Гороскоп Ивановой Марии Сергеевны
15 апреля 1976 г., 2 ч. 48 мин. (после ректификации)
г. Москва
20 солн. день, 19 лунный день, вторник
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Общий обзор гороскопа
Уникальность Вашего гороскопа состоит в том, что в нём выражена
практически только одна стихия – огонь. Как Вы наверное знаете, ещё
древние говорили, что темперамент человека складывается из
соотношения четырёх стихий – огня, земли, воздуха и воды. С огнём связан
холерический темперамент, самый активный и энергичный.
Овны считаются самыми энергичными людьми из всех знаков
Зодиака. Как правило, они жизнерадостны и подвижны, бегут впереди
паровоза, могут быть движущей силой любого процесса. Они всё время
до преклонных лет маленькие дети, пионеры. Это же самый первый знак
Зодиака. Овны честны и прямолинейны, правда эта прямолинейность
может доходить до грубости и агрессивности. Их отличительная черта
смелость. Это всегда энтузиасты своего дела. К сожалению, Овны
непостоянны и нетерпеливы, долго решать одну задачу они не любят, а
гордиев узел проблем предпочитают разрубать одним ударом.
Интересно, любите ли Вы собирать пазлы?
В Овне Солнце самое сильное – у Вас прекрасный творческий
потенциал. К сожалению, Овны редко его используют и часто
растрачиваются по пустякам. Долгое творческое горение им не
свойственно. Ваш девиз – импульс.
Но не только солнечному знаку (Овну) Вы обязаны своей
энергичностью. Луна у Вас в Стрельце, а это тоже огненный знак. Луна
говорит о подсознании, инстинктах, внутреннем мире человека.
Следовательно, Вы подсознательно настроены на авторитет, на социум,
Вам интересны иные культуры, высшие знания. Даже неосознанно Вы
стремитесь надавить авторитетом, настоять на своём.
Луна в соединении с Ураном, а Уран это свобода и независимость. Вы
можете быть вспыльчивы, Вы не терпите над собой никакого давления,
поэтому в работе, в общественной да и в личной жизни Вы стремитесь к
независимости. Чем меньше над Вами будет начальства, тем легче Вам
будет дышать. Вы предпочитаете брать от жизни всё и сразу. Вряд ли Вы
умеете ждать и просто сидеть без дела.
А третий важный показатель гороскопа – Асцендент – тоже в
огненном знаке, во Льве. Т.е. у Вас задействован весь огненный тригон, все
три огненных знака.
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Асцендент – точка восхода на момент рождения. Он показывает, как
нас видят окружающие люди. Лев на Асценденте даёт уверенность и
самоуверенность, гордость, величавость, позёрство, внешнюю красоту,
театральность, напыщенность. Конечно, Вы не любите оставаться в тени.
Вот такая получается со всех сторон огненная натура, как снаружи,
так и изнутри. Наверное, это не очень помогает в общении с
окружающими – кротость в число Ваших достоинств не входит.
А Марс, управитель Вашего солнечного знака, хоть и находится в
достаточно спокойном и стабильном Тельце, но в соединении с Раху –
Восходящим Лунным узлом. А это дополнительные возможности для
проявления активности и энергичности, особенно в накоплении
денежной массы.
Более того, Вы родились во вторник, а это тоже день Марса, самый
активный день недели.
И даже более того, Вы родились в 20-й солнечный день, которым тоже
управляет Марс! (О календарных показателях можно прочитать в
Приложении в конце текста).
Но при всей Вашей активности и энергичности, есть для Вас одно
«но». Тут же в Овне у Вас Чёрная Луна (Лилит), Ваш личный демонискуситель. Это значит, что Вам необходимо контролировать свои
импульсы. Обратите внимание: не сдерживать их, а направлять в мирное
русло.
Строго напротив Чёрной Луны у Вас расположена Белая Луна, а это
постоянный нравственный выбор. К сожалению, Белая Луна в Вашем
гороскопе слабее Чёрной, но выбор надо делать всё же в сторону Белой. А
она в Весах, а Весы – это гармония, равновесие и справедливость, и
именно этому Вам и нужно учиться. По крайней мере, отстаивание
справедливости – это Ваша кармическая задача.

