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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГОРОСКОПА СОСТАВЛЕНА
АСТРОЛОГОМ ЕВГЕНИЕЙ ПУШКИНОЙ
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МЕСТО РОЖДЕНИЯ

Астрология - наука, несущая озарение.
Я многое узнал благодаря ей и многим ей обязан.
A. Эйнштейн
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ВСТУПЛЕНИЕ
Доброго времени! Прежде чем что-то написать хочу сказать несколько
вступительных слов о том, что же такое Астрология, развеять некоторые Мифы.
МИФ ПЕРВЫЙ, которому люди безоговорочно верят. То, что астрология – это
как прогноз погоды, как гадание, сегодня может совпасть, а завтра нет. Это не так.
Астрология – это довольно точная наука, изучающая влияние планет на нашу
жизнь. При рождении человека планеты занимают определённое место, движутся
по определённой траектории и в зависимости от сочетания многих аспектов можно
выявить вероятные события жизни человека, его предназначение, можно понять,
почему у человека произошла та или иная ситуация. Поэтому все то, что Вы здесь
прочитаете, не является плодом моего бурного воображения, а опирается на
правила и закономерности объективных астрологических показателей.
МИФ ВТОРОЙ – АСТРОЛОГ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ УСЛЫШАТЬ.
Некоторые мои клиенты специально умалчивают о своей жизненной ситуации, о
том, что они хотели бы прояснить и с какой целью хотят составить свой гороскоп,
или недосказывают информацию о себе, искренне полагая, что астролог все
должен сам узнать из гороскопа. Поймите правильно, чем точнее и полнее Вы
сформулируете Ваш вопрос, просьбу, пожелание, тем проще будет астрологу
найти ответ именно на Ваш вопрос, астролог будет точно знать в каком месте ему
искать, а не проходить по всем “проспектам” ища улицу, на которой должен быть
зелёный дом с розовыми ставнями… Будьте любезны, точно формулируйте Ваши
просьбы и пожелания.
МИФ ТРЕТИЙ - АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА НЕОДНОЗНАЧНА.
Взаимодействие планет можно интерпретировать по-разному, разными словами,
анализировать до бесконечности, что иногда приводит к тому, что возникает
несколько вариантов трактования, например, натальной карты. Такие варианты в
тексте идут через запятую или через «или». Потому что в зависимости от того, в
каких условиях вы жили, какое получили воспитание, в зависимости от
поставленных перед собой целей Вам будет ближе какой-то вариант, чем
остальные.
Кроме этого, в тексте работы могут встречаться ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ,
КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРОТИВОРЕЧАТ друг другу. Это нормально – каждый человек –
уникален, в нём может сочетаться несочетаемое, поэтому и трактовка такая.
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ БЫВАЕТ НЕРАСКРЫТ ДО КОНЦА. Когда астролог
составляет гороскоп, то не имеет энергетического контакта с заказчиком, не имеет
возможности задать вопрос. Поэтому уточняющие вопросы по тексту, которые
могут у Вас возникнуть, будем считать оплаченными. Если только это не потребует
от меня дополнительной и сложной работы – как, например, анализ совместимости
с кем-то или детальное прогнозирование.
Следует иметь в виду, что в соответствии с данными гороскопа ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ ПОЛНОСТЬЮ РАСКРЫВАЮТСЯ ЛИШЬ ПОСЛЕ 29-30
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ЛЕТ (что соответствует циклу Сатурна). Гороскоп – это описание всего, что
возможно и вероятно на протяжении всей жизни. А не только того фрагмента,
который Вы уже знаете.
ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ОЖИДАТЬ ОТ АСТРОЛОГИИ? От астрологии нельзя ожидать
чуда – что все проблемы за Вас будет решать астролог. Астрология – это
прекрасное средство диагностики и прогнозирования. Однако идти по ЖИЗНИ и
принимать решения придется Вам САМОСТОЯТЕЛЬНО.
АСТРОЛОГИЯ КРАЙНЕ РЕДКО ДАЕТ ФАТАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ. Вся написанная
ниже информация - это описание наиболее вероятных событий, ситуаций в жизни,
а не приговор. Зная это, Вы можете обращаться с этой информацией творчески.
Всё негативное пересмотреть, постараться исключить, работая с этим сознательно,
ведь кто предупрежден – тот вооружен. Позитивные моменты можно еще больше
усилить, направляя свою энергию туда, где она окажется наиболее эффективной.
Поэтому всё в Ваших руках, Вы можете изменить свою жизнь в лучшую сторону и
это большой шанс стать счастливым человеком. Помните об этом, когда будете
читать текст астрологической работы.
Желаю увлекательного путешествия!
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ЯДРО ЛИЧНОСТИ ДУХ
