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Файл содержит ваши врождённые предрасположенности. Ваша личность описана как с
позиции силы, так и с позиции слабости. Не зацикливайтесь на недостатках – развивайте свои
сильные стороны, используя благоприятные факторы гороскопа, – это более эффективно.
Судьба и так сделает всё, чтобы помочь вам закалить характер.
 
Если вы росли без отца или матери, но в гороскопе они упомянуты, значит через указанные
толкования проявится наследственность ваших родителей, а также влияние других опекунов
(бабушек, дедушек, мачехи, отчима, крёстных) 
1.1. Космограмма 

Космограмма – это уникальный отпечаток положения планет на небе в момент вашего
рождения. Планеты расположены так, как если бы вы смотрели на них с Земли:

ближе к точке ASC расположены планеты, восходящие над горизонтом
ближе к IC – планеты в надире
ближе к DSC – планеты, заходящие за горизонт
ближе к MC – планеты в зените

Подробности в разделе Координаты планет
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1.2. Лунный день 

2-й лунный день (Молодая луна, первое появление лунного серпа после
новолуния)
Символ: Рог изобилия
У человека, рождённого во 2-й день лунного цикла, хороший потенциал физического здоровья,
поэтому он не нуждается в диетах и реже других страдает избыточным весом. Отличается
мудростью и любовью к близким.

 
Подобную иллюстрацию можно нарисовать и повесить в месте вашего вдохновения
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1.3. Градус рождения 

Градус рождения – это зодиакальный градус, который восходил над горизонтом в момент
вашего рождения. Этот градус в общем виде определяет ваши способности и имеет визуальный
образ:
 

Старый меч, поросший травой, лежит на земле невдалеке от сельской хижины (символ Отказа
от Агрессии)
Вам свойствен изобретательный ум, верность и большое чувство долга. В жизни не раз
столкнётесь с непониманием людей, и после многочисленных усилий и сражений за обретение
превосходства поймёте тщетность власти; это произойдёт во второй половине жизни. Отбросив
прочь агрессивный меч, вы удалитесь к тихой, мирной жизни. Берегите организм от опасных,
тяжёлых заболеваний

 
Подобную иллюстрацию можно нарисовать и повесить в месте вашего вдохновения
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Выраженные знаки Зодиака

Овен

Водолей

Рыбы

Стрелец

Козерог

1.4. Знаки Зодиака 

Диаграмма построена на основе сидерического зодиака, в котором знаки идентичны
созвездиям
 

 
1.5. Кредо вашей жизни 

2.0 Да не оскудеет рука дающего…

1.5 В мире столько интересного

1.5 Тише едешь - дальше будешь

2.0 Все люди - братья

1.5 Я вне конкуренции
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1.6. Сферы жизни 

Сферы жизни отражают ваши врождённые возможности, багаж и опыт, с которым вы пришли в
этот мир. Пригодится он вам или нет – покажет время. В любом случае, это отправная точка
корабля событий, на котором вы поплывёте по морю жизни и реализуете свою миссию.
 

Приведённые здесь сферы жизни важны для вас от рождения. Даже если в будущем
приоритеты поменяются, указанные в диаграмме факторы сохранят свою силу. Чем длиннее
столбик, тем больше мыслей и событий с ним будет связано

 
Более подробно важные сферы описаны в разделе Реализация личности
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1.7. Ваше предназначение 

Предназначение Духа: изобретать и находить истину
Предназначение Души: интерпретировать и помогать
Предназначение Ума: концентрироваться и развиваться
Предназначение Любви: учить и выходить за пределы
Предназначение Силы: бороться и быть первым 

1.8. Символы удачи 

Число рождения – 1: Число цели, источник всех чисел, начало всего живого, на него
опирается единство Вселенной. Единица входит в состав любого числа, но сама по себе
неделима. Гармонирует с 2, 4 и 7. Проявляется в агрессии и амбициях, а также других
качествах человека, которые начинаются с буквы "А" (первой буквы алфавита): активность,
авантюризм, авторитет, азарт, алчность.
 
Вы лидер по натуре, невероятно сильная личность, которая не останется незамеченной.
Человек увлекающийся, импульсивный, деловой, с выраженным великодушием, гордостью,
физической и духовной силой. Ваша инициативность подкреплена чувством ответственности,
поэтому будете стремиться к власти и безусловной справедливости. Всегда будете гореть
желанием создать нечто новое, практичное. Чтобы не ограничить себя самого и не войти в
конфликт со своими достижениями, не замыкайтесь на собственном восприятии и
ощущениях.
Счастливое число: 7, 70, 9, кратные девяти. Согласно Каббале, счастливые числа обладают
особенной вибрацией, поэтому на них имеет смысл опираться при выборе даты, длительности
или любого предмета, имеющего номер
Благоприятные цвета: малиновый, кармин, оранжевый, голубой, сиреневый, ярко-красный,
золотисто-жёлтый и все блестящие
Неблагоприятные цвета: фиолетовый
Благоприятный день недели: вторник
Талисман: молот, золотое руно
Амулет: аквамаpин, алмаз
Благоприятные камни: аметист, рубин, гематит, гелиотроп, лунный камень, изумруд
Благоприятные минералы: сера, красные минералы
Благоприятные металлы: железо, сталь
Благоприятные растения: боярышник, анемон, зелёный горошек, наpцисс, фиалка, василёк
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Ваш психотип 

Психотип – это обобщённый образ людей, рождённых вблизи 24.02.1955. Психотип
характеризует вас как представителя своего поколения, а не как уникальную личность. Более
точное и персонализированное описание вашей натуры приведено в дальнейших разделах 
2.1. Характер, сознание 

По натуре вы неформал и мечтатель, добрый, но импульсивный. Испытывая потребность в
свободе без ограничений, постараетесь сохранить свою индивидуальность несмотря ни на что.
Любовь к познанию мира не даст вам застаиваться на месте, - будете всё время в пути, в
неустанном поиске своей позиции и новых связей: «Мир удивителен и полон чудес! Просто вы
их не замечаете». И с помощью экспериментов над реальностью, а также над самим собой вы
попытаетесь это продемонстрировать.
 
Независимость
 
Врождённые ваши качества – стремление к утопичной реальности, готовность нарушить
правила и сломать стереотипы. Вам бы хотелось произвести на людей впечатление
незаурядной личности, но из-за вашего своенравия они вас воспримут как человека
вызывающего и неуправляемого, посчитают чудаком с непредсказуемой линией поведения.
 
Для вас норма жизни разрушать устоявшиеся правила и создавать собственный порядок,
поэтому подчиняться кому-либо вы не станете. Не будете терпеть зависимость и обязаловку;
раньше других попытаетесь освободиться от общественного и родительского контроля. Вы не
принимаете никакого навязывания, кроме того, которое согласуется с вашими внутренними
убеждениями, поэтому вас невозможно заставить говорить и поступать вопреки вашим
желаниям (независимо от последствий). Будете наслаждаться сопротивлением и бунтом, а
также учиться на собственном горьком опыте. Сама идея послушания вам противна, и, будучи
порабощённым, вы начнёте думать только об освобождении.
 
Непредсказуемость
 
Внешне вы живой, забавный человек. Общаясь с вами, надо быть готовым ко всяческим
сюрпризам: вам понравится поступать наперекор, шокировать обывателей и бросать вызов
общественному мнению какой-нибудь необычной выходкой: «Я не такой, как все», «Самое
главное — отличаться от них». Морально-этические нормы проявятся в вас больше по зову
совести, чем инстинктивно и сознательно. Для окружающих ваши слова и действия иногда
лишены всякой логики, и, удивившись вашему поведению, вас часто будут критиковать за
непредсказуемость.
 
Но именно благодаря необычности в вас заложены изобретательские способности, а в голове
часто рождаются необычные идеи: «Через тернии к звёздам!» Вы идеалист в душе, поэтому
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умеете подняться над суетой. Боготворите справедливость и готовы бороться за человеческие
права (будете стараться улучшить общество). Несмотря на индивидуализм, будете служить
правде и прогрессу, а не мелким эгоистичным устремлениям. Духовные ценности интересуют
вас больше, чем собственные успехи.
 
Любопытство
 
Вы менее сентиментальны, чем другие; к происходящему имеете строго научный подход, и,
несмотря на кажущуюся отрешённость, являетесь оптимистом. Многие ваши мысли
оригинальны, поэтому трудно усидеть на месте из-за постоянного стремления к чему-то новому.
Жизнь представляется вам тайной, непременно требующей разгадки, поэтому вы не побоитесь
экспериментировать с реальностью и с собственными друзьями. Но, найдя ответ на мучающий
вопрос, тут же потеряете к нему интерес.
 
Компанейский
 
Несмотря на способность противостоять толпе, в вас ярко выражена любовь к общественному
аспекту и массовым мероприятиям: вы черпаете уверенность из общения с людьми.
Глубочайшее удовлетворение в жизни принесёт гармоничный союз с окружающими, т.к. одна
из первоочередных ваших целей — как можно полнее отождествить себя с остальным миром.
Ваша тяга к людям велика, поэтому в одиночестве вы почти не бываете. Богатый или бедный,
знаменитый или неизвестный, глубокий или поверхностный — вы неизменно будете вращаться
в кругу единомышленников.
 
Впрочем, даже это окружение может понять вас превратно. Когда добьётесь успехов, то
заметите, что люди вам завидуют. Имея превосходство над толпой, вы можете оказаться
жертвой собственных заблуждений, но, даже витая в облаках, почувствуете свою силу, потому
что считаете себя счастливым человеком и убеждены, что судьба пошлёт вам спасение,
вознаградив за уникальность натуры.
 
Напутствие
 
Главная угроза вашему успеху — растрата способностей на попытки занять видное положение
в обществе. Вы много говорите о будущем, но не всегда ваши идеи становятся реальностью. Из-
за желания делать только то, что хочется, люди судят о вас лишь по внешнему виду и не могут
по достоинству оценить вашу искренность. Вы поступите мудро, если будете достигать целей,
действуя в установленных рамках, даже если это временный компромисс.
 
Мужчина
Энеpгичен, активен, эмоционален и настойчив, часто очень одаpён. Пpивлекает своей
человечностью — делает всё, чтобы помочь попавшим в беду. Иногда пеpеживает пеpиоды
остpой неувеpенности в себе, но меланхолия быстpо сменяется спокойствием и энтузиазмом. В
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жизни у вас будет всё: бедность, богатство, успехи, катастpофы, интеpесные встpечи и
pазочаpования. Иногда будет казаться «всё, я погиб», но судьба неожиданно пошлёт спасение.
 
 
Здоровье
Слабые места: икры и лодыжки (легко ломаются и растягиваются). Может быть нарушен обмен
крови. Часто становится дурно в жару. В рационе должно быть достаточно железа и витаминов.
Исключите сидячий образ жизни, вам полезны игры и прогулки с друзьями для перемены
обстановки. Особенно вредно курение.
 
  
2.2. Ваше восприятие отца 

Вы и ваш отец - неординарные личности, хотя каждый по-своему. Даже если в своём кругу он
"серая мышь", для вас он будет необыкновенным, ни на кого не похожим человеком. С ним
интересно общаться и можно услышать такие вещи, которые других не особо интересуют. Вам
будет не хватать общения с ним, т.к. он не склонен жить "не разлей вода": рядом с ним всегда
крутятся какие-то люди, и всегда есть интересы помимо семьи, нет чётких обязательств.
Возможно, вы даже будете воспринимать его больше как друга, чем как родителя. Если
отношения сложатся хорошо, то он будет часто вас удивлять и заставит поверить в то, что мир
полон чудес и невероятных вещей.
  
2.3. Ваше восприятие матери 

Даже если в общении с другими она гром-баба, то вы её будете воспринимать гораздо мягче —
как ранимого, духовно развитого, способного к милосердию человека, который строит свою
жизнь на основе веры, а не логики. Она привыкла плыть по течению, а не бороться; жертвовать
собой ради других, а не эгоистично отстаивать свои интересы. Считает своей миссией помогать
слабым, уступать, сочувствовать, врачевать этот мир, а не умножать его беды.
  
2.4. Эмоции, восприятие, подсознание 

Мистическое восприятие хорошо развито, поэтому есть склонность уходить в мир грёз и
иллюзий, черпать силы в романтике. Из-за повышенной чувствительности к внешним
раздражителям вы с трудом адаптируетесь к стрессовой, давящей обстановке. Не испытываете
внутренней мотивации к борьбе и склонны преувеличивать трудности реальной жизни.
 
А вот чего у вас не отнять - это интуиции, потому что духовный подход к жизни и развитое
воображение для вас естественны. По натуре вы скорее поэт, нежели философ. Созерцатель с
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очень щедрой душой, способный снискать славу всё понимающего мудреца. В вас есть что-то
нежное, плавное, даже если внешне характер яркий и боевой.
 
Внутренне вы довольно ранимы, легко поддаётесь влиянию и переживаете из-за пустяков. Из-
за нехватки чувства юмора и здравого смысла душевные раны иногда долго не заживают. Вы
многое видите в розовом свете, поэтому реальность вас пугает. Внутри себя, в своей душе вы
живёте какой-то особой жизнью и редко всплываете на поверхность, т.к. не всегда понимаете,
как донести до других свои прозрения.
 
Всё это признаки тонкой натуры с удивительным пониманием жизни и точностью восприятия.
Даже если внешне вы человек активный и разбитной, то в душе испытываете много
переживаний и больше акцентированы на чужие нужды: если увидите, что кому-то нужна
помощь, то всё бросите и придёте на выручку (сильным вы не склонны помогать).
 
Желая познать себя и свою связь с Вселенной усилит ваше стремление к уединению. Умение
настроиться в унисон с бесконечностью станет неотъемлемой частью вашего глубокого
представления о собственном «Я». Ни деньги, ни вещи не будут стоять у вас на первом месте,
потому что вам прежде всего захочется реализоваться в духовном плане, не зависящем от
внешних и бытовых причин. Неправильное распределение финансов будет волновать вас
гораздо меньше, чем ощущение неправильности собственного поступка. К материальным
благам вы устремитесь лишь для того, чтобы путь познания проходил в условиях комфорта и
безопасности.
 
Вы почувствуете себя глубоко несчастным, если придётся словом, делом и даже в мыслях
попрать некую важную для вас истину; или если осознаете, что поступили вопреки велению
сердца. Продолжительное насилие над вашими убеждениями породит в душе уныние и горе.
Поэтому единственно верный путь — слушать свой внутренний голос и постепенно, камень за
камнем, возводить величественную пирамиду мудрости, завершение которой и станет вашей
внутренней победой.
  
2.5. Способ мышления 

Даже если в целом вы импульсивны и раскованны, то когда дело дойдёт до общения и
размышлений, станете более жёстким, требовательным и предсказуемым. По части теории вы
большой почитатель логики, последовательности и благоразумия. Реалист, поддерживающий
традиционные ценности (по крайней мере, на словах) и уважающий идеи, способные
выдержать критику. Учиться пойдёте не ради самой учёбы, а ради овладения знаниями. Со
временем нау́читесь хорошо разбираться в практических вопросах, но не потому, что изучили
курс наук, а потому что набрались в книгах и разговорах с другими людьми осторожности и
осмотрительности. Сверхпрактичность поможет применить на деле всё прочитанное и
услышанное. Ум ваш хорошо развит, поэтому будете хорошо запоминать цифры, детали и
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факты. Мысли и поступки будут отличаться методичностью. Не хватит лишь самокритики и
юмора в свой адрес (юмор будет больше похож на сатиру).
 
В суждениях вы осторожны и проницательны. Интуиция не вызывает у вас столько доверия,
сколько холодный рассудок, а также многолетний опыт специалистов, заложенный в чётких
инструкциях и правилах. Для вас они предельно понятны, потому что в них есть кристальная
точность. Вы полю́бите правила и нау́читесь добиваться успеха, не нарушая их. Легко
впишетесь в существующую структуру, и всё у вас при этом будет продумано, взвешено,
соразмерено. Хотя в решениях иной раз будет не хватать гибкости, потому что процесс
мышления у вас однозадачный и изолированный: если о чём-то задумаетесь, то перестанете
слышать и видеть всё, что происходит вокруг. Вас не так-то просто отвлечь.
 
Мужчина
От природы наделён хорошим умом и памятью.
 
  
2.6. Коммуникативные способности 

Образ вашей личности определяется в контексте вашего социального положения. Будете
тянуться к такому кругу людей, которые превосходят вас по статусу и достижениям; остальных
просто не заметите. Будете питать уважение к старшим по возрасту и должности, а также к
букве закона.
 
У вас хоpошее знание людей, поэтому вы разборчивы в выборе друзей и не сторонник
случайных знакомств. Лю́бите постоянство и чувствуете себя куда лучше, когда видите рядом
знакомые лица и места. Даже если вы легки на подъём, всё равно будете больше склонны к
домоседству, чем к постоянным перемещениям.
 
Вы не самый большой любитель общества, поэтому предпочтёте изолированность. В юношеские
годы будете преданным другом, и поддерживать дружеские отношения сможете до старости.
Однако доверительные манеры будут часто сменяться критикой и эгоизмом: защищая свою
независимость, вы будете частенько ссориться с друзьями, не боясь остаться в одиночестве. К
людям у вас нет сильной привязанности, поэтому неприятные контакты легко отсечёте: с
помощью молчания и игнора уйдёте от нежелательной беседы, резко прервёте разговор,
удалите кого-то из друзей, и решение это примете в одностороннем порядке (потому что вы
неспособны вести диалог). Близкие подумают: "Это он так обижается", однако такое поведение
вам просто удобно, - будете инертно ожидать от других следующего шага. Вы можете ждать
очень долго извинений в свой адрес и признания вашей правоты, однако не факт, что
дождётесь.
 
