Гороскоп «Карты любви» на 29 февраля  Девятка треф (Карта универсального знания)

Карта
рождения:

Это самый важный из всех личных
показателей. Он показывает сущность
нашей души в нынешней жизни.

Карта планетного
управления:

Личная
карта:

Это  карта сердца; ее называют «картой
влюбленных». Следовательно, для
человека, находящегося под ее
влиянием, будут чрезвычайно важны
отношения с партнерами (особенно если
он наделен чувствительной натурой). Эта
карта дарует человеку личную
привлекательность, также постоянное
любопытство, побуждающее изучать все
новое. Но более всего он стремится
найти идеального любовного партнера. У
него высокие требования в любви, и,
возможно, он притягивает к себе тех, с
кем был связан в прошлой жизни. По
настоящему удовлетворить его может
только самый высокий уровень
любовных отношений. Впрочем, пока
человек не найдет свою идеальную
любовь, скорее всего, рядом с ним все
равно будет находиться ктонибудь, кого
он сможет любить. Любовь для него
чрезвычайно важна.
Эта карта показывает, как мы
самовыражаемся в жизни и на работе.

Она показывает те роли, которые мы
можем выбрать для себя в любой
момент жизни,  не слишком явные,
если мы не отождествимся с ними. Их
можно изменить по желанию. Это как
бы наши дополнительные или
необязательные сущности.

Кармические
карты :

Они отражают наши способности,
которыми мы обладали в прошлой
жизни, и сферы, в которых мы можем
достичь духовного роста, а также
кармические задачи.

Кармические
родственники:

Описание личности
Девятка Треф  это карта расширенного сознания. Люди с этой Картой Рождения получают откровения о жизни и истинное знание о том, что
происходит на Земле. Эти откровения приходят к ним тогда, когда Трефовые Девятки освобождаются от своих предубеждений и жестких систем
мировоззренияю. 9  это карта скептицизма. Люди, родившиеся под ее влиянием, должны избавиться от пессимистических представлений,

унаследованных ими из прошлых жизней. Только после этого они получат доступ к внутренней силе своей карты. Многим из них это удается, и они
достигают славы и признания, помогая человечеству своими идеями.
Кроме того, Девятка Треф  это карта сексуальных наслаждений. Д в качестве Кармической Карты и 2 как Карта Венеры наделяют их
чувственностью и влюбчивостью. Но если Трефовая Девятка пойдет на поводу у чувственной стороны своей натуры, она может попусту потратить много
времени и энергии, которые необходимы ей для более серьезных задач.
9 пришла в наш мир для того, чтобы завершить большой цикл в развитии души и поделиться со всеми людьми богатством своих познаний. Ей нужно
уплатить старые долги, особенно  своим родственникам и людям, чьей Картой Рождения является Д . Как только она освободится от этих долгов,
перед ней откроется путь к исполнению своей кармической задачи, связанной с просвещением человечества. В финансовой сфере Трефовые Девятки
обычно преуспевают, если не забывают в погоне за деньгами о своих духовных ценностях. В деловой жизни им обычно помогают удачливые
предприниматели масти Бубен.
Часть жизненных задач Трефовой Девятки вращается вокруг честности и откровенности. Нередко они связываются с людьми, не отличающимися
высокой нравственностью, и те могут тянуть их на дно. Девятки Треф должны научиться сосредоточивать свою ментальную силу и придерживаться
философии, которая сможет безболезненно провести их через все взлеты и падения на жизненном пути.

