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Сексуальный гороскоп на январь 2019 года для Вас,

Дата рождения: 3 января 1998г.

Гороскоп на 1 января
Хороший день для объяснений, для бракосочетания, подписания брачного контракта. Легкий и обильный секс. 
Перевозбуждение сексуальной сферы. Чрезмерное стремление к развлечениям и интимным контактам, чувственность,

расточительность, любовные конфликты. День неблагоприятен для зачатия, для объяснений, помолвки, бракосочетания. 
Повышается интуиция. Хорошо понимая происходящее вокруг Вас, Вы сможете разобраться в отношениях с Вами

любимых, а также врагов, - и не дадите себя обмануть. 

Гороскоп на 2 января
Возросшие сердечность, дружелюбие и энергичность создают хорошие условия для любви и секса. 
Усиливается романтическое общение, активизируются любовные свидания. Усиливается и сексуальное влечение.

Возможность зачатия. Появляются новые увлечения, основанные лишь на физическом притяжении. 
Повышается интуиция. Хорошо понимая происходящее вокруг Вас, Вы сможете разобраться в отношениях с Вами

любимых, а также врагов, - и не дадите себя обмануть. 

Гороскоп на 3 января
Возросшие сердечность, дружелюбие и энергичность создают хорошие условия для любви и секса. 
Период чреват конфликтами и ссорами. В определенных ситуациях возможна разлука, охлаждение и разрыв

отношений. Период крайне неблагоприятен для зачатия. Секс не приносит радости. 
Усиливается романтическое общение, активизируются любовные свидания. Усиливается и сексуальное влечение.

Возможность зачатия. Появляются новые увлечения, основанные лишь на физическом притяжении. 

Гороскоп на 4 января
Возросшие сердечность, дружелюбие и энергичность создают хорошие условия для любви и секса. 
Период чреват конфликтами и ссорами. В определенных ситуациях возможна разлука, охлаждение и разрыв

отношений. Период крайне неблагоприятен для зачатия. Секс не приносит радости. 
Усиливается романтическое общение, активизируются любовные свидания. Усиливается и сексуальное влечение.

Возможность зачатия. Появляются новые увлечения, основанные лишь на физическом притяжении. 

Гороскоп на 5 января
Возросшие сердечность, дружелюбие и энергичность создают хорошие условия для любви и секса. 
Период чреват конфликтами и ссорами. В определенных ситуациях возможна разлука, охлаждение и разрыв

отношений. Период крайне неблагоприятен для зачатия. Секс не приносит радости. 
Душевное единение с любимыми. Хороший день для объяснений, помолвки или бракосочетания. Возможны тайные

любовные и сексуальные увлечения. Романтичность, леность и бездействие. 
Усиливается романтическое общение, активизируются любовные свидания. Усиливается и сексуальное влечение.

Возможность зачатия. Появляются новые увлечения, основанные лишь на физическом притяжении. 

Гороскоп на 6 января
Душевное единение с любимыми. Хороший день для объяснений, помолвки или бракосочетания. Возможны тайные

любовные и сексуальные увлечения. Романтичность, леность и бездействие. 
Усиливается романтическое общение, активизируются любовные свидания. Усиливается и сексуальное влечение.

Возможность зачатия. Появляются новые увлечения, основанные лишь на физическом притяжении. 

Гороскоп на 7 января
Душевное единение с любимыми. Хороший день для объяснений, помолвки или бракосочетания. Возможны тайные

любовные и сексуальные увлечения. Романтичность, леность и бездействие. 
Усиливается романтическое общение, активизируются любовные свидания. Усиливается и сексуальное влечение.

Возможность зачатия. Появляются новые увлечения, основанные лишь на физическом притяжении. 
Настойчивость и сила воли поможет Вам решить многие личные проблемы. Усиление сексуальной активности. 

Гороскоп на 8 января
Ощущение счастья, успеха. День благоприятен для объяснений, помолвки, бракосочетания. Успешные сексуальные

контакты и романтические встречи, хороший день для зачатия. 
Настойчивость и сила воли поможет Вам решить многие личные проблемы. Усиление сексуальной активности. 