Солнце во Льве - изначально чрезмерные амбиции, стремление быть в
центре внимания, яркость, заметность. Сильное влияние на развитие оказывает
мужчина
(отец\муж\другой
значимый
мужчина).
Гордыня,
эгоизм,
сосредоточенность на себе. Благородство. Однако все эти черты могут быть
неявными: аспект Сатурна в Скорпиона вероятно приводит к подавлению
интенсивных чувств, блокировке любви и тепла, страху самовыражения,
проявления творческой индвидуальности, решительности и уверенности в себе.
Вы сияете в темах тайных знаний, психологии: это значит, что по этим
сферам может добиваться успехов. В то же время из-за влияния дополнительных
аспектов Ваша яркость тускнеет, поскольку присутствуют закрытость и некие
стратегии защиты по жизни. Аспект Марса дает частые конфликты в жизни и\или
вспыльчивость, импульсивность, гнев, раздражение, которое то подавляется, то
резко обнаруживается в неожиданный момент. Аспект Меркурия дает
сосредоточенность на себе, активную внутреннюю жизнь и порождает внутреннее
беспокойство.
ДУША
Луна в Раке - душа наполнена заботой, материнством, базовая
потребность – в детях, в домашнем очаге, семейном тепле, заботе и внимании.
Доверяете тем, кто готов отозваться на ваши нужды и потребности, кто
демонстрирует верность Вам и возможность дать Вам защиту подобно
родительской защите. Вас отталкивают проявления равнодушия к Вашим чувствам
или напор, давление.
Есть
предрасположенность
к
некоторой
лености,
недостаточной
предприимчивости. Вам легче принимать ситуацию и реагировать на нее, чем быть
проактивной. Возможно стремление к контролю и доминированию через опеку,
заботу о другом. Хороший эмоциональный интеллект, психологизм.
ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНИ И ТЕЛО
Асцендент в Весах – рафинированность, утонченность, стремление к
гармонии и балансу, поиск душевного равновесия, нежелание конфликтов,
дипломатичность. Недостаток энергичности, сил. Романтичность, интерес к
искусству и\или общественной жизни. Склонность к посещению культурных
мероприятий. Цивилизованность, воспитанность, приятная манера общения.
Направленность на компромисс, союз с другими. Развито чувство прекрасного.
Четкость, элегантность, сдержанность во внешнем виде и в поведении.
Внешняя привлекательность и миловидность. Выраженная потребность в
партнере, в поддержке. Хорошее понимание женщин. Потребность в порядке и
структуре. Важна спокойная атмосфера.
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При внешней контактности нет раскрытия подлинных чувств, обнажения
эмоций, есть отстраненность и дистанцированность. Благодаря аспекту Юпитера в
Водолее можно успешно устанавливать контакты и связи, хорошо общаться с
людьми и также этот аспект Вам придает оригинальности, нестандартности и
значимости в глазах других. Разносторонние интересы и определенная широта
кругозора.
Оба светила – Солнце и Луна – очень сильны, это говорит о больших
внутренних ресурсах, хорошем запасе сил у организма. Другой вопрос, что не все
эти ресурсы в зоне доступности и осознаны.
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЗНАК ЗОДИАКА
В Вас сочетается два зодиака, притом оба эти знака связаны с животными
инстинктами, страстные, привязчивые, даже навязчивые.
ЛЕВ - сильные привязанности, значимость ярких чувств, теплоты, любви,
предпочитаете занимать позицию сверху, то есть быть учителем, наставником, а
не тем, кого обучают. Стремление к престижу, элитарности, роскоши. Нелюбовь к
дешевизне, мелочности. Значимы широта души, щедрость.
СКОРПИОН – использование чужих энергий, чужих ресурсов, сексуальность,
скрытность, динамичность, чувственность, эмоциональный напор, сила воли,
проницательность, вспыльчивость, склонность к самокопанию, саморефлексия,
тяга к неизвестному, таинственному, скрываемому.
Существует 3 креста, или качества, как еще говорят. Крестом это понятие назвали
потому, что знаки Зодиака одного креста представляют собой крест. Кресты
представляют собой варианты действий и поступков. На каждом из этапов развития проекта
ситуация требует от нас определенного отношения к вещам и определенной стратегии
поведения, значительно различающейся на каждом этапе. Кресты представляют три
варианта такого поведения.
Начинается Зодиак инициативным (или кардинальным) крестом. Здесь знаки Овен,
Рак, Весы и Козерог. Знаки инициативного креста символизируют начало проекта. Они с
готовностью проявляют инициативу и с удовольствием погружаются в новые
предприятия.
Следующий крест - фиксированный (или постоянный). Это знаки Зодиака, которые
следуют сразу после знаков инициативного креста и символизируют развитие
проекта и его укрепление. Здесь находятся Телец, Лев, Скорпион и Водолей.