Личная жизнь
На обстоятельства личной жизни в гороскопе указывают Десцендент
(точка заката на момент рождения), 7-й дом, который начинается от
Десцендента, управитель 7-го дома, Венера и Луна.
3

Венера в знаке Овна, да ещё восходящая перед Солнцем, уже указывает
на сложности во взаимоотношениях с противоположным полом. Овен –
знак марсианский, активный и в каком-тосмысле агрессивный, а Венера
по своей природе любительница гармонии. Поэтому в Овне, окрашенная
красным марсианским цветом, она даёт либо инстинкт захвата, страсть,
активность в проявлении чувств, либо, наоборот, комплекс
неполноценности и трудности в этих самых проявлениях. Часто
встречается совмещение одного с другим – периоды активности
сменяются периодами депрессии и безверия в себя в вопросах чувств.
Считается, что женщина с Венерой в Овне действут по принципу –
налетай и хватай. Если ей кто-то понравился, она может проявить
инициативу, не дожидаясь, когда эту инициативу проявит её
потенциальный партнёр. Естественно, что отказ с его стороны будет
восприниматься очень болезненно.
Одно слово – Венера в огненном знаке, значит и чувства тут
огненные, беспокойные, страстные, на грани нервного срыва.
А другая «женская» планета – Луна – тоже в огненном знаке,в
Стрельце, да ещё в соединении с Ураном. Стрелец – знак наставничества,
учительства,
авторитета.
А
Уран
–
это
свобода,
дружба,
взаимопонимание, а главное, оригинальность. Значит, для Вас очень
важно не просто быть с кем-то, а что бы Вас понимали, относились как к
другу. В то же время Вам вряд ли нравятся люди стандартные,
тривиальные. Для Вас важна скорее не внешняя красота, а
оригинальность человека, его непохожесть на всех остальных.
Теперь о 7-м доме и Десценденте. Десцендент попал у Вас в знак
Водолея. Это очень примечательное положение. Ведь Водолей знак
дружбы, свободы и независимости. Если супружеские отношения
строятся на традиционных патриархальных правилах, такой брак
неизбежно развалится. В отношениях должна присутствовать не только
постоянная новизна, обновление, но, что более важно, они не должны
строиться на домострое, на подчинении. Это должен быть творческий
союз без доминирования одного супруга над другим.
К сожалению, такие союзы встречаешь не часто, поэтому Десцендент
в Водолее – один из показателей разводов или гражданских браков (в них
проще сохранить относительную свободу). Стоит кому-то одному начать
предъявлять претензии типа «Куда пошла?», «Кто звонил?», «Почему это
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ты не берёшь меня с собой?» или «Почему до сих пор не готов обед?», как
брак уже обречён. С таким положении не исключены и супружеские
измены.
Но конечно тут всё зависит от взаимопонимания и отсутствия
эгоизма – тогда всё будет хорошо.
Всё выше сказанное подтверждается тем, что Уран, управитель
Водолея и, следовательно, 7-го дома, соединяется с Луной в 5-м доме
гороскопа. С одной стороны, это поиск идеального партнёра. С другой –
Луна здесь правит 11-м домом – дружбы. Ну а 5-й дом указывает на брак
по любви.
С Десцендентом в Водолее редко бывает только один брак. Если Вы
не знаете, где Вы сможете встретить свою половину, ищите её по 5-му
дому, а это всевозможные увеселительные заведения: рестораны,
дискотеки, клубы, места отдыха, театры, парки, карнавалы и т.д. Кроме
того, познакомиться с ним можно через друзей (Луна управитель 11
дома). Т.е. вариант может быть такой: поездка на отдых вместе с
друзьями, или день рождения общего друга и т.д.
Теперь важный момент: когда это может произойти.
Если у Вас нет друга сердца, а он Вам необходим, в ближайшее время
