
ЛУННЫЕ УЗЛЫ НА ОСИ 4/10

Лунные узлы - это фиктивные точки, которые всегда находятся в оппозиции друг к другу.
В каждом гороскопе есть аспект оппозиция Северный узел/Южный узел.

Лунные узлы также называют Кармическими. Потому что считается, что они отражают
карму человека в его личном гороскопе.

🔰В этой статье посмотрим положение Лунных узлов на оси домов 4/10

⚜Северный узел в 4 доме/Южный узел в 10 доме
С таким положением узлов, человеку необходимо стремиться к созданию семьи и к
приобретению собственного дома.
Такой человек обладает сильными профессиональными амбициями. Ему не хочется
создавать семью или проводить время со своей семьей, для него более важны карьера,
статус и признание его заслуг.
На протяжении всей жизни человек будет периодически поставлен в такие условия, когда
он должен будет сделать выбор в пользу семейного очага. При этом, карьерные
достижения будут для человека опорой и фундаментом. Кстати, с таким положением
узлов нежелательно эмигрировать - надо жить и работать на Родине.

⚜Северный узел в 10 доме/Южный узел в 4 доме
С таким положением узлов, человек наоборот никак не может вылететь из «родного
гнезда».
Он, уже будучи взрослым человеком, живет со своими родителями и никак не хочет
сепарироваться от них.
Кстати, даже работать будет из дома.
Но, идти нужно от обратного.
Жить отдельно от родителей, проводить меньше времени дома и строить карьеру за
пределами родных стен.
Будет трудно сделать шаг в эту сторону, потому что дома тепло и вкусно кормят.
Если пойти в сторону 10 дома, то появляются возможности для реализации себя в
профессии. Даже можно достичь значительных успехов в карьере. При этом, сохраняя
хорошие взаимоотношения в семье, в том числе с родителями.

❗Оппозиция узлов всегда означает то, что должен быть найден баланс между двумя
сферами жизни. Нельзя застревать на какой-то одной сфере, желательно задействовать
обе сферы для комфортного пребывания на этой планете.

В данном случае, ось 4/10 - баланс между «карьерой» и «семьей/домом».
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