НАТАЛЬНАЯ КАРТА
скрытых талантов и возможностей
ГРЕБНЕВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
Д.р. – 27.10.1976, время рождения – 16 часов 01 минута

КООРДИНАТЫ И СТАТУС ПЛАНЕТ
Планета

Долгота

Скорость

Широта

ПВ

Скл.

Дом

Сила

Солнце

04

07' 00" +0.9985 [+0.9856]

00°00'с

211°52'

12°54'ю

VII

3.6

Луна

02

25' 47" +14.179 [+13.177]

04°30'с

72°34'

18°55'ю

X

1.0

Сев. Уел

03

32.6 R -0.0070 [-0.0530]

00°00'с

211°19'

12°42'ю

VII

5.0

Южн. Узел

03

32.6 R -0.0070 [-0.0530]

00°00'с

031°19'

12°42'с

I

3.3

Меркурий

26

59.9

+1.6835 [+0.9856]

01°18'с

205°32'

09°12'ю

VII

3.2

Венера

08

09.1

+1.2172 [+0.9856]

01°16'ю

246°10'

22°56'ю

IX

3.0

Марс

12

42.8

+0.6929 [+0.5243]

00°01'с

220°16'

15°39ю

VIII

5.5

Юпитер

28

56.4 R -0.1136 [+0.0833]

01°10'ю

056°59'

18°48'с

II

4.0

Сатурн

15

58.5

+0.0563 [+0.0337]

00°41'с

138°39'

16°43'с

VI

1.0

Уран

07

16.1

+0.0620 [+0.0117]

00°26'с

215°04'

13°32'ю

VIII

5.3

Нептун

12

17.6

+0.0317 [+0.0060]

01°28'с

251°01'

20°50'ю

IX

5.8

Плутон

12

27.9

+0.0374 [+0.0040]

16°30'с

197°56'

10°16'с

VII

4.5

Хирон

29

22.1 R -0.0459 [+0.0194]

00°04'ю

027°20'

11°11'с

I

Прозерпина 26

53.1

+0.0138 [+0.0014]

01°46'с

205°35'

08°44'ю

VII

Лилит

10

16.9

+0.1113 [+0.1113]

00°00'с

037°52'

14°55'с

II

Селена

10

16.0

+0.1408 [+0.1408]

00°00'с

132°43'

17°41'с

VI

Церера

14

05.3

+0.4069 [+0.2142]

08°03'с

168°32'

13°41'с

VII

Паллада

15

12.0

+0.4489 [+0.2136]

34°40'ю

127°36'

16°56'ю

VI

Юнона

26

08.5

+0.3523 [+0.2260]

05°31'с

206°15'

04°57'ю

VII

Веста

24

10.6

+0.1640[+0.2715]

01°46'ю

115°45'

19°33'с

V

Неподвижные
звезды

Шератан (3

)
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5-й лунный день
Символ – единорог.
Люди этого дня не толстеют, их отличительная черта – суетливость, им полезно следить за
информацией.

Асцендент в Рыбах
Дает изменчивый, неуловимо меняющийся характер. Личность мягкая, сентиментальная,
интуитивная, чувствительная к впечатлениям, с непредвиденными реакциями на окружающее.
В новые дела вносится много изменений и корректировок. Осторожность в выборе новых дел.
Характерна сильная чувствительность к внешним раздражителям. Возможна трудная адаптация
в давящей, стрессовой обстановке. Хорошо развито религиозное, мистическое, мифологическое
восприятие. Возможна внушаемость, пластичность, податливость на влияние извне.
Оппоненты – мелочные, коварные, клевещущие, цепляющиеся к мелочам. Необходимо учиться
практичности, ответственности, прагматическому подходу к жизни. Проработка идет по пути
развития мудрости, внутренней честности, объективной оценке внешнего мира.

Управитель I дома в IX доме
Вы видите сны, и они могут начать сбываться. Но это, конечно, если планетарная энергия
используется удачно. Вы рождены философом и романтиком, а потому и воспринимаете жизнь
безоблачно, с какой-то счастливой, оптимистической стороны, полной надежд. Девятый дом –
это дом вдохновения, и в этом нужно искать ключ к пониманию Вашей личности. Вы осознаете,
что способны осуществить все, к чему стремитесь. В Вашей жизни значительную роль могут
сыграть дальние путешествия и дела, связанные с правосудием, а их результат можно оценить
по положению и аспектам соответствующих планет.

Куспид II дома в Тельце
Практичен и всегда готов приспособиться к любой специальности и профессии, лишь бы она
была для него интересна и привлекательна. Склонен тратить деньги на роскошь. Система
ценностей направлена на материальный комфорт. Иногда это выражается в жадности,
неспособности расстаться с вещами, которые давно пора выбросить. В жизни он ориентируется
на конкретные действия, факты и обстоятельства, но это получается грубовато, поскольку
чувства, эмоции мысли окружающих при этом учитываются слабо. У него четкое, планомерное
отношение к деньгам. При жестком контроле над своими желаниями может стать
преуспевающим бизнесменом, хотя редко становится обладателем большого состояния. Не
терпит вмешательства в свои финансовые дела, не разрешает этого и супруге. В финансовых
делах эгоистичен, но не скуп и щедро снабжает супругу деньгами, если она не вмешивается.
Склонен к культу вещей. Скупость может толкнуть на мелкое воровство. Всегда должен иметь
при себе карманные деньги, без которых не выйдет из дома. Однажды завладев чем-либо, очень
не любит отдавать. Ему желательно воздержаться от покупки драгоценных металлов.
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Управитель II дома в IX доме
Философия, религия, идеи и идеалы тесно переплетены с Вашими ценностями. Чтобы
полностью использовать свой талант и способности, Вам понадобится получить высшее
образование. Вы сможете зарабатывать на жизнь, работая в издательстве или библиотеке,
преподавая в университете или занимаясь распространением религиозных убеждений.
Путешествия в далекие страны могут сыграть значительную роль в выборе способа, каким Вы
будете зарабатывать на жизнь, но это может привести и к изменениям в Вашей системе
ценностей. Одной из областей, через которую Вы увеличите свои доходы, может стать внешняя
торговля. Ощущение собственной значительности может быть усилено в связи с родственником
Вашего партнера или, напротив, ослаблено, если аспекты управителя окажутся плохими.

