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ПОД ЗНАКОМ «ТВЁРДОЙ РУКИ»
Астрологи считают: наступает время любителей порядка

Сатурн - самая нелюбимая планета у древних астрологов. Они называли ее не иначе
как «большое зло». Под этим подразумевался тяжелый труд, ограничения, лишения,
испытания, одиночество, суд и наказание.
Кроме того, Сатурн «отвечал» за угасание
жизненных функций, старость и смерть. На
старинных гравюрах он изображен с косой и
иными атрибутами смерти. Эта планета символизирует неумолимый ход времени. Но
назвав Сатурн «большим злом», древние все
же преувеличили. Современные астрологи
уже освоились с особенностями сатурнианских влияний и часто находят их очень полезными, особенно в плане карьеры и реализации всех долгосрочных и серьезных планов.
Сатурн в гороскопе указывает на способность сосредоточиться на одной цели и ограничения, налагаемые на человека временем,
возрастом, правилами и законами, принятыми в обществе, а также самим собой. Каждый
из нас ограничивает себя в чем-то: кто-то из
страха, кто-то по моральным соображениям,
а кто-то ради достижения важной цели - ведь
иначе вряд ли можно достичь в жизни чегото стоящего. Распыляя энергию по пустякам
и нарушая нормы и законы, человек рискует
столкнуться с «большим злом», но винить в
этом лишь Сатурн несправедливо.
Сатурн - планета судьбы, кармы. Но человек
сам во многом творец своей судьбы, а Сатурн
ему в этом помощник. Сатурн дает возможность развить такие качества, как способность
к концентрации, чувство долга, исполнительность, сдержанность, осторожность, приверженность порядку, умение систематизировать
работу и экономно тратить время и силы,
добиваясь при этом больших результатов. При
наличии всего перечисленного из всех зол
человеку грозит разве что чья-то зависть.
Сатурн проходит Зодиак за 29,5 лет. В
каждом знаке он пребывает чуть больше
двух лет, и переход его из одного знака в
другой несет изменения как в личной судьбе каждого человека, так и в обществе в
целом. Особенно переход Сатурна из знака в знак затрагивает управленческие и
судебные структуры, службы безопасности,
охраны правопорядка, сферу тяжелой и
горнодобывающей промышленности, строительства и земледелия. Под Сатурном
находятся все режимные предприятия.
Поскольку со 2 сентября 2007 года Сатурн
перешел в знак Девы, это способствует усилению указанных выше сфер и наведению в
них порядка. Сатурн в Деве заставит более
ответственно отнестись к своим профессиональным обязанностям, долгу и чести. Будут
актуальны вопросы, связанные с воспитанием, улучшением условий труда, медициной,
армией, сферой обслуживания и урегулированием правовых отношений между наемными работниками и работодателями.
Сатурн в знаке Девы пробудет до 29 октября 2009, затем ненадолго войдет в знак
Весов, 8 апреля 2010 снова возвратится в
Деву, и лишь 21 июля 2010 окончательно
перейдет в знак Весов, что создаст уже совсем другую астрологическую картину.
А теперь посмотрим, что же принесет
Сатурн в Деве представителям различных
знаков Зодиака.

Овен
Сатурн заставит вас уделять больше внимания своим обязанностям, и тогда вы
сможете стать признанным авторитетом в
профессиональной сфере. Те, у кого вопрос
с работой был не ясен, наконец добьются
определенности.
В личной жизни у многих наступит просветление, избавление от тяжких обязательств, урегулирование формальностей.
Могут потребовать внимания родственники
«второго плана»: дяди, тети, племянники.
Во избежание проблем придется тщательно придерживаться принятых правил в отношениях с начальством и подчиненными,
сослуживцами, наемными работниками,
квартиросъемщиками, арендаторами и т.п.
Не пренебрегайте необходимыми формальностями, будьте внимательны к мелочам,
особенно при оформлении документов. Не
исключено возникновение долгосрочных
долговых обязательств.
Придется заняться здоровьем, лечением
хронических болезней, проблемами с кожей и зубами. Вместе с тем для вас насту-

Внимание: со 2 сентября 2007 года Сатурн перешел в знак Девы.
В этом знаке он будет находиться до 29 октября 2009 года,
требуя от всех осторожности, сдержанности,
соблюдения законов и социальных установлений.
пает хорошее время для приобретения навыков здорового образа жизни, физического совершенствования.