Гороскоп на 9 января
Ощущение счастья, успеха. День благоприятен для объяснений, помолвки, бракосочетания. Успешные сексуальные

контакты и романтические встречи, хороший день для зачатия. 
Большое стремление к независимости, поэтому изменения, которые могут произойти на любовном фронте, целиком

зависят от Вас. Сексуальные или романтические приключения. 
Настойчивость и сила воли поможет Вам решить многие личные проблемы. Усиление сексуальной активности. 
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Гороскоп на 10 января
Ощущение счастья, успеха. День благоприятен для объяснений, помолвки, бракосочетания. Успешные сексуальные

контакты и романтические встречи, хороший день для зачатия. 
Большое стремление к независимости, поэтому изменения, которые могут произойти на любовном фронте, целиком

зависят от Вас. Сексуальные или романтические приключения. 
Настойчивость и сила воли поможет Вам решить многие личные проблемы. Усиление сексуальной активности. 

Гороскоп на 11 января
Ощущение счастья, успеха. День благоприятен для объяснений, помолвки, бракосочетания. Успешные сексуальные

контакты и романтические встречи, хороший день для зачатия. 
Это критический день для застойных отношений. Не исключены вынужденные разлуки, расставания, конфликты,

вспышки ревности и неуемной сексуальности. День неблагоприятен для зачатия и бракосочетания. 
Большое стремление к независимости, поэтому изменения, которые могут произойти на любовном фронте, целиком

зависят от Вас. Сексуальные или романтические приключения. 
Настойчивость и сила воли поможет Вам решить многие личные проблемы. Усиление сексуальной активности. 

Гороскоп на 12 января
Общение с возлюбленными доставит Вам не столько чувственное, сколько интеллектуальное удовольствие. Хороший

день для романтической поездки, пикника, прогулок. 
Это критический день для застойных отношений. Не исключены вынужденные разлуки, расставания, конфликты,

вспышки ревности и неуемной сексуальности. День неблагоприятен для зачатия и бракосочетания. 
Большое стремление к независимости, поэтому изменения, которые могут произойти на любовном фронте, целиком

зависят от Вас. Сексуальные или романтические приключения. 
Настойчивость и сила воли поможет Вам решить многие личные проблемы. Усиление сексуальной активности. 

Гороскоп на 13 января
Общение с возлюбленными доставит Вам не столько чувственное, сколько интеллектуальное удовольствие. Хороший

день для романтической поездки, пикника, прогулок. 
Неудачный день для выяснения отношений, обсуждения планов - любимый (любимая) Вас не поймет. 
Новые внезапные и интересные знакомства или перерастание дружеских связей в сексуальные. Склонность к флирту,

приключениям, усиливается страстность, сексуальность, активизируются интимные связи. Возможно нежелательное зачатие. 
Это критический день для застойных отношений. Не исключены вынужденные разлуки, расставания, конфликты,

вспышки ревности и неуемной сексуальности. День неблагоприятен для зачатия и бракосочетания. 
Большое стремление к независимости, поэтому изменения, которые могут произойти на любовном фронте, целиком

зависят от Вас. Сексуальные или романтические приключения. 

Гороскоп на 14 января
Общение с возлюбленными доставит Вам не столько чувственное, сколько интеллектуальное удовольствие. Хороший

день для романтической поездки, пикника, прогулок. 
Неудачный день для выяснения отношений, обсуждения планов - любимый (любимая) Вас не поймет. 
Новые внезапные и интересные знакомства или перерастание дружеских связей в сексуальные. Склонность к флирту,

приключениям, усиливается страстность, сексуальность, активизируются интимные связи. Возможно нежелательное зачатие. 
Это критический день для застойных отношений. Не исключены вынужденные разлуки, расставания, конфликты,

вспышки ревности и неуемной сексуальности. День неблагоприятен для зачатия и бракосочетания. 
Большое стремление к независимости, поэтому изменения, которые могут произойти на любовном фронте, целиком

зависят от Вас. Сексуальные или романтические приключения. 

Гороскоп на 15 января
Новые внезапные и интересные знакомства или перерастание дружеских связей в сексуальные. Склонность к флирту,

приключениям, усиливается страстность, сексуальность, активизируются интимные связи. Возможно нежелательное зачатие. 

