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Северный узел в Тельце - Южный узел в Скорпионе
Здесь душа сталкивается с некоторыми наиболее трудными кармическими уроками. Прошлые
жизни были обильно усыпаны какими-то окончаниями, когда плутонианская сила Скорпиона
отрабатывала свой процесс трансформации.

Теперь Вы настолько испуганы воспоминаниями о том, как из-под Ваших ног постоянно
вытягивался ковер, что принимаете оборонительную позицию по отношению ко всем, кто
предлагает Вам совет о возрождении. В прошлых инкарнациях Вы буквально прошли через огонь
преисподней, чтобы сжечь свои ложные ценности. Теперь вместо того, чтобы обращаться к
остаткам Скорпиона, все еще имеющимся внутри Вас, Вы должны построить через Тельца новый
набор существенных ценностей, по которым Вы будете жить.

Практически все люди с таким положением Узлов когда-то соприкоснулись с силой Колдовства,
так что в этой жизни должно быть резкое пробуждение относительно любого сохраняющегося
остатка низшего Я.

В прошлых инкарнациях Вы также должны были иметь дело с мощным сексуальным стимулом,
который продолжал выбивать Вас из равновесия. В результате Вы привыкли искать
удовлетворения во всевозможных взаимоотношениях, которые, в конечном счете, становятся
деструктивными для персонального эго. Затем, смущенный и озлобленный зрелищем всего, что
валится вокруг Вас, Вы почти рады помочь в разрушении того малого, что осталось.

Большинство условий этой жизни по-прежнему контролируется с Вашего подсознательного
уровня, спрятанного намного ниже пытливых взоров общества. Вы можете казаться общительным
и дружелюбным, в то время как на самом деле Вы планируете некоторую таинственную
рискованную интригу.

Прежде чем давать точную интерпретацию, необходимо тщательно изучить карту, чтобы увидеть,
насколько далеко душа вышла из Скорпиона. Те, кто уже ближе к Тельцу, целеустремленно
избегают яростного взбалтывания Скорпиона. У тех, кто только едва вышел из Скорпиона,
внутренние перевороты все еще продолжаются. Планеты, формирующие соединение с любым из
Узлов, будут тянуть Вас к этому Узлу и буквально заставлять пережить его в текущей жизни.

Для всех людей с таким положением Узлов прошлый переворот был настолько интенсивным, что
обязательно будут последствия в отношениях с членами семьи и близкими любимыми людьми.

Каждый день, по-видимому, будет наполнен новыми непредвиденными случаями, пока один
кризис, наслаиваясь на другой, не приведет Вас к борьбе за существование. Вы еще не научились
мягкости и сдержанности, не умеете принимать вещи за чистую монету, поскольку все еще
полагаете, что другие люди всегда имеют скрытые мотивы. Вы чувствуете, что должны постоянно
убегать от наказания, и в своем бегстве оставляете позади себя торнадо-подобные разрушения
всего того, что Вы когда-то считали дорогим. Временами Вы видите, что другие внезапно
изменяют отношение к Вам, но редко останавливаетесь достаточно надолго, чтобы понять, что
причиной этого являетесь Вы сами. Отрабатываете ли Вы в Скорпионе прошлые инкарнации или
продвигаетесь через Телец, Ваше фиксированное упрямство представляет большую часть Вашего
глубоко укоренившегося способа делать что-либо.

Вы совершите большой рост, когда сможете увидеть действия других как отражение Вашего
собственного подсознания!

В прошлых инкарнациях Вы привыкли к такому состоянию, которое при отсутствии выхода
превращается в гнев. У Вас остались глубокие рубцы от обид, и теперь подобно раненому
животному Вы можете быть беспощадны к любому, кто представляет малейшую угрозу. На
низших уровнях сознания люди с таким положением Узлов могут преследовать свою жертву,
осуществляя личную кровную месть. Потом, когда распадаются осколки, они предстают
невинными жертвами, тогда как фактически они тщательно планируют победу.

Из-за интенсивных эмоций, постоянно ищущих выражения, Вам необходим творческий выход.

Сексуальное желание должно быть превращено в Божественную Любовь. Все наполняющие
горечью условия из прошлых инкарнаций должны быть выброшены из сознания, пока не
обнаружится новое семя мира. Южный Узел в Скорпионе должен сжечь мосты прошлого и
принять решение на благо, исходя из уроков жены Лота: “Никогда не оглядывайся назад!”

Через Северный Узел в Тельце Вы должны научиться не расточать и не тратить впустую свои силы.
Ваши величайшие достижения в этой жизни происходят, когда, полюбив землю, на которой
живете, Вы оцените источник неизменного питания и поддержки. В течение жизней Вы
неправильно использовали свою энергию, побуждения и желания, чувствуя себя одиноким среди
всех притеснений и бедствий, которые затрагивают человечество. Теперь через чувствительные
впечатления Вашего Северного Узла в Тельце Вы должны получить осознание, что богатство во
вселенной столь велико, что Вы всегда будете иметь то, что Вам нужно. Вы должны научиться
различать, что хочется, а что нужно, поскольку, хотя Вы не всегда имеете возможность
реализовать то, что хотите, Вы в каждый момент окружены всем, что Вам нужно!

