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Натальная  карта  -  это  один  из  распространенных  астрологических  терминов,
обозначающий то, что мы обычно понимаем под словом “гороскоп”.



Введение

Как формируется ваш гороскоп? В момент нашего рождения каждая планета
(а  их  в  современной  астрологии  рассматривается  -  7  или  10)  находилась  в
определенной точке на небе относительно центра солнечной системы - Солнца, а
также  относительно  Земли.  Астрономические  таблицы,  которые  астрологи
используют  для  составления  гороскопов,  позволяют  астрологам  очень  точно
измерять  скорость  движения  планет  в  каждом  моменте  времени.  Астрологи
используют эту информацию для составления точной картины общего положения
планет  солнечной  системы,  например,  на  момент  вашего  рождения  и  расчетов
дальнейшего движения планет, что необходимо для прогнозирования событий по
гороскопу. Итак, гороскоп рождения - это есть не что иное, как в основе статичное
отображение  планет  солнечной  системы  в  момент  вашего  рождения.  Это  и  есть
основная часть вашей натальной карты. Расположение планет в нашей натальной
карте,  а  также  взаимодействие  их  энергий  между  собой  и  задают  характерные
паттерны (особенности) и способности данной личности. ЭТО НАШ ПОТЕНЦИАЛ.
Для  астролога  синонимами  слова  потенциал  является  такие  понятия,  как:
способность  и  желание  человека  действовать,  развивать  свои  таланты  и
возможности. Надо понимать, что раскрыть свой заложенный потенциал - главная
задача  каждого  из  нас.  В  детстве  важное  значение  в  реализации  талантов  и
способностей имеют родители (их помощь и поддержка), но во взрослой жизни вся
ответственность лежит на нас самих - осознанность и желание развития являются
главными факторами реализации себя и достижений в жизни . Так что все – в наших
руках!

Теперь  рассмотрим,  какие  энергии  (какой  потенциал)  заложены  в  вашем
гороскопе и что каждая из планет дает вашей личности.



I Общая структура гороскопа

Анализируя гороскоп человека астролог обращает внимание не только на положение
планет,  но  и  делит  карту  на  несколько  зон,  полусфер,  которые  при  рассмотрении  дают
представление  об  особенностях  темперамента,  жизненной  стратегии,  типе  действий  и  о
заложенных  глубинных  задачах  человека.  В  вашей  карте  планеты расположились  почти
равномерно между  мужскими и женскими знаками, что является указание на то, что
вас нельзя назвать ярким экстравертом или ярким интровертом. вы являетесь амбивертом,
который  характеризуется  как  «универсальный  тип  личности».  У  вас  наблюдаются  такие
качества  как:  активность,  деятельность,  решительность,  но  в  тоже  время  вы  умеете
сохранять,  накапливать  и  удерживать.  У  вас  присутствует  баланс  между  обществом  и
уединением, работой в коллективе и самостоятельность.  Это неплохое сочетание, так как
уже  в  зависимости  от  ситуации  вы  можете  проявлять  черты  экстраверта  (открытость,
предприимчивость), так и черты интроверта (необходимость в стабильности, планирование,
иногда приоритет внутреннего мира над внешним). 

При анализе полусфер гороскопа у Вас выделяется «индивидуальная полусфера» -
она указывает  на задачу человека развиваться самостоятельно,  важно уметь решать свои
проблемы самому, не взваливая их на плечи других. Учитывая вашу амбивертность и другие
показатели карты, вам может быть довольно комфортно работать как в одиночку, так и в
партнерстве, но в любом случае, в какой-то момент Вы будете ощущать стремление к личной
реализации, к лидерству, к тому, что вести других за собой. В чем-то вы имеете право на
риск больше, чем другие. Такое положение характерно для творческих личностей, тренеров,
бизнесменов, формальных и неформальных лидеров.

Расположение  планет  по  кругу  (квадрантам)  -  гороскопа  говорит  о  том,  что
наиболее активные периоды в жизни – это более молодые годы (в районе 18-25 лет) и более
зрелое  время  (после  45  -50  лет).  В  юности  было  важно  заложить  фундамент  для
дальнейшего  успешного  развития  личности  и  проявления  заложенного  потенциала.  Это
могло быть получение образования, правильный выбор профессии, установление нужных
контактов, но в тоже время вы могли нуждаться и в поддержке родителей, их понимании и
мудром воспитании. Для вас также большое значение имеет развитие системы ценностей
для  избежания  высокомерия  и  собственничества.  В  плане  жизненных  событий
вышеуказанные  периоды  также  будут  обладать  большей  значимостью,  деятельностью,
возможно  придется  решать  значимые  задачи.  В  периоды между  этими  отрезками  могут
ощущаться  как  более  пассивные,  размеренные,  иногда  может  казаться,  что  ничего  не
происходит  и  все  стоит  на  месте.  Но  после  45  -50  лет  можно  ожидать  еще  большего
раскрытия вас.

В  плане  стихий (в  астрологии  их  соотносят  с  темпераментом)  у  Вас  выделены  2
направления: земля и воздух (снова мы встречаем сочетание интроверсии и экстраверсии).
Земля  соответствует  темпераменту  флегматика,  и  это  наделяет  Вас  такими  чертами
личности  как  (эти  черты  больше  заметны  в  вас  на  внешнем  плане):  рационализм,
ответственность  за  результат,  умение  стратегически  продумать  проекты,  конкретность
мышления,  высокая  надежность.  Вы  обладаете  аналитическим  мышлением,
предусмотрительны,  стараетесь  минимизировать  риски,  по-этому  вам  хорошо  удаются
долгосрочные задачи, Вам также хватает терпения и выносливости их реализовать, идти к
своим целям, именно эти черты и могут сделать вас профессионалом. Также вам характерен
выраженный  материализм,  желание  стабильности,  возможно  вам  необходимо  дольше
времени на то, чтобы что-то поменять в своей жизни, прийти к новому, но если вы решитесь
– то будете действовать до конца.

Вторая проявленная стихия – воздуха в проявлении темперамента характеризуется
как сангвиник. На внутреннем плане вы обладаете широтой мышления, многогранностью,
дипломатичностью,  деловитостью  и  самообладание.  У  вас  большая  способность  к
внутреннему  росту,  если  цель  имеет  большой  приоритет  –  будете  делать  все,  чтобы  ее
достичь.  Данное  сочетание  типов  темперамента  и  стихий  указание  на  сильную  нервную
систему, вы умеете все трезво и досконально просчитать (здесь минимум эмоций),  порой
живете умом, а не сердцем. Это подтверждает и то, что в вашем гороскопе из 4 стихий менее
всего  проявлена  вода,  которая  отвечает  за  эмоции,  чувствительность,  эмпатию.  Нельзя



сказать,  что  эти  качества  вам  не  присуще  и  вы  не  эмоциональный,  но  изюминка
прагматизма  и  рационализма в  вас  точно есть,  и  в  некоторых  ситуациях  или  делах  она
может брать вверх. В вас может быть заложено природное недоверие к интуиции, не всегда
до  конца  можете  разделить  чувства  других  и  открыто  показать  свои.  Вы  слишком
самостоятельный и иногда не принимаете помощь других.

