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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
2014 ГОДА В ПЛАНЕ 
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2014 год, согласно зороастрийской традиции, будет на-

ходиться под покровительством священной птицы Петуха 

(по 32-летнему сатурнианскому календарю, связанному 

с индивидуальным раскрытием) и священного животного 

Лошади (по 12-летнему юпитерианскому календарю, свя-

занному с коллективным началом и умением человека гар-

монично вписываться в дела социума).

Петух — опекун и защитник, стоящий на защите своего 

родственного клана, и это дает надежду на укрепление 

семейных отношений, даже невзирая на все житейские 

неурядицы, вызванные его неуемной любвеобильностью, 

страстью и плодовитостью. Не исключено, что предсто-

ящий год будет отмечен демографическим взрывом, ре-

кордным по рождению в семьях близнецов и двойняшек. 

При этом заботой и вниманием будут окружены абсолютно 

все — и жены, и любовницы, и все их дети — энергии опе-

куна и защитника Петуха хватит на всех. Заметно возрас-

тет роль отцов — пора бы!

Лошадь — животное стадное, сбивающееся в табуны, что 

указывает на силу коллективного начала, так что «возь-

мемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». 

Положение Юпитера в знаке Рака в первой половине 

2014 года (истинное проявление года Лошади) тоже будет 

благоприятствовать укреплению статуса семьи и семейных 
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отношений. Во второй половине 2014 года при Юпитере 
в знаке Льва (это время Лошади-«хамелеона») внимание 

общественности в большей степени переключится на во-

просы детей. С точки зрения астрологии 2014 год было 

бы неплохо посвятить созданию института семьи и брака, 

а также развитию и укреплению традиционного семейного 

движения, чтобы активно противостоять всем современ-

ным перекосам в этих вопросах.

Символической стихией предстоящего года Лошади явля-

ется Дерево (год Деревянной Лошади), с которым связано 

возрождение, обновление, рост, расширение, а также не-

посредственно само Древо Рода, его корни и его плоды, 

предки и потомки. Все это тоже указывает на значимость 

в предстоящем году вопросов семьи и брака, укрепление 

культа традиционных семейных отношений.

Таким образом, 2014 год весьма благоприятен для свадеб, 

создания семьи, нал аживания супружеских отношений, 

рождения и воспитания детей.
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ÎÂÅÍ
21.03—20.04

Прогноз адресован типичным пред-

ставителям зодиакального знака 

Овен. Узнать, стоит ли вам причис-

лять к ним себя, можно на основа-

нии индивидуального гороскопа, где 

учитываются время и место вашего 

рождения.

Январь

Äëÿ ìóæ÷èí

Январь для вас — месяц кардинальных перемен в семье. 

Вы пересматриваете свои отношения с теми или иными 

людьми, отношение к самим себе, к своим поступкам. 

Кстати, в это время вы склонны несколько приукрашивать 

происходящее. Например, считать, что вы не сделали ни-

чего плохого (хотя, на самом деле, это не так), что ваши 

ошибки простительны (хотя и не факт, что те, кто должен 

вас прощать, тоже так думают), или что то, что было с вами 

до этого, — совершенно потерянное время. Одним словом, 

на первом месте у вас будут стоять эмоции и потребность 

как-то обосновать ту ситуацию, в которой вы оказались. 

Показать, что это был сознательный выбор, что вы сами к 

этому шли. Ладно ваши близкие, но вы и сами готовы в это 

поверить. А поскольку вам к данной ситуации (или к ана-

логичным) придется возвращаться не один раз, то лучше 

смотреть на нее открытыми глазами, без «розовых» или 

«затемненных» очков.

В домашних делах, т. е. в том что связано с вашей семьей, 

вам может не хватать силы воли, обязательности или вни-

мания со стороны. Поэтому вы не станете делать все то, 

что нужно, что положено, из-за чего будут возникать кон-

фликты с родителями или женой. Будет складываться впе-
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чатление, что вы ведете себя как подросток, который хочет 

избежать мытья посуды, потому что лично ему грязная со-

всем не мешает.

