Ведический гороскоп по Южному стилю для Светлана Фея
Восходящий знак Тула (Весы).
Светлана довольно легко осваивавет идеи, обладает чувством гармонии и
справедливости. Верна своим идеалам, обладает гуманностью. По
характеру Светлана сердечный, мягкий человек.
В 9 –ом доме находиться 3 планеты, в также управитель 9-ого дома тоже
находиться в 9-ом доме.
Этот дом очень важен для Светланы. 9-ий дом показывает высшее
духовное знание, отношение с Богом, духовность. Эти вещи приносит в
жизнь Светланы удачу. В доме высшего духовного знания находиться
Шукра (Венера). Венера дает Светлане свои духовные знания. По
Ведической системе Венера это не только изящество, чувственность,
женственность, красота но и управление демонами. Венера является
учителем демонов, следовательно она прекрасно знает как справиться с
нечистой силой.
Исходя из того что Венера управляет еще и 8-ым домом гороскопа, то
становится понятным что Бог дал Светлане знания как побороть демоны.
8-ой дом показывает интуицию, тайные и оккультные знания, эзотерику и
астрологию.
В 8-ом доме находиться Гуру (Юпитер) что показывает духовный путь,
расширение.
Путь Светланы - это изучать и практиковать оккультное знание.
Светлана должна систематически и методически изучать вопроси мистики
и оккультизма. На это указывает Шаны (Сатурн) в Водолее.
Водолей знак мистики. Сатурн планета требовательная, показывает над
чем человек должен работать. В данном случии это мистицизм, философия,
дружелюбие. Но работать над этим надо систематически.
Сатурн уже практичеси в 24-м градусе показывает что Светлана
занимается этими вопросами уже не первую жизнь.
Атма карака представляет самого человека, его глубинную природу, «Я»,
Атму (душа). По этой планете видны и самые серьёзные уроки и помощь
Бога на верном пути.
Положение Атма караки является одной из важнейших позиций в
гороскопе, от её силы зависит - насколько человек сможет справляться со
своими жизненными задачами и идти к своей цели.
Для Светланы Венера является атма каракой – следовательно что уже
раньше написано про Венеру в гороскопе Светланы является ее глубинной
природой. Венера сильна в этом гороскопе. Светлане удастся справиться с
своими жизненными задачами.

Атма карака показывает и возможный грешок в жизни с которым надо
справится. В данном случии это вожделение. Посколько Светлана именно
на этом пути не первую жизнь возможно что это свойство выражено слабо
или практически отсутствует. Здесь важно человеку просто осознать что
есть риск этого греха.
Общее направление в жизни показывает и Раху тоже, который в Тельце в 8ом доме.
Следовательно - в жизни важны личные отношения, тяга к равновесию,
можно накапливать капитал и думать о своем комфорте. Надо учится легко
создавать отношения с людьми, контактировать с ними просто и легко.
Если это есть, то часть гороскопа уже выполнена. Конечно заниматся
эзотерикой, оккультными вещами, тайными знаниями.
Для Светланы наступил планетарный Раху период в Декабре 2012.
В конце 2012 – начале 2013 вопроси связанные с Раху стали особенно
важными в жизни Светланы.
Раху период будет длится до Ноябрь 2029.
Ведический астролог
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