Пример персонального гороскопа
Ваш синтетический знак
Синтетический знак показывает сумму влияний гороскопа, отвечает за те черты характера,
которые видны окружающим сразу. Синтетический знак - это сумма влияния планет
Вашего гороскопа, который описывает Ваш характер максимально точно.
Ваш синтетический знак - Козерог
Вас наверняка можно назвать целенаправленным человеком. Вы умеете ставить перед
собой цель и успешно ее добиваться. Вам хватает энергии, терпения и практичности,
чтобы доводить начатые дела до успешного завершения. Вы активны, но практичны, Ваши
решения часто основательные и практичные.
В Вашем гороскопе слабо выражена стихия воздуха. Это указывает на некоторый
недостаток демократичности, не исключены трудности в общении, в том числе со
сверстниками. Вам иногда сложно представить, что другой человек такой же, и находится
с Вами на равных, например, не старше и не младше, не подчиненный и не начальник, а
поэтому строить полностью демократичные отношения выстраивать порой нелегко.
Вам важно учиться более демократичному общению, развивать коммуникативные
навыки. До того, пока это не сделано, не рекомендуется выбирать деятельность, в
которой общение и работа с информацией является наиболее важной составляющей.
Ваш восходящий знак (Асцендент)
Положение Асцендента показывает то, как другие люди видят наши проявления, как
способны воспринимать нас. Обратите внимание, что это видение не всегда совпадает с
внутренним видением или реальными чертами характера, но сильно влияет на то, как
воспринимают нас другие люди.
Асцендент в Козероге
Окружающие воспринимают Вас как человека серьезного, надежного,
целеустремленного. Вы производите впечатление человека честного, пусть и не слишком
открытого, а поэтому у окружающих Вы способны вызывать доверие. Вас видят человеком
ответственным, практичным, а поэтому нередко воспринимают более взрослым,
состоявшимся. К слову, нередко люди с таким положением Асцендента действительно
выглядят старше своих лет.
В Вас также могут видеть человека довольно прохладного, порой расчетливого, ведь Вы
видитесь человеком, который упорно идет к своим целям. Вас могут считать и
формалистом, любящим соблюдать различные условности, но в тоже время Вы всегда
показываетесь другим людям, как человек, знающий рамки, ограничения и стремящийся
жить по определенным правилам и законам.
Солнце в знаке - Ваше эго:
Солнце в гороскопе олицетворяет личные качества, наше эго, то Божественное начало,
которое было заложено при рождении. Качества личности, описываемые положением
Солнца яркие, но не обязательно всегда заметные окружающим людям. Именно
положением Солнца в гороскопе определяется и Ваш знак зодиака. Положение Солнца
также отвечает за жизненную ориентацию, устремления, истинные потребности.

Солнце в Рыбах
Ваш знак зодиака: Рыбы
Вас интересуют мотивы в поступках других людей. Иногда Вы чувствуете их интуитивно, а
иногда пытаетесь разгадать, однако полученные ответы не используете в практических
целях. Эти знания важны для Вас сами по себе, они реализуют Вашу потребность в
разгадывании тайного. Отсюда и исходит интерес ко всему непознанному,
неразгаданному. У Вас глубокий внутренний мир, развитая интуиция. Вы не очень любите
принимать ответственные решения, а больше склонны плыть по течению, избегая
кардинальных изменений. Вы чувствуете себя частью чего-то общего, элементом
мироздания и именно поэтому стремитесь к единству с миром в целом или природой в
частности.
Солнце в доме - где Вы можете блеснуть и проявить свои таланты?
Положение Солнца в одном из домов гороскопа рождения указывает на сферу, в которой
Вы можете блеснуть, проявить свои таланты и способности, добиться самореализации.
Эта та сфера, где Вы будете применять свою индивидуальность, свои качества и таланты с
удовольствием и получать от этого удовлетворение.
Тот дом, в котором расположено Солнце, очень значим, так как связан со стратегическими
целями и задачами всей жизни, с делами, которые являются наиболее важными в рамках
текущего земного существования. Положение Солнца в доме содержит и подсказку о
глобальной цели человека в жизни, которая бывает не всегда видна в повседневных
ситуациях. Творческие задатки, за которые также отвечает Солнце, легче проявить и
реализовать именно через сферу того дома, который занимает это светило в гороскопе.
Солнце во втором доме
Дает Вам возможность блеснуть в материальной области. У Вас есть стремление к
приобретению материальных ценностей, так как их наличие добавляет возможностей
самовыражения, увеличивает собственную значимость. Уровень доходов тоже важен, так
как влияет на самооценку, при этом является не столько самоцелью, сколько мерилом
собственных успехов. Одной из важных задач в жизни является научиться распоряжаться
тем, что Вы имеете, научиться ценить то, что дает Вам жизнь.
Стремитесь использовать то, что у Вас есть так, чтобы ничто не пропадало. Материальная
независимость, самостоятельность также должна быть одной из целей в Вашей жизни.
Такое положение Солнца также указывает на возможность самовыражения через
практическое творчество, творческую работу с формой, материалом, творческую работу
руками.
Луна – как Вы выражаете эмоции:
Луна в Тельце
Луна в Тельце указывает на человека ровного, уверенного, спокойного в выражении своих
чувств. Иногда про Вас могут говорить, что Вы реагируете не слишком эмоционально как
на радость, так и на огорчения. В целом у Вас преобладает спокойное положительное
настроение.
Меркурий - как Вы мыслите и общаетесь:
Меркурий в Рыбах
Дает сильную интуицию. Ваше мышление и общение часто протекают на

бессознательном уровне, сопровождаясь самыми различными эмоциями. Стиль общения
сильно зависит от настроения. Вы чувствуете окружающих людей и без слов можете
понимать, что они хотят Вам сказать.
Особенно такая способность проявляется при общении с близкими вам людьми. В беседе
Вы можете часто отвлекаться на свои внутренние переживания, а поэтому порой Вам
сложно общаться. Ваше мышление также сильно зависит от настроения. У Вас отлично
развитая фантазия и образное мышление, есть склонность к поэзии.
Венера - как вы выражаете свои симпатии и проявляете чувства:
Венера в Овне
Венера у Вас расположена в Овне, то Вы весьма темпераментны и независимо от пола
склонны проявлять инициативу в личных отношениях, порой бывая даже излишне
напористы (по мнению представителей противоположного пола). Часто обладатели
Венеры в Овне – однолюбы, они не замечают никого, кроме объекта своих симпатий.
Проблема только в том, что влюбляетесь Вы очень легко, быстро и страстно, а поэтому
чувства к одному человеку нередко весьма скоро сменяются симпатиями к другому.
Несомненным плюсом общения с Вами является то, что Вы не замедлите поставить в
известность о своей новой влюбленности теперь уже бывшего партнера. Даже уже в
зрелом возрасте Вы способны влюбляться как во времена молодости.
Марс - как Вы проявляете свою активность:
Марс в Раке
Ваша активность направлена не столько наружу, сколько внутрь себя. На практике это
может говорить о большой силе воли. Действуете Вы порой утонченно, часто добиваясь
своего окольными путями. В поступках нередко руководствуетесь чувством
самосохранения и подсказками своего внутреннего голоса.
Уровень Вашей активности сложности назвать стабильным, Ваша энергичность и
деятельность порой сильно зависит от настроения. Если Вы в хорошем расположении
духа, то Вам многое удается, если же Ваше психологическое состояние негативное или Вы
не ощущаете себя в безопасности, то становитесь очень осторожными и Ваша активность
во внешнем мире сильно снижается.
Юпитер - Ваша жизненная философия:
Юпитер в Водолее
Вы открыты для всего нового, передового, необычного. Вы с волнением воспринимаете
очередной виток в развитии науки и техники, стремитесь освоить новшества и применять
их в своей жизни. Свобода, независимость и оригинальность это часть Вашей жизненной
философии. Вы стремитесь к демократии, равноправию, стремитесь, чтобы это
равноправие и независимость были в том обществе, частью которого Вы являетесь.
Вы тяготеете ко всему неформальному, поэтому вряд ли станете карьеристом. В
профессии также важна свобода, ведь Ваше мировоззрение не терпит жестких и
формальных ограничений. Стимул к развитию для Вас это интерес, новое понимание,
общение с единомышленниками. Вы стремитесь быть щедрыми со своими друзьями,
часто раньше других способны замечать перспективные направления развития.

Описание отдельных сфер Вашей жизни
Финансы
Вы относитесь к деньгам, как способу обретения большей власти над другими людьми.
Вы прекрасно понимаете, что деньги дают Вам большие возможности. Вас интересуют
большие деньги, так как Вы считаете, что чем больше денег, тем больше Ваше влияние.
Зарабатывать деньги Вы способны интенсивно и упорно. Препятствия Вас практически не
останавливают, так как Вы умеете ждать и штурмовать свою цель снова и снова. В
финансовых вопросах Вы не слишком доверчивы, а поэтому редко рассказываете о своих
истинных доходах, как правило, сами ведете учет средств. Вероятность разбогатеть
высокая.
Сексуальные отношения
К сексуальным отношениям Вы относитесь довольно серьезно. Для вас очень важна
контрацепция и защита своего здоровья, а поэтому, хотя у Вас и есть склонность к
отношениям с разными людьми, Вы либо уделяете вопросы контрацепции и защиты
своего здоровья больше внимания, либо избегаете излишних контактов. В связях
разборчивы, даже если в том случае, если у Вас их много. Вас можно назвать
напористыми в сексе, Вы любите некоторые эксперименты, но все же такие, которые не
слишком далеко выходят за рамки стандартного полового акта.
Отношения с друзьями
Общение с друзьями дает Вам и ощущение собственной значимости, не исключено, что
Вы сами являетесь лидером в своей компании друзей. В дружеских отношения Вы
постоянны и вряд ли способны на предательство или подлость, так как считаете себя
благородным человеком хотя бы настолько, чтобы не сделать ничего из описанного
выше. С одной стороны, Вам нравится быть яркими на фоне своих друзей, но в тоже
время Вы стремитесь к общению с творческими личностями, влиятельными и известными
люди, люди, дружбой с которыми Вы могли бы гордиться.