Гороскоп на 16 января

Гороскоп на 17 января
Возрастает склонность к любовным похождениям, особенно в нетрезвом виде. Возможно возникновение тайной

сексуальной связи. 
Период повышенной конфликтности в личных отношениях. Женщина должна остерегаться проявлений неумеренных

сексуальных требований мужчин. Для мужчины повышенное сексуальное влечение может стать источником проблем и
неприятностей.

Повышается сексуальная активность, склонность к завязыванию коротких интимных отношений. 

Гороскоп на 18 января
Возрастает склонность к любовным похождениям, особенно в нетрезвом виде. Возможно возникновение тайной

сексуальной связи. 
Романтическое общение, любовные свидания. Усиливается сексуальное влечение. Возможность зачатия.

Завязываются новые интересные знакомства, появляются новые увлечения, в основном основанные лишь на физическом
притяжении. 

Период повышенной конфликтности в личных отношениях. Женщина должна остерегаться проявлений неумеренных
сексуальных требований мужчин. Для мужчины повышенное сексуальное влечение может стать источником проблем и
неприятностей.

Повышается сексуальная активность, склонность к завязыванию коротких интимных отношений. 

Гороскоп на 19 января
Возрастает склонность к любовным похождениям, особенно в нетрезвом виде. Возможно возникновение тайной

сексуальной связи. 
Романтическое общение, любовные свидания. Усиливается сексуальное влечение. Возможность зачатия.

Завязываются новые интересные знакомства, появляются новые увлечения, в основном основанные лишь на физическом
притяжении. 

Склонность к спокойствию и соблюдению нравственных устоев благотворно отразится на Ваших личных отношениях.
Хороший день для заключения длительных союзов, особенно с людьми более старшего возраста: для объяснений, помолвки,
бракосочетания. Девиз этого дня - умеренность и чувство долга. 

Период повышенной конфликтности в личных отношениях. Женщина должна остерегаться проявлений неумеренных
сексуальных требований мужчин. Для мужчины повышенное сексуальное влечение может стать источником проблем и
неприятностей.

Повышается сексуальная активность, склонность к завязыванию коротких интимных отношений. 
Время ссор, конфликтов, особенно с людьми старшего возраста. Возможны разлуки, расставания и, одновременно,

борьба с одиночеством. 

Гороскоп на 20 января



Возрастает склонность к любовным похождениям, особенно в нетрезвом виде. Возможно возникновение тайной
сексуальной связи. 

Романтическое общение, любовные свидания. Усиливается сексуальное влечение. Возможность зачатия.
Завязываются новые интересные знакомства, появляются новые увлечения, в основном основанные лишь на физическом
притяжении. 

Склонность к спокойствию и соблюдению нравственных устоев благотворно отразится на Ваших личных отношениях.
Хороший день для заключения длительных союзов, особенно с людьми более старшего возраста: для объяснений, помолвки,
бракосочетания. Девиз этого дня - умеренность и чувство долга. 

Период повышенной конфликтности в личных отношениях. Женщина должна остерегаться проявлений неумеренных
сексуальных требований мужчин. Для мужчины повышенное сексуальное влечение может стать источником проблем и
неприятностей.

Повышается сексуальная активность, склонность к завязыванию коротких интимных отношений. 
Время ссор, конфликтов, особенно с людьми старшего возраста. Возможны разлуки, расставания и, одновременно,

борьба с одиночеством. 

Гороскоп на 21 января
Возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда. Вы добры и внимательны к окружающими, и это

позволит вступить в новые любовные и сексуальные контакты с противоположным полом. 
Склонность к спокойствию и соблюдению нравственных устоев благотворно отразится на Ваших личных отношениях.

Хороший день для заключения длительных союзов, особенно с людьми более старшего возраста: для объяснений, помолвки,
бракосочетания. Девиз этого дня - умеренность и чувство долга. 

Период повышенной конфликтности в личных отношениях. Женщина должна остерегаться проявлений неумеренных
сексуальных требований мужчин. Для мужчины повышенное сексуальное влечение может стать источником проблем и
неприятностей.