И последний крест - мутабельный (или изменчивый). Это знаки Зодиака, которые
символизируют преобразование проекта. Здесь находятся знаки Близнецы, Дева,
Стрелец и Рыбы.
В вашем гороскопе преобладает фиксированный крест. Мутабельный крест –
самый слабый. Вам непросто менять привычные условия, адаптироваться к новым.
Вы склонны застревать в одних и тех же ситуациях, циклиться на них и при этом
можете проявлять стойкость в трудностях, терпеть, лишь бы не разрушить то, что
создано, даже если это больше не жизнеспособно. Вы страшитесь принимать
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серьезные решения и склонны доводить ситуации до абсурда, прежде чем их всетаки изменить. Для Вас не характерны ветреность, беспечность, двуличность.
Уран во включенном знаке – сложности со спонтанностью, внезапными
ситуациями. Есть внутренний протест, который внешне никак не выражается, а
скорее подавляется, и, возможно, даже часто не осознается. Также есть некое
ограничение, блок свободы, независимости. Может быть непросто завязывать
крепкие дружеские отношения. В жизни это может даже проявляться через
бытовые проблемы с техникой (поломками, неумением пользоваться или стрессом
из-за техники).
БАЛАНС СТИХИЙ
Превалирует стихия огня и воды – баланс женского и мужского. При этом
сочетание воды с огнем является драматическим: бурная эмоциональность,
сильные чувства, страстность, пылкость. В принципе это типично творческий тип
личности, особенно если иные показатели гороскопа будут это подтверждать.
Есть недостаток стихий воздуха и земли, но стихия воздуха поддержана
Асцендентом и Юпитером: есть умение общаться, поскольку воздушный
Асцендент, а Юпитер по своей природе еще больше увеличивает силу воздуха.
Таким образом есть возможности для коммуникации, хотя нельзя сказать, что они
ярко выражены, то есть речь об ораторских способностях не идет. Когда речь идет
о профессиях, где требуется обучать и передавать доступно информацию, сразу
можно сказать, что здесь энергетики недостаточно (вдобавок есть и другие
подтверждающие факторы, казанные дальше в интерпретации).
Самая слабая стихия земля – земли не только очень мало, но она и
проявляется с помощью Нептуна и Лилит. Нептун размывает присутствие любой
земли, приводит к потере устойчивости, а Лилит искажает принципы проявления
стихии земли. Такая слабая земля говорит о недостатке практичности, сложностях
в решении материальных и бытовых вопросов, отсутствии опоры в жизни,
устойчивости, стабильности. Лилит в Тельце часто приводит к финансовым
трудностям, а Нептун в Козероге не дает проявить в полной мере
целеустремленность и построить карьеру, поскольку в вопросах карьеры будет
играть важную роль интуитивный и гибкий подход. В случае если речь идет о
вопросах недвижимости, то это указание, что обрести имущество с легкостью не
получится, по меньшей мере со слабой землей деньги сложно копить и
удерживать.
ФАЗА ЛУНЫ
Четвертая фаза - Вы отличаетесь некоторой медлительностью,
реактивностью, инертностью, можете долго зависать в определенных состояниях,
проявлять апатию и бездействие.
ПОЛУСФЕРЫ
Доминирование восточной полусферы – сосредоточенность на себе, своих
интересах.
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Верхняя и нижняя полусферы сбалансированы, но все личные планеты в
верхней полусфере – внешняя жизнь, социальная активность значительно важнее
внутренней жизни. Фокус на достижениях, успехе, обретении социального статуса,
на лидерстве в коллективе\среди друзей\в каком-либо сообществе.
У Вас более активна первая половина жизни, с ранней юности включаетесь
в жизнь, быстро проходите этапы взросления.
НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ
10 и 11 дом – центральной сферой является область самореализации,
самовыражения, увлечений, хобби, друзей, работы.
ФИГУРА ДЖОНСА
Фигура Джонса – Локомотив - характерны повышенная практичность,
последовательность, упорство, стойкость.
Путь развития проходит от настроя на борьбу, конфликт, зависимость,
обретение тяжелого опыта до раскрытия собственной индивидуальности, своего
«я», своих творческих созидательных сил. Похоже на путь от тени к свету, от
смерти к жизни, от боли к счастью, от замкнутости к открытости.
Сложные месяцы – конец октября-ноябрь, конец июля-август. Хороший
месяц – конец июня-июль. Прогнозы могут корректировать тенденции этих
месяцев, но в целом их природа такова. Это также и вероятнее всего самые
событийные месяцы.
ВЕДУЩИЕ МОТИВАЦИИ
У Вас слишком много мотиваций, из-за этого Вам может быть сложно
определиться в жизни, идти к целям. Вы склонны разбрасываться, переключаться
с одной сферы на другую и не достигать из-за этого серьезных успехов.
Мотивации следующие:

