
ЛУННЫЕ УЗЛЫ НА ОСИ 6/12

Аспект Лунных узлов - оппозиция Северный узел/Южный узел есть в каждой
карте рождения.
Лунные узлы, попадая в дома гороскопа, несут в себе программу
предназначения.

🔰 Смотрим положение Лунных узлов на оси домов 6/12

⚜ Северный узел в 6 доме/Южный узел в 12 доме
С таким положением узлов, человеку необходимо найти работу, где он должен
будет ежедневно работать (график 2/2,3/3 тоже подходит). Здесь важен
принцип регулярного выполнения своих должностных обязанностей + работа
в организации. Должен быть чёткий тайм-менеджмент в жизни.
Очень важно следить за своим здоровьем, но без фанатизма. Регулярно
проходить обследования, чтобы избежать запущенных форм заболеваний.

По Южному Узлу у человека есть возможность совсем не работать или
работать в свободном режиме - фриланс. Однако, обстоятельства жизни или
окружение будут заставлять идти работать на «дядю». Здесь человек хочет
больше отдыхать, гулять и погружаться в свои мысли.

⚜ Северный узел в 12 доме/Южный узел в 6 доме
С таким положением узлов, человеку нужно наоборот уйти от ежедневного
выполнения своих должностных обязанностей. Желательно выстроить свою
жизнь так, чтобы оставалось больше свободного времени для себя и отдыха в
уединении. Например, освоить такое направление, чтобы можно было
зарабатывать в свободном режиме. Нужно больше гулять на природе, слушать
пение птиц или аудиотренинги. Не перегружать себя работой, ездить в
санатории.

По Южному Узлу данному человеку будет трудно уйти с насиженного места в
той организации, где он работает. Или может быть так, что его будут
постоянно увольнять, а он всё равно будет искать работу на «дядю».
Человек может быть ипохондриком, ища у себя болезни - ходить по врачам,
лечиться.
Ещё один момент: с таким положением желательно быть в тени, то есть не
быть на виду у людей.
🎍В данном случае, ось 6/12 - баланс между «ежедневным трудом» и
«уединением».
❗Важно: планеты рядом с узлами имеют важное значение.
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