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Внутренняя энергия ноября определяется Марсом, но наш потенциал проявления
ментальной активности в коллективных отношениях и способности соединять ценности,
жертвуя личными интересами, будет понижен. Внешняя энергия в жизненных
обстоятельствах в ноябре управляется
Ураном
, и наш потенциал стремления к преобразованиям, поиска новых ценностей и открытия
новых горизонтов сознания, наоборот, будет повышен.

До 22 ноября мы находимся под влиянием энергий Скорпиона. Этот знак стимулирует
нас к совершенствованию себя, преобразованию окружающего мира и объединению
людей ради общих целей. С 23 ноября
Стрелец
устремит нас за горизонты обыденности, расширит круг интересов и сферу влияния,
заставит задуматься о единстве всего сущего и укажет путь к достижению совместной
цели.

Преобладание женских энергий в ноябре будет стимулировать нас к проявлению
чувствительности, мягкости, доброты, принятия и стремления выстраивать более
глубокие отношения. На протяжении всего месяца наблюдается преобладание планет в
эволюционной полусфере, что говорит о том, что фокус приложения наших сил должен
быть направлен на общее благо, объединение, сотрудничество, передачу накопленного
опыта и служение миру ради его развития.

Стихия Земли будет наделять нас устойчивостью и стремлением к стабильности и
надежности, мы будем практичными и основательными во всех своих делах.
Преобладание стихии
Воды внесет в отношения интуитивность, глубину,
чувствительность, чувственность и погруженность в свой внутренний мир, но при этом
может наблюдаться эмоциональная нестабильность. Постарайтесь более гармонично
проявлять свои эмоции, чтобы сохранить имеющиеся отношения. А настрой на свой
внутренний мир через медитацию, сонастройку на высшее и практику «Баланс четырех
стихий» поможет вам в этом. Из-за ослабления стихии
Воздуха
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будет чувствоваться недостаток гибкости и легкости при взаимодействии, выстраивании
связей во внешнем мире и передаче информации. Недостаток этой энергии можно
компенсировать, заранее планируя свою активность и стараясь четко и осознанно
укладываться в заданные временные рамки исполнения дел.

В первые две декады ноября ярко выраженные энергии кардинального креста внесут
существенные перемены, выбивая нас из наезженной колеи и поощряя готовность
решительно меняться и достигать результатов в процессе совершенствования себя и
своей деятельности. К третьей декаде месяца возрастающее влияние
фиксированного креста
поможет закрепить изменения и стабилизировать ситуации в жизни, проявив
постоянство и надежность. Недостаток энергии
мутабельного креста
может проявиться в недостаточной адаптации и приспосабливаемости к сложившимся
обстоятельствам.

Солнце до 22 ноября будет находиться в знаке Скорпиона, стимулируя нас к
совершенствованию себя, преобразованию окружающего мира и объединению людей
ради общих целей.

До 4 ноября Солнце противостоит Урану, что потребует обновления партнерских
отношений. Это будет своеобразная проверка, для чего мы вместе с этими людьми – из
меркантильных или материальных соображений, или же нами движут высокие истинные
ценности.

До 15 ноября Солнце в трине с Нептуном, который будет вдохновлять нас на духовное
творчество с единомышленниками в профессиональных коллективах. Но велика
опасность впасть в иллюзии и искажения – будьте реалистами.

2-16 ноября Солнце в секстиле с Сатурном. У нас появятся прекрасные возможности
завязать контакты с нужными или высокопоставленными людьми и обсудить с ними
новые перспективы – возможно продвижение в карьере или успех в коллективном
сотрудничестве.
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7-20 ноября Солнце в секстиле с Плутоном. Проведя работу над ошибками прошлого
опыта, мы сможем увидеть новые цели в коллективном сотворчестве, и тогда эта
конфигурация планет предоставит нам возможности взойти вместе на новую вершину
совместных достижений.

9-14 ноября Солнце в соединении с ретроградным Меркурием. Люди, у которых в
космосхеме
Меркурий
ретроградный
, будут блистать своим красноречием и умственными способностями, будут
общительными и поведают нам много интересного.
Солнце и Меркурий
образуют прекрасный аспект возможностей с
Сатурном и Плутоном
, который будет способствовать знакомству с очень нужными и влиятельными людьми и
обсуждению с ними новых перспектив и возможностей. У людей с обычным, прямым
Меркурием
будет довольно непростой период. Они будут находиться в переходных процессах и
глубоко погружаться в себя, исправляя допущенные ошибки, и только после этого смогут
увидеть новые цели и возможности.