Самореализоваться, проявить себя, свою индивидуальность,
продемонстрировать свое «я». Вам легко находиться в центре внимания,
легко быть щедрой. Вы способны проявить сильную волю.

Вам необходимо удовлетворение потребности в безопасности.
Мотивация связана с поддержанием жизни (еда, сон и т.д.). Огромное
доверие собственной интуиции. Важность внутреннего состояния,
переживаний. Вы сами можете выступать в роли заботливого родителя, если
видите подходящий объект. Легко воспринимаете свою эмоциональную
зависимость от окружающих, используете ее, как средство воздействия на
них.

Важно реализовывать агрессию, которая может быть скрытой,
подавленной.
Есть
внутренняя
воинственность,
враждебность,
подозрительность, недоверие, возможен опыт пережитого предательства.
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Важен прогресс и саморазвитие, которое может приобретать
нестабильный, скачкообразный характер. То застой и нежелание двигаться
вперед, желание оставаться на месте неподвижно, то наоборот
пробуждается энергию и хочется сделать все срочно, прямо сейчас.
Вдобавок есть сложности в стабильности чувств, их долгосрочности. Вам
трудно даются домашние обязанности или обязанности в браке, Вы можете
считать брак бременем или ограничителем своих возможностей, а также причиной
своих неудач или своего недовольства жизнью.
Вам трудно организовать поток информации, если это неожиданная
информация, шоковая, если Вам нужно с ней срочно разобраться и мгновенно
продумать. При перегрузке информацией могут возникнуть болезни. Часто трудно
смириться с многообразием мнений, вообще с чужим авторитетным мнением,
которое пытаются навязать. Вам присуща некоторая оторванность от реальности
вследствие недостатка информации или искажения фактов. Вам нужно осторожно
воспринимать информацию, полученную от друзей, тех, кто желает Вам якобы
помочь, и проверять ее надежность.
ВНУТРЕННИЙ СТЕРЖЕНЬ
Есть проблемы с фигурой отца. Он мог быть давящим, закрытым, сложным
человеком, из-за чего возможны неуверенность в себе, недостаток внутренней
опоры на себя, проблемы со временем, ответственностью, завершением дел,
социальная незрелость, погруженность в себя, закрытость. Нужно обратить
внимание на отношения с отцом и по возможности достичь максимальной
гармонии в этом отношении. Это поможет улучшить взаимоотношения в социуме.
Вы закаляете себя через внутреннюю работу, работу над собой, а также
через преодоление кризисов, болезней, финансовых затруднений. Важно отдавать
долги материальные и нематериальные, если они есть.
ЖЕНСКИЙ АРХЕТИП
Венера в Раке - Вы чувствительная, впечатлительная женщина. Вы
женственная, нежная, ранимая, восприимчивая. Обе женских планеты – Луна и
Венера – в знаке Рака говорят о том, что в жизни Вы скорее проявляете себя, как
Рак, а не как Лев, и функцию Солнца во Льве можете перекладывать на близкого
мужчину (то есть частично описание Солнца во Льве будет касаться значимого для
Вас мужчины). С такой сильной энергией Рака обязательно нужно взаимодействие
с детьми и рекомендуется иметь несколько детей.
В Вас заложено стремление помочь другому, если тот в этом нуждается.
Для Вас первостепенное значение имеют эмоциональная подпитка или духовное
наполнение, важен психологический комфорт и безопасность. Вы способны
хорошо разбираться с проблемами души, эмоциональными проблемами. Вы
интуитивны, эмпатичны, хорошо понимаете чувства других. К Вам могут
притягиваться те, кто находится в поиске матери и требовать от Вас постоянной
заботы, внимания. Для внутреннего баланса Вам необходимо не бояться открывать
свое сердце другим и следовать внутреннему голосу, отбрасывая сомнения и
неуверенность.
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МЫШЛЕНИЕ
Ретроградный Меркурий во Льве - иногда Вам сложно выражать
словами свои
мысли. У Вас глубокий внутренний мир, есть склонности к научным
занятиям, работе с информацией. Вы очень осмысленно подходите к жизни.
Вероятна пристрастность мнения, сложно отделить эмоции, есть недостаток
объективности, ясности мышления, трезвого взгляда на ситуации. Настойчивость,
несгибаемость. Вероятна раздражительность, импульсивность, склонность к
спорам\словесным перепалкам. Заблуждения и ошибки из-за поспешности. Вам
часто сложно действительно услышать другого. Положение не подходит для
учителей, переводчиков, работы со словом.
Ретроградный Меркурий во Льве с Марсом и Солнцем – перемена
решений, склонность к ошибочным решениям и нестабильной точке зрения.
Ретроградный Юпитер в Водолее - указывает на оригинальность
мировоззрения и взглядов, Ваши ценности могут отличаться от общепринятых, Вас
могут не понимать окружающие люди.
ЛЮБОВЬ И БРАК
Десцендент в Овне – потребность в активном, напористом, настойчивом