Делая выбор между друзьями или семьей, лучше выбрать 

семью. Дело в том, что кто-то из друзей или коллег, с кото-

рыми вы были в прекрасных отношениях, может повести 

себя не совсем красиво или вообще переметнуться в стан 

ваших недоброжелателей.

Роман в этом месяце возможен, но он окажется каким-то 

обманчивым. Вы искали совсем не этого, но то, что вам 

предложили, — понравилось. Но чем ближе вы будете ста-

новиться, тем неуютнее себя будете чувствовать. Все-таки 

страсть — это еще не все.

Äëÿ æåíùèí

Для личной и семейной жизни январь будет неплохим ме-

сяцем. Ваши желания и намерения будут совпадать с тем, 

на что рассчитывают ваши близкие, так что даже догова-

риваться ни о чем не придется. Вы мыслите в одном на-

правлении, и все довольны. Правда, это может выглядеть и 

так: со своими предпочтениями вы пока не определились и 

с радостью согласитесь на то, что вам предложат. Просто 

уступите инициативу. Учтите, если планы подразумевают 

какую-то совместную деятельность, то могут произойти на-

кладки. Например, свекровь обещала договориться о том, 

чтобы ребенка приняли в детский сад (и вас, и ее он устро-

ил), но потом у нее возникли какие-то другие заботы, и ожи-

дание начинает затягиваться. Запаситесь необходимыми 

рекомендациями и отправляйтесь сами, ведь время идет. 

Вы знаете, на кого сослаться, так что все получится.

Надежда на новую жизнь с января: чтобы не пререкаться 

с родителями, регулярно заниматься уборкой и проверкой 

домашних заданий ребенка, — скорее всего, не оправда-

ется. Так получится, что все планируемые изменения свя-

заны только лишь с ростом обязанностей, а большинство 

удовольствий остается в том, от чего вы собираетесь от-

казаться. Вот и не решитесь.
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В новых отношениях вы будете чувствовать себя уверенно 

и комфортно, потому что станете учиться на чужих ошибках 

и у себя их не допустите. Если кандидатура подходящая, 

то все может оказаться достаточно серьезно. Что касает-

ся текущих отношений, то возможна какая-то неприятная 

ситуация, которая окажется причиной крупного конфликта. 

Если во всем остальном муж ничего ошибочного больше 

не совершил, вы можете отложить свою обиду «в долгий 

ящик». Конечно, не забудете, но припоминать не станете. 

Это гораздо лучше для вас, чем пытаться простить. Все 

равно не получится.

Äëÿ äåòåé

Маленький Овен в январе сумеет за себя постоять. Он не 

привык прятаться «за мамину юбку», имеет смелость и вос-

питательнице возразить, и игрушку свою отнять. Особенно 

придаст сил то, что кто-то посягнет на то, что принадлежит 

ему. Посягнет на его курточку, которую наденут на кого-то 

другого. А может, малышу покажется, что воспитатель что-

то не то сказал его маме. Одним словом, малыш настроен 

будет воинственно и, если надо, станет сражаться. Даже с 

теми, кто больше его.

Планы школьника в январе, может, и перспективные, и про-

думанные, но вот уверенности, что он доведет начатое до 

конца, все меньше. Что касается каких-то ваших совмест-

ных усилий (например, вы что-то стали делать вместе или 

же просто поначалу помогали), то без вашего контроля он 

или все испортит, или просто перестанет этим заниматься. 

Ваша задача на январь, чтобы не стало хуже, чем было: 

чтобы он не «съехал» по учебе, чтобы не показывал более 

слабые результаты на соревнованиях, чтобы не поправил-

ся, когда вы как раз «вышли» на приемлемый вес.

Подросток доставит вам немало хлопот. Во-первых, его 

запросы возрастут. И поведение сильно ухудшится, если 

они не будут выполняться — так что тут вам придется по-

бороться. Во-вторых, видя, что у родителей есть разница 

во взглядах на воспитание, будет становиться то на одну 
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сторону, то на другую, пытаясь манипулировать ситуацией. 