С 23 ноября Солнце в знаке Стрельца. Мы будем устремлены к приобретению
конкретных знаний и жизненного опыта для духовного развития и более ориентированы
на общее благо и коллективные формы сотрудничества. Мы легко адаптируемся к
окружающему миру и сможем прорваться сквозь сдерживающие сферы жизненных
обстоятельств.

Меркурий в Скорпионе весь ноябрь будет усиливать нашу проницательность и
придавать нашим мыслям, словам и манере общения определенную остроту,
конфликтность, способность быстро просчитать все слабые стороны человека или идеи,
а также склонность к критике, а иногда даже к сарказму. Может наблюдаться
стремление отстоять свою позицию любой ценой. Поэтому в общении нам следует
проявлять терпимость к собеседникам и уважение к их ценностям. Важно помнить, что
критика должна быть конструктивной, то есть предлагать эффективный путь решения
проблемы и выхода из конфликта.

До 20 ноября Меркурий будет находиться в своем очередном ретроградном движении
, предлагая нам возвратиться к прошлому, сделать определенную ревизию, задуматься
о том, куда мы идем, проанализировать свои ошибки и избавиться от неактуального. В
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этот период могут возвращаться старые знакомые – постарайтесь выстроить с ними
отношения по-новому и развивать уже выстроенные связи. В этот период хорошо
проводить практику Реверса Судьбы. Но в это время лучше не начинать новые учебные
процессы и проекты, а следует подытоживать накопленные знания и изучать уже
знакомый или пройденный материал. Возможно, нам будет трудно работать с
информацией и передавать ее, так как мы будем склонны воспринимать информацию
интуитивно и образно – будет сложно найти подходящие обороты, чтобы четко выразить
мысль. Не скрывайте от других свои соображения, выводы и предчувствия – они могут
быть верными, просто важно проговаривать свои чувства вслух или представлять свои
идеи и мысли в виде графиков, таблиц или диаграмм. Заключение важных договоров и
сделок, начало важного дела или принятие ответственного решения рекомендуется
отложить и дождаться периода, когда
Меркурий
пойдет своим обычным путем – до 21 ноября. С этого момента мы снова будем
вдохновенно нести в окружающий мир свои идеи, но уже глубоко продуманные
внутренне.

До 4 ноября Меркурий в соединении с Венерой – мы будем стремиться передать
информацию и выразить свои чувства литературным и художественным языком,
артистически, поэтично и изящно.

До 15 ноября ретроградный Меркурий в секстиле к Плутону будет способствовать
желанию докопаться до сути всего, проявляя беспристрастность и объективность.
Усилившаяся проницательность позволит разобраться в глубинах чужой души и найти
правильный подход к человеку.

С 8 ноября секстиль Меркурия к Сатурну будет способствовать внутренней
концентрации мысли и глубокому и серьезному взгляду на окружение и происходящие
события. Это хороший период для уединенного мыслительного творчества,
прописывания своих целей и перспектив на бумаге, систематизации научных знаний и
подведения итогов в исследовательской деятельности. В любом общении с людьми
важно будет проявлять сдержанность, дисциплину и ответственность.

Также с 8 ноября трин Меркурия с Нептуном раскроет наше творческое воображение,
которое легко найдет средство для своего выражения – речь станет образной, а
восприятие утончится. В это время полнее всего можно реализоваться в искусстве,
поэзии или философии.
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А с 26 ноября Меркурий снова в секстиле к Плутону – наша речь станет яркой,
образной, эффектной, убедительной и воздействующей на людей, и у нас появится
желание трансформировать их взгляды и знания.

Венера начало месяца встречает в Скорпионе, но со 2 ноября будет находиться в
знаке
Стрельца, придавая нам
жизнерадостность, общительность и доброжелательность. Влияние
Стрельца на Венеру
проявится в желании путешествовать, исследовать мир, расширять сознание и получать
удовольствие от общения с людьми, которые обладают сходными жизненными
принципами и философией или широким кругозором.

Квадрат Венеры с Нептуном 10-20 ноября может создать иллюзию благосостояния и
достатка, поэтому необходимо крайне внимательно относиться к расходованию
ресурсов и воздерживаться от необдуманных трат, искушение которых в эти дни
усилится. Опасны будут уход от грубой действительности в мир фантазий, самообман,
иллюзии, лень, обидчивость без повода, алкоголь и наркотики. Отношения с партнером
по браку могут страдать от недоразумений, непонимания, неискренности или
нечестности. Возможно стремление доказать свою любовь жертвами и требовать того
же от партнера. Зато возможно раскрытие способностей в искусстве – усилится
эстетическое восприятие мира, поэтому хорошо пойти в театр, на концерт или на
природу с мольбертом, или просто посидеть на берегу прекрасного водоема,
наслаждаясь красотой.

