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Татьяна
солярный гороскоп

Начало солярного года:
20.08.2016 Сб
01:56:39 GMT (04 часа 56 мин 39 сек по Киеву)
Место расчёта соляра:

50°27'с - 030°31'в
Киев
Delta T: 84,1 сек.
Звёздное время: 1:54:03
RAMC 28°30'58"
Плацидус
Asc - 16 17' 55" II - 04 42' 06" III - 28 37' 25" IC - 00 38' 05" V - 09 53' 24" VI - 17 00' 43" Dsc - 16 17' 55" VIII - 04 42' 06"
IX - 28 37' 25" MC - 00 38' 05" XI - 09 53' 24" XII - 17 00' 43" Vx - 07 06' 43" Ax - 07 06' 43" - 24 07' 54"

Интерпритация
Что хочется отметить перед интерпретацией Вашего соляра, 43 года жизни, 42
солярного.
Анализ взаимного расположения домов и планет годичной карты с радиксом, явно
указывает на, в целом, положительный грядущий год, без негативного итога и хотя
соляр переполнен кармическими и скорее негативными аспектами, натал
«покровительствует», сглаживает и нивелирует отрицательные тенденции года.
Какие потрясения и испытания не случились бы в наступающем году, мощный
положительный «заряд» качеств, дарованный Вам судьбой, что явно показывает
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натальная карта, позволит Вам с честью пережить катаклизмы и оказаться по
итогам года скорее победителем нежели побеждённой.
Теперь перейдём непосредственно к градусам, аспектам и домам в которых
находятся планеты соляра с оценкой воздействия радикса на прогнозируемые
события.

Солнце в I доме.
Вас, особенно в первой половине 42 солярного года, будет одолевать сильнейшее
стремление к самостоятельности, острое желание найти себе достойное
применение, раскрыться ярко, полноценно, особенно в физическом плане. Так как
отсутствует повреждения Марсом или Ураном, за редким исключением, в
предстоящем солярном году, не грозит опрометчивость и ошибки. Преград на пути к
социальному возвышению или трудности приобрести искомый статус не
предвидятся.

Сильная Венера во 2 доме.
Ожидается, пусть и незначительный, приток денежных средств; появляются
накопления, которые могут конструктивно использоваться целевым образом. При
таком стоянии Венеры в соляре нищенствовать человек точно не будет.

Меркурий в соединении с Юпитером во 2 доме.
Соединение Меркурия и Юпитера: повышает профессиональное умение и
соответствует удачным деловым инициативам. Здравые суждения, дух терпимости,
практический смысл обычно улучшают связи с окружением.
Ваши интеллектуальные силы будут направлены на решение проблем в финансово
-хозяйственной деятельности.
И хотя Юпитер ослаблен Луной и не указывает на зону максимального
благоприятствования для Вас в исследуемом году, Меркурий в соединении с ним не
даёт Вам сбиться с пути. Отрицательный материальный сценарий «деньги приходят
к Вам и быстро улетучиваются в результате мотовства, бесполезных расходов и
переоценки собственных финансовых ресурсов» – маловероятен. Юпитер всё-таки
даст возможность Вам, насладиться результатами вложенной ранее энергии.
Благоприятный эффект Юпитера усиливается, влиятельным Юпитером в натальном
гороскопе. Может появиться возможность разбогатеть в результате успешной
финансово-хозяйственной деятельности. Этот год обещает решение многих
материальных проблем.

Чёрная луна и Прозерпина в 4 доме.
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Это редкое и значимое положение. Оно может указывать на интуитивную работу с
древними традициями. У человека появляется возможность по одной мелкой детали
учения восстановить его целиком. Реализуется такое положение крайне редко, но
если поле Вашей деятельности хоть как-то связано с изучением утраченного, то Вы,
безусловно оцените и не упустите подаренный шанс.

Марс в соединении с Сатурном в 4 доме.
Указывает на ожидание чего-то важного в Вашей жизни, что не связано с
материальным и трудную борьбу за успех. Успех, однако, не столь вероятен, как
хотелось. Хочется остеречь Вас от болезненных усилий, которые даже могут
вызвать заболевание или повреждение организма. Сумейте побороть присущую Вам
принципиальность и даже гордыню и вовремя ослабить хватку на горле «важного
вопроса», поберегите себя. Вам могут очень понадобиться душевные силы.
Вообще аспекты Марса и Сатурна, а так-же их взаимное расположение указывают
на то, что год будет достаточно трудным. И Вы будет "получать удары по тем местам
где у Вас уже были переломы" в прямом и переносном смысле, возможна травма и
год достаточно критический. Но как уже говорилось выше, Вы в состоянии
преодолеть этот кризис.
А так-как в карте радикса нет напряжённого аспекта между Марсом и Сатурном, то
проявление не будет столь суровым. Лучше в этот год трудиться как "папа Карло",
это аспект тяжёлого и упорного труда. И беречься от травм.
Отношения же с родственниками становятся более четкими, стабильными,
прогнозируемыми, но это вовсе не означает наличия взаимных симпатий и любви,
возможна кропотливая работа по укреплению своего дома. Вероятен также уход за
больными родителями или родственниками. Как это не страшно звучит, вероятна
болезнь кого-либо из них или даже, в самом худшем случае, смерть.

