
ЛУННЫЕ УЗЛЫ НА ОСИ 2/8
Лунные узлы - это фиктивные точки, которые в карте рождения всегда находятся в
оппозиции друг к другу.
В гороскопе у каждого человека есть этот аспект - оппозиция Северный узел/Южный
узел.

Считается, что Лунные узлы отражают карму человека в его личном гороскопе.

🔰В этой статье посмотрим положение Лунных узлов на оси домов 2/8

⚜ Северный узел во 2 доме/Южный узел в 8 доме
С таким положением узлов в карте, человеку необходимо освоить сферу
самостоятельного добывания материальных ресурсов.
При этом Южный узел даёт возможность жить за чужой счёт - до определенного момента
жизни. Кстати, такой человек без труда получает ресурсы от других людей. Стоит только
попросить об этом.
 Задача по 2 дому: создать собственный источник дохода, возможно, что даже
использовав для этого чужие ресурсы: партнёр по браку, партнёр по бизнесу/инвестор,
кредит банка/ипотека.
То есть не нужно полностью отказываться от ресурсов по 8 дому. Иначе, можно остаться
вообще без средств к существованию. Так что, если вас обеспечивает партнёр, то
позаботьтесь о том, чтобы зарабатывать самому тоже, чтобы не остаться однажды у
разбитого корыта.

⚜ Северный узел в 8 доме/Южный узел во 2 доме
С таким положением узлов, человеку нужно научиться использовать чужие ресурсы.
При этом, с самостоятельным зарабатыванием и приобретением материальных ресурсов
- проблем нет.
Такой человек не рассчитывает на то, что кто-то будет его обеспечивать. Он умеет делать
это сам и вполне успешно.
Напомню, что 2 дом - это как доходы, так и расходы.
Частая ситуация по ЮУ во 2 доме - человек хорошо зарабатывает, но при этом тратит всё
без остатка.
 Задача по 8 дому: научиться использовать чужие ресурсы. Например, можно
заниматься инвестициями в акции, депозиты, недвижимость. Таким образом, можно
получить чужие ресурсы в виде процентов от банка, доходности от акций, прибыль от
разницы покупки/продажи недвижимости. Кстати, можно заняться бизнесом или стать
инвестором.

В данном случае, ось 2/8 - баланс между «личными ресурсами» и «чужими ресурсами».
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