
ПРОРАБОТКА ОППОЗИЦИИ

Оппозиция может быть у человека в натальной карте рождения, также она может
образоваться в карте при транзитном движении планет.

Что такое оппозиция?

Это напряжённый аспект между двумя планетами под углом в 180 градусов.
В этом аспекте мало приятного и позитивного. Аспект оппозиция не создаёт приятные
ситуации - здесь больше про работу и ещё раз работу. Именно поэтому я пишу про
проработку оппозиции😬

Оппозиция создаёт в жизни человека постоянное неудовлетворение и эмоциональное
истощение. А так как в оппозиции участвуют 2 планеты + знак/дом, то в карте
рождения можно увидеть «где у человека есть этот раздрай».

Как это происходит?

Например, вы все свои усилия направили в сторону одной планеты, тут же другая
планета начинает требовать к себе внимания, дергая вас за верёвочку.

Если образно выразиться, то ни одна из планет не желает оставаться без вашего
внимания.
Оппозиция - это постоянная борьба планет за ваше внимание и любовь. Забросили
одну из планет - на ней начинается хаос и попытка привлечь внимание любыми
способами. При этом, все способы хороши!

Человек как бы находится между двух огней 🔥 Отпустить ситуацию не получится.
Придётся быть там и там.

❗А теперь про проработку.

Сразу скажу, что это тяжёлая работа на всю жизнь - если у вас оппозиция в натальной
карте. Кстати, часто профессиональная деятельность человека связана именно по
сферам двух планет из оппозиции.

И как раз, самая лучшая проработка - это превратить оппозицию в профессию. Там
можно достичь самого большого успеха, если не филонить, а действительно работать.

Если вы не будете самостоятельно прорабатывать оппозицию, то оппозиция начнёт
прорабатывать вас - при этом, весьма жесткими способами. А если в оппозиции
участвуют такие планеты, как Плутон и Сатурн, то страданий будет немало.

Есть один секретный способ смягчения оппозиции - это синастрия. То есть найти
человека, натальная карта которого образует с вашей оппозицией аспекты. Этим
немного снимается напряжение и жизнь чуть-чуть становится легче.
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