Телец
Придется ограничивать себя в развлечениях и увлечениях, загонять свои желания в
рамки. Самоутверждаясь в любой сфере,
следует соблюдать иерархию и оказывать
вышестоящим знаки внимания и почтения.
В любви и любых личных отношениях может возникнуть некоторая холодность, появится замкнутость, нежелание выказывать

если ваша деятельность связана с информацией. Будет актуально общение, где требуется
соблюдение определенных рамок: с людьми
старшего возраста, официальными лицами,
начальством. Подходящее время для завершения дел, требующих оформления документов,
а также для обрыва ненужных знакомств.

Лев
Вероятно ограничение питания, соблюдение диет ради здоровья или похудения, строгая экономия ради важной покупки. Не исключено уменьшение доходов. Возможно, вы

Скорпион
Не исключены проблемы с осуществлением желаний, связанных с реформированием
старого, внедрением и пропагандой принципиально нового. Ради уважения к традициям или друзьям вы вынуждены будете
умолчать о каких-то своих планах и прогнозах. Во многом придется подчиняться существующему порядку. Вы будете склонны к
осмотрительности, но некоторые неожиданные, странные ситуации все равно не удастся предотвратить. Ожидается стабилизация
в отношениях с единомышленниками,
укрепление дружеских связей. Но придется
регламентировать свои встречи с друзьями
и общественную деятельность, поскольку
это может внести в вашу жизнь беспорядок.
У вас могут появиться друзья и покровители
зрелого возраста или обладающие высоким
положением в обществе.

Стрелец
На пути вашего самосовершенствования
немалую роль играет обретение таких качеств, как скромность, осторожность, определенность в целях и самоконтроль. Эгоцентризм может повредить вашей репутации, а консервативный реализм повысить
ее, особенно если вы состоите на государственной службе. Вы сможете реализовать
свои честолюбивые планы, главное - не
предаваться унынию при неудачах. Если
для вас важны профессиональные успехи,
придется проявлять почтение к начальству,
даже если вы к этому не склонны. Будьте
на работе более расчетливы, душу отвести
вы сможете в какой-нибудь другой сфере
жизни. Многое в вашей судьбе будет зависеть от официальных лиц и организаций.

Козерог
свои чувства и недоверие к чувствам других.
Это время проверки отношений на серьезность. Могут возникнуть проблемы с детьми - из-за излишней суровости и занудства.
У творческих людей вдохновение станет
ограничиваться как внешними причинами,
так и внутренней боязнью нарушить правила (правда, скульпторы и архитекторы могут создать нечто монументальное). У некоторых впереди период одиночества. Он
необходим, чтобы разобраться в себе и
определить свои жизненные ценности.
Возможно, вы измените свой имидж в сторону сдержанности, традиционности, в
одежде станете больше предпочитать классический и деловой стиль.

Близнецы
У многих Близнецов станет актуально решение семейных и жилищных проблем.
Строительство, покупка жилья или мебели,
земельного участка, ремонт в доме потребуют немало сил и времени. В этих вопросах вы сможете сделаться большим знатоком. Возможно, вам чаще будет требоваться
уединение, захочется иметь свое личное
пространство, в которое не вторгаются
даже близкие люди. Но с домочадцами, родителями, особенно престарелыми, могут
возникнуть проблемы - от вас будет требоваться исполнение долга и не всегда приятный труд. Есть вероятность отчуждения с
родными. При этом у многих может возникнуть интерес к прошлому, к родословной, семейным и национальным традициям. Другие обратятся к своему внутреннему
миру, заинтересуются вопросами кармы.
Полезны практики релаксации, особенно
на природе, психоанализ. Улучшить обстановку в доме поможет фэн-шуй.

