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Âîñòî÷íûé ãîðîñêîï íà 2013 ãîä
2013 год, согласно восточной астрологии, пройдет под покровительством
Черной Змеи. Новый год на Востоке принято праздновать в день второго новолуния, следующего после даты зимнего солнцестояния. В зависимости от лунного календаря очередной год восточного календаря начинается в промежутке
дат от 21 января до 20 февраля. Год Черной Змеи, который приходит на смену
Черному Дракону, продлится с 10 февраля 2013 года по 31 января 2013 года.

ÊÐÛÑÀ

(1924, 1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008)
Звездные влияния 2013 года должны
оказать стабилизирующее воздействие на
жизнь рожденных в год Крысы. Это произойдет во всех жизненных сферах. К
оценке любых событий Крыса будет подходить с практической точки зрения. Ей
будет очень просто рассмотреть ситуацию
со всех сторон, определить перспективность и принять единственно правильное
решение. Правда, придется соизмерять
свои возможности с тем обилием предложений, которые принесет год Змеи. Крысе захочется участвовать во всем, везде
оставить свой след. Однако планетарные
влияния таковы, что удачными станут только те дела и проекты, которые Крыса будет совершать в гармонии с собой и окружающим миром. К слову, ближний круг
родных, друзей и знакомых поможет в
этом. Крысе вовремя посоветуют, где следует прилагать усилия, а от чего лучше отказаться. Мнению близких людей в 2013
году следует доверять.

ÁÛÊ

(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
В год Змеи у тех, кто родился в год
Быка, начнется новый цикл. Представители этого знака будут более проницательны в вопросах взаимоотношений. И
это утверждение касается не только вопросов пола, любви и семьи, но также деловой и социальной сфер. Переменится
все, что так беспокоило Быков два последних года. Под влиянием Солнца и доминирующих в гороскопе планет в 2013
году Бык будет действовать более тонко
и держать ситуацию под контролем до
самого победного ее разрешения. Все
будет происходить мирно, но целенаправленно и без пауз. Бык сможет помогать
близким. У всех будто пелена упадет с
глаз, Быка увидят в его истинном свете –
незаметным, но надежным и искренним.
На фоне этого всеобщего расположения
Бык сумеет управлять ситуациями уверенно, но деликатно и с пользой для всех
участвующих сторон.

ÒÈÃÐ

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
В 2013 году у родившихся в год Тигра
появится возможность по кусочкам собрать свою жизнь в очень даже привлекательную картину. Правда, поначалу
придется заниматься совсем уж мелкими и, на первый взгляд, незначительными делами. Это станет раздражать, но в
конце концов Тигр поймет, что не все так
просто, что именно из мелочей и будет
выстроена лестница к достижению больших и важных целей. Собственно говоря,
все это происки Сатурна. Планета судьбы преподнесет свой обычный урок: хочешь кушать хлеб – не погнушайся вспахать землю и бросить в нее зерно, поливай, ухаживай и воздастся тебе за труды.
В 2013 году Тигр сделает столько, что
пожинать хватит надолго. Улучшатся отношения не только с близкими, но и с малознакомыми людьми. Тигр позволит
себе быть демократом, и это немедленно
скажется положительно. Тигру будут
смотреть в рот. Все, что он произнесет,
будут принимать как откровение. Побыть
одному не удастся вообще. Все время
придется терпеть рядом чье-то присутствие. Зато появятся новые знакомые,
полезные и перспективные или просто
приятные связи.

ÊÐÎËÈÊ

(1927, 1939, 195
1, 1963, 1975, 1987, 1999
1951,
1999, 2011)
Рожденные в год Кролика в 2013 году
окажутся в состоянии непрерывных перемен. С одной стороны, они будут желанны
и давно ожидаемы, с другой – вымотают
до предела. Все дело в том, что хозяйка
года Змея является антагонистом Кролика в двенадцатилетнем цикле. Она-то и
поделится своей удачей. Все, что Кролик
особенно ценит, – семья, ровные отношения, тишина и покой – будет взорвано,
начнет меняться. Впрочем, перемены бу-
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дут осуществляться не обязательно в худшую сторону. Но если уж что-то будет хорошо, то это в высшей степени будет хорошо. А вот если плохо, то хоть стреляйся. Склонность к преувеличению принесет сильный Юпитер. И он же снабдит
Кролика удачливостью. В какой-то момент представители этого знака ощутят
такую полную свободу от любых пут, какой не испытывали с самого рождения.
Это будет кульминационный момент
2013 года. Важно воспользоваться им
для получения жизненно необходимой
информации. Потому что свобода всегда
приходит с ощущением полной ясности.

ÄÐÀÊÎÍ

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Рожденные под покровительством
Дракона проживут год Черной Змеи с
пользой, если четко нацелены на кардинальные перемены в своей повседневной
жизни. Процесс пойдет без ломки и болезненных преобразований, за счет модернизации существующего жизнеустройства. Даже те Драконы, кто вполне
доволен собой, почувствуют необходимость изменений. Собственно, как пройдет год, зависит только от личного желания представителей этого знака восточного гороскопа. Планетарные аспекты
обещают инновационное окружение, неожиданные открытия. Правда, какие-то
старые ценности Дракона могут потерять
свою привлекательность. Вместо них
придут прагматизм и большая, чем прежде, целеустремленность.

ÇÌÅß

(1929, 194
1, 1953, 1965, 197
7, 1989, 2001, 2013)
1941,
1977,
В 2013 год рожденные в год Змеи
войдут неторопливо, без особого желания
перемен. Они будут внимательно присматриваться к окружению и обязательно выберут кого-то, за кем можно следовать в некотором отдалении и на его действиях, правильных или ошибочных, моделировать свою собственную линию поведения. В какой-то момент реальный
мир все же призовет Змею к собственным решительным шагам без оглядки на
авторитеты. Планетарные аспекты обещают активную социальную жизнь. Змее
придется собраться и действовать открыто и активно. Если представители этого
знака полностью осознают необходимость выйти из тени, их ждет успех. Подспорьем в удачном продвижении вперед
будет присущая Змее дисциплинированность. Итогом года могут оказаться богатые приобретения.

ËÎØÀÄÜ

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002)
У рожденных в год Лошади 2013 год
начнется с больших ожиданий. Они могут
оправдаться в середине года, поскольку
именно в это время астрологические влияния будут направлены на формирование
решительности и буквально станут подталкивать к заветной цели. Лошади будут
полны сил и смогут свернуть горы. Если
по какой-либо причине проекты этого периода окажутся неудачными, Лошадь будет возвращаться к ним снова и снова,
испытывая все большую растерянность.
Чтобы такого не случилось, представители этого знака восточного гороскопа должны четко представлять, что хотят получить от жизни, и решительно отказаться
от борьбы, которая не отвечает собственным интересам. Расположение звезд в
год Черной Змеи будет самым благожелательным образом способствовать
именно этой внутренней работе.

ÊÎÇÀ

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003)
Те, кто появился на свет в год Козы,
могут начать 2013 год спокойно и уравновешенно, опираясь на достижения предыдущего года. Дел заметно прибавится,
но это не собьет полученного настроя на
успех. Коза будет действовать без обычной суеты, последовательно и с такой
внутренней убежденностью, какой у себя
даже не подозревала. Планетарные ас-

пекты этого периода сформируют обстановку, когда на передний план выйдут социальные контакты. Паритет и взаимная
выгода помогут представителям этого
знака продвигаться вперед уверенно и
продуктивно. В начале осени возникнет
острая зависимость от решений других
людей и внешних обстоятельств. Чтобы
завершить год на максимуме, Коза должна будет призвать на помощь свои дипломатические способности. И такой способ вести дела окажется главной силой
Козы в год Змеи.

ÎÁÅÇÜßÍÀ

(1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)
Рожденные в год Обезьяны будут заняты в 2013 году, главным образом, личным процветанием. Сил и возможностей
для осуществления этой цели будет предостаточно. Обезьяна сосредоточится на
обустройстве дома, на ведении семейного
бизнеса, на всем, что сделает ее богаче и
значительнее в глазах окружающих. Эта
работа будет спориться с еще большей
легкостью, потому что представители
этого знака китайского гороскопа в год
Змеи решительно откажутся от романтических иллюзий в пользу жесткого прагматизма. Видеть цель и не замечать препятствий – будет главным девизом Обезьяны в 2013 году.

ÏÅÒÓÕ

(1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)
Небесное влияние в год Змеи на тех,
кто появился на свет в год Петуха, создаст
непреодолимую тягу к повышению качества жизни во всех сферах. Проснутся все
те амбиции, которые определяли жизнь
Петуха на предыдущих этапах существования. Представители этого знака поймут,
что пришло время реализовать их все.
Петухи акцентируются на тех направлениях работы и социальных взаимосвязей,
которые гарантированно приведут к заветной цели. На этом пути возможны неожиданные и нестандартные решения. В
конечном же итоге Петух осознанно придет к ситуации, которая поможет разобраться в реальности поставленных целей.
Иллюзии развеются, а вот то, что достижимо, само приплывет в руки.

Прежде всего, ждать от нового
года Змеи следует логичности и
последовательности, справедливости: что вы в этот период посеете, то
и (относительно скоро) вам предстоит пожинать. Это касается любой
области: дружбы и любви, карьеры
и увлечений и, что особенно закономерно, вашего здоровья. Халявы
в 2013 году не будет, по крайней
мере рассчитывать и надеяться на
русских китов Авось, Небось и Какнибудь точно не стоит – это опасно.
Каким будет 2013 год в вопросах финансов, отметим отдельно.
Доходным он станет для тех, кто
умеет сохранять и преумножать. Таких людей ждут новые источники
финансирования и выгодные партнерства. Все опять очень логично.
Постарайтесь избегать ненужных
трат и импульсивных неоправданных приобретений. Транжир Змея не
любит.
2013-й год не обойдется без искушений (наша водяная змея пусть
даже и в очень-очень далеком, но
все же в родстве со змием-искусителем). Дело в том, что главное пресмыкающееся 2013 года отличают
молниеносность и стремительность,
которые отражаются в возможности необдуманных поступков.
К сожалению, для некоторых
предстоящий, минимум двенадцатимесячный, период жизни должен
характеризоваться как степенный и
серьезный. Времени для развлечений в нем должно быть немного, для
праздности же его вовсе нет.

ÑÎÁÀÊÀ

(1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)
В 2013 году те, кто родился в год Собаки, окажутся в постоянно меняющемся
окружении. До конца весны им придется
вести активный диалог. Но что удивительно, контакты увенчаются заметным сближением, сформируются более тонкие и
даже в чем-то интимные связи. Все это
будет происходить на фоне твердой позиции представителей этого знака восточного гороскопа по охране своей личной территории, своих личных ценностей
и убеждений. Ясность и взаимопонимание, навеваемые звездным влиянием,
позволят закрепить отношения, не теряя
автономности. Далее нереальное ощущение наступившей гармонии будет некоторое время держать в напряжении, генерируя невероятную энергию. Жизненные
силы в этот период будут расходоваться
на деловую сферу, а не на личностные
противостояния. Итоги года Змеи могут
превзойти самые смелые ожидания.

ÑÂÈÍÜß

(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
Год Змеи должен стать для тех, кто
рожден в год Свиньи,Ф периодом безудержного драйва. В самом его начале сформируются ситуации, когда представители
этого знака должны будут предпринять
кардинальные изменения во всех своих
жизненных сферах. Невероятно благоприятные и сильные планетарные аспекты
будут толкать Свинью на решительные
действия. Удивительным образом Свинья
из осторожного дипломата вдруг превратится в воинственного генерала, и никто не
сможет устоять на его пути. Именно в
2013 году Черной Змеи, Свиньи могут
инициировать долгосрочные проекты какой угодно сложности. Все получится.

Основной совет китайского гороскопа на год: выработайте наконец-то режим дня, учитесь планировать. Распишите подробно по сезонам, по месяцам (а может, и по неделям) то, что вы должны сделать,
чему должны научиться. Даже творчество неплохо бы подчинить определенной системе. Подводите итоги
работы, встреч, даже дружеских вечеринок. Проанализируйте, каких
змеиных качеств вам недостает, и
постарайтесь ими обзавестись. В
этом году это будет легче, чем в любой другой период. Тренируйте память: делайте записи, запоминайте
хотя бы по 4-5 новых иностранных
слов в день, больше читайте и делитесь прочитанным с окружающими.
Установка общего китайского
гороскопа на 2013-й год: не спать
(в переносном смысле, конечно же),
развиваться, ставить перед собой
цели и достигать их, но при этом не
мешать другим, не вставать поперек дороги тех, кто, в свою очередь,
стремится к собственной мечте.
Уважайте других и не забывайте о
себе, проявите змеиную маневренность и гибкость!
Помните: каким будет 2013-й
год, в первую очередь зависит от
вас самих! А мы просто обещаем,
что он будет. Конец света в очередной раз отменяется, и это стоит отметить!

