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После нашего разговора Вы определились, что свой день рождения
будете встречать в Праге. В этом случае Ваш соляр включается в 2 ч. 55
мин. ночи по Вашему местному времени (2 часа разница с Москвой) 2
мая. Считается, что важно не спать в это время, поскольку в это время
закладываются ритмы на весь следующий год Вашей жизни. Как
«включать» соляр, я напишу в конце.
Итак, чем характерен этот соляр. Асцендент, т.е. восходящая точка,
попадает точно на границу Льва и Девы, а если точнее – в 1-й градус
Девы прямо на звезду Регул. Иметь эту звезду в гороскопе мечта многих.
Это одна из царских звёзд, альфа созвездия Льва. В гороскопе рождения
на Асценденте они предвещает почести, богатство и славу, максимальное
возвышение в своём социальном кругу. Конечно, за год она не сможет
раскрыться во всём своём великолепии, но какие-то дары принести Вам
сможет. Так что это уже плюс.
В Вашем гороскопе рождения эта область попадает в 11-й дом,
который связан с новыми проектами, исполнением желаний,
опережением времени. Поскольку в Ваших планах на этот год как раз
есть эти самые новые проекты, расположение Асцендента в 11-м доме
большая удача.
Кроме того, в этом же месте Зодиака у Вас находится планета
Сатурн. Надо полагать, что восходящий Сатурн даст Вам возможность
максимальной концентрации на выбранном деле. Для человека
пытливого
и
ищущего
это
неплохо.
Правда
о
праздном
времяпровождении останется только помечтать – Сатурн не терпит
легкомыслия и расхлябанности. Зато он позволяет добиваться
поставленной цели.
В самом 1-м доме (личности) соляра мы видим планету Марс. Марс
связан с волей, энергией, кроме того, эта планета управляет Вашим
солнечным знаком Скорпионом, значит, для Вас она должна быть в
принципе благоприятна. Таким образом, объединённые усилия Сатурна
и Марса позволят Вам добиться желаемого. Они символизируют волю к
победе. Косвенно Марс в 1-м доме указывает на опасность травматизма
по собственной горячности. Будьте осторожнее.
Управляет знаком Дева Меркурий и Прозерпина, и обе планеты
попадают в 3-й дом соляра, о котором надо сказать подробнее.
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3-й дом вообще связан с общением и контактами. Это дом обучения,
информации, переписки, газет и книг. С появлением и развитием
интернета он естественным образом закрепился так же за 3-м домом.
Поэтому в Вашем деле выраженный 3-й дом это первое дело. А у Вас в
соляре он выражен, ещё как.
Во-первых, тут Меркурий, управитель Асцендента. Меркурий сам
по себе связан с информацией и обучением. Естественно, в 3-м доме он
как рыба в воде. Во-вторых, что ещё важнее, тут само Солнце, главная
планета любого соляра. А в этом году его положение тем более важно,
поскольку оно является хронократором (управителем) 37-го года жизни.
Так вот, Солнце попало точно на куспид (начало) 3-го дома, что
усиливает как само Солнце, так и весь 3-й дом соляра. Так что он намного