благоприятным временем для встречи будут следующие периоды:
с 12 по 28 августа – повышается Ваша личная творческая активность.
В глазах окружающих Вы очень яркий человек. Это время благоприятно
во всех отношениях, не только в личном плане;
14 сентября – но тут речь будет идти скорее о личной активности,
например на работе или в бизнесе
21-23 сентября – вот тут встретить кого-то большая вероятность, но
требуется Ваша активность;
с 25 сентября по 7 октября Венера проходит по 1-му дому гороскопа
– Вы необычайно обаятельны и привлекательны, можно использовать это
время с пользой для себя. По крайней мере объяснения в любви от лиц
противоположного пола в этот период будут;
19-21 октября;
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хороший период начинается с 4 декабря, но очень сильным он
будет в районе 25-26 декабря, перед Новым годом. Если Вас в это время
будут приглашать на вечеринки, не отказывайтесь – новые
романтические знакомства Вам обеспечены.
Это всё возможности – Вы можете ихиспользовать или нет. Другое
дело весна 2013 года, апрель-май. Транзитный Уран пройдёт по Вашей
Венере – вот тут-то и можно ожидать обновления чувств. Мало вероятно,
что Вы этого не заметите. Поскольку Венера вообще важна для Вас, в это
время могут быть какие-то глобальные премены в Вашей жизни.
Однако в ближайшие годы указаний на серьёзные отношения я не
нашёл. Первые намёки появляются в 2015 году, и это уже возможность
создать семью.Аспекты слабые, но их много. Какие-то перемены
очевидны. Это не значит, что до этого у Вас ничего ни с кем не будет,
речь идёт именно о серьёзных отношениях.
Драматизм усиливается в 2016 году, а вот 2017 год для семейной
жизни очень гармоничен. После достаточно бурных, но противоречивых
2015 и 2016 годов, 2017 год для установления партнёрских отношений
просто великолепен.
При всём желании я не могу обещать Вам покоя и счастья в личной
жизни – у Вас не такой гороскоп. Поэтому устойчивость брака зависит в
первую очередь от Вас.
Следующий момент, когда «просыпается» 7-й дом – 2021 год. Что
произойдёт в это время, сказать сейчас трудно, но Ваши отношения
будут выдерживать экзамен на прочность. Не исключён развод, но он
может случиться практически в любой год до этого. Тогда 2021 год –
установление новых отношений или выход на новый уровень
отношений, имевшихся ранее.
Теперь несколько слов о взаимоотношениях с различными
знаками Зодиака.
Не думаю, что у Вас сложатся гармоничные отношения с
собственным знаком – два активных Овна скорее забодают друг друга,
чем будут жить «долго и счастливо». Зато с Овном, особенно если он
родился в конце этого знака (с середины апреля), можно сделать удачный
совместный бизнес.
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С соседними знаками – Тельцом и Рыбами – история ещё более
грустная: с соседними знаками часто возникают чувства, но настоящего
взаимопонимания не бывает практически никогда. Поэтому браки чаще
всего печальные.
Та же история со Скорпионами и Девами – тут можно выпить друг у
друга все соки, а настоящих отношений не построить.
С Раками и Козерогами отношения чаще всего конфликтные, но
взаимопонимание возможно.
Все воздушные знаки (Близнецы, Весы и Водолей) для Вас
гармоничны, но я хотел бы выделить Водолея – тут у Вас Десцендент, это
то, что доктор прописал.
Наконец, из огненных знаков (кроме Овна) Вам одинаково хороши
как Стрелец (тут у Вас Луна), так и Лев (тут у Вас Асцендент).
Но не будем забывать, что просто солнечный знак только ориентир.
В любом случае надо смотреть гороскоп человека, кто он на самом деле.

