
Конспект 5-го занятия
“Предсказательная астрология.

Периоды”
Практикум “Жизнь по полочкам за 4 дня”

Обратите внимание: это общие трактовки, не учитывающие ваш
гороскоп в комплексе.

Период Солнца — 6 лет
Период благоприятного Солнца: человек станет яркой, уверенной
личностью. Могут проявиться лидерские качества — воля,
решительность. Карьера в период Солнца пойдет вверх. Возникнет
стремление брать на себя ответственность. Хорошее время, чтобы
укрепить здоровье. Может прийти известность. Человек волевой,
решительный.

Период неблагоприятного Солнца: могут возникнуть проблемы со
здоровьем. В характере будет преобладать нерешительность.
Возможно, придется прорабатывать гордыню.

Период Луны — 10 лет
Период благоприятной Луны: женщина хочет семью, детей.
Повышается интерес к психологии. Улучшаются отношения с мамой.
Возникает желание заботиться о других с материнской нежностью.

Период неблагоприятной Луны: могут возникать страхи и
беспокойства, зависимость от лунных суток. Периодически одолевают
простуды и случаются панические атаки. Случаются
психосоматические заболевания и проблемы со сном. Включается
бурная фантазия. Не хочется иметь детей.

Период Марса — 7 лет
Главное стремление — кардинально изменить свою жизнь.

Период благоприятного Марса: появляется активность в рабочих
вопросах. Есть желание и силы строить дом, создавать бизнес,
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заниматься спортом.

Период неблагоприятного Марса: усиливается негативное влияние
планеты. Регулярно возникают конфликты, приходится постоянно
выяснять отношения.

Период Раху — 18 лет
Период максимальной реализации кармической задачи.
Проанализируйте положение Раху в натальной карте: в каком доме
находится, кто хозяин этого дома и какова его сила.

Период Юпитера — 16 лет
Период благоприятного Юпитера: жизнь стабилизируется.
Благоприятно выходить замуж, рожать детей, читать лекции,
заниматься бизнесом, консультировать. Улучшается финансовое
положение.

Период неблагоприятного Юпитера: не хочется иметь детей.
Возникает жадность или чрезмерное транжирство. Появляется
категоричность в суждениях, критичное отношение к учителям и
наставникам.

Период Сатурна — 19 лет
Период благоприятного Сатурна: появляются ответственность,
серьезное отношение к жизни. Могут прийти большие достижения.

Период неблагоприятного Сатурна: часто ощущается напряжение,
уныние. Появляются задачи для проработки эго.

Чтобы смягчить неблагоприятное влияние Сатурна, нужно быть
дисциплинированным и брать на себя ответственность за свою
жизнь.

Период Меркурия — 17 лет
Период благоприятного Меркурия: хорошее время, чтобы учиться,
изучать иностранные языки и астрологию, развивать навыки
общения.
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Период неблагоприятного Меркурия: знания могут даваться тяжело.
Возникают трудности в общении.

Период Кету — 7 лет
В жизни могут произойти резкие изменения. Нужно уделить время и
внимание духовному развитию, а еще — научиться спокойно
отпускать что бы то ни было из своей жизни и не привязываться ни к
вещам, ни к местам, ни к людям.

Период Венеры — 20 лет
Период благоприятной Венеры: у женщин может активно
раскрываться женственность, может появиться повышенное
внимание со стороны мужчин. Хорошо заниматься искусством,
творчеством, красотой. К мужчинам может прийти повышенное
внимание со стороны женщин. Мужчинам важно ухаживать за
женщинами, дарить им цветы, подарки.

Период неблагоприятной Венеры: возникает чрезмерная
склонность к чувственным удовольствиям. Могут прийти уроки по
отношениям с партнером. Хочется поддаться своим желаниям.
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