пересиливает всю остальную информацию гороскопа на этот год. Здесь
же мы видим солярный Сатурн, Восходящий лунный узел
(благоприятный фактор), Белую Луну (помощь ангела-хранителя).
Стоит предупредить: для Вашего нового бизнеса соединение
Сатурна и Меркурия в 3-м доме благоприятно, но оно опасно с точки
зрения управления транспортными средствами. Ведь 3-й дом связан и с
передвижениями, а Сатурн самая травмоопасная планета. Лучше если за
рулём в этом году будет кто-нибудь другой.
Ещё об опасностях. В 8-м доме соляра мы видим планету Уран. 8-й
дом – дом внешних опасностей. Уран связан с электричеством и
авиацией. Поэтому Вам следует быть аккуратнее с электроинструментом
и электрооборудованием, а так же не садиться за штурвал самолёта и не
прыгать с парашютом. Есть такие любители экстрима. Что касается
авиарейсов, из-за одного человека самолёты не падают, но всё же летайте
пореже.
Естественно, что Вы хотели бы добиться уже в этом году
профессиональных успехов на новом поприще. За профессиональную
деятельность отвечает 10-й дом гороскопа. Он попадает в знак Близнецы,
которым управляет тот же самый Меркурий, который в соляре сидит в 3м доме. Всё сходится.
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Интересно положение Венеры – в 4-м доме соляра она может
свидетельствовать о гармонии в доме, в семье, ведь Венера добрая
планета.
Юпитер, ещё один добряк, в 11-м доме соляра – возможность
преуспеть в новых делах. Правда, здесь же, рядом с Юпитером, Лилит –
Чёрная Луна. Да уж от неё никуда не деться. 11-й дом для неё не самый
сильный. Возможно, Вас ждут какие-то искушения на Вашем пути, но не
думаю, что они будут очень сильными.
Юпитер в соединении со звездой Кастор из созвездия Близнецов. Эта
звезда двойственная, у астрологов нет единого мнения относительно этой
звезды. Тем не менее, большинство сходится на том, что она
благоприятствует
достижению
высокого
положения
в
сфере
деятельности, связанной с общением с людьми. Возможна неожиданная
слава, добрая или дурная. Так что, можно надеяться, что она принесёт
Вам удачу в купе с Регулом, о котором мы уже говорили выше.
Ну и, если говорить о звёздах, нельзя не упомянуть ещё одну
звездочку, которая будет у Вас соединяться в соляре с Луной, вторым
светилом. Называется она Кохаб - бета Малой Медведицы
Эта звезда считается очень хорошей для путешественников, для
обретения счастья на чужбине. Дает авторитет вдали от дома. Делает
человека пытливым, он всегда будет открывать что-то новое. Сулит
хорошую семью и возвышение через брак. Очень хорошо. В другом месте
об этой же звезде и конкретно об её соединении с Луной сказано, что она
дает смелость, бесстрашие в подходе к решению различных проблем и
решении повседневных вопросов.
Таким образом, акцент этого года будет направлен на развитие 3-го
дома – коммуникации, связи, интернет, овладение новыми знаниями,
какой-то прорыв в новых делах и т.д. Не забывайте аккуратнее
переходить дорогу, сами не чините проводку и реже летайте на
самолётах.
*

