ЛитоАрт – магия камней и украшений__________________астролог Марфа Крамарева

Натальная карта (анализ) + выбор камней талисманов
Клиент заинтересована в анализе своих личных качеств и подборе талисманы, с целью –
повысить уверенность, настойчивость в достижении жизненных целей, на успех.
Майорова Елена
Время рождения: 02 июля 1968, 23:45
Место рождения: г. Ташкент, Узбекистан
В данном прогнозе рассматривается взаимодействие астрологических элементов в натальной
карте клиента. На их основе выполнен полный анализ, все нижеописанные данные Вы также
можете использовать самостоятельно, для выбора камней, либо иных других целей.

Планеты в знаках:
Солнце – Рак
Луна – Весы
Меркурий – Близнецы
Венера – Рак
Марс – Рак
Юпитер – Дева
Сатурн – Овен

Уран – Дева
Нептун (ретроградный) – Скорпион
Плутон – Дева
Вы родились в год – Солнца (семилетний
цикл планет). День Марса.
8-ой лунный день (сутки).

Астрологическое описание личности (общее)
(основные характеристики, на что нужно обратить внимание)
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Стихии: Вода(40%) и Земля (30%).
Вы чувствительный, интуитивный человек, очень практичный, твердо стоите на ногах. Но т.к.
Огонь (10%) и Воздух (30%) недостаточны, вам не хватает активности, решительности
настоять на своем и идти энергично вперед, может быть не хватает гибкости ума и легкости
восприятия, не так легко завязывать и поддерживать полезные контакты. Именно в этом ваша
задача – развить в себе те качества, которых вам не хватает. Это подтверждают и другие
факторы гороскопа.
Полусферы: нижняя и западная
Нижняя полусфера – инь, женское начало, пассивная. Задача – ориентация на авторитет,
учение, накапливание сил; вы тот человек, который долго учится и потом отдает.
Западная полусфера – пассивная. Все планеты, кроме одной, в западной полусфере, вы почти
полностью связаны с коллективом, вам нужно развиваться в коллективе, вы зависите от
ритмов окружения, оно вовлекает вас в резонанс. Вы не должны быть одиночкой. И на это
указывают многие факторы вашего гороскопа, а не только этот.
Кресты: кардинальный и подвижный
Вы не терпите бесцельного развития. Всегда намечаете цели. В целом вы нацелены в будущее
и настоящее. Вы умеете предвосхищать ситуацию, подвижны, обладаете гибким умом и
мобильностью. Но ваше развитие прежде всего идет вглубь.
ВОЗНИЧИЙ - ВЕНЕРА
Планета-Возничий – показывает, на что необходимо опираться для развития.
Человек подпитывается в своей неотразимости и уверенности в себе, Венера действует на
сексуальную природу человека, на эмоции, такой человек не начинает активно искать связи, а
он как бы на них зацикливается и тормозится на той гармонии, которую он считает для себя
правильной, это для него уже пройденный этап. Поэтому, такому человеку надо выдвигать
взамен пройденной гармонии, которую он не считает правильной и единственной, какую-то
другую гармонию, надо постоянно обновлять и менять что-то во взаимоотношениях, потому
что Возничий дает непоколебимую уверенность в себе, часто у таких людей любовь
становится во главе всей жизни. Они могут считать само собой разумеющимся, что в семье не
должно быть конфликтов и ссор, все должны разумно выполнять свои обязанности.
ДОРИФОРИЙ - МАРС
Планета-Дорифорий - показывает направление развития.
Это значит, что правильно будет себя выражать активно, динамично. Но выразить вам себя
трудно, потому что Марс в вашей карте расположен неблагоприятно, он в падении. Но это
означает, что он вдвойне требует развития, часто с таким положением люди защищают
слабых. Ваша воля, импульсы, страсти находятся в зависимости от душевного состояния. Вы
любите домашнюю знакомую обстановку. Вам присуще чуткое ощущение опасности, что
позволяет вам избежать ее. Вам нужно – не помнить мелких обид, и стараться быть более
великодушной. Развивать свою личную активность и личное самовыражение, а не
проецировать это на других.
Рекомендации:
Я рекомендую вам металл – золото. Хотя вас должно сильно притягивать серебро, - ваши
Луна и стихия Воды сильно выражены, и это хорошо и логично, но если вы хотите
развивать личностные качества, Вам следует предпочесть именно золото, оно полезнее для
достижения равновесия.
Женщинам, в принципе, полезнее носить золото для поддержания решительности и
самовыражения, а также для интеграции внутренних мужских качеств. А так как у вас в
