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Аннотация

Известный профессиональный астролог Василиса Володина представляет
персональный гороскоп для каждого читателя по дате его рождения!
Знакомство или расставание, влюбленность, нежность, возвращение чувств,
одиночество или предательство… В книге описаны все возможные сценарии развития
событий в любовной жизни человека! Точнейшие астрологические расчеты Василисы
Володиной помогут понять, какой сценарий, по воле звезд, достанется лично вам в 2015
году. Благодаря очень простой структуре книги вы быстро прочитаете свой личный гороскоп,
составленный по дате вашего рождения.
Узнайте, что ждет вас в 2015 году, прямо сейчас!
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Василиса Володина
Козерог. Любовный
астропрогноз на 2015 год

Мой уважаемый читатель!
Я рада представить вам продолжение серии «Любовный прогноз от Василисы Володиной» – теперь уже на 2015 год.
Эта необычная книга гороскопов выходит во второй раз. Многие из вас по достоинству
оценили ее отличия от стандартных астрологических брошюрок – ведь современная жизнь
требует определенности и конкретности, даже когда речь идет о таких тонких материях, как
Любовь и Отношения.
С помощью моего прогноза вы составите себе четкое представление, ждет ли вас в
2015 году незабываемый роман и будет ли поиск возлюбленного трудным. Есть ли шансы
перевести старую дружбу в любовное русло или завершить длительный конфликт? Когда
лучше броситься в пучину Интернета, чтобы вынырнуть из нее в отношениях, а в какие
месяцы стоит внимательно следить за мужем, чтобы избежать измены? И многое другое…
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Мой прогноз не только четко опишет, каких событий ждать. Он поможет вам принимать решения, действовать, планировать свою жизнь. Самостоятельно менять ее к лучшему
и, конечно, становиться счастливее! Это и есть современный подход к астрологии и к своей
собственной Судьбе. Звездное небо дает нам шанс лучше узнать себя и любимого человека,
совершать меньше ошибок на пути к счастью и легче отыскивать удачные стечения обстоятельств.
Составить личный астрологический прогноз непросто. На это способен лишь профессионал – важны не только дата и место, но даже минуты появления человека на свет! Именно
поэтому привычные гороскопы «по знакам Зодиака» не работают, они не имеют отношения
к реальной астрологии.
Но буквально в эту минуту совершается маленькое чудо – вы делаете заветный шаг к
своему личному, индивидуальному прогнозу. Он составлен не просто для всех Козерогов, а
лично для вас, с учетом особенностей вашей даты рождения! Это первая в мире попытка, и
у меня есть все основания гордиться результатом. Прочитайте и убедитесь!
Но самое главное – не ждите, когда Счастье само свалится на вас! Используйте удивительные возможности астрологии, чтобы взять его у жизни своими собственными руками!
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Как это работает?
Когда я заглядываю в гороскоп клиента, чтобы составить прогноз его личной жизни,
далеко не в первую очередь интересуюсь знаком Зодиака. Мне гораздо важнее то, как на
небесах располагалась планета Венера в момент его рождения, чем то, что он родился в
январе или декабре под знаком Козерога.
Не вдаваясь глубоко в основы астрологической теории, скажу, что гороскоп – это
карта звездного неба в момент рождения человека. Схема, показывающая, как расположены
Солнце, Луна и планеты Солнечной системы на небесах и друг относительно друга. Всего
астрологи учитывают при анализе гороскопа 10 реально существующих космических тел
(Солнце, Луну и 8 планет). С их помощью реально если не все, то очень многое рассказать о
человеке, его характере, окружении и событиях его жизни. Двух одинаковых гороскопов не
бывает, можно лишь найти некоторые схожие черты у разных людей. Каждая из планет отвечает за несколько процессов и сфер жизни. Там, где речь идет о любви, безраздельно царствует Венера, управляющая миром наших чувств, привязанностей и романтических переживаний – как у мужчин, так и у женщин. Эта прекрасная планета издревле почиталась
людьми как богиня Любви и Красоты. Венера – это главная планета гороскопа, повествующая о нашей личной жизни. О том, как мы склонны строить отношения и что такое для нас
Любовь. Она всю жизнь управляет системой внутренних ценностей человека. Тем, как мы
расставляем приоритеты и делаем свой выбор.
Правда, значение Венеры в гороскопе не исчерпывается любовно-сексуальной тематикой. На личной консультации астролог с ее помощью способен увидеть многое. Например,
как влияют на человека молодые дамы – подруги, сестры, соседки и коллеги. Любит ли он
праздно проводить время, скупать косметические новинки и налегать на шоколадные конфеты, или же он аскет. Каковы его способности к искусствам – живописи, музыке, танцам,
театру. Сможет ли он работать в ювелирной отрасли, торговать тканями или лечить кого-то
от бесплодия. А еще Венера является показателем манер человека, которому составляется
натальная карта (так правильно называется гороскоп), его воспитания, любезности или грубости в общении с окружающими. Как покровительница красоты, она сигналит о наличии
хорошего или безнадежно испорченного вкуса… В общем, планета Венера управляет всем,
что приятно человеку, – красотой, наслаждениями, весельем и удовольствиями. А Любовь и
Секс, как одно из самых сильных удовольствий, – основные ее «подопечные»1. Вот почему
анализировать любовные события предстоящего 2015 года мы будем прежде всего через
призму положения Венеры в вашем гороскопе. Чуть позднее рассмотрим влияние и других
планет тоже, но сейчас нас интересует Венера, и только она!
Планеты движутся через космическое пространство, не останавливая свой бег ни на
минуту. И в определенный момент времени каждая из них располагается на небе особенным,
уникальным образом – в конкретном знаке Зодиака и в определенном градусе этого знака.
Венера не исключение. Всего существует 12 зодиакальных знаков, по традиции каждый из
них разделен на 30 градусов. Таким образом, когда вы появились на свет, Венера была расположена в одном из 30 градусов одного из 12 знаков Зодиака. Профессионалы говорят про
это так: «В натальной карте (гороскопе) этого человека Венера стоит в таком-то знаке и в
таком-то градусе». Хотя на самом деле она, конечно, не стояла на месте, а двигалась по небу.
Просто ваше рождение «застало» ее в определенной точке пространства.
Именно по этим данным астрологи выясняют характер, судьбу человека и прогнозируют события. На этой же информации построены все прогнозы в этой книге. Профессио1

Подробнее об этом можно прочитать в моей книге «Астрология обольщения. Ключи к сердцу мужчины».
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