*

*

Теперь о периодах, когда
неблагоприятно делать. Начать

что-то благоприятно, а что-то
следует с глобальных циклов
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кармических и дальних планет – именно на их фоне разворачивается
мистерия жизни.
1). Лунные узлы. Их два – благоприятный Раху, Восходящий узел, и
неблагоприятный Кету, Заходящий узел. Раху позволяет внести в жизнь
что-то новое, а Кету после него проводит проверку, экзамен, как мы
справились с возложенной на себя миссией. Узлы расположены строго
друг против друга.
В настоящий момент Раху продвигается по Вашему знаку Скорпион.
У всех Скорпионов сейчас есть шанс самореализации. У Вас Солнце в
самом начале знака, в 5-м градусе. Раху идёт из конца в начало, и на
сегодняшний день находится в 8-м градусе Скорпиона. Формально
прохождение по Солнцу уже началось (плюс-минус 3 градуса), но
точным оно будет позже – в первой половине января 2014 года,
буквально с Нового года. Это важный момент. Всё, что Вы сейчас делаете,
в любой сфере жизни, обязательно даст всходы. Правда, в это время
можно делать и ошибки – Раху помогает Вам без разбора, хорошо Вы
поступаете, или плохо. Поэтому все Ваши поступки должны быть
обдуманы и взвешены.
Закончится транзитное соединение Раху с натальным Солнцем в
середине февраля. Таким образом весь период с сегодняшнего дня и до
середины февраля должен быть для Вас удачным – дерзайте, ловите
момент.
Но как только Раху перестанет соединяться с Солнцем, уже с конца
января, узлы начинают поражать натальный Марс. Это опасное время,
прежде всего, с точки зрения получения травм. Кроме того, Марс – это
Ваша правящая планета, поэтому поражение Марса может отразиться в
любой области жизни. Марс управляет 2-м и 7-м домами гороскопа,
значит, проблемы могут коснуться денег (2-й дом) и партнёрских
отношений (7-й дом). Это период с конца января до конца марта.
Точным аспект будет всю вторую половину февраля.
Положение осложняется тем, что в течение марта, пока узлы ещё
будут влиять на Марс, по самому Марсу будет проходить транзитная
Лилит – Чёрная Луна. Поэтому боюсь, что в марте Вас ждут
неприятности. Будьте внимательнее к своему супругу, аккуратнее в
деньгах, и внимательнее по жизни.
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С конца января Раху переходит в 1-й дом Вашего гороскопа. Это
хорошо для личностного развития, но не слишком благоприятно для
партнёрских и семейных отношений, поскольку Кету, антагонист Раху,
переходит в 7-й дом – брака. Это тем более неприятно, поскольку Уран,
который не терпит порядка и гармонии, сейчас тоже находится в 7-м
доме. Надеюсь, ничего страшного в Вашей семейной жизни не
произойдёт, но какие-то волнения возможны – больно много на это
указывает.
Гораздо позже, зимой 2015 года, узлы встают на своё место в
гороскопе. Это называется обращение узлов. Обычно в такие периоды
перед человеком встаёт проблема какого-то выбора, и жизнь его
начинает идти по-другому. Но это дело будущего.
2). Лилит – Чёрная Луна. С ней связаны иллюзии, обманы и
искушения. Как уже говорилось, в марте она пройдёт по натальному
Марсу. Возможны проблемы в семейных делах, в финансовых вопросах, а
так же в неадекватности восприятия окружающей действительности.
Взвешивайте каждое своё слово, каждый поступок, не допускайте
ошибок.
Но для нас сейчас интересно другое. В сентябре этого года
транзитная Лилит вошла в 10-й дом Вашего гороскопа, который отвечает
за карьеру, бизнес, профессиональные вопросы, достижения. Она будет
здесь находиться довольно долго – ровно до середины лета 2014 года.
О чём это может говорить? О том, что Вы можете сейчас иллюзорно
воспринимать всё, что касается бизнеса, карьеры, работы. В принципе,
когда бизнес уже цветёт, она может и никак не проявляться, но вот
начинать что-то новое в такие периоды не советуют. Может быть, есть
смысл настоящее время посвятить подготовке, разработкам, а к