С 18 ноября Венера в соединении с Юпитером подарит нам добродушие, способность
любить мудрой любовью, умение делать других людей счастливыми, душевный подъем
чувств и новые благоприятные возможности в работе, любви и отношениях, так что в это
время нам достойно воздастся за все наши заслуги.

Секстиль Венеры с Марсом с 22 ноября добавит гармонии в отношениях – в них будет
достаточно динамизма, уверенности в себе и симпатии к окружающим. Это хорошее
время для посещения спортзала или танцевальной площадки.
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С 24 ноября Венера в трине с Ураном. Мы будем стремиться к равенству и
справедливости. Этот период будет благоприятным для организаторской и групповой
деятельности, продвижения новаторских идей или изобретений и их популяризации.
Обстановка будет способствовать сотрудничеству, дипломатии, дружескому
расположению и интересному общению. Нам будут присущи оригинальные и
независимые взгляды на любовь и готовность приложить все силы, чтобы завоевать
чье-то сердце или пережить сильные чувства.

27 ноября Венера войдет в знак Козерога. Мы будем более сдержаны, рассудительны и
добросовестны в делах. Такое положение Венеры дисциплинирует человека,
концентрирует его внимание на достижении целей и помогает ему перспективно
спланировать свою личностную деятельность на будущее. Чувства будут часто
скрываться в глубине души и не демонстрироваться окружающим, зато контроль над
ними станет легким и безболезненным, а поддержание самодисциплины не составит
труда. В отношениях станут характерными качества постоянства, верности и
надежности.

Марс до 18 ноября находится в Весах, где он ослаблен. Проявятся некая
нерешительность и неустойчивость в действиях, колебания и привычка все взвешивать
«за» и «против». С другой стороны, в коллективных отношениях давление будет
ослаблено, вместо чего активизируется потребность в дипломатии, желание все
согласовывать, стремление к красоте и гармонии, а также готовность бороться и
защищать правое дело.

До 8 ноября квадрат Марса с Сатурном может создавать серьезные ограничения и
препятствия в деятельности, особенно если цели не приводят к достижению общих
коллективных результатов. Нам будут мешать упрямство, несговорчивость, склонность к
спорам, постоянная неудовлетворенность и амбиции, но, в тоже время, большим плюсом
будет умение быстро и решительно действовать в опасной ситуации и способность
контролировать себя.

До 16 ноября Марс в квадрате с Плутоном продолжит создавать напряжение.
Появится активное желание трансформировать коллективные отношения и добиваться
цели любой ценой, а способность бороться и побеждать, применяя силу, могут усилить
конфликтность и жесткость. Все это может привести к противостоянию сторон и
отстаиванию своей точки зрения в резкой и даже агрессивной форме. В поиске выхода
из конфликтной ситуации поможет понимание, что мощная космическая энергия дается,
прежде всего, на благо и созидание, а перспективы и новые возможности открываются
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только через согласованные коллективные формы сотрудничества.

Секстиль Марса с Юпитером продлится до 25 ноября. Мы будем чувствовать себя
полными сил – активизируется склонность отстаивать свою точку зрения, принципы и
взгляды, проявлять инициативу и воодушевлять людей. Это прекрасный период для
проявления коллективов в общественно-полезных делах, создания союзов и
объединений, и ведения образовательной и просветительской деятельности в
обществе.

19 ноября Марс переходит в знак Скорпиона, где он очень силен и стимулирует нас к
единению, проявлению воли и стойкости, терпению и проницательности. Появится
стремление к совершенству и желание отсекать все лишнее и не нужное, а излишняя
критика и категоричность может создать напряжение в коллективе. Важно быть
чувствительными друг к другу, видеть ценность партнеров и соблюдать иерархию в
отношениях, иначе желание добиться качества любой ценой может разрушить
взаимоотношения в коллективе.