космограмме меньше всего именно энергии Огня, тому то ваш дух слаб и это мешает
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проявлению истинного Я, нет стержня, а значить есть склонность к депрессии. Вот тут-то
нам и нужно золото!
Солнце в Раке
Те, у кого Солнце в Раке, одновременно подвижны и постоянны, Ваши проблемы понимание необходимости движения, но нежелание расстаться с испытанными традициями.
Отсюда типичное движение Раков - шаг вперед, два назад. Их суть направлена внутрь себя,
сначала им нужно, чтобы внутри все улеглось и упорядочилось, а потом лишь они выходят
наружу. Они нуждаются в защите. Подталкивание извне не помогает, так как владеют
искусством пассивного сопротивления.
Люди, у которых Солнце в Раке всегда создают некоторую дистанцию между собой и
другими, из-за чувства внутренней робости. Они раскрываются, только близко узнав человека
и будучи в нем уверенными. Очень ранимы. Внутренне готовы к большим жертвам ради того,
кому доверяют.
Вас можно отнести к разряду «типичных» Раков, – так как у Вас несколько планет (Солнце,
Венера, Марс находятся в знаке Рака).
Асцендент: в знаке Рыб
Вы человек мягкий, чувствительный, обладаете глубоким пониманием людей, терпимостью,
непредвзятым подходом к жизни. В шумной компании, в атмосфере соревнования Вы часто
тушуетесь, уходите на задний план, поскольку Вы человек неагрессивный, не силового склада
и крайне отрицательно относитесь к конфликтам. Фактически Вы склонны быть человеком
несколько пассивным - много чувствовать, знать, ожидать, наблюдать, но мало действовать.
Часто Ваш способ решения проблем - это дать им самим рассосаться или исчерпать себя, а
не использовать свою волю и не вмешиваться. Хотя Вы можете быть не менее умны, чем
другие, Вы не обладаете рациональным, логическим подходом к жизни, и попытки доказать
Вам что-либо с помощью логических аргументов часто остаются тщетными. Вами руководят
чувства, интуиция, сердце.
Луна в Весах
Положение Асцендента в Рыбах поддерживает и Луна в Весах.
Ваше желание - иметь хорошо сбалансированную обстановку вокруг себя столь сильно, что
Вы избегаете столкновений даже на личном уровне. Избегаете любого проявления сильных
эмоций. Вы идеалист и предпочли бы видеть мир в пастельных тонах, жить с людьми в мире
и согласии. Вы умеете дружить с самыми разными людьми, проявлять внимание и заботу. У
Вас к этому подлинный талант. Люди, с которыми Вы общаетесь, чувствуют, что их
понимают и ценят. В глубине души Вы зачастую терзаетесь от нерешительности, о чем
никогда не догадаешься, видя Ваш спокойный, ровный характер.
Однако, при том, что вы чувствительный, эмоциональный, добрый и ранимый (много
проявленной Водной стихии), все же при общем полном анализе гороскопа – выявляется, что
вы также склонны проявлять и свой авторитет и свое, может быть даже иногда, и чрезмерное
давление (на это указывает Юпитер в изгнании).
Вы хотите быть хозяином в доме. Вне дома Вам нелегко проявлять свой гнев, вступать в
состязание, тогда как Ваши близкие сталкиваются с этими сторонами Вашей личности
довольно часто. Вероятны вспышки раздражения, неспокойные отношения в семье или
какая-то конкуренция между Вами и родственниками. Вы хотите быть главным лицом в доме
и затрачиваете огромное количество энергии, чтобы все шло так, как бы Вам хотелось.
Общий обзор Домов гороскопа:
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Елена, большинство вопросов вашей жизни связано - с детьми, потому Солнце в соединение
с Венерой и Марсом - в 5 Доме. Дела, связанные с детьми волнуют вас, пожалуй, даже
больше, чем собственные, личностные задачи. Но также этот дом связан с вопросами любви,
развлечений, отдыха, и любых видов творчества. Возможно, вам свойственно желание
выразиться или реализоваться в творчестве. Но возможно, эту есть какие-то препятствия.
Вопросы работы, возможно значимы для вас не настолько, Юпитер находится в 6 доме,
ответственном за работу, но он не в лучшем положении, т.к. он в изгнании и не имеет
аспектов. А это означает, что вопросы не так значимы или достижения в этом не столь
значительные.
Кроме 5 дома, основное скопление планет у вас в 7 доме, что означает, что наибольшее
количество решаемых вопросов, проблем и дел - приходится у вас на сферу брака, мужа, а
также партнеров в широком смысле тех, с которыми человек имеет дело один-на-один, в том
числе различные консультанты и явные враги.