Взаимоотношения трефовых девяток с другими людьми
9 влюбчива и весьма сексуальна. Романтическая любовь нравится ей больше, чем брачные отношения. 2 в качестве Карты Венеры говорит о том,
что самое приятное для Трефовой Девятки  это любовные приключения. Брак для нее  скорее ответственность и долг, чем цель идеалистических
мечтаний. Именно поэтому многие Девятки Треф заводят внебрачные связи или остаются одиночками, чтобы без всякого стеснения искать новых
сексуальных партнеров. При этом она весьма привязана к своим детям. На протяжении жизни Девятка Треф, как правило, переживает несколько трудных
романов и лишь с годами приобретает мудрость и смиряется с ответственностью, которой требует искренняя любовь. Не исключено, что Трефовой
Девятке придется как минимум однажды столкнуться с серьезным разрывом отношений или разводом, который полностью изменит направление ее
жизни.
Трефовые Девятки—женшины часто выходят замуж за состоятельного мужчину бубновой масти. Этого мужчину символизирует К в качестве Карты
Юпитера. Наиболее вероятен в качестве брачного партнера для 9 обоего пола человек, чьей Картой Рождения является 6 .
У 9 высокие идеалы в любви, и романтичность их может доходить до крайностей. Но очень часто эти хрупкие мечты о любви оказываются
иллюзиями и разбиваются о суровую действительность, в результате чего Трефовая Девятка жестоко страдает.

Совместимость трефовых девяток с другими картами рождения
Трефовые Девяткиженщины часто связывают свою жизнь с мужчинами пиковой или бубновой масти. МужчиныБубны могут принести им счастье, но
от мужчинПик обычно бывают только хлопоты и проблемы. Трефовые Девяткимужчины чувствуют тесную душевную связь с женщинамиЧервами.
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Девятки – подробности по всем картам данного достоинства

«Все хорошее когданибудь кончается»
По закону развертывания природного цикла наступает время, когда все приходит к своему концу. В течение всей нашей жизни мы много раз
переживаем подобные циклы  и в области взаимоотношений, и в сфере идей, и в связи с работой, местом жительства и личной собственностью. У всех
наших дел и событий жизни есть начало, олицетворяемое Тузом, и конец, который символизирует Девятка. Девятка представляет собой конечную
стадию жизненного опыта. Она похожа на выпускной год в вузе. В течение этого года мы еще учимся, но уже знаем, что все пережитое нами в годы учебы
очень скоро уйдет в прошлое. Это год прощания, но в то же время и праздничный год завершения нашего образования. Это событие может вызывать и
радость, и печаль, и тревогу о будушем. Наши переживания по этому поводу зависят, как и во всем, от личного отношения к проблеме.
Родиться под влиянием Девятки  все равно что получить целую жизнь в качестве выпускного года. Жизнь Девятки  это окончание большого
эволюционного цикла личности, изученного и освоенного человеком. Теперь этот цикл завершается, и человек должен подготовиться к наступлению
нового этапа. На протяжении всей своей жизни Девяткам неизбежно приходится расставаться с людьми, вещами, идеями, привычками, стилем жизни и
способами общения, которые становятся для них бесполезными. Но станут ли Девятки воспринимать это с радостью и торжеством или же будут ошущать
печаль, чувство утраты и тревогу за будущее  это опятьтаки зависит от конкретной личности.
Нумерологически число девять следует за числом восемь. Восьмерка в цикле от единицы до девятки символизирует вершину изобилия, сезон сбора
урожая. Вкусив полноту восьмерки и собрав все ценное для себя, мы переходим на стадию девятки  стадию смерти и распада. Девятка напоминает
сжатое пшеничное поле. Оно опустело и хранит лишь воспоминания об обильном урожае.
Масть Девятки дает нам возможность проникнуть в область вершин самореализации. Для 9 характерно завершение важных взаимоотношений с
людьми и способов выражения любви. 9 освободится от убеждений и представлений о жизни, о самих себе и о способах общения с другими людьми. 9
обнаружит, что ей нужно избавиться от привязанности к вещам и людям, которых она ценила. У 9 в большинстве случаев самая тяжелая задача.
Она должна возвысить свои желания до уровня божественной воли, ей необходимо отказаться от борьбы с другими людьми, а также от всего, связанного
с ее образом жизни, здоровьем, родом занятий.
Подобно тому, кто переезжает в новый дом и вынужден поспешно продавать свой гараж или сарай во дворе за частичную стоимость, люди,
родившиеся под влиянием Девятки, на протяжении своей жизни раздают почти даром все свое имущество. Девятки никогда не достигнут настоящего
счастья, пока не найдут способа посвятить себя служению другим. Многие из них жертвуют собой на самом высоком уровне и становятся подлинными
спасителями человечества. У многих великих духовных вождей и учителей Картой Рождения была Девятка. Нередко Девятки вступают на путь
самопожертвования по причине разочарований и полного крушения их личной жизни. Во многих отношениях Девятка  это противоположность Туза. Если
Тузам просто необходимо быть эгоистичными и сконцентрированными на самих себе, то Девяткам это противопоказано. Каждый раз, когда они пытаются
сделать чтолибо для самих себя, им приходится испытывать огромные страдания и боль. Эгоистические устремления противоречат их духовной
сущности. Девятки  это второе и последнее духовное число (первое  Семерки). Подобно Семеркам, Девятки должны следовать высшим путем, чтобы
полностью осуществить свою миссию, и часто этот путь оказывается полной противоположностью тому, что учит ценить наше общество. Поэтому в
ранние годы жизни у людей, родившихся под влиянием Девятки, может быть много смятения и путаницы: действуя традиционным образом, они
постоянно сталкиваются с неудачами. Те из них, кто достаточно сообразителен, быстро понимают, что они не такие, как все. и должны вести себя иначе,
если хотят добиться в жизни успеха.
У Девяток может развиться сильный «комплекс спасителя»; до определенной степени он проявляется у всех них. Девятки олицетворяют
высвобождение наших личных страстей, отождествление и слияние всех личностей в едином универсальном сознании. В этом Девятки часто
отождествляются с великим предназначением, ощущая себя в определенном смысле спасителями мира. Девятки не думают о себе и своих личных
нуждах: они чувствуют теснейшую связь со всем миром. В своей манере, характерной для людей, рожденных под знаком Рыб, они пытаются везде, где
только возможно, спасать людей. Девятки мягкосердечны и отзывчивы и всегда оказываются рядом, если вам нужно плечо, на котором можно поплакать.
Они утешат вас и поймут, как никто другой.