Куспид III дома в Близнецах
Любит казаться оригинальным, интеллигентным и разносторонним в выражении своих идей.
Обожает дискуссии о своих делах с родственниками и соседями, стараясь склонить их к своему
мнению, однако нуждается в фокусировке и концентрации своих мыслей. Имеет склонность
увлекаться в споре новыми идеями и распыляться вниманием по несущественным пустякам.
Непринужден в общении и за словом в карман не полезет. Без людей ему скучно. Сочувствует
близким, заботится о них, оказывает знаки внимания. Хорошие способности к обучению, все
схватывает на лету, но знания легко и выветриваются из головы, если их не закреплять.
Способен часами увлекательно рассказывать о предметах, о которых не имеет представления
(не останавливаясь на деталях). Масса знакомств, много контактов, большинство из которых
часто бесполезны. Человек пропускает через себя массу беспорядочной, разнообразной и не
нужной ему информации. Склонен к плагиату. Бесконечно спорит с родственниками. Часто
бывает в поездках. Опасность от родных на 7, 19 и 43 году жизни. Родственники со стороны
матери могут оказаться его тайными врагами.

Управитель III дома в VII доме
Обычно Вы легко разговариваете с людьми, когда речь идет об обмене идеями, в различных
переговорах и дискуссиях. Эта особенность может пригодиться Вам в политической
деятельности. Можете стать даже красноречивым оратором, как это было в случае с Джозефом
Маккарти, Джеральдом Фордом или Бенито Муссолини. Вам нужен партнер, который мог бы
Вас интеллектуально стимулировать, с которым Вы могли бы обсуждать и анализировать идеи,
концепции и теории. Ваше поведение в обществе отличается легкостью и непринужденностью,
что дает Вам возможность легко вступать в контакты с большим числом людей.

IC в Близнецах
Жизненные позиции рациональны и ментально ориентированы. Человеку свойственно
обдумывать устройство своего внутреннего мира, подбирать названия и формировать
интеллектуальную картину мира. Фундаментальные принципы бытия либо незаметно
изменяются со временем, либо остаются незыблемыми, а меняются лишь словесные описания,
модели. Во внешний мир это может проецироваться как неустойчивое, изменчивое отношение к
родственникам и предкам, частые перемены дома, отсутствие ностальгии. Проработка идет
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через выработку внутренней честности. Мотивация Души к данному воплощению могла быть
связана со стремлением к общению, контактам, обмену информацией и опытом.

Управитель IV дома в VII доме
Партнер, в браке ли, на работе ли, важен для Вас. Вы можете принимать активное участие в
общественной жизни – не важно, по выбору или по наследству. Или всегда будете иметь
потребность жить своей жизнью, и мало кто из людей будет по-настоящему знать, что
происходит за закрытыми дверями Вашего дома.

Куспид V дома в Раке
Высокоэмоционален и сентиментален в любви. Тяготеет к женщинам, которые напоминают ему
мать. Большая чувственность. Может погрузиться в омут страстей, не думая о последствиях.
Его легко обольстить и увлечь, поэтому он часто скатывается по наклонной плоскости и
спивается (следует учитывать положение Нептуна). Он находит утешение в спиртном, когда
разочаровывается в своем идеале. Ему нечем заменить свои высокие чувства и он старается
забыть их, вызывая искусственную эйфорию, стараясь раскрепоститься. У него нет внутреннего
стержня, на который он мог бы опереться. Часто он одержим несбыточными мечтами, грезами о
даме сердца, не существующей в действительности. В отношениях с любимыми тяготеет к
крайностям и чаще всего – раб в любви. Хозяин лишь тогда, когда в Раке стоит Плутон,
навязывающий свою волю. Подсознательное желание быть под властью заставляет искать
партнера, который будет властвовать во всех областях жизни. Вместе с тем ему нужен партнер,
который будет терпеливо относиться к его сексуальным капризам и обеспечивать материально,
брать на себя инициативу. Он постоянно устраивает проверки партнеру, чтобы тот доказывал
свою любовь, за которую человек втайне опасается. На внешнем плане он делает вид, что
безразличен к сексу и делает это только для партнера. Очень любит природу и животных.
Проявляет творческие способности в естествознании. Получает удовольствие от богатой
разнообразной пищи, что часто дает избыточный вес. Любит свою семью, учит, обожает и
балует своих детей. Развлечения выбирает только полезные для здоровья. Способен
манипулировать психикой и энергетикой других людей.

Управитель V дома в X доме
Если Вы сможете правильно использовать планетарную энергию, Вам удастся выделиться как
человеку, способному добиться признания за счет литературного, художественного или
артистического таланта. Независимо от того, чем Вы занимаетесь, у Вас имеется сильное
желание быть в центре внимания, чтобы Ваш талант был замечен. У Вас может быть сын или
дочь, которые прославятся сами по себе, независимо от Вас.

Куспид VI дома в Раке
Имеет групповой инстинкт и старается работать с близкими сотрудниками или членами своей
семьи. Работа часто связана с общественной жизнью. Любит работу, но не в состоянии
выносить дисциплину. Наиболее полно раскрывает свои таланты при самостоятельной работе,
без постороннего вмешательства. Умеет хранить производственные секреты. У него очень
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интимные отношения со своими инструментами, он не любит отдавать их в чужие руки. Работу
выполняет добросовестно и хорошо. На сотрудников смотрит как на членов семьи. Так как к
работе относится серьезно, то нервозность и дурные предчувствия не покидают его. Здоровье
зависит от его эмоционального состояния. Когда расстроен его как бы тошнит в желудке.
Хорошо ощущает свое тело и признаком здоровья он считает сигналы благополучия от всех
внутренних органов и систем. Ему противопоказаны сильные волнения и перегрузки, но также
и дефицит переживаний. Страдает от холода и влажной жары. Сон короткий и неспокойный изза повышенной возбудимости, часто бессонница, утомление и депрессивное состояние. Надо
много двигаться и чаще бывать на свежем воздухе. Наиболее уязвимы мышцы тела и желудок,
возможны спазмы мышц. С возрастом растет кровяное давление. Болеть не любит, рвется на
работу. Не любит быть в тяжесть окружающим, что мешает выздоровлению. Панически боится
микробов и вирусов, склонен к психосоматическим заболеваниям. Может быть хорошим
практическим психологом и оказывать помощь своей эмоциональной интуицией, которая его не
подводит. При поражении может стать очковтирателем. Легко раним, но обиду умело скрывает,
не любит насмешек.