Люди больше уважают вас, нежели любят. Вокруг вас словно каменная стена: в
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коммуникативном плане вы замкнуты и менее заметны, чем другие; с вами нелегко сблизиться.
Чаще выступаете как критик и сторонний наблюдатель, чем активный участник обсуждения. В
разговоре спокойны, всегда позволите собеседнику высказаться до конца, но на этом ваша
тактичность закончится, — в своих суждениях вы весьма категоричны и любите навязывать
свои правила общения. Т.е. поведение всегда с эгоистичной ноткой, особенно в конфликтных
ситуациях: "Каждый сам за себя".
 
Впрочем, лишних врагов себе вы не станете наживать и всегда подде́ржите побеждённых. Не
испытывая тяги выяснять отношения, не станете вмешиваться в чужие дела и поощрять
сплетни. Совета не дадите, пока не попросят. А если вашим рекомендациям не последуют, то не
будете настаивать и напоминать; лишь посетуете на недальновидность и легкомыслие своих
протеже.
 
В разговоре вы производите впечатление человека кроткого и медлительного, но, несмотря на
кажущуюся робость, тверды, как скала. Можете иногда уступить и простить, но это лишь
хорошо продуманная тактика. Вы способны на беззаветную преданность лишь в том случае,
если это будет вознаграждено. Верным другом останетесь только для тех, кому всецело
доверяете.
 
В глубине души вы чувствительны и жаждете всеобщего одобрения, но на людях ведёте себя
скромно и стесняетесь похвал. Одним своим видом постараетесь убедить окружающих в том,
что не нуждаетесь в комплиментах, однако втайне будете желать, чтобы ваши достоинства и
заслуги заметили.
 
Для окружающих вы жёсткий, колючий, сосредоточенный человек. Вы убеждены, что всё
делаете правильно, поэтому не замечаете своих ошибок и редко просите прощения. Зато
извинения со стороны окружающих примете как должное. Если поймёте, что ошиблись, скорей
призна́ете правоту собеседника, чем призна́етесь в собственной неправоте. В конфликтных
ситуациях всегда будете искать виноватых (ответственных).
 
Ваша категоричность отталкивает близких, а эмоциональные реакции не всегда адекватны.
Иногда вы излишне стараетесь донести до других смысл своих поступков, говоря очевидные
вещи, т.к. думаете, что люди сами не поймут. Даже близким иногда с вами сложно общаться:
гнёте свою линию, ставите условия, ведёте себя слишком официально, как на переговорах.
Можете неделю не разговаривать. Недостаток душевности и эмпатии создаст вокруг вас
холодную атмосферу, которая может привести к одиночеству.
  
2.7. Отношение к работе 

Вы "рабочая лошадка" Зодиака, потому что амбициозны, методичны, надёжны и не страдаете
рассеянностью. В работе ведёте себя, как консерватор: склонны придерживаться
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общественного мнения и множества условностей. Если цель определена, то в достижении
результата вы будете очень упорны и сделаете всё основательно.
 
Честолюбие у вас в крови, поэтому цели начнёте ставить перед собой очень рано. Не станете
попусту тратить время и всегда найдёте чем заняться. Свой труд будете чётко программировать
и затем последовательно выполнять алгоритм, не отвлекаясь на посторонние вещи. Ваше
счастье — в постепенном прогрессе, поэтому сможете долго работать без сна и отдыха (и без
обеда), не поднимая головы: "Не могу оторваться, даже если хочу". Коллеги воспримут вас как
человека, который любит и умеет работать и зачастую берётся за непопулярные дела.
 
В жизненной игре вас больше заинтересует процесс, а не ставки, но вы не упустите случая
обрести власть, чтобы неявно всё контролировать. Заветная мечта — завоевать признание,
стать влиятельным и могущественным. Выбрав другую роль, вы вряд ли произведёте большое
впечатление на окружающих. Рано или поздно ощутите в себе способность управлять людьми,
потому что почувствуете себя мудрее и в чём-то исключительнее окружающих: "Я лучше других
знаю, как и когда начать".
 
Если что-то вам не под силу, вы без труда найдёте нужного специалиста, который закончит
работу под вашим чутким руководством. В искусстве делегирования вам нет равных: у вас в
распоряжении всегда будут люди, способные выполнить поставленную задачу, но бразды
правления вы не передадите никому. В худшем случае сва́лите на других рутинные обязанности
и будете лихо отдавать распоряжения: «Не боги горшки обжигали». В лучшем случае —
сделаете ставку на опыт и справедливость: "Я пользуясь сторонними ресурсами не потому, что
боюсь работы, а для общей пользы - ведь каждый должен заниматься своим делом. Если я
чего-то не умею или не успеваю, то какой смысл надрываться, когда на рынке есть куча
специалистов, способных сделать это гораздо лучше меня?"
 
Место работы вы не склонны менять. Успех для вас жизненно важен, и если найдёте своё
призвание, то несомненно преуспеете больше остальных - благодаря усердию, выносливости и
последовательности.
  
2.8. Условия работы 

Что вам подходит?
ответственная должность
работа, основанная на чётком регламенте и договоре
долгосрочные проекты, связанные с большим объёмом работ, требующие терпения,
серьёзного подхода и соблюдения последовательности

Вы человек рассудительный, осторожный, трудолюбивый. Не любите рутину и мелкие бытовые
вопросы, поэтому будете стремиться всё систематизировать и делегировать, чтобы посвятить
своё время и силы более важным делам - стратегическому планированию, управлению и
продвижению. С таким подходом к работе вы полюбите власть и будете стремиться к ней.
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тяжёлая работа, которую не всякий выдержит. Агpоном, фермер, гоpноpабочий, садовник
техник, инженер (особенно в области механики и электричества), мастер по ремонту
радиоаппаратуры, ремесленник, архитектор
санитаp, лаборант, фармацевт, ветеринар, зверовод
учёный-исследователь, архивариус, делопроизводитель
экономист, финансист, бизнесмен
политик, чиновник, юрист, менеджер, управленец
священнослужитель
 

Что вам не подходит?
работа без возможности роста
профессии, связанные с риском
неожиданные осложнения, непроговоренные условия
бытовая и низкоквалифицированная работа
 

 
Мужчина
По натуре осторожен, но может увлечься политикой.
 
  
2.9. Чувства 

Даже если в целом вы человек сам себе на уме, то когда дело доходит до чувств, становитесь
более открытым и лёгким и не скупитесь на позитив. Вам свойственна искренняя вера в лучшие
качества людей, поэтому вы добродушны, дружелюбны и способны на хорошую дружбу.
 
В плане самореализации вы очень цените авторитеты, будете прямо-таки охотиться на них.
Правда, долго не выдержите и поменяете на другие.
 
Творческое раскрытие
 
В привычном виде искусство для вас обременительно и излишне: вам не понравится драматизм,
которым кишат музыкальные и художественные произведения. А позитивных и
жизнеутверждающих шедевров не так много.
  
2.10. Внешний вид 

В манере одеваться — стремление к значительности и импозантности. Вы полюбите выходы в
свет, хотя бы просто чтобы показать себя. Одежда станет неотъемлемой частью имиджа.
Будете питать любовь к официальным, строгим костюмам, придающим вам солидный вид, а
также к роскошным вечерним нарядам, поражающим воображение публики. На хорошую
одежду не поскупитесь, заведёте приличный гардероб, где можно найти платья, рубашки,
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туфли и бижутерию на все случаи жизни. Будете придерживаться экзотических вкусов,
полю́бите всё стильное, необычное, импортное, яркое и цветастое. Наилучший вариант наряда
– удобная, не сковывающая одежда и многочисленные аксессуары, желательно с долей
экзотики и заметными украшениями.
 
Мужчина
У таких мужчин шмоток больше, чем у женщин.
 
  
2.11. Любовь 

Даже если в целом вы человек строгих правил, то в любви поменяетесь до неузнаваемости:
станете весёлым, жизнерадостным, романтичным, начнёте с удовольствием ухаживать за
партнёром. Любовные приключения найдут вас сами, причём в самых невероятных местах. Вы
влюбчивы, но не всегда постоянны — привязываться не хотите. В любви отнюдь не
экспериментатор, не лю́бите играть эмоциями. Любовь для вас — всё равно что охота; глубины
чувств нет — всё на поверхности. Вас больше интересует поиск, движение к цели; поэтому
быстро утратите интерес к партнёру, — со временем чувства растворятся, даже если вы
ежедневно твердите о них.
 
Пеpвые любовные увлечения часто влекут за собой непpиятные последствия. Но вы, как
человек, охотно реагирующий на эмоциональные стимулы, не побоитесь снова полюбить: с
головой погрузитесь в мир чувств и будете следовать интуиции, не особо опасаясь
последствий. Что бы вы ни творили в любви, как бы ни страдали и ни мучались, не будете
жалеть ни о чём. Есть, правда, опасность из-за своей откровенности навлечь на себя
неприятности, которые будут продолжаться до тех пор, пока вы не поймёте, что не все
окружающие так же пылки и открыты.
 
Вы не видите причин сдерживать свои чувства, поэтому принадлежите к числу импульсивных
натур. Даже если столкнётесь с недостойной личностью (за что можете поплатиться), то всё
равно не снизите планку и не утратите эмоциональной смелости. Справившись с
разочарованием былой любви, не почувствуете себя побеждёнными, а, обретя зрелость, вновь
доверитесь чувствам и возведёте новую любовь на пьедестал.
 
Желательно, чтобы партнёр предоставил вам полную свободу, принял правила вашей игры и
стал таким спутником жизни, о котором вы мечтаете, — подвижным, раскованным,
восторженным. В этом случае вы оба будете счастливы.
 
Мужчина
Любовник-авантюрист — благородный, утончённый, любезный, но в своих ухаживаниях иногда
бесцеремонный. Его личная жизнь стихийна и беспорядочна. Может волочиться за каждой
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юбкой, но несмотря на любвеобильность способен на порыв, искренние излияния чувств,
поэтому никогда не выглядит затасканным, сохраняет респектабельный вид.
 
С женщинами ведёт себя достойно, по-рыцарски. Не любит дам, с которыми не о чем
поговорить.
 
  
2.12. Отношение к семье 

Вам свойственна любовь к дому и семье. Во всём, что касается любви и брака, комплексами вы
не страдаете — и то, и другое вам необходимо. Однако, вступив в брачный союз, вы редко
находите истинное счастье (мало с кем уживаетесь). В повседневных делах слишком
полагаетесь на случай и живёте настоящим, не задумываясь, что что-то может пойти не так.
Ваш девиз "Всё для любви" весьма романтичен, но лучше вовремя уяснить, что любовные и
финансовые пути рано или поздно разойдутся.
 
Мужчина
Романтик — влюбчивый, искренний в чувствах, но не всегда готовый к сильной привязанности.
Не расположен к семейной жизни, немного жесто́к — слишком любит свободу и не особо
держится за родственные связи. Много даёт, но и много требует. Нуждается в такой
партнёрше, которая бы жила в его ритме, обеспечивала ему свободу и при этом разделяла его
интересы.
 
Такие мужчины часто женятся на молоденьких.
 
  
2.13. Оценка верности 

В молодости — плохо (за некоторым исключением).
 
В супружестве — средне, и то, если ваш избранник спокойно выносит ваше желание постоянно
находиться в окружении толпы. Лучший период для верности — после 35 лет.
 
Сами вы чувством ревности не мучаетесь, потому что не собственник по натуре.
 
Мужчина
Даже в зрелом возрасте остаётся молодым, ухлёстывает за молодыми девушками, не становясь
при этом смешным. Но жене своей не изменяет.
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2.14. Ваша идеальная женщина 

Вам понравится женщина, образ которой ассоциируется с изобилием, щедростью и везением.
Это образованная дама с хорошим кругозором, высокими моральными принципами и большими
планами на будущее. Если она имеет вес в обществе, имеет хорошее происхождение и
побывала во многих уголках Земли, то сразу удостоится вашей симпатии, даже если склонна к
преувеличениям, не мелочится в расходах и готова делиться всем с малознакомыми людьми.
Главное, чтобы она была честной, открытой, удачливой и философски относилась к жизни, не
зацикливаясь на бытовых мелочах.
 
В любви для вас характерна широта чувств и склонность к экспансии, поэтому вы не
довольствуетесь привычным женским окружением и будете обращать внимание на женщин
другой национальности, с экзотичной внешностью и воспитанными в другой культуре. Будете
искать особенную, которой можно похвастаться в кругу друзей и которая придаст вашей паре
красивый контраст. С одной стороны, это удовлетворит вашу потребность в яркости, - вам будет
приятно отличаться от других; с другой стороны, это возможность познать мир через человека
иной культуры и создать дружную многонациональную семью. Такую даму вы можете встретить
во время учёбы в вузе или во время путешествия.
 
Как только отношения завяжутся, жизнь не перестанет быть интересной: вас по-прежнему
будут манить приключения и жажда развития, - только уже не в одиночку, а в паре. Поэтому
хорошо, если подруга поддержит вас в этом, составит компанию в спорте и посещении
интересных незнакомых мест, будет активной, лёгкой на подъём, жизнерадостной и
увлечённой. "С женщиной должно быть весело и хорошо, плохо жить я и сам могу". Пусть она
немного взбалмошная и чересчур прямолинейная, но зато заставит ваше сердце громко биться.
Станет не только хранительницей очага, но и источником оптимизма, зажжёт в вас
невероятную энергию и жажду жизни.
  
2.15. Женщины в вашей жизни 

В вашем окружении будет много колоритных женщин, имеющих с вами разные национальные
корни и культурные различия. Это будут весьма ресурсные дамы, от которых веет изобилием,
щедростью и везением. Среди них будет много преподавательниц, путешественниц,
принципиальных активисток.
  
2.16. Мужчины в вашей жизни 

В вашем окружении будет много настоящих мужчин, которые являются символом истинной
смелости и горячности. Они не ждут реакции других, а сами проявляют инициативу; любят идти

Астролог Наталья Звездочёт

17



в авангарде, а не плестись в конце толпы. Конкуренция для них - естественный процесс, а не
кризис, поэтому борьбу, спорт и передовые задачи они воспримут с большим энтузиазмом.
  
2.17. Жизненная активность 

Вы рождены под знаком Силы, поэтому в состоянии активности вам свойственна отважность,
страсть и инициатива. В мыслях и чувствах вы можете оставаться сдержанным человеком, но в
действиях всегда будете лидером, привыкшим защищать слабых и брать на себя смелые
задачи. По своей сути вы молодой воин — беспокойный, воинственный, стремящийся к битве,
даже если не хватает опыта. Ваши главные качества — решимость и предприимчивость, а
счастье своё найдёте в работе и борьбе. В лени вас никто не упрекнёт, потому что люди
почувствуют вашу энергию, однако направленность её на хорошие или дурные дела целиком
зависит от личных целей.
 
В порыве страсти вам не свойственен ни холодный pассудок, ни остоpожность, ни стpогая
линия поведения, но вы готовы в любой момент броситься на защиту справедливости, заявить о
своей конкурентоспособности. Когда появится возможность проявить героизм (на фоне
всеобщей медлительности), вы не станете никого ждать, поведёте себя как оптимист и борец за
правое дело. Вряд ли когда-нибудь скажете: "Я сдаюсь".
 
Обезоруживающая наивность и нелюбовь к однообразию в некоторой степени объясняют ваше
бесстрашие. Вы ничего не боитесь, пока не обожгётесь; но как только боль утихнет, а страх
пройдёт, — снова возьмётесь за своё и пойдёте напролом, не боясь трудностей и лишних
усилий. Жажда первенства — основная мотивация вашей активности: заряжаясь этой
энергией, вы становитесь неугомонным, отважным, готовым к соперничеству. На призыв к
приключениям откликнетесь очень быстро. Если увидите драку, не раздумывая, броситесь в
неё (иногда с плачевными для себя последствиями).
 
Любовь к независимости затруднит компромисс с другими людьми (ведь главная цель -
опередить их). В процессе движения с вами лучше не спорить, иначе конфликт неизбежен. Вы
живёте импульсом и желанием действовать, вот только желания ваши не всегда поддаются
контролю. Жизнь с вами может стать сплошной головной болью, но только не скукой.
 
Как человек, который в решающий момент размышлению предпочитает действие, вы
нуждаетесь в совете со стороны менее пылких и стремительных людей. Главное, чему надо
научиться, - контролю над собой. И тогда сможете двигаться в сторону успеха и популярности,
даже не имея чёткой цели.
  
2.18. Спорт 
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Вы человек крайностей: неугомонный, способный быть активным до полного физического
изнеможения: "Когда чувствую, что не могу продолжать тренировку, начинаю бег на короткую
дистанцию".
 
В спорте и других сферах жизни, подразумевающих борьбу за первенство, будете неустанно
бороться за первое место на пьедестале. Всю свою энергию направите на самоутверждение,
поэтому с вами будет трудно соперничать в проявлении индивидуальности. Лучше всего
почувствуете себя тогда, когда вокруг не будет запретов. Попытка же нарушить ваши права
незамедлительно вызовет вспышку гнева. Вы весьма опасный противник, т.к. способны
обратить все силы против того, кто рискнёт бросить вам вызов. Однако следует бороться с
чрезмерной импульсивностью, не допускать агрессии и опрометчивых поступков.
 
Опасайтесь травм головы.
  
