Астрологический гороскоп

Натальная карта на 29 февраля 2004 г.
Часовой пояс:
Гринвич+04
Время рождения: 12 ч.

Солнце в Рыбах (11°9'35")
Солнце находится в стихии воды в знаке Юпитера, экзальтации Венеры, в падении и заточении
Меркурия.

Влияние Юпитера
Добродушный, любит духовное и мир прекрасного, эмоциональный, добрый. не
любит торопиться, любит обстоятельность.

Влияние Венеры
Чувствительный, мягкий, поэтичный и музыкальный, возвышенный, часто
отрешенный от мира сего, мечтательный, медитативный, любит спокойствие.

Влияние Меркурия
Практически полная умственная неадекватность, логику заменяют
чувствительностью, бывают слишком нереальны, во многом надеются на интуицию.
Солнце в Рыбах дает человеку добрую, любящую, доверчивую натуру, такие люди стараются
полагаться на советы других, они очень сострадательны, их характер вежливый, любезный,
гостеприимный, идеалистичный, они имеют развитое воображение, их образ мысли выразительный,
эмоциональный, медиумичный, восприимчивый, но нелогичный.
Такие люди невнимательны к деталям, им не хватает уверенности в себе и самоуважения. В общении
ведут себя скромно и застенчиво, колеблются при выдвижении себя кудалибо. Часто склонны впадать
в панику и терять мужество, быть нерешительным и иметь недостаток жизненности и энергии. Как тонко
чувствующие люди, они способны к развитию тонких психологических, телепатических, мистических
способностей.
Рыбы бывают очень неразборчивы в своих любовных связях, беспорядочность партнерства вызвана
их мечтательностью, которая мешает им конкретно и трезво решить, кто для них более важен для
создания семьи. Любить и быть верным и постоянным  это не для человека с Солнцем в Рыбах.
Солнце в Рыбах дает следующие склонности во внешности: рост средний и ниже среднего, короткие
конечности. Полное или мясистое бледное лицо, большие глаза, широкий рот, обильные, густые волосы
 от темных до черных.

Луна в Раке (5°53'50")
Луна находится в своем собственном знаке, экзальтации Юпитера, падении Сатурна, заточении
Марса.

Луна в собственном знаке
Луна находится в собственном знаке, где проявляются в полной мере все
качества. Очень богатая эмоциональность, большая и разнообразная гамма чувств,
душевность, чуткость, интуитивность. В своих переживаниях и способности
чувствовать у такой (настоящей) Луны нет ограничений, она сильна и неиссякаемо
богата.

Влияние Юпитера
Честолюбие, душевность, духовность, сердечность, искренность.

Влияние Сатурна
Беззащитность, ранимость, чрезмерная эмоциональность и
впечатлительность, самоедство, неуверенность, одинокость.

Влияние Марса
Робость, трусливость в проявлении чувств, страх быть непонятым, нежелание
навязываться или открываться полностью.
Луна в Раке, как чистый родник, не иссякает, всегда утоляет досыта всех, дает бесконечную усладу
переживаний и остается ранимой и беззащитной. У такой Луны только берут и пользуются, ей ничего не
давая взамен.
Такому человеку необходимо ежедневное ощущение домашнего тепла и уюта, необходимость в
семье, окружении родственников. Хороший и крепкий брак обязателен, так как это очень сильно
отражается на их самочувствии, здоровье, эмоциональной уравновешенности. Сильная привязанность
к родителям, особенно к матери. Любят детей, хорошие воспитатели, очень заботливые и
внимательные родители. Они имеют очень проникновенные, сильные чувства. Большая
чувствительность к эмоциям и настроению окружающих людей, могут чувствовать на подсознательном
уровне. Легкоранимые и обидчивые, могут надолго уйти в себя.
Возможно желание всеми руководить и командовать, частая смена настроения. Чересчур большое
желание заботиться о детях, советовать, как им жить, что делать, одевать, с кем общаться.

Меркурий в Рыбах (8°50'40")
Меркурий находится в стихии воды в знаке Юпитера, экзальтации Венеры, собственном падении и
заточении.

Влияние Юпитера
Набожность, духовность, возвышенность, полная нелогичность, скорее
чувствует, чем понимает, не может обстоятельно рассказывать и доказывать, речь
образная и эмоциональная, желание любить всех, беспорядочность в обещаниях (не
помнит что обещал), стремится все сделать посвоему, желает преуспеть в
коммерческой области.

Влияние Венеры
Чувствительный, красивый, гармоничный в общении, любит красоваться в
разговоре, стремится быть скромными, распущенность в мыслях и действиях.

Меркурий в знаке собственного падения и заточения
Неточность, пустословность, крикливость, нечистоплотность в финансовых
вопросах, критиканство, нежелание признавать собственные глупости, неумело, но
всетаки стараются переложить вину с себя на другого, нечуткость по отношению к
собеседнику.
Ум Меркурия в Рыбах очень чувствительный, восприимчивый, обладает ярким, богатым
воображением. Способность к быстрому восприятию и запоминанию любой информации. У такого
человека могут быть экстрасенсорные способности, восприятие окружающего мира на
подсознательном уровне.
Это обходительный, тактичный, вежливый и учтивый человек. Он справедлив, честен, благодушен,
непостоянен. Обладает разнообразными талантами и способностями. Склонность к частым сменам
деятельности. Хорошо разбирается в людях. Любит путешествия, веселье и удовольствия.

Венера в Овне (25°8'28")
Венера находится в стихии огня в знаке Марса, экзальтации Солнца, в собственном падении,
заточении Сатурна.

Влияние Марса
Крикливость, желание быть заметным и привлекать внимание, нравится все
яркое и модное, нездоровое отношение к новым вещам.

Влияние Солнца
Стремление быть красивее и привлекательнее всех, не терпят критику, не
желают слушать советы, любят получать похвалу.

Венера в знаке собственного падения
Развращенность, экстравагантность, (для женщин желание носить нескромную
одежду), вульгарность в общении.

Влияние Сатурна
Непринципиальность, беспорядочность, быстрая смена партнеров,
безответственное отношение к противоположному полу.
Это человек страстный, вспыльчивый, великодушный, порядочный по отношению к другим. Любит
противоположный пол, испытывает наслаждение от любви, ему нравится, когда им восхищаются. Он
прекрасно разбирается и любит поэзию, литературу, музыку, живопись. Стремится к развлечениям и
удовольствию.
Такой человек стремится к известности и признанию со стороны окружающих, требует к себе
повышенного внимания. Проявляет пылкость во всем, что касается любви. Женщины могут быть
излишне активны и агрессивны по отношению к мужскому полу.
У такого человека много друзей, он снисходителен и добр по отношению к другим, всегда готов
прийти на помощь нуждающимся. Возможны ранний брак, плохие отношения между супругами.

Марс в Тельце (17°14'37")
Марс находится в стихии земли в знаке Венеры, экзальтации Луны и в знаке собственного падения.

Влияние Венеры
Строит большие долгосрочные планы, старается все сделать в одиночку, без
чьейлибо помощи, делает все сам, так как не доверяет другим, любит заниматься
накопительством.

Влияние Луны
Спокойный, неторопливый, ленивый, нескандальный, уравновешенный, сложные
дела обычно откладывает на будущее.

Марс в знаке собственного падения
Жадный, расчетливый, не любит делиться, старается только для себя,
старается действовать незаметно для других.
Марс в Тельце дает практические качества, сообразительность, чувство предвидения,
организаторские качества, способности хорошего администратора и управляющего. Такой человек
хороший менеджер, он с успехом может реализовывать идеи и планы. Он не пугается препятствий и
действует решительно, особенно твердо действует там, где затрагиваются его личные интересы.
Это положение Марса указывает на способности преуспевать в жизни, а также на успех в профессии.
Характер у таких людей вспыльчивый и грубый, раздражительный, придирчивый. Такое положение
Марса указывает на сильных противников, предполагает трудности юридического порядка, скандалы с
близкими, денежные затруднения.

Юпитер в Деве (14°19'42")
Юпитер находится в стихии земли в знаке Меркурия и его экзальтации, в собственном падении,
заточении Венеры.

Влияние Меркурия
Хорошие интеллектуальные способности, любит учиться, рассчитывает свои
действия на много шагов вперед, точность, методичность, внимательность,
порядочность, хорошие способности к преподавательской деятельности,
протекционизм, умение добиваться успехов различными способами.

Юпитер в знаке собственного падения
Карьеризм, желание преуспеть, нечестное зарабатывание денег, жадность,
склонность к воровству.

Влияние Венеры
Бесхозяйственность, расточительность, стремление к легкой наживе, не
любит давать в долг, не любит делиться, страх за собственное имущество.
Такой Юпитер создает много проблем для человека, ему сложно разобраться в социальной и
общественной обстановке, его всегда обязывают и делают должным. Таким людям сложно найти общий
язык с властными структурами, им требуется больше усилия, чтобы решить какойто вопрос или просто
договориться с каким нибудь чиновником.
Такие люди осторожные и недоверчивые, скрытные и бдительные. Им сложно чтото доказать или
просто заставить верить, их интеллект педантичен, логичен, им свойственно быстро выявлять сильные
и слабые стороны. Такие люди хорошо чувствуют, когда их хотят обмануть или вынудить, но часто
случается так, что им приходится работать на невыгодных условиях, приходится терпеть и выжидать
удобного момента.
Такое положение Юпитера дает человеку хорошие умственные способности, жажду знаний и
стремление к независимости. Социальные условия, в которых человек находится, не всегда его
удовлетворяют, как правило, это обязательства семейного плана, которые решить быстро невозможно.

Сатурн в Раке (6°19'20")
Сатурн находится в стихии воды в знаке Луны, экзальтации Юпитера, своем падении, заточении
Марса.

Влияние Луны
Собственная неуверенность, чувствительность и эмоциональность
вытесняют трезвость разума, постоянный страх за свое будущее, нуждается в
утешении, стремится пользоваться советами удачливых людей, боится социальных
перемен.

Влияние Юпитера
Стремление к авторитарности, к общественному положению, социальной
значимости, слабое чувство собственного достоинства, нуждается в чужом
руководстве и помощи в построение жизненных планов.

Сатурн в знаке своего падения
Неуверенность в жизни, страх перед будущим, бессистемность, хаотичность,
спонтанность в принятии решений.

Влияние Марса
Нерешительность, трусость, желание все сделать чужими руками, слабая
защитная реакция, поддается чужому мнению, нежелание самостоятельно принимать
решения.
Такой Сатурн дает человеку очень робкую натуру. Таким людям свойственно бояться, прятаться,
скрываться. Они просто боятся реального мира, им сложно адаптироваться в коллективе, для них
целая проблема найти контакт с окружающими, они склонны говорить неправду или другими словами
чуточку привирая, приукрашая, когда говорят о себе. Для таких людей сложно найти занятие в жизни.
В общении такие люди подвержены большой мнительности, они стремятся найти спокойствие или за
кого нибудь спрятаться, им все время кажется, до маниакального состояния, что о них говорят плохо
или им не доверяют.
Реализовать свои таланты в жизни им чрезвычайно сложно, им постоянно требуется «нянька»,
которая их будет утешать и успокаивать.
В личной жизни такие люди обязательно хотят найти не любимого, а защитника и руководителя, и
хозяина их жизни.

Планеты в домах гороскопа

Луна в пятом доме
Счастливые любовные отношения, интерес к женщинам. Много детей, желание заниматься их
воспитанием и успешность в этом, тяга к общению с детьми и молодежью, понимание и любовь к ним.
Общественная деятельность, склонность к развлечениям и играм. Возможны проблемы в воспитании
детей, плохое здоровье детей, смерть детей, материальные потери при азартных играх, спекуляциях,
развлечениях, у женщин бесплодие.

Меркурий в первом доме
Они умны и талантливы, деликатны, интерес к легендам и преданиям, у них хорошо развито чувство
юмора, они хорошие рассказчики, любят много и хорошо говорить перед аудиторией. Возможны
нервозность, излишняя разговорчивость, агрессивность, исследовательская деятельность,
изобретательность, руководящая должность.

Венера во втором доме
Материальная обеспеченность, хорошие социальные связи, занятие любимым делом. У мужчин
большие денежные траты на женщин или живут за счет женщин, у женщин большие траты на дорогие
вещи и свою внешность. Возможны успех в торговле, финансах, накопление состояния, огромные
траты (разорение).

Марс в третьем доме
Такие люди свободолюбивые, эгоистичные и упрямые, их речь очень подвижна. Часто скандалят и
спорят как среди родных людей, так и со знакомыми, друзьями, соседями. Извращенность в
проявлении чувств. Они всегда стремятся к достижению поставленной цели, много работают и
путешествуют (могут возникнуть трудности и опасная ситуация в пути) Возможны финансовые потери
изза документов, отсутствие здравого смысла в поступках и действиях.

Юпитер в седьмом доме
Такие люди имеют счастливый брак, детей мало, и с ними возникают проблемы. Хорошие
профессиональные качества, высокая оплата труда. У таких людей добрые и преданные друзья, жена,
партнеры по бизнесу. Возможны проблемы в браке, такие люди могут быть высокомерными, вредными
и упрямыми, у них могут быть недоброжелатели, возможны выгодный брак, получение наследства,
успешная научная деятельность и успех в искусстве.

Сатурн в пятом доме
У таких людей охлаждение и разочарование в любовных отношениях, скверные взаимоотношения
детей с родителями, нездоровая эротичность. Возможны настойчивость, неизменность, удача в
запланированных финансовых делах, успех в педагогической деятельности, развратность,
бесчувственность, смерть детей, у женщин бесплодие.