Управитель VI дома в X доме
Вы выполняете работу, которая удовлетворяет потребностям Вашего эго и одновременно
содействует карьере. Вы придерживаетесь продуманного распорядка жизни, а Ваша работа
хорошо организована. Вы испытываете чувство гордости от того, что способны чего-то достичь.
Возможно также, что Вы будете чувствовать себя скованным из-за каких-то навязанных Вам
обязательств. Эта ситуация часто связана с наличием способности играть роль лидера. В любом
случае, Вы будете стремиться к успеху, будете стараться улучшить свою работу и добиться
максимально возможного. Эта ситуация также связана с тем, что Вы чувствительны к сплетням
и Вас волнует то, что о Вас говорят или думают другие. Иногда все это может иметь прямо
противоположный эффект и Вы будете вкладывать много труда и энергии в какую-то ненужную
Вам работу вместо того, чтобы заняться своим делом.

Десцендент в Деве
Его привлекают работоспособные, эффективные и требовательные партнеры, которые
руководят его практическими делами. В партнерстве ему не хватает уверенности и
определенности – никогда не говорит ДА и НЕТ, обычно – ВОЗМОЖНО. Довольно рассеян,
несобран, что раздражает партнеров. Ему трудно поддерживать порядок, опрятность, режим,
расписание, он не любит подчиняться чужим правилам, а устанавливает свои собственные.
Партнеров выбирает рассудочных, эгоистичных. Очень щепетильно относится к мнению других
о собственной персоне и с каждым человеком ведет себя по разному, приспосабливаясь к
собеседнику. Свою робость пытается скрыть под маской самоуверенности и деловитости.
Малейшая критика его глубоко ранит. То же и в семейной жизни, где он полностью отдается во
власть супруге, но в то же время предъявляет высокие требования к чистоте и порядку в
квартире. Любит выяснять отношения, очень мелочен. В брак вступает вполне сознательно, хотя
не испытывает потребности ни в жене, ни в детях. Супружеская жизнь его вполне устойчивая,
но жене не будет хватать его искренности. Склонен бескорыстно угождать жене. Ему трудно
найти себе жену со всеми добродетелями, которые он ищет. Если в супружестве проявляется
несовместимость, он редко разводится. Обладает способностью восстанавливать разрушенные
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отношения и приходить к соглашению. Своих врагов не понимает, не может найти в них слабые
и сильные места.

Управитель VII дома в VII доме
Отдавая все, Вы очень сильно идентифицируете себя с партнером и надеетесь на долгую и
прочную связь, имеющую какой-то глубокий смысл. Но если Вы не сможете использовать
планетарные энергии должным образом, может получиться, что Вы будете отличаться
непостоянством и станете часто менять партнеров, количество которых не сможет заменить Вам
их качества. Эта ситуация указывает на потребность в сочувствии или поддержке, в том числе
со стороны общества. Нередко Вы как лидер будете оказываться в центре общественных
интересов.

Куспид VIII дома в Скорпионе
Психологические кризисы глубокие, хотя внешне мало заметные. Сильная эмоциональная
реакция в стрессовых ситуациях, пристрастная оценка событий. При поражении возможен
страх смерти, фобии на этой почве. Четкое, устойчивое решение проблем связанных с риском.
Воздействие негативных ситуаций часто прочное, устойчивое, иногда затяжное. Опасность от
воды, лекарств, кислот, радиации. Проработка должна идти по пути коррекции излишней
эмоциональности и необъективности, особенно в самооценке и самоанализе. Выработка
надежности, чувства ответственности в кризисных ситуациях. Возможность быть проводником
оккультной информации, проникновение в тайны, получение духовного наследия. Сильные
наклонности к оккультизму, магии, мистике. Интерес к проблемам жизни и смерти,
реинкарнациям.

Управитель VIII дома в VII доме
Ваше отношение к сексу может находиться в пределах моральных норм, и Вы можете быть
скромным человеком, быть верным своему брачному партнеру. Многие люди с такой ситуацией
в гороскопах так или иначе начинают заботиться об имуществе своего партнера. Они часто
становятся финансовыми руководителями, тогда партнер заботится о соответствующих
сторонах общего дела.

Куспид IX дома в Стрельце
Имеет силу религиозной веры, которая заставляет его следовать традициям. Проявляет интерес
к философии и высшему образованию. Период обучения всегда старается продлить. Хочет быть
энергичным, благородным, умным и разносторонним, знающим и умеющим. Ему не нравятся
зануды, растяпы, плаксы и он не выносит этих качеств в себе. Он реалист и идеалист
одновременно. Периодически на него находит страсть к перемене мест. Хочет увидеть весь мир,
но слишком поверхностен и улавливает лишь то, что лежит на поверхности. Проявляет
авантюризм в поездках. Проявляет интерес к другим культурам, побывает за границей.
Расширение сознания и перестройка картины мира происходит поверхностно и больше на
энтузиазме, чем на осмыслении происходящего. Склонен к вещим снам и видениям.
Кармические задачи получает при осмыслении и формировании своей картины мира.
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Управитель IX дома во II доме
Иногда может сложиться впечатление, что Вы только и делаете, что говорите о деньгах. Ваш
взгляд на жизнь может оказаться чересчур материалистическим, но, возможно, Вы будете
способны больше других использовать свое имущество для осуществления своих теорий и
идей. С другой стороны, Вы можете зарабатывать на жизнь, путешествуя, занимаясь внешней
торговлей, преподаванием и проповедничеством, а также за счет дел, связанных с религией.
Большинство Ваших поездок и путешествий будет иметь служебный характер, многие расходы
будут возмещены, или Вам удастся добиться снижения своих налогов.

MC в Стрельце
Работает ради того, чтобы мир стал лучше, может добиваться исполнительной власти. Работает
обычно в сфере образования, религии, много путешествует. Может быть хорошим специалистом
в области гуманитарных наук, философии, социологии, политологии. Мысли его заняты миром
духовности и одна из лучших профессий для него – священник. Может также преуспеть в
психологии, здравоохранении, искусстве, в благотворительных организациях. Может работать в
проектных институтах, так как мысли обычно заняты мечтами о будущем. Часто работа связана
с командировками. Благороден в профессиональных контактах. У него широкий выбор, который
его радует и он совершает его с энтузиазмом, редко задумываясь о последствиях. За задания
начальства берется с пылом, заражая подчиненных энтузиазмом. Нередко распускает
подчиненных, а потом мучается от их безделья. Внешняя мягкость его обманчива, его
невозможно сбить с курса. Он умеет просить, ему трудно отказать. В ожидании чего-то
большего он может упустить ценности, лежащие под ногами. Он честен и ожидает того же от
подчиненных и сослуживцев. Стремится никого не осуждать, ко всем терпим. Работа часто не
помеха творчеству, а материальная база для него. Чаще других может быть уволен по
сокращению штатов.

