
ЛУННЫЕ УЗЛЫ НА ОСИ 3/9
У всех есть аспект Лунных узлов - оппозиция Северный узел/Южный узел. При этом,
попадая в определённые дома гороскопа, они несут в себе определённую программу,
которая задана человеку на всю его жизнь.

🔰Смотрим положение Лунных узлов на оси домов 3/9

⚜ Северный Узел в 3 доме/Южный узел в 9 доме
С таким положением узлов в карте, человеку необходимо наращивать багаж
знаний/умений/навыков. При этом, нужно научиться легко коммуницировать с другими
людьми, уметь самому обучаться и стремиться к новым знаниям.
Не забывать про общение с сёстрами/братьями - если отношения не очень хорошие у вас,
то улучшайте их.

По Южному узлу будет острое желание обучать других людей, делиться знаниями. Может
быть ваша работа связана с преподаванием.
Занимайтесь преподаванием - это ваш фундамент жизни, можно сказать «талант».
Не отказывайте себе в путешествиях и коротких поездках. Это вам полезно!

Важное правило: для того, чтобы обучать других, вам самому нужно обучаться новому
и соответствовать современным тенденциям. Вам не стоит эмигрировать в другую
страну.

⚜ Южный узел в 3 доме/Северный узел в 9 доме
С таким положением узлов в карте, человеку необходимо идти в сторону преподавания -
передавать накопленные знания другим людям. Если тянет эмигрировать, то вам это
подходит. Не решаетесь отправиться в далёкое путешествие? Езжайте и ничего не
бойтесь. Самое важное, чтобы ваша поездка была наполнена смыслом.

По Южному Узлу вам хочется много учиться, получать новые знания. У вас хорошие
отношения с братом/сестрой. Сохраняйте ваши отношения, но не нужно быть зависимым
от них. Вы тратите много времени на пустые разговоры, потому что вы трудно переносите
одиночество. Уделяйте время на размышления в тишине - вы многое сможете для себя
почерпнуть.

Важное правило: вы так много учитесь, что пора бы начать делиться своими знаниями
с другими. И смело отправляйтесь в далёкие путешествия - не разменивайте себя на
короткие поездки.

🎍В данном случае, ось 3/9 - баланс между «обучением» и «преподаванием».
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