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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГОРОСКОПА СОСТАВЛЕНА
АСТРОЛОГОМ ЕВГЕНИЕЙ ПУШКИНОЙ

ПРИМЕР ГОРОСКОПА
Дата рождения

Место рождения
(координаты)

"Как мудро встретить день рождения ...или
магический ритуал закладки Соляра"

Астрология - наука, несущая озарение.
Я многое узнал благодаря ей и многим ей обязан.
A. Эйнштейн
СОДЕРЖАНИЕ:
Вступление
Интерпретация
Приложение: карта соляра
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ВСТУПЛЕНИЕ
Доброго времени!
Каждый год человек проживает удивительное время - его Солнце попадает в тот же
градус, в котором находилось в момент его Рождения. Этот момент называется
наступлением СОЛЯРА. Бывает, что это событие совпадает с Днем Рождения. В детстве
каждый с нетерпением ждал этого дня - Дня Рождения, со временем ощущение ожидания
праздника меняется.
А ведь время нового «рождения Солнца» - самое значимое событие года! Правда,
никто не учил нас правильно проводить и встречать новое рождение Солнца - Соляр, мало
кто знает, что это волшебное время и его можно использовать для изменения жизни к
лучшему. Ведь именно по Солнцу все живое на Земле определяет циклы своей Жизни. В
это время человек может провести специальный магический ритуал и начать новую жизнь.
Солярный гороскоп отражает вероятность определенных событий в течение
следующего года, актуальные моменты вашей жизни на ближайшее время, необходимость
именно такого этапа в вашей жизни, прогноз вероятности определенных событий в вашей
жизни.
Солнце начинает новый путь по зодиакальному кругу. Что это значит? Оно проходит
по всем знакам зодиака натальной карты (т.е. вашей личной программы), взаимодействует
с планетами, "освещает" те или иные дома гороскопа.
Каждый дом гороскопа связан с различными сферами жизни.
Соляр запускает программу на ближайший год. Изучив соляр можно говорить о
цели следующего года, какие сферы будут благоприятными, где могут возникнуть
трудности. Трактовка соляра большая работа (как и натального гороскопа). Учитывается
множество факторов.
В момент включения соляра происходит сильное подключение к высшим силам.
Человеку даются силы на весь следующий год! Это время медитации и внутреннего покоя!
Когда включается соляр? Он рассчитывается исходя из времени рождения и
места встречи соляра.
Если информация недоступна, ничего страшного! Тогда примерно за 12 часов от
предполагаемого времени рождения необходимо настроиться на благостное состояние,
спокойствие и умиротворение! И пребывать в этом состоянии.
Заранее сгармонизировать обстановку дома. Если устроили праздник, то сделайте
его спокойным, только с очень близкими людьми, семьёй. Если есть возможность лучше не
праздновать, перенести на несколько дней.
Заранее можно приготовиться к рождению, почиститься. Я думаю, вы сами
почувствуете!
В этот день не рекомендуется далеко уезжать.
Начиная с момента включения соляра последующие 12 дней очень важно вести себя
осознанно. Есть правила поведения в эти дни.
Так ПЕРВЫЙ день соответствует 1 дому, Второй день – второму дому и т.д. Дома
описывают структуру бытия человека.
1 - внешность, характер, темперамент человека;
2 - деньги, ценности, движимое имущество;
3 - близкое окружение, соседи, контакты, обучение в школе, короткие поездки;
4 - родители, дом, семья, недвижимость, конец жизни;
5 - творчество, любовь, дети, роды, развлечения, искусство, спекуляции;
6 - работа, служба, здоровье и болезни;
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7 - супружество, партнеры, явные враги;
8 - секс, чужие деньги, психологические кризисы, смерть, наследство, оккультизм;
9 - мировоззрение, религия, философия, высшее образование, дальние путешествия;
10 - карьера, признание, почести, цели в жизни, начальство;
11 - надежды, друзья, неожиданности;
12 - тайное в жизни, изоляция, монастырь, тяжелые болезни, мистика.
Если вы хотите, чтобы все эти части вашей жизни были в порядке, то надо прожить
каждый из 12 дней очень активно. И поскольку у каждого человека гороскоп неповторим,
то надо быть внимательным к тому, чтобы выполнить все свои пожелания. ОЧЕНЬ
ВАЖНО, чтобы у вас появились НОВЫЕ нужные вам КАЧЕСТВА ХАРАКТЕРА, чтобы вы
не просто «отстрелялись», а почувствовали бы эти качества внутри себя.
Желаю увлекательного путешествия!
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ФОН ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА
С 2018 года по 2027 год вероятны сильные перемены в жизни, которые коснутся
многих сфер.
ФИРДАР ЛУНА-ЛУНА с 23.07.2018 по 04.11.2019

Актуализация темы мамы\материнства, места жительства и
недвижимости, женских и семейных вопросов, деторождения. Также фокус на
поиске или перемене сферы деятельности и судебных\юридических вопросах.
Тенденция к перемещениям, путешествиям и\или переездам. Обилие мелких дел,
разных бумаг и документов. Неустойчивость и нестабильность в жизни.

Потребность в заботе: возрастает желание заботиться и\или чтобы о
Вас заботились. Возрастает желание семьи и своего места под солнцем, своего
дома. Усиливается эмоциональность, плаксивость, чувствительность, и происходит
больше выражения эмоций. Вы эмоционально реагируете на то, на что раньше не
реагировали или реагировали не так ощутимо. Повышенное беспокойство ума,
волнение, нервозность. Риск разочарования в семейных отношениях и
трансформация брачных отношений. Пересмотр жизненных целей, кардинальная
смена жизненных ориентиров, в том числе и карьерная переориентация.
Наиболее вероятные сферы активности:


тело, здоровье (по здоровью внимание к глазам, желудку, груди, мочеполовой
системе, кишечнику)



зачатие, беременность (в том числе метафорическое порождение чего-либо:



вынашивание планов, проектов, новых целей)



заработки и растраты (скорее ожидается уменьшение финансового потока и
увеличение зависимости от других людей, к примеру, от мужа)



занятия и озабоченность домашними делами



недвижимость



стресс, кризисы, борьба со страхами и комплексами



благоприятны занятия или увлечение астрологией, картами таро, оккультными
науками, психологией
ФИРДАР ЛУНА-САТУРН с 04.11.2019 по 16.02.2021


Актуализация темы мамы\материнства, места жительства и
недвижимости, женских и семейных вопросов, деторождения. Также фокус на
поиске или перемене сферы деятельности и судебных\юридических вопросах.
Тенденция к перемещениям, путешествиям и\или переездам. Обилие мелких дел,
разных бумаг и документов. Неустойчивость и нестабильность в жизни.

В отличие от предыдущего фирдара в этом периоде эмоции
подавляются, «замораживаются», слезы сдерживаются. Вы можете внутренне
ощущать некоторую потерю жизненной опоры, снижение жизнерадостности и
оптимизма. Пониженный жизненный тонус. Склонность к унынию,
пессимистическому взгляду на мир, уходу от живого общения, сосредоточенности
на серьезных и сложных жизненных вопросах. Повышение тревожности, время от
времени апатия, сонливость и нежелание действовать, быть активной.
Неблагоприятное финансовое положение: вероятна экономия, строго ограниченный
бюджет. Прекращение общения с близким окружением или временное ограничение
этого общения. Неблагоприятное время для улучшения атмосферы в семье.
Напротив, возрастает нагрузка, бремя обязанностей, которые давят и мешают
расслаблению. От Вас требуется много выдержки, терпения, умения справляться с
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дискомфортом и ограничениями. Затрудняется решение жилищного вопроса, Вы
столкнетесь с помехами и препятствиями, так что будете возвращаться к этому
вопросу неоднократно и\или пересматривать этот вопрос.
По здоровью нужно обращать внимание на кости, зубы, кожу, рекомендуется
избегать холода, тепло одеваться. Возможны различные невралгии, кашель,
спазмы, образование камней, проблемы с обменом веществ.
Для смягчения показателей необходимо активно пользоваться
юмором, смотреть комедии и читать юмористическую литературу,
исключить просмотр драм, чтение депрессивных книг, прослушивание
мрачной музыки. Не обесценивайте себя и свои труды. Рекомендуется
соблюдать чистоту (в том числе важна уборка и отсутствие всего старого,
ненужного, сломанного), носить и окружать себя белым цветом.
Занимайтесь зарядкой, ходите на прогулки регулярно для профилактики
депрессивного настроения.
Наиболее вероятные сферы активности:


Отсутствие работы или проблемы в работе



Неблагоприятное время для здоровья детей



Сокращение финансов (не рекомендуется брать деньги в долг)



Ослабление связи с друзьями



Охлаждение\ухудшение любовных отношений



Риск столкновения с обманами, воровством
ВРЕМЯ НАСТУПЛЕНИЕ СОЛЯРА

Солнце будет находиться в том же градусе, в котором находилось в момент Вашего
Рождения 23.07.2019 в 13:14:44 – это время наступления вашего СОЛЯРА в городе
Екатеринбург. Карта соляра и гороскоп составлены для города Екатеринбург, Россия.
Перед наступлением Соляра, советую подвести итог предыдущего года, что
планировали, что осуществили, что хотите изменить, что хотите взять с собой в будущее.
СОЛЯРНЫЙ ГОД с 07.2019-07.2020
Годичный асцендент в 9 доме натальной карты.
Ваши инициативы направлены на поиск пути саморазвития, новых выходов из
кризисных ситуаций. Возможно обращение к юристам, решение юридических вопрос.
Повышается вероятность общения с близкими родственниками. Повышенная мобильность,
склонность к переездам, перемещениям, путешествиям. Если есть машина, то возможна
занятость решением вопросов, связанных с машиной.
Годичный асцендент соляра в Весах – указание на озабоченность вопросами
любви, брака, партнерства. Поскольку Вы уже в браке, то скорее это проживание кризиса
в браке и трансформации в отношениях. Кроме того, знак Весов указывает на повышение
меланхолии, прохлады в отношениях. Для Вашей карты знак воздуха приносит пользу,
поскольку дает возможность налаживать коммуникации с другими, но в то же время
конкретно в этом соляре сложно удержать баланс в общении и найти точки примирения с
другими, в том числе с партнером по браку, а также и вообще другими людьми, особенно с
женщинами.
Управитель Асцендента Венера находится в 9 доме соляра и 7 доме радикса,
управляет 4, 5 и 9 домом – учитывая сложившуюся ситуацию с мужем, такое положение
Венеры указывает на переживания из-за женщины (вдобавок и переживания из-за
женщин-подруг). В этом году брак очень неустойчивый, сложно сохранять отношения.
Уменьшается сексуальная активность. Есть вероятность смены места жительства, прежде
всего по причине событий в жизни ребенка и\или семьи. Возможно рождение девочки. У
дочки вероятно ухудшение здоровья. Вам как женщине не рекомендуется делать
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медицинских процедур, связанных с красотой. Учитывая сложные аспекты Венеры, можно
сказать, что Вы проживаете кризис своей женственности, теряете уверенность в себе как
жены и матери. Вы сильно нуждаетесь в поддержке. Поддержку можете обрести в лице
психологов, астрологов, тарологов, а также через занятия творчеством, отдых (особенно у
воды), расслабление, посещение мест силы, возвращение к забытым ресурсам.
MC попадает в 7 дом карты рождения, имеет аспекты к Солнцу, Плутону –
результат года связан с браком и проверкой брака на прочность. То, что произошло в
прошлом году, в этом году принесет свои результаты. В такой год повышается риск
расставания с брачным партнером или ослабление контакта с партнером. В отношении к
партнеру есть злость, гнев, раздражение, и сложно перебороть очень яркие устойчивые
чувства. Повышенная импульсивность приводит к полному изменению отношений и
серьезной борьбе. Для самореализации в плане карьеры год не самый подходящий: есть
много энергии для начинаний, но все начинания проваливаются. Из положительного:
возможно получение финансов от других людей\организаций (кредиты, ипотека, ссуды и
т.п.).
Управитель MC Солнце находится в 7 доме радикса и на МС (со стороны 9 дома),
управляет 8. В этом году муж приобретает повышенную значимость. Из-за аспекта Урана
происходит сильное изменение в отношениях с мужем. Изменение началось в прошлом
году, а в следующем 2020 году оно достигнет пика, так как Уран встанет точно на куспид 4
дома – дома семьи и жилья. Квадрат Солнца и Урана говорит о повышенном стремлении к
свободе, о том, что в отношениях нарушается общность интересов и целей. Кроме того,
повышается риск развода или расставания из-за увеличения холода и отстраненности.
Муж интересуется больше внешней жизнью, чем делами семьи. Также данный аспект
говорит о Ваших личностных переменах, об изменении взглядов, мировоззрения,
индивидуальности. Вдобавок аспект предвещает денежную нестабильность. Вам не
рекомендуется общение со Львами и Тельцами на этот год. (Не воспринимайте данное
положение как приговор, постарайтесь обратить внимание на себя и свои изменения,
заняться собой, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, потому что 8 дом – это еще
дом трансформаций и личностных изменений.)
Солярная Луна попадает в 6 дом соляра и 3 дом радикса, управляет 7
домом.
Ваше душевное и эмоциональное состояние неустойчивое: Вы склонны к
поспешным решениям, можете выбирать решения из серии «из огня да в полымя».
Повышенная раздражительность, склонность к ссорам. В браке Вы испытываете давление
обстоятельств и ощущается отчаяние, так как не получается изменить текущие
обстоятельства. В этом плане Ваш контроль событий в браке в этом году невозможен, Вы
можете только адаптироваться сами к тому, что происходит, и развивать гибкость,
адаптивное поведение. Иногда Ваше поведение напоминает детское. При этом в этом году
Вы сосредоточены на своих личных интересах, можете проявить самостоятельность и Вам
сложно оставаться в 4 стенах, заниматься домом, решением семейных вопросов. Это
сложная позиция для детей. Возможно появление ребенка через кесарево сечение. Также
повышается возможность операций для ребенка. Сосредоточенность на себе характерна и
для Вашего партнера в этом году, вам обоим сложно договориться друг с другом. Ваша
душа в этом году «болеет» и есть большая вероятность развития психосоматических
заболеваний, особенно через симптомы боли в области груди, живота, головы. Есть
потребность в общении, в поддержки друзей и близкого окружения, но Вам трудно
услышать других и поэтому коммуникация не складывается. Вы хотите, чтобы слушали Вас
и не получаете этого в желаемой мере. Для наемной работы положение нестабильное, как
и для установления отношений с коллегами, поэтому в такой год сложно встроиться на
работу, где нужно общение с коллективом.
Прогрессивная Луна проходит по 8 дому.
Прежде всего это указание на возможности зачатия и роды, что и ожидается в этом
году. Также Луна в 8 доме предвещает кризис в семье и браке и проблемы с жильем.
Можно опираться на ипотеку или продажу жилья, но на покупку собственного жилья не в
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кредит рассчитывать не приходится. Вероятны переживания из-за финансов и\или долгов.
Также стоит уделить внимание здоровью и психологическому состоянию. Повышается риск
инфекций, воспалительных заболеваний, заболеваний мочеполовой системы.
Прогрессивная Луна в Деве с 21.05.2019 по 07.11.2021.
Понижается способность выражать чувства, ко всему проявляется подход с
рациональной точки зрения. Ослабление самоуверенности. Сосредоточенность на быте,
здоровье, рутинных делах. Повышается разборчивость, критичность, придирчивость.
Ощущение недостатка средств и финансов. Подавление чувств, сложности с
положительным настроем. Недоверие к жизни и к людям. При этом повышается
обучаемость, можно хорошо продвинуться в интеллектуальном развитии.
Прогрессивная Луна в соединении с прогрессивным Солнцем с 11.04.2019
по 19.08.2019 (прогрессивное новолуние).
Вы проходите цикл обновления в жизни: старые схемы, события, ситуации
отмирают, рождается новый этап жизни. Это обновление проявляется прежде всего в
семейных, личных отношениях и такие перемены ведут к кризису. Изменяются
обстоятельства жизни. У Вас может увеличиться круг забот, приходится заниматься своим
здоровьем или здоровьем близких. Вы много трудитесь, но не получаете за это достойное
вознаграждение. Это время, когда на первый план выходят скромность,
непритязательность, умение проживать трудные обстоятельства. Может повышаться
экономность, бережливость причем как экономическая, так и эмоциональная: держите
чувства при себе так же, как и пытаетесь удержать финансы, меньше тратиться.
Прогрессивный Меркурий в секстиле с натальной Луной с 17.12.2018 по
09.07.2020.
Сосредоточенность на теме брака и решении проблем брака. Забота о здоровье
детей и близких. Усиление плаксивости, эмоциональности: размышления ведут к избытку
печали. Ум сосредоточен на семье, детях, жилье, месте жительства. Постоянное решение
мелких дел, вопросов, возможно подписание или взаимодействие с бумагами, документами
и\или постоянные недалекие поездки для решения семейных проблем\проблем детей.
Прогрессивный Меркурий в трине с натальным Нептуном с 01.06.2019 по
15.06.2020.
Озабоченность вопросами отношений и финансов. Разочарован или обман из-за
отношений. Ухудшение здоровье: плохое самочувствие, апатия, сонливость, вялость,
инертность. Вы можете занимать позицию жертвы, чувствовать себя обиженной и страдать
из-за этого. Вам сложно отпустить неприятные мысли. Кроме того, Вы беспокоитесь из-за
того, чего у Вас нет для материальной безопасности. Ваши мысли хаотичны, сумбурны,
путаются, поэтому Вам сложно принимать решения и есть высокий шанс ошибиться. Также
необходимо соблюдать внимательность при взаимодействии с документами и бумагами.
Возможно частое общение с врачами и поиск моральной поддержки.
Прогрессивная Луна в секстиле к натальной Луне с 08.09.2019 по
07.01.2020.
Указание на роды, появление какой-то небольшой поддержки в семье, но в то же
время возможно и ухудшение отношений с партнером.
Прогрессивная Луна в трине к натальному Нептуну с 20.10.2019 по
19.12.2019.
Повышенная утомляемость, усталость, понижение стрессоустойчивости,
плаксивость. Вы легко расстраиваетесь, можете быть рассеянной, невнимательной. Вам
рекомендуется частый отдых, найти человека, который может оказать психологическую
поддержку. Хорошо заниматься медитацией, творческой деятельностью, общаться с
животными, проводить время на природе.
Прогрессивная Луна в секстиле к натальному Меркурию с 20.02.2020 по
20.05.2020.
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Сосредоточенность на теме брака и решении проблем брака. Забота о здоровье
детей и близких. Усиление плаксивости, эмоциональности: размышления ведут к избытку
печали. Ум сосредоточен на семье, детях, жилье, месте жительства. Постоянное решение
мелких дел, вопросов, возможно подписание или взаимодействие с бумагами, документами
и\или постоянные недалекие поездки для решения семейных проблем\проблем детей.
Меркурий в 9 доме соляра и 7 доме радикса, управляет 6, 7 и 8 домом.
Меркурий в ретроградном положении: Вы постоянно обращаетесь к прошлому, Вам
сложно находиться «здесь и сейчас» и Вы не можете продвинуться вперед. Это
неблагоприятная позиция для общения: не получается находить общий язык с другими, к
тому же повышается Ваша замкнутость, закрытость и сфокусированность на внутренних
личных переживаниях. Общение происходит преимущественно с родными и близкими,
особенно с близкими женскими персонами (например, с дочкой). Также постоянно мысли
крутятся о вопросе жилья, но это неблагоприятное время для фактического разрешения
жилищного вопроса.
Марс в 10 доме соляра и 7 доме радикса, управляет 3 домом.
Марс повторяет позицию в знаке в натальном гороскопе: в этом году предельно
важны отношения с мужчинами, а также вопросы работы\жизненных целей. Вы сильно
обеспокоены и тревожитесь из-за мужчины. Вероятны сильные стрессы и «удары» от
мужчин. В данном случае продолжается влияние прошлого года по этой теме. Если в
прошлом году Вас ожидало некое противостояние с мужчиной и качели в отношениях, то в
этом году Вы начинаете будто новый цикл, происходит обнуление в отношениях, которое
очень болезненно. Отношения достигают сильного накала и надежды на поддержку,
спасение извне не реализуются. Для снижения этой энергии необходимо прорабатывать
гнев, заниматься активными видами спорта, беречь свою сердечно-сосудистую систему.
Очень важно найти круг общения, который бы переключил Ваше внимание. Также важно
сосредоточиться на идее свободы и отпускания ситуации. Воспитывайте в себе веру и
надежду на лучшее, что бы ни случилось.
Юпитер во 2 доме соляра и 12 доме радикса, управляет 12 домом.
Вероятны траты денег на решение вопросов здоровья, на больницы, медицинскую помощь,
а также помощь астрологов, психологов, траты на лекарства. Неблагоприятное положение
для доходов, если только нет доходов от скрытых источников. Если есть домашние
животные, то траты могут быть связаны и с ними. Иногда это указание на доход из
интернета, но учитывая положение Юпитера, это не тот доход, на который стоит
рассчитывать.
Транзитный Юпитер проходит по 12 дому с 04.07.2019 по 06.11.2019.
В это время Ваша удача в делах ослаблена: нет помощников и нет ресурсов для
решения проблем и исцеления тех сфер, которые этого требуют. Ограничены возможности
для социального роста и получения финансового достатка. Вероятно, рождение детей
и\или забота и переживания из-за здоровья детей. Чрезмерность в питании, эмоциях
приводит к заболеваниям и ослаблению организма.
Транзитный Юпитер проходит по 1 дому с 06.11.2019 по 07.03.2021.
Появляется возможность восстановить себя и свое здоровье, однако все происходит
только при активной внутренней работе. Если такой работы нет, то улучшений ожидать не
приходится, поскольку изначально в натальной карте Юпитер не находится в сильном
положении.
Уран в 7 доме соляра и 3 доме радикса, управляет 2 домом.
Неожиданные изменения в отношениях, которые могут проявиться в оформлении
бумаг\документов. Изменение типа общения между супругами. Тема финансов усугубляет
проблемы в отношениях.
Нептун в 5 доме соляра и 2 доме радикса, управляет 2 домом.
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Это указание на расстройства и переживания из-за любви и детей. Вероятна трата
как материальных, так и нематериальных ресурсов на ребенка, затрачивание энергии на
поддержание здоровья ребенка. Пережевывание печальных мыслей о финансах и детях.
Деньги утекают сквозь пальцы.
Плутон в 3 доме соляра и 1 доме радикса, управляет 10 и 11 домом.
Чистка близкого окружения, избавление от ненужных старых связей. Прекращение
общения с подругами\женщинами. Изменение взглядов на дружбу и в целом перемена
мировоззрения. Усиление подозрительности, конфликтности.
Северный узел в Раке в 9 доме соляра и 7 доме натального гороскопа.
В этом году важно заниматься саморазвитием, формировать новую для себя систему
ценностей, пересматривать взгляды на семью, брак, материнство, свое женское начало.
Рекомендуется отойти от темы брака и сосредоточиться на себе, самоощущении, своем
мировосприятии.
Лилит в Рыбах в 5 доме соляра и 2 доме натального гороскопа.
В этом году неприятности связаны с любовью и детьми. Вероятны сильные
переживания и невозможность помочь ребенку или потеря своих сил и энергии из-за
детей. Возможно, что ситуации с ребенком отражаются на финансовом состоянии, а также
на состоянии Вашего здоровья неблагоприятным образом.
ЗАТМЕНИЯ 2019 - начала 2020 года
Судьбоносные изменения касаются отношений, брака, семьи. Меняется личная,
любовная жизнь, отношение к себе как к женщине. Отношения переживают
трансформацию. И Вы сами тоже сильно меняетесь. Возможно, Вы почувствуете, что стали
совсем другой женщиной, с другими ценностями, целями и идеалами, с другим
отношением к себе и к мужчинам.
ВОПРОС О ТАНЕ
Таня активирует в Вашей карте Луну, то есть она вызывает у Вас сильный
эмоциональный отклик и реакцию. Поскольку Ваша Луна стоит в точной оппозиции к
Нептуну, то скорее всего Вы не можете воспринимать эту девушку объективно и у Вас к
ней может быть изначальное недоверие. Но также и она может действительно Вас
обмануть или запутать. Для Вас неблагоприятно общение с этой девушкой, такое общение
может негативно способствать усугубению проблем в браке. Без рассмотрения
совместимости и прогноза по совместимости можно только сказать, что в данный момент
девушка не оставит в покое, но связь\контакт с ней может прерваться в первой половине
2020 года.
ОБЩИЙ ВЫВОД ПО АСТРОПРОГНОЗУ НА ГОД
В этом году сложно добиться желаемых Вами перемен по всем сферам. Вам нужно
сосредоточиться на себе и внутренней работе и не затевать важных дел на этот год.
Постарайтесь прожить этот кризисный год с пользой для себя, сохраняйте время, для того
чтобы делать то, что нравится, то, что вам доставляет приятные эмоции и по мре
возможностей бльше отдыхайте, практикуйте методики релаксации.
При возникновении вопросов – пишите, потому что что-то может быть не понятно в
астрологической интерпретации. Желаю Вам успешного и продуктивного года.
Описание проработки Соляра по дням:
День 1 - 23.07.2019 с 13.14
ПЕРВЫЙ ДОМ – обозначает то впечатление, которое человек производит на других:
это внешность человека, его личные представления о себе, его таланты, темперамент,
активность, способность быть первым.
В 1 ДЕНЬ (от момента включения соляра плюс одни сутки, это первые сутки, это не
день рождения) после соляра думайте своей головой. Если вы правильно проходите
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искушения 1 дня, значит, вы очищаете первый дом вашего соляра. Значит, в течение года,
ваша личностная инициатива будет проходить беспрепятственно. Если не проходите встречаете помехи и препятствия. Значит, вы не будете знать не только, как слово ваше
отзовется, но и что вам делать, и можете в течение года быть бараном перед новыми
воротами. Все что мешает лично вам проявиться, вы должны корректировать в первый
день соляра и в первый день соляра вы должны думать сами. В 1 день соляра вредно
спрашивать совета у кого-то, вредно к кому-то обращаться. Если вы к кому-то
обратитесь - это значит, что вы будете, как баран, который идет за козлом. "Никогда и
ничего не просите, особенно у тех, кто сильнее вас, сами предложат, и сами все дадут!"
Если ничего не дадут в этот раз, значит, дадут потом.
В этот день следует во всем проявлять творчество, активность. Ваше будущее
здоровье вы получаете через обливание, спортивные упражнения. НАДО БЫТЬ очень
самостоятельным и постараться стать заметным внутри своего окружения – но это не
значит, что нужно подавлять других и быть чрезмерно эгоистичным. Женщинам
рекомендуется наряжаться и краситься – создавать новый сильный облик. Может быть,
даже полностью измениться внешне. В этот день лучше не приглашать гостей –
постараться больше внимание уделить себе.
Итак, рекомендации в проведении 1го дня:


Думать своей головой,



Рассчитывать на себя,



Не спрашивать совета у других,



Проявлять творчество,



Сделать что-то что поможет стать заметным среди окружения,



Понять, что мешает проявляться вашей личности и выработать новый план и
действия.
День 2 - 24.07.2019 с 13.14

ВТОРОЙ ДОМ – обозначает имущество, умение зарабатывать и тратить деньги,
практические знания и умения, добытые собственными усилиями, деловая активность,
имущество, достаток и богатство.
Во 2 ДЕНЬ нельзя много есть, надо себя ограничить в еде, в материи, нельзя
тратить. Жадным быть нельзя - это будет провокацией на зависимость от второго дома.
Нельзя есть того, чего вам хочется. Чем больше хочется, тем меньше можно. Это проверка
вас "на вшивость". Всегда на 2 день после соляра тянет есть, пить, опохмеляться. Обычно
соляр бывает накануне дня рождения, а во 2 день часто устраивают застолье. И подарки
нельзя принимать, вот почему не праздновали день рождения! В этом была большая
мудрость. Нас же провоцируют имуществом! Если вы хотите быть свободными - на 2
день после соляра не принимайте подарки! Отслеживайте дела, связанные с едой,
тогда вы будете независимыми, у вас не будет рабства от материи, вы не будете
фиксироваться на эту тему, значит, не будете преувеличивать опасности, связанные с
этим, вы не будете притягивать эти эманации к себе. Даже в самом худшем случае, у вас
не будет остроты восприятия, а значит, вы можете и не притянуть к себе опасности этого
рода.
Если в 1 день надо быть самим собой, ни на кого не рассчитывать, только на себя, во
2 день не рассчитывать на материальную помощь, на еду, обходиться своими средствами.
2-ой день - это день помощи другим, удовлетворение чужих просьб. Считается очень
плохо, если человек жадничает, отказывает в чем-то во 2 день, ему чужие слезки
отольются, особенно, если это ему ничего не стоит.
В этот день не очень полезно принимать подарки, жадничать, гордиться своей
материальной собственностью. Хорошо совершить пожертвование или раздать со всей
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искренностью то, что все-таки представляет для вас ценность. Если же вы считаете себя
«бессеребренником» и зарабатывание денег дается вам с огромным трудом, то вы,
наоборот, можете весь день посвятить заработкам. Постарайтесь понять, что вы просто
«выдумали» свою бедность и с этого дня у вас есть полное право на богатство. В этот день
надо обязательно что-то заработать и обязательно потратить с пользой,
проверить все свои счета, долги, - не брать в этот день в долг и не одалживать денег
другим.
Итак, рекомендации в проведении 2го дня:


Не брать в долг и не одалживать никому,



Не принимать подарки,



Проверить все свои счета,



Весь день заниматься заработком денег, заработать,



Потратить заработанное с пользой!



Не переедать!
День 3 - 25.07.2019 с 13.14

ТРЕТИЙ ДОМ – обозначает братьев и сестер, соседей и отношения с ними, обмен
мыслями, любознательность, речь, договоры, соглашения, известия. Недалекие
путешествия.
В этот день во избежание "проколов" лучше всего больше молчать или говорить
очень мало и по существу. Девиз этого дня «ЗА БАЗАР ОТВЕТИШЬ». Можно отправиться в
короткую поездку. Полезнее всего в этот день делать противоположное тому, что вы
делаете обычно, общаясь с другими людьми. Если вы по натуре «молчун» - полезно
больше контактировать, обмениваться своими мыслями и идеями. Хорошо вообще в этот
день воздержаться от просмотра телевизора и чтения. Лучше провести этот день на
природе или с братьями и сестрами.
Итак, рекомендации в проведении 3го дня:


Говорить мало и по делу,



Ничего никому не обещать,



Провести день на природе.
День 4 - 26.07.2019 с 13.14

На 4 ДЕНЬ - искушения, связанные с домом, с близкими. Необходимо проявлять
заботу о близких. Если близких нет - это день воспоминания о роде, о предках, об
умерших. 4 день особенно после суперсоляра - это день памяти предков. Вдвойне
преступник тот человек, который на 4-й день соляра не помянул своих умерших предков.
Искушать вас будут вблизи собственного дома. На каждый день после соляра есть знаки
хорошие и знаки дурные, на которые надо реагировать определенным образом. Очень
дурным знаком на 4 день является похоронная процессия, если кто-то рядом в доме умрет,
или кладбище. Я заметила, что на 4 день человека в доме начинает многое раздражать:
сосед стучит за стенкой... В этот день ходить на кладбище можно, нужно поминать
близких, вспоминать детство, прошлое, наводить порядок в прошлом. В 4 день никогда
не планируется будущее, далекая перспектива, а наоборот оценивается прошлое, очень
плохо, если вас заставляют что-то подписывать, строить дальние планы. В 4 день вы
должны пройти искушение будущим. В этот день считается очень плохо далеко уезжать это тоже искушение поездками, дорогой.
ЧЕТВЁРТЫЙ ДОМ - обозначает родителей, ваши корни, предков вообще, дом и
семью, завершение жизни, душевный мир, привычная обстановка, эмоциональная
безопасность, опора для выживания. Наблюдайте, куда вам захочется отправиться в
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течение этого дня – возможно, вы захотите провести день в лесу или на природе, или в
том месте, где можно будет вспомнить ваш род, попросить у него помощи и поддержки.
Лучше всего навестить в этот день родственников. Хорошо заниматься домашней работой,
привести в полный порядок сад, огород. В этот день лучше не начинать ничего нового, не
быть активным, но и бездействие, лень, грусть, слезы лучше в этот день не допускать,
чтобы они не сопровождали вас в течение всего следующего года.
Итак, рекомендации в проведении 4го дня:


Не строить планов,



Ничего не подписывать,



Не совершать поездок,



Помянуть предков, Род, Родителей, пообщаться с Мамой,



Попросить у Рода поддержки.
День 5 - 27.07.2019 с 13.14

ПЯТЫЙ ДОМ - обозначает детей, творческие профессии, само творчество,
увлечения, хобби, свободное время, случайное счастье, любовь, романтические
приключения, желание быть замеченным и оценённым в обществе, популярность, траты
на развлечения.
В 5 ДЕНЬ - искушение любовью. Никакой любви и игры - это для вас искушение.
Можно ли любить в 5 день после соляра? Можно, только детей, но не как поручик
Ржевский. В этот день можно любить только медленно и печально... А в остальные дни альтернативный вариант: быстро и весело. Искушение игрой, счастьем - не поддавайтесь
на это. Легкие выигрыши и фортуна в этот день обходятся боком. Если в этот день вам
чего-то дарят - 50 раз подумайте, потому что это покупка. Надо сказать: "Приходите
завтра!", а этот подарочек - это дешевая покупка. Не все то золото, что блестит. В этот
день лучше ничего не брать, не покупать, не увлекаться выигрышами и любовью, не
играть в азартные игры.
В этот день лучше не увлекаться любовными приключениями, не соблазняться ими
даже, если будут сильные соблазны и искушения, не следует играть в азартные игры и
делать дорогие покупки. Хорошо побыть с детьми – понаблюдайте за их игрой и вы
увидите, как много в ней радости, внимания и непосредственности. Можно также
заняться каким-то делом, которое вы не делали до этого дня никогда. Советую
вспомнить детские годы – сделать что-то такое, что тогда вам категорически запрещали
родители. В любовных приключениях, наоборот, нужна воздержанность – потом свое
наверстаете. Важное место занимает естественное общение со своими или чужими детьми.
Итак, рекомендации в проведении 5го дня:


Не принимать подарки, лотереи, выигрыши, приглашения куда-то,



Не увлекаться играми и чувствами,



Хорошо уделить время детям,



Сделать что-то что никогда раньше не делали.
День 6 - 28.07.2019 с 13.14

ШЕСТОЙ ДОМ - обозначает ваше здоровье и заботу о нем, служение и
повседневный труд, забота о ближних, и обязанности, подчинённость, дисциплина,
отношения на службе, рабочая обстановка, профессиональные навыки, работа с
инструментами и механизмами
В 6 ДЕНЬ - искушение болезнью (сами понимаете, что может быть после дня любви.
Неправильно прожитый 5 день может на 6-й дать болезнь). Перед 5-м домом идет 4-й нельзя заниматься любовными интригами там, где живешь, а после идет 6 дом - и где
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работаешь: народная мудрость. Искушение работой. Плохо, если в этот день у вас были
какие-то болезненные симптомы. В этот день нельзя работать "на дядю", ничего
подневольного не делается. Когда нас просят чего-то сделать - нельзя подчиняться. На
себя работать можно.
ЭТО ДЕНЬ ЗАБОТЫ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ. День, когда можно полностью посвятить
себя делам, повседневным заботам. Можно в этот день продвинуться по служебной
лестнице как за годы усердного труда. ДЕНЬ СПОКОЙСТВИЯ. Но старайтесь остерегаться
рутины. Посмотрите, не затягивают ли вас в свой водоворот мелкие повседневные дела, за
которыми легко не увидеть главного, важного. Хорошо в этот день попробовать на себе
новую диету или устроить себе легкое питание.
Итак, рекомендации в проведении 6го дня:


Не работать на дядю,



Не подчиняться просьбам других,



Работать на себя,



Можно строить планы и конкретные действия.



Уделить внимание здоровью.
День 7 - 29.07.2019 с 13.14

В 7 ДЕНЬ - искушение супругом, плюс ко всему открытыми пространствами. В 7 день
не рекомендуется смотреться в зеркало.
СЕДЬМОЙ ДОМ - обозначает супруга, партнёров и врагов, личные отношения с
людьми, ответственность перед ними; брак, развод, разлуку, разрыв отношений, судебные
процессы, торговлю, сделки, конкуренция, соавторство.
Если вы живете с партнером, то очень хорошо было бы провести этот день вместе
и обсудить совместные планы на будущее – они могут состоять в том, что вы начнете
делать что-то такое, на что не решались. Может быть, вы наконец-то выскажетесь
напрямую, и многое проясните в ваших отношениях. Хорошо вспомнить всех своих
партнеров и понять, что у вас сложилось, а что - нет и почему. Лучше не судиться, не
разводиться, не заключать договоров. Но если в этот день вам все же придется
подписывать важные бумаги, проверьте их обязательно не один раз.
Итак, рекомендации в проведении 7го дня:


Обсудить совместные планы с партнером, в том числе и деловыми,



Не судиться, не заключать договора, не разводиться.
День 8 - 30.07.2019 с 13.14

В 8 ДЕНЬ нельзя рисковать, бояться. Искушение риском, опасностью, самый
критический день.
ВОСЬМОЙ ДОМ - обозначает смерть, изменения, испытания, кризисы, конец старых
условий, начало новых; зачатие и рождение, секс; потери и приобретения по независящим
от человека причинам; ценности других людей. ЭТО САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ДЕНЬ – его нужно
провести в одиночестве – сделать перепросмотр самого себя, чтобы получить серьезные
изменения в поведении и мыслях. Противопоказан в этот день секс, вмешательство в
чужую жизнь и ревность. Особенно важно научиться контролировать свои эмоции и
чувства. Будьте готовы к тому, что именно в этот день из вашей жизни уйдет что-то давно
устаревшее, хотя и все еще дорогое. Потери в этот означают освобождение и являются
хорошей приметой. В этот день нельзя бояться.
Итак, рекомендации в проведении 8го дня:


Не заниматься сексом,
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Контролировать эмоции,



Можно выкинуть все старое.
День 9 - 31.07.2019 с 13.14

В 9 ДЕНЬ нельзя разговаривать на иностранном языке, нельзя материться (мат - это
же иностранные слова, слово из трех букв - китайское, обозначает "человек"). Нельзя
учить, поучать других. Вас в 9 день просто будет тянуть показать себя, поучать.
ДЕВЯТЫЙ ДОМ - обозначает знания, расширяющие кругозор, мировоззрение,
высшее образование, путешествия, дальние родственники, люди издалека, с другим
взглядом на мир, дальние поездки и путешествия, особенно с познавательной целью.
МОЖНО научиться чему-то новому – это очень хорошо! Хорошо встретиться с
гостями издалека, отправиться в дальнее путешествие, если вы намерены путешествовать
весь следующий год. В этот день важно не сидеть дома. Сходите в музей, на выставку, в
библиотеку, прочтите познавательный журнал. Но именно в этот день нельзя никого учить
самому. Нельзя поучать родственников, друзей и даже детей, хотя к этому вас может
очень сильно тянуть.
Итак, рекомендации в проведении 9го дня:


Не учить других, а учиться самому,



Встретиться с гостями издалека,



Путешествовать.
День 10 - 01.08.2019 с 13.14

В 10 ДЕНЬ искушение властью, желание проявить себя начальником. Нужно
помнить, что любая инициатива в этот день наказуема, особенно, там, где вы будете когото за собой вести. Опасность срыва с высоты в этот день. Не берите на себя слишком
много большой инициативы, можете сорваться.
ДЕСЯТЫЙ ДОМ - обозначает власть, воплощение замыслов, профессию, карьеру,
общественное положение, авторитет, практические цели и результаты в жизни, оценка
ваших заслуг – как слава, так и позор, отношения с начальниками, государственными
властями, личная власть и её использование, проявление честолюбия, стратегия движения
к цели, практический жизненный выбор.
НЕ ВЛАСТВОВАТЬ, НЕ ГОРДИТЬСЯ, НЕ СТАВИТЬ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЛОЖНЫ. В этот
день может возникнуть сильное желание почувствовать себя начальником, но инициатива
не желательна. Если вы в жизни человек совсем не честолюбивый, то нужно наоборот достигать вершин, ставить высокие и трудные цели и задачи, планировать реальные
действия и смотреть на возможность достижения практического результата. Обязательно
вспомнить всех своих начальников и мысленно поблагодарить их за «науку».
Итак, рекомендации в проведении 10го дня:


Вспомнить начальников и поблагодарить их,



Спланировать высокие цели, задачи и реальные действия.
День 11 - 02.08.2019 с 13.14

В 11 ДЕНЬ новшества отслеживайте. Любое новое - это хорошо забытое старое,
поэтому за новые дела не беритесь. 11 день - это день множества примет. Разбирайтесь с
друзьями, не поддавайтесь дружеским компаниям, они могут быть для вас жутким
примером.
ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ - обозначает друзей, надежды на будущее, планы, веру и
мечты человека, его представление о счастье, покровителей.
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Это день изменения вашей Судьбы. Хорошо если ваши надежды осуществятся –
значит можно строить новые планы! В этот день вы можете СОБРАТЬ НАКОНЕЦ-ТО ВСЕХ
СВОИХ ДРУЗЕЙ И УСТРОИТЬ ГРАНДИОЗНЫЙ ИМЕНИННЫЙ ДЕНЬ! От кого в этот день
буквально - ЗАТОШНИЛО, - тот и не друг вам! Можно даже не приглашать к себе гостей
специально, а проверить, кто придет к вам сегодня даже без приглашения – значит он ваш
настоящий друг.
Итак, рекомендации в проведении 11го дня:


Собрать друзей, отпраздновать ДР.
День 12 - 03.08.2019 с 13.14

В 12 ДЕНЬ - ничего не бойтесь, искушение тайнами, тайными делами, сплетнями.
Ничего не нужно принимать близко к сердцу, не обращайте внимания на сны, на кошмары,
на любые тайные делишки. Нельзя делать ничего тайного, потому что все тайное, что вы
сделаете в этот день, в этот год станет явным.
Ведите себя строго первые 12 дней после соляра, потому что это закладка всех 12
домов. ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ - обозначает ограничение, отречение и освобождение от
старого, ненужного, очищение, религиозные действа.
ДЕНЬ МОЛИТВЫ, УЕДИНЕНИЯ И ОТДЫХА. Хорошо подвести итоги всего Ритуала.
Почувствовать свои силы. В этот день надо проявлять терпение, быть миролюбивым и
сострадательным к нуждам других людей. Очень хорошо помочь кому-то в трудной
ситуации и полностью освободиться от груза памяти, от всех прошлых лет, простить
своих обидчиков, почувствовать любовь ко всему миру, ко всем людям.
Итак, рекомендации в проведении 12го дня:


Уединитесь, подведите итоги, отдохните,



Отпустить все ситуации, людей - просто вспомнить, поблагодарить и дать им
уйти - я позволяю тебе быть свободным и жить своей жизнью.

На этом наше увлекательное путешествие заканчивается.
Благодарю Вас за внимание. Вопросы, пожелания и отзывы – Вы можете прислать
по электронной почте astrolog@ksglebova.ru.

Пусть Вселенная поможет Вам увеличить свое счастье, любовь, гармонию и
благополучие!
С уважением,
Евгения Пушкина.
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