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 Гороскоп на 2014 год
По данным китайского гороскопа 2014 год является, годом Лошади. Он начинается 31
января 2014, и заканчивается 18 февраля 2015. Это будет год Синей Деревянной или
Зелёной Лошади. В китайской культуре, лошадь является символом благородства,
скорости и упорства. Синий и зелёные цвета символизируют динамичность
напористость и страсть. Люди, рождённые в год Лошади, умные, хорошие ораторы,
обладают даром добиваться всего, чего они хотят. Цель их жизни добиваться, личной
свободы, только тогда они чувствуют себя счастливыми.

 Наступающий год будет полон ярких событий. Лошадь никому не даст, соскучится. Это
очень благородное животное, поэтому взамен она будет требовать того же. И всё же
первая половина года, для большинства знаков будет непростой. В январе Юпитер
станет в оппозицию к Плутону и это усилит негативные тенденции, которые могут
привести к финансовой нестабильности. 

Но есть и достаточно положительные тенденции, Зелёная Лошадь, достаточно
миролюбива, и она не будет давать совершать безрассудные поступки. Кроме того,
удача будет сопутствовать в делах, где будет осуществлён коллективный труд. Умение
ладить друг с другом принесёт позитивные моменты во взаимоотношения между
людьми. Кроме того, если на работе вы найдёте общий язык с сослуживцами и не
опуститесь до сплетен и интриг, в 2014 году у многих знаков возможен карьерный рост.
В феврале Юпитер будет в тесной связи и Ураном и их связь продлиться до апреля
месяца. Импульсивные поступки, которые будут совершаться в этот период, окажут
негативное влияние, но вы это ощутите только в конце года. 

Кроме того, смена настроения постоянной будет головной болью. В апреле клубок
противодействий Юпитера, Урана, Плутона и Марса достигнет своего апогея. И
практически все знаки почувствуют этот негативный аспект на себе. Упрямство и
нежелание идти на уступки могут навредить не только в карьере, но и в личной жизни.
Кроме того, из-за несерьёзного отношения к партнёру многие браки могут дать трещину.
Поэтому, лучше не торопитесь, всерьёз отнеситесь к сложившейся ситуации. Ошибки
совершённые, при принятии не обдуманных решений, трудно будет исправить. Лошадь
импульсивное животное, и предстоящий год не будет исключением. Во второй половине
года ситуация в корне изменится. 

В этот период Марс войдёт в созвездие Весов, и обстоятельства будут складываться
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достаточно удачно. Проблемы потихоньку будут разрешаться и многие с оптимизмом
возьмутся за новые проекты. Для тех, кто не боится трудностей и уверен в себе, ждёт
успех на работе. Кроме того, вы будите ощущать чувство уважения со стороны
окружающих. Звёзды будут благосклонны к тем, кто наметил сменить работу, или хочет
получить образование, это самое подходящее время. Не упустите момент. 

Те, кто тяготеет к предметам роскоши и дорогим вещам самое время их приобрести.
Осенью успех будет ждать тех, кто будет чётко идти к намеченной цели. При этом
постарайтесь учитывать не только свои интересы. Высокомерное отношение к людям,
может навредить, при продвижение новых идей. Жажда власти, может зарубить на
корню самые благие начинания. Здоровье в последней декаде года может подвести,
тех, кто не следит за собой. Необходимо больше бывать на свежем воздухе и
заниматься спортом. Пусть это будет утренняя зарядка или контрастный душ они
поможет вам взбодриться. 

Семья и друзья в этом году будут рядом. И те, кто будут нуждаться в дружеской
поддержке, получат её. Нужно внимательно отнеситесь к новым знакомствам. В конце
года, могут возникнуть ситуации, когда из-за сильной доверчивости, некоторые
представители зодиака, могут оказаться в очень затруднительной ситуации. 
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