С 15 ноября Марс входит в оппозицию с Ураном, что придаст ускорение нашим делам,
но избыток энергии будет переполнять нас – нам будет сложно усидеть на месте.
Постоянное движение и активность позволят в это время переделать много дел.
Появится желание внести новизну в существующие отношения и сформировать новые
эволюционные принципы в коллективных отношениях, что будет способствовать
формированию группового сознания. Тяга к новизне и к нестандартным поступкам
внесет в нашу жизнь обновление, но при этом важно стремиться к балансу, так как
поспешность, непродуманность поступков, повышенное свободолюбие и импульсивность
будут создавать напряжения в коллективных отношениях, и мы легко можем выйти из
равновесия. Будьте осторожны и внимательны, этот аспект часто создает опасные
ситуации в жизни.

Юпитер находится в знаке Стрельца, которым он управляет, поэтому его положение
сейчас самое сильное. Оно открывает перед нами уникальные, широкие и богатые
возможности для духовного и культурного развития, высшего образования, научных и
философских изысканий, далеких путешествий и вообще любого расширения сознания.
Это благоприятное время для лидеров нового типа – не единоличных и авторитарных, а
лидеров коллективной стратегии – профессионалов, способных «зажечь», увлечь и
вдохновить людей своей идеей, собрать их в единую команду, организовать ее
стабильную работу и эффективно управлять ею. Успешной будет любая
общественно-полезная деятельность, и при этом одновременно усиливается наше
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стремление к признанию в обществе, расширению своей сферы влияния и достижению
авторитета. Само же общество будет постепенно искать и находить новые пути
развития в изменившихся условиях, которые в перспективе должны будут вывести мир
из нынешнего глобального кризиса. Как ни парадоксально это звучит на фоне нынешней
напряженной мировой обстановки и экономической войны, должны активизироваться
также международное сотрудничество и глобальный обмен опытом. В мире постепенно
начнут складываться новые экономические отношения, и как следствие, новые
политические союзы и блоки между государствами.

С 18 ноября Юпитер выстраивает трин с Ураном, который будет обеспечивать
равномерное и гармоничное обновление общественных и культурных ценностей, неся
нам гениальные философские озарения и открытия.

Сатурн находится в знаке Козерога, которым он управляет, поэтому его положение
также самое
сильное. Сатурн в Козероге придает
нам такие качества, как системность, цельность, упорядоченность, выносливость,
стойкость, серьезность, концентрация, дисциплина, ответственность,
целеустремленность, непреклонность, повышенная требовательность к себе и
окружающим, некоторая душевная сухость и холодность, строгость, жесткость и даже
неумолимость. Как и любая планета в
сильном
положении,
Сатурн в Козероге
акцентирует как позитивные, так и негативные свои проявления. Системных,
дисциплинированных и целеустремленных людей, умеющих мыслить стратегически и
планировать дела наперед, он ведет к исполнению всего запланированного и
задуманного и возводит на вершины успеха и достижений, ставя перед ними новые
стратегические цели и открывая им новые перспективы развития. Людям же
недисциплинированным, безответственным, несобранным, не привыкшим подчиняться
требованиям больших систем (коллектива, общества, иерархии), без «внутреннего
стержня» и «царя в голове», он создает ограничения, делающие невозможным их
прежний образ жизни, и ставит перед ними испытания, только пройдя которые они
получат возможность развиваться дальше, предварительно накопив опыт системности,
дисциплины и ответственности. Если же такой опыт накоплен не будет, то этих людей в
дальнейшем может ждать только жалкое, серое и безрадостное существование.
Сатурн
в
Козероге
как «Страж Порога» и «Хранитель Времени» устраивает проверку всех наших
жизненных достижений на соответствие тому, что ждет от нас природа в соответствии с
текущими возрастными задачами. Если мы не пройдем эту проверку, то нас ожидают
препятствия и ограничения, а если пройдем, то, выход на новые возможности и
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открытие далеких перспектив развития.
Сатурн в Козероге
обеспечивает нам концентрацию на достижении целей, профессиональное честолюбие,
трудолюбие, выносливость в работе, надежность, серьезное отношение к деятельности,
умение медленно, но верно достигать желаемого, организаторский талант, доверие
начальства и успешное продвижение по службе. Во время прохождения
Сатурна по Козерогу
принимаются новые правила, законы, нормы и инструкции, создаются новые
управленческие и контролирующие органы, разрабатываются новые планы развития.
Сатурн в Козероге
делает все регламентированным – это время наведения порядка, чему способствует
также и
Плутон
.

Секстиль Сатурна с Нептуном весь ноябрь продолжит смягчать его жесткость и
наполнять наши цели и перспективы возвышенным духовным содержанием, стимулируя
нас к осознанному совершенствованию мира и служению ему. Осознание высших
ценностей и идеалов поможет нам выстроить наши стратегические планы.