Говоря о  типе и  форме ваших действий,  то  здесь  вам необходима «раскачка»,
«необходимость  созреть»  для того,  чтобы решиться  на  важные  изменения,  начинания и
перемены. Но если этот импульс в вас достигнет определенного уровня, то остановить вас
будет сложно. В своих решения вы часто опираетесь на опыт и прошлое, стараетесь удержать
и закрепить достигнутое,  нуждаетесь в стабильности, быстро у вас ничего не происходит.
Вам присуще постоянство во взглядах, в привычках и многие это в вас ценят!

Несмотря на то, что в гороскопе анализируются все 10 планет, а они располагаются в
разных  знаках  зодиака,  вас  все  равно  можно  назвать  ярким  представителем  знака
Телец,  а  значит  к  вам  можно  отнести  и  все  его  характеристики:  дружелюбие,
гостеприимство,  любовь  к  дому  и  комфорту,  но  в  тоже  время  настойчивость,  упорство,
выдержка  и  практичность.  В  вас  сидит  большая  сила  и  стремление  имеет  прочный
фундамент, стабильную материальную базу. Иногда это может делать вас более уязвимым,
когда  происходит  что-то  незапланированное  или  неожиданное  тем  не  менее,  учитывая
сильные черты сангвиника, пусть не мгновенно, но вы умеете подстроиться и найти новые
решения, приспособиться. Те качества, которые вам стоит минимизировать - это: упрямство,
своенравие,  консерватизм,  расчетливость,  излишний материализм и любовь к роскоши /
комфортной жизни.

Ваш  гороскоп  строится  и  держится  на  замкнутой  конфигурации,  которая  в
астрологии  называется  «Парусом».  Эта  фигура  хоть  и  вносить  в  вашу  жизнь  некоторое
напряжение, внутреннюю неуспокоенность, желание что-то доказать, реализовать (для вас
работают  темы  творчества,  хобби,  искусства),  но  она  дает  и  возможности,  служит
мотиватором  для  роста,  движения  вперед.  Вы  можете  качественно  и  конструктивно
реализоваться,  причем  развить  свое  хобби  или  то  дело,  которое  вам  нравится  до
профессионального уровня. Такие качества как целеустремленность, неколебимость, умение
адаптироваться,  творческие  и  креативные  порыва приведут  к  успеху,  главное  распустить
«свой парус» вовремя включиться в поток.

Очень важную информацию и дополнительные разъяснения можно получить при
анализе «Планетарной лестницы», ее еще называют «психологическим портретом нашего
подсознания», ведь она позволяет синтезировать информацию карты рождения и выделять
главные задачи и проблемы судьбы человека, а также особенности его характера. 

Рассмотрим ее структуру в вашей гороскопе: 



Ваше  Солнце открывает  всю  планетарную  лестницу  и  находится  на ее  первой
ступени.  Первая планета всегда является важной и определяет  нашу силу,  то в чем мы
хотим быть первыми. Для вас это самореализация, проявление своей личности, яркости и
лидерства. В каких-то областях вы хотите признания и самоутверждения в жизни. Т.к. эта
планета  первая,  то  она  и  акцентирует  те  проблемы,  которые  необходимо  преодолеть  в
первую  очередь  и  решить  все  комплексы  по  ней:  старайтесь  преодолевать  тщеславие  и
эгоизм, желание быть в центре внимания, наоборот обратите все свои силы на раскрытие
вашего творческого потенциала, стремитесь творить, что-то создавать, реализуйте таланты,
которые у вас есть, а также станьте "покровителем" и раскрывает таланты других. 

Вторая  планета  лестницы  – Марс,  это  символ  сильных  потребностей,  то  что
хотим  очень  сильно  получить  и  иметь.  Если  характеристики  планеты  проявляются
гармонично, то судьба нам преподносить по ней подарки и все складывается легко, само
собой. Для Вас очень большее значение имеет возможность себя проявить, действовать, с
кем-то конкурировать, также важны темы работы (стабильности в ней и состоятельности),
уверенность  в  своей  сексуальности,  инстинктах.  Однако  в  этих  темах  стоит  избегать
«перебора»  и  необузданной  жажды,  т.к.  легко  перейти  границы  от  желания  получит  к
желанию обладать любой ценой. 

Третья  планета дает  подсказки,  где  следует  быть  очень  аккуратным,
внимательным, т.к. она связана с железной необходимостью, то, чему следует подчиниться.
В ее сферах часто есть возможность выбора всего один раз. У вас это Меркурий, который
связан  с  обучением,  информацией,  передвижениями.  Для  Вас  огромное  значение  имеет
образование (возможно, то направление, которые было вами выбрано уже определило ваше
движение  в  жизни),  надо  правильно  выбирать  с  кем вы  общаетесь,  какую  информацию
получаете  и  какую  транслируете  окружающим  или  другим  людям,  следует  отслеживать
слова и обещания, которые даете.

Четвертая планета это вершина, стержень планетарной лестницы – это смысл
существования  и  тот  идеал,  к  чему  человек  стремиться.  По  ней  все  должно  проходить
целостно, важно избавиться от комплексов и пытаться максимально ее реализовывать. Для
вас  –  это  Венера,  которая  говорит,  что  баланс  вашей  жизни  строится  на  гармонии,
творчестве, красоте, щедрости, комфорте, партнерских отношений. Все это для вас является
главными составляющим жизни и, скорее всего, вы обладаете творческой направленностью,
любовью к искусству (в любом случае - это ваша цель).

 На пятой ступени стоит Сатурн. Это положение символизирует свободу выбора и
означает, что вы можете выработать свою систему ценностей, внутренний стержень, а также
в профессиональном плане быть максимально независимым от мнения окружающих, т.к.
судьба дает вам много разнообразных возможностей в этих темах, главное рационально их
использовать.