Дети
У Вас нет ни одного показателя многодетности. Скорее всего, всё
сводится к «среднему показателю по стране». Поскольку сейчас в семьях
чаще только по одному ребёнку (я могу ошибаться), у Вас, может быть,
больше и не будет детей. Тут всё зависит от Вашего желания. В любом
случае их вряд ли будет больше чем двое.
Наиболее вероятные годы по гороскопу, когда ребёнок может
появиться на свет:
Некоторая (слабая) вероятность появляется уже в середине 2013
года, но если нет «друга сердца», появление на свет наследника тоже под
вопросом.
Очень мощный аспект виден с конца 2014 года и весь 2015 год. Если
в Ваши планы не входит рождение детей в это время, принимайте меры.
Если же, наоборот, он желаем, в 2015 году он точно будет.
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Потом длительный перерыв – серьёзных аспектов не наблюдается.
Следующий более менее серьёзный аспект виден только в 2022 году. Но
там всё будет зависеть от Вашего желания.

Бизнес, карьера, финансы
В настоящий моменттранзитныеЛилит (Чёрная Луна) и Заходящий
лунный узел (Кету) проходят у Вас по 10-му дому гороскопа. Оба этих
объекта
являются
«малефакторами»,
т.е.
неблагоприятными
показателями, а 10-й дом (МС) – это цели, карьера, бизнес,
профессиональные достижения.
Поэтому, когда Лилит или Кету проходят по 10-му дому, а тем более
оба вместе, возникает чувство неуверенности, непонятности, могут быть
неудачи в работе, ошибки и пр.
Кету – это работа над ошибками, экзамен. Обычно он приносит
трудности, но это преодолимые трудности. Кету пробудет в Вашем 10-м
доме до июня следующего (2013) года, поэтому от трудностей Вам пока
не уйти. Но трудности – это не бездействие. Это преодоление. Другое
дело Лилит, но об этом чуть позже.
Более того, вся следующая весна, начиная даже с февраля 2013 года,
будет временем перемен: транзитный Кету встаёт на натальный Раху
(Восходящий, благоприятный лунный узел). Часто это бывает временем
глобальных перемен в жизни по всем жизненно важным программам.
Тем не менее, это не катастрофично: у всех людей на 29 году жизни
такое происходит. У кого больше амбиций, с того больше и
спрашивается. Иногда люди в это время что-то решительно меняют,
иногда что-то теряют. Это зависит от самого человека, от его уверенности
в себе и силы воли.
Может быть, ещё более важным станет для Вас конец 2014 года. В это
время произойдёт обращение Сатурна, основного показателя временных
циклов – у Вас закончится период «юности», Вы окончательно войдёте во
взрослую жизнь. Одновременно Кету будет проходить по Вашему знаку
Овен – время серьёзное, проверка будет по всем программам. Но это как
экзамен. Либо Вы остаётесь на второй год, либо после этого Вы сможете
реализовать все свои самые смелые планы и проекты.
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Возвращаемся к нашему времени и Лилит, Чёрной Луне.
Лилит – планета обманов, искушений и иллюзий. Что-то менять в
карьере,когда здесь Лилит, крайне неправильно. Можно сменить шило
на мыло, только ещё хуже. Лилит – провокатор перемен,но вот как раз
перемены эти могут быть в худшуюсторну. Многие люди по транзитам
Лилит лишаются чего-то, а вот вернуть это что-то оказывается уже
безнадёжным делом. У Вас Лилит идёт по 10-му дому – цели и работы.
Поэтому Вы рискуете наделать ошибок именно в этой области.
Но Лилит выходит из дома цели уже достаточно скоро – перед
Новым годом, в самом конце 2012 года. До этого любые перемены
опасны.
*