Управитель X дома во II доме
Имеется шанс, что Вы сумеете совместить карьеру с заработком. Сколько Вы будете
зарабатывать и что это для Вас будет значить, покажет положение управителя десятого дома в
гороскопе. Кроме того, здесь большое значение имеет, научились ли Вы использовать энергию
управителя с максимальной пользой для себя. Ваши способности и система ценностей будут
играть важную роль в выборе профессии.

Куспид XI дома в Козероге
Так как он стремится к надежности и безопасности, то выбирает в друзья людей устойчивых и
консервативных. В групповой работе серьезен, не любит юмористов и бездельников. Старается
поставить перед группой какую-либо цель, создать в группе иерархию. Среди друзей он
серьезен, сдержан и предпочитает давних, проверенных друзей. Лишних эмоций не любит.
Предпочитает компанию взрослых, умудренных жизнью людей. Друзья часто доверяют ему
тайны, он хранит их секреты. В социальной жизни возможны соблазны, опасные для него.
Самое тяжелое – ждать вознаграждения за свои усилия. Он не любит уравниловки, требует
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почтения к себе. Не забывает своих интересов, не даст себя подгонять. Живет уединенно и
старается не выделяться. Может удаться спекуляция с ценными бумагами, но может быть и
полный провал, смотря по аспектам Сатурна. Социум кажется ему сер и гнетущ. Если он вдруг
приходит к выводу, что жизненная борьба не для него, он показывает себя более беспомощным,
жалким, нищим, чем на самом деле и находятся люди, которые с его помощью хотят заработать
себе чистую совесть, давая ему подачки.

Управитель XI дома в VI доме
Это классическая ситуация для очень самоотверженных людей, готовых жертвовать своим
временем и помогать другим. Такие люди часто работают в благотворительных организациях и
часто делают это бесплатно. Возможен случай, когда такие люди работают в какой-то
государственной организации на административных постах. Такие люди часто содержат
ресторан или кафе.

Куспид XII дома в Козероге
Активное отношение к разоблачению тайн, скрываемые способности и возможности, иногда –
тайная власть. Уязвимость от материальных проблем, долгов, неуверенность в прочности своего
положения. Пессимизм.

Управитель XII дома в VI доме
Вы можете оказаться исключительно целеустремленным человеком, очень практичным и будете
подсознательно уходить от своих внутренних проблем, загружая себя всевозможной работой
настолько, что у Вас не будет оставаться времени, чтобы посмотреть в глаза самому себе. Если
работа будет не очень существенной, возможно, что Вы даже будете выполнять ее добровольно.
Иногда, особенно если управитель двенадцатого дома в Вашем гороскопе не силен, Вы можете
решить, что Вам вообще не стоит работать, и пораньше уйдете на пенсию или будете работать
лишь для того, чтобы обеспечить прожиточный минимум, а остальную часть времени посвятите
тому, что считаете по-настоящему важным для себя. Часть работы, которой Вы займетесь в
таком случае, может быть связана с лечением болезней и травм.

Солнце в Скорпионе
Вы спокойны, глубоки в своих ощущениях. Ваша эмоционально сложная натура замкнута, Вы
дорожите возможностью быть самим собой. Вы не тот человек, с которым легко познакомиться
и которого легко понять. Будучи чувствительны ко всему, Вы тем не менее не склонны
показывать это, допуская лишь немногих избранных в свой внутренний мир. Подобно
осторожному животному, Вы подозрительны и недоверчивы к тем, кого не знаете, пока их не
"обнюхали". У Вас высоко развиты инстинкты и интуиция. На поступки людей, с которыми
включаетесь, Вы реагируете энергично, решительно, хотя, возможно, и не в состоянии четко
объяснить, почему поступаете именно так, а не иначе. Чаще всего Ваши чувства и ощущения
оказываются глубже, чем слова. Вам присущи гордость, мужество, интенсивность эмоций. Вы
любите загадочное, проявляете глубокий интерес к скрытым, тайным, секретным сторонам
жизни. Вы не довольствуетесь поверхностным знанием, всегда стремитесь, преодолев оболочку,
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проникнуть вглубь личностей и событий, чтобы установить, что же происходит на самом деле.
Вы в большей степени склонны к цинизму, чем к идеализму.

Солнце в VII доме
Вы вкладываете огромное количество своей творческой энергии во взаимоотношения, особенно
с партнером по браку или другими близкими людьми. Вы нуждаетесь в других людях, чтобы
проявить себя полностью, и не стремитесь к единоличным действиям.
Работа с людьми один на один с целью достичь взаимного понимания, гармонии и
удовлетворения – вот область, в которой Вы можете действительно преуспеть. Ваши таланты –
вести переговоры и давать советы.

Луна в Козероге
Вы человек серьезный и ответственный, пытаетесь нести на своих плечах весь мир, не хотите,
чтобы другие замечали, что сами Вы нуждаетесь в помощи и поддержке. Вы или отрицаете в
себе само наличие эмоциональной сферы, или не обращаете на нее никакого внимания, считая,
что люди не воспримут Вас так, как Вы хотите, если увидят Вашу слабость. Вам неприятна
Ваша зависимость от кого-либо в эмоциональной сфере, и Вы говорите себе, всем (и даже
детям): "Не будь ребенком". Вам бы следовало понять, что нет абсолютной независимости. Вы
должны мягче относиться к своим "детским" эмоциональным нуждам и желаниям. В глазах
людей, с которыми Вас сталкивает жизнь, Вы, возможно выглядите довольно упрямым и
жестким, исключительно деловым, но по сути у них нет более верного друга. Ваши чувства и
привязанности обладают большой глубиной, но часто Вы не позволяете людям узнать это. Вам
нужно научиться расслабляться, радоваться, иногда относиться к жизни несерьезно, как к
забавной игре.

Луна в X доме
Потребность авторитета и признания. Часто родители занимают высокое положение в обществе
и строят честолюбивые планы в отношении детей, особенно влияет мать. Часто карьера зависит
от женщин.
Вы хорошо работаете с народом; люди Вас инстинктивно принимают и понимают. Иметь свое
"гнездышко" для Вас не особенно важно, и Вы можете вкладывать большую часть
эмоциональной энергии в свою карьеру или общественную жизнь, а не в свою частную жизнь.
Очень вероятна профессия, связанная с обеспечением других или заботой о других.

