
Конспект 2-го занятия
“Отношения, личная жизнь, дети”

Практикум “Жизнь по полочкам за 4 дня”

Важно:

Чтобы понять, благоприятная или неблагоприятная планета в
карте, нужно смотреть на совокупность всех факторов в вашем
гороскопе.

В конспекте — общие трактовки, которые не учитывают качества
планеты и влияние знаков зодиака в конкретной натальной карте.

Отношения. Планеты в 7-м доме
натальной карты
Седьмой дом — это нижний центральный ромб в натальной карте.
Чтобы проанализировать сферу отношений, посмотрите, какие
планеты в нем находятся.

Если планет нет — это нормально, ориентируйтесь на цифры в 7-м
доме. Они показывают, какая планета управляет домом, а значит —
влияет на сферу отношений.
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Влияние планет на отношения
Благоприятное положение — экзальтация, свой знак, нейтральные
или дружественные отношения с планетой-управителем дома.

Неблагоприятное положение — дебиляция, убывающая Луна в этом
же доме.

Планета Благоприятное
положение

Неблагоприятное
положение

Солнце Супруг — король, яркий
лидер, щедрый,
благородный, статусный,
обеспеченный, богатый,
царственный

Эгоизм, соперничество,
борьба за власть в
отношениях

Луна Партнер заботливый,
мягкий, добрый

В отношениях может быть
много эмоций и истерик

Меркурий Интеллектуальный
партнер, отношения,
основанные на дружбе и
общем понимании
юмора. Дружбы может
быть больше, чем страсти

Поиск партнеров, чтобы
просто пообщаться. Или
другая крайность —
чрезмерная молчаливость в
отношениях

Венера Партнер должен быть
красивым, роскошным,
творческим. Важны
романтика и любовь

Неверность в отношениях,
легкомысленность

Юпитер Хорошие отношения,
партнер духовный,
морально-нравственный,
выполняет супружеские
обязанности

Партнер не хочет служить,
может быть жадный, скупой,
или наоборот — транжира. В
отношениях может
отсутствовать уважение и
присутствовать
категоричность суждений

Сатурн Серьезное партнерство,
отношения нужно
выстраивать длительные,

Партнер может быть
намного старше, серьезней,
слишком консервативным
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постоянные

Марс Общие цели с
партнером, совместные
занятия спортом и
духовными практиками,
взаимная благодарность,
совместная работа и
достижения, общий
вектор развития

Вспышки ярости, ссоры,
конфликты в отношениях

Раху Желание строить
отношения с множеством
партнеров, партнер
может быть иностранцем.
Партнеру нужно многое
делать для владельца
гороскопа

Партнер может иметь
вредные привычки

Кету Умение хорошо строить
отношения на
интуитивном уровне

Разлуки с партнером,
невнимание к партнеру

Если в 7-м доме расположился Раху, ваша кармическая задача —
создать гармоничные отношения, вкладываться в них, помогать
партнеру реализоваться, раскрыть его потенциал.

Дети. Планеты в 5-м доме
Если планет в 5-м доме нет, ориентируйтесь на хозяина дома по цифре,
которая в нем расположена. Таблицу цифр, знаков и планет вы найдете
выше.

Если в 5-м доме Солнце — вам важно гордиться ребенком, ваши
амбиции выражаются через детей. Ребенок — яркий лидер, который
стремится к публичности.

Если в 5-м доме Луна — вы обретаете внутреннее счастье в детях.
Ребенок чувствительный, эмпатичный, эмоциональный.

Если в 5-м доме Меркурий — вырабатывайте интеллектуальный
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подход к воспитанию детей. Ребенок умный, смышленый.

Если в 5-м доме Юпитер — вам подходит мудрый, осознанный подход
к воспитанию детей. Ребенок не по годам умный, образованный.

Если в 5-м доме Венера, то ваше наслаждение — в детях. Ребенок
красивый, творческий.

Если в 5-м доме Сатурн — у вас серьезное отношение к детям.
Ребенок серьезный, ответственный.

Если в 5-м доме Марс — вам нужно принимать активное участие в
воспитании детей. Ребенок энергичный, непоседливый, деятельный.

Если в 5-м доме Раху, то ваша кармическая задача — родить и
воспитать детей, оставить потомство.

Если в 5-м доме Кету — вам либо совсем не хочется иметь и
воспитывать детей, либо вы с головой уходите в воспитание ребенка,
забывая про собственные амбиции.
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