Шестая планета (Юпитер)  указывает  на  то,  что  вам приходиться  добровольно
отдать,  и  она  плотно  связана  со  второй  планетой  (Марс),  т.к.  каждая  из  них  «хочет
перетянуть одеяло на себя», тем самым ослабляя друг друга. Вам стоит помнить, что чем
больше вы будете стремиться к проявлению таких качеств как нетерпимость, порывистость,
импульсивность,  а  также  большее  значение  придавать  работе,  своим  инстинктам,  тем
меньше  вас  могу  ценить  и  уважать  в  обществе,  считать  авторитетом.  Однако  вы  сами
должны найти баланс между темами: своих действий, поступков и признания в обществе,
обретения  статуса.  Если  не  проявлять  необузданность,  излишнее  рвение,  получение
результата  во  что  бы  то  ни  стало,  то  не  придется  платить  потерей  своего  положения  и
доверия окружающих. Также необходимо стараться максимально бескорыстно выполнять
задачи в социуме (помогать (благотворительность), обучать (стать наставником, передавать
опыт) и т.д.) - это поможет быстрее и продуктивнее работать, прийти к нужным целям.

Противоположно  Солнцу  на  седьмом  месте расположилась  Луна,  она  важна  в
первую  очередь  в  психологическом  плане,  т.к.  является  показателем  первичного
негативного опыта (который может остаться в  подсознании),  а  также указывает  на ваше
слабое  место.  Если избегать  решение данной проблемы,  то развитие  и движение вперед
дается  намного  труднее  и  медленнее.  Часто  мы  сами  стараемся  избегать  тех  сфер,  на



которые указывает планета или не замечаем трудностей по ней. Нахождение здесь Луны
говорит  о  том,  что  первая  проблема,  с  который  вы  столкнулись  могла  быть  связанна  с
семьей,  матерью,  возможно  в  местом  жительством  и  домом.  Для  вас  важно  научиться
гармонично проявлять свои эмоции и чувства, уметь адаптироваться, завести семью, стать
отцом, а также приобрести свое имущество. И если признание, желание самоутверждения
это то, с чего начинается путь, то семья и дом, то к чему стоит прийти, завершить жизнь.

Теперь  перейдем  к  рассмотрению  ваших  планет,  которые  более  подробно  укажут
основные ваши сильные и слабые стороны, черты характера, а также сферы жизни, где они
наиболее ярко проявляются.



II Планеты в гороскопе

Солнце Солнце в гороскопе отвечает за наше тело,  сознание,  нашу
личность  и  образ,  который  мы  предъявляем  миру.  По  положению  этой
планеты астрологи делают основные выводы о характере и его основных
чертах.

В  Вашем  гороскопе  Солнце  расположилось  в  знаке  Тельца.  Вас  можно
охарактеризовать  как  человека  стабильного,  основательного,  терпеливого  и
практичного.  Вам  присуще  любовь  к  красоте,  комфорту,  уюту  и  гармонии.  В
благоприятной  для  Вас  обстановке  Вы  всегда  будете  проявлять  дружелюбие,
щедрость,  мягкость,  чувство  юмора.  Сильными  Вашими  чертами  должны  стать:
уравновешенность, устойчивость, но в тоже время чувствительность и страстность.

В  астрологии  Телец  соотноситься  с  материальной  стабильностью,
накоплениями и  владением,  и  для  Вас  эти  слова  также  не  чужды  –  финансовая
сторона жизни, комфорт всегда будут для Вас важны. Вы умеете зарабатывать, для
Вас может быть ценно все материальное: деньги, одежда, предметы искусства и т.д.
Вы  также  владеете  способностью  к  накоплению  опыта,  интеллектуальных  и
духовных ценностей. Вам нельзя полностью отказываться от материальной стороны
жизни, т.к. это один из основных принципов «Тельцовской» жизни. Также наличие
стабильных  источников  дохода,  финансовое  благополучие  и  высокий  уровень
комфорта, здоровье – служат подтверждением тому, что Ваше «Солнце горит» и Вы
правильно используете данные Вам качества и энергию.

Вам  стоит  избегать  лени,  жадности,  медлительности  и  упрямства.  Жажда
накоплений не должна быть  смыслом жизни,  а  боязнь перемен не  должна стать
препятствием  для  движения  вперед.  Избегая  всех  негативных  качеств  Тельца  и
максимально  проявляя  лучшие,  у  Вас  появляется  огромная  продуктивность,
несгибаемость,  открываются  таланты  создания  красоты,  работы  в  творчеством
направлении – «из всего умеете сделать конфетку».

Особо  активные  сфере,  где  Вы  можете  состоятся,  раскрыться  и  наиболее
сильно  выразить  себя  –  это  общение,  налаживание  связей  и  контактов,  сбор  и
использование  любой  информации,  транспорт,  обучение.  Ваш  интеллектуальный
потенциал, разносторонность, начитанность, умение найти общий язык – дают Вам
способность проявить и раскрыть себя.

У  Вашего  Солнца  есть  крепкая  связь  с  планетой  Марс  –  это  наделяет  Вас
огромной  работоспособностью,  Вы  точно  знаете,  что  хотите,  умеете  ставить  и
достигать  своих  целей,  обладаете  высоким  энергетическим  потенциалом,
мужеством.  Обратная сторона данной связи:  это  «высокий накал»,  желание быть
первым во что бы то ни стало, можете с головой уйти в работу и яростно отстаивать
свои позиции. Тут важно рационально использовать ту силу, которой Вас наделил
гороскоп и направлять ее в созидательное русло.



Луна

Луна отвечает в гороскопе за наши эмоции,  за привычки,  умение
приспосабливаться к этому миру и обстоятельствам. И если Солнце - это
наше тело и сознание, то Луна – это наша душа, наше подсознание.

У Вас Луна попала в знак свободолюбивого Водолея. И если как личность Вас можно
назвать  -  терпеливым,  спокойный и размеренный человеком,  то Ваши эмоции довольно
интенсивны, подвижны, иногда непредсказуемы, в чем-то  капризны, и конечно, иногда они
могут "вырываться наружу". Сильные Ваши качества: рациональность, деятельный ум, Вы
интеллектуально развиты, обладаете широким спектром интересов,  общаетесь с  разными
людьми. У Вас хорошо работает воображение,  можете быть «генератором» интересных и
оригинальных  идей,  имеете  внутреннюю чуткость,  что  надо обществу,  людям,  умеете  их
понять.

Друзья и единомышленники всегда будут занимать важное место в Вашей жизни. Вы
ориентированы на людей, общительны, интересуетесь чужими проблемами, готовы помочь,
но  в  отношениях  с  людьми  Вы  не  заходите  слишком  далеко.  Обладаете  большой
необходимость  в  свободе,  если  надо  -  можете  быть  эмоционально  холодным  и
отстраненным,  любые  рамки  и  обязательства  для  Вас  неприемлемы.  По-этому  это  не
простое положение для выстраивания долгосрочных отношений.