Северный Лунный Узел в Скорпионе
Южный Лунный Узел в Тельце
Главное направление развития личности сориентировано на решение задач, связанных со
стихийными
проявлениями
природы,
человеческого
подсознания,
коллективного
бессознательного. Изначально дано умение понимать и ценить красоту и гармонию, копить и
беречь материальные ценности, любить природу, покой и уют.
В лучшем случае – развитие всех планетарных черт характера и их направление на решение
кармической задачи: духовного роста личности; способность управлять стихийными
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проявлениями природы, направляя их на разрушение старых, отживших, заскорузлых форм
материального мира на основе изначального понимания пользы.
В худшем случае – ориентация всех планетарных черт характера на реализацию простых,
изначально получающихся умений. Растрата врожденных способностей, духовный застой и
деградация личности. Невыполнение кармической задачи.

Северный Лунный Узел в VII доме
Южный Лунный Узел в I доме
Этот аспект дает очень личное отношение к традиции, которая глубоко волнует человека; он
может идентифицироваться с теми или иными ее элементами, но одобряет (при поражении
может внешне и отрицать) ее в целом, как идею, необходимую для нормального существования
человека и общества. Реально, однако, она нужна (ему и тем более, обществу) меньше, чем ему
кажется, хотя и предоставляет средства для восприятия мира и выражения себя, что при
акцентированном Южном узле может сильно ограничить человека. Наоборот, к новым веяниям
в обществе человек относится критически; а ко многим явлениям, которых не принимает, и
откровенно враждебно, и по этому принципу может даже обзавестись врагами. Однако то новое,
что он примет, он непременно обсудит с партнером и станет вместе с ним этому следовать, и не
исключено, что с будущим супругом познакомится на сверхмодной группе, лекции или
представлении.
Одной из важнейших задач внутреннего развития этого человека является проработка его
отношений с внутренним врагом и принципов и этики внешней вражды и партнерства; здесь его
ждут многие открытия и большие возможности. Наоборот, работа над личностью как таковой,
то есть программами восприятия и самовыражения, должна иметь характер ремонта, пусть
капитального, но основные структуры должны оставаться на месте как надежный психический
фундамент.

Шератан
Звезда третьей величины, имеет природу Марса и Сатурна.
Связана с Марсом, Солнцем и Плутоном. Даёт неудержимое желание воевать, бороться за
правду, за справедливость, расталкивать всех локтями. Человек, который пробивается через
кровь, препятствия и несчастья. Связана она с храбростью, но часто даёт беспринципность.
Принцип такого человека – сила. Морально-этических установок мало. У него своя мораль. С
Сатурном, Ураном, Меркурием даёт опасность ран, пожаров и стихийных бедствий. Эта звезда
чем-то похожа на Хамаль, но Хамаль делает человека хамом, наглецом или преступником. Там
человек абсолютно несдержанный. У людей звезды Шератан есть какое-то светлое начало. На
МС – военная карьера, на границе 7-го дома – насильственная смерть или смерть от пожара, на
Asc – хамство, злоба. Соединение с Венерой даёт насилие в любви.
Сочетает в себе энергии Марса и Сатурна, что делает ее природу воинственной. В
соответствующих соединениях указывает на опасность при импульсивных и безрассудных
действиях.
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Меркурий в Весах
Одно из Ваших больших достоинств – способность видеть обе стороны медали, достигать
компромисса, примеряя стороны, придерживающиеся противоположных точек зрения. Вы
тактичны, благоразумны, легко общаетесь с людьми, как на производстве, так и в личных
отношениях. Вы человек объективный, из Вас получится прекрасный консультант, умелый
посредник, литературный агент, импресарио, представитель по делам печати. Вы всегда стоите
за честность и стремитесь к тому, чтобы между людьми устанавливались гармоничные
отношения или, по крайней мере, мирное сосуществование. Ваша дипломатичность приносит
зримые плоды и в деловом плане, и в общении с окружающими. Обладая тонким эстетическим
чутьем, Вы можете добиться успеха в области искусства или культуры.

Меркурий в VII доме
Стремление к обмену мыслями и духовному сотрудничеству. Вы часто включаетесь в обмен
мнениями, дискуссии, обсуждения, даете советы, ведете переговоры, передаете или принимаете
сообщения и делитесь информацией. Вы тянетесь к общительным и умным людям, с кем могли
бы общаться и у кого могли бы учиться. Вы любите иметь аудиторию, разделяющую Ваши
идеи, и, в свою очередь, цените красноречие других.

Венера в Стрельце
В любви Вы ищите общения и дружбы с той или с тем, кто ценит шутку, кто воспринимает
жизнь как игру, кто легко ввязывается в авантюрные приключения и открыт для всего нового.
Вы получаете удовольствие от совместных путешествий, от встреч с новыми людьми, от
приобретения новых друзей. Вам должен нравиться медовый месяц вдали от того места, где Вы
живете. И Вас влечет к иностранцам или к людям с прошлым, совершенно иным, чем Ваше.
Когда вопрос стоит о том, пойти ли на риск или на значительные перемены или ничего не
менять Вы поддерживаете своего партнера, который предлагает перемены. Вы также очень
хотите иметь партнера, который поддерживал бы Вашу уверенность в осуществлении надежд и
мечтаний. Для Вас очень важно духовное и интеллектуальное взаимопонимание между Вами и
тем человеком, с которым Вас связывают любовные отношения. Возможно, взаимопонимание
для Вас важнее эмоциональных и физических уз. Вы не очень склонны к проявлению своих
чувств, Ваш партнер, возможно, найдет, что Вы слишком будничны, недостаточно романтичны
в любовных отношениях.