2.19. Секс 

Вы относитесь к категории людей "с гоpячей кpовью", — в сексуальных отношениях проявляете
активность и даже иногда агрессивность. Но можете быть воплощением страсти в один момент,
и холодным, как лёд, в другой. К разнообразию в интимной сфере отнесётесь нормально,
считая, что всё укладывается в pамки приличия. Единственное, чего следует опасаться: в
pазгаp эротической страсти можно вовлечь себя в такие отношения, где напрочь отсутствует
моральное удовлетворение.
 
Сначала вы выбеpете себе паpтнёpа, а затем начнёте атаковать, – иногда скpомно и
ненавязчиво, а иногда без всякого предупреждения. Как поведёте себя дальше — невозможно
предсказать. Одно лишь ясно навеpняка: вы будете стремиться стать главной персоной в его
жизни и самым лучшим партнёром.
 
Удовлетвоpить вас очень просто, – надо просто льстить. Вы живёте в «миpе своего тела», не
забываете о своём "Я" даже в постели; лю́бите комплименты во вpемя секса. Направлять вашу
энергию партнёр должен осторожно, не угнетая вашего энтузиазма.
 
Мужчина
Готов к любви и сексу с раннего возраста (т.е. раньше, чем позволяют каноны общества). Из-за
этого в юности могут иметь место домашние конфликты, а иногда и большие неприятности, т.к.
он готов нарушить любые установки ради осуществления своих первых желаний. Применяет
всевозможные уловки, идёт на коварство и обман, создаёт проблемы на пустом месте. При этом
сама близость уже теряет для него очарование, поскольку силы потрачены на то, чтобы её
добиться.
 
Если вы являетесь партнёршей такого мужчины, будьте всегда элегантны. Духи и шёлковые
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пеньюары увеличат вашу пpивлекательность, а мягкий свет и музыка очень возбудят его. Не
планиpуйте свидания на pанний вечеp. Он быстро пресыщается сексуальными отношениями.
Ему не свойственно длительное половое сношение, он делает это быстpо, но даже во втоpой и
тpетий pаз очень пылок и ноpовист. Занимаясь сексом, часто выpажает эмоции путём
восклицаний, бывает груб и невыдержан. Здесь всецело проявляется его сильный, властный,
незаурядный характер. Малейший намёк на сексуальную несостоятельность больно его ранит.
Он любит, когда женщина восхищается им и постоянно хвалит. Если же этого нет, становится
мнительным, близость превращается для партнёрши в пытку. Конечно, он предпочтёт такую
женщину, которая ему подчинится и будет следовать его прихотям. Тогда станет уверенным в
себе, обретёт успокоение, проявит себя как хороший сексуальный партнёр.
 
В лучшем проявлении такой мужчина стремится стать героем для своей возлюбленной, мечтает
о подвигах ради неё. В худшем – напоминает пещерного человека, стремясь подчинить себе
женщину, поматросить и бросить.
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Анализ карты рождения 
В разделе Ваш психотип дана обобщённая характеристика вашей личности. Теперь речь
пойдёт о ваших собственных наработках и качествах: как вы в реальности ведёте себя в
жизненных ситуациях, и чем отличаетесь от себе подобных 
3.1. Кармический потенциал 

Рисунок вашего гороскопа показывает общую картину, которая не в деталях, а глобально
описывает ваше предназначение и опыт прошлого:
Брызги (Разбросанный вид)

 
Избыток энергии — вы человек активный, неуёмный, полный сил.
Избыток информации — благодаря связям вы полу́чите нужную информацию и новые
знания, которые помогут сопоставить прошлый опыт с новоприобретённым, проведут вас
через пробы и испытания, дадут прочувствовать степень своего взросления и возможность
перейти на следующий уровень духовного развития. Главное не рассеять свою энергию и
удержаться в нужном направлении.
Нехватка реализма — вы слишком разбросаны и разносторонни. Если попытаетесь
достичь успеха во всех интересных вам сферах и накопить все возможные результаты, то
просто выдохнетесь. Чётко разграничьте свои интересы: работа — это работа, хобби — это
хобби.
Нехватка гибкости — вам пока нечего преобразовывать. Сначала накопите достаточно
опыта, а потом уже трансформируйте своё восприятие и проникайте в более глубокую суть
вещей.
 

В прошлой жизни вы не выбрали себе конкретного направления, поэтому сейчас у вас много
возможностей и способностей, осталось лишь обрести центр и нащупать основу. Если сумеете
занять верную позицию в жизни, то развитие ваше будет уникальным и разноплановым.
Круг ваших интересов весьма обширен, и вы ощутите свободу во многих направлениях, но будет
трудно сосредоточиться на чём-то одном (рамки одной области окажутся слишком тесны).
Легче остаться поверхностным, чем глубоко погружаться в тему. В связи с этим, поиск себя
будет проходить с трудом, потому что нелегко учесть всё, что происходит вокруг (нелегко
пройти мимо посторонних тенденций и отношений).
В жизни с вами может произойти всё, что угодно: ситуации будут разнообразны и почти
неуловимы, а поведение - непредсказуемо, потому что в глобальном плане вы ни к чему особо
не привязаны. Благодаря хорошей адаптации к внешним условиям и умению уживаться с
людьми вам будет несложно вступить в новые контакты, поменять место жительства и круг
друзей. Но, как разноплановая личность, вы нуждаетесь в работе над собой, потому что если
останетесь несобранным, то просто бесцельно истлеете.
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На следующих трёх уровнях отражено направление вашего развития с точки зрения прошлых
наработок: три варианта развития внутри одного направления. Определите, на каком уровне вы
находитесь. Высокий уровень указывает на то, к чему полезно стремиться:

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Среднестатистический
человек без определённой
жизненной позиции, ярких
способностей и
выдающихся качеств.
Поверхностно относится к
жизни, бесплодно
распыляет силы, часто
теряет время и возможность
развиваться. Ни в хорошем,
ни в плохом не достигает
значительных результатов

Человек пытается найти
себя, но не может
остановиться на чём-то
одном: трудно свести все
события и ситуации к
единой схеме, чем-то
овладеть и закрепиться. Из-
за обилия возможностей и
соблазнов некогда подумать
о смысле жизни, о вечном

Разносторонне развитый
человек, хорошо
сбалансированный. Сумев
проявить незаурядные
способности в разных
сферах деятельности, он
научился вести себя
естественно и
раскрепощённо. Не
ограничивается чёткой
линией поведения, живёт
полной жизнью, несёт
радость людям
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3.2. Самораскрытие 

В жизни вы проя́витесь очень неожиданно для самого себя и других. В вас как бы встроена
некая блокировка, не пускающая никого во внутренний мир, поэтому никто не знает, чего от вас
ждать. Дух и Душа не ярко выражены, поэтому потребуются сторонние силы для развития
индивидуальности, а также иные авторитеты, помимо отца и матери.
 
Ваше восприятие родителей
 
И мать и отец – одинокие, самостоятельные, изолированные, замкнутые люди, каждый сам по
себе. Их влияние на вашу жизнь будет слабее, чем влияние других людей. И связь с ними будет
слабее по причине разрозненности в семье и вашей увлечённости делами, которые далеки от
родительских интересов.
  
3.3. Сильные стороны 

3.3.1. Забота-меч
Главными условиями для вашего развития является чувство защищённости, душевное
равновесие, а также присутствие родных людей. Поддержка мамы и наличие семьи сыграет в
жизни заметную роль; они станут вашим локомотивом.
 
Чтобы вы могли успешно прокладывать себе путь, обстановка должна отвечать вашим базовым
потребностям и привычкам, обеспечивать гармонию и уют (чтобы чувствовать себя, «как дома»;
заниматься тем, к чему лежит душа). Возможность хорошо высыпаться, сытно питаться,
комфортно одеваться, иметь надёжную крышу над головой - всё это необходимая база,
которую может обеспечить только родная семья. Осознавая ценность этих вещей, вы будете
стремиться и другим людям создать комфортные условия.
 
Ещё одна важная ваша потребность - позитивный психологический настрой. В хорошем
настроении вы сможете горы свернуть, а в плохом - не сделаете и половины (при наличии тех
же ресурсов). Поэтому эмоциональная сторона жизни будет весьма значима в продвижении, -
чтобы хоть как-то компенсировать воздействие постоянно меняющейся среды, суету
мелькающих лиц, влияющих на эмоциональный фон.
 
В то же время, эмоции станут вашим оружием, придадут вашим словам и поступкам живость и
яркость. Если чего-то нельзя добиться с помощью простого здравого смысла, то вы добьётесь
этого, задевая тонкие струнки человеческой души. Развитие вашей собственной души будет
проходить в неустанном поиске, - из привычки отслеживать, контролировать, постоянно
изменять своё внутреннее состояние.
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3.3.2. Общение-щит
Первая реакция на внешние раздражители — анализ: всё, что вы видите, тут же начинаете
изучать и систематизировать. Предусмотрительный ум требует осознать бытие и проникнуть
вглубь вещей, поэтому постараетесь всё обдумать, прежде чем действовать; понять смысл и
причины происходящего, попытаться их объяснить: «Если что-то непонятно, значит, нужно
почитать, выучить, вникнуть, поговорить с тем, кто умнее. В мире нет необъяснимых вещей, всё
причинно и рационально. Даже если на ваших глазах произойдёт чудо, я смогу его объяснить.
А если не я, то другие умные люди».
 
Чтобы сделать свою жизнь более защищённой, вы научитесь всё планировать - расчётливо и
заблаговременно. На достигнутой позиции сумеете удержаться, если станете хорошо
обучаемым и сможете чётко воспринимать и передавать информацию. Для успешного
самовыражения вам обязательно понадобятся контакты и связи, поэтому работа по договорам,
интеллектуальные и технические занятия, вращение в бизнес-среде окажутся весьма кстати.
 
Младшие по возрасту люди будут выполнять в вашей жизни защитную функцию, и нужно
позволить им защищать и поддерживать вас. Они создадут вам надёжный тыл.
 

3.3.3. Свобода-сила
Большинство событий жизни будет направлено на то, чтобы вы научились жить и мыслить
независимо, вопреки расхожим стереотипам и жёстким правилам. Вы обладаете сверх-
интеллектом и сверхсвязью, способны решать вопросы не так, как другие люди. Нужную
информацию не ищете, а создаёте сами. Умение испытывать озарения и мыслить категориями
будущего приведёт к тому, что ваши идеи начнут опережать время. Но успех в жизни будет
зависеть от того, насколько хорошо вас поймут другие люди: если вы приятно их удивите, то они
посчитают вас гением и пророком; но если не найдёте своей уникальности полезного
применения, то станете аутсайдером, белой вороной.
 
Ярко выраженные качества: изобретательность, новаторство, оригинальность, склонность к
спонтанным, непредсказуемым поступкам. Обладая крайним свободолюбием и смелостью
мышления, вы будете свободны от любых обстоятельств, препятствующих вашему развитию.
 
К вам с рождения подключен поток высокодуховной энергии, усиливающий способность к
самовыражению и неформальному проявлению. Но при этом духовное тело может оказаться
сильнее физического, поэтому возможны проблемы со здоровьем.
  
3.4. Нестандартные качества 

3.4.1. Общение
В момент вашего рождения Меркурий "двигался" в обратную сторону, что придало некоторые
особенности вашему мышлению и процессу коммуникации, сделав их нестандартными и не
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такими прямолинейными, как у остальных. В интеллектуальном плане это означает наличие
"какой-то своей" логики, немного замедленный ум (по мнению окружающих), проявление
инертности в речи и выражении мыслей.
 
Будет склонность не доводить сразу свои идеи до реализации, а возвращаться к ним позже, - и
именно во второй раз всё получится гораздо легче. То, что другие поймут быстро и без особых
раздумий, вы будете долго обдумывать и переваривать в себе; сначала отбросите, а потом
снова примете.
 
Как сказала одна моя клиентка с ретро-Меркурием: «Я часто не вижу очевидного. Т.е. до чего-
то докопаться - это пожалуйста. А если меня поставить перед кофейным аппаратом с одной
большой красной кнопкой посередине, то скорей всего я найду её не сразу (если вообще
найду). Людям кажется, что моё мышление заторможено, и они повторяют то, что уже сказали.
Но на самом деле я их с первого раза услышала, просто мне в голову приходит много идей, и я
их обдумываю, ищу взаимосвязи, копаю сразу глубоко. В этот момент я либо всё уже поняла и
пошла дальше в развитии темы, либо вообще не поняла, и поэтому наткнулась на кучу
вопросов».
 
Наиболее благополучным окажется общение с людьми, которые сами с вами знакомятся, а не
те, контактов с которыми ВЫ активно ищете.
 
Период, когда Меркурий снова станет ретроградным, вы ощутите сильнее остальных. Такое
происходит 3 раза в год, а на каких сферах жизни отразится - подскажет ваш краткосрочный
прогноз на конкретный год.
 

3.4.2. Щедрость
Есть склонность развивать в сознании собственную мораль вместо того, чтобы принять уже
общепринятую, существующую. Пытаясь самостоятельно находить ответы на глобальные
вопросы, вы не станете уделять особого внимания деталям. В какой-то степени это поможет
расширить свои возможности, опережая при этом других. Но, выйдя однажды из зоны
комфорта, вы снова в неё вернётесь.
 

3.4.3. Свобода
Уникальность вашей натуры проявится не сразу, но уже с раннего возраста возникнет желание
разрушить традиции, пойти против правил, сделать что-то не так, как другие, - чтобы
удовлетворить свою потребность стать единственным-неповторимым. Вы будете много
экспериментировать с миром и с самим собой, но результаты этих экспериментов увидите и
осознаете позже. Стремление к независимости может породить желание обрести власть над
людьми; но не ради самой власти, а ради того, чтобы управлять умами людей, побуждать их
мыслить неординарно, показать им реальность с иной стороны.
 

3.4.4. Вера
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Вам менее, чем другим, свойственна слепая вера и религиозность. Прежде чем выработать
собственные принципы и убеждения, вы перепробуете много разных религий и конфессий, и
либо вернётесь к прежним воззрениям, либо сформируете свою собственную философию.
Такой подход можно проиллюстрировать изречением из книги Томаса Мёртона «Дзен и
голодные птицы»: «Прежде, чем я постиг дзен, горы были всего лишь горами, а реки — всего
лишь реками; когда я начал изучать дзен, горы перестали быть горами, а реки — реками; но
когда я понял дзен, горы снова стали всего лишь горами, а реки — всего лишь реками».
 
Высока вероятность творческой одарённости с малых лет (музыка, интуиция). Если сразу не
получится её развить, то она проявится в зрелом возрасте. Либо приобретённые в детстве
музыкальные и психологические способности найдут своё применение гораздо позже.
 

3.4.5. Безопасность
Доверие к окружающим - одна из сложных ваших тем. Вы долго будете вырабатывать его в
себе: начнёте сомневаться в людях, подозревать их в чём-то, наблюдать за ними, "копать под
них". Потому что, чтобы обрести над ними влияние, понадобится глубже их понять, проникнуть в
их суть.
 

3.4.6. Смелость
Ко многим переменам в жизни будет сложно адаптироваться: даже если дорога окажется
расчищенной, вы не сразу решитесь сделать первый шаг. Даже если вы долго ждали этих
перемен, будете часто оглядываться назад и ощущать на себе последствия сделанного когда-
то выбора.
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Аспекты планет 

Если в дальнейшем толковании упомянуты люди, которых нет в живых, или вы никогда их не
видели (родители, родственники, партнёры), значит речь идёт о людях, их заменяющих или
похожих на них по характеру
  
3.5. Позитивные сочетания 

В данном разделе описаны факторы, которые будут наполнять вас энергией:
 
3.5.1. Гордость + Раскованность
Духовная открытость и выделенность на фоне других даст вам хорошие возможности для
самовыражения и социализации. Дух ваш со временем укрепится и ярко проявит себя в
общественной среде. Эти преимущества вы получили благодаря влиянию и наследию отца,
который был открытым, публичным, успешным человеком, умеющим жить в соответствии с
общественными нормами. Будет хорошо, если он (или другой яркий мужчина) выведет вас в
свет и поможет познать окружающий мир. В его компании (и благодаря атмосфере, которую он
создал) вы почувствуете себя раскованнее.
 

3.5.2. Гордость + Скромность
Если в характере имеются комплексы, то они не связаны с влиянием отца. Вы хорошо изу́чите
себя и свои недостатки, а значит сумеете обратить свои слабости в достоинства. Наличие
неразвитых качеств не повлияет на самооценку, а вот способность побороть свои страхи
значительно усилит уверенность в себе. Ваша скромность и разумная сдержанность
унаследованы от отца.
 

3.5.3. Гордость + Бескорыстие
Как только придёт помощь от отца и других людей, самооценка сразу поднимется. Они многое
вам простят за яркость личности и творческие способности, научат милосердию и бескорыстию.
Чужая доброта побудит вас к тому, чтобы и самому излучать свет, предлагать и оказывать
людям поддержку. Успех вас не испортит, а сделает ещё счастливее; вы полю́бите себя и
окружающий мир.
 

3.5.4. Гордость + Забота
Вы будете довольны своим семейным окружением: отец и мать окажут друг другу поддержку и
защиту, обеспечат помощь в трудную минуту. Видя согласие между ними, вы и сами не будете
падать духом, т.к. поймёте, что в жизни вам есть на что опереться.
 