партнере. Партнер должен быть «драйвером», толкать вперед, волевым,
решительным, быстрым, ярким, способным обеспечить защиту. От партнера
ожидается прямолинейность, благородство, мягкосердечие при способности
постоять за себя. Отношения могут начинаться внезапно, быстро завязываться
и\или развиваться. Брак сопряжен с ссорами, конфликтами, кризисами.
Марс в соединении с Меркурием во Льве и в трине к Урану в
Стрельце – помимо решительности, амбициозности, партнер должен быть
интеллектуально развит, иметь хорошее положение и никогда не стоять на месте.
Привлекают те, кто уверены в себе, успешны, постоянно стремятся к развитию,
обладают нестандартным взглядом на жизнь, любят путешествовать, активны,
занимаются спортом или интересуются другими культурами\странами. От партнера
ожидается помощь, поддержка во всех смыслах, то есть и материальная, и
нематериальная.
Отсутствие мажорного аспекта между Марсом и Венерой –
неустойчивость брачных отношений. Приобретается сильная зависимость от
текущих обстоятельств.
Солнце в квадрате к Сатурну – борьба и напряжение в браке, брак как
бремя и обязанности, возможно чувство одиночества в браке. Нет реализации
ожиданий от брака.
Венера в терме Меркурия и в широком аспекте к Сатурну –
осторожность, прохлада в отношениях либо недовольство отношениями.
Луна без курса – неблагоприятное положение для устойчивости брака и
развития семейной жизни.
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Солнце в знаке одной фигуры, в сходящемся аспекте к Сатурну,
Десцендент в знаке одной фигуры – вероятен 1 брак. Марс на границе
сожжения – риск развода.
Для компенсации благоприятны партнеры, рожденные осенью или зимой
(кроме Скорпионов), у которых достаточно стихии земли в гороскопе, а также
выражены знаки мутабельного креста (к таким знакам относятся Рыбы, Стрелец,
Близнецы, Дева).
РАБОТА И ФИНАНСЫ
Луна, Венера, МС в Раке – значима профессиональная самореализация
либо самореализация через детей, дом, семью. В работе должен обязательно
присутствовать элемент помощи людям и более благоприятно, если это работа с
маленькими детьми или женщинами, или вопросами брака, отношений,
беременности, материнства.
К таким помогающим профессиям относятся психолог (арт-терапия в
особенности), социальный работник, доула, а также работа, связанная, например,
со сферой питания. Отчасти работа может быть связана с интерпретацией
(психологической, искусства), верой. Благоприятно, если место работы находится
у водоема или в кабинете\офисе есть морская тема. Если работать с людьми, то
желателен узкий круг людей.
Для работы характерна нестабильность и переменчивость. Для снижения
нестабильности желательно, чтобы работа включала либо командировки, либо
частые поездки и перемещения. Могут приобретать важное значение 8-летние
циклы.
Возможна карьера в искусстве (работа на выставках, в художественных
салонах), сфере моды, красоты, дизайна (особенно интерьер, ландшафтный
дизайн или дизайн, связанной с водой, вроде дизайна аквариумов), декорирования
и улучшения чего-либо, косметологии (работа с кремами, маслами, мазями,
гелями), диетологии\нутрициологии.
Род деятельности может быть связан со всем, что имеет отношение к
женщинам, удовольствиям, развлечениям, ароматам, тканям, украшениям. Во всех
этих сферах Вы легко обучаемы и можете легко достичь мастерства. В работе
значимо визуальное и интеллектуальное удовольствие. Эмпатия и способность
проникать в души других приводит к работе, которая направлена на помощь в
исцелении тела и души. Также есть интерес к памяти и прошлому, что
благоприятно для работы хранителем, коллекционером, археологом.
Желательна
работа
в
свободном
графике
и\или
работа
отдельно\самостоятельная
деятельность,
не
на
большую
компанию\коллектив\организацию. Возможна работа на государственные
организации, но все равно это тип работы, когда человек работает как бы сам по
себе.
Луна без курса дает неэффективность при построении карьеры, периоды
пустоты и тупика.
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Венера в соединении с Сириусом, Луна в соединении с Проционом –
эти звезды принадлежат созвездию Псов. Они дают успех при разведении собак,
особенно охотничьих пород, а также дают успех при борьбе и в опасных условиях.
Возможно это использовать, например, с детьми и женщинами, которые
пострадали от каких-либо опасностей. Кроме того, Вам хорошо в целом работать с
животными.
Сатурн, Плутон, Южный Узел во 2 доме в Скорпионе –
непрактичность, леность в заработках. Есть стремление к карьере, достижению
власти, но не получается это реализовать в желаемой мере. У Вас опора на чужие
ресурсы и чужие деньги.
Вероятные причины финансовых потерь:


Конфликты, опасные жизненные обстоятельства



Кражи



Пожары, разрушения из-за воды



Спекуляции, махинации



Разорения банков

Потери могут быть связаны также с друзьями, детьми, теми, кто в жизни
помогает. То есть эта помощь на деле оборачивается для Вас потерями.
Финансовый доход нестабильный и неустойчивый,
периодически разрушаться, а сфера деятельности – меняться.

доходы

могут

С деньгами связан опыт жизненных кризисов и трансформации, перемен.
Есть тенденция к образованию долгов. Нужно избегать набирать кредиты и очень
внимательно относиться к бюджету. Несмотря на неблагоприятные финансовые
факторы, есть в карте «лекарство»: материальную поддержку легче всего
получить через семью, близких, через женщин.
Доходы от должности. Доходы от работы, требующей высшего образования.
Доходы от представителей органов власти\государства. Официальные доходы.
Жребий фортуны в 12 знаке в Деве в аспекте к Венере: неустойчивое
положение доходов. Доходам способствуют женщины, женская тематика, а также
молодежь, те, кто младше по возрасту, дети.
Управитель 6 дома в 3 доме – рабочие обязанности сопряжены с
передачей информации, поездками, перемещениями.
Куспид 6 дома в Рыбах – рабочие обязанности в сфере искусства,
творчества, исцеления, помощи слабым, психологии.
Включенные знаки Близнецов и Стрельца – для работы не
рекомендуется сфера обучения, передачи опыта, работа с иностранными языками
и иными культурами.
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Юпитер и Сатурн в данной карте не позволяют достичь высокого
социального статуса через свою карьеру. Вам желательно выбирать такую работу,
которая отличается от привычных социальных стереотипов, представлений.
Моя рекомендация – сосредоточиться на сфере искусства, психологии и
красоты, но без элемента обучения. Помощь людям через работу с животными,
арт-терапию, телесную терапию, ароматерапию. Работать с историей и
коллекционированием рекомендую в меньшей степени, так как все же у Вас
превалирует планета Венера, связанная с эстетикой, креативностью, хорошим
художественным вкусом, визуальным восприятием.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Куспид 4 дома в Козероге – часто это проживание в доме родителей,
иногда в жилье, полученном от государства или в редких случаях в жилье,
самостоятельно заработанном в престижном районе. Часто жилье рядом с местом
работы или это работа на дому.
Водолей в 4 доме – вероятнее показатель проявится во второй части
жизни. Это проживание в съемном жилье, среди других людей, или частое
пребывание в поездках, гостиницах.
Управитель 4 дома во 2 доме Сатурн в Скорпионе в квадрате к
Солнцу во Льве в 11 доме – с первого взгляда это указание на покупку жилья,
но из-за слабости показателей 2 доме такая самостоятельная покупка
маловероятна. Знак Скорпиона указывает в этом плане зависимость от чужих
финансов или займов, банков. Также Сатурн в таком положении указывает на
стресс из-за недвижимости.
Ретроградный Юпитер в 4 доме в оппозиции к Марсу и Меркурию в
10 доме – неблагоприятное положение для приобретения жилья, напротив, есть
риск не удержать жилье.
Управитель 1 в аспекте к 4 дому – часто привязка к дому и указание, что
смены квартиры не будет либо указание на возвращение в родной дом.