Венера в IX доме
Любовь к философии, религии, искусству, часто длительные увеселительные поездки.
Знакомство с партнером через религию, искусство, поездки. Хорошие отношения с родителями
партнера.
Вас привлекают иностранцы, экзотические места, путешествия и люди, которые могут
расширить Ваши горизонты, научить Вас чему-нибудь или показать неведомые Вам места и
миры. Для Вас важно, чтобы любимый человек разделял Вашу философию или идеалы.
Вообще Вы испытываете любовь и родственные чувства ко всем людям, а не только к тем, кто
принадлежит к Вашей семье, национальности или группе. Ваш талант – находить общее и
устанавливать связи между людьми разного происхождения или с разными взглядами на жизнь.
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Марс в Скорпионе
Вы обладаете исключительно сильной волей, преследуя поставленную цель, исполняете свои
желания страстно, настойчиво и решительно. Вы способны к абсолютной концентрации
внимания и к поразительной самодисциплине. Приняв решение, Вы непоколебимы. К Вам не
достучаться. Вы одержимы своим желанием. У Вас сильно развита интуиция, и Вы подчас даже
не знаете, почему поступаете именно так, а не иначе.
Вместе с тем, Вы довольно скрытны. Другие могут и не увидеть с первого взгляда
интенсивности Ваших намерений, желаний, так спокойно и сдержанно Вы действуете. Часто
Вы манипулируете людьми, заставляя их делать то, что больше нужно Вам, а не им, но при этом
не проявляете агрессии. Вы не любите столкновений, конфликтов, но, если сталкиваетесь с
активным сопротивлением, то Вы опасный противник. Здесь открывается в Вас нечто
примитивное, первобытное.

Марс в VIII доме
Сильные желания и чувства, большая энергия, железная воля, агрессивность в отношении
чужих денег в общем фонде. Сильные сексуальные влечения. Тайные дела.
Вы встречаетесь с бесконечными препятствиями и, возможно, поражениями в преследовании
своих целей и интересов, и часто Ваши неудачи – результат опрометчивости или чрезвычайной
занятости своим делом невзирая на реакцию других людей. Вы пылки, страстны и иногда
просто не понимаете, что нужно остановиться. Беспечность в отношениях с другими может
быть для Вас проблемой.

Юпитер в Тельце
Для Вас очень важны материальный комфорт, защищенность и благосостояние; Вы не из тех,
кто витает в облаках, когда на карту поставлены финансовые дела и будущее благополучие.
Ваша сила в практичности, в любви к земле и способности получать глубокое удовлетворение
от чувственных удовольствий физического мира. Кроме того, когда Вы чувствуете себя
безопасно в финансовом отношении, Вы, вероятно, очень великодушны и гостеприимны.

Юпитер во II доме
Богатство, материальное благополучие, благосостояние очень важны для Вас, и Вы никогда не
выберете профессию, которая не была бы многообещающей и не давала бы Вам возможности
роста (в том числе и финансового).
Вы очень великодушны и иногда беспечны с деньгами; Вы не цепляетесь за них, а хотите
тратить в удовольствие, чтобы сделать жизнь насыщенной. Все, что касается денег, Вы делаете
по большому счету – зарабатываете ли Вы их, тратите или пускаете на ветер; Вы можете
коллекционировать красивые, ценные вещи (предметы искусства, ювелирные изделия и т.д.).
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Юпитер в ретроградной фазе движения
Человек может быть обделен вниманием социума, ему мешают в выдвижении и наработке
своего авторитета. Почестями такого человека не балуют, особенно если он сам к ним
стремится. Человек может быть хорошим учителем, наставником, но для этого не нужно
проявлять активность и предлагать себя. Ученики найдут его сами.

Сатурн во Льве
Потребность в уважении и признании, инстинктивное стремление контролировать ближайшее
окружение. Возможны диктаторство, догматизм. Внутренняя потребность защищать свое Я
может привести к упрямству, возвеличиванию себя, стремясь к надежности, с другой стороны
требуют уважения и почитания. Отказ от блеска. Родители к своим детям очень строги, требуют
абсолютной дисциплины. Интерес к организационным задачам в сделках и спекулятивных
вкладах.
Возможны разочарование в любви, проблемы в связи с детьми и уроны в спекуляциях.
Вы очень серьезно относитесь к себе – возможно даже слишком – и склонны к работе с
материей. Стремитесь не подменять осмысленное отношение к действительности собственным
индивидуализмом.

Сатурн в VI доме
Вы относитесь очень серьезно и к работе, и к своему здоровью, но можете быть настолько
требовательным к себе на работе, что подорвете здоровье. Вы можете относиться к работе, как к
наркотику – не столько из-за повышенной амбиции, сколько из-за того, что никогда не
чувствуете, что сделали достаточно. Вы чрезвычайно ответственны и добросовестны на работе
– до такой степени, что Вам самому это может быть в тягость.
Вы также можете быть полностью поглощены самосовершенствованием или своим здоровьем и
до какой-то степени склонны к ипохондрии.

Уран в Скорпионе
Неожиданная реакция, проявления страсти. Разрыв и новая связь одновременно. Стихийная
борьба за свою индивидуальность. Смелость, быстрота решений, принципиальное
вмешательство, помощь в критических ситуациях. Интенсивность чувств, вера в решительные
действия, не выносят бездеятельности и лености.
Возможны сильные взрывы гнева, желание перемен со свирепой решительностью, невзирая на
разрушения.
Очень много идей, талант в технических и научных изобретениях. Сильные оккультные знания
о дальнейшей жизни после смерти и восприятие сверхфизических измерений энергии.

Уран в VIII доме
Ваша жизнь характеризуется внезапными изменениями и событиями, которые совершенно
непредсказуемо изменяют направление Вашей жизни. Временами Вы можете быть нетерпеливы
и безрассудны, импульсивно реализуя свою страсть к новой жизни и изменениям.
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Эмоционально Вы человек сложный и способны на интенсивные, неожиданные всплески
чувств и желаний.
Если Вы разделите свою собственность и запасы с другим человеком (например, партнером по
браку и бизнесу), Ваша удачливость будет колебаться в широких пределах, а состояние дел
может быстро измениться – в лучшую или худшую сторону.

Нептун в Стрельце
Вы родились в 14-летний период, когда рождались люди чрезвычайно идеалистичные,
неудержимые мечтатели. Ваша возрастная группа очень щедра, с широкими взглядами, и
церковь под Вашим влиянием становится более гибкой, более эклектической по своему подходу.
Религии, не приспособленные к расширенному восприятию Вашей группы просто не способны
вызвать Ваш интерес и завлечь Вас.
Для Вашей группы характерны размышления на метафизические темы, а также сильный
интерес ко всевозможным психическим явлениям, НЛО, пророчествам и т.д. Этот интерес
принесет Вам много новых мыслей и прозрений, но часто ему сопутствует избыток фантазии и
разные идеи, воспринимаемые серьезнее, чем они этого заслуживают.

Нептун в IX доме
Вы любите мечтать, фантазировать, размышлять. Вы готовы принять самые экзотические идеи
и философии, поскольку для Вас все возможно.
Все экзотическое, иностранное или удаленное представляет для Вас огромный интерес. У Вас
могут быть убеждения как бы из другого мира – совершенно непрактичные и неуместные в
повседневном существовании.

