










































































































































































176 Джеральдин Сондерс 

ности и работать с полной самоотдачей, а заодно помнить, что 
брак — это нечто большее, чем восьмичасовой рабочий день. 

Ваш восьмой сектор, сектор денег других людей и наслед
ства, — Весы, знак партнерства. Для финансовой безопас
ности в случае смерти вашего партнера по бизнесу или браку 
было бы разумно еще в молодые годы вложить деньги в стра
ховые полисы и выплатить закладные на собственность. 

Ваш знак — двойной и часто указывает на возможность 
повторного брака в случае потери партнера в результате раз
вода или смерти. 

Ваш девятый сектор, сектор путешествий, философии 
и религии, — Скорпион, фиксированный водяной знак. Вы 
можете быть довольно глубоки в философском плане, но 
несколько абстрактны в попытках объяснить свои взгляды 
другим. Вы можете быть одержимым, мистиком, фаталистом 
или активным (вплоть до упрямства) приверженцем своих 
религиозных убеждений. 

Вам нравится мечтать о путешествиях, но финансовые 
проблемы не всегда позволяют их осуществить. 

Вокруг вас или непосредственно у вас часто возникают 
непредвиденные обстоятельства, которые ведут к всплеску 
эмоций и драматическим событиям. Ваше путешествие превра
тится в некую одиссею или сказку, которую окружающие могут 
расценить как плод чрезмерного воображения. Вам следовало 
бы быть автором приключенческих романов, а не консуль
тантом по туризму. 

Ваш десятый сектор, сектор профессии, — Стрелец, ко
торый ассоциируется с церквями, колледжами, импортно-
экспортными фирмами, юридическими конторами. Профес
сии в духе Стрельца могут касаться связей с общественностью, 
издательского дела, рекламы, печатных и электронных средств 
массовой информации, работы с иностранцами, франчайзин-
говых операций. 

Поскольку в вашем одиннадцатом секторе, секторе целей, 
надежд, желаний и устремлений, находится Козерог, реа
лизация ваших взлелеянных амбиций может быть связана 
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с друзьями. Среди них есть люди, которые напряженно 
и много работают. Они говорят с вами о бережливости 
и самосовершенствовании, иногда просят об одолжении, 
потому что знают, что вам будет трудно отказать. Если вы 
не торопитесь выполнить их просьбу, могут подвергнуть вас 
критике и ненавязчиво поторопить. Вам всегда неловко про
сить об оплате работы, которую вы для них сделали, хотя 
иногда они возвращают вам долги неожиданным или до
вольно странным способом. 

Ваш двенадцатый сектор — Водолей, указывает на то, 
что вам, возможно, придется пойти на какие-то уступки 
друзьям, чтобы сохранить с ними хорошие отношения. 
Друзья, с которыми вы утратили взаимопонимание, могут 
резко порвать с вами и даже перейти в стан врагов. Пробле
ма часто заключается в недостаточном общении, ведущем 
к непониманию. 

Положительной стороной является то, что теплота вашей 
души способна превращать соперников в сторонников. Пе
риодически вы оказываетесь втянутыми в обстоятельства, 
которые не можете контролировать, и страдаете от потерь, 
которые произошли не по вашей вине. Если вы будете ис
пользовать свою интуицию позитивно, перестанете тосковать 
и будете практичны настолько, насколько позволит вам душа, 
то в вашей жизни может быть много достижений. Вы сможе
те справляться со своими обязанностями не хуже Козерога 
и устраивать свою любовную жизнь не хуже героинь любов
ных романов со счастливым концом. 

Вам нужно тратить больше энергии на положительные 
стороны и меньше — на отрицательные, развивать в себе 
чувство юмора и быть более разборчивыми (как Дева или 
Весы) в выборе друзей и любимых. 

Хокку для вашего двенадцатого сектора 

На тебе только роза, 
Лепестки ее спадают случайно 
По твоему телу. 
















































































































