*

*

Теперь о том, в какой области Вам следовало бы развивать себя.
У Вас очень много огня – Вы типичный холерик. Вам естественно не
подходят никакие сидячие профессии. Несмотря на то, что соединение
Меркурия с Венерой дарует Вам хороший слог, сидячая профессия
писателя я думаю не для Вас. А вот «заметки путешественника»
получились бы блестящими.
Вам необходимо движение, опасности, экстрим. У Вас сильно
выражен 9-й дом, а это связь с заграницей. Такое бывает у
путешественников или людей, чья деятельность так или иначе связана с
зарубежом. Вам надо больше ездить, и если с этим будет связана Ваша
трудовая деятельность, это будет хорошо. У Вас есть показатель на деньги
из-за рубежа.
МС – точка Зенита – в Вашем гороскопе тоже в знаке Овен. Как мы
выяснили, это самый энергичный знак. Значит и цель свою Вы можете
достигать активно, энергично.
А Марс, управитель Овна, тут же, в 10 доме. Прекрасные
возможности для достижения цели. Даже если сейчас у Вас какие-то
трудности, по жизни Вам должна сопутствовать удача. Марс в
соединении с Раху, Восходящим лунным узлом, в 10-м доме – это то, о
чём можно только мечтать. Не нужно работать на кого-то, работайте на
себя.
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Но в своей трудовой деятельности не забывайте: практически в
Зените (МС) у Вас находится Лилит, Чёрная Луна, а она может по жизни
либо препятствовать Вам в карьере и достижении целей, либо помогать,
но при этом мешая другим людям. Надо быть очень осторожной и
деликатной, чтобы не испортить жизнь ни себе, ни окружающим.
Надо сказать, что совторой половины 2013 года перед Вами
открываются блестящие перспективы – прогрессивное Солнце
соединяется с натальным Марсом. Я убеждён, что это время будет для
Вас очень перспективным, а пока стоит просто подождать.
Успех можно будет закрепить в следующем, 2014 году. Главное для
Вас – действовать самостоятельно и меньше полагаться на кого-то.
Финансы у Вас так же связаны с зарубежом. Это могут быть
совместные проекты, туризм, гостиничный бизнес – список тут большой.
Очень хороший аспект между Венерой и Юпитером обеспечивает Вам
стабильное материальное состояние. Но, естественно, что прежде чем
заработать, надо вложиться, и такое время у Вас будет. И Вы всегда
можете рассчитывать на прибыль.
Вам не надо унывать, что нет денег. Восходящий узел в соединении с
Марсом в Тельце – это всегда нормальное состояние, что бы не
происходило вокруг. Так что не переживайте.
Однако в 2016 году возможны серьёзные финансовые потери или
вложения – так или иначе, в кошельке у Вас поубавится. Но обеднеть у
Вас возможности нет –гармоничный аспект между Юпитером и Венерой
обеспечивает Вам пусть скромный, но постоянный доход.

Здоровье, опасности
У Вас достаточно сильный, здоровый гороскоп. То есть, у Вас очень
сильный потенциал, если Вы его сами не пустите под откос. Овны болеют
реже и быстрее всех остальных знаков Зодиака.
Тем не менее, уязвимые точки на теле есть и у Вас.
Во-первых, каждый Овен изначально подвержен ударам головы –
есть опасность инсультов и просто физических ударов. Причём уязвим
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не только верх, но и низ головы – ангины, гланды и пр. Но это не самое
главное.
У Вас очень много энергии огня, поэтому Вам ни в коем случае
нельзя застаиваться, Ваш огонь всегда должен иметь выход. Даже если
Ваша деятельность не имеет с огненной стихией ничего общего, Вам надо
больше двигаться, заниматься спортом или хотя бы регулярно посещать
тренажёрный зал.
Соединение Луны и Урана верное указание на уязвимость пищевода и
желудка, причём на нервной почве. Надо учиться контролировать эмоции,
не нервничать.
Сатурн в Скорпионе указывает на уязвимость «женских» органов.
Необходимо регулярно проходить проверку. Скорпион так же связан с
прямой кишкой.
Аспект между Венерой и Юпитером намекает на возможный
дисбаланс в обмене веществ. Есть опасность повышения сахара в крови.
Кушайте как можно меньше мучного и сладкого.
8-й дом, который говорит об опасностях, находится у Вас в водном
знаке Рыбы, значит, основная опасность для жизни исходит у Вас от воды и
жидкостей.
Следовательно, не купайтесь в запрещённых местах и в одиночестве,
избегайте круизов, будьте умеренны в алкоголе, пейте только
качественные напитки.
Весной 2013 годаНептун, управитель 8-го дома гороскопа, встаёт на
границу 8-гоже дома,следовательно, увеличивается опасность всего
сказанного ранее. Будьте бдительны.

Михаил Чистяков
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Приложения
Это общая информация для людей, которые родились в Ваш солнечный,
лунный день и в Ваш день недели.