Так что на это время вам все же стоит объединиться.

Не следует оставлять деньги на видных местах, не вводите 

ребенка в соблазн. Кроме того, стоит запоминать, сколько 

денег у вас в кошельке, в карманах, чтобы контролировать 

ситуацию.

Ôåâðàëü

Äëÿ ìóæ÷èí

В феврале ваше окружение может преподнести вам мало-

приятные сюрпризы. Например, девушка, на которую вы 

давно положили глаз, станет встречаться с вашим другом. 

Самое обидное, что вы так и не поймете, чем он ее привлек, 

потому что никогда раньше она не проявляла к нему инте-

реса. Или вам это только казалось? А дальний родствен-

ник может пообещать решить какую-то вашу проблему, но 

в самый последний момент прозвучит какое-то невнятное 

объяснение, почему ничего не получилось. Не факт, что 

вы потеряете на этом деньги, но вот время — совершенно 

определенно.

Конец зимы гарантированно не подходит для того, чтобы 

знакомиться с родственниками девушки, по поводу кото-

рой у вас серьезные намерения. Особенно с ее детьми от 

первого брака. Или вы друг другу сразу же не понравитесь, 

или ваше знакомство и совместное времяпровождение бу-

дет сопряжено с каким-то неприятным инцидентом.

В отношениях как родственных, так и дружеских, вы риску-

ете быть непоследовательными. Сначала говорите одно, 

потом делаете что-то совершенно противоположное. Это 

может отразиться на общем впечатлении. Например, кто-

то из близких, занимающий важный пост или добившийся 

успехов в бизнесе, не будет воспринимать вас всерьез. 

Не говоря уже о том, что с бытовыми делами вы просто не 

справитесь. Сами что-то напутаете, а противоречивое по-

ведение не сподвигнет ваших родных, чтобы вам помочь.
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Вы можете быть не согласны с тем, как родители плани-

руют свой бюджет, на что тратят деньги. Если вы имеете 

отношение к его пополнению, лучше сразу сказать, что 

именно вас не устраивает, и попытаться вместе выяснить, 

чем это можно заменить. Угроза «не давать» только ухуд-

шит все. Ну, а если вы просто наблюдатель, а родители 

тратят свои деньги, то вам вообще лучше промолчать. По 

крайней мере, сейчас.

Äëÿ æåíùèí

Место, на котором вы окажетесь в этом месяце, зависит 

только от вашего собственного выбора. Или вы окаже-

тесь против всех и пойдете своей дорогой, или примете 

позицию большинства и воспользуетесь преимуществами. 

А может быть, и то, и другое вместе. Например, все ваши 

близкие станут уговаривать вас бросить изматывающую 

работу и отдохнуть. Вы с этим всегда соглашались, но ре-

шились только сейчас. Теперь же родственники, особенно 

родители или муж, настаивают на новом трудоустройстве. 

Вы, в свою очередь, или планируете продолжить отдыхать, 

чтобы как следует набраться сил, или не согласны с тем 

местом, которое вам сватают, потому что рассчитываете 

на что-то получше. То, что сначала ваши родные говорили 

одно, а теперь другое, позабыв о своих прошлых словах, 

не должно вас волновать. Просто каждому хочется дать 

дельный совет (ради самого совета). А вообще, они же за 

вас переживают!

Также в феврале могут всплыть какие-то огрехи воспита-

ния, которые теперь могут вам создать определенные по-

мехи. Скажем, мама всегда учила, что девочке не следует 

драться и грубить, а нужно улыбаться и уступать. Вот вам 

и недосталось платье, на которое вы давно положили глаз. 

