны трансформировать
приобретенное знание в Божественную Мудрость.

Положение в доме Южного Узла показывает сферу, где конфликты индивидуальности прошлой
инкарнации все еще мучают низший разум. Положение в доме Северного Узла показывает пути,
которыми Высшее Сознание может быть развито в средство выражения и распространения,
позволяющее подняться над всеми конфликтами.

Эволюция в теперешней жизни освободит Вас от рабства нерешительности и вместо нее подарит
Вам проблески Универсальной Истины.

Черная Луна в Овне
Для вас непростительно грубить окружающим, быть драчливым, иметь склонность к насилию или
разрушению окружающего мира. Следует избегать активности, напора, опасаться огня,
огнестрельного оружия и острых предметов.
Хотя, надо признаться, поначалу это окажется совсем непросто. Человек может проявлять
жестокость, агрессию и при этом - лишь выигрывать. Однако такое положение не будет длиться
вечно. Рано или поздно непременно придется расплачиваться. И тогда, даже если внешне вы
будете вести себя вполне миролюбиво, окружающим обязательно захочется "вернуть должок":

как минимум нагрубить вам "ни с того, ни с сего". Всеми силами старайтесь удержаться от
ответных действий, отстаивая собственное достоинство, не пытайтесь ответить ударом на удар.
Формула счастья для вас - непротивление злу насилием.
Если даже в мыслях вы не приемлете агрессивного поведения, считаете, что нельзя решить
проблемы при помощи силы, подобные ситуации со временем прекратятся.
Белая Луна во Льве
Вы должны помнить: ваше высшее назначение - указать окружающим путь к Богу. Ваша задача неустанное самопознание и самосовершенствование. Помогайте людям раскрыть их потенциал,
не позволяйте угаснуть творческой искре - в ком бы вы ни увидели ее отблеск! И тогда судьба
расстелет перед вами ковровую дорожку: вы будете успешны в творчестве, счастливы в любви и в
семейной жизни, у вас будут прекрасные дети.

Ретроградный Юпитер
Бывает ретроградным 4 месяца в году. Такой Юпитер указывает на то, что в прошлую жизнь не
удалось. Не удалось взлететь. Жизнь была полна трат или ограничений, человек не увидел плодов
своей деятельности. Очень довольный собой и жизнерадостный, не желал приносить жертвы, не
прогрессировал. Теперь надо начинать все сначала.
В настоящей жизни человек менее подвержен влиянию социума, он ищет свою веру и свой путь.
Рассчитывает на себя, а не на удачу и протекцию. В социальную среду вписаться довольно трудно.
Имеет более сильные нравственные принципы, чем это видно на первый взгляд. Способен
достичь мудрости, пересматривая уроки прошлого. Другим внушает уверенность и оптимизм.
К религии и философии мистический подход. В принятии современных культурных и религиозных
позиций проявляет осторожность.

Ретроградный Уран
Человек с таким Ураном всегда жалуется, что нет простора. Ему кажется, что он скован,
задыхается, ограничен. Он протестует против любой формы власти и иерархии.
Он не может находиться на вторых ролях или подчиненных должностях. Его отличает внутренняя
оригинальность и эксцентричность, но трудно ее выразить. Такой человек не терпит никаких
стеснений.
Его карма - быть живым воплощением свободы. Может быть реформатором, провозглашающим
давно забытые истины.
Уран бывает ретроградным 1 раз в году 4-5 месяцев.

Ретроградный Нептун
Период ретроградности 4-5 месяцев в году.

Нептун играет роль в освобождении от кармы. Он растворяет "эго" человека, а тем самым
помогает исчезновению иллюзий. Как только человек поймет, что видимость, которую он
принимает за реальность, - иллюзия, он освободится. Можно освободиться от мнимых ценностей,
навязанных прошлой жизнью.
В снах могут всплыть образы далекого прошлого, даже прошлых воплощений. Такой Нептун часто
встречается в гороскопах у мистиков.
Он несет склонность заниматься самоанализом и размышлять над своими интуитивными
мыслями и чувствами. Часто такой Нептун дает музыкальный, художественный или поэтический
талант.
Но есть опасность из-за праздных мечтаний потерять связь с действительностью. Человек не
выдерживает серости и предается наркомании, алкоголизму, сексу, мистике. Многие астрологи
считают, что ретроградный Нептун говорит о жизни в Атлантиде, которая потонула 10-12 тысяч лет
назад. Согласно мифам, Атлантида была жилищем Посейдона (бога морей), который в Риме
позже был назван Нептуном.