В ноябре продолжится сближение Сатурна с Плутоном, которое завершится их точным
соединением
в самом начале следующего года. Будут подводиться итоги и синтезироваться опыт
завершающегося очередного взаимного цикла этих традиционно несколько «зловещих»
планет, обучающих нас и все человечество следовать воле высших систем в своей
жизни.
Сатурн
означает волю высшей системы (души, общества, закона, власти), а
Плутон
– системы еще более высокого порядка (например, Бога или космоса).
Сатурн
дисциплинирует, упорядочивает и направляет нас к цели, ограничивая все лишнее,
ненужное и неактуальное, а
Плутон
и вовсе разрушает все это, подвергая нас полной трансформации и порой
насильственно выводя нас в новое качество, пространство или на новый уровень
развития и часто заставляя нас начинать на нем все «с нуля». Поэтому для отдельно
взятого человека соединение этих планет четко и однозначно укажет путь в будущее, с
которого невозможно будет сойти без жертв и ограничений. Такие же отчетливые
перспективы будут указаны и человечеству в целом, и здесь вопрос в том, последует ли
оно им, и если да, то насколько точно, ведь в противном случае ему придется пройти
через ряд кризисов и катастроф. Таким образом,
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соединение Сатурна и Плутона
в Козероге
означает необходимость четкого и системного следования программе планетной
эволюции во избежание катастроф и разрушительных тенденций, и мирного
сотрудничества между державами и их блоками, прежде всего в экономической сфере.
Для каждого из нас оно означает необходимость строгого следования воле высших
систем (коллективов, общества, человечества) и взятия с собой на вершину
индивидуальных достижений только того, что поможет осуществлению нашего
предназначения в будущем, пожертвовав всем остальным ради перехода в новое
качество жизни на планете.

Положение высших планет – Урана в Тельце, Нептуна в Рыбах и Плутона в Козероге –
в ноябре останется неизменным.
Ретроградный Уран
будет направлять поток новизны и преобразований в наш внутренний мир, давая нам
возможность увидеть новые грани наших индивидуальностей
.
А
ретроградный
Нептун
до 28 ноября будет акцентировать поиск внутренних творческих источников и выносить
на поверхность наши застарелые проблемы в чувствах и отношениях, поэтому нам важно
избавляться от самообманов и иллюзий.
Секстиль Нептун-Плутон
стимулирует духовное развитие человечества, поддерживая его эволюцию в духе новой
эпохи.

Критические точки ноября относительно программы 2019 года (с точностью
примерно +/-1 день):

10 ноября – Луна означает или яркость, приводящую к потерям, или, наоборот,
скромность, ведущую к преодолению кризисных ситуаций с помощью друзей или близких
людей. Девиз этого дня – «сила в слабости». Ситуации этого дня дадут нам
возможность одержать победу там, где нам, наоборот, пророчили поражение.

16 ноября – Венера означает день противоречий, когда поставленные цели возвращают
нас к прошлым проблемам, но настрой на помощь в отношениях возвращает друзей и
помогает в обретении новых горизонтов.
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Ниже представлен прогноз, справедливый для типичных представителей знаков
Зодиака.

Овен

Овнов в ноябре ожидают преобразования, которые могут коснуться разных сфер вашей
жизни – контактов, деятельности или любви. Поэтому вам необходимо сделать
передышку и провести инвентаризацию своей жизни – например, реверс кармы. Лучше
измениться самому, чем жизнь насильно будет менять вас. Но если вы достойно
пройдете преображения, то у вас откроется «второе дыхание», и в вашей жизни
произойдет прорыв.

Телец

У Тельцов ноябрь будет активным в плане партнерских отношений. Могут возвращаться
нерешенные в прошлом проблемы. Очень важно избегать придирчивости к себе и
другим. Важно не затаивать обиды, а согласовывать все решения и действия. Месяц
будет способствовать глубинным внутренним изменениям и устранению недостатков для
единения с другими людьми и перехода в новое качество жизни. Именно в результате
партнерства будут приходить все необходимые ресурсы. Возможны события,
укрепляющие вашу стрессоустойчивость. Также актуальны вопросы, связанные с
работой и укреплением здоровья. Особенно успешными могут быть физические
упражнения и лечение через красоту – например, арт- или цветотерапия.