Или вы так и не научились говорить: «Не хочу». Когда вас 

пытаются использовать, начинаете придумывать отговор-

ки, причем не самые удачные, и частенько они не сраба-

тывают.
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Для семейной жизни месяц удачный, особенно если вы жи-

вете отдельно от родителей. Вы можете рассчитывать на 

то, что все складывается ожидаемо, что с возникающими 

сложностями вы справляетесь сразу, хотя и не слишком 

быстро. Вы можете позволить себе жить текущим момен-

том, ничего не загадывая и не планируя. Даже в том, что 

касается обучения ребенка. Вот увидите, через какое-то 

время обстоятельства подскажут, что вам делать.

Äëÿ äåòåé

Задача февраля в том, чтобы ваш Овен стал гибче. 

Научился считаться с другими, вместо того чтобы верить, 

что все должно вертеться вокруг него, стал огибать углы 

и полуоткрытые двери, вместо того чтобы в них врезаться, 

не замечая, что стоит у него на пути. Пусть ваш малыш еще 

толком не говорит, но поверьте, ваши регулярные объяс-

нения возымеют действие. Не поймет — так догадается.

В феврале школьник может выступать инициатором раз-

доров, ссор и выяснения отношений. Если в классе или во 

дворе он на лидерских позициях, может не только устро-

ить «военное положение», например, чтобы дети из дру-

гого дома не играли на их площадке, но и невыносимую 

жизнь тому, кто слабее, кто лично ему не понравится. Тут 

пригодится литература про «гадких утят», рассказы о том, 

что чувствует человек, оказавшись в такой «осаде» толь-

ко потому, что он не так себя ведет или не так выглядит. 

Кстати, не исключена и обратная ситуация, когда в роли 

своеобразного изгоя выступит ваш собственный ребенок. 

Вот тут нужно советовать быть смелее или безразличнее. 

Может быть, готовиться к тому, как вести себя в той или 

иной ситуации заранее. Ведь тут главная проблема — 

растерянность, неумение быстро отреагировать. В любом 

случае вас не должно удивлять то, что поведение вашего 

ребенка вне дома разительно отличается от того, что ви-

дите вы.

Подростка учите рисковать. Убеждайте в том, что если не 

попробовать сейчас, то дальше будет еще страшнее. Не 
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говоря уже о том, что и возможности может не представить-

ся. Например, катание на сноуборде. Это может оказаться 

очень интересно. Не говоря, о том, какое впечатление это 

станет производить на окружающих, когда он научится ка-

таться.

Ìàðò

Äëÿ ìóæ÷èí

Несмотря на то что в марте вам придется подводить ка-

кие-то итоги в своей семейной жизни, нужно не забывать 

о том, что они не окончательные. А значит, предназначены 

для того, чтобы определить, что не устраивает. Например, 

ваша жена недостаточно хозяйственна. Но решить этот 

вопрос можно по-разному: нанять помощницу, выделить 

больше свободного времени жене или оставить все как 

есть. Потому что раз вы несколько лет жили в таких услови-

ях, значит, возможно, не так уж вас это беспокоит. Просто 

побывали в гостях или же кто-то из родственников допу-

стил нелицеприятное замечание. Или вы на данный момент 

одиноки и решаете, стоит ли заводить серьезные отноше-

ния. Если этот вопрос вообще появился, то, конечно, не 

стоит, ограничьтесь быстротечными романами. И дело не 

в том, что вы не встретили подходящую девушку, а в том, 

что сами не готовы переходить на следующую ступень. Как 

ни убеждаете себя в обратном. Скорее всего, вы рассма-

триваете вопрос лишь с одной стороны: пора создавать 

семью. А то, сколько сложностей вам это может доставить, 

пока упускаете.

Взаимоотношения с родственниками могут вызывать у 

вас недоумение. Вам кажется, что они имеют в виду одно, 

а оказывается, что совсем другое. Попробуйте судить о 

разговоре не детально, а обобщенно, не вдаваясь в под-

робности. Кстати, многословие кого-то из родных (как и 

перескакивание с темы на тему) может указывать лишь на 

то, что ему не удавалось поговорить на заданную тему до-
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статочно давно, вот и пытается ее «втиснуть». Также не все 

гладко будет с ответами на вопросы, которые вы зададите: 

их могут вообще пропустить мимо ушей. Что ж, это и есть 

ответ, его и интерпретируйте. И тут подойдет тщательное 

«разбирание по косточкам».