Повышается сексуальная активность, склонность к завязыванию коротких интимных отношений. 
Время ссор, конфликтов, особенно с людьми старшего возраста. Возможны разлуки, расставания и, одновременно,

борьба с одиночеством. 

Гороскоп на 22 января
Возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда. Вы добры и внимательны к окружающими, и это

позволит вступить в новые любовные и сексуальные контакты с противоположным полом. 
В общении с любимыми появляется фальшь, склонность к обману, отсутствует искренность и доверительность.

Запутанность домашних и личных дел. Вы можете стать жертвой сплетен, клеветы. 
Период повышенной конфликтности в личных отношениях. Женщина должна остерегаться проявлений неумеренных

сексуальных требований мужчин. Для мужчины повышенное сексуальное влечение может стать источником проблем и
неприятностей.

Повышается сексуальная активность, склонность к завязыванию коротких интимных отношений. 
Время ссор, конфликтов, особенно с людьми старшего возраста. Возможны разлуки, расставания и, одновременно,

борьба с одиночеством. 

Гороскоп на 23 января
Возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда. Вы добры и внимательны к окружающими, и это

позволит вступить в новые любовные и сексуальные контакты с противоположным полом. 
В общении с любимыми появляется фальшь, склонность к обману, отсутствует искренность и доверительность.

Запутанность домашних и личных дел. Вы можете стать жертвой сплетен, клеветы. 
Время ссор, конфликтов, особенно с людьми старшего возраста. Возможны разлуки, расставания и, одновременно,

борьба с одиночеством. 

Гороскоп на 24 января
Возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда. Вы добры и внимательны к окружающими, и это

позволит вступить в новые любовные и сексуальные контакты с противоположным полом. 
Сексуальный подъем, стремление к любовным приключениям. Это хороший период для зачатия. 
В общении с любимыми появляется фальшь, склонность к обману, отсутствует искренность и доверительность.

Запутанность домашних и личных дел. Вы можете стать жертвой сплетен, клеветы. 
В отношениях с любимым человеком Вам поможет возросшее остроумие и хороший вкус. Возможно новое приятное

знакомство.
Время ссор, конфликтов, особенно с людьми старшего возраста. Возможны разлуки, расставания и, одновременно,

борьба с одиночеством. 

Гороскоп на 25 января
Сексуальный подъем, стремление к любовным приключениям. Это хороший период для зачатия. 
Приятное общение с любимым человеком, легко переходящее в эротическое продолжение. Возможно новое приятное

знакомство, получение подарков и похвалы. 
В отношениях с любимым человеком Вам поможет возросшее остроумие и хороший вкус. Возможно новое приятное

знакомство.

Гороскоп на 26 января
Возможны необычные встречи и неожиданные происшествия в личной жизни. Если Вам есть что противопоставить

сексуальной рутине, этот день Вы запомните надолго. 
Сексуальный подъем, стремление к любовным приключениям. Это хороший период для зачатия. 
Приятное общение с любимым человеком, легко переходящее в эротическое продолжение. Возможно новое приятное

знакомство, получение подарков и похвалы. 
В отношениях с любимым человеком Вам поможет возросшее остроумие и хороший вкус. Возможно новое приятное

знакомство.

Гороскоп на 27 января
Возможны необычные встречи и неожиданные происшествия в личной жизни. Если Вам есть что противопоставить

сексуальной рутине, этот день Вы запомните надолго. 
Сексуальный подъем, стремление к любовным приключениям. Это хороший период для зачатия. 
Возможен неожиданный, часто неприятный поворот в отношениях с любимыми. Остерегайтесь необдуманных

поступков и принятия опрометчивых решений. Возможен разрыв отношений, расставание.
Сексуальные мысли или разговоры. При умелом применении своего влияния можете многого добиться посредством

слова, убеждения. 
В отношениях с любимым человеком Вам поможет возросшее остроумие и хороший вкус. Возможно новое приятное

знакомство.
Счастливый день для личных отношений. Возможно знакомство, завязывание романтических отношений с

иностранцем. День можно использовать для объяснений, помолвки, бракосочетания. 