Женщину,  как  хранительницу  семейного  очага  в  своем  воображении,  Вы  видите
также  независимой,  дружелюбной,  обязательно  интеллектуально  развитой.  В  первую
очередь Вы должны видеть в ней хорошего собеседника и единомышленницу, соратницу,
она должна уметь поддержать Ваши идеи и развивать их вместе с Вами. Умение обсудить
последние  общественные  новости,  актуальные  события  бизнеса  и  политики,  поделиться
мнением о прочитанной книге или статье – это те качества, которые Вы ждете от спутницы
жизни.  Для  Вас  огромную  роль  имеет  то,  чтобы  она  могла  Вас  понимать  и  принимать,
причем все стороны Вашей жизни (как позитивные, так и негативные). С такой женщиной у
Вас появляется желание создать семью,  быть вместе.  Подсознательно Вы ищите именно,
такую партнершу. И скорее всего в жизни к Вам и притягиваются такие женские натуры.
Большая  сентиментальность,  эмоциональность  и  желание  «обладать»  Вами  будут
отталкивать Вас от продолжения отношений. 

Дополнительно, к вышесказанному, стоит добавить, что положение Луны как первой
планеты Вашего гороскопа, только подчеркивает Вашу эмоциональность и необходимость в
стабильности, уверенности, причем это Ваши внутренние настройки, внешне это может быть
даже незаметно. Умеете произвести хорошее впечатление на окружающих, заполучить их
расположении.  У  Луны  много  связей  с  другими  планетами  Вашего  гороскопа:  есть  как
напряженные (Марс и Меркурий), так и гармоничные (Венера, Нептун, Сатурн и Плутон).

Напряжение  Луны  не  всегда,  но  периодически  толкает  Вас  на  необдуманные
поступки,  слова,  Вам  присуще  вспыльчивость  и  заносчивость.  Вы  очень  много  можете
принимать на себя,  в  свой адрес,  не  терпите вмешательства со стороны,  что  приводит к
эмоциональным взрывам, стрессу. Это может плохо сказывается на общественном мнении,
профессиональном положении.  Имеете склонность  к  тому,  чтобы спорить,  настаивать  на
своем.  Часто  эмоции  мешают работе  и  тому,  чтобы  конструктивно  понять  собеседника,
информацию. Надо учиться избегать эмоциональных вспышек, развить терпение и умение
выслушать или понять других, спокойно объяснить свою точку зрения (силы у Вас для этого
точно есть). Надо быть осторожным с употреблением алкоголя, можете потерять контроль
над собой, он повышает Ваш градус агрессивности, напора.

Гармоничные аспекты вносят в Вашу жизнь творческие начала,  любовь к красоте,
изяществу.  Обладаете хорошим вкусом,  вдохновением, интуитивным понимаем других.  В
определенных  кругах  можете  иметь  власть,  добиться  успеха,  обладает  сильной  волей  и
организаторскими  способностями,  легко  вступаете  с  контакт  с  другими,  понимаете  их
чувства и потребности.



Меркурий

Меркурий  в  гороскопе  человека  отвечает  за  мыслительные
процессы,  как  человек  воспринимает  информацию,  обрабатывает  ее  и
передает.  Также  он  отвечает  за  умение  коммуницировать  с  другими
людьми, генерировать идеи, степень эффективности решения конфликтов.

Меркурий  в  Вашем  гороскопе  в  земном  знаке  Тельца.  Ваше  мышление
направлено на практическую, материальною сторону жизни. Обладаете здравым смыслом и
хорошими  деловыми  способностями.  Ваше  мнение  о  чем  либо  или  ком-то  может
формироваться  не  так  быстро,  но  зато  потом  изменить  его  очень  трудно.  Умеете
сосредоточить все свое внимание на том деле, которым занимаетесь, хорошо запоминаете
информацию и факты, возможно, на это Вам потребуется чуть больше времени, чем другим,
но все, что Вы когда-то освоили - останется с вами навсегда, можно сказать, что знания у Вас
прочные.

Ваша  речь  скорее  всего  размеренная,  неспешная  и  лаконичная,  умеете  донести
информацию  до  других,  тщательно  подобрать  слова,  выделить  главное  и  самое  важное.
Обладаете  способностью  свои  идеи  воплощать  в  реальность,  причем  с  наибольшей
материальной отдачей.  Умеете красиво думать,  говорить,  транслировать  это  другим.  Вам
могут  удаваться  написание  текстов,  сценариев,  художественных  произведений.  Вы
стремитесь  находиться  в  кругу  большого  количества  людей,  давать  другим  пользу,
принимать  участие  в  общественных  организациях,  проявлять  себя  в  социуме  через
творческие таланты и передачу информации. Обладаете также отличными коммерческими
способностями.

Обратной стороной положения Меркурия служит  нежелание идти на  уступки или
компромисс. Упорно можете настаивать на своей точке зрения, даже если она не помогает
Вам  в  решении  ситуации.  Избегайте  консерватизма,  недоверчивости,  интеллектуального
упрямства.

Интеллектуальные разговоры и встречи, знакомства и широкий круг общения – это
те сферы, где Вы достойно умеете себя проявлять. Вы всегда к курсе всего происходящего.
Оригинальность и гибкость ума, высокие умственные способности наделяют Вам умением
получать  нужную  и  важную  информацию,  находить  нужных  людей  и  собеседников,
обзаводиться  выгодными  знакомствами.  Вы  часто  находитесь  в  состоянии  поиска,
разыскивая  все  новые  и  новые  источники  знаний,  информации,  идей.  Лучшие  для
профессии  –  это  интеллектуальные,  связанные  с  информацией,  телевидением,
журналистикой, обучением, издательское дело).

Планета  Меркурий  в  гороскопе  связана  с  планетой  Марс,  которая  наделяет  Вас
остротой ума, въедливостью, принципиальностью, любовь к дискуссиям и обсуждениям. Но
также Вы имеете склонность к спорам, бурным обсуждениям, к жесткому отстаиванию своей
точки зрения. Использование положительных качеств данной связи дает Вам прекрасные
возможности реализоваться в вышеуказанных сферах (журналистика, телевидение и т.д.). 



Венера

Венера  в  гороскопе  человека  отвечает  за  чувства,  вкус,  за  наш
выбор,  за  то,  что  нам  нравиться,  что  способно  вызвать  улыбку,  за
творчество. Показывает, как мы входим в отношения и выходим из них.

Ваша Венера расположена в воздушном знаке Близнецов. Это положение
дает  сочетание  таких  качеств  как  легкость,  общительность,  дружелюбие,  переменчивость  и
интеллектуальность. Такая Венера часто нуждается в новом эмоциональном опыте, в новизне и в
обновлении  чувств.  Для  Вас  характерен  некоторый  рационализм  в  любви  и,  одновременно,
увлекаемость. Отношения могут легко завязываться, но также легко ходить на нет. Вам может
нравиться привлекать к себе внимание, флиртовать, но это для не является чем-то серьезным.