3.5.5. Общение + Смелость
В интеллектуальном и коммуникативном плане вы быстро воспринимаете новое и легко
отказываетесь от старого. Питая любовь к смелым идеям, вам понравится бросать себе вызов,
испытывать свой ум на практике, заниматься поиском прогрессивных решений, а не шаблонных
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идей. Вы осознанно откажетесь от устаревшего опыта и предпочтёте развивать перспективные
направления; будете идти в ногу со временем и даже чуть впереди. В этом плане вам не
страшно оказаться одиночкой, - вы просто не сможете общаться с людьми, которые мыслят по
старинке. Изучив нечто новое, вы быстро потеряете интерес к уже известным методам и
постараетесь их улучшить. Использовать старые вещи и связи вы согласитесь только на время -
пока им не найдётся замена.
 
Мир информации и общения – просто кладезь знаний для вас. В интеллектуальном смысле с
вами произойдёт много кардинальных позитивных перемен. Отнеситесь благосклонно к людям,
которые побуждают вас изменить ход мыслей и подталкивают к смелым изменениям, - это
поспособствует вашему самосовершенствованию.
 

3.5.6. Чувства + Организованность
В любви вас отличает практичность, благоразумие и зрелость чувств. Поэтому успеха
достигнете с более опытным партнёром, который старше вас по возрасту. Несмотря на силу
любви, вам чужда стихийность переживаний. Межличностные отношения будут строиться
прежде всего на ответственности и привязанности, а не на бесконечной сентиментальности.
Ради близких вы сможете поступиться многими благами (любовь и дружба сделают вас
неприхотливым и экономным).
 
Общение со старшими женщинами сложится без проблем. Возможны подруги и любовники с
большой разницей в возрасте.
 
Если вы человек искусства, то данная комбинация даст вам развитое чувство формы, порядка,
равновесия и пропорции (хорошо для художников, дизайнеров, архитекторов,
традиционалистов).
 

3.5.7. Энергия + Безопасность
У вас необычная, сильная энергетика, развитая воля, мужество, большой запас скрытых сил.
Вы выносливы, обладаете завидной выдержкой и умением вести закулисные дела (хороший
стратег). По натуре импульсивны, но свои эмоции умеете контролировать. Станете хорошим
защитником как для людей, так и для социальных ценностей. Благоприятным окажется участие
в мужском элитном сообществе, в котором людей объединяет важная социальная миссия,
желание стоять на страже интересов общества. Постарайтесь выйти на общение с
влиятельными мужчинами, - отношения с ними сложатся лучше всего.
 

3.5.8. Энергия + Раскованность
Ваши намерения и действия вполне вписываются в гармонию окружающего мира. В мужском
обществе вы будете выглядеть целеустремлённым, напористым человеком, который успешно
самовыражается и познаёт мир. Ваша открытость и активность послужат примером для других,
и будет несложно обрести поддержку среди мужчин. Они поспособствуют вашей
социализации, научат хорошо ориентироваться в мире и многое непонятное объяснят.
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Когда всё внимание людей обратится на вас, вы охотно возьмёте на себя инициативу, сможете
совершить геройский поступок. Вам понравится быть первооткрывателем, захочется совершить
от своего имени нечто дерзкое, смелое, яркое и добиться признания своих достоинств. Хорошо
для общественных деятелей: даёт склонность к лидерству, умение проявить энтузиазм в нужное
время, в нужном месте, наладить социальные связи и обрести последователей.
 
Данный аспект также благоприятен для спортсменов, т.к. помогает развить физические
способности, даёт неиссякаемый источник сил, харизму и раскованность. Заложенная в спорте
и сексе мужская энергия поможет вам физически и духовно раскрепоститься, станет залогом
вашей смелости и уверенности.
 
Мужчина
Хорошая комбинация, наделяющая человека силой, энергией, инициативой, активностью и
конкурентоспособностью. Он харизматичен, сексуален, пользуется популярностью у женщин и
приковывает взгляды мужчин.
 
 

3.5.9. Щедрость = Свобода
У вашего поколения необычные возможности для личностного роста. Обязательно придёт
поддержка с неожиданной стороны — часто от чужих людей. Вы и ваши сверстники не
приемлете традиционных форм ведения дел, поэтому будете выступать за реформы, начнёте
отстаивать новые взгляды в области политики, просвещения и технического прогресса.
Прибыль получите от внедрения современных технологий, но посчитаете своим долгом не
только открыть их для всеобщего применения, но и непосредственно ими управлять.
 
Как представитель своего поколения, вы будете весьма щедры к единомышленникам и в
обществе прослывёте большим оригиналом. Масштабные и удивительные события в вашей
жизни часто будут происходить друг за другом, усиливая эффект неожиданности.
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3.6. Негативные сочетания 

В данном разделе описаны факторы, через которые вы будете расходовать энергию, а также
качества вашей личности, проявляющиеся в критические моменты жизни:
 
3.6.1. Переживания – Уязвимость
Ваши эмоции слабо гармонируют с настроением общества, поэтому иногда будет трудно
осуществить желаемое и завоевать признание окружающих. Причиной тому - неблагополучные
отношения с мамой: она вряд ли поможет вам успешно социализироваться, потому что сама не
является раскрепощённым человеком, не умеет стать "своей" в компании. В критичные моменты
жизни в её обществе вам не будет по-настоящему комфортно.
 
У многих родственников вы не будете пользоваться открытой симпатией, испытаете к ним
негативные чувства, которые не сможете сдержать даже на людях. Атмосферу дружелюбия
будет сложно поддерживать в кругу семьи, потому что вы не сможете воспринять близкие
отношения как безопасные и раскованные. Родительский инстинкт тоже окажется ущемлён: не
всегда будет желание заботиться о детях, и далеко не сразу захочется их завести.
 

3.6.2. Переживания – Комплексы
Недовольство собой заставит многое в жизни терпеть. В сложные моменты проявится
склонность к робости и меланхолии, душа станет уязвимой и скрытной. Из-за внутренней
зажатости вы начнёте стесняться себя и своих проявлений; будет непросто довериться и
открыться другим людям, и даже родной матери. Из-за переживаний и опасений будет легче
загасить в себе эмоции, чем проявить их (так безопаснее).
 
Даже если с мамой сложатся хорошие отношения, многие ваши комплексы будут произрастать
из материнского влияния: именно в момент, когда вы почувствуете себя слабым (испытаете
страх или чувство стыда), мать окажет вам слабую поддержку, не даст обратной связи, не
выразит эмпатии. Из-за этого её присутствие начнёт угнетать; вы будете склонны к замкнутости
и одиночеству: "В трудную минуту искать опору в семье бесполезно". Пропадёт готовность и
самому проявлять заботу и душевное тепло, делиться чем-то сокровенным с близкими,
рассказывать о переживаниях и разочарованиях (из страха быть отвергнутым и уязвимым).
 
Всё это станет причиной незрелости души; способность на безусловную любовь ослабеет: "Мне
самому не хватает поддержки". В периоды эмоциональной подавленности будет нелегко
заставить себя сделать что-то по дому. Если долгое время настроение будет на нуле, то
накопится много домашних проблем, которые "некогда" решать; усилится нелюбовь к бытовухе,
потому что просто не будет желания заниматься этим. Пока базовая потребность в душевной
гармонии не будет удовлетворена, вам будет сложно думать о материально-бытовых вещах.
 

3.6.3. Переживания – Наивность
Негативный опыт общения с мамой выльется в эмоциональную подозрительность,
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изолированность, неверие в помощь и искренность других людей. Однажды в трудную минуту
она не поддержит вас, проигнорирует ваши чувства и потребности, не убережёт от ошибки.
Поэтому вы станете более зажатым, чёрствым, ощутите в себе неумение проявить искреннее
милосердие и оценить чужую доброту. В неблагоприятные моменты вы будете искать помощь
вне семьи.
 

3.6.4. Капризы – Разбросанность
Где-то в глубине души живёт тяга к роскоши, расточительности и чревоугодию. Не
рекомендуется общаться с распущенными женщинами, которые будут стимулировать эти
пороки; а также пытаться щеголять перед своим возлюбленным, бросая деньги на ветер и ведя
беззаботную жизнь. Особенно такая тяга возможна при неудачах в любви и дружбе: проблемы
будут заедаться сладостями, возникнет желание окунуться в красивую жизнь, усугубляя и без
того плачевное финансовое положение.
 
В любви есть склонность к несдержанности чувств: вы с удовольствием выльете на партнёра
весь шквал своих переживаний, не особо заботясь, готов ли он всё это выслушать. Недоумевая
от ваших слёз и объятий, он подумает: "Лучше, конечно, поддержать его, ведь он ожидает
сочувствия и хочет избавиться от внутренних метаний…"
 
Ожидая от вас ответной поддержки в трудную минуту, он может сильно ошибиться: в хорошие
времена вы склонны к щедрости, хвастовству и сладкоречивости, но когда речь зайдёт о
реальной помощи, то он может услышать от вас: «Ничем помочь не могу».
 
Избегайте капризов и неумеренности, они станут причиной лени и жажды наслаждений.
Любимый человек может вас сильно избаловать, и, если вы расстанетесь, жизнь покажется
несладкой. Нежелательно заводить роман с представителем другой культуры, - это
бесперспективные и проблемные отношения.
 

3.6.5. Капризы – Протест
В любви вы более других склонны к спонтанным решениям, т.к. подвержены импульсивным
чувствам. Иногда будете осознанно привлекать к себе внимание нестандартным, вызывающим
поведением. Имея потребность в необычных отношениях, будете искать неординарного
партнёра, но если не найдёте, то испытаете разочарование в любви.
 
Не путайте дружбу с любовью, не испытывайте иллюзий по поводу внезапно загоревшихся
чувств, – они могут оказаться мимолётными (сегодня любовь с первого взгляда, а завтра
желание избавиться от отношений). Если партнёр станет скучен и перестанет оправдывать
ваши ожидания, то вы с ним расстанетесь. А если расставание окажется затруднительным, то
начнёте искать любую возможность избавиться от ненужного бремени. В плане независимости
вы очень требовательны, - не умеете жертвовать личной свободой и не выно́сите, когда вас
притесняют.
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Непокладистый, вздорный характер будет препятствовать взаимопониманию с женщинами и
оттолкнёт от вас лиц противоположного пола. Духовное соперничество в любви и дружбе
приведёт к конфликтам. Возможны странные, безбашенные подруги, общение с чересчур
экстравагантыми женщинами, которые не обогатят вас позитивным опытом, а только
взбудоражат.
 

3.6.6. Капризы – Риск
В межличностных конфликтах вам свойственна склонность к равнодушию и эгоизму, желание
изменить партнёра, а не себя. При отсутствии взаимопонимания предпочтёте отстраниться и
уйти, чем копаться в прошлом и жертвовать ради других своим личным временем и энергией.
Одна ссора может разрушить отношения и убить чувства (не только любовь, но и дружбу,
чувство благодарности, страха, зависти и т.п.).
 
По вашему мнению, если избавиться от ненужных чувств и проблем, то в жизни наступит
идиллия. Но это ожидание редко оправдывается: расставания происходят в резкой форме и
влекут за собой необратимые последствия. Возможны неприятные и бесповоротные разрывы с
женщинами, страдания из-за утраты любимого человека или подруги.
 

3.6.7. Агрессия – Сомнения
Общение с лицемерными мужчинами станет для вас неприятным опытом, и, подобно им, вы
будете иногда страдать отсутствием такта в обиходе, проя́вите тягу к грубым шуткам и выпадам.
Возможно противоречивое поведение: склонность к коварству ради достижения личной цели и
к мягкотелости, когда требуются действия ради других людей.
 
Научитесь сочетать общественные и личные интересы, попытайтесь найти общий язык с
мужчинами в конфликтных ситуациях, выйдите на открытое общение с ними. Не стоит
надеяться, что они поведут себя справедливо, но попробуйте поставить себя на их место, и их
мотивы станут вам более понятны. Привыкайте мыслить шире своей позиции, ведь все люди
разные, и если спорить с каждым, то можно преуспеть только в ссорах.
 
Опасайтесь предательства и подлости со стороны мужчин, - среди них вы встретите двуличных
недоброжелателей, которые перекроют вам все пути, поставят перед сложным выбором.
Избегайте правовых сложностей в общении с ними, не давайте повода для судебных
разбирательств. Если решение придётся принимать под давлением, то долгое время вы будете
терзаться сомнениями: «Действительно ли я поступил правильно? Может, ещё были
варианты?» В действиях всегда допускайте альтернативу, держите в голове план "Б", - он
поможет меньше расстраиваться и не зависеть от других.
 

3.6.8. Агрессия – Иллюзия
Реализовать замыслы помешают собственные заблуждения. Когда дело дойдёт до реальных
действий, вы поведёте себя бездумно: импульсивно возникшее желание внушит вам
обманчивую уверенность в своих силах, ослепит иллюзией будущего успеха. Но как только
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появятся первые трудности и непредвиденные нагрузки, недостаток воли заглушит
первоначальный смелый порыв. Или вы поймёте, что ошибочно судили о вещах, и теперь просто
спасуете перед обстоятельствами. Более сильные соперники будут смеяться, глядя, как вы
убегаете, поджав хвост.
 
Пока ситуация не ясна, не берите на себя лидерские функции. Избегайте самообмана и
фанатичной инициативы, иначе энергия начнёт бесполезно утекать. Трезво оцени́те свои
физические возможности. Укрепляйте силу и волю, занимаясь теми видами спорта, которые
вам подходят (водные лучше исключить). Избегайте допинга, он не принесёт пользы.
 
Вас нередко будут окружать мужчины, склонные к обманам и иллюзорному восприятию
реальности. Не стоит общаться с теми, кто зависим от алкоголя и наркотиков, - они будут
манипулировать вами, давить на жалость и тащить на дно.
 
Здоровье
Чтобы не попасть в группу риска, не ищите удовольствий в алкоголе и стимуляторах.
Опасайтесь инфекционных заболеваний и отравления медикаментами. Возможно наличие
странных желаний, подавление которых приведёт к неврозам.
 
 

Вероятна склонность к неуверенной инициативе и хаотичным действиям, из-за чего людям
покажется, что вы хотите их запутать.
 

3.6.9. Наивность = Комплексы
Вашему поколению не свойственна тяга к благотворительности, потому что в проявлении
доброты вы увидите слабость, а не силу. Не веря в искренность людей, будете вяло
реагировать на их поступки, даже если внешне они полны добрых намерений. Готовность
сделать что-то бескорыстно и просто так подарить людям прощение будет очень слаба.
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Реализация личности 

Этот раздел в меньшей степени рассказывает о вашем характере и в большей степени говорит о
том, что произойдёт в реальности, и как вы к этому отнесётесь. Здесь описаны важные для вас
сферы жизни
  
4.1. Внешность, поведение 

4.1.1. Внешность, поведение + Яркость
Типичная фраза: «Я хочу».
 
Даже если характер колючий и замкнутый, то поведению всё равно свойственно великодушие и
демонстративность, потому что свой темперамент не так-то просто скрыть. Самоуважение для
вас естественно, поэтому привычка вести себя достойно выработается без труда. Люди это
оценят и начнут брать с вас пример, будут вам доверять, т.к. вы произведёте на них
впечатление силы, позиционируете себя как человек, способный преодолеть любые трудности.
Даже если не станете лидером в своём кругу, то всё равно будете заметной личностью, чьи
действия направлены на одобрение окружающих.
 
Внешность
 
Внешность яркая: пышная шевелюра или какие-то вычурные аксессуары, чтобы выделиться на
фоне других. Будете вести себя, как величественная особа и суперзвезда: походка плавная, не
суетливая, реакция на внешние раздражители неторопливая. Окружающие отметят
монументальность ваших движений, запрокинутую назад голову, прямую осанку и картинность
поз. Темп речи и мимика будут отличаться выразительностью, ведь даже с последних рядов
должно быть видно, что происходит на сцене.
  
4.2. Имущество 

4.2.1. Имущество + Интуиция, вера, альтруизм
Вы особо не стремитесь к материальным благам, т.к. вас больше заботят духовные ценности, а
не алчные потребности. Накопление имущества будет происходить само собой, без чёткого
плана. И если вы наткнётесь на сундук с золотом, то не потому, что целеустремлённо его
искали, а просто случайно нашли. Покупки могут совершаться хаотично, по мере надобности,
особенно если речь идёт о романтичных вещах для души, предметах искусства, музыкальных
инструментах. Если узнаете про благотворительную акцию, то ноги сами поведут вас в магазин
и на ярмарку. Отсутствие зацикленности на материальном связано также с большой
потребностью отдавать - помогать малоимущим, оказывать людям имущественную помощь.
 
Во избежание обмана и ущерба со стороны более предприимчивых собратьев будьте
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осторожны в практических делах, чтобы по беспечности и наивности не потерять то, что вам
дорого. Избегайте торговых махинаций, не будьте легковерны в имущественных вопросах и
придерживайтесь принципа: "Утром деньги, вечером стулья". Не возлагайте всю материальную
ответственность на себя, чтобы избежать лишней головной боли. Сделки с имуществом (и
вообще любые покупки) нужно обязательно документировать, иначе вероятны потери.
Сохраняйте магазинные чеки, они вам не раз пригодятся.
 
Вплоть до среднего возраста сфера денег и рыночных отношений будет вам слабо понятна: не
всегда вы будете осознавать, откуда приходят деньги и на что они тратятся; как вообще между
людьми складываются денежные и договорные отношения. Вам легче проявить доброту и дать
людям денег, чем разбираться в расчётах и выгодах.
 