Но с этим «комплексом спасителя» связаны две большие проблемы. Прежде всего, это полное отрицание личной силы «жертвы», которой помогает
«спаситель». Если Девятка собирается спасать вас, то тем самым она, в сущности, заявляет, что вы не в состоянии сами о себе позаботиться. Все
спасители в глубине души так считают, хотя не всегда говорят об этом вслух. Вовторых, в большинстве случаев Девяткам так и не удается разрешить
свой внутренний конфликт между личными потребностями и нуждами окружающего мира, хотя необходимость этого они ощущают как часть своей
жизненной задачи. В жизни Девяток может быть много беспорядка и путаницы, потому что нередко им трудно отделить личные мотивы от безличных.
Поэтому часто создается такой сценарий, когда Девятки притворяются, что действуют из самых чистых побуждений, но на самом деле их поступки
мотивированы лишь эгоизмом. Подобно всем остальным людям, Девятки могут проявлять нерешительность. Некоторые из них втайне жаждут
приобрести власть, славу или богатство. В конечном счете их подлинные мотивы обнаруживаются и люди, которым они якобы пытались помочь,
возмущаются тем, что на них навешивают ярлык неудачника, и восстают против своего «спасителя». Но существуют и такие Девятки, которые
действительно оказывают бескорыстную помощь другим людям, совершая искренние поступки на протяжении всей своей жизни. Суметь точно отличить
самоотверженные и бескорыстные действия, мысли и слова от эгоистичных  это личный выбор самих Девяток. Это особенно справедливо в наше время
 на переходе от эры Рыб к эре Водолея. У Девяток такая же энергетика, как у знака Рыб. Чистота и ясность энергии Водолея должна помочь всем
Девяткам сделать этот важнейший для их развития выбор.
Если Девятка высвободит энергию, присущую ее Карте Рождения, она становится счастливой, мудрой и безмятежной. Она легко делится своим
достоянием с другими и в меньшей степени, чем прежде, привязана к людям и вещам. Девятки понимают жизнь так, как никто другой, потому что
кругозор их не ограничен узкими рамками собственной личности. Сочувствие, которое исходит от них,  истинное, и способность сопереживать другим
людям возникает у них от сознательного расставания с пережитым. Они понастоящему счастливы, потому что их счастье основано не на накоплении
материальных благ или отношений с людьми. В основе этого счастья лежит знание, что жизнь Девяток созвучна божественной воле и космическим
законам.