Плутон в 5 доме.
Актуально повышение Вашего сексуального потенциала, тяга к активной и
разнообразной сексуальной жизни. Из-за этого могут страдать отношения, так как
однообразие или даже моногамия в этот период кажется человеку невыносимой. Не
исключена роковая любовь, дикая страсть. В Вашем случае возможна
трансформация сексуальной энергии в жажду творчества, прилив творческих сил,
но задумайтесь, хотите ли Вы этого на самом деле. Вероятны серьезные изменения
в жизни детей.

Нептун в 8 доме.
Вы будете находить единственно верный выход из экстремальных ситуаций
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интуитивным путем. Вас не должен сковать страх катастроф, напротив отнеситесь к
ним спокойно и уверенно примите все удары судьбы.

Луна в 8 доме.
Такая Луна, повышает тягу к финансовым спекуляциям, неосторожности поведения.
Но это не про Вас, мощные интуитивные задатки в материальной сфере, не дадут
Вам нарушить общий положительный, финансовый климат этого года.

Хирон в 8 доме.
Экстремальные ситуации могут принять затяжной и запутанный характер, как
говорилось выше, крепитесь и воздастся.

Уран в 9 доме.
Увеличивает вероятность неожиданной загранпоездки, удачного издания трудов и
связанной с ними известностью, но по правде говоря, серьёзных подтверждений
сему соляр не даёт и потому считаю это маловероятным.

Отдельно хочется поговорить об довлеющих аспектах.
Огромное количество кармических аспектов, их напряжённость и точность, к
сожалению, подтверждают данное расположение планет в IV, V и VIII домах.
Вероятность тяжёлого испытания и даже трагического события, связанного с
близким человеком женского пола, крайне велики. Здесь стоит отметить так-же, как
бы странно и бесчеловечно это не прозвучало, Вы внутренне готовы к этому. Не
стоит опасаться, что удары судьбы сломают Вас, или критически израсходуют Ваши
жизненные силы. Более того, Вы сможете стать опорой и настоящим духовным
защитником для семьи. Вкладывайте как можно больше чуткости и душевной
теплоты в близких. Год раскрывает перед вами широчайшие перспективы в смысле
укрепления отношений. Затраченные силы не канут в пустоту.

Итак, просуммируем всё выше сказанное.
Год, для Вас предстоит не однозначный.
Безусловный, хотя возможно и не яркий финансовый успех, отсутствие каких либо
потрясений в материальной и профессиональной сферах. Успех и получение
прибыли во многих ранних начинаниях и твёрдая материальная позиция в итоге.
Сильнейшее стремление найти себе достойное применение, полноценно
раскрыться, поможет Вам в решении, как рутинных, так и творческих
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профессиональных задач. Более того вероятны даже открытия в узкоспециальных,
творческих отраслях. Взаимоотношения с сотрудниками не грозят ухудшением.
В плане здоровья, так-же не ожидаются катаклизмы, хотя и стоит обратить
внимание на физические и эмоциональные нагрузки, чрезмерные усилия в этом году
не приветствуются. В общем здоровье не должно подкачать, травмы возможны, но
не критические и без последствий.
В личных отношениях возможны перипетии, но связаны они не с поведением или
чувствами партнёра, а с Вашей собственной активностью в сексуальной сфере Не
боритесь с желанием новизны, позвольте Вашему, без сомнения, развитому эго,
наполнить Вашу жизнь новыми красками. Разрыв в отношениях крайне
маловероятен.
Отношения с родными, как уже сказано выше, это Ваша стихия и карма. Вы будете
крайне нужны им, и от Вас зависит, как они перенесут возможные тяжёлые
испытания.
Подытоживая соляр, хочется напомнить о важности момента начала солярного года.
В заглавии гороскопа мною не случайно указаны, и подчёркнуты точная дата и
время. Умение правильно завершить прошедший и подготовиться к грядущему
солярному году, точный и глубокий настрой к ожидаемым Вами событиям, Ваше
правильное поведение на стыке годов, может существенно сказаться на силе
негативных и плодах позитивных событий.
Сила у Вас есть, Шанс Вы не упустите, заслуженные Дары Вас ожидают.
С уважением, астролог А. Коломейцев
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