Когда Вы дотягиваетесь до своего Северного Узла в Тельце, Вы, наконец, обретаете стабильность.
Видя все, что Вам сейчас предложено, Вы должны перестать чувствовать себя обманутым. В
конечном счете, в этой жизни Вам предназначено достичь состояния удовлетворенности, когда
кипящие вулканы Скорпиона растворятся в голубых водах гармонии в Тельце - где возлюбленный
Гаутама Будда оставил свое благословение. Это поистине переход от жизни войны в сад мира.

Положение в доме Южного Узла указывает на сферу жизни, где должен быть преодолен любой
остаток скорпионовских битв, тогда как положение в доме Северного Узла показывает сферу
жизни, где новое осознание доверия и надежности может, в конечном счете, заменить идущие
внизу битвы.

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 Овне
Нетерпеливый характер, чувства мгновенно меняются, что может порождать резкие перемены
настроения, капризность Слезы в хохот. Некоторая вычурность. Реакция на любой отрицательный
внешний раздражитель - визг, слезы, плохо контролируется разумом. После ссоры готовность
первым протянуть руку примирения. Сильное воображение, уверенный, сильный, способный,
независимый, самоуверенный, смелый и практичный человек. Изменчивый, неутомимый,
неспокойный, не любит быть управляемым или придерживаться какой-либо одной линии.

Меркурий в Весах
Изысканный, хороший и широкий ум, спокойный, справедливый, нежный и привязчивый
характер, любит сравнивать, способен на здравые суждения и заявления, доводы. Любовь к
умственным занятиям, часто музыкален, великолепные врожденные способности к
математической работе или изобретению. Хорош для клубной, общественной работы. Речь почти
аристократическая, способность понимать искусство, склонность к внешнему подражанию,
плагиат. Умение с умом перенимать что-либо у других. Творчества нет. Иногда рискованные
авантюры, дурной Меркурий. Деловое партнерство. Может хорошо организовать выступление,
приятная располагающая атмосфера, хорошие психологи, социологи, корреспонденты. Правда и
только правда, но не обязательно вся. Дипломаты. В худшем случае такая гибкость может
обернуться нерешительностью зависимостью от других Уму свойственна дисциплина. Любители
светских вечеринок, стремление к любой популярности. Какие в Весах принципы - качаются.
Вежливая, даже изысканная речь. При проработке - большие дипломатические способности, и во
всех случаях, соответствующее самомнение. На самом деле, в социальных ситуациях слишком
активен, и следует научиться перед тем как говорить, думать.

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 Козероге
Дает мужество, уверенность и самоуверенность, характер смелый, дерзкий и любящий
приключения и необычное, часто очень героичен. Благодаря презрению к опасности может
попадать в несчастные случаи, особенно опасные для нижних конечностей. Честолюбив,
предприимчив и восприимчив. Готовность работать до последних сил было бы ради чего - ради
возвышения или мастерства. Учатся до смерти, большое прилежание в работе, почерк
экономичный очень мелкий. Стремление не только делать вовне но и внутри себя. Не нужен
внешний импульс у них есть внутренний (изгнанная Луна она ему не дает спокойно жить,
особенно если туда попал Марс, его болтает хотя снаружи это не видно) Готовность изменять
совершенствоваться, идеальные йоги, нет ума но есть мудрость. Не умеют формулировать и
молчат в большинстве своем. Воля и энергия держатся под контролем и употребляются разумно,
дозировано, ровно столько, сколько нужно. Хорошая выдержка и способность прокладывать
дорогу локтями, чем угодно. организаторский талант, но однобокий: Стройсь, равняйсь, вперед.
Дисциплинированность аккуратность. Возможно плохое понимание своих детей. Они вообще
никого не понимают и себя то. Такой отец задушит. Холодный расчет и эгоизм. Наемный убийца,
холодный, спокойный, расчетливый.

Юпитер в Козероге
Ум серьезный, целенаправленный, прямой. Натура конструктивная, способная, творческая, с
организаторскими способностями. Честолюбив и достигает какой-то степени популярности,
власти, доверия и уважения, склонен к экономии, бережливости и приобретению практического
образования, занимается наукой, философией, духовными науками. Стремление добиться
поставленной цели законным образом. Возвышение в профессиональной сфере. Им не нужны
практики веры они и так верят в себя. Упор на собственные силы, советов не слушают,
самодостаточны, все лезут с советами, чтобы проэксперементировать на ближнем. Стремление
взять на себя ответственность не только за себя но и за других. За всю землю. Умный политик
различает возможное от невозможного, нужное от ненужного. Это самые несвободные люди во
всем мире. Следование букве закона, не понимая его духа. В течение жизни поддерживается
неизменный или растущий уровень жизни, это аскеты, им мало чего нужно для жизни. Проблема
номер один - возвышение, продвижение по лестнице мастерства, но в социальном плане.
Общественный деятель, который медленно, но точно лезет вверх.