Рак
Большая вероятность вынужденных деловых поездок, общения по обязанности, что
приведет к ограничению дружеских контактов. Появится стремление организовать
свои дела, упорядочить, систематизировать
поступающую информацию, хотя это не
всегда будет удаваться. Погрузившись в
учебу или научную работу, можно будет
многого достичь благодаря повысившемуся
умению сконцентрироваться на главном.
Отношения с окружающими могут стать
более сухими, деловыми. Вероятен успех в
карьере благодаря новым знаниям, особенно

только и будете заниматься зарабатыванием
денег, игнорируя отдых и удовольствия, дабы
компенсировать понесенные убытки. Возможно, кто-то станет контролировать вашу
материальную сферу, давать советы и указания. Вероятны кредиты и финансовые обязательства. Очень многое будет зависеть от
вашей самооценки: не занижайте свои способности - излишняя скромность может привести к потерям. Не замыкайтесь на материальных заботах в ущерб личным отношениям, в том числе в рабочем коллективе, иначе неизбежны конфликты.

Дева
Увеличится строгость к себе, обеспокоенность своими физическими возможностями и внешними данными. У некоторых
появится страх перед старением, а молодые
будут испытывать на себе излишний контроль со стороны старших.
Хорошее время для самосовершенствования, вырабатывания твердости характера,
определения направления своих устремлений. Возможно ограничение физической
активности по состоянию здоровья или изза большой занятости сидячей работой. У
многих возникнет тенденция к потере веса
или желание сбросить его во что бы то ни
стало. В характере появится больше скрытности, сдержанности и осторожности при
высказывании своего мнения, подчинение
своей индивидуальности общепринятым
нормам. Избегайте уныния, иначе это отразится на здоровье и трудоспособности.

Весы
Сократится общение с неприятными вам
людьми, и вы, скорее всего, сможете избежать вреда от них. Возможно, вы пойдете на
сознательные жертвы ради чего-то важного.
Станет необходимым узаконивание тайных
связей, легализация тайной деятельности.
Не исключается начало работы, связанной
с секретностью, владением служебными
тайнами. У большинства возобладает реалистический, даже материалистический взгляд
на мир. Исключением будут только те, кто
профессионально занимается деятельностью, связанной с непознанным. Но и они
будут склонны к строгому анализу и систематизации знаний, полученных мистическим путем. Многие обретут духовную зрелость, мудрость. Хорошее время для избавления от вредных привычек.

Для вас будет важно общественное мнение.
Ради этого многие Козероги будут стараться
повысить свою эрудицию, профессиональные
знания, отшлифовать имидж. Если раньше вы
были склонны к мечтаниям, то придется,
наконец, определиться и строить свою судьбу самим. Даже при наличии у вас духовного
наставника не следует чрезмерно отягощать
его своими проблемами, вы сами в состоянии
их решить. Может быть успешной политическая деятельность - при условии, что вы хорошо ориентируетесь в веяниях времени. Занятия литературой тоже обещают быть успешными, даже если вы будете критиковать сегодняшние нравы. Но не затрагивайте своей критикой тех, от кого вы зависите.

Водолей
Многим придется сосредоточиться на взаимоотношениях в своем коллективе, где
возможно проявление взаимного недоверия. Не исключено, что придется разбираться с какими-то тайнами прошлого или
делами, касающимися умерших. Возможно, это время принесет кризисные ситуации, трудности из-за внезапных перемен,
страхи, страдания и ограничения, но они
приведут к духовному возрождению. Вам
придется подчиниться чьим-то настоятельным указаниям и рекомендациям, возможно, это будут советы по финансовым, имущественным вопросам. Если вы расчетливы, то риск будет минимален. Для успеха в
жизни потребуется воля и умение подавлять несвоевременные желания и страсти.

Рыбы
Проявите осмотрительность в любовных
отношениях, если, конечно, вы не хотите
обрести опыт и мудрость в результате перенесенных страданий. Возможно, вы почувствуете холод в отношениях с теми, кем дорожите. Это не страшно, если вы не станете
выказывать подозрительность. Те же тенденции вероятны в партнерских отношениях.
Наведите порядок в своих делах и определитесь в чувствах. Что касается брака, то большинству придется соблюсти социальные стереотипы - самое время заключить официальный брак или оформить развод, если вас уже
давно ничего не связывает. Но имейте в виду,
что часто при таком положении Сатурна отношения, пройдя временный период охлаждения, становятся очень крепкими.
Нина СТРЕЛКОВА, астролог
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