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Скоро у Вас день рождения. В это время включается так называемый
соляр – гороскоп на год. Соляр во многом зависит от того, где Вы будете
день рождения встречать. На Москву складывается следующая картина.
Асцендент (восходящая точка) соляра попадает точно на Ваш
радикальный Сатурн. А Черная Луна радикса – точно на Десценденте
(заходящая точка) соляра. При учёте того, что транзитная Лилит (Чёрная
Луна) в это же время входит на Десцендент радикса, можно сделать
вывод, что в этом году у Вас точно будут сложности с окружением.
Не следует заводить в новом году Вашей жизни новые знакомства, и
уж тем более вступать в брак. Сатурн на Асценденте красноречиво
говорит об одиночестве. Но не всё так плохо. Сатурн позволяет
сконцентрироваться на чём-то одном, конкретном, отбросить всё лишнее
и двигаться к своей цели.
Асцендент соляра в Близнецах. Меркурий, управитель Близнецов, в 3–
м доме соляра. Именно в этом году у Вас будет возможность заняться
тем, чем Вам давно хотелось – писать книгу. На это есть указание.
Сатурн даст Вам возможность ни на что не обращать при этом внимания.
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Впрочем, Вы можете попытаться изменить программу, просто уехав
на день рождения в другой город или другую страну. Нахождение в том
или ином районе Москвы или Московской области существенных
изменений в программу не принесёт. Соляр в этом году включается 25
мая в 4 ч. 22 мин. по московскому времени. Если в это время Вы не будете
спать, а наметите планы на будущее (заранее их продумав), есть
вероятность, что они сбудутся.
Что складывается на сегодняшний день в Вашей карте. Как я уже
писал, Лилит продолжает пока бороздить просторы Вашего 6-го дома.
Как правило, это напряжение на работе. Бывает, что вроде бы ничего не
изменилось – тот же коллектив, та же зарплата, те же условия, то же
начальство, а становится невмоготу и хочется всё радикально изменить.
Этого категорически нельзя делать до конца июня, пока Лилит не
уйдёт из 6-го в 7-й дом. Уже в июле мысли и чувства по поводу работы
могут вернуться в нормальное русло.
Буквально со дня рождения и до марта 2013 года включительно
Лилит будет идти по 7-му дома (партнёры, брак, окружение). И даже
если Вы куда-то уедете на день рождения, она никуда не денется. Вы
сможете только несколько ослабить ситуацию, но не изменить её
полностью.
Однако не и в этой области есть положительные моменты –
одновременно с Чёрной Луной в 7-м доме проходит Юпитер – звезда
королей. У Вас может быть и расширение связей, просто доверять им
стоит очень осторожно. Как говорится, не всё то золото, что блестит.
Может быть авторитет у окружения, но всё равно с каким-то тёмным
оттенком.
Несмотря на то, что Лилит только ко дню рождения заходит в 7-й
дом, период до этого тоже не способствует новым (и существующим)
связям. Сейчас главная планета, отвечающая за отношения, чувства –
Венера – находится в ретро-фазе. Это её худшая фаза – ничего нового она
не сулит. Зато возможно возвращение старых привязанностей. Венера
пробудет в этом состоянии как раз до 27 июня.
Конец мая – начало июня – время благоприятное с точки зрения
материальной. Возможны внеочередные выплаты, бонусы, премии.
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В то же самое время возможны встречи и интересные знакомства, но
не расчитывайте, что они приведут к какому-то интересному
завершению.
Зато точно в день Вашего рождения на Ваш Зенит (МС) (вершина
достижений, профессия, цели) выходит Белая Луна (Селена) – символ
ангела-хранителя. К сожалению в нашем мире Черной Луне проявляться
легче, чем Белой, поэтому на неё надежда слабее. Но хоть слабее, но есть.
Возможно улучшение условий на работе или появится возможность
найти действительно что-то более Вам подходящее. Селена пробудет в
10-м доме до середины января 2013 года.
С самого начала июня сюда же в 10-й дом входит Марс. Он
символизирует активность и энергию. Следовательно, Вы сможете
вкладывать в дело больше энергии, сможете активно искать и находить
решение профессиональных вопросов. Но не забывайте, что до дня
рождения менять ничего нельзя. Марс будет в 10-м доме до 27 июля.

Июнь
Весь июнь будьте осторожнее на транспорте. Постарайтесь не
садиться за руль автомобиля. Особенно опасным в этом плане будет
период 21-27 июня.
8-10 июня – интеллектуальная вспышка, усиление умственной
работы, увренность в контактах и знакомствах.
11-12 июня – наоборот,
недопонимание с окружающими.

спад

умственной

деятельности,

20-23 июня – возможность знакомства романтического плана.