Возможно, на вашем браке настаивали родственники? Вы очень нуждаетесь в других людях
для эмоциональной поддержке. Вы можете быть чрезвычайно зависимы и не уверены в себе,
если у Вас нет близкого партнера.
На границе 9 дома в вашей карте - расположен Нептун, поэтому могу предположить, что
переезд в Израиль произошел каким-то мистическим или связанным с тайной образом, или в
результате заблуждений или какой-то мечты. Вас мог позвать туда ваш муж, или кто-то из
близких родственников. (Нептун связан с планетами в 7 доме, а управитель 7 дома находится
в 4 доме).
10 дом - дом карьеры - пустой, это означает, что, либо это не так важно, либо не так много
событий, либо возможностей реализоваться в этой области. Я подобрала для вас камни,
которые активируют эту зону (если это для вас актуально).
11 дом - также пустой, к выше сказанному могу добавить, что этот дом является домом любви
для брака, чтобы брак держался на любви, нужны благоприятные факторы в этой зоне.
12 дом - пустой, но в целом это хороший показатель.
Во 2 доме – доме денег, имущества, материального достатка - находится Сатурн - он дает
честолюбие и много работы ради денег. Но с тяжелым трудом. Вы обладаете деловитостью и
не тратите деньги легкомысленно. Эта экономия может привести к скупости. Часто большая
осторожность объясняется страхом бедности. Сатурн в падении, это значит, что
обстоятельства часто заставляют вас проявлять инициативу, а я думаю, что вам, ох как,
нелегко это делать. Периодически вы проходите через периоды встряски, обдумывая
жизненные обстоятельства. За свои ошибки и просчеты Вы, как правило, сразу же получаете
суровые наказания. Любые кризисы вы воспринимаете очень болезненно, хотя потом и
благодарны за полученный урок. Если в вас нет внутреннего стержня, то такие обстоятельства
заставляют вас становиться жестче, и возможно тем самым вы притягиваете подобные
ситуации. Вы болезненно воспринимаете любое ограничение своей свободы.
1 дом - показывает, что возможно вам трудно приспосабливаться в обществе, а многие,
казалось бы, общепринятые вещи (нравы, обычаи) могут вызывать у вас раздражение и
протест.
Основные проблемы в гороскопе
Планеты без аспектов:
Главной проблемой не активности (кроме выделенного знака Рак в гороскопе) так же является
отсутствие аспектов:
- Марс без аспектов в падении, вы стараетесь приспособиться к обстоятельствам. Ваша воля
находиться в зависимости от душевного состояния. Но есть и один плюс этого положения
Марса – он дает предчувствие грозящей опасности, что может помогать избежать таких
ситуаций.
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- Юпитер (только квадрат с Черной Луной) в изгнании, это ущербное положение, но лишь в
том, что вам трудно увидеть картину в целом, вы слишком придаете внимание мелочам. Вы и
сами можете работать очень хорошо и заставить работать других.
Важно:
Ваш гороскоп можно назвать - свободным гороскопом (в натальной карте не так много
аспектов), это значит, что вы не запрограммированы слишком четко. Это не говорит о том,
что вам легко, напротив, вам часто приходится выбирать или принимать решение именно
самостоятельно без каких-либо четких линий, но при этом, по большому счету, вы свободны
от жестких рамок. Трудно сказать, что лучше, а что хуже. Многие люди не знают, что делать
со свободой. Т.е. когда человека ставят перед фактом, и пускай он даже вынужден, он это
делает, в результате он сделал и идет вперед, и наоборот тот, у кого как бы нет нужды, нет
заставляющих факторов, часто теряется в выборе что же ему делать, и не может решиться.
Чем больше аспектов образует планета, тем больше у нее сил, тем в более выгодном
положении она находится. Такая планета способна с большей силой воздействовать на
человека и события его жизни. С одной стороны, большое количество аспектов порождает
проблемы, но с другой стороны дает много сил. Соответственно, чем меньше аспектов, тем
меньше сил дано человеку, но с него и спрос меньше. Если у планеты нет аспектов значит у
нее нет выхода энергии. Из этого следует, что космограмма с малым количеством аспектов
статична. Жизнь такого человека может получиться скучной и однообразной. Именно
аспекты привносят в нее динамику, встряски, дают человеку жизненные силы, оказывают
поддержку, способствуют развитию и проявлению инициатив.
В вашем гороскопе такой планетой является прежде всего – Марс, а также Юпитер, которые