В воспитании детей вы можете не столько помочь жене, 

сколько затормозить процесс. Ввернете что-то противо-

речивое, собьете «расписание», которое она составила 

и к которому даже начала приучать ребенка. Так что тут 

действуйте осторожнее.

Äëÿ æåíùèí

В марте некоторые из ваших родственников могут вас 

осуждать, но вас это смущать не должно. Если вы знаете, 

что делаете, а главное, зачем и на что рассчитываете, то 

вам и карты в руки. Особенно если позиция ваших род-

ственников в данном спорном вопросе вам абсолютно не 

близка и достижения их в этом кажутся вам несуществен-

ными. Скорее всего, претензии будут относиться к вашей 

личной жизни. Например, вы всерьез займетесь поиском 

мужчины с определенным финансовым положением. И вы 

не ждете «милостей от природы», а активно участвуете в 

социальной жизни, знакомитесь по Интернету, пробуете 

снова и снова. Вообще-то в любви в марте вам должно по-

везти, вы встретите того, кто вам подходит. Теперь главное 

произвести впечатление и удержать его. Для этого будьте 

легкой на подъем и в большей части обсуждаемых вопро-

сов уступайте, подчиняйтесь. Если вы давно вместе, то ме-

сяц подойдет для оформления отношений или для каких-то 

знаковых для вас двоих событий: крупные приобретения, 

поездки, что-то связанное с детьми.

В спорах между детьми или мужем вам следует занимать 

сторону детей. Скорее всего, малыши просто не могут гра-

мотно изложить свою позицию, и если вы в этом разбере-

тесь, то сможете уладить конфликт. Да и детям дадите урок 

на тему, как себя нужно вести в спорах, на что обращать 
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внимание. А вот в разногласиях между мужем и родителями 

(не важно, вашими или его), вероятнее всего, прав муж. 

К тому же вы знаете о его ситуации не понаслышке. Но тут 

наиболее важно не доказать родителям, что они не правы, 

а отстоять то, на что рассчитывает муж.

Ваши хитрости, не важно, по отношению к старшим чле-

нам семьи или к младшим, окажутся неудачными. Уж очень 

прозрачно вы станете намекать, да и интриги не получится. 

Все будет выглядеть слишком по-детски.

Äëÿ äåòåé

Март будет восприниматься маленьким Овном как месяц 

вполне удачный: они почувствуют внимание в сочетании с 

динамичным развитием происходящего. То есть скучно не 

будет, а это главное. То, что вы будете предлагать малы-

шам, станет восприниматься ими с восторгом: рисование 

красками, лепка из пластика, который потом затвердеет, 

пошив новых одежек кукле. При этом ребенок не станет 

ждать «милостей от природы», то есть пока его научат, 

подготовят. Он сразу же готов взяться за дело и всяче-

ски помогать вам, чтобы приблизить и настоящее начало, 

и финал. Не забывайте хвалить своего маленького Овна, 

восхищаться его умениями и качествами, которые вы бы 

предпочли в нем развить еще больше.

Школьники будут требовательны не только к себе, но и к 

другим. Так что если в ваших планах было начать новую 

жизнь, самое время, заодно и поддержите друг друга. У ре-

бенка окажется оригинальный взгляд на происходящее, 

кроме того, он будет готов встречаться с неприятностями 

лицом к лицу, а не прятаться от них за кем-то.

Месяц подойдет для того, чтобы ребенок поучаствовал в 

каком-то творческом конкурсе или же претендовал на ка-

кую-то должность в классе (временная предпочтительнее 

постоянной). У него сейчас много неиспользованной энер-

гии, и лучше пустить ее на мирные цели, а не на какие-то 

шалости во дворе. Потому что последние могут оказаться 

не совсем безопасными.