Связь 4 и 10 дома – указание на регистрацию жилья (но не указание на
его покупку).
Пораженный управитель 12 дома – дальние переезды и эмиграция не
рекомендуются.
Крест судьбы в 9 доме – подтверждение противопоказания для переезда.
Жребий недвижимости в 9 знаке - можете лишиться имущества из-за
переездов, скитаний, близких родственников. Жребий недвижимости в одном
знаке с крестом судьбы – неблагоприятное указание для приобретения
недвижимости. Скорее это указание на риск разрушения собственности.
Жребий долга и финансовых ограничений в 4 знаке – долг из-за
недвижимости или ипотека.
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Из-за связи 4 и 7 дома есть небольшая вероятность приобретения жилья с
помощью супруга или через супруга.
С учетом всех показателей нет ярко выраженной возможности
самостоятельно заработать на покупку жилья и Вам не рекомендуется переезд к
морю, несмотря на явное стремление.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Лунные Узлы в женских знаках – у Вас пассивная позиция по
отношению к процессам в социуме; Вы стоите скорее на позиции наблюдателя.
Внутреннее развитие идет по относительно мягкому пути, не слишком
императивно, более способом восприятия, нежели активного воздействия, и,
соответственно, может оказаться очень запущенным.
Лунные Узлы в Тельце-Скорпионе в 8 и 2 домах – предназначение сохранять и накоплять нажитое, зарабатывать самостоятельно, обеспечивать
материальный комфорт, делать красивые вещи, быть в единении с природой,
работать на земле (сад, огород, дача). Ресурсы, деньги, творчество, накопление –
то, что важно и нужно развивать. Врожденный навык видеть скрытые мотивы,
использовать чужие ресурсы\энергию. Способности к глубинной психологии. Вам
нужно создать свое на основе чужого, например, заниматься творчеством, но при
поддержке другого человека. Или создать свои накопления, используя ресурсы
другого. Научиться сохранять то, что получаете от другого. В конечном итоге все
это нужно для реализации высшей задачи.
МС в Раке - высшая задача – реализовать женскую энергию, энергию
материнства, творчества, любви.
Лилит в Тельце – выраженная тема денег и\или творчества. На пути
реализации предназначения вероятны сложности и препятствия, искушения.
ДОПОЛНЕНИЯ
Благоприятные цвета для Вас – светло-зеленые, белые, молочные оттенки.
Для поддержания здоровья важен качественный отдых, творческие занятия,
психологическая работа, медитации, духовные практики, водные процедуры,
поездки на море.
Для привлечения удачи важно общение с женщинами, детьми, животными.
Благоприятно времяпровождение у водоемов, посещение стран с выходом к морю
или с большим количеством воды (например, каналы).
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На этом наше увлекательное путешествие заканчивается. Благодарю Вас за
внимание, если у Вас возникли вопросы – Вы можете задать их по электронной
почте astrolog@ksglebova.ru.
Так же при желании вы можете прислать свои комментарии, пожелания, отзывы
или оставить их на сайте.

Пусть Вселенная поможет Вам обрести еще большее счастье, любовь, гармонию и
благополучие!
С уважением и любовью,
Евгения Пушкина.
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НАТАЛЬНАЯ КАРТА
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