Сатурн в Скорпионе

Неожиданные решения, сильный темперамент, страстен, своеволен, придирчив, ревнив,
независим, осторожен и находчив, скорее проницательный, чем глубоко интеллектуальный.
Психические способности и любовь к оккультным исследованиям, а также в области химии и
геологии. Непроработанный Сатурн дает Скорпиону большую жесткость: и восприятия, и
выражения, и программ подсознания. Здесь фаза серой ящерицы особенно продолжительна и
мучительна. Сатурн также подчеркивает безжалостность Скорпиона как по отношению к другим,
так и себе. При поражении Сатурна ни внешний, ни внутренний мир не устраивает человека
абсолютно и, надо сказать, у него есть на это некоторые основания. Здесь очень важно
удержаться на краю пропасти нигилизма и понять, что в действительности это положение Сатурна
означает большую ответственность за свое поведение и, в частности, и в особенности, за
внимание во всех ситуациях. Сатурн тормозит и восприятие, и выражение эмоций, идущих только
по ограниченному спектру узких каналов, которые прорабатываются с большим трудом (отсюда
эмоциональные фрустрации или эмоциональная холодность). Зато по проработанным каналам
трансформирующее влияние Скорпиона идет мощно и грубо. Проработка Сатурна в Скорпионе
идет по трем направлениям. Во-первых, сатурновский Скорпион начинает понимать, что многие
ограничения наложены на него им самим, или прошлым, или обществом, но во всяком случае,
преодолимы, если воспитать в себе чувство ответственности за свои действия и энергетику. Вовторых, он начинает ценить свои ограничения, понимая, что они носят кармический характер, т.е.
организуют его жизнь, не давая отвлекаться в стороны. И, в-третьих, он учится пропускать по
своим узким, но точно направленным каналам сильные энергетические потоки, но высокого
уровня (в психоанализе это называется сублимация) и таким образом решает проблему
самовыражения и адекватного воздействия на среду. Гармоничный Сатурн дает Скорпиону
чувство ответственности и чувство меры, так ему необходимые, но описанные выше ограничения
и проблемы, хотя и в смягченном виде, остаются. При проработке это положение настоящих
магов, способных на глубокую и точную трансформацию любой реальности, как грубой, так и
тонкой. Повышенная ответственность и деловитость в финансах, по наследству, страховке, в делах
оккультных обществ и объединений. При плохих аспектах от Луны ссоры из-за наследства, суды с
партнерами при дележе имущества и всегда проигрыш. Тебя посадят а ты не воруй. В работе
любят поучать, всегда пытаются улучшить в прекрасно работающем механизме. Очень строгие
начальники, взаимоотношения без понимания закона, ненавидят лентяев, недостаток усердия в
деле не простят ни в себе ни в других. Энергично двигаются к конкретной цели как танки.
Ответственность как добровольное рабство. Авторитарность и энергично борются за
удовлетворение собственный амбиций. На этом их легко поймать, если подпеть, что лучше их
никого на свете нет, злопамятны и склонны к интригам.

Уран в Стрельце
Это положение Урана усиливает воображение и изобретательность, предрасполагает к снам,
видениям, интуиции, предчувствиям и путешествиям. Человек любит науку, интересуется
текущими событиями в научной жизни, особенно в том, что касается изобретений в области
средств транспорта. Человек прогрессивен, смел, несколько авантюристичен, благороден. Ой,
бедный, не на месте. Это 1982-1989-й год, наша Перестройка, ребята. Стремление человека к
новым мировоззренческим и культурным традициям. Способность к духовному обновлению.
Способность к постоянному совершенствованию.

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 Скорпионе
Возможность развития национального эгоцентризма, фанатизм, приобретающий массовый
характер. Одновременно присуще как стремление слиться с массой, так и стремление выделиться
из толпы. Возможно чванство. Тяга к занятиям психофизическими и вообще всякими
психическими вопросами. То есть занятие подсознанием, бессознательным. Это поколение имеет
тягу очистить и полностью обновить привычные эмоциональные модели как индивидуальные, так
и социальные. В негатив можно им записать: чрезмерная горячность в выражении личных эмоций
или разрушительное использование психических сил.

Сев.Узел в Тельце
Вас ведет стремление к спокойной и естественной жизни чувств в опоре на ее скрытые
возможности. Следует стремиться к умеренности и отвергать неконструктивное: все лишнее
может стать источником ненужных тревог.

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

Хирон в Близнецах (1934-37, 1984-88).
Во взаимодействии с людьми Вы чрезмерно склонны к сравнению их между собой и к
соревнованию с ними, что может лишить Вас истинного партнерства. Старайтесь увидеть за суетой
жизни гармонию более возвышенного порядка, чем конкретика момента.