Гороскоп на 28 января
Возможны необычные встречи и неожиданные происшествия в личной жизни. Если Вам есть что противопоставить



сексуальной рутине, этот день Вы запомните надолго. 
Возможен неожиданный, часто неприятный поворот в отношениях с любимыми. Остерегайтесь необдуманных

поступков и принятия опрометчивых решений. Возможен разрыв отношений, расставание.
Сексуальные мысли или разговоры. При умелом применении своего влияния можете многого добиться посредством

слова, убеждения. 
Счастливый день для личных отношений. Возможно знакомство, завязывание романтических отношений с

иностранцем. День можно использовать для объяснений, помолвки, бракосочетания. 
Неплохие возможности для налаживания личных отношений. Вы проявляете напористость и активность, не

вызывающую протеста со стороны любимых, и даже нравитесь за это. Активное обсуждение сексуальных тем. 

Гороскоп на 29 января
Возможен неожиданный, часто неприятный поворот в отношениях с любимыми. Остерегайтесь необдуманных

поступков и принятия опрометчивых решений. Возможен разрыв отношений, расставание.
Счастливый день для личных отношений. Возможно знакомство, завязывание романтических отношений с

иностранцем. День можно использовать для объяснений, помолвки, бракосочетания. 
Неплохие возможности для налаживания личных отношений. Вы проявляете напористость и активность, не

вызывающую протеста со стороны любимых, и даже нравитесь за это. Активное обсуждение сексуальных тем. 

Гороскоп на 30 января
Неплохие возможности для налаживания личных отношений. Вы проявляете напористость и активность, не

вызывающую протеста со стороны любимых, и даже нравитесь за это. Активное обсуждение сексуальных тем. 

Гороскоп на 31 января
Активность, напористость, потребность в сексе значительно возрастает, Вы можете пойти на сексуальные авантюры.

Женщины, однако, должны остерегаться сексуального насилия.
В отношениях с любимыми Вам свойственна сегодня резкость, язвительность, агрессивность. Конфликты доходят до

ссор и даже до разрыва отношений.
Вы более дисциплинированы и ответственны в отношениях с любимыми, готовы к конструктивному обсуждению

возникших проблем, чем производите благоприятное впечатление. 
Неплохие возможности для налаживания личных отношений. Вы проявляете напористость и активность, не

вызывающую протеста со стороны любимых, и даже нравитесь за это. Активное обсуждение сексуальных тем. 

Обозначения

Для наглядности благоприятные указания помечены синими черточками перед текстом, а неблагоприятные - красными
черточками. Их длина соответствует силе влияния этого аспекта.

 1 Очень слабое позитивное указание 
 2 Слабое позитивное указание 
 3 Позитивное указание средней силы 
 4 Сильное позитивное указание 
 5 Очень сильное позитивное указание

 -1 Очень слабое негативное указание 
 -2 Слабое негативное указание 
 -3 Негативное указание средней силы 
 -4 Сильное негативное указание 
 -5 Очень сильное негативное указание

 

Как читать гороскоп

 Месячный график, поднимаясь выше уровня плюс 50%, показывает наиболее благоприятные для Вас периоды.
 График, опускаясь ниже уровня минус 50%, показывает наиболее напряженные, может быть, даже опасные в некотором

смысле дни.
Если график идет на уровне 0% - это значит, что в эти дни нет аспектов между транзитными планетами и

планетами Вашего гороскопа, а значит, нет и символизируемых этим аспектами влияний и событий. Проще говоря,
спокойный, обычный день без каких-либо особенностей... Соответственно и в тексте гороскопа на этот день ничего
не написано.

Поскольку транзитные планеты движутся сравнительно медленно, "влияние" их аспектов сохраняется несколько дней, поэтому
в описании каждого такого дня могут повторяться одни и те же события и рекомендации.

Не следует смущаться, что в Вашем гороскопе в один день есть и хорошие, и плохие "предсказания" - наша жизнь
действительно разнообразна и подвержена многим различным влияниям. Как говорится, "и хочется, и колется"... Если указания
на данный день противоречивы, они отражают противоречивость, сложность Вашей ситуации - и лучