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Ваш солнечный знак - Водолей

Вы гордитесь своим домом и семьей; вы с молодости испытывали потребность пустить
корни. Один из ваших родителей (или оба) оказал решающее влияние на вашу жизнь. Иногда вам
приходилось бороться за независимость. Завершающий этап вашей жизни обещает быть
благополучным. Достоинства: вы можете обогатиться благодаря наследству. Недостатки: вы
склонны испытывать чувство незащищенности.
Вы заботитесь о семье и являетесь (или можете стать) преданным родителем. Вам, вероятно,
предстоят частые переезды, вы предпочитаете жить возле воды. В конце жизни вы можете
добиться общественного признания. Достоинства: финансовые способности в области
недвижимости и управления семейным состоянием. Недостатки: вы отворачиваетесь от
реальности.
Вы находчивы и многогранны в делах и общении. Вы практичны и внимательны к мелочам.
Ваши остроумие, юмор и красноречие притягивают к вам людей. Достоинства: любопытство,
логическое мышление, интеллект, общительность. Недостатки: беспокойство, нерешительность,
склонность к ссорам с родственниками.
Вы артистичны, обладаете художественным вкусом, искусно привлекаете внимание к своим
идеям. Ваша светская жизнь может быть связана с путешествиями. Любовь может прийти к вам
благодаря поездкам или переписке. Достоинства: жизнерадостность, творческие способности,
легкость в выражении чувств. Недостатки: леность ума, поверхностность, излишняя
эмоциональность.
Вы решительны, активны и обычно говорите то, что думаете. Вам нравится быть лидером,
вы часто добиваетесь своего благодаря умению убеждать. Вы любите ездить слишком быстро и
преодолевать преграды во время путешествий. Достоинства: стремительность, изобилие новых
идей, талант творческого самовыражения. Недостатки: конфликтность, особенно в общении с
родственниками, предрасположенность к потерям в результате судебных разбирательств.
Ваше стремление к успеху, вероятно, принесет хорошие результаты в карьере. Вы уверены в
себе, общительны, умеете ладить с людьми. Юпитер в этом доме часто приносит почести и
уважение. Достоинство: способность завоевывать благосклонность влиятельных лиц.
Недостаток: высокомерное, пренебрежительное отношение к окружающим.
У вас практичный, серьезный ум; вы хотите приобретать знания для того, чтобы
использовать их. Вы наблюдательны и предпочитаете иметь дело с фактами, а не теориями. Иногда
вам требуется много времени для принятия правильного решения, что приводит к медлительности.
Вы можете столкнуться с проблемами или препятствиями при получении образования.
Достоинства: вдумчивость, упорство, добросовестность. Недостатки: пессимизм, равнодушие к
родным.
У вас независимый и изобретательный ум, вы предпочитаете идти своим путем. Вас ждут
неожиданные путешествия. Вы можете проявлять исключительную оригинальность в
высказываниях и сочинительстве. Достоинства: творческий склад ума, изобретательность,
многогранность. Недостатки: беспокойство, трения с родственниками из-за необычности ваших
идей, предрасположенность к несчастным случаям во время путешествий.
Вы впечатлительны и наделены воображением, обладаете сверхъественной
проницательностью. Вы испытываете глубокую потребность познавать жизнь, вас привлекают
оккультные изыскания. Вы любите мечтать и фантазировать. Достоинства: идеализм, интуиция,

артистизм. Недостатки: частое недовольство, запутанные отношения с родственниками,
заниженная оценка собственных способностей.
Вы сильны духом и обаятельны, любите приключения. Вы ещё в молодости научились быть
самостоятельным и склонны к одиночеству. Достоинства: огромная сила, целеустремленность,
умение работать над собой. Недостатки: замкнутость.
Вам очень хорошо подойдут профессии: юриста, преподавателя, астролога… Хорошо
даются иностранные языки.

Планеты в знаках
Солнце в Водолее
Свободолюбивые, упрямые и оригинальные личности. Постоянно рвутся вперед, смотрят далеко
в будущее и практически живут в нем. Это большие новаторы, фонтанирующие свежими идеями
и необычными изобретениями. Окружающим трудно понять их проекты: во-первых, уж слишком
они расходятся с привычным положением вещей, а во-вторых, Водолеи успели создать себе
репутацию провокаторов и несерьезных людей, поэтому многие относятся к ним с недоверием. Им
действительно нравится ломать стереотипы и нарушать традиции, подчас пренебрегая и моралью.
Своим чудаковатым внешним видом, нетривиальными высказываниями и оригинальными
поступками они могут и шокировать, с удовольствием наблюдая реакцию консервативно
настроенной публики. Их это забавляет. Слова и поступки Водолеев, на первый взгляд,
непредсказуемы и нелогичны, но, если подумать, в них всегда есть смысл.
Именно эти проказники двигают прогресс и являются авторами многих гениальных идей. Большие
интеллектуалы, находятся в постоянном поиске и развитии, активные и непоседливые. Их
открытия, как правило, не являются результатом долгих целенаправленных усилий, а посещают
их светлые головы спонтанно. Зная эту свою особенность и будучи уверены в своей гениальности,
они не склонны перетруждаться на службе. Но если чем-то действительно увлекутся, то
погружаются в дело с головой. Выдав на-гора очередной гениальный проект, не могут развивать
его и продвигать из-за неусидчивости, неумения концентрироваться и действовать организованно,
они тут же переключаются на что-то новое. Быстро схватывают и усваивают знания, на работе
могут заменить практически любого сотрудника. Их привлекает техника и электроника, новые
направления в науках и технологиях, а также области, где можно с успехом применить свою
интуицию и тонкое знание человеческой натуры. Также увлеченно могут заниматься социальной
и просветительской работой, волонтерством.
Общительные и веселые, компанейские люди. Их человеколюбие велико, они демократичны,
лояльны и терпимы к чужим слабостям. Гуманисты, их по-настоящему волнуют глобальные
проблемы и будущее человечества. Странное дело, но, озабоченные судьбой всей планеты и
открытые для коллектива, в личных контактах часто не способны на элементарное понимание и
сочувствие. Проповедуя плюрализм и всеобщее равенство, по отношению к близким бывают
удивительно не гибкими, а иногда и деспотичными. Больше руководствуются разумом, чем
эмоциями, поэтому им не хватает восприимчивости и чувственности. Любят поразглагольствовать
и покритиковать, в свой адрес критику воспринимают равнодушно.
Справедливые, стремятся к объективности, но их собственные представления о том, что
правильно, а что нет, часто расходятся с общепринятыми. В принятии решений слушают только
голос своего рассудка, их не сбить с толку общественным мнением и не разжалобить
сантиментами. Приняв решение, становятся упрямыми и от своего не отступятся.

В любви также непредсказуемы. Присутствует ощущение нехватки эмоций, в отношениях больше
дружеского расположения, чем страсти. Избегая всевозможных рамок и ограничений, связывать
себя узами брака не спешат. В партнеры выбирают личность яркую и интересную. В семейной
жизни избегают однообразия и рутины, с ними точно не соскучишься. Вопрос в том, сможет ли
супруг(а) выдержать эту непрерывную смену планов и перепады настроения, ведь о стабильности
можно будет только мечтать. Но это не значит, что они плохие семьянины: уж если решили создать
семью, то понимают всю меру ответственности, а дети для них становятся смыслом
существования. В их доме всегда рады гостям, атмосфера легкая и непринужденная.
Недостатки: индивидуализм, неорганизованность, независимость на грани нигилизма. Желание
проявить свою яркую индивидуальность рождает склонность к фиглярству, оригинальничание и
экспериментаторство сверх меры нередко отталкивают людей, вызывая неприятие.
Луна в Водолее
Вы рациональны, действительность воспринимаете интеллектом. Задеть Ваши эмоции довольно
сложно: отключив восприимчивость к чувствам других, Вы заодно предпочитаете не испытывать
и собственных. Ваша стихия – информация, которую Вы легко воспринимаете, перерабатываете и
передаете, но не эмоции. Так Вы рискуете превратиться в рациональную машину, интересную и
умную, но бесчувственную.
Главная Ваша цель – свобода, иногда любой ценой. Поэтому свобода от эмоций и привязанностей
– только одна из форм независимости. Вы не стремитесь обременять себя семейными узами,
родственные связи также не слишком важны, ведь они могут ограничить ваше пространство,
сузить круг общения. Вам приятнее в обществе друзей и знакомых обоих полов, публики
интересной и достаточно разношерстной. Вашему партнеру придется принять это как данность,
подчинить Вас ему не удастся, а ревность Вы не потерпите. В Вашем доме всегда полно друзей,
здесь часто встречаются, что-то отмечают и решают деловые вопросы.
Вам нравится нарушать традиции, пробовать новое и экспериментировать. Имея цель, вы
настойчивы и готовы приспосабливаться. Но боязнь эмоций, импульсивность, упрямство и
требование неограниченной свободы являются существенными недостатками.
Меркурий в Водолее
Очень прогрессивно настроенные личности, обладающие изобретательным и творческим умом,
высшей целью для которого является поиск истины. Ваши мысли направлены в будущее, Вы
всегда в курсе последних событий и намечающихся тенденций. Верите в тесную связь
происходящих в мире процессов, их взаимную обусловленность и неизбежное влияние. Открытый
и гуманистичный человек, Вы искренне озабочены проблемами человечества и верите, что их
можно решить с помощью достижений технического прогресса. Реформатор и пропагандист всего
нового, любитель ломать традиции и стереотипы. Вы довольно проницательны, стремитесь к
духовному развитию, Вашему пониманию доступно такое, о чем многие боятся даже думать. Ваша
стихия – наука, особенно математика, и техника.
Из Вас получаются отличные преподаватели и ученые, но не послушные ученики. Вы не
сторонник устоявшихся систем образования и воспитания, как и всего консервативного. Люди, не
способные к развитию, творчеству и лишенные фантазии, вызывают непонимание и раздражение.
У Вас неплохие организаторские способности, и Вам интересны нестандартные общественные и
коллективные коммерческие проекты, где используются прогрессивные методы и новейшие
разработки.
Вам часто не хватает серьезности и основательности, доставляет удовольствие сознательно
вводить других в заблуждение.

Венера в Козероге
Вы стремитесь к определенному статусу, цените деньги и власть. Вам необходимо признание и
одобрение со стороны окружающих, но Вы тщательно это скрываете за маской невозмутимого
спокойствия и неприступности. Внутренне очень организованный человек, любите классику и
традиции, немного старомодны. Отличное воспитание и прекрасные манеры заставляют
противоположный пол тянуться к Вам, но подчеркнутое равнодушие каменного лица может тут
же и оттолкнуть. На самом деле Вы жаждете любви и понимания, но далеко не каждому откроете
свою душу.
Серьезно и ответственно подходите к вопросу любви, Вас интересует только длительный союз на
основе полного доверия. Легкие, ни к чему не обязывающие связи и поверхностные люди Вас не
привлекают. Устанавливая с партнером глубокие взаимоотношения, Вы готовы пройти вместе с
ним любые испытания, оставаясь верным и надежным спутником «и в горе, и в радости».
Достаточно терпимы к недостаткам супруга, всю ответственность за отношения взваливаете на
свои плечи.
Вы стремитесь к уверенности в завтрашнем дне, и в молодости можете связать судьбу с намного
старшим либо богатым партнером. В зрелом возрасте, уже имея устойчивое материальное
положение, наоборот, сами готовы подарить надежность молодому супругу в обмен на ласку и
заботу.
Марс в Козероге
На первом месте профессиональная реализация, Вы честолюбивы, целеустремлены,
дисциплинированны. Талантливый стратег и скрупулезный тактик, Вы формулируете свои цели
предельно четко и обоснованно, умело расставляете приоритеты, детально прорабатываете задачи
и шаг за шагом движетесь в нужном Вам направлении. Возникающие преграды преодолеваете,
проблемные ситуации распутываете и решаете, походя набираясь опыта и зарабатывая авторитет.
Вы не полагаетесь на фортуну, только на собственные силы, и поэтому успех заранее просчитан и
почти гарантирован. Можете цинично использовать людей в своих интересах, а если кто-то
вздумает серьезно помешать Вашим планам, жестко одернете и постараетесь обезвредить.
Ваши цели исключительно реалистичны и призваны обеспечить материальную стабильность Вам
и Вашей семье. Вы очень ответственно относитесь ко взятым на себя обязательствам, работу
выполняете на совесть, так, что придраться не к чему. Хороший организатор, требовательный
руководитель, Вы любите командовать. Ваша самоотдача на службе не имеет границ, Вы
настоящий трудоголик, но точно знаете, ради чего тратите столько энергии и какова цена вопроса.
Можете стать известным военным или политиком, создать прибыльный бизнес или руководить
большим предприятием.
Практичны и экономны, иногда до аскетизма, не приемлете праздности и бесполезной траты
времени, склонны отказывать себе даже в необходимом отдыхе. Гламурная молодежь вызывает у
Вас резкое осуждение, Вы можете быть жестки с собственными детьми, если находите их занятия
легкомысленными, а стиль жизни нецелесообразным.
Юпитер в Деве
Честный и ответственный работник, как правило, высококлассный специалист в своем
направлении. Вы внимательны и точны в деталях, на которые Ваш острый ум легко раскладывает
сложнейшую задачу, чтобы потом с блеском ее выполнить. Сам процесс труда на благо людей и
отличный результат доставляет Вам большее удовольствие, чем должность или вознаграждение.
Вы скромный труженик: рядовой ли работник, одержимый идеей ученый или великодушный
начальник. Руководство Вас ценит, но Вы постоянно находите повод для недовольства и склонны
менять место работы.

Вам не мешает задуматься над необходимостью развития и духовного роста, для которого мало
уметь анализировать и раскладывать по полочкам.
Сатурн в Водолее
У Вас развитый логический ум, способный к концентрации и оперированию абстрактными
понятиями. Отличное пространственное мышление, талант к математике и геометрии,
техническим наукам, тяга к изобретательству. Довольно скромны, но знаете себе цену, мечтаете
совершить великое открытие, которое прославит Вас и послужит толчком к большим
общественным преобразованиям, будет способствовать всеобщему прогрессу. Главное для Вас –
духовный рост, высшая истина, каждый свершившийся факт, выдвинутую гипотезу или новейшую
разработку Вы оцениваете с точки зрения соответствия вселенским универсальным законам.
Вы справедливы и лояльны ко всем и каждому, не страдаете предрассудками и не ориентируетесь
на стереотипы, дружелюбны и толерантны. Но, осознавая свое интеллектуальное или духовное
превосходство, можете проявлять заносчивость и снобизм, чувство собственной
исключительности и пренебрежение к обществу. Пойдя на поводу у эгоизма и надменности,
способны манипулировать людьми, требовать подчинения и признания своих идей. Необходимо
учиться взаимодействию, включению в коллективный процесс, преодолению индивидуализма. В
личных отношениях ощущается недостаток тепла и чувственности.
Уран в Козероге
Ваши честолюбивые идеи масштабны и грандиозны, Вы можете являться автором и
вдохновителем экономических и социальных реформ на уровне государства, таких, как изменения
структуры власти, передача предприятий и целых отраслей из государственной собственности в
частную либо, наоборот, их национализация. Особо Вас интересуют пути увеличения
производительности труда и повышение эффективности управления, а в связи с ними –
механизация и широкое использование техники. Нередко эти начинания приносят значительную
пользу обществу и государству, но истинные мотивы Ваших действий – тяга к личному успеху,
собственные амбиции в карьере и желание достигнуть социального статуса, что нередко идет в
разрез с линией руководства и приводит к конфликтам интересов.
Отличительной чертой Вашей новаторской деятельности является осторожность там, где
требуется отказ от старого и проверенного, признание ценности прошлого и стремление по
возможности сохранить его, найти новое применение. Вы предпочитаете видоизменять и
преобразовывать, а не ломать традиции и полностью заменять их. Изменения – не самоцель, а
лишь средство обеспечения стабильности и процветания в будущем.

Дома в знаках
I дом в Скорпионе
Способность
испытывать
яркие
эмоции.
Порой
эти
переживания
могут
приводить их на грань полного психологического истощения, и лишь благодаря врожденному
запасу жизненных сил они способны восстановить нарушившийся баланс. Для таких людей
характерна бурная и даже воинственная реакция на возникающие препятствия, что может
приводить к недоразумениям или конфликтам.

II дом в Скорпионе
Зарабатывают деньги оригинальными способами. Возможны авантюрные сделки и спекуляции.
Способны как быстро обогащаться, так и быстро все терять. В финансовых вопросах не хватает
прагматизма, из-за этого непрактичность в тратах.
III дом в Козероге
Круг общения избирателен, предпочитают держать с людьми дистанцию. Вместе с тем любят
учиться и получать новые знания, но свои мысли держат при себе, если только нет достаточных
оснований для их выражения. Их жизнь наполнена постоянным самосовершенствованием.
IV дом в Водолее
Плохо переносят дисциплину и какие-либо ограничения. Дом для них скорее место временного
пристанища нежели пространство, в котором проводят половину жизни. Семейные отношения
необычны, основаны на современных прогрессивных взглядах. Всегда рады гостям.
V дом в Рыбах
В любовных отношениях доминируют эмоции, связи стабильны, но может присутствовать чувство
неуверенности или неопределенности. Стремление выйти за рамки обыденных вещей. Увлечения
- мистика, эзотерика.
VI дом в Овне
Активность, упорство, дела начинают с энтузиазмом, однако могут быстро утомляться. Высокая
работоспособность позволяет добиваться хороших результатов, но процесс труда неравномерный.
VII дом в Тельце
Сильная привязанность к партнеру, брак по любви. Не склонны выяснять отношения, в
компаньоны выбирают людей разумных и практичных, но как люди терпеливые, основной груз
забот берут на себя. В браке ценят спокойствие и постоянство.
VIII дом в Тельце
Спокойствие и предсказуемость превыше всего, перемены воспринимаются болезненно. С трудом
привыкают к коллективу, однако в случае удачной адаптации верны его интересам. Большой запас
терпения, но до определенного предела, затем бурный выброс энергии. Тяжело переносят кризисы.
IX дом в Раке
Почитание предков, традиций, желание опираться на опыт прошлых лет. В связях открытость,
готовность к диалогу. Способность подстраиваться под окружающую среду. Любовь к
путешествиям.
X дом в Льве
Потребность в признании, стремление к популярности. В случае руководящей должности авторитарность, однако могут не желать прислушиваться к чужому мнению, что может стать
причиной конфликтов. Самовыражение через лидерские качества.
XI дом в Деве
Практичность в выборе друзей, расчетливость, отношения делового характера. В коллективной
работе энергичность, готовность брать на себя сложную и ответственную работу.
XII дом в Весах
Уединение является катализатором творческих процессов. Одиночество помогает собраться с
мыслями, пересмотреть и переоценить пережитый опыт.

Аспекты
Соединение Меркурий-Сатурн
Добросовестный подход к делам, рациональность. Настойчивы и упорны в достижении цели.
Негативные проявления могут выражаться в узости кругозора, консервативности.
Соединение Венера-Уран
Непостоянство желаний, частые смены предпочтений. Оригинальны в проявлении чувств, всегда
в поиске чего-то нового. Негативные проявления могут заключаться в потакании собственным
слабостям, случайных связях.
Соединение Венера-Нептун
Способность испытывать глубокие чувства. Любят творчество, поэзию, музыку. Имеют развитое
воображение, интуицию. Негативными проявлениями может быть склонность "плыть по
течению".
Соединение Марс-Уран
Тяготеют к постоянным переменам, приключениям. Принимают решение неожиданно и не всегда
взвешенно. Это борцы за все новое, радикальное. Следует избегать необдуманных поступков.
Соединение Марс-Нептун
Устремления направлены на поиск гармонии, идеала. Увлекаются медитациями, различными
духовными практиками. Следует избегать употреблять алкоголь и наркотические вещества.
Соединение Уран-Нептун
Аспект дает большие творческие способности, стремление к реформаторству и новаторству.
Умение привносить нечто новое в науку и культуру. Интересы в области духовных практик.
Секстиль Марс-Плутон
Стремление к популярности, известности. Часто имеют волевой характер, обладают сильной
энергетикой.
Секстиль Уран-Плутон
Способность к качественным изменениям, преобразованиям, расширению границ восприятия.
Секстиль Нептун-Плутон
Аспект действует на целое поколение. В персональном гороскопе проявляется у людей с высоким
уровнем духовного развития. Если планеты расположены на куспидах домов - оккультные
способности.
Квадратура Солнце-Плутон
Аспект способствует стремлению к власти и популярности. Нередко вступают в противостояние
со своим окружением, однако критику переносят плохо. Работа над аспектом дает духовный рост,
несгибаемость воли.
Квадратура Луна-Плутон
Могут быть заносчивы, самонадеянны, не исключено стремление к популярности любыми
средствами. Работа над аспектом дает объективность, контроль эмоций.
Тригон Венера-Юпитер
Хороший вкус, уравновешенность. Любят получать от жизни удовольствия, но и сами нередко
доставляют радость своим близким. Оптимистичный взгляд на вещи, имеют много друзей.

Тригон Марс-Юпитер
Энтузиазм, оптимизм, открытость всему новому. Часто врожденные лидерские качества,
склонность к предпринимательству. Решительность в достижении поставленных целей.
Тригон Юпитер-Уран
Оптимизм, щедрость. Нередко обладают хорошей интуицией, даром предвидения. Легко находят
с людьми общий язык, много друзей.
Тригон Юпитер-Нептун
Чувствительность, психологизм. Глубокое восприятие окружающего мира, сентиментальность.
Могут вести уединенный образ жизни или уйти в монастырь.

Планеты в домах
Солнце в IV доме
Внимание акцентировано на собственном доме, семейном очаге, традиционных ценностях. Много
энергии тратится на обустройство дома, поддержанию домашних традиций. Стремление
обеспечить безопасность для себя и своей семьи. Нелюбовь к массовым мероприятиям с участием
большого количества людей.
Луна в IV доме
Сильная связь с домом, родными, в особенности с матерью. Эмоциональный настрой зависит от
отношений в семье. Хорошая память на события прошлых лет, впечатлительность.
Меркурий в III доме
Большая общительность, подвижность, стремление к коммуникациям. Много разъездов,
контактов, деятельность, связанная с обменом и передачей информации. Умение быстро
переключаться с одного вида занятия на другой. Если поступающая информация интересна легкое усвоение знаний, в противном случае рассеянность внимания, желание отвлекаться.
Венера в III доме
Дипломатичность, умение поддерживать отношения с близким окружением и родственниками. Не
любовь к спорам, желание находить компромиссы. В контактах стремление к эстетике, красивому
выражению своих мыслей.
Марс в III доме
Активность в социальных контактах, стремление к самовыражению через обмен информацией.
Любовь к спорам и дебатам, прямолинейность, желание упорно отстаивать свою точку зрения.
Много поездок, перемещений, встреч.
Юпитер в X доме
Большие амбиции, честолюбие, умение завоевать авторитет в обществе. Способности
организатора каких-либо процессов, стремление к профессионализму в работе. Вместе с тем
карьера может отнимать большую часть времени.
Сатурн в III доме
Большая выборочность в контактах, практичность, последовательность в выражении мыслей. Круг
общения ограничен, общение только по конкретным или деловым вопросам. Вместе с тем могут
быть немногословны, осторожны в суждениях.

Уран в III доме
Неожиданные знакомства и встречи, получение необычной информации, авторитетность среди
друзей и близких знакомых. Интересы в области новых технологий, умение генерировать
оригинальные творческие идеи. Вместе с тем возможны необычные отношения с родственниками.
Нептун в III доме
Интуитивность в контактах, общении, мышлении. Умение образно выражать свои мысли,
проявлять фантазию. Вместе с тем информационный обмен может быть не четкий, не достаточно
последовательный.
Плутон в I доме
Сильная воля, умение отстаивать свои убеждения, влиять на других людей. Способность
восстанавливать свои силы, регенерировать энергию. Вместе с тем есть вероятность использовать
свои способности для манипуляции другими людьми.

Биоритмы на 2018 год

Общие для всех благоприятные дни 2018.
Прогноз основан на фазах Луны и движении Меркурия.

Лунные узлы
Лунные узлы символизируют ось развития. Нисходящий (Южный) узел означает опыт,
наработанный человеком в прошлых жизнях, а Восходящий (Северный) узел показывает опыт,
который человеку необходимо приобрести в текущей жизни.
Восходящий узел в Козероге, Нисходящий узел в Раке
Человеку с Восходящим узлом в Козероге рекомендуется воспитывать в себе
целеустремленность, трудолюбие и умение добиваться поставленных задач несмотря на
препятствия. Нисходящий узел в Раке, символизирующий прошлые наработки, может склонять к

излишне эмоциональному поведению, замкнутости на своем внутреннем мире и личных
потребностях. Между тем, нужно выбираться из раковины, где ощущается комфорт, уют и
спокойствие. Человек только тогда реализует свою кармическую задачу, когда добьется
определенных высот в деятельности, будь то политика, наука (математика), творчество
(архитектура) или что-либо другое.
Восходящий узел в третьем доме, Нисходящий узел в девятом доме
Человек с данным положением узлов найдет свое предназначение и место в жизни, если
будет активно учиться, знакомиться и общаться с окружающими. Для того чтобы стать
счастливым и успешным, не нужно заканчивать несколько университетов, проходить зарубежную
стажировку, защищать докторскую диссертацию. Нужная для жизни информация может быть
самой простой и доступной, и не обязательно искать Учителя для того, научиться справляться с
простейшими задачами в жизни. Знания, полученные в процессе взаимодействия с окружающим
миром, можно применить сразу же, в повседневной жизни. Это сообщит о гибкости,
маневренности и умении быстро ориентироваться в сложных жизненных обстоятельствах.
Человек, совершивший и совершающий много добрых дел, может совершенно неожиданно и
бесплатно получить нужные ему сведения.

С уважением, астролог Мария Бэйн.