Аспекты между планетами
Оппозиция Солнце-Луна
Конфликт между сознательной волей и подсознательными мотивами. Напряженность в
отношениях с другим полом. Трудности в домашних, финансовых и брачных отношениях. Отсюда
нарушение здоровья, склонность к беспокойству, нервозность психосоматические нарушения.
Внутренняя неуравновешенность, внутренний потенциал подвержен значительным колебаниям.
Родительские обязанности затруднены из-за плохого опыта в детстве. Надо учиться отрываться от
прошлого, так как оно сковывает дальнейшее развитие и возможность выразить себя. Этот аспект
имеет общее значение, означает психологию, а не специфические проблемы и способности. Его
влияние ощущается во всех вопросах, связанных со знаками и домами, где стоят и хозяйничают
Солнце и Луна. При тригоне другой планеты напряженность смягчается, так как для энергии

оппозиция создает конструктивные возможности проявления. Если оппозиция часть квадрата,
тогда планета в квадрате к Солнцу и Луне становится фокусом напряженности и конфликта и
разрешением проблем. Им не надо замахиваться на большие дела, не взвесив все детали.

Соединение Солнце-Меркурий
Человек, проявляющий творческую активность во всем, что связанно с коммуникацией,
коммерцией, передачей информации, однако может мешать смотреть на себя со стороны. К
счастью, хорошо складывающиеся отношения с коллегами по работе, соседями и родственниками
(главным образом с братьями и сестрами, не обязательно родными) не дают повода для
беспокойства о Вашей слабой самооценке, т.к. сглаживают многие конфликты. Вместе с тем, у Вас
хороший интеллектуально-духовном потенциал, который может быть эффективно воплощен на
духовном пути развития, в миссионерской деятельности, в частности. Неумение объективно
оценивать самого себя. Если соединение в воздушных знаках - большие интеллектуальные
способности. Сгоревший Меркурий - субъективное мышление, упрямство, часто нарушения речи.
"Просторное соединение" (ок.10 гр.)- острота ума и речи, талант в языке, письме. Меркурий за
Солнцем - трудности с работой, с государственной службой, а при пустом или пораженном 10
доме - всякая карьера исключается, от службы толку не будет. Если соединение происходит в
сердце Солнца, то можно говорить о мощном интеллектуально-духовном потенциале,
выдающихся интеллектуальных способностях;

Оппозиция Луна-Меркурий
Замешательство и неприятности в общественных отношениях, так как любят без конца говорить о
пустяках, особенно женщины раздражают своих друзей, и те стараются улизнуть. Эмоции не дают
ясно и объективно мыслить и высказываться. Критику часто воспринимают на свой счет. Склонны
к нервозности и эмоциональному возбуждению. Здоровье страдает от нездорового питания и
отсутствия гигиены, или это фанатики чистоты, личной и домашней. Золотой середины они не
знают. Деньги тратят на ерунду, чаще на предметы домашнего обихода и одежду, или эти вещи
имеют для них чрезмерное значение. Взаимопонимание в семье и с соседями не очень хорошее.
Чрезмерная забота о близких дает повод к неприятностям.

Соединение Венера-Сатурн
Встречается у талантливых людей. Сатурн придает форму стремлению Венеры к искусству,
структуру и ощутимое выражение, дает терпение для занятия деталями. Сатурн господствует над
временем и пространством, поэтому дает также способности к математике, если есть
объединение с гармоничным Меркурием. Стремление к гармонии и уравновешенности
олицетворяет духовную сторону Венеры, что при объединении с Сатурном и Меркурием дает
понимание законов гармонии природы. Черты этого аспекта имеют отношение к Весам, где
Сатурн в экзальтации и дом Венеры - чувство справедливости, благородство, лояльность. В
обществе производят впечатление замкнутых, идут только на бдительные связи, ищут верности в
дружбе. Если и другие факторы указывают на широту души - смогут видеть проблемы в их
реальности и правильно за них браться. Их помощь всегда эффективна. Может быть честолюбивое
стремление к деньгам, улучшению положения через брак. Если будут честно и благородно
поступать в своих целях - смогут иметь выгоду и доход. В плохом варианте - брак из-за денег. Им
надо остерегаться использовать других для достижения своих эмоциональных потребностей. В
худшем случае подвержены депрессии, чувству, что их никто не любит и не признает.

Соединение Марс-Юпитер
Очень энергичны, энтузиасты, борются за все, что для них важно, будь то знания, религия или
творчество. Уверены в себе, не обескураживаются отказами, уверены в победе - хорошо для
работы, где главное - инициатива и прибыль. Их борьба часто граничит с фанатизмом. Военная
карьера или связи с военными кругами. При плохих аспектах - алчность, склонность к насилию с
девизом " власть - это право". Возможно, неуместный шовинизм, любовь к роскоши, пышные
пиры, как символ власти над другими.

Секстиль Марс-Плутон
Необычайная энергия, воля, мужество. Умеют использовать силы природы, чтобы вызвать
изменения, выгодные для себя. Возможности для дел дома, где хозяин Плутон. Все секстили с
Плутоном дают обновление, расширяющее сознание. Марс - это мускулатура, отсюда - физическая
культура, особенно хатха-йога с целью обновления.

Дома в знаках
I дом в Козероге
Целеустремленность, желание достичь цели, автоматически следовать установленным примерам,
жесткость в избранной позиции, систематизация, ограничение, внутренняя выключенность из
окружения. Стремятся к независимости, самостоятельности. Умение быстро и без лишнего шума
достигать многого, поднимаясь по ступеням лестницы жизни. Это хороший показатель для работы
управляющим, директором. Ищут партнера чувствительного, понимающего, брак - семейное
гнездо, в которое никого не пускают, не терпят вмешательства. Враги искусно обольщающие,
хитрые, скрытные, прилипчивые, стремятся укусить за больное место, прикидываются слабыми,
т.к. хамству человек с Козерогом в I доме резко противостоит.