В зрелом возрасте ожидается много общения с духовно развитыми людьми; вы обнаружите в
себе способность понимать их без слов. Также появится потребность отдыхать на природе,
кататься на лодке, совершать романтичные поездки не слишком далеко от дома. Вам будет
интересно всё, что связано с искусством и психологией, поэтому вы подпишетесь на новые
издания, начнёте черпать информацию из новых источников и заказывать доставку вещей,
связанных с музыкой и морской тематикой. В дальнейшем эти увлечения выльются в более
оформленный интерес, и вам захочется глубже вникнуть в их теорию.
 

Имущество - Агрессия, мужчины
Имущественные потери вероятны по вине мужчин, поэтому будьте осторожны, покупая у них
что-нибудь, обмениваясь вещами, отдавая вещи в ремонт. То, что вам дорого, они могут
сломать, повредить, украсть (воспользуются вашей невнимательностью).
 

4.2.2. Имущество + Смелость, перемены
Ваши взгляды на материальные ценности коренным образом поменяются в течение жизни.
Богатство приобретёт для вас какое-то особое, новое значение, и, в отличие от большинства, вы
не будете бояться рискнуть тем, чем обладаете.
 
Обязательно появится необходимость кардинально сменить обстановку: перепродать
имущество, выкинуть всё старьё и обзавестись новым; распродать всё ради новой важной
покупки, и для вас это будет не слишком болезненно, особенно если вещи, имеющиеся у вас в
наличии, вдруг утратят свою ценность. К старым вещам не будет сильной привязанности,
особенно если они достались вам от других людей. Поэтому, будучи окрылённым возможностью
новых приобретений, вы без сожаления избавитесь от лишнего, пожертвуете в чью-то пользу
своё имущество.
 
Выставляя на кон свои ценности, будьте готовы навсегда расстаться с ними. В жизни вероятен
риск безвозвратных имущественных потерь, но, обогатившись новыми вещами, вы не будете
грустить о потерянном. Имеет смысл воспользоваться страхованием имущества, - на этом
можно выиграть.
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Вероятно периодическое обновление гардероба, интерьера и прочего имущества, особенно в
результате переезда. Появится желание что-то продать, обменять, а также сменить
поставщика, потому что вы не будете привязаны к каким-то определённым продавцам и
производителям. Материальные предпочтения относительно марок и брендов будут постоянно
меняться. Рекомендуется участвовать в акциях Trade-In, обменивать старые модели вещей на
новые (делать апгрейд).
 
Уже в молодом возрасте в вас проявится дух венчурного инвестора: захотите вложиться в
рисковый проект, поможете смелым людям в их делах, и будете готовы навсегда распрощаться
с деньгами, которые одолжили. Сфера деловых договорённостей одно время будет очень
непостоянной, - будете вести дела то с одним человеком, то с другим ("семь пятниц на неделе").
 
В более зрелом возрасте вы перестанете рисковать материальными ценностями, но начнёте
рисковать отношениями: можете полностью поменять круг общения, перейдёте на новые
источники информации и средства связи, пересядете на новый вид транспорта. В будущем
захотите снова пойти учиться (даже если на руках есть диплом), потому что полученное ранее
образование покажется неактуальным, или вы загоритесь какой-то перспективной идеей.
 

Имущество + Интеллект, общение, младшие
Переоценке ценностей поспособствуют романтические отношения: встретив свою любовь, вы
начнёте менять своё материальное окружение, покупать вещи, на которые раньше не обращали
внимание. Общение с партнёром выйдет далеко за рамки интимных тем, и от него вы узнаете о
каких-то новинках, новых выгодных возможностях.
 

Имущество - Капризы, чувства, женщины
Женщины представляют собой наибольшую угрозу вашему имуществу: вы можете столкнуться с
воровкой, с недобросовестной продавщицей или корыстной покупательницей. За ними нужен
глаз да глаз; не позволяйте им торговаться и сбивать цену. Даже подругам не стоит давать
свои вещи, - они их не уберегут.
  
4.3. Деньги 

4.3.1. Деньги + Анализ

инженерия, администрирование, интеллектуальная деятельность;
широкие области науки, медицина, лабораторная и исследовательская работа,
изготовление точных инструментов;
аналитика, логика, статистика, классификация знаний;
критика, консультирование, экспертная деятельность, управление базами знаний;
обслуживание и наладка оборудования;

Доход будет приходить из сфер деятельности, которые потенциально полезны для других
людей и их процветания:
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6.
7.
8.

производство, строительство;
рабочие специальности, работа на конвейере;
сфера обслуживания, работа по инструкции

  
4.4. Контакты 

4.4.1. Контакты - Бездействие, корысть, ошибки
Большинство соблазнов связаны со сферой контактов: есть опасность пострадать от сплетен,
клеветы, дезинформации, а также от собственной молчаливой позиции. Возможны неудачные,
корыстные знакомства, ссоры по переписке и в интернете, склонность к неправильному
истолкованию новостей и сообщений.
 
Следите за всем, что вы публично произно́сите, потому что вас за определённые реплики и
комментарии могут осудить, привлечь к ответственности («Язык мой - враг мой»). Никому не
угрожайте, не отзывайтесь о людях плохо, не сейте негатив: выраженный на вербальном
уровне, он обретёт силу, о которой вы не подозреваете, и может причинить кому-то вред.
 
Будьте избирательны в выборе источников информации, - вас могут ввести в заблуждение,
подтолкнут к ошибке. Возможны сложности в получении нужной информации: много спама,
отсутствие доступа к нужным людям, неполадки со средствами связи, потеря писем и посылок
(в т.ч. из-за собственной халатности). Не позволяйте никому подписывать за вас документы, и
сами делайте это с осторожностью, - читайте все условия, проверяйте законность бумаг.
Избегайте бюрократических махинаций, не подделывайте подписи; рано или поздно это всё
равно заметят.
 
Развивайте свой интеллект и коммуникативные качества, чтобы не быть инфантильным в
процессе общения. Будьте мобильным и доброжелательным, не сквернословьте, научитесь
распознавать негативную и бесполезную информацию. Никогда не читайте чужих писем, не
перехватывайте чужих сообщений, это может выйти боком. Нежелательно заниматься
писательством, т.к. велика вероятность плагиата.
 
У вас хуже, чем у других, развита способность ориентироваться в пространстве (даже в
относительно знакомой среде). Поэтому в транспорте и ближайших поездках проявляйте
бдительность: не садитесь за руль без водительских прав, в нетрезвом и нездоровом виде, - это
повысит риск ДТП. Лучше вообще отказаться от вождения транспортных средств, - вероятны
неполадки и аварии по собственному недосмотру, сложности в поиске маршрута, неумение
обслуживать своё авто и следить за его чистотой. В качестве пассажира тоже будьте
осторожны.
 
В детстве будут сложности в воспитании, нежелание учиться. Но т.к. пройти через этот процесс
необходимо, надо тщательно выбирать учителей, не читать все подряд учебники, не идти в
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первую попавшуюся школу и секцию. Иначе неправильным вещам вы нау́читесь раньше, чем
правильным.
 
В юном или молодом возрасте вероятен конфликт с ближайшим окружением: кто-то из братьев
и сестёр вас подведёт, покажет дурной пример, научит плохому, будет склонять к чему-то
запретному; или проявит равнодушие, захочет что-то сделать за ваш счёт. Не надейтесь
всецело на родственников и соседей, особенно если они склонны к корысти, иждивению и
вредным привычкам.
 
В будущем возникнут бытовые проблемы, связанные с хозяйством и недвижимостью (особенно
если запустите это дело). Возможен вынужденный переезд, если оставаться на старом месте
будет уже невозможно, или отношения со старшими родственниками испортятся.
 

Контакты + Свобода, друзья, сюрпризы
Знание современных технологий поможет выправить коммуникативные изъяны. Как только вы
овладеете компьютерной грамотностью, то вам станет легче общаться с людьми. Изобретения
технического прогресса избавят вас от апатии, - появится желание опробовать новые средства
связи и технологичный транспорт. Чем лучше будет автоматизирован процесс коммуникации,
тем меньше вы начнёте делать ошибок; будете охотно потреблять информацию, завязывать
знакомства с людьми, изучать среду, в которой живёте.
 

Контакты - Пессимизм, недоверие, социум
При контакте с людьми надо быть осмотрительным, потому что будет много желающих выудить
у вас личную информацию или навредить каким-то иным образом. За вашей перепиской могут
следить посторонние люди; или подслушают ваши телефонные разговоры, начнут присылать
злобные анонимки. Во избежание подлога надо проверять каждый документ, который попадает
вам в руки, - недоброжелатели могут перехватить подлинник и подсунуть вам подделку.
 
Если вы ездите за рулём, то можете столкнуться к критичными неполадками, причина которых
вам не ясна. Возможна ситуация, когда вы не сможете продолжать движение; например, если
столкнётесь с некачественным топливом, загрязнением важных механизмов, непрвильно
выбранным маршрутом или нарушением ПДД.
 

4.4.2. Контакты + Организованность, старшие
Для вас характерна беспристрастность в общении и контактах, хороший самоконтроль в речи,
умение держать себя в руках, способность в нужный момент принять правильное решение. К
людям своего окружения будете относиться необязательно тепло, но почтительно, уважая
общепринятые ценности. Т.е. вам свойственны сдержанные отношения с людьми,
избирательность в общении, ограниченный круг контактов. Будете избегать спонтанных встреч
и поездок, держаться особняком, ограждать себя от ненужных знакомств. Уважение у вас
вызовут лишь старшие по возрасту люди, обладающие особым статусом, влиянием и ценным
опытом, – т.е. те, кто уже чего-го добился в жизни. В их круг вы и будете стремиться попасть. К
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остальным (чьи качества и достижения не дотягивают до установленной планки) отнесётесь с
прохладцей. Поэтому круг общения будет не сильно широким, и отношения со многими
сложатся чисто формальные (общение будет регламентированным, с определёнными
правилами, обязательствами и даже графиком посещений).
 
В молодом возрасте важную роль в жизни сыграют старшие родственники, но даже с ними не
сложатся супер-душевные отношения, - будете общаться скорей из чувства долга, слушать их
наставления. С годами и с родителями вы не станете близки, наоборот будете держаться
особняком.
 
Т.к. в отношениях с людьми вы проявляете больше практичности, чем душевной привязанности,
то аскетизм распространится и на другие сферы коммуникации: у вас будет не так много
доверительных источников информации; в вопросах транспорта и средств связи вы
ограничитесь малым и только необходимым имуществом (можете всю жизнь проездить на
одном автомобиле, а модель телефона поменяете, только если она совсем устареет). Бесцельно
не станете куда-то ходить и ездить. В дороге будете проводить больше времени, чем другие
люди: перемещение внутри города может быть связано с пробками, или из-за нехватки
транспорта будет необходимость часто ходить пешком. Логистические службы будут работать
довольно медленно, поэтому корреспонденцию и доставку товаров и посылок придётся ждать
долго. Отчасти это связано с тем, что вы скорей предпочтёте консервативные и проверенные
способы коммуникации, чем современные, но менее надёжные (по вашему мнению).
 
В раннем возрасте вы будете познавать мир медленнее других детей или позже их посту́пите в
школу.
 
В более зрелом возрасте бытовая жизнь будет связана со стеснёнными обстоятельствами:
даже если всего хватает, то придётся экономить, довольствоваться скромными условиями
жизни, долго копить на квартиру. Вероятно получение недвижимости или земли в качестве
наследства от старших родственников.
 

Контакты + Чувства, красота, женщины
С женщинами вы без труда найдёте контакт, будете общаться всеми возможными способами, -
по телефону, переписке, путём личных встреч и поездок. И даже если эти контакты будут
нечастыми, они станут для вас источником очень ценной информации, привнесут больше чувств
в ваше общение. И вы будете уверены, что они никогда не нарушат ваших границ, потому что
уважают ваше время.
  
4.5. Место жительства 

4.5.1. Место жительства + Преодоление
Место жительства будет непостоянным: возможны переезды в поисках лучшего дома,
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построение хозяйства с нуля (каждый раз бытовая жизнь будет в корне меняться, но в лучшую
сторону). Смена дома повлечёт за собой начало новой жизни, обновление быта, преодоление
кризиса, избавление от всего устаревшего. Как только появится возможность купить новую
квартиру взамен старой, вы обязательно сделаете это. И в интерьере, в хозяйском укладе
поменяете всё, что можно, вплоть до последнего гвоздя. Не пожалеете сил перестроить всё
так, чтобы было круто и современно. Родительские традиции и привычки старых хозяев вас
будут мало волновать, поэтому большинство вещей без сожаления пойдёт на мусорку.
 
Чисто физически с местом вашего проживания может быть связан какой-то риск: материальные
трудности, бытовой кризис, опасность выселения, жизнь "как на вулкане", нахождение на
опасном объекте, неподалёку от экстремальных мест и сооружений.
  
4.6. Семья 

4.6.1. Семья + Раскованность, публика
В прошлой жизни вы занимали высокий пост и чувствовали себя своим среди вышестоящих. Но
при этом были оторваны от корней, уделяли мало внимания семье, жертвовали личным ради
карьеры. Теперь самое время вернуться к семейным ценностям, укрепить связь с родителями,
стать ближе к родным людям, - именно с ними связано ваше счастье, выгода и социальный
успех. В кругу семьи вы всегда будете чувствовать себя раскрепощённо, даже несмотря на
трудности. Родители и старшие родственники будут известными людьми с открытой душой и
обширными связями. Опирайтесь на их поддержку, - они всегда окажут вам помощь и будут
ценить вас.
 
В детстве и юности жизнь будет достаточно свободной и счастливой, - всегда найдётся повод
для радости, поэтому вы полю́бите развлечения и вряд ли будете тратить свободное время на
что-то другое.
 
В юности или молодости есть шанс встретить партнёра, который вас осчастливит. Через
общение с противоположным полом вы ещё лучше социализируетесь, станете раскрепощённым
в сексуальном плане.
 
Более зрелый возраст станет насыщенным периодом в жизни, когда вы ярко проявите себя в
творчестве и многое успеете сделать, станете автором каких-то продуктов и идей. А если
главной целью будет создание семьи, то вы станете счастливым родителем, или будете просто
проводить много времени с детьми.
 
В дальнейшем вам повезёт с работой и начальством, они помогут вам развиваться и в роли
подчинённого вы будете чувствовать себя прекрасно.
 

Семья + Энергичность, мужчины
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Старшие родственники мужского пола станут вашими корешами.
 

Семья - Переживания, обиды, мать
Несмотря на хорошие отношения в кругу родственников, с матерью вероятно больше всего
конфликтов (вероятна сильная обида на неё, отсутствие поддержки и тепла).
 

4.6.2. Семья + Изобилие
Несмотря на недостатки, ваши родители - люди принципиальные, подчиняются определённым
моральным устоям. Понятия совести и чести пришли в их семью благодаря слиянию разных
культур (у отца и матери разные корни и национальности). Или их работа связана с другими
культурами, зарубежными связями, незнакомым окружением.
  
4.7. Прошлое 

4.7.1. Прошлое + Чувства, красота, женщины
Ваша внешность, а также художественные таланты унаследованы от предков по женской
линии. Наверняка есть заметное сходство с кем-то из них, хорошая наследственность, а
возможно, и богатое наследство. Творческое наследие талантливых женщин вашего рода и
страны обретёт для вас особую ценность: вы будете восхищаться произведениями, которые они
создали; песнями, которые они пели; картинами, на которых они запечатлены; традициями,
которых они придерживались.
 
Сильная эмоциональная связь с прошлым вдохновит вас на будущие успехи. Умение ценить
труд, вложенный в полученный опыт, принесёт удовлетворение, выгоду и новые творческие
идеи. Не выбрасывайте свои детские поделки, рисунки, выкройки, наброски, - велик шанс того,
что эти вещи пригодятся вам во взрослом творчестве (вы заново вдохновитесь плодами своего
труда).
 
Прошлое у вас всегда будет ассоциироваться с визуальными образами - картинками,
фотографиями, сновидениями, воспоминаниями. Наглядное представление событий станет
особенно важно, поэтому возникнет желание оформить полученные впечатления, создать
архивы и фотоальбомы, упорядочить ранее собранную информацию. Если вы увлечётесь
чужим творческим наследием, то сделаете всё, чтобы сохранить художественную ценность этих
произведений; будете посещать музеи, достопримечательности и исторические места. Если вы
сами по себе творческий человек, то возникнет повод создать собственное портфолио, чтобы
продемонстрировать людям свои творения. И это будет не просто пачка завершённых проектов,
а красиво оформленный сайт, фильм, выставка, продуктовый набор.
 
Детство ожидается весёлое и творческое. Много свободного времени вы будете проводить в
женском окружении и узнаете всё о конкурсах и развлечениях. Вы довольно рано научитесь
любить, и это будут красивые, романтичные отношения, основанные на чувствах.
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В молодом или более зрелом возрасте вероятно рождение дочери, либо у вас будет много
воспитанниц, которых вы обу́чите всем своим навыкам. В дальнейшем творчество примет форму
более рутинной деятельности, но заниматься этим плодотворно вы сможете до самой старости
(будете работать в женских проектах). Женщина, с которой вы общались в прошлом, однажды
снова появится в вашей жизни, выступит в роли музы и вдохновительницы.
 
Даже если вы поздно вступите в брак, будете счастливы. А если в юности расстанетесь с
партнёром, то не утратите к нему чувств, продолжите нормально общаться.
 
Жизнь ваша будет полна красивых воспоминаний, связанных с женщинами. К пожилому
возрасту условия жизни улучшатся; будете обитать в мирной, спокойной обстановке вдали от
забот, с хорошей пенсией и множеством развлечений. Есть шанс прожить долгую жизнь и
встретить спокойную смерть.
  