Близнецы

Для Близнецов в ноябре актуальной будет забота о своем здоровье. У вас появится
интерес к изучению накопленного опыта в сфере оздоровления и целительских практик.
Это поможет вам быть интересными, углубить имеющиеся связи и обрести новых
партнеров, что будет способствовать изменению себя и возможности проработать
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кризисные ситуации.

Рак

Ракам в ноябре жизнь предоставит возможность проявить свое творчество и
организаторский талант. Но в то же время вам придется много и кропотливо трудиться.
С 23 ноября актуальными для вас станут вопросы здоровья и упорядочивания быта –
возможно, кому-то захочется сделать ремонт в доме.

Лев

Львам ноябрь дает возможности новых контактов, обучения и поездок. Он обогатит вас
информацией, желанием и возможностями постоянного живого общения с миром.
Социальная среда, будучи очень активной, вряд ли даст вам возможность оставаться в
одиночестве. Поэтому важно не забывать о своих планах и развитии, не увлекаясь
поверхностными контактами. В общении могут всплывать нерешенные ранее вопросы.
Вероятны встречи с прежними знакомыми. Месяц более эффективен для доделывания
начатых ранее дел. Есть прекрасная возможность вернуться к прежним задумкам и
исправить прошлые ошибки. Важно внимательно проверять любую информацию и все
документы. Можно пересмотреть свои письменные и компьютерные библиотеки и
архивы, чтобы навести в них порядок. А с 21 ноября можно снова начинать новые
проекты. Также ноябрь создаст Львам хорошие финансовые возможности и подарит
прекрасное время для домашних дел и общения с семьей.

Дева

Девам ноябрь дает хорошую возможность улучшить отношения с близкими
родственниками и соседями. Могут активизироваться старые связи и прошлые
знакомства, требующие проработки. Кроме того, вам важно уделить внимание семье и
заботе о детях. В конце месяца появится хорошая возможность для формирования
новых связей и отношений – не упустите открывающиеся возможности.
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Весы

Внимание Весов в ноябре будет сконцентрировано на сфере материальных или
духовных благ и проявления своих талантов – возможно, появится желание сделать
значимые покупки. Но будьте при этом внимательны и рассчитывайте только на себя,
избегая брать кредиты и давать в долг. С 23 ноября появится желание больше общаться
или получать знания. Возможно, вам придется уделить внимание родственникам,
которые могут приехать к вам в гости.

Скорпион

Для Скорпионов ноябрь – особенно важный месяц! Вы продолжаете отмечать свои Дни
Рождения. Дорогие Скорпионы, стройте планы и мечтайте о глобальном – успехов вам и
всего наилучшего! Особое внимание обратите на повторяющиеся ситуации и события –
они точно просятся в ваши планы на этот год. Также этот месяц поможет вам укрепить
ваши материальные и духовные ресурсы. Для ваших творческих и полезных для мира
планов и мечтаний обязательно придут очень достойные ресурсы.

Стрелец

Для Стрельцов ноябрь – хорошее время для углубления знаний, духовных практик и
синтеза накопленного опыта развития, что будет способствовать выходу за пределы
освоенного и достигнутого с выстраиванием перспектив на будущее и накоплению
нового опыта через практику применения изученного.

Козерог

Фокус внимания Козерогов в ноябре будет направлен на социальную жизнь и служение
коллективам. Старайтесь проявлять в этом выдержку и согласование. В конце месяца
вы можете начать подводить итоги прошедшего года и делать синтез, чтобы новый год
стал для вас еще более успешным.
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Водолей

Водолеи в ноябре будут заниматься вопросами карьеры и повышения
профессионализма. Могут возникнуть повторные предложения карьерного роста или
напряженные моменты из-за нерешенных ранее задач. Важно завершить старое и
исправить все ошибки. Также вы будете активно проявлены в социальных контактах,
общественной деятельности и отношениях с друзьями. Все это принесет новизну и
обновления в вашу жизнь и поможет увидеть новые мечты, улучшающие мир, и
единомышленников для их воплощения. Также будет полезно заняться образованием и
написанием исследовательских или научных работ, статей или докладов. Можно
отправиться в далекие путешествия, расширяя горизонты своего сознания. Также это
время для развития и поиска философии жизни. Его проживание на высшем этическом
уровне будет наполнять вас потоком жизненной энергии. Дарите свой оптимизм и
вдохновение миру!

Рыбы

Для Рыб ноябрь – хорошее время для развития через обучение и углубление знаний,
которые можно в дальнейшем применить на практике с достижением результата,
ориентируясь на сотворчество с единомышленниками.

Мы желаем вам творческих успехов в реализации своего предназначения!
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