II дом в Водолее
Указывает на то, что человек, зарабатывает средства необычным путем, действуя в коллективном
творчестве. Удачливы в коллективном творчестве, технике, точной науке. Однако в использовании
средств не всегда практичны.

III дом в Овне
В отношениях между родственниками, соседями и сослуживцами одной ступени умеет
подогревать соперничество, даже создавать напряженность. Ум творческий. Однако когда речь
заходит о любимых теориях, может стать крайне агрессивным и неуступчивым. Свои новые
возможности готов продемонстрировать на практике.

IV дом в Тельце

На устройство дома тратят много сил и средств, стараясь сделать его "элегантным". Для такого
человека дом - это место отдыха и наслаждений жизнью. К семье относятся с большой заботой.

V дом в Близнецах
В характере творческого самовыражения несколько эгоистичен, при этом в любви проявляется
страстность. Для воспитания детей несколько однобок, т.к. выделяет главным образом
интеллектуальную сферу. В отношениях с собственными детьми готов поддерживать равные
отношения. Вместе с тем по отношению к любимым людям настроен критически.

VI дом в Близнецах
Ориентация на интеллектуальную деятельность. Может хорошо проявиться в области
организации труда. Такому человеку свойственна подвижность в выполняемых делах, что дает
возможность заниматься несколькими делами одновременно. В отношениях с подчиненными и
равными по должности коллегами стремится поддерживать братско-товарищеские отношения.
Толковые рационализаторы.

VII дом в Раке
Свидетельствует о сильной эмоциональной привязанности к партнеру, что может порождать
проблемы. Такое положение больше указывает на супружеское партнерство, чем на деловое. В
общественном плане старается избегать социальных обязанностей, если они ему не нравятся.
Вместе с тем стремится вовлечь в круг своего влияния как можно большее число людей,
ориентируясь прежде всего на собственные симпатии. Силен общинный, корпоративный принцип
сотрудничества. Такой человек намного лучше чувствует внутренние законы, чем формальные,
внешние по отношению к нему.

VIII дом в Льве
Склонность контролировать все денежные средства и материальные ценности, к которым имеет
хоть малейшее отношение. Существует возможность удачно реализовать себя в страховом деле.
Вместе с тем готовность проявить щедрость к менее удачливым коллегам. Указывает на долгую
жизнь.

IX дом в Весах
Мировоззренческие и религиозные воззрения основываются на том, насколько они красивы и
гармоничны. Любят путешествовать в комфортной обстановке и в приятном обществе. В
знакомстве с другими культурами и традициями обращают внимание на эстетические
особенности. Предпочитают партнерские отношения формировать в сфере образованных,
культурных людей, часто иностранцев.

X дом в Скорпионе

Цель мятежная, через смуты, человек попирает ногами спокойную действительность, из которой
он вышел. Цель дается тяжело, дли него чем хуже, тем лучше, чем больше бьют, тем больше он
убеждается, что прав. Цель меняется после очередного разочарования. Большая интуиция, всегда
"чует", куда направить свои силы.Указывает на большую вовлеченность человека в жизнь,
стремление выделиться из толпы своей индивидуальностью.

XI дом в Стрельце
В круг друзей многообразен и часто хаотичен. Здесь проявляется стремление к контактам со
многими культурами и странами. Значим для человека и социальный статус того, кто зовется его
другом. Среди друзей много влиятельных людей, знаменитостей, политиков, религиозных
деятелей, философов, писателей. Они же помогают претворять в жизнь его идеи и планы.

12 дом в Стрельце
Опасность проистекает из-за честолюбивых планов и амбиций, питающих ум. С другой стороны,
философский настрой на восприятие мира помогает справиться с невзгодами. Скрытые недруги
такого человека, как правило, проявляют сами себя.

Планеты в домах

Солнце в IX доме
Удача в деятельности миссионера, исследователя. Наиболее естественно проявляется в
путешествиях, к которым испытывается любовь. Склонность к философии, религии, к
неформальным занятиям. Большая активность, расширение возможностей, интересные
путешествия, яркие впечатления в дорогах, стремление к романтике, насыщенная интересная
жизнь. Духовное развитие через чужую культуру, иностранцев, хорошие контакты с ними, счастье
вдали от дома. Альтруизм, человек помогает другим, направляет, делится опытом и сам получает
помощь. В негативе - духовные скитания, заблуждения, неприкаянность. Потеря сил, неудачи в
поездках и путешествиях, тяжелые проблемы вдали от дома. Трудности в образовании.