решительным действиям приступить уже во второй половине 2014 года?
По крайней мере, будьте осмотрительны. Лилит никогда не помогает, а
если и помогает, то нехорошим людям. Зато одновременно с ней в 10-м
доме у Вас находится добрый Юпитер, но об этом чуть позже.
Ещё одно прохождение, на которое стоит обратить внимание, будет
в самом конце Вашего соляра – в конце октября – начале ноября 2014
года, когда Лилит пройдёт по натальному Сатурну. Обычно это не так
уж страшно, как, например, транзит по Марсу, но всё же. Может
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появиться угрюмость, стяжательство, чувство одиночества, депрессия.
Сатурн у Вас в гороскопе управляет 4-м и 5-м домами – в это время ни в
коем случае нельзя заключать сделок с недвижимостью, покупать или
продавать жилплощадь, менять место жительства (4-й дом), а так же быть
внимательнее к своим детям. Не думаю, что с ними будет что-то
происходить, скорее у Вас к ним неадекватно возрастёт требовательность.
3). Из дальних планет нас заинтересует Уран и Плутон, остальные
сейчас в Вашей судьбе не играют большой роли. Плутон планета очень
медленная, и как раз сейчас он как влитой стоит на куспиде 4-го дома.
Собственно это и повлияло на Ваш выбор – уехать из страны, ведь 4-й
дом, кроме прочего, связан с родиной. Плутон для Вас неплохая планета
– она вместе с Марсом управляет Скорпионом. Но вот глобальные
перемены он принёс. В Вашем 4-м доме он будет гостить очень долго –
ещё лет 20.
А Уран не так давно перешёл в Ваш 7-й дом. Плохо это или хорошо?
Просто 7-й дом – дом брака, партнёрских отношений, а Уран не терпит
стабильности и размеренности. Поэтому что-то прогнозировать по
вопросам личной жизни невозможно, когда Уран находится здесь.
Попробуйте просто разнообразить свои отношения, тогда он и не
принесёт каких-то проблем. Уран пробудет здесь ещё лет пять.
Не следует бояться ни того, ни другого. С этим вполне можно жить.
4). Гораздо важнее транзиты Сатурна и Юпитера – они, как
правило, проявляются очень ярко и являются основными в
прогнозировании жизни.
Ничего удивительного, что Вы сейчас испытываете некие
материальные затруднения – ведь Сатурн проходит по 2-му дому (денег).
Сатурн покинет 2-й дом только в 2015 году, а до этого рассчитывать на
солидное обогащение не приходится. Сатурн не отнимет последнего, но
и не даст жить на широкую ногу. Он заставляет экономить и не терпит
легкомыслия. Если Вы совершаете необдуманные траты, он может
«перекрыть кислород». Если же Вы живёте экономя, копеечка к копеечке,
у Вас, наоборот, появляется возможность накопить. Это можно назвать
синдромом Скупого Рыцаря. Но чаще на Сатурн жалуются, чем хвалят.
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В течение всего ноября и первую половину декабря 2013 года
Сатурн поражает натальную Луну. Точным это поражение будет с 22 по
29 ноября. Поскольку Луна связана с душой, внутренним миром,
настроением, этот период может оказаться психологически неприятным,
даже тяжёлым. Луна имеет отношение к жилью, поэтому в это время
лучше не совершать сделок – потерять сейчас проще, чем найти. Кроме
того, Луна в Вашем гороскопе управляет 10-м домом – цели. Значит, и в
карьере у Вас пока не лучший период. Это аспект потерь, а не
приобретений.
Затем Сатурн сделает петлю, и снова поразит Луну с середины мая
до середины сентября 2014. Думаю, что этот транзит будет уже слабее
первого. Точным он будет в течение июля – в начале августа.
Сатурн может давать серьёзность, но он никогда не даёт радости.
Настройтесь на серьёзность.
5). Юпитер. Его называют «большое счастье», он антипод Сатурна. В
настоящее время транзитный Юпитер у Вас находится в 10-м доме
гороскопа, там же, где и Чёрная Луна. То есть, с одной стороны, Лилит
вставляет палки в колёса, с другой Юпитер даёт возможности. Напомню,
что 10-й дом связан с карьерой, профессиональной деятельностью.
В связи с этим обозначим следующие моменты. 7 ноября Юпитер
становится ретроградным (разворачивается и идёт в обратную сторону).
Период ретроградности Юпитера не так благоприятен как время его
нормального движения. Продлится он до 6 марта 2014 года. После этого
его движение для Вас исключительно благоприятно.
С середины декабря до середины января он в самой слабой своей
фазе – можно на него не рассчитывать. Возможны социальные проблемы,
ухудшение авторитета, материальные трудности. Аналогичная ситуация
повторится в период с середины апреля по середину мая 2014.
Юпитер пробудет в 10-м доме до конца сентября 2014 года. Я
думаю, если Вы будете отслеживать Лилит, у Вас всё получится.
Обратите внимание на период с 10 по 27 июля – в это время
Юпитер будет проходить по Вашему Марсу. Надо полагать, что этот
период принесёт Вам удачу в любых делах.
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А практически весь сентябрь Юпитер оказывает благоприятное
влияние на Венеру – в такие моменты обычно везёт в деньгах.
6) Теперь периоды помельче – чего опасаться, чему радоваться.
22-28 октября – Ваша активность увенчается успехом.
1-5 ноября – возможность знакомств, полезной информации, встреч.
5-11 ноября – аккуратнее с жидкостями, лекарствами. Опасность
отравления, ошпаривания.
8-14 ноября – могут быть материальные трудности.
12-18 ноября – повышение личной активности, могут быть хорошие
знакомства.
С 15 ноября Венера входит в 4-й дом – наступает благоприятное
время для решения жилищных вопросов. Правда с 21 декабря Венера
разворачивается и становится ретроградной до 31 января. Так же как
ретро-Юпитер мало полезен, ретро-Венера тоже мало полезна. Потом она
разворачивается и проходит по 4-му дому до 21 марта. Можно надеяться,
что в это время Вы свои жилищные вопросы с успехом решите.
19-25 ноября – возможны финансовые затруднения, потери. В это
время лучше отдыхать, а не работать. Не пользуйтесь самолётами, лучше
вообще поменьше ездить.
3-5 декабря – аккуратнее на транспорте.
4-8 декабря – аккуратнее с жидкостями.
15-25 декабря – иногда инициатива бывает наказуемой. Можно
проявить активность, но этот же период опасен травмами.
1-7 января – может нарушиться гармония в личной жизни. Разрыв
связей. Плохое самочувствие.
8-15 января – будьте активнее, у Вас всё получится.
10-13 января – опасность скандалов. Аккуратнее на транспорте.
17-28 января – спад активности, материальные трудности, лучше
отдохнуть, не напрягаться.
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28-31 января – аккуратнее на транспорте.
5-14 февраля – возможны материальные трудности, напряжение в
личной жизни.
11-16 февраля – аккуратнее на транспорте. Опасность травм.
14-18 марта – опасность травматизма.
С 21 марта по 19 апреля можно сконцентрировать своё внимание на
детях. Хороший период в творческом плане.
3-7 апреля – спад активности, возможно плохое самочувствие.
9-13 апреля – успех в материальных делах.
13-26 апреля – активность в делах, но могут быть осложнения в
личной жизни.
15-17 апреля – разрыв связей, ограничение информации.
17-22 апреля – аккуратнее, может быть травма.
23-25 апреля – могут быть неожиданные знакомства и встречи.
9-29 мая – гармонизация отношений в социуме, с партнёрами.
14-18 мая – отдохните, не рвитесь из сил.
18-23 мая – ни в коем случае не подписывайте никаких важных
документов, не начинайте дел, избегайте знакомств.
10-14 июня – гармоничное время, можно устроить свои текущие
дела. Но никаких новых дел.
13-25 июня – аккуратнее на поворотах. Могут быть семейные
разборки.
25-30 июня – благоприятный период – повышение социальной
активности.
5-10 июля – может быть плохое самочувствие, спад активности.
8-13 июля – опасный период, нельзя ни с кем знакомиться, выяснять
отношения, вступать в товарно-денежные отношения.
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17-20 июля – хороший
предложения, знакомства.

период,

могут

быть

интересные

22-25 июля – благоприятный во многих отношениях период,
используйте его по своему усмотрению. Но может быть ограничения в
контактах.
29-31 июля – сбавьте обороты, лучше отдохнуть, не выяснять
отношения. Опасность на дороге.
1-7 августа – повышение активности. Опасность травматизма.
9-20 августа – аккуратнее на транспорте. Старайтесь не пользоваться
самолётами. Опасность от электричества.
19-27 августа – повышается раздражительность, возможны ссоры.
Опасность травм.
2-6 сентября – может быть выяснение отношений.
9-14 сентября – опасность получить травму. Этот же период должен
быть удачен в материальном плане. Могут быть новые встречи,
знакомства.
1-7 октября – опасность от жидкостей, воды, алкоголя, лекарств и
т.д.
С 5 октября и до конца соляра – повышается личное обаяние и
привлекательность.
5-10 октября – время, благоприятное для гармонизации личных
отношений.
1-6 ноября – излишняя активность может привести к социальным
проблемам.
*

*

*

И, конечно, в течение года обращайте внимание на периоды ретроМеркурия, ретро-Венеры, плохие дни Луны, Луну без курса, затмения
и срединные точки. Их важно учитывать, особенно при принятии
решений и важных шагах в жизни и деятельности – все эти периоды
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времени следует избегать. Обо всём этом можно оперативно узнавать на
нашем сайте.
*

*

*

Теперь о том, как следует встречать свой соляр, чтобы от него было
больше пользы.
Заранее вспомните, что было в прошлом году и хорошего и плохого
в хронологическом порядке. Можно записать. Так же на отдельном листе
напишите, что бы Вы хотели от года наступающего. За 10-12 минут до
соляра сосредоточьтесь на этом моменте, отбросьте все лишние мысли, и
вспомните, что с Вами было в прошлом году. Плохое оставьте, а хорошее
возьмите с собой.
Говорить ничего не надо. Лучше, если рядом никого не будет
(присутствие посторонних мешает сосредоточиться).
С момента включения соляра начинайте планировать, поэтапно, как
бы Вы хотели провести этот год, чего добиться. Потратьте на это так же
10-12 минут. Вот и всё.
После этого в течение 12 дней отслеживайте мельчайшие детали,
приметы, даже на что раньше не обращали внимания. Каждый день
будет связан с какой-то сферой жизни, с одним из домов гороскопа. Вам
будет посылаться информация о том, что Вас ждёт в этом году, какие
успехи или поражения приготовила Вам судьба. Может и ничего не
происходить – не каждый год оказывается судьбоносным.
1 день, начиная с момента соляра, посвящён Вашей личности, её
развитию. Смотрите, как к Вам относятся окружающие, какие у Вас в этот
день успехи и т.д. Это общий день.
2 день связан с материальными делами – например, если будет
много подарков – можно рассчитывать на прибыльный год. Или найдёте
что-то ценное в этот день и т.д.
3 день – контакты, связи, информация, обучение, поездки,
родственники. Этот день для Вас может быть наиболее важен.
4 день – предки, а так же недвижимость. Обращайте внимание на
отношения в доме, постарайтесь, чтобы всё было прибрано, уютно.
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5 день – развлечения, творчество, сексуальные отношения, дети,
отдых. Допустим, это день отдыха, а Вас, наоборот, загрузят – делайте
выводы. Или познакомитесь с кем-то, даже случайно и несерьёзно – в
году могут быть новые отношения.
6 день – болезни (поэтому лучше в этот день чувствовать себя
хорошо), работа. Но это день работы по найму, не бизнеса.
7 день – партнёрские отношения. Партнёр по браку, бизнесу,
коллеги по работе и пр. Те, кто нас окружают. Плохо в этот день
оставаться в одиночестве, если не хотите так же провести и весь год.
8 день – опасности, риск травм. Нехорошо сегодня даже слегка
порезаться. Чужие деньги.
9 день – связь с заграницей, поездки далеко от дома, важная
информация, вера, религия.
10 день – карьера, бизнес, профессиональные достижения.
11 день – отношения с друзьями и единомышленниками, новые
проекты, награды, прибыль от своей деятельности.
12 день – всё скрытое, тайное. Психологические и психические
проблемы, комплексы, дурные привычки. Изоляция вынужденная или
добровольная.
Конечно, возможно, что и в каждый из этих дней Вы можете
заметить что-то важное для Вас, но, скорее, Вам покажут только самые
важные моменты. А выводы делайте сами.
Михаил Чистяков
октябрь 2013
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