4.8. Развлечения 

4.8.1. Развлечения + Лояльность, наличие выбора
Вы не любитель проводить свободное время в одиночку. Зная цену отдыху, постараетесь его
разнообразить, займётесь разного рода хобби, приобщитесь к светской тусовке, полю́бите
компании и всегда будете интересоваться у окружающих, какие виды удовольствий они
предпочитают. В этом плане у вас будет много советчиков, особенно если отдых планируется
коллективный. Ожидается большой выбор развлечений: куда и с кем поехать, какое из
множества предложений предпочесть, какие мероприятия организовать.
 
Благодаря участию в коллективных праздниках и корпоративах, вы найдёте друзей по
интересам, с которыми можно обсудить светские новости и посетить увеселительные
заведения. Такого рода времяпрепровождение станет важной частью жизни: вы научитесь
хорошим манерам, привыкнете к правилам этикета и иным социальным условностям, сможете
общаться с любыми категориями людей. Если с кем-то возникнут трения, то как раз в
неформальной, непринуждённой обстановке есть шанс прийти к примирению. В
развлекательной среде вы можете познакомиться с новым деловым партнёром.
 
По натуре вы ловкий, изворотливый игрок, которого обязательно привлекут азартные игры,
конкурсы, интриги, авантюры. Но выигрышам будут сопутствовать какие-то дилеммы, ситуации
выбора, поэтому если хотите испытать удачу, покупайте сразу несколько лотерейных билетов, -
не прогадаете. Возможно, что и важное жизненное решение вам предстоит принять в отпуске,
во время отдыха.
 
В юном или молодом возрасте двойственная, неоднозначная ситуация будет связана с детьми.
А последующие ситуации выбора будут встречаться вам при работе на других людей: каких
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клиентов выбрать, в какую компанию устроиться, как стать более многозадачным, работая по
совместительству.
 
В зрелом возрате вероятны проблемы с почками и недостаток энергии для выполнения слишком
трудоёмких задач. Поэтому лучше заранее укрепить свой организм и следить за работой
мочеполовой системы.
 

Развлечения - Агрессия, мужчины
В обществе мужчин вам не всегда удастся отдохнуть: их присутствие испортит вам праздник, -
кто-то станет зачинщиком конфликта или пострадает во время развлечений. Находясь на
отдыхе, избегайте ссор и драк. Во всём, что касается шоу-бизнеса и индустрии развлечений, не
слушайте мужских советов, - они вам не предложат ничего путного. Не играйте в азартные игры
с мужчинами, - вы проиграете; а если даже выиграете, то вызовете у кого-то сильный гнев.
  
4.9. Романтика 

4.9.1. Романтика + Интеллект, общение, младшие
В сфере любви вам свойственна склонность к расчётливости: вы не теряете голову, даже когда
влюбляетесь. Предпочитаете интересных, коммуникабельных, умных партнёров, отношения с
которыми выходят за рамки романтических чувств, принимая характер интеллектуальной
дружбы и делового партнёрства. У вас будут поклонники, младшие по возрасту – умные,
любознательные, лёгкие на подъём, но слишком беспечные и легкомысленные.
 
Вероятна ранняя сексуальная жизнь (чисто из любопытства) и не слишком постоянные
сексуальные привязанности. Не стоит путать влечение с любовью, потому что ваша связь может
оказаться поспешной и незрелой (хотя и внесёт своеобразную свежесть в вашу жизнь). Чувства
зародятся в процессе общения и поиска общих интеллектуальных интересов. Но будут ли они
серьёзными - покажет время.
 
В детстве вы будете много общаться со сверстниками, а потом контакты начнут "взрослеть",
когда в вашей жизни появится первый наставник. И постепенно коммуникативное поле
переместится из дружеско-романтической среды в интеллектуально-служебную.
 
В молодости тема здоровья станет весьма актуальной: вы будете много общаться с врачами,
тренерами, инструкторами; хорошо прокачаетесь в вопросах медицины, питания и спорта,
предпочитая вести лёгкий, подвижный образ жизни.
  
4.10. Образ жизни 

4.10.1. Образ жизни + Высокая самооценка, отец

Астролог Наталья Звездочёт

43



Вы человек, который редко болеет и устаёт. Здоровье будет хорошим, потому что вы себя
любите и уделяете много внимания своему образу жизни. Бодрость и энергичность станут
неотъемлемой частью самооценки, потому что вам недостаточно быть просто здоровым, –
необходимо ещё делиться с другими своей энергией, быть духовным и физическим донором.
Умение самостоятельно справляться с болезнями и хандрой составит о вас впечатление, как о
человеке, который редко болеет и устаёт. Людям будет казаться, что запас ваших жизненных
сил никогда не иссякает. Хорошее здоровье придаст особый блеск вашей индивидуальности и
особую силу – темпераменту. Привычка следить за собой и за своим организмом унаследована
от отца, но и болезни его тоже могут перейти к вам. Он может стать вашим наставником,
тренером, лечащим врачом, который поможет поддерживать себя в хорошей форме; либо в этой
роли выступят другие успешные и известные люди.
 
Вероятны заболевания сердца, поэтому его надо особенно беречь (в будущем возможен риск
для здоровья).
 
В жизни вам будут встречаться очень яркие люди: сначала среди представителей
противоположного пола, затем среди деловых партнёров и даже среди конкурентов. Поэтому
вы привыкнете вращаться в среде успешных, поднимете планку сотрудничества до высокого
уровня, нау́читесь извлекать выгоду из соперничества. Однако не исключены и репутационные
риски, т.к. хоть оппоненты будут благосклонны к вам, победа всё равно будет на их стороне.
Запаситесь стрессоустойчивостью, чтобы и в будущем встречать проблемы с высоко поднятой
головой.
 

Образ жизни + Раскованность, публика
Хорошее здоровье унаследовано от родителей. Желание быть бодрым и вести достойный образ
жизни поможет вам многое успеть - как в карьерном, так и в социальном плане.
  
4.11. Любовь 

4.11.1. Любовь + Интуиция
Судьба всегда даёт нам в качестве партнёра человека, который является нашей
противоположностью и способен нас дополнять, учить новому и помогать исполнять нашу
жизненную миссию. Поэтому вас ждёт встреча с человеком, образ которого описан ниже:
 

Партнёр внесёт неразбериху в вашу жизнь и одухотворит кристально-чистый порядок, который
вы навели. Поможет вам обрести силу через умение верить, станет проводником в духовном
мире и научит мечтать. Он мудр и сострадателен, всегда готов идти за вами и помогать. Ваши
ценности будут у него в приоритете, ему будет приятно служить вам, т.к. он не склонен бороться
за первенство. Он менее практичен, чем вы, но мыслит более глубоко (интуиция заменяет ему
разум и логику). Совместная жизнь будет полна романтики и духовных поисков. Он сыграет для
вас роль психологической поддержки, а ваша задача - оценить его усилия и альтруизм,
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поддержать его творческий порыв, защитить и избавить от иллюзий.
 
Занятие, которое выберет партнёр, будет связано со служением, но это не просто человек-
конвейер, а духовный деятель, ищущий призвание по велению души. Он станет поддержкой для
других, будет тяготеть к искусству (особенно к музыке), психологии, врачеванию, милосердию,
самопожертвованию, а также мореплаванию и другим романтичным профессиям. Будет
тяготеть к работе с животными, но не с целью ставить над ними опыты, а с целью лечить,
спасать, улучшать их жизнь. Он не борец по натуре, но готов отдать жизнь за других людей и
живых существ. Первенство для него - не главное в жизни, но от своих идеалов он никогда не
отступит.
  
4.12. Сотрудничество 

4.12.1. Сотрудничество + Защищённость, забота, мама
Деловое партнёрство для вас много значит. Возможна эмоциональная связь с коллегами,
подрядчиками, наёмными рабочими и другими людьми, с которыми доведётся сотрудничать.
Однако эмоции помешают рабочему процессу, перегрузят вас переживаниями. Поэтому
появится потребность в личной безопасности, и, следуя законам толпы, вы будете стараться не
потеряться в ней.
 
Ваша снисходительность, душевность и участие подкупает людей, даже если эта искренность
преднамеренная. Привязанность и небезразличие к деловым партнёрам может основываться
на родственных связях (мать или другой родственник может выступить в роли вашего соавтора,
коллеги и посредника). С одной стороны, это благоприятствует совместной деятельности; с
другой – даёт зависимость от окружающих. Например, возможны чересчур эмоциональные
обсуждения и ситуации на работе, волнения по поводу разбирательств и выступления перед
публикой, смешение личного со служебным.
 
Для общественной жизни будут характерны приливы и отливы, поэтому ваша значимость в
рабочем коллективе будет переменчивой, а договорённости – не всегда стабильными и
продолжительными. Но если они будут заключены с родственниками и другими близкими
людьми, то судьба таких контрактов окажется более надёжна. В зрелом возрасте эти люди
выступят в роли ваших наставников, помогут повысить квалификацию.
 
В будущем много эмоционально значимых событий будет связано с семьёй: в детстве вы очень
остро отреагируете на любые семейные разногласия, воспримете их как личный кризис. В
молодом возрасте будете сильно переживать за членов своей семьи и ощутите неудачи их
жизни как личную боль, сделаете для них всё возможное. К наследию, которое достанется вам
по материнской линии, отнесётесь очень бережно и трогательно: любую помощь, которая
придёт со стороны семьи, оце́ните очень высоко и будете дорожить семейными узами.
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Сотрудничество - Комплексы, робость, страхи
Несмотря на тесные деловые связи, бизнес-партнёрство станет для вас больной темой: любые
конфликты будут решаться на эмоциях, ухудшая отношения как в семье, так и в карьере. Из-за
родственников или подрядчиков вы можете лишиться высокого статуса или сами возненавидите
свою руководящую роль.
  
4.13. Переживания 

4.13.1. Переживания + Энергичность, мужчины
Вы человек мужественный и смелый, когда речь заходит о благополучии близких. В
критической ситуации сможете встать на их защиту и взять на себя функции лидера. Особенно
ярко бойцовские качества проявятся, когда кто-то из близких мужчин попадёт в опасность;
действовать придётся быстро, но страха вы не испытаете.
 
К сожалению, семейные неурядицы, конфликты, несчастья и ситуации без возможности
выбора чаще будут приходиться на людей именно мужского пола. Возможна преждевременная
или насильственная смерть близкого мужчины, резкая разлука с ним, к которой вы окажетесь
не готовы.
 
В детстве вероятно получение наследства с мужской стороны или материальной помощи от
мужчины.
 
В молодом возрасте вы будете обучаться у наставника мужского пола, или посту́пите в учебное
заведение, где бо́льшая часть студентов - юноши. Экзаменационный процесс будет
конкурентным, потребует не только теоретических знаний, но и физических навыков, умения
быть расторопным. Особенно это касается спорта и "мужских" специальностей (производство,
лидерство, служение в армии и т.п.).
 
Впоследствии с мужчинами будет связана дальняя поездка, и всё опять будет неспокойно, - вы
поневоле окажетесь в зоне конфликта, будете бороться за возможность срочно уехать (потому
что того потребуют дела). Возможна ссора с незнакомцем других кровей, аварийная
экстренная ситуация.
 
В зрелом возрасте вам станет очень близка мужская идеология, - вы обязательно встретите
мужчину, которого воспримете как идеал, образец, переймёте у него некоторые жизненные
принципы, которые в будущем помогут вам добиться успеха и первенства. Ближе к преклонному
возрасту вы возглавите мужской коллектив и в своей деятельности будете ориентироваться
именно на мужскую аудиторию.
  
4.14. Цель 
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4.14.1. Цель + Эстетика
В плане достижения цели вы достаточно выносливы и терпеливы. Карьеру будете делать, не
спеша и не лишая себя каких-то комфортных условий. Стремление сделать всё красиво и
эстетично даст сильную мотивацию в реализации честолюбивых желаний.
  
4.15. Продвижение 

4.15.1. Продвижение - Комплексы, робость, страхи
Вопрос власти и карьеры не должен быть главным в жизни. Даже если прогресс в
профессиональном и социальном плане будет очевиден, он всё равно окажется слишком
затратным; либо возникнут серьёзные помехи на этапе продвижения, которые не дадут вам
максимально самореализоваться. Если вы не готовы к большой ответственности, то лучше
продуктивно работать в подчинении, чем тянуть тяжёлый воз руководителя.
 
Попытка встать во главе других людей (особенно за счёт благополучия семьи) может
обернуться препятствием и разочарованием. Если положение будет непрочным, то вы утратите
с трудом достигнутый статус и начнёте комплексовать, почувствуете себя брошенным и
недооценённым. Иногда вас вообще не будут рассматривать как конкурента, а значит при
случае через ваши интересы легко переступят, ущемят ваши права. Из-за более влиятельных и
предприимчивых лиц вы можете лишиться своего статуса; либо вам просто не дадут
возможности занять то место, которое вы хотите. Будьте готовы к тому, что после подъёма
придётся снова уйти в тень, а внимание толпы переключится на кого-то другого.
 
Фактически карьера станет для вас каналом убытка, - отчасти потому, что вы сами не будете
уделять ей достаточно внимания, не захотите глубоко вдаваться в вопросы управления, не
будете всерьёз интересоваться структурой и иерархией, которая вас "приютила". Пребывание
на высоком посту окажется проблематичным, потребует слишком много усилий и средств:
управление большой системой будет больше тянуть из вас силы, чем напитает энергией. Чтобы
избежать этих проблем, не стоит стремиться к роли управленца, - всего, что нужно, вы
добьётесь в роли специалиста, профессионала.
 
В юном возрасте успешную социализацию вы пройдёте через сферу отдыха и развлечений, а
не через общественно-полезный труд (к нему у вас мало склонности). Став взрослее, вы скорей
найдёте опору в любви, чем в дружбе. Друзей у вас с годами станет меньше, - они не смогут
оказывать такое влияние на вашу жизнь, как ваши дети и любимые люди. Семья у вас будет в
приоритете.
 

Продвижение + Добро
Сфера профессионального и социального продвижения - самая противоречивая в гороскопе.
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С одной стороны, на пути своего прогресса вы избежите многих ошибок (благодаря подсказкам
и помощи других людей); но с другой - возможность высоко забраться и взять на себя солидную
ответственность лишь усилит ваши внутренние комплексы. Пользу от карьерного роста вы
получите только в том случае, если решите использовать свою власть для благих дел.
Занимайтесь благотворительностью, продвигайте в массы идею экологичности производства,
выступайте в роли искреннего и честного лидера, - тогда никто не сможет вас сместить с
завоёванного трона. Служение обществу на высоком посту не только потешит ваше самолюбие,
но и полностью удовлетворит ваши амбиции.
  
4.16. Достижения 

4.16.1. Достижения + Щедрость, принципы, незнакомцы
У вас хороший шанс стать профессионалом, экспертом и специалистом широкого профиля,
прославиться и собрать много наград. Вы добьётесь авторитета и уважения благодаря тому,
что будете много знать и уметь. Ваши навыки выйдут за пределы привычного понимания;
эрудиция поспособствует закреплению престижа в обществе и профессиональной среде.
Изберите профессию, которая обеспечит вам большой охват и возможность
покровительствовать другим людям. Вы рождены для работы в крупных, глобальных проектах;
но можете начать и с мелких, если их можно будет масштабировать. Вам необходимо много
пространства, чтобы по мере надобности расширять сферу влияния, завоёвывать всё новые
рынки и аудитории, распространять свой бизнес по всему миру.
 
В юном возрасте друзей будет много, причём разных национальностей. В какой-то степени это
поспособствует широте ваших взглядов, научит мечтать "по-крупному", и многие свои планы вы
будете связывать с зарубежьем, с заботой о других культурах. Но в более зрелом возрасте
энтузиазма поубавится; вопросы социума станут менее актуальны, чем внутреннее
саморазвитие.
 

Достижения + Организованность, старшие
Рассудительность и разумные правила общения помогут вам достичь успеха в профессии.
Побольше контактируйте с позитивными людьми, которые старше вас по возрасту, - они помогут
вам стратегически мыслить, сделают хороший пиар вашим достижениям, обеспечат доступ
только к той информации, которая вам действительно важна для прогресса и расширения
деятельности.
 

Достижения - Жертвы, резкость, перемены
Чем масштабнее будут ваши достижения, тем выше риск имущественных потерь. Прежде чем
создать нечто действительно выдающееся, вы потратите немало ресурсов, предпримете много
неудачных ремонтов, создадите немало отходов. Особенные трудности ожидаются при
попытке масштабировать свои продукты, ориентировать их под зарубежные рынки.
Комплектующие будет очень трудно достать.
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4.16.2. Достижения + Свобода, друзья, сюрпризы
Успех к вам придёт неожиданно, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы надеяться на
счастливый случай, - рано или поздно он произойдёт в вашей жизни и будет связан с
профессиональной деятельностью. Вам повезёт именно в тот момент, когда всё пойдёт не так,
когда вы выйдете за рамки установленных правил. Но пытаться делать это нарочно нет смысла,
потому что всё случится совершенно непредсказуемо.
 
Успешному становлению будет способствовать ваше стремление заняться тем, что нетипично
для вас. Не бойтесь мыслить глобально, футуристично, либерально; ставить эксперименты и
пробовать то, что никто до вас не пробовал. Если необычную, утопичную идею вы облечёте в
красивую, работающую форму, то вам удастся впечатлить окружающих. Ваше достижение и
изобретение может даже изменить мышление людей. Вас воспримут как неординарного
специалиста, который не делает всё по указке, но при этом достигает успеха. Хотя
консервативные личности посчитают вас выскочкой и сумасбродом, который готов на всё, лишь
бы привлечь к себе внимание.
 