Луна в III доме
Чутье в контактах; эмоциональность в общении. На формирование речи большое влияние
оказывает период детства, а также эмоциональная обстановка в семье. Склонность к
мечтательности, интеллект подвержен очень сильному эмоциональному влиянию. Больше
проявляется любопытство, чем любознательность. Зато, как правило, с братьями и сестрами, а
также с соседями складываются очень душевные отношения. Много эмоциональных контактов,
общительность, восприимчивость к чужим мыслям и мнениям, к новой информации. Не любят
однообразия, все воспринятое окрашивается воображением. Чувствительность в контактах, но и
умение извлекать из них выгоду вплоть до склонности к плагиату. Дает хорошее влияние со
стороны родственников. В негативе - дурное влияние родственников, они мешают ему. Много
эмоциональных предрассудков, действующих тяжело. Усталость от жизненной суеты, неразбериха
в контактах.

Меркурий в IX доме
Интерес к литературе, философии, мировоззренческим проблемам. Интеллектуальная сторона
жизненной мудрости. Это также находит свое проявление в стремлении к высшему образованию,
занятию науками. Такой человек принимает во внимание прежде всего этико-нравственные
моменты. У него убеждения могут играть большую роль, чем факты. Любовь к путешествиям, к
взаимодействию с иными культурными, мировоззренческими традициями. Такой человек
успешно может реализоваться как путешественник, ученый-исследователь, историк,
преподаватель вуза, духовный наставник. Однако нельзя исключить догматизм в тех сферах,
которыми этот человек занимается, его стремление к первенству. Возможна и интеллектуальная
спесь. В лучшем проявлении может дать пророческий дар. Хорошее образование, философский
ум, расширение образования с пользой для себя (2 вуза), дальние поездки, узнает много нового,
дела и работа за границей, контакты с иностранцами либо родственники за границей. В негативе демагог, презирающий чужое мнение, спесь, гордыня, клевета от иностранцев, плохие дальние
поездки.

Венера в X доме
Успех в художественных начинаниях, может быть сильная привязка к материальному (внешнему)
миру. Эмоциональный авторитет. Хорошее общественное положение и выдвижение через
любовь, используют любовь и дружбу с влиятельными людьми в корыстных целях. Высокий
профессионализм (в т.ч. в искусстве); гармония в общественных отношениях, бесконфликтное
продвижение к цели, богатство через карьеру, общественное признание. В негативе - отсутствие
любви и признания, дисгармоничные отношения с обществом, придавлены начальством. Обман в
протекциях, потеря сил и времени на продвижение и карьеру.

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 I доме
Оптимизм, претензии на баловня судьбы. Жизнерадостно-приветливое отношение с
окружающими. Стремление к признанию собственной значимости. Формирует в человеке
стремление к авантюризму; к командной позиции, желание быть заметным, повелевать, поучать,
производить хорошее впечатление, т.е. брать на себя роль пророка или "ходячего авторитета".
Способны к духовному развитию, стремятся максимально раскрыться (религиозные люди,
притягательно действуют на других людей). В негативе - отнимает возможность быть заметным,

производить впечатление, заиметь авторитет. Зависть, амбиция, надменность, подмечают в
других недостатки. Разбазаривание способностей, нет духовного роста.

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 XI доме
Стремление к социальным преобразованиям; быстрые, неожиданные перемены в круге друзей,
социальном статусе. Человек оригинальный, экстравагантный, устремленный в будущее.
Привлекает внимание публики оригинальной манерой поведения, умением держаться (актеры,
музыканты, писатели, ученые). Реформаторы, прокладывают новые пути, каждый в своей сфере
деятельности. Удачно создают новые школы, общества, кружки по интересам. Оригинальные
друзья, им интересно жить. Спосооны применить свои силы и способности в новых оккультных
знаниях, могут программировать общественные события, особенно при водной космограмме или
при (+) связях с Луной и Меркурием - участие в оккультных обществах. В негативе - человек
подвержен ударам, неожиданным подвохам со стороны ближайшего окружения, мнимые друзьа
могут бросить его в трудную минуту. Нужно опасаться социальных перемен, опасность стать
жертвой пропаганды.

Нептун в XII доме
Мистицизм, склонность к транссостояниям. Пантеистическое сознание, телепатические
способности и контакты, тяга к подсознательным процессам, таинственное ощущение космоса и
природы, психологические способности. Потребность в уединении, не нуждаются а контактах,
проделывают тайную духовную работу, ведут таимую жизнь. Для их благополучия нужен
уединенный образ жизни (у пророков). В негативе - болезненное ощущение одиночества,
отторжение от контактов. Депрессии, страхи, фобии, комплексы, бред отношений; т.к. человека не
понимают, смеются над его странностями. Может давать тяжелую жизнь: ссылка, изгнание,
длительное тюремное заключение.

