ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНЕТ
WI: всеобщность, общественность, земные влияния,
земной гороскоп.

UR: внезапный, неожиданный, спонтанный, стихийный, сюрприз,
событие, переживание, интуиция, переключение, беспокойство,
напряженность, возбуждение, нервозность, эксцентричность,
отличие, прогресс, реформа, перемены, энергия, электричество,
техника, математика.

MC: “Я”, душа, эго, мое, внутренняя сущность, вид
характера, жизненная цель,
мгновение, минута, общий гороскоп.

NE: предчувствие, фантазия, будущее, чуждый, неизвестность,
неопределенность, неясность, неуверенность, разочарование,
потеря, заблуждение, фальш, слабость, сумеречное состояние,
развязывание, расторжение, отрицание, ущерб, вода, жидкость,
туман, чад, воздух, газ, яд, тонкоматериальное, мистика,
пограничные знания.

AS: “Ты”, другой, партнер, ближайшее окружение, спутник,
коллега, общение, связь, контакт, знакомство,
родственники,
место.

PL: изменение, перемена, превращение, развитие, переворот,
перелом, смена, перестройка, преобразование, обновление,
метаморфоза, неустойчивость, рост, расщепление, деление,
новообразование, трансформация, трансмутация.

SO: тело, человек, мужчина, лицо, создание, жизнь,
жизненная энергия, сердце, элемент,
день, год, золото, оранжевый, “ре”.

CU: семья, брак, общество, общественное (коллективное)
устремление, целое, искусство, акционерное общество,
общительность, чувство общего, потребность в присоединении,
связанность с коллективом, понимание искусства.

MO: характер, женщина, народ, общественность, нрав,
процессы в мозгу, внутреннее, жидкость, железы, секреты,
час, серебро, фиолетовый, “си”.

HA: одиночество, недостатки, грязь, бедность, извращение, долгая
болезнь, усложненные обстоятельства, археология, вдовы,
затруднения, отягощения, отходы, превратности, неприятности,
старое, прошлое.

KN: связь, соединение, прикосновение, отношение, контакт,
встреча, спаривание, обьединение, общий, быть
привязанным, пупок.

ZE: управление, творчество, созидание, зачатие, цель,
целеустремленность, запланированные действия, повелитель,
далеко идущие цели, обузданный огонь, достижения, владыка,
государь, темпераментный.

ME: мысли, идеи, разум, интеллектуальное восприятие,
мимика, язык, письмо, юность, движение, нравы, известия,
ртуть, желтый, “ми”.

KR: авторитет, государство, шеф, величина, глава семьи, лидер,
руководитель, самостоятельность, самосознание, притязание на
власть, выдающиеся достижения, уважение, другие, которые стоят
выше того, чем владеют и в чем имеют величие.

VE: любовь, склонности, симпатии, благожелательность,
сочувствие, отдача, гармония, миролюбие, удовлетворение,
ощущение радости, заботливый, материнский,
чувственный, привлекательный, привязанность, приятности,
вкус, красота, искусство, железы, медь, синий, “ля”.

AP: слава, большой успех, наука, опыт, мир, торговля, ремесла,
согласие, миролюбие, добрый, восприимчивый, открытый,
многогранный, любезный, успехи, высшее достижение, широта
кругозора, спокойствие.

MA: работа, деятельность, занятия, действие, исполнение,
решение, импульс, активность, воля, энергия, борьба,
мужчина, смелость, исполнительность, увлечение, страсть,
труд, железо, красный, “до”.

AD: величайшая задержка, препятствия, задержка, расставание,
смерть, покой, твердость, уплотнение, праматерия, первичное
вещество, сырье, первичное возникновение, ротация, кругооборот,
стойкость, консервативность, подавленность, настойчивость,
влечение к прошлому, спокойный, зажатый, очень основательный,
помеха, застой, топтание на месте.

JU: счастье, успех, преимущество, деньги, владения,
богатство, удовлетворение, веселый нрав, право,
благожелательность, помощь, порядок, справедливость,
положительный, расположение, доброта, полнота, рост,
печень, легкие, олово, голубой, “соль”.
SA: выдержка, закрепление, концентрация, серьезность,
препятствия, замедление, сопротивление, трудности, вес
проблема, отчуждение, разлука, одиночество, возврат,
страж порога, предел, граница, холод, твердость, груз,
стабильность, очерствление, сосуд, вместилище, тяжесть,
расставание, настойчивость, зависть медлительность,
жесткость, угрюмость, уныние, скупость, кости, свинец,
зеленый, “фа”.

VU: величайшая сила, власть, энергия, высшая сила, энергичный,
мощь, мощный, выдающийся, владеющий собой, сильный,
влиятельный, самодур, чувство собственной власти.
PO: дух, идея, познание, носитель света, озарение, ясность,
просветление, проницательность, культура, истина, разум, духовное
формирование, одухотворение.