Стремление к профессиональной свободе и революционный подход к делу дадут вам
независимость в выборе средств, усилят интерес к новым методам и взглядам (особенно в
области инженерии, науки, социологии). В своей области вы станете новатором, который
следует современным перспективным направлениям и тяготеет к тому, чтобы проверить новые
знания лично, на собственном опыте. Экспертом вы станете благодаря технологичному
мышлению, будете иметь отношение к новейшим продвинутым профессиям, займёте в бизнесе
оригинальную нишу.
 
В раннем возрасте у вас будет много необычных друзей. Вы будете находиться в нетипичном
для себя окружении, поэтому многие вещи и люди будут вас удивлять.
 
Своё будущее вы будете представлять не таким, каким его видит большинство. Обязательно
появится уникальная, безбашенная мечта, и ради неё вы даже будете готовы отказаться от
ранее намеченных планов. Но со временем креативная и изобретательская активность
переместится в закулисье: неожиданно вы откроете в себе тягу к тайному знанию, почувствуете
влияние необъяснимых вещей на вашу жизнь и захотите разгадать все загадки жизни. Даже
если в этих поисках никто вас не поддержит, вы начнёте экспериментировать над собой и
окружающими в одиночку. И процесс познания себя превратится в очень яркий и
захватывающий, подарит вам массу творческих и психологических открытий. Пройдёт довольно
много времени перед тем, как вы публично обнародуете этот опыт и не побоитесь стать
необычным человеком в своём окружении (бунтарём, неформалом, оригиналом). Но желание
творить чудеса и преображать свою жизнь окажется сильнее и проявится в самых обыденных
вещах - ваших поступках, привычках и увлечениях.
 

Достижения + Организованность, старшие
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Несмотря на инновационность ваших идей, они найдут признание и устойчивый интерес у
людей, старших по возрасту. Именно благодаря им вы легче продвинетесь в своём деле,
найдёте своим изобретением полезное применение.
 

Достижения - Иллюзия, обман
Если ваши достижения будут связаны с конкретными изобретениями и устройствами, то есть
риск столкнуться с неочевидными ошибками, некорректным использованием и внедрением
технологий. Вероятны также большие сложности с определением ценности продуктов своего
труда (склонность к занижению или завышению стоимости). Либо практичность этих вещей в
обыденной жизни окажется под вопросом.
 

Достижения - Капризы, чувства, женщины
Кто-то из женщин будет протестовать против ваших достижений, сочтёт их вычурными и
экстравагантными. Они могут даже воспрепятствовать вашему успеху, - будут вставлять палки в
колёса, станут причиной технических сбоев или иных происшествий, мешающих вашему
профессиональному становлению. Не стоит ориентировать свои продукты на женскую
аудиторию, - она их не оценит. Не следует также привлекать женщин для тестирования ваших
продуктов, иначе они столкнутся с непредвиденными поломками.
  
4.17. Тайны 

4.17.1. Тайны + Безопасность, воля, социум
Интересоваться тайными аспектами жизни для вас так же естественно, как ходить на работу.
Всё непонятное и нелогичное породит желание глубже разобраться во всём этом, и
необязательно с применением научных средств. Ради того, чтобы докопаться до истины и
избавиться от заблуждений, вы можете увлечься эзотерикой, начнёте изучать и развивать свой
психический потенциал. С помощью духовных практик нау́читесь черпать энергию из скрытых
источников и использовать тайные резервы своей психики для укрепления здоровья и
манипулирования другими людьми.
 
Не факт, что все мистические открытия вас порадуют, потому что вам станет доступна
информация, которая развеет иллюзии, заставит посмотреть на мир трезвым взглядом и
увидеть всю его мрачную глубину. Всё тайное и скрытое вызовет у вас недоверие, усилит
ощущение безысходности. И в итоге вы станете скептиком, который готов всех вывести на
чистую воду. Если столкнётесь с преступлениями, то с большим энтузиазмом разоблачите
нарушителей и шарлатанов, соберёте на них внушительное досье, развенчаете расхожие мифы
и докажете всем, что теневая деятельность и эксперименты с магией не доводят до добра. Есть
риск, что вы на себе почувствуете силу чужого "проклятия", станете объектом чьих-то чар,
почувствуете за собой слежку.
 
Наличие недоброжелателей и тайных врагов сделает вас скрытным. Страсть к исследованиям и
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борьбе с преступностью побудит заняться секретными поисками, вступить в элитное
сообщество, поступить на работу в разведку и учреждение закрытого типа, деятельность
которого засекречена. Действовать вы будете не в одиночку, а в рамках влиятельной
организации - имея доступ к тайным рычагам власти и конфиденциальной информации. Всё
это даст возможность управлять реальностью из-за кулис, исподволь воздействовать на
мнение социума, заниматься скрытой пропагандой. Возможно участие в сговоре,
антикоррупционной деятельности.
 
Всё вышеперечисленное не может не отразиться на вашей личности. Если в детстве влияние
тайных сил вы будете ощущать подсознательно, то в более зрелом возрасте убедитесь в том,
что мир полон пороков и угроз, и начнёте выражать свой скепсис более открыто.
 
В молодости будет сложно избавиться от вредных привычек. Вы будете сопротивляться своей
природе, накажете самого себя за неумение стать лучше, но приведёт ли это к результату, -
зависит от умения находить выход из тупика.
 
Впоследствии жизненный пессимизм будет связан с самореализацией: кто-то может зарубить
на корню ваш талант или, узнав о наличии у вас необычных способностей, начнёт чинить
препятствия.
 
В зрелом возрасте материальная сфера будет иметь свои особенности: многие приобретения и
сделки будут осуществляться в закрытой среде, доход начнёт приходить из скрытого
источника. Актуальным станет вопрос безопасного сбережения своих средств (чтобы
защититься от лишних налогов, штрафов, чужого влияния и бесперспективных инвестиций).
 

Тайны + Энергичность, мужчины
Мужчины помогут вам избавиться от многих тайн и иллюзий. С их помощью вы разгадаете
самые сложные загадки бытия. Кто-то поделится с вами ценными секретами, которые окажутся
полезны не только для вашего самосознания, но и для продвижения каких-то закулисных дел.
Если вам понадобится чужое досье или иная скрытая от большинства информация, то вы её
получите именно из рук мужчин. В приватной обстановке вам будет вполне комфортно
общаться; возможно участие в тайном мужском сообществе, совместные расследования и
исследования.
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Высокая самооценка, отец

Защищённость, забота, мама

Раскованность, публика

Скромность, смирение

Интеллект, общение, младшие

Чувства, красота, женщины

Энергичность, мужчины

Бескорыстие, доброта, помощь

Преодоление, исправление

Щедрость, принципы, незнакомцы

Организованность, старшие

Лояльность, наличие выбора

Свобода, друзья, сюрпризы

Интуиция, вера, альтруизм

Безопасность, воля, социум

Смелость, перемены

Диаграммы  
5.1. Соотношение силы качеств 

Чем выше значение, тем легче и активнее проявляются качества. Если значение минимальное,
это не значит, что качество никак не проявляется. Но в соотношении с другими оно
слабовыражено, имеет меньшую важность или из-за некоторых негативных факторов
гороскопа его ценность в итоге нивелировалась
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Соотношение аспектов планет

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6

Испытания

Духовность

Лёгкость

Воздаяние за ошибки

Конфликты

Насыщенность

Стресс

Скрытый позитив

Свобода

-
-

-

-

5.2. Соотношение аспектов планет 

Чем больше духовности – тем более высокого уровня развития вы достигли
Чем больше насыщенности – тем больше изменений будет регулярно происходить в жизни за
короткий период времени: события не будут только плохими и хорошими, - будет всё
вперемешку
Уровень конфликтов зашкаливает, значит отток энергии через трудности и выяснение
отношений будет довольно сильным. Развивайте силу духа, научитесь управлять рисками и
преуменьшать их
В остальном показатели среднестатистические
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5.3. Аспекты планет по сферам жизни 

Диаграмма показывает, в какой сфере будет больше стресса, лёгкости, свободы, переживаний
и испытаний:

 
Солнце – Высокая самооценка, отец
Луна – Защищённость, забота, мама
Раху – Раскованность, публика
Кету – Скромность, смирение
Меркурий – Интеллект, общение, младшие
Венера – Чувства, красота, женщины
Марс – Энергичность, мужчины
Селена – Бескорыстие, доброта, помощь
Лилит – Преодоление, исправление
Юпитер – Щедрость, принципы, незнакомцы
Сатурн – Организованность, старшие
Хирон – Лояльность, наличие выбора
Уран – Свобода, друзья, сюрпризы
Нептун – Интуиция, вера, альтруизм
Плутон – Безопасность, воля, социум
Прозерпина – Смелость, перемены
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Сравнение темпераментов

в мыслях в поступках

Флегматик

Холерик

Сангвиник

Меланхолик

-

-

-

-

-

-

5.4. Темперамент 

Универсальный тип
В плане темперамента вы на редкость гармоничная личность, имеющая возможность жить
многогранной, полноценной жизнью. У вас есть всё: и творческий потенциал, и умение ценить
практическую сторону вещей, и масса контактов, и стремление жить в гармонии со своей
душой. Это довольно редкая комбинация, в которой остаётся лишь расставить приоритеты.
 

Категория "в мыслях" показывает вашу идеальную модель: какой темперамент преобладает в
вашем характере, на чём мысленно вы сконцентрированы, какие проявления для вас важны,
необходимы и естественны.
Категория "в поступках" показывает, какой темперамент начинает преобладать в вашем
поведении, когда приходит время действовать.

Холерик – быстрый, порывистый, страстный, способный преодолевать значительные
трудности, но неуравновешенный, склонный к бурным эмоциям и резким сменам настроения.
Чувства возникают быстро и ярко отражаются в речи, жестах и мимике
Флегматик – медлительный, спокойный, с устойчивыми стремлениями и более или менее
постоянным настроением (внешне слабо выражает своё душевное состояние). Тип нервной
системы: сильный, уравновешенный, инертный. Хорошая память, высокий интеллект,
склонность к продуманным, взвешенным решениям, без риска
Сангвиник – живой, подвижный, сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности.
Мимика разнообразна и богата, темп речи быстрый. Эмоции преимущественно
положительные, – быстро возникают и меняются
Меланхолик – легкоранимый, глубоко переживает даже незначительные неудачи, внешне
вяло реагирует на происходящее. Тип нервной системы: высокочувствительный. Тонкая
реакция на малейшие оттенки чувств. Переживания глубоки, эмоциональны и очень
устойчивы
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Сравнение лояльности и категоричности

в мыслях в поступках

Лояльность

Категоричность

-

-

К кому вы лояльны, а к кому категоричны:

лояльны категоричны

отец и вы сами

мать, родственники

контакты, младшие

женщины, любимые люди

мужчины, оппоненты

5.5. Лояльность и категоричность 

Склонность больше к категоричности, чем к лояльности
Категоричность – это нежелание адаптироваться, занижать планку и быть снисходительным. 
 

Категория "в мыслях" показывает вашу привычную модель: насколько лояльно вы относитесь
к миру.
Категория "в поступках" показывает, как уровень лояльности меняется на практике, когда
приходит время действовать.
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Мужское (активное) и женское (пассивное) начало

в мыслях в поступках

Активность

Пассивность

-

-

5.6. Мужское и женское начало 

Для вас характерна активность, направленная вовне, инициативность, целеустремлённость,
активная жизненная позиция. Вокруг вас часто возникает атмосфера действия, беспокойства и
напряжения, потому что вы нетерпеливы и стремитесь сразу взять быка за рога. Т.е.
предпринимаете шаги, не дожидаясь внешнего воздействия. Вашу силу можно
охарактеризовать как действующую и созидательную.
 

Категория "в мыслях" показывает, насколько вы активны в мыслях и принятии решений
наедине с самим собой.
Категория "в поступках" показывает, как меняется ваша активность на событийном уровне,
когда приходит время действовать.
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Открытость и закрытость

в мыслях в поступках

Самоутверждение

Духовность

Сотрудничество

Материализм

-
-

5.7. Тип личности 

Этический экстраверт
Вы прирождённый учитель и реформатор, в сознании которого преобладает материализм.
Живёте преимущественно внешней жизнью, сконцентрированы на внешних событиях. Вам
свойственны реалистичные взгляды, объективное и беспристрастное отношение к жизни. Дела
ваши выйдут за пределы личных соображений, поэтому добьётесь признания, передавая
накопленный опыт. Вы в силах полностью изменить условия своей жизни и многого достигнете
в поставленной цели.
 

Открытость выражается в самоутверждении и сотрудничестве
Закрытость – в духовности и материализме
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Зрелость

в мыслях в поступках

Детство

Старость

Юность

Зрелость

В каких качествах выражена зрелость мыслей:

Инициатива и активность

Выбор между добром и злом

Мистическое самопознание

Обретение сил для победы 
идеи

Целеустремленность

5.8. Зрелость 

Такой ребёнок уже рождён с определённой мудростью: есть ощущение, что его не надо учить,
он и так всё знает (хотя и трудновоспитуем). Однако, зрелость эта имеет и обратную сторону: с
раннего возраста вас может преследовать страх смерти. Воспитатели и наставники не должны
позволить вам стать пессимистом, но и сильно давить тоже не надо. Максимально вы
раскроетесь в более зрелом возрасте.
 
Диаграмма показывает, как в ваших мыслях и поступках выражены качества разных
возрастных групп:
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В каких качествах выражена зрелость поступков:

Мистическое самопознание

Работа, терпение, долг

Творческое раскрытие

Целеустремленность

Оценка и справедливость

Накопление и рост

Победа над страстями

Контакты и информация

Защита и сохранность

 
5.9. Стратегия 

Вы человек с разносторонними интересами, гибкий и способный действовать по
обстоятельствам, видеть все стороны явления и ситуации. Однако слишком беспокойны и
изменчивы, иногда кажетесь нерешительным, расплывчатым, слишком податливым. Из-за этого
на вас трудно положиться, но не потому что вы лгун и изменщик; просто вы всегда действуете
по глубокому внутреннему убеждению, только убеждения ваши часто меняются. Из самых
лучших побуждений можете пообещать больше, чем способны выполнить. И строите слишком
грандиозные планы, потому что многое знаете поверхностно. Для практики вам не хватает
настойчивости и оригинальности.
 
Ваша стратегия непонятна другим. У вас слабая способность к реагированию, вы менее других
восприимчивы. Но живёте настоящим и умеете извлечь выгоду из любого положения. Успех в
жизни к вам придёт через умение приспосабливаться, а благодаря обаянию и мягкому
обращению с людьми вы обретёте много друзей. Хорошо для политиков, администраторов,
военных.
 
Диаграмма показывает, какой тип стратегии присущ вашим мыслям в состоянии покоя, и как эта
стратегия меняется, когда приходит время действовать и принимать решения:
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Стратегия

в мыслях в поступках

Изменчивость

Целеустремленность

Стабильность

В каких качествах выражена стратегия намерений:

Рискованные методы

Активность в реализации

Активность в предложении

Последовательность

Непоследовательность

В каких качествах выражена стратегия действий:

Рискованные методы

Испытанные методы

Непоследовательность
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Развитие духа

в мыслях в поступках

Творчество и отдача

Трансформация

Наполнение и развитие

5.10. Развитие духа 

Процесс вашего развития отражает двойственность всего сущего: разрушение ради
последующего созидания. Это символ уходящего мужского начала (активности и творческой
отдачи) и нарастающего женского начала (восприимчивости и ожидания). Символ нового
познания, преображения, приближения Тонкого Мира, куда готовится уйти ваша душа после
завершения своего воплощения на Земле. По большому счёту вас уже мало волнуют
окружающие события: вы понимаете, что всё суета, и главное ждёт вас впереди.
 
Диаграмма показывает, какие приоритеты вы ставите для своего развития, и как на
событийном уровне (в действии) они меняются:
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5.11. Фигуры гороскопа 

Рисунок вашего гороскопа состоит из геометрических фигур, которые отражают взаимосвязи
планет между собой. У всех людей они разные. Каждая фигура обобщает ваши сильные и
слабые стороны, показывает главные источники роста и напряжения
 
5.11.1. Катушка

 

Общее описание фигуры:
Факторы, расположенные на углах фигуры, сыграют для вас роль мощной поддержки и
защиты. Осознание того, что вам есть на что опереться, укрепит везение и уверенность,
устранит препятствия и противоречия, научит благодарно принимать помощь и прощать людей.
С их помощью вы осозна́ете свои прошлые уроки и во второй раз уже не допустите сомнений и
ошибок.
 
В районе 30 лет произойдёт событие, которое активирует верхние факторы.
 

Свобода, друзья, сюрпризы
(Достижения)

Безопасность, воля, социум
(Тайны)

Энергичность, мужчины
(Переживания)

Преодоление, исправление
(Контакты)
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5.11.2. Тау-квадрат

 

Напряжённые факторы треугольника:
 

душевное одиночество, эмоциональная подавленность и уязвимость,
сверхчувствительность, неуверенность в себе, подверженность страхам и тревогам. То, что
вам дорого, встречает безразличие и непонимание со стороны матери (или семьи в целом)
неблагоприятные отношения с матерью, слабая поддержка с её стороны, давление в ваш
адрес. Необходимость искупать родительские грехи. Сожаление, что "родителей не
выбирают"
неразвитый материнский инстинкт, чёрствость, неумение заботиться о других, быть
снисходительным и понимающим, поддерживать душевные отношения и любить несмотря
ни на что
неудовлетворительная обстановка дома и в семье, нелюбовь к бытовухе
неприспособленность к жизни, слабый инстинкт самосохранения
неприятности с матерью и конфликты с людьми, у которых в гороскопе ярко выражена
Луна и созвездие Рак
 

Ваша реакция на указанные факторы:
Если вы умеете ладить с людьми, то благодаря этому будет легче решать проблемы. Внутренне
вы вроде обращены к людям, но слепо не пойдёте с ними на баррикады. Без подпитки ваша
нерешительность и колебания станут препятствием в делах.
 