Плутон в IX доме
Указывает на проблемы, связанные с взаимодействием в других культурах, областях знания,
соприкасающихся с коллективной этикой, религией. Положение планеты в этом доме проверяет

истинность знаний и убеждений человека. Сам человек часто выступает обличителем
общественных пороков, которые он видит отчетливо и воспринимает очень болезненно. Больше
всего труда доставляет собственная непоследовательность, т. к. она причиняет наибольшие
мучения. Человеку очень сложно выработать жизненный идеал и соответствовать ему. Что-то
роковое преследует человека и в духовной работе, в получении высшего образования. При
взаимодействии с другими культурами проявляется критический взгляд, что помогает воспринять
и четко выделить положительные и негативные стороны. Проблема родины и эмиграции. Тяга к
путешествиям и странствиям, неутомимы и неугомонны. Способность проникать в чужие
культуры. Умело используют энергию людей, которые далеко от родных мест. Популярность и
огласка за границей. Убежденность в мировоззрении до фанатизма. Опасность в дорогах,
поездках, перемещениях, в катастрофах и столкновениях со стихией. В негативе - бродяги, в
постоянном поиске, нигде не находят себе места. Могут уничтожить идейные противники.

Сев.Узел в IV доме
Кармическая задача этой жизни - вернуться к истокам, предкам, строить свой домашний очаг,
улучшать связи с родителями и близкими, идти вглубь корней, освоить оккультный план. Не
должен стремиться к власти. Если не будет развиваться по С. узлу, а будет в выделяться,
подавлять других, то критическая масса Ю.узла создаст непреодолимые препятствия в
достижении цели, падение с высоты, полное одиночество и непризнание другими людьми.
Человек должен использовать прошлый опыт для построения дома, для прочной связи с народом,
традициями, землей, предками, приобретать оккультные познания, тогда хорошее положение
придет само собой без усилий с его стороны. Как только человек пойдет по С.Узлу, дела Ю.Узла
сформируются и получат свое выражение, т.е. человек получит прочное, обеспеченное место.
Если наоборот, то создадутся условия для падения, отсутствия прочного положения, забвения на
родине.

Селена в VIII доме
Духовные дары, ангел-хранитель из другого мира, поддержка от умерших. Способность к
оккультным занятиям, белой магии. Есть магическая защита, получает предостережения о смерти
и опасности, сам помогает другим людям в момент опасности. В негативе - пустота, духовные очи
закрыты.

Хирон в V доме
Много хобби, перерастающих в профессию. Хорошо для романтических, творческих дел и
любовных связен. Любовь человека к женщине, которая разделяет его убеждения, а также
любовь ко многим женщинам и женщин - к нему (склонность к гарему), многодетности у мужчин,
хорошие контакты с детьми. Счастье в азартных играх, авантюрах и махинациях, легко удаются
творческие произведения. В негативе - двусмысленные, запутанные любовные отношения, обман;
ненадежность, беспорядочность любовных связей. Внебрачные дети, воспитывающиеся без
мужей, и незаконные дети (не от мужа) в семье. Хаос в творческих делах. риск по мелочам,
незавершенные творческие дела, брошенные на полпути.

Прозерпина в IX доме

Странные загадочные романтические приключения вдали от дома, в поездках. Странные
совпадения и загадочные обстоятельства приводят его к собственному мировоззрению,
укрепляют дух, человек способен радикально изменить свои взгляды. Поездка на дальнее
расстояние может резко изменить всю жизнь. В негативе - опасности, угнетенное состояние вдали
от родины, человек может там полностью измениться и потерять чувство родины (изменник,
предатель).

Управители домов в домах

Управитель I дома в Х доме
Личность развивается в карьере, оторвавшись от корней; полная самостоятельность, одинокий
путь восхождения. В негативе - одиночка, всех и все презирающий; попытки выделиться, но
только для себя. Недостижимые цели.

Управитель I дома в XI доме
Личность развивается через друзей, новые планы и проекты; необходимы новые будоражащие
события. Потребность в общении с близкими по духу, с друзьями. В этом общении стимул к
развитию его способностей. Личность утверждается на друзьях и близких по духу людях,
стремится к самостоятельности и выходу из сковывающих ее принудительных обстоятельств.
Живут в будущем, опережают грядущие события, по-новому смотрят на мир. Хорошее стояние для
человека, прокладывающего новые пути. В негативе - одиночки, отщепенцы.

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 в XI доме
Деньги приходят через неожиданные планы и проекты, через друзей и покровителей; подарки,
помощь, поддержка, левые заработки, шабашники. В негативе - легкие неразумные траты на
друзей и деловых знакомых, неожиданные повороты в денежных планах (то экономит, то вдруг
истратит), нереальное, неадекватное отношение к деньгам: где нужно экономить, там он тратит, а
где нужно потратить - он жадничает (материальная аритмия).

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 IX доме
Получает доходы вдали от дома, через иностранцев, в поездках и командировках, через
преподавательскую деятельность, через церковь и религию. В негативе - траты в дальних
поездках, деньги отнимают люди издалека или иностранцы. Иногда большой материализм и
прагматизм приобретаются в идеологии.

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 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 III дома в IX доме
Ученик, который захотел стать учителем, учится у людей издалека, иностранцев. Деловые
командировки за границу, контакты и переписка с иностранцами. Помощь родственников
издалека. В негативе - связь с иностранцами и людьми издалека, приносит несчастье. Неудачи и
несчастья в поездках и путешествиях. Несобранность, инфантильность, ничему не могут научить
других, не создают своей базы. Блеск и мишура в жизни.