Вы  покоряете  других  людей  своей  эрудицией,  интеллектуальными  способностями,
умением поддержать любой разговор и найти выход из любой ситуации.  Вы можете хорошо
разбирается в искусстве, умеете ценить красоту слова и безупречность интересных идеи. Знает
толк  в  еде,  одежде,  развлечениях,  искусстве,  можете  легко  владеете  как  родным,  так  и
иностранными языками. Сильная сентиментальность – это не про Вас, но на окружающих Вы
умеете  произвести  впечатление,  завоевать  своим  обаянием.  Как  негативные  стороны  Вашего
характера  можно  упомянуть  про  некоторую  поверхностность  и  разбросанность,  сильная
увлеченность, другим может казаться, что Вы не имеете сильных чувств и эмоций.

Ваша зона комфорта, отдыха – это общение, путешествие и поездки, спорт, знания, новая
информация,  общие интересы с  партнером,  свобода  и  отсутствие  режима.  У  Вас  может быть
много друзей (обоих полов), в дружбе с Вами легко.

Для  Вас  имеют  ценность  равные  отношения,  в  которых  чувствуется  легкость  и
необременительность. Положение этой планеты еще раз подчеркивает, важность того, чтобы у
Вас с женщиной были дружеские, доверительные отношения. Путь к Вашему сердцу лежит через
разум,  поэтому  Вашей  спутнице  необходимо  обладать  живым  умом,  быть  начитанной,
достаточно любознательной, уметь поддержать любой разговор, а также быть легкой на подъем,
уметь  вносить  новизну,  перемены  в  отношения.  В  противном  случае,  если  становится
неинтересно и не о чем поговорить, Вы ощущаете ограничения или сильные эмоции со стороны
партнера,  то  отношения  могут  потерять  смысл,  стать  неинтересными  и  вы  можете
дистанцироваться от них.

Венера в вашем гороскопе расположилась в самой лучшей позиции, и это часто указывает
на  любовь  к  искусству  и  наделяют  человека  многими  творческими  способностями.  Можете
отличатся природной одаренностью писательского,   актерского, сценического характера. Часто
такие  люди  становятся  популярными  в  кино,  на  эстраде  и  телевидение,  успешными
коммерческими  деятелями,  умеете  заработать  на  искусстве.  Возможен  успех  на  театральном
поприще  и  в  преподавании.  Считается,  что  люди  с  таким  положение  становятся  хорошими
родителями, часто балует своих детей, развивает творчески (дети также в дальнейшем, могут
быть  связаны  с  творчеством).  При  таком  положении  стоит  избегать  «звездной  болезни»,
неразборчивости в отношениях и излишней расточительности.

Венера  также  имеет  много  связей  с  другими  планетам,  что  еще  раз  подчеркивает,
важность  и  активность  тем  творческой  самореализации,  отношений,  финансовых  вопросов.
Напряжение с планетой творчества и иллюзий дает сильную внутреннюю чувственность, бурную
фантазию  и  воображение,  высокие  идеалы.  Вам  надо  избегать  иллюзий  и  самообмана;  это
относится  как  к  выбору  друзей,  партнеров,  так  и  в  отношении  получаемой  информации,
новостям. Стоит разделить время на работу и отдельно на отдых, развлечения. Могут возникать
«нестандартные ситуации» в любовной сфере, отношениях. Что положительно у Венеры много
гармоничных  аспектов  в  Вашем  гороскопе,  что  помогает  минимизировать  негативные
проявления,  т.к.  при необходимости  Вы  умеете  взять  свои  чувства  под  контроль,  подойти  к
ситуации  и  делам  с  большей  практичностью  и  сдержанностью.  Умеете  конкретизировать
поставленную  задачу  (даже  творческую),  рационально  ее  разрешить.  В  Вас  присутствует
внутренняя сила, красота, творчество, которые Вы умеете трансформировать и тонко передать
другим.



Марс

Марс в гороскопе отвечает за физическую энергию, с которой мы
действуем,  за  наши  инстинкты,  сексуальность,  а  также  может
определять основное направление профессию.

Марс у Вас в знаке чувственного Тельца. Здесь он находится в гостях у
земной, женской планеты Венера, поэтому считается, что его положение слабое. При таком
положении  не  всегда  можно  ярко  и  динамично  проявить  свою  инициативу,  быстроту
действий,  но  на  внутреннем  уровне  воздействие  этой  планеты  весьма  сильное,  т.к.
способствует тому, чтобы человек тратил свою энергию на достижение конкретных целей,
связанных  с  материальным  благополучием,  достатком,  раскрытием  своих  талантов  и
творческого потенциала.

Вы обладаете выносливостью, хорошей работоспособностью и ответственностью, дела
стараетесь довести до конца,  умеете преодолевать препятствия. Вас нельзя назвать очень
инициативным человеком, т.к. порой необходимо время, чтобы раскачаться, тем более, что
Вы избегаете действовать наобум и принимать поспешные решения. Но как только Вы все
просчитаете и внутренне будете готовы к действиям – в Вас просыпаются большие силы и
напор. Признание и успех во стороны для Вас тоже важны, хотите быть видным и заметным
в  обществе  с  определенными  достижениями,  при  этом  успех  должен  быть  тщательно
просчитан и выверен. В своей или чужой работе Вы хотите видеть конкретные, материально
ощутимые, практические результаты.

С одной стороны Вас могут считать спокойным, покладистым, но стоит Вас довести до
«точки кипения» можете взрываться,  высказать  все,  что накопилось.  Вам стоит избегать
сильного упрямства, неуступчивости, честолюбия и нежелания что-то менять.

Наиболее  активно  Вы  себя  проявляете  в  общение  с  окружающими,  в  контактах,
знакомствах. У Вас активный и быстрый ум, воспринимаете информацию с точки зрения ее
полезности,  можете быть очень прямо линейными в разговоре.  Вам характерна большая
деятельность и занятость, сами не можете терпеть бездельников. Часто деятельность таких
людей  связана  со  средствами  связи,  телевидением,  спортом  (хорошие  спортивные
репортеры  /  комментаторы),  а  также  с  политикой  (умеют  критиковать,  задавать  острые
вопросы),  техникой  и  машинами.  Водителем  Вы  можете  быть  хорошим,  но  и  довольно
агрессивным любите скорость.  Не забывайте: Ваша слабость – это тяга к спорам, острый
язык и прямолинейность.



Юпитер и Сатурн Юпитер  и  Сатурн  в  астрологии
считаются  социальными  планетами  и  они  показывают,  как
человек  чувствует  себя  в  социуме.  Как  он  способен
приспосабливаться к условиям жизни в обществе. А главное - в
какой степени именно вы можете иметь успех и быть успешно
реализованным.

И если предыдущими пятью планетами (они называются личными) человек способен
управлять с помощью осознанности и усилием воли, то социальными планетами управлять
очень сложно и дано далеко не каждому это дано, но если понять секрет своего Юпитера,
научиться управлять им в жизни, то уровень успеха и удачной самореализации будет более
высоким и устойчивым. А наработанные качества Сатурна помогут выработать внутренний
стержень,  свою  систему  ценностей,  дисциплину  и  будет  способствовать  укреплению  и
удержанию успеха. А теперь подробнее.

Юпитер -  эта планета в гороскопе человека показывает насколько сильны или
слабы его амбиции, его способность к развитию, и на сколько много или мало сил именно
вам  надо  будет  вложить,  чтобы  достичь  успеха.  Также  эта  планета,  отвечает  за
счастье и везение.  Может показывать карьерный и финансовый успех,  а  также года,
когда наиболее благоприятно делать новые проекты, внедрять новые идеи или наоборот
- когда их реализация будет затруднена.

Сатурн - эта планета отвечает в нашем гороскопе за то, как мы относимся к
правилам и ограничениям. Показывает нашу способность преодолевать препятствия и
справляться  с  трудностями,  а  также  темы  и  сферы,  в  которых  вы  можете
испытывать наибольшие трудности.

У  Вас  Юпитер  находиться  в  знаке  Стрельца  (одно  из  лучших  его  положений).
Указывает на хорошую способность к развитию, возможность максимального развития при
наличии  высшего  образования.  Данное  положение  придает  Вам  широту  души,
оптимистичность,  и  еще  раз  подчеркивает  высокую  важность  признания,  чувство
справедливости,  высокие  амбиции.  Положение  предполагает  способности  к  развитию  во
многих направлениях, Вы обладает внутренней потребностью чувствовать свою значимость,
лидерские наклонности. Вы будете ценить личную свободу, ограничения могут раздражать,
будет стремление все познать на своем опыте. Вполне возможно у Вас есть пристрастия к
путешествиям,  философии,  религии,  юриспруденции,  спорту.  Хорошее  положение  для
обучения и развития, карьерного развития.

Но необходимо учитывать, что в Вашем гороскопе Юпитер имеет особый статус – его
движение ретроградное. Данное положение указывает на то, что функции по этой планете
проявятся  не  сразу,  на  то,  чтобы  активизировать  и  начать  использовать  их  необходимо
большее время. Для Вас это может означать, что те морально-этические установки, которые
вы впитали в детстве будут пронесены через всю жизнь, Вы их не будете менять. Также в
детстве Вы могли терзаться выбором,  темы развития и  образования могли продвигаться
медленно,  с  возрастом  это  тенденция  ослабляется.  Считается,  что  человеку  с  таким
показателем  порой  очень  важно,  чтобы  кто-то  подтолкнул  его  к  выбору  правильного
решения, указал направление развития. Тогда он может идти, не сворачивая, к достижению
намеченной цели. Ретроградная планета при правильном использование дает намного ярче
событие по ее теме, чем обычная (для Вас это образование, заграничная тематика, также
могут быть затронуты и профессиональная тематика). Также эта особенность подтверждает
кармический статус планеты и указывает на необходимость работы на внутреннем плане -
это духовный рост, постоянное самопознание и саморазвитие, без этого часто не возможно
прийти к успеху на внешнем плане. Также успех в профессии может прийти не сразу, а в
более зрелом возрасте.

Юпитер у Вас к карте не только сильный, но расположен в одном из лучших для себя
мест  в  гороскопе.  Это  служит  указанием  на  то,  что  в  профессиональной,  карьерной
реализации  у  Вас  очень  большой  потенциал.  У  Вас  имеется  талант  руководителя,
наставника, стремление занять видное положение в обществе, борьба за успех и достижения
может  Вас  вдохновлять,  быть  двигателем  и  мотиватором  для  движения  вперед  и  для
завоевания  новых  горизонтов.  Ваша  оригинальность,  где-то  экстравагантность,
изобретательность  и  фантазия помогает  Вам завоевать  доверие  окружающих,  добиваться



признания  и  авторитета  в  обществе,  в  карьере.  Ваши  способности  проводить  в  жизнь
широкие планы может поражать и удивлять других. У  Вас  хорошие  перспективы  для
развития  своего  дела,  юриспруденции,  в  любых  общественных  и  образовательных
профессиях.  В  принципе,  в  любой сфере,  в  которой Вы захотите реализоваться (для Вас
важно, чтобы это была значимая и уважаемая профессия) Вы можете состояться. Для Вас
важно  с  коллегами,  соратниками  проявлять  максимальную  честность,  порядочность,
беспристрастность,  избегать  гордыни,  своеволия,  конфликтности.  Все  положительные
качества  планеты  успеха  –  Юпитер,  только  будут  Вам  помогать  в  реализации  своего
высокого потенциала.

Сатурн  в  Вашем  гороскопе,  планета  которая  должна  помогать  пониманию,  как
преодолевать трудности, не попадать в проблема, расположилась в знаке Скорпиона. Данное
положение предполагает хорошую способность преодолевать трудности, выносливость, ради
своего  принципа  Вы  можете  «горы  вернуть».  Обладаете  большой  работоспособностью,
ответственностью, предусмотрительны. Но для Вас может быть трудно что-то поменять в
своей системе ценностей, в своих принципах и правилах. Это может негативно резонировать
с  окружающим  миром  и  вызывать,  как  внутреннее  недовольство,  так  и  конфликты  с
окружающими. Но жизнь будет заставлять Вас задуматься и пересмотреть, как свою систему
ценностей,  так  и  свои  принципы.  Это  не  будет  легко.  Возможно  придется  пройти  через
стрессовые ситуации и потери.  Но проходя через проблемы,  которые предоставляет  Вам
жизнь, Вы начинаете приобретать правильную систему ценностей.

Сатурн в  Вашем гороскопе,  планета  которая должна помогать  пониманию,  как не
преодолевать трудности, не попадать в проблема, расположилась в знаке Скорпиона. Вам
надо научиться прислушиваться к мнению близких и допускать, что у них тоже может быть
«своя правда» и право быть собой. Также в Вас могут сидеть глубинные страхи, выраженная
потребность к защищенности и стабильности, которая может иногда тормозить, заставлять
отступать. Вам важно разобраться в себе, избегать мрачного подхода к жизни, властности и
неуступчивости.  Огромный  плюс,  который  Вы  можете  максимально  благополучно
использовать в своей жизни – это большая сила воли, концентрация, которую Вы можете
использовать в том числе для преодоления неблагоприятных ситуаций, а Ваша дотошность
и помогает докопаться до самой сути и часто добиваться своего. Вам следует знать, что Вы
обладаете  сильным  внутреннем  стержнем,  стойкостью  и  силой  для  преодоления  любых
кризисов, есть способность выходить победителем из жизненных опасностей и критических
моментов.



Кармические показатели гороскопа

Т.к.  астрология  связана  с  эзотерикой,  то  в  гороскопе  рассматриваются  также
кармические показатели (Лунные узлы и Черная Луна), которые показывают направление
развития нашей души, накопленный негативный опыт прошлых воплощений и в чем он
может  проявиться  в  нашей  жизни.  В  Вашей  карте  кармически  затронута  ось,  которая
астрологически называется «Знаний и Познаний». С таким положением человек принес из
прошлой  жизни  мудрость,  возможно,  он  был  учителем,  наставником,  философом,
путешественником,  исследователем,  жил  вдали  от  дома.  Такой  человек  умеет  видеть  и
выделять главное, умеет ставить цели, приоритеты, продвигать какие-то идеи и вдохновлять
людей. Сейчас Вы имеет авторитет, к Вашему мнению прислушиваются, слова имеет вес. В
текущей жизни Вам важно научиться не делить людей по статусу,  научиться общаться с
ними на равных, а не свысока. Также необходимо понять и принять, что Вы не можете знать
всё,  что  нужно  учиться  новому,  научиться  слушать  и  слышать  не  только  себя,  но  и
собеседника, научиться относится к людям не предвзято.

Также надо научиться детализировать информацию и точно доносить ее до других
без преувеличений и искажений. Тема заработка может быть связана с такими сферами, как
передача  информации,  любая  работа,  связанная  с  оформлением  документов,  торговля,
посреднические услуги, работа со словом.

Тема  предыдущих  воплощений  была  еще  связана  с  наработанным  религиозным
опытом, а также с творческими способностями и талантами, что в текущей жизни может
проявляться  как  любовь  к  морю  и  воде,  способности  к  искусству,  реализации  в  сферах
киноиндустрии,  телевидения,  фотоиндустрии,  живописи.  Вам следует очень внимательно
относится  к  любым  религиозным,  организациям,  опасаться  любого  обмана,
одурманивающих веществ.

Текущее  воплощение  также  указывает  на  необходимость  занятием  творчеством,
искусством, красотой и гармонией. Положение кармических показателей говорит о том, что
Вы заслужили способность создавать удачу и счастье своими действиями (хорошая карма в
прошлом).  Сейчас  Вам  важно  не  избегать  партнерства,  уметь  любить,  хотя  отношения,
особенно в более молодые годы, они могли не складываться гармонично. Также Вам важно
иметь свое хобби, увлечение либо посвятить карьеру искусству, развить свои таланты. Для
Вас наиболее желательно состояться в каком-то творчестве и постепенно начать передавать
свои знания (обучать) других людей (особенно детей).

Тема детей для Вас тоже в каком-то смысле является кармической, это то к чему Вы
должны  прийти,  то,  что  в  дальнейшем  должно  стать  главным  содержанием  жизни
(совместно с творчеством). Считается, что после рождения ребенка, после того, как человек
обретет  свое  хобби  или  начнет  работать  творчески  обстоятельства  жизни  складываются
более гармонично.

В гороскопе каждого человека есть еще один показатель, который говорит про наши
страхи  и  искушения,  а  также  указывает  на  те  места,  в  которых  человек  в  прошлых
воплощениях приобрел сильные, устойчивые привычки, которые подчиняли его себе. Для
Вас  это  тема  свободы,  независимости,  реформаторства  (астрологическое  название  карма
«Блудного  сына»).  В  прошлых  жизнях  могли  превыше  всего  ценить  свою  свободу,
участвовать в бунтах, реформах, разрушали чужие планы, не были верным другом. Сейчас
все эти темы становятся актуальными в  Вашей жизни:  запланированное  может рушатся
(либо реализовываться наоборот), нет четкого разделения добра и зла, любые ограничения
и запреты можете воспринимать в штыки.

Вам следует опасаться утопические и идеалистические идей, внимательно отнестись к
выбору друзей, избегать предательства, обманов и нестерпимого стремления к свободе. Все
эти вопросы остались актуальными еще с прошлых воплощений, когда Вы использовали их
неправильно, и в текущей жизни следует понимать, что они периодически будут возникать и
в Вашей жизни. Высшее и гармоничное проявление, к которому Вам стоит стремиться – это
внутренняя  свобода,  но  и  близкие  (без  дистанции)  отношения  с  другими,  преданность,
также распознавание добра и зла, личный самоконтроль.



Здоровье

По гороскопу рождения астролог видит все врождённые моменты здоровья, но
с  какой  силой  тот  или  иной  аспект  здоровья  обостриться,  часто  зависит  от
отношения человека к своему телу. В Вашей карте можно выделить несколько групп
заболеваний, которые могут проявиться в течение жизни.

Первая группа – это заболевание, вызванные со стрессом, переутомлением и
напряжением. Один из рисков вашего гороскопа – предрасположенность к нервному
или психоэмоциональному истощению в отдельные периоды жизни. А стресс, как
известно,  может  служить  спусковым  крючком  для  многих  заболеваний.  Важно
следить  за  здоровьем,  не  переутомляться,  не  впадать  в  ипохондрию,
психосоматические  заболевания  для  Вас  довольно  характерны.  Эмоции,  нервы,
перевозбуждения  и  даже  настроение  влияют  на  Ваше  самочувствие  (и
работоспособность также), причем внутренние переживания, которые Вы не всегда
проговаривает,  играют  в  этом  не  последнюю  роль.  Надо  учиться  выходить  из
стрессовых ситуаций, меньше воспринимать все близко к сердцу, остро реагировать,
можно  предположить,  что  работа,  профессиональное  направление  является
основным  источником  переживаний  и  переутомлений,  которые  негативно  могут
проиграться на здоровье. Перерасход сил Вам совсем не идёт на пользу.

Второй  группой  заболеваний,  на  которую  стоит  обратить  внимание  –
пищеварительная  система.  На  данную  систему  также  могут  негативно  влиять
стрессы, напряжения, тем самым вызывая боли в желудке, развитие язв. Вам важно
иметь режим питания, необходим сбалансированный рацион, более полезная пища.
Следите за балансом микроэлементов и витаминов в теле. Опорно-двигательная и
репродуктивные системы в какой-то период жизни также могут потребовать Вашего
внимания.

В Вашем гороскопе есть указания, что состояние здоровья напрямую зависит
от Вас самих («в Ваших руках»). Не забывайте о спорте и хобби, которые помогают
снять общую переутомляемость и стресс, старайтесь вести правильный образ жизни,
следить  за  питанием  –  все  это  будет  способствовать  лучшему  самочувствию  и
сильному организму.



Профориентация

В  Вашем  гороскопе  хорошие  показатели  профессиональной  и  карьерной
реализации,  а  значит  Вы  имеете  потенциал  состояться  в  очень  многих  сферах  и
добиться признания высокого социального и общественного статуса. Для Вас самого
дело,  которым Вы занята  должно иметь  авторитет  и  престиж в  социуме.  Однако
хочется отметить несколько направлений, которые все же (с астрологической точки
зрения) наиболее приемлемы для Вас:
- работа с информацией (ее получение и передача), сфера коммуникации, общения,
новостей, журналистика, профессии, связанные со знанием специфического языка,
терминов, а также документов;
- преподавание, педагогика, передача своих знаний;
-  творческие  профессии,  развитие  своего  хобби  до  дела,  которое  приносить
материальный достаток и удовлетворение,  все,  что связано с красотой,  актерским
талантом, а также комфортом и гастрономией;
- собственное дело, в том числе коммерция, финансы, юриспруденция, рекламная
сфера;
- политика и государственные службы.

Вы,  довольно  разносторонняя  личность,  об  этом  говорит,  большой  спектр
профессиональных направлений и рода деятельности, в которых Вы можете иметь
успех.



Краткий прогноз

Для Вас вторая половина прошлого года и этот год были довольно важными и
значимыми. Можно сказать, что Вы вступили в фазу важных перемен и изменения.
Все  события,  которые  происходили в  прошлом  году  и  будут  происходить  в  этом
являться как результатом Вашего выбора и поступков за последние 18 лет, но также
это  новый  виток  развития,  заклад  фундамента  на  следующий  период.  Стоит
обратить внимание, какие события происходят, если больше благополучных, то Вы
идете  в  правильном направлении,  по  своему пути.  Если же  присутствует  больше
напряжения,  то  стоит  посмотреть,  что  надо  поменять  (в  себе,  в  своей  жизни),
возможно найти новый путь.

5  мая  2021  года  у  Вас  начнется  личный  «Новый  год»  (в  астрологии  он
называется  Соляром  и  означает,  что  Солнце  вошло  в  тоже  положение,  что  и  в
момент Вашего рождения, и иногда эта дата отличается от точной даты рождения).
Это время закладки новых важных тем в Вашей жизни.

В этот период на первый план могут выдвинуться темы семьи, партнерства, а
также  недвижимости,  дома  и  места  проживания.  Лично  Вы  можете  ощущать
большую сдержанность, застойность. Этот год предполагает меньшую активность в
общественной или деловой жизни, он важен для духовного роста, осознания своих
потребностей,  переосмысления жизни.  Есть  возможность понять,  что Вам надо  и
какими путями это можно получить. С большой долей вероятности, можно говорить
о завершении или окончании какого-то этапа в жизни (это могут быть отношения,
какие-то связи, контакты). Но главное - это год подготовки к новому этапу в жизни,
который у Вас впереди.

В сфере профессиональной деятельности – все будет в ваших руках.  Важно
проявлять  инициативность,  действовать  и  заявить  о  себе  –  все  это  может  дать
хорошие результаты. Появиться желание и возможность самому направлять жизнь в
нужное русло.

Более напряженные периоды в течение года:
с 24 сентября по 19 ноября, с 18 января по 11 февраля 2022 года, с 23 марта по август
2022 года.  В эти периоды будьте более внимательны к своим поступкам,  словам,
старайтесь  не  терять  «голову»  но  также  и  оптимизм,  жизнерадостность.  Важные
решения и начиная лучше отложить.

Гармоничные периоды:
с 6  мая по 23 мая,  17  июня по 4  августа,  с  1  по 6  сентября,  с  18 сентября по 23
сентября,  с  11  ноября  по  16  ноября,  с  21  декабря  по  2  января.  В  эти  периоды
появиться возможность добиться своих целей, начать что-то важное и значимое, не
забывайте проявить свои знания, инициативность, лучшие качества.



Резюме:

С астрологической точки зрения Ваш гороскоп достаточно гармоничный, он
указывает  на  большой потенциал развития,  достижений в  жизни.  Ваши сильные
стороны  –  это  стабильность,  большая  работоспособность,  умение  произвести
впечатление  на  окружающих  и  найти  с  ними  общий  язык,  интеллектуальность,
широта  и  творчество  мысли.  Стоит  отметить,  что  часто  люди  с  очень
положительным  гороскопом  не  используют  все  те  возможности,  которые  ему
дарованы. Т.к. жизнь складывается благоприятно, человек меньше сталкивается с
напряжением, то он и меньше проявляет активности («пусть все идет, как идет»), а
значит  и  меньше  развивается,  старается  найти  новые  варианты,  рискует  и  идет
вперед. Поэтому так важно никогда не останавливаться, расширять свои знания и
кругозор, стараться изменить негативные черты характера.

Для Вас очень важно свои эмоции стараться направить в более позитивное
русло: избегать конфликтов, выплеска чувств, понимать, что ваше мнение может не
быть  единственно  верным.  Окружающие  могут  иметь  право  на  свои  мысли,
внутренний мир, необязательно иметь такую же работоспособность и выносливость,
как Вы.

Тема социальной реализации, успеха, финансового успеха у Вас очень сильна,
а  значит  Вы  можете  состояться  в  очень  многих  сферах,  добиться  высокого
положения, статуса. Но Вам не следует забывать о партнерстве, семье, отношениях –
т.к. эти сферы, к которым Вы должны прийти, пусть и более длинным путем.

Через  весь  гороскоп  читается  тема  творчества  и  искусства,  которая,  по
возможности,  должна  присутствовать  в  Вашей  жизни  (в  чем-то  это  Ваша
кармическая задача). Обязательно какую-то часть жизненного пути, свяжите с ней.
Не  останавливайтесь  на  достигнутом,  развивайте  себя,  обязательно  найди  дело,
которое  Вам нравиться  (если не  в  виде  профессии,  то  как  хобби),  в  дальнейшем
подумайте  о  том,  чтобы  передать  свои  знания  дальше  или  стать  для  кого-то
покровителем, наставником. 

Желаем удачи!

Спасибо, что выбрали нас!

Астрологический центр
Анжелики Журавской

info@sprosiastrologa.com
sprosiastrologa.com
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