не имеют аспектов. Марс – планета воли и решительных действий, а Юпитер – социальных
успехов.
Основные цели:
Необходимо поддержать Марс, (а так же Солнце и Венеру (которые имеют только
соединение между собой и квадрат к Узлам).
Марс является личным, почти не проявившимся потенциалом. Это может даже отражаться на
вашем здоровье, в физическом плане могут наблюдаться частые головные боли, уменьшение
числа красных кровяных телец, сокращение мышечной силы. Все это дает именно недостаток
Марса.
Подбор камней:
Для активизации Марса:
9° Близнецов. Яшма (разноцветная) – тригон с Марсом (и Солнцем) из I Дома, яшма красная
– квадрат с Марсом из VII Дома.
Яшма великолепно подходит под ваши цели. А также и по своим астрологическим свойствам
– яшма влияет на характер человека, делая его более серьезным, сосредоточенным и
сдержанным. Используйте разноцветную, сейчас ее огромный выбор, – она невероятно
разнообразна и великолепна по своей красоте и окраске, например, океаническая яшма.
— Яшма африканская
— Яшма Мукаит
— Яшма Галактика
— Яшма океаническая
— Яшма Долматинец
— Яшма пустынная
— Яшма Карамалиташская
— Яшма сургучная
— Яшма Кошкульдинская
Не берите только - Красную яшму, она вам не подходит, или можете попробовать носить, но
непостоянно, и посмотреть, как она действует. Всегда выбирайте тот камень, к которому у вас
возникает симпатия, когда вы на него смотрите.
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Для Юпитера также можно рекомендовать камни, но эта планета находится в VI доме,
поэтому данные камни рекомендовано использовать для решения вопросов, связанных с
работой, продвижению по службе, повышения оклада, или выздоровления от
затянувшейся болезни.
Для активизации Юпитера в вашей карте могут быть использованы:
4° Тельца. Гессонит – тригон с Юпитером из II Дома.
3° Стрельца. Кварц белый, или молочный – квадратура с Юпитером из IХ Дома.
II Дом - напрямую связан с деньгами и доходами, IХ Дом – связан с иностранцами.
Каждый камень действует наиболее активно, когда Солнце проходит по указанным знакам
Зодиака. Гессонит – весной, кварц белый, или молочный - осенью.
Считается, что владелец гессонита очень скоро приобретет репутацию мудрого и доброго
человека, что помогает ему приобрести большое количество друзей, которые будут готовы
помочь ему в любой ситуации. Помогает улучшить взаимоотношения с детьми и старшим
поколением. Кроме того, камень примиряет супругов, учит их хранить семейный очаг и
супружескую верность. А в вашей карте еще и должен поспособствовать получению денег от
работы.
Персональные рекомендации
Я определила для вас несколько камней, которые имеют общее хорошее расположение и
благоприятные аспекты к Солнцу (в соединении с Марсом и Венерой), а значит, и наилучшее
влияние на вас, это:
9° Близнецов. Яшма (разноцветная) – тригон с Марсом (и Солнцем) из I Дома.
21° Льва. Циркон (желтый) – новиль с Солнцем из VI Дома. Подходит только в целях
связанных с трудовыми вопросами.
29° Девы. Агат серый – биновиль с Солнцем и соединение с Луной в VII Доме.
20° Стрельца. Турмалин зеленый и красный – соединение с МС (в Х Доме). Будет
способствовать карьерным замыслам, т.к. активизирует эту зону, которая в вашем гороскопе
пустая.
18° Овна. Гранат альмандин – тригон к МС из I Дома. Отлично подкрепляет предыдущий
вариант. Будет пробуждать в вас стремление выделиться и реализоваться.
24 Овна. Бирюза – секстиль с Меркурием из II Дома. Меркурий у вас в наилучшем
положении, он в своей обители, наделят хорошим умом и к тому же очень подвижным, и эти
таланты вы направляете преимущественно на свою семью. Расположение бирюзы в доме,
активизирует ваши доходы, возможно именно благодаря вашему уму.
Камни особенно активны в определенное время года.
Каждый камень действует наиболее активно в то время, когда Солнце проходит по указанным
знакам Зодиака. Поэтому особенно эффективно применять их в следующее время года:
Гранат альмандин, бирюза, яшма (разноцветная) – весной,
циркон (желтый), агат серый - летом,
эвклаз, турмалин зеленый и красный - осенью.
Это ваши камни, в особенности – яшма, а также турмалины и гранат, которые будут влиять
прежде всего на достижение ваших карьерных и деловых целей.
Не советую носить:
1° Близнецов. Хризопраз – соединение с Черной Луной в III Доме.
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2° Водолея. Гагат – тригон с Луной из ХII Дома.
***Примечание:

1. Рекомендованные камни подбирались под конкретные цели, и являются благоприятными.
Это не означает, что все остальные камни, которые существуют в природе, являются для вас
неподходящими.
2. Камни, которые не рекомендуется носить были явленны в результате анализа гороскопа, их
действительно не следует носить.
3. Общий список существующих камней – огромен, данные камни подбирались соответственно
вашим конкретным целям (указанным в заявке).

Прогностические рекомендации
2011 год –
Прогрессия: напряженных аспектов нет. Основной аспект, который окрашивает весь год Венера секстиль Марс. Обычно это благотворное влияние. Этот аспект дает возможность
приобретать друзей, вызывать восхищение у других и легко проявлять себя в любых видах
социальной активности. Но для беззаботных людей и людей со слабой волей существует
опасность попасть в нелепые или нежелательные ситуации или взаимоотношения, т.к.
Венера и Марс стимулируют желания, эмоции и инстинкты, а не способность к рассуждениям
и логике.
Транзиты: в транзитных аспектах – год напряженный. Трудности будут, но все должно
происходить на благополучном фоне.
Особо сложный период предполагается май-июнь-июль, т.к. в это время будет транзит
Сатурна в квадрате к Солнцу, на это время рекомендую вам носить – яшму (любого цвета),
она поможет преодолеть сложный период, однако, полностью дезактивировать данный
транзит может и не получится, потому что бороться с негативными аспектами Сатурна очень
тяжело. Но в любом случае, – яшма образует к вашему Солнцу благоприятный трин, это
подключает положительную энергию, источник этой энергии с Асцендента, что окажет
поддержку вашему самосознанию, личностным качествам и активизирует собственное «Я».
Что важно, она не образует никаких других неблагоприятных аспектов к другим точкам в
гороскопе. И должна помочь вам, легче пережить неблагоприятный период.
Яшма – это ваш камень.
____________________________________________________________________________
* ТРАНЗИТНЫЙ САТУРН В КВАДРАТУРЕ С СОЛНЦЕМ
(с 2.05.2011 по 25.07.2011; экзакт 21.05.2011 12:33)

Тяжелый, подчас кризисный период расстройства многих Ваших планов; обременительные
обязанности, напоминание о долгах и обязательствах создают негативную атмосферу. Традиционный
подход к ведению дел и узость взглядов при решении вопросов создадут дополнительные трудности.
Приготовьтесь к потерям и убыткам, невыплатам и недополучению причитающегося Вам. Ограничьте
деловую активность. Начав действовать, Вы вскоре убедитесь, что обстоятельства и воля других
людей надежно противостоит Вам. Избегайте возможных столкновений с начальством и влиятельными
людьми, - отношения могут быть испорчены надолго. Отложите посещение официальных инстанций,
не ищите расположения покровителей.

____________________________________________________________________________

Подробнее узнать о свойствах каждого камня, можно на сайте в разделе Каталог камней:
www.litoart.ru/mineraly/katalog-kamnej.html
А так же прочитать о напряженных аспектах в транзитах:
www.litoart.ru/litomagiya/astrologia.html
Прогноз составлен в период: 25- 30 декабря 2010 года.
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