20 СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ
Тотем: Вепрь, дикий кабан. Это смесь кабана и собаки, у которого
туловище собаки, а морда дикого кабана. Внешность: большая голова,
большой широкий, но вздернутый нос, широкое лицо, большой лоб,
глаза большие и выразительные, голубые, вытянутое лицо.Жилистый,
подтянутый, но крепкого сложения, но не жирный, стальные мускулы,
широкие плечи, треугольная фигура атлетического типа, длинные ноги,
высокий или средний рост, женщины притягательны, с хорошей талией.
Большие щеки, отсутствие шеи, у мужчин мощный загривок. Кожа
грубая, светлые волосы или ранняя седина. Резкий голос, звучный,
хрипловатый.
Характер: сильный, строгий, активный, резкий, твердый,
бесстрашный, выражается метко. Большая плодовитость, любовь к детям.
Жизнь - постоянное сражение, любят активные дела, спорт, боевые
искусства, не любят властвовать. По натуре - подчиненные, сотрудники.
Любят работать руками, работать с землей. В детстве подвижные, но
разболтанные, не любят мыться. Да и взрослые не любят мыться. В
течение первой половины жизни почти ничего не делают, наращивают
потенциал, как Илья Муромец. Медленно стареют, полноценно себя
проявляют в 30-50 лет. Верные и надежные, любят коллектив, домашние,
хороший семьянин, консервативен. Честный, все доводит до конца. Ему
нельзя сомневаться, тогда у него все задуманное получается.
Предмет силы: Меч, сабля, топор с двумя лезвиями.
Камень: Бирюза - камень воина, дает стойкость в бою, ум и мудрость.
Сардер - камень борцов, доблести воина, похож на сердолик (он
оранжевый), только кровавого цвета.
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19 ЛУННЫЙ ДЕНЬ
Символ - паук, сеть.
Луна уже на ущербе, поэтому многие колдуны избрали эти сутки
для своих магических и черных деяний. Этот день опасен отравлением,
духовным дурманом, расщеплением сознания. Запутавшись в каком-то
пороке, человек может легко попасть в раскинутую вокруг дьявольскую
сеть. Очень осторожным надо быть с новыми идеями, веяниями, которые
узнаешь в 19-ые лунные сутки, - скорее всего, это будет обольщение.
Этот день для всех связан с астральным очищением, т.е. с
нравственной чисткой души, совести: полезно обдумать свои поступки,
хотя бы мысленно покаяться, избавиться от лжи, гордыни, от чужих
мыслей, от дьявольских иллюзий. Полезно посидеть у костра (в
древности прыгали через костер), зажечь свечу и обойти с ней комнату,
квартиру, дом; лучше, конечно, зажечь лампаду.
День также связан с творчеством: паук - человек, который может
противопоставить себя всем, творец, индивидуалист, одиночка, который
покажет взлет творческой мысли, но, скорее всего, будет наказан судьбой
за гордыню.
В этот день рождаются, в худшем случае, люди коварные, хитрецы,
льстецы, искусно плетущие свои сети, либо неудачники, либо творцыодиночки, не понятые миром. Впрочем, можно значительно уменьшить
или даже совсем избавиться от негатива 19-го дня, если воспитаешь в себе
высокие нравственные качества и в жизни будешь самоотверженным,
скромным человеком, несущим добро и свет.
С медицинской точки зрения уязвимыми местами в теле человека
являются в этот день аппендикс, сигмовидная кишка.
Камни - лабрадор, гаганит, морион, кровавик, хризолит, уваровит и
зеленый гранат.

ВТОРНИК
Этот день, покровительствуемый Марсом, порождает воителей. И
это не означает, что он всегда и везде будет лезть в драку, но физическая
сила занимает в его жизни не последнее место. Стремясь все достичь
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самостоятельно они не приемлют возражений и сопротивляются
возражающим им.Они обладают мужеством и активностью и благодаря
этому добиваются больших успехов. Они максималисты во всем, либо,
взявшись, доводят дело до конца и стремятся в этом добиться успеха,
либо не берутся за него вообще. Малейшее сомнение в неудаче
порождает у них апатию. Свойственная им импульсивность отражается
негативно на их жизни. Они сначала думают и лишь потом делают. Их
самолюбие вызывает проблемы в любви и дружбе. Этим людям нужен
хороший советчик, который бы умел мягко сдерживать их ненужные
порывы, и лишь тогда они сумеют достичь многого в самых разных
областях жизни.

14