Плутон в Весах
Вы родились в 12-летний период, когда рождались люди, глубоко заинтересованные в личных
взаимоотношениях. Вашей возрастной группе свойственно глубоко укоренившееся стремление
видеть людей связанными друг с другом и общающимися эффективно и гармонично. У Вас
мало эгоизма – скорее готовность услышать мнение другого, пойти на компромисс и примирить
разные точки зрения. Ваша потребность в мирных, гармоничных взаимоотношениях так сильна,
что Вы склонны не замечать существующие различия, концентрируясь только на сходствах и
пытаясь привести стороны к взаимной гармонии.
В Вашей возрастной группе силен интерес к психологии и социологии, высока осведомленность
в сфере социальных систем. Ваша возрастная группа экспериментирует с различными формами
брака, семейных отношений и даже отношений в бизнесе, пытаясь обеспечить справедливые и
эффективные связи между людьми. У Вас также сильны интерес и уважение к другим
культурам, и Вы упорно работаете, чтобы сохранить и приумножить культурное наследие всех
этнических групп.
Ваше стремление к равенству и гармонии отражается также в значительном продвижении в
соглашениях по торговле, контролю над вооружениями и международному сотрудничеству,
которые Ваше поколение заключает и выполняет. Эти соглашения, эта политика создают для
всех гораздо более безопасное окружение, обстановку сотрудничества, хотя существует также
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тенденция со стороны некоторых индивидуумов извлечь выгоду из атмосферы всеобщего
примирения и повернуть ситуацию в свою пользу.
Короче говоря, Вы – представитель поколения тех, кто глубоко заинтересован в других людях –
это группа гуманистов и гуманитариев. Вы будете сражаться за гармонию личных
взаимоотношений и экспериментировать с ними, создавая новые модели отношений между
людьми на основе дружбы – в семье и нации.

Плутон в VII доме
Ваши отношения один на один характеризуют эмоциональная насыщенность, неутомимое
влечение, ощущение присутствия рока или судьбы. Вы как бы просто не можете иметь легкие,
поверхностные взаимоотношения; они неизбежно глубоки, сильны по ощущениям и открывают
для Вас Вашу глубину. Вас может тянуть к властным, имеющим влияние на людей, волевым
людям, которые бросают вызов, идут вопреки, и в конце концов пробуждают Ваши собственные
силы и власть. Ваш брак, вероятно, – основа для значительного роста.

Хирон в Овне
Развитый аспект означает, что для человека энергетический поток уже почти материален, он
обращается с ним как с инструментом, открывая, закрывая и изменяя его направление по своему
усмотрению (в рамках реализационной власти). Способности и интерес к лечению пассами,
биоэнергетике, ускоренным методам обучения, и сильном варианте – телекинез.
С психологической точки зрения способность активно вмешиваться в программы своего и
чужого подсознания, изменяя их, в частности, сжигая уже отработанные и устаревшие (низшее
"я") и активизируя высшие. При сильном положении общие психологические и гипнотические
способности, умение практически работать на чуть более высоких энергетических потоках, чем
это кажется возможным предыдущему и последующему поколениям с Хироном в неогненных
знаках (Хирон от предыдущего Козерога до последующего Рака).
При поражении Овна – опасность перехода на эксплуатацию в материальных целях
энергетических потоков и последующего снижения их уровня.

Хирон в I доме
Этот аспект дает человека, несколько отличающегося от всех остальных, но в чем именно,
сказать трудно и ему и окружающим. Он видит мир не совсем так, как прочие, и ему порой
чужды стандартные взгляды; по крайней мере, ему нравятся ситуации на грани понимания,
заставляющие пересмотреть старые взгляды в неожиданном направлении. Своеобразное
чувство юмора, определенная независимость суждений, склонность вступать в антагонизм со
сложившимся общественным мнением или, во всяком случае, игнорировать его тогда, когда
обычный человек этого не сделает. Такому человеку может житься в среде довольно скучно,
хотя он совершенно не будет понимать, в чем дело и что его не устраивает. При выраженном
включении Хирона его удар идет по личности человека обычно сразу с двух сторон: изнутри и
снаружи. Другими словами, происходят внешние события, по виду правдоподобные, но не
укладывающиеся в привычные рамки, а при попытке приспособить их к своей психике человек
не справляется, обычные механизмы отказывают, и из подсознания выплывают программы
невиданные с эффектом непредсказуемым и диковинным. Поэтому человеку приходится
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перестраивать свою личность сразу в двух направлениях: восприятия внешнего мира, где
приходится осваивать принципиально новые программы, и осознания внутреннего, для чего
нужен новый концептуальный аппарат или, как минимум, несколько совершенно новых
понятий. После этого встает задача поиска новых форм самовыражения и новых методов
управления внутренним миром и психикой.

Прозерпина в Весах
Это положение – символ преображения человеческих отношений. То, что казалось
непоколебимо устойчивым – брак, родители, семья, привычные общественные и
международные взаимоотношения – все взрывается. Возникают новые законы и международное
право (Весы символизируют законодательство) и новое отношение к ним. До 1917 г. мир
однороден. После 1918 стал подобен неустойчивым весам, где ни одна чаша не могла
перевесить. Мировые распри, постоянные требования мира и справедливости и постоянные
нарушения зыбкого равновесия. Конкретные поступки лидеров противоречат их заявлениям.
Однако, пока Прозерпина не была в конфликте с Плутоном, мир колебался, но был в
относительном равновесии. Когда же в 1933-34 гг. Прозерпина стала в квадрат к Плутону, мир
стал на грань страшного уничтожения. К 1945 г. чаши весов выровнялись. В 1984 г. Прозерпина
и Плутон соединились – человечество вступило на путь глобальной перестройки. Кроме того,
огромное скопление планет в Скорпионе и Стрельце ознаменовало идеологическую и
религиозную революцию.
Влияние Прозерпины на личность выражается в том, что человек может найти меру
индивидуальной гармонии, имеет абсолютно объективный взгляд, способность вставать на
точку зрения любого человека, взглянуть на жизнь его глазами. Ему свойственны высокое
сознание ответственности и долга. Отношения с другими людьми – брак, дружба – являются
для него святыми понятиями. Высокая духовная организация позволяет ему жить жизнью всего
человечества, находить в этом материал для своей перестройки, собственные критерии для
переоценки искусства, для создания новых законов – более справедливых, ориентирующих на
личность, новые гуманные средства воздействия на других людей для их совершенствования.
В худшем случае в сознании человека происходит смешение добра и зла, человек выдает одно
за другое – это волк в овечьей шкуре. Беззастенчиво навязывает окружающим свою позицию,
ему свойственна беспринципность, прикрытая маской высшей принципиальности. Он не знает
меры в оправдании себя, способен всем приписать свои недостатки, всегда склоняет весы в
свою сторону.