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 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 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 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 V дома в IX доме
Романтизм н расширение своей роли, дальние связи, любовницы издалека, удачи за рубежом,
удачные посадки с развлечениями использование протекций. Умные и образованные дети,
которые далеко пойдут по жизни. В негативе - творческие неудачи, блуждания и скитания,
бесплодные поиски себя. Человека кидает по жизни, и много творческих сил тратится впустую.
Дети далеко от дома - мечутся между домом и детьми (между детьми и любовницей).

Управитель VI дома в IX доме
Работа умственная, дает возможность применить свои способности и таланты, человек
вдохновенно трудится (философ, педагог). В негативе - нестабильность работы, перемещения по
работе, работа вдалеке, зависимость от далеких людей, долгосрочное честолюбие и тщеславие.

Управитель VII дома в III доме
Родственный брак (на дальних родственниках), жена - друг. Деловые отношения с соседями,
ближайшим окружением, умело используют общественное мнение, случайные знакомства
(журналисты, репортеры). В негативе - неустойчивые отношения с супругом, капризы,
вмешательство родственников в семейные проблемы. Брак подвержен судам, сплетням, огласке.

Управитель VII дома в IX доме
Брак, способствующий активной жизни. Очень укрепляет престиж, даст возможность ездить,
расширять кругозор (часто брак с иностранцам). Расширение общественной деятельности,

популярности вдали от дома, деловые партнеры в других городах. В негативе - далекий и чуждый
по духу супруг, антидуховный брак, идеологическая непримиримость и споры между супругами,
скандалы и тяжбы вдали от дома. Вражда с иностранцами и иными нациями. Может вызвать
ненависть шовинистов.

Управитель VIII дома в IX доме
Возможность уехать далеко и начать жизнь вдалеке от дома. Могут обрести там счастье. Риск
вдали от дома, романтические приключения в поездках. Искатели приключений, не могут жить
без романтики. В негативе - опасности в дороге, часто дорожные катастрофы, смерть от руки
чужого человека (иностранца). Развал и катастрофы вдали от дома, отторжение от родины,
ностальгии. страдания в эмиграции.

Управитель VIII дома в Х доме
Выдвигается при экстремальных обстоятельствах. Может стать лидером или просто смутьяном,
бунтарем, главарем мафии или шайки. Выдвигается путем риска и опасности и имеет шанс
достигнуть этим высокого положения. Иногда подонок, но везет в тяжелых обстоятельствах. В
негативе - падение престижа, катастрофа после возвышения, развал всей жизни, разрушение цели
человека.

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 X доме
Хороший показатель для возвышения (духовники, священники, патриархи). Престиж укрепляется
поездками. Слава, известность за границей. Достижение успеха вдали от дома. В негативе посадки, препятствующие цели. Иностранцы подрывают престиж, дальние возмутительные связи.
Идеологический крах, нереальная химерическая цель, нравственное падение, часто на виду у
толпы.

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 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 IX доме
Все действия IX дома будут благоприятными, расширение жизненной позиции, человек много
ездит, всем интересуется, блистает, отдает энергию, не успокаивается на достигнутом, вовлекает
многих в свою работу. Авторитет, умеет повести за собой (учитель, проповедник). Много хороших
поездок за границу, командировок. Чем ближе к МС, тем ярче проявляется характеристика дома.
В (-) - подрыв авторитета, много противников по убеждениям и взглядам. Дурные поездки,
неудачи в них. Идеологическая борьба с консерватизмом".

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 X дома в IX доме
Дает достижение цели вдали от места жительства, иногда карьера за рубежом, расширение
влияния - на взгляды и убеждения человека будут ориентироваться другие люди, которых он
вдохновляет. Хорошо для лидера, учителя, религиозного деятеля. В негативе - невозможно чегото добиться вдали от дома. Дальние поездки и связи препятствуют карьере. Бездомные бродяги.

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 XI дома в XII доме
Даст неожиданное раскрытие тайн, победу над врагами, распутывание сложных ситуаций,
прояснение "мутных" проблем. Тайные друзья и покровители, тайная помощь от них в трудную
минуту. Хорошо для следователей, оккультистов, медиумов. В негативе - тайные связи,

неожиданные препятствия, интриги, раздоры, неуверенность в себе. Неустойчивость в жизни,
невозможность скорректировать свои ритмы. Друзья превращаются в тайных врагов, зависть от
друзей, удары в спину. Много слабых, уязвимых мест, на которых играют друзья.

Управитель XII дома в I доме
Странная загадочная личность, тайные способности, неразгаданные другими. Может отключиться
от посторонних взглядов и процессов, умеет посмотреть на других и на себя как бы со стороны
(хорошо для психолога). В негативе - тайные препятствия в раскрытии таланта, личности.
Отсутствие связей с окружением, печаль и тоска, угрызения, боязнь одиночества, отщепенец.

Управитель XII дома в XII доме
Самопознание, успешная борьба со своими недостатками, человек хранит свои и чужие секреты.
Тайная жизнь, оккультная работа в уединении, медитации. Внутренняя проработка всех
эмоциональных проблем. В негативе - отверженный одиночка, жизнь в изоляция (тюрьма,
ссылка), дисконтакты, подвержен гипнозу