 

Напряжённые факторы треугольника:
 

вынужденные жертвы, расставания, перевороты в судьбе;
чтобы в жизнь пришло нечто новое и желанное, приходится от чего-то отказываться,

Переживания, обиды, мать
(Сотрудничество)

Уязвимость на публике
(Семья)

Комплексы, робость, страхи
(Продвижение)
Доверчивость, наивность

Жертвы, резкость, перемены
(Имущество)

Разбросанность, чужаки
(Достижения)

Капризы, чувства, женщины
(Прошлое)
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терпеть потери;
неоправданный риск, необходимость бороться с опасностью, начинать жизнь сначала,
ломать и изменять себя;
вред от перемен и реформ, когда старое разрушается, а новое не создаётся;
оторванность от коллектива, желание идти вперёд в одиночку;
борьба с консерваторами, конфликты с людьми, у которых в гороскопе ярко выражена
Прозерпина и созвездие Змееносец
 

Ваша реакция на указанные факторы:
Если вы умеете ладить с людьми, то благодаря этому будет легче решать проблемы. Внутренне
вы вроде обращены к людям, но слепо не пойдёте с ними на баррикады. Без подпитки ваша
нерешительность и колебания станут препятствием в делах.
 

Общее описание фигуры:
Тау-квадрат – это прицельный удар. Здесь нет раздирающих противоречий, но есть узко
направленная негативная энергия, которая влечёт за собой непредсказуемую ситуацию,
неожиданный удар разрушительной силы, перед которым вы будете растеряны и не защищены.
К рюкзаку за спиной ещё можно привыкнуть, а вот к боксёрскому удару нет. Поэтому лучше
быть готовым к противодействию.
 
Факторы в основании треугольника указывают на источник неприятностей, а вершина – на
сферу жизни, куда выльется весь этот негатив и приобретёт наибольшую силу (см. список
выше). Многие неприятные неожиданности, потрясения, выматывающие конфликты и
психологические срывы будут связаны именно с этой фигурой.
 
Как всё происходит?
 
Тау-квадрат включается неожиданно и застаёт нас врасплох, требуя гибкости, мобилизации
всех сил и способностей, моментального включения в решение проблемы. Тут не получится
ждать милости от судьбы, а придётся быстро реагировать, добиваться всего своими усилиями,
умом и терпением.
 
Сила данной фигуры в том, что причина конфликта чётко ясна, - не нужно сидеть и гадать, что
да почему, надо просто парировать и подстраиваться. Это некая «боевая» ситуация, с
проявлением агрессии и неожиданным всплеском активности. Она заставит вас перестроиться,
стать более мобильным, позволит измениться в лучшую сторону через конфликт, правильно
рассчитать усилия. Важно только выбрать лучший момент для этих усилий и с умом применить
свои силы, чтобы не перенапрячься и не потратить их впустую.
 
Плохо лишь то, что умение адекватно реагировать на резкий удар приходит лишь после того,
как он вас настигнет. Но если научитесь использовать фактор разумного риска, то сможете
отразить все дальнейшие удары: хорошо подготовленный отпор обеспечит вам победу и прорыв
в направлении, на которое указывает вершина треугольника.
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Пока не будете готовы к решительным действиям, верхний фактор будет доставлять
беспокойство, - с ним будут связаны самые болезненные удары и переживания. Но, закалив
характер и привыкнув быстро продумывать действия, вы превратите эту точку боли в точку
прогресса; именно она поможет вам победить и добиться значимого результата. Т.е. в развитии
"бойцовских" качеств негативные факторы треугольника сыграют непосредственную роль,
действуя по принципу «Что нас не убивает – делает нас сильнее».
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5.11.3. Секира (Перст дьявола)

 

 

Общее описание фигуры:
Данная фигура – это таинственный возврат к прошлому с обрубанием корней: драматичная
ситуация в сферах жизни, расположенных в основании треугольника, будет носить
необратимый характер и придёт из скрытого источника. Пути назад в этом случае нет: поступки
и расставания будут безвозвратны. Если после потери не сделать выводов, жизнь станет
скованной и разбитой. Но если вклю́чите интуицию, то извлечёте из этого урока мощный стимул
для развития, потому что "нет худа без добра".
 
Наиболее уязвлена сфера жизни на вершине треугольника: она связана с жизненным опытом,
через который вы будете проходить до тех пор, пока не выжмете из него всё, что можно.
Используйте эту возможность на 100%, чтобы быстрей разобраться и понять, для чего вас
заставляют затрачивать столько сил; для чего вообще нужен этот бесконечный возврат к
решению одних и тех же проблем.
 
В то же время Секира – это конфигурация заземления, которая позволяет глубоко
«закопаться» в землю, прочно встать на ноги, обрести уверенность в неприятной ситуации.
Если вы этому научитесь, то в награду получите сверхустойчивость (низкий центр тяжести, как
у Ваньки-встаньки), непотопляемость. Неприятности могут вас слегка пригнуть, но не вырвут с
корнем.
 

Ограничения, старшие
(Контакты)

Комплексы, робость, страхи
(Продвижение)

Доверчивость, наивность

Переживания, обиды, мать
(Сотрудничество)

Гордыня, низкая самооценка, отец
(Образ жизни)

Жертвы, резкость, перемены
(Имущество)

Разбросанность, чужаки
(Достижения)
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Учитывая, что Секира - это оружие, то с её помощью можно раз и навсегда покончить с чем-то
тягостным, разрешить противоречие, разрубить гордиев узел, завязанный факторами на углах
фигуры; оставить в прошлом то, что вам больше не понадобится для развития. И путём
избавления от мусора, шлаков и шелухи вы достигнете внутренней гармонии, удовлетворения и
комфорта, испытаете ощущение силы и защищённости. С секирой вы почувствуете, что в
состоянии справиться с проблемой, потому что «вооружены» определённым знанием, опытом и
умением. И основным фокусом вашей силы станет верхний фактор на острие фигуры.
 
Но если вы уйдёте от борьбы, не захотите ничего менять в этом треугольнике (и в самом себе),
то фактор силы превратится в источник риска и доставит неприятности, – будет безжалостно и
с тупым постоянством возвращать к решению одной и той же проблемы, тыкать носом в одно и
то же, пока не поймёте, что от вас требуется, или пока окончательно не расквасите себе нос.
 
В общем, через этот треугольник нужно пройти, чтобы обеспечить своей жизни стабильность.
Противясь этому, вы уподобитесь человеку, который рубит сук, на котором сидит.
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5.11.4. Воронка

 

Общее описание фигуры:
Люди и сферы жизни, указанные на вершине фигуры, обеспечат вам поддержку и защиту. Но к
успеху, которого вы впоследствии достигнете, они не будут иметь никакого отношения, - просто
заложат в вас некие базовые качества, на которые можно будет опереться в трудную минуту. В
районе 30 лет верхние факторы особенно ярко себя проявят.
 
Ваш путь к уверенности и везению окажется тернистым, - как прогулка по узкой сумрачной
аллее: то тут, то там снуют непонятные воспоминания и страхи; а колючие ветви деревьев
оставляют на руках неприятные царапины. Продвигаясь по аллее, вы не почувствуете острых
ударов, но всё время будете ощущать угрозу с непонятной стороны: "Не знаю, чего и ждать…"
Единственное, что придаст вам сил, - это возможность выхода на открытое пространство,
потому что по мере движения тропа будет постепенно расширяться и в итоге откроет перед
вами невероятные возможности. Факторы в основании фигуры станут наградой за ваше
терпение и выдержку, излечат ваши раны, устранят препятствия, предоставят защиту. Вы не
пожалеете, что прошли этот путь, и, достигнув успеха, сможете всех простить и достичь
равновесия.
 

Высокая самооценка, отец
(Образ жизни)

Защищённость, забота, мама
(Сотрудничество)

Организованность, старшие
(Контакты)

Щедрость, принципы, незнакомцы
(Достижения)
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5.11.5. Зажигалка (Полуповозка)

 

 

Общее описание фигуры:
Сферы жизни, расположенные в основании треугольника, станут причиной неприятностей,
которые будут носить довольно устойчивый характер: однажды вспыхнув, такой огонь будет
долго и не слишком опасно гореть, но погасить его трудно. Если по бокам обозначены люди, то
между ними возникнет непонимание, и их конфликт вы будете ощущать на себе. Ничего резкого
и неожиданного при этом не произойдёт, но негатив может долгое время держать вас в
напряжении там, где ещё недавно царил мир и спокойствие.
 
Несмотря на вышеописанное, данная фигура считается благоприятной - благодаря сильному
фактору на вершине треугольника: это искра добра, которая поможет вам справиться с
трудностями, снимет напряжение и смягчит остроту ситуации. Разжечь огонь у вас получится
даже из сырых поленьев. Но следует учесть, что там, где вам удастся сгладить противоречия,
кто-то всё равно попытается разжечь вражду и будет нагнетать напряжение.
 
Иногда через эту фигуру вы будете пытаться скрыть свою внутреннюю раздвоенность и
противоречивость под маской довольства и благополучия.
 

Организованность, старшие
(Контакты)

Капризы, чувства, женщины
(Прошлое)

Разбросанность, чужаки
(Достижения)
Бунтарство, друзья

Высокая самооценка, отец
(Образ жизни)

Уязвимость на публике
(Семья)

Комплексы, робость, страхи
(Продвижение)
Доверчивость, наивность
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5.11.6. Ожерелье

Этапы жизни, которые будут последовательно активироваться под влиянием людей и
факторов, указанных на рисунке:

работа на других, участие в чужих проектах, послушание и исполнение чужих указаний
развитие физических данных; станут актуальными вопросы здоровья
деятельность в рамках рабочего коллектива
повысится значимость спутника жизни
станет актуально деловое партнёрство, соавторство, работа в коллективе
конкурентоспособность, готовность к борьбе и переговорам, примирение, разрешение
конфликта
время рисковать, испытывать себя на прочность, преодолевать кризис
переживания за других людей, потери
получение наследства или инвестиций, обогащение за счёт других людей или кризисных
ситуаций

 

В данный момент вы находитесь на уровне №6
 
 

Интеллект, общение,
младшие

(Романтика)

Чувства, красота,
женщины
(Прошлое)

Лояльность, наличие
выбора

(Развлечения)
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5.11.7. Гвоздь

 

 

Общее описание фигуры:
Вы человек неравнодушный, склонный к привязанностям: вас влечёт то, что беспокоит и пугает,
просто так вы от этого не откажетесь. И даже появится заинтересованность в том, что может
привести к конфликту: однажды обжёгшись на сферах жизни, указанных в основании фигуры,
вы будете парадоксально возвращаться к ним вновь и вновь. Отчасти потому, что ощутите
защиту в виде фактора на вершине фигуры.
 
В характере есть психологическая особенность: стремление конкретизировать, зафиксировать
своё окружение: для того чтобы любоваться красивой бабочкой, её лучше всё-таки убить,
приколов гвоздиком к поверхности и поместив под стекло…
 
В районе 30 лет произойдёт событие, которое активирует факторы, расположенные вверху и
слева.
 

Лояльность, наличие выбора
(Развлечения)

Уязвимость на публике
(Семья)

Комплексы, робость, страхи
(Продвижение)
Доверчивость, наивность

Преодоление, исправление
(Контакты)

Иллюзия, обман
(Имущество)

Агрессия, мужчины
(Переживания)
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5.11.8. Лазер

 

Общее описание фигуры:
Фактор на вершине фигуры прямо или косвенно скажется на вашем здоровье, т.к. будет тесно
связан с энергиями физического мира, который вас окружает. С одной стороны, сфера жизни,
указанная там, ухудшит ваше самочувствие, но с другой - благодаря этому вы задумаетесь о
возможности освоить ментальные и даже магические техники, позволяющие вам
восстановиться. Если в левой части фигуры упомянуты конкретные люди, то они в какой-то
степени станут для вас учителями на пути к эволюции, научат вас важным жизненным идеалам.
Впервые это произойдёт в районе 22 лет.
 
Нельзя сказать, что данный треугольник, несмотря на свою видимую устойчивость, подарит
вашей жизни стабильность: нижние факторы не раз станут причиной нерешительности,
заставят вас делать выбор и быть более гуманным. Плюс в том, что фактор, обозначенный в
центре, поможет вам "прийти к общему знаменателю", найти мудрое и духовное решение
проблемы, заполнить годами существующие пробелы.
 

Защищённость, забота, мама
(Сотрудничество)

Энергичность, мужчины
(Переживания)

Преодоление, исправление
(Контакты)
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5.11.9. Булавка

 

Общее описание фигуры:
В вашей жизни и психике есть область (на вершине треугольника), которая постоянно
притягивает к себе внимание: по капле, день за днём вы вынуждены отдавать ей себя,
выделять часть времени и ресурсов на решение определённой задачи. Это может быть совсем
не в тягость и станет настолько привычным, что вы перестанете замечать эту сферу жизни, -
она превратится в обыденность, подчёркивающую постоянство вашего бытия. Но если
перестать уделять ей внимание, то жизнь станет менее интенсивной и наполненной, плюс
активируются негативные факторы в основании фигуры.
 
В районе 45 лет произойдёт событие, активирующие сферы жизни, расположенные вверху и
слева.
 

Гордыня, низкая самооценка, отец
(Образ жизни)

Капризы, чувства, женщины
(Прошлое)

Разбросанность, чужаки
(Достижения)
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5.12. Координаты планет 

Планеты в знаках Зодиака и астрологических домах:

Сокращения и символы, использованные в таблице, описаны в конце документа

Градус планеты Планета Созвездие Градус дома Дом
308.01° Солнце Водолей (изг) 306.45° Образ жизни
339.08° Луна Рыбы 333.16° Сотрудничество
245.67° Раху (R) Стрелец (пдн) 244.58° Семья
65.67° Кету Близнецы (пдн) 64.58° Продвижение
286.62° Меркурий (R) Козерог 276.93° Романтика (пдн)
263.44° Венера Стрелец 255.64° Прошлое
1.36° Марс Овен (обт) 0.5° Переживания
67.63° Селена (R) Близнецы 64.58° Продвижение
210.78° Лилит Весы 200.58° Контакты
82.77° Юпитер (R) Близнецы (изг) 75.64° Достижения
203.42° Сатурн Весы 200.58° Контакты
274.6° Хирон (слб ) Козерог (пдн) 266.69° Развлечения
86.39° Уран (влд R) Близнецы (экз) 75.64° Достижения
180.31° Нептун (R) Дева (изг) 170.47° Имущество
117.58° Плутон (R) Лев (экз) 117.42° Тайны
171.64° Прозерпина (R) Дева (экз) 170.47° Имущество (изг)
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5.13. Координаты астрологических домов 

Градус дома Обозначение Созвездие Описание
144.513° ASC Лев Внешность, поведение
153.164° I Дева Привычки
161.815° I Дева Способности
170.466° II Дева Имущество
180.502° II Дева Деньги
190.539° II Весы Сделки
200.575° III Весы Контакты
211.561° III Весы Познание нового
222.547° III Змееносец Привычное окружение
233.533° IC Змееносец Место жительства
244.585° IV Стрелец Семья
255.637° IV Стрелец Прошлое
266.688° V Стрелец Развлечения
276.934° V Козерог Романтика
287.179° V Козерог Дети и плоды труда
297.424° VI Козерог Служение
306.454° VI Водолей Образ жизни
315.483° VI Водолей Место работы
324.513° DSC Рыбы Любовь
333.164° VII Рыбы Сотрудничество
341.815° VII Рыбы Оппоненты
350.466° VIII Рыбы Стресс
0.502° VIII Овен Переживания
10.539° VIII Овен Чужое имущество
20.575° IX Овен Квалификация
31.561° IX Телец Незнакомое окружение
42.547° IX Телец Убеждения
53.533° MC Телец Цель
64.585° X Близнецы Продвижение
75.637° X Близнецы Достижения
86.688° XI Близнецы Социум
96.934° XI Рак Друзья
107.179° XI Рак Планы
117.424° XII Лев Тайны
126.454° XII Лев Уединение
135.483° XII Лев Душа
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Сокращения 

Сокращения:
↑ — сильная планета, адекватно проявляющая себя в гороскопе
↓ — ослабленная планета, чьё проявление связано с неуверенностью и стрессом
R — ретроградная планета, проявление качеств которой неочевидно и связано с
необходимостью заново пережить прошлый опыт, вернуться к тому, что не доведено до конца
влд — владыка гороскопа, самая сильная планета
грм — гармоничная планета, способная преодолеть негатив
изг — планета в изгнании, проявлению качеств которой что-то мешает
крл — король аспектов, самая позитивная планета
обт — планета в обители, проявляющая себя естественно и свободно
пдн — планета в падении (чувствует себя «не в своей тарелке»)
пояс — ущербная планета, чьи качества подавлены
прж — поражённая планета, несущая стресс и препятствия
сбз — планета-источник проблем, соблазнов и бездействия
слб — слабо развитая планета
экз — планета в экзальтации, способная максимально проявить себя
ядро — планета-источник потенциала
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