Прозерпина в VII доме
(+) – глубинное изменение отношения к браку, к партнеру, необходимость постоянного
обновления отношений в браке, необычный странный партнер. Под влиянием партнера может
изменить отношение к жизни к лучшему. Его может изменить опыт, полученный от врагов, –
будет применять методы своих противников против них же, научится бить врагов их же
оружием.
(-) – возобновление расторгнутого брака с тем же партнером (для того, чтобы правильно
оценить партнера, ему надо было разрушить связь с ним). Дает тотальное разрушение в жизни и
крах личности под воздействием судов, вмешательства врагов, которые могут подчинить и
растоптать личность.
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Лилит в Тельце
Стабильная страстность, желание обладать всем на свете. Подчеркиваются интересы личной
выгоды, могущие сыграть отрицательную роль в любви.
Вероятны денежные затруднения.

Лилит во II доме
Психологический образ врага – призрак бедности и тот, кто, по мнению владельца гороскопа,
может быть его причиной. Человек стремится заполучить как можно больше, хотя бы путем
воровства и грабежа. Болезненное тяготение к деньгам.

Селена во Льве
В прошлой жизни вы были светлым творцом, обрели самостоятельность и духовную свободу.
Поэтому на первом уровне вам будет даваться награда в виде хороших детей, большой личной
энергии, к вам люди тянутся, вас любят, вы удачливы в любви. На втором уровне вы
продолжаете двигаться в том же направлении, то есть будете раскрывать свои творческие
способности, самопознание, развивать духовную свободу, помогать другим, отдавая свою
энергию. А на третьем уровне, когда вы становитесь проводником светлых сил, то получаете
огонь высокого творческого воплощения. Вы будете заниматься высшим самопознанием. Вы
можете знать свой гороскоп воплощений, то есть вы помните, где вы рождались, вы можете
выявлять коллективную карму. Вы можете также быть художником, вкладывающим вся свою
душу в свои творения, буквально одухотворять их, потому что Солнце, хозяин Льва, – это
синтетический показатель. Здесь вы как бы осуществляете максимальный творческий синтез,
вы собираете и выявляете всего себя.

Селена в VI доме
(+) – дает высокое чувство долга, ответственности за судьбы других, через это человек
преображается и очищается. Ему помогают за высокое стремление и терпение, всю тяжесть его
работы берут на себя окружающие. К нему приходят в нужный момент помощь и поддержка от
окружающих, избавление от болезней.
(-) – социальная пустота, неудовлетворенность работой, скука, вакуум.

Церера в Деве
В делах Вам присущи тщательность и внимание к мелочам. Вам даны качества
исполнительного, дисциплинированного и аккуратного работника, который может научить и
других правильно применять свои умения и таланты. Вам необходимо чувствовать себя
полезным людям, а при овладении техникой поднимается чувство вашей самоценности и
уменьшается критичность к себе и другим.
Вы понимаете образование как самосовершенствование и служение. В идеале, в ребенке
воспитывается чувство компетентности и самодисциплина, которые дают возможность ему
передавать свои навыки другим. Уверенность в себе растет при овладении техниками, или через
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чувство своей полезности. Дисгармония возникает, если ребенка постоянно критикуют за его
усилия, как бы хороши они ни были. Это может привести к навязчивому желанию
самосовершенствования и критике несовершенства других. Критика со стороны окружающих
воспринимается Вами неспокойно и может привести к навязчивому желанию
самосовершенствования.

Церера в VII доме
Вы чувствуете необходимость в том, чтобы Вас защищал и воспитывал партнер. Один из
родителей часто играет роль образца жизненных взаимоотношений. Иногда бывает трудно
вырасти из зависимых отношений с партнером (родителем). Бескорыстная любовь обеспечивает
необходимое основание для равноправного взаимодействия.

Паллада во Льве
У Вас сильное творческое воображение, способное увидеть уникальность в каждом предмете и
стремящееся к поиску новых форм самораскрытия или выражения идеи. В медицине – игровая,
танцевальная терапия, или лечение стресса через удовольствие. Творчество в драме,
представлениях, искусстве. Мудрость Паллады во Льве – способность давать творческий
импульс новым формам выражения.

Паллада в VI доме
Создание совершенных систем. Творчество в работе или в лечении физического тела. Защитник
прав рабочих.

Юнона в Весах
У Вас есть потребность чувствовать себя равным во взаимоотношениях и браке, хотя Вам
требуются постоянные советы и одобрение партнера. Если равенства нет, возникает стремление
к соревнованию, иногда переходящее в настоящий бой.

Юнона в VII доме
Ценность брака, делового сотрудничества или других форм близкого взаимодействия.
Потребность взаимодействовать с другими – важная жизненная цель. Наиболее важные
взаимоотношения – один на один.

Веста в Раке
Вы преданы тесным семейным и национальным связям, что позволяет познавать глубину
жизненных процессов и служит средством самозащиты от внешней грубости мира. Вас могут
интересовать проблемы вечной молодости, долгожительства или бессмертия. Для активного
дела Вы должны себя чувствовать нужным другим. Симпатическая связь с семьями и теми, кто
от Вас зависит, позволяет Вам открыть кран резервуара рабочей энергии. Из-за
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сверхчувствительности возможен уход в себя, вызываемый желанием защититься от опасностей
со стороны окружающих. Сексуальное удовлетворение наступает, когда человек чувствует себя
любимым и обласканным.

Веста в V доме
Призвание к личному творческому выражению – в детях или художественных формах. Может
присутствовать отчуждение от детей, романов и удовольствий. В связи с чрезмерной
сублимацией сексуальной энергии могут возникнуть преграды в этой области. Есть потребность
в творческой профессии или в чем-то таком, что ставит человека в центр внимания.

МАГАЗИН И ПРАЙС-ЛИСТ ПРЕДЛАГАЕМЫХ АВТОРСКИХ УСЛУГ ПО ССЫЛКЕ:
http://omsklions.ru/index/avtorskie_uslugi/0-7
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