Июль
3-11 июля и 15-19 июля – опасность травматизма. Постарайтесь не
уезжать далеко от дома и соблюдайте все правила техники безопасности.

3

Август
3-8 августа – будьте осторожнее с электричеством.
9-13 августа – хороший во всех отношениях период – отдайтесь
удовольствиям и развлечениям, время радоваться жизни.
14-18 августа – после праздника наступает спад активности.
Заторможенность, отсутсвие интересов.
19-24 августа – опасность на транспорте.
С середины августа и до конца сентября – Сатурн оппозиция к Луне
– психологические переживания, психотравмы.

Сентябрь
3-6 сентября – интересные встречи, знакомства романтического
плана. Можно пройтись по клубам, дискотекам, ресторанам. Бывает, что
«интересное знакомство» приходит и само, но праздно ждать его, сложив
руки, наверное, всё же не стоит.
С 8 сентября по 14 октября Венера идёт по 9-му дому гороскопа –
есть возможность хорошо отдохнуть вдали от дома.
22 сентября планета Марс выходит точно на Ваш Асцендент.
Повышается личная активность, но несдержанность может привести к
нежелательным для Вас последствиям. Держите себя в руках. Марс
пробудет в дом личности до 4 ноября.
26-29 сентября – внезапные озарения, интеллектуальный подъём,
интересное общение.

Октябрь
Весь октябрь – возможны ограничения связей, разрыв отношений.
12-17 октября – опасность от жидкостей, особенно едких, химикатов,
горючих смесей. Опасность отравления.
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С 19 октября и по 24 декабря Меркурий в 1-м доме гороскопа –
усиление
мышления,
умственной
деятельности,
повышение
общительности.

Ноябрь
С 4 ноября появляется азарт в приобретении денежных средств.
Если есть азарт, есть и возможность. А азарт этот продлится до 29
декабря.
5-8 ноября – успех в финансовых мероприятиях.
8-12 ноября – сдерживайте эмоции, возможны провокации, которые
могут привести к разрыву отношений. В это же время существует
опасность травматизма.
10-14 ноября – ожидается неожиданная встреча романтического
плана.
25-29 ноября – любые Ваши действия будут успешны.

С ноября Сатурн входит в 12-й дом гороскопа – поскольку 12-й дом
связан со всеми внуренними переживаниями, возможно ощущение
опустошённости, одиночества, но это надо пережить. У каждого человека
Сатурн рано или поздно проходит по 12-му дому. Время вынужденной
изоляции. Сатурн планета медленная. По 12-му дому он будет колесить у
Вас до декабря 2013 года, а потом ретроградно войдёт сюда ещё на
несколько месяцев. И в это время главное не разувериться в себе,
сконцентрироваться и не совершать необдуманных поступков.

Декабрь
С 7 декабря и по начало января 2013 года – повышается личное
обояние и привлекательность: Венера идёт по дому личности.
Пользуйтесь моментом, Вы сейчас королева красоты.
10-13 декабря – будьте аккуратнее с электричеством.
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26-30 декабря ни в коем случае не подписывайте никаких
документов, не садитесь за стол переговоров, не ходите на
собеседования. Меркурий идёт по Чёрной Луне.

Январь
Весь январь 2013 года будет весьма удачен в денежном плане.
2-7 января – не обольщайтесь, возможны обманы в области чувств,
будьте осторожны, не заводите новых знакомств романтического плана.
5-12 января – благоприятный период для расширения авторитета,
может быть завязывание хороших знакомств, которые пригодятся в
будущем. Не романтические.
24-27 января – время благоприятное в карьере, на службе.

Февраль - март
9-13 февраля – просто удачные дни во всех отношениях, в том числе
в материальном плане.
С 19 февраля по 29 марта – период, когда могут осложниться
отношения с предками, родителями, в доме. Возможны квартирные
вопросы. Если же на это время Вы наметите, допустим, ремонт или обмен
недвижимости, он будет возможен, потому что Вы приложите к этому
всю свою энергию.

Апрель
1-18 апреля – Венера идёт по 5-му дому – время любить и быть
любимой.
13-18 апреля – период опасный излишней нервозностью и
эмоциональностью. Следите за собой, держите себя в руках.
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С 26 апреля по 16 мая – возможны обострения внутри трудового
коллектива, с коллегами. В это же время будьте внимательнее к своему
здоровью. Возможно обострение заболеваний или возникновение новых.

Май
Весь май – Уран секстиль к Юпитеру – положительные неожиданные
перемены в карьере. Это очень серьёзный аспект, перемены реальные.
В то же время Венера проходит по 7-му дому гороскопа –
благоприятное время для любых партнёрских отношений, особенно
романтического свойства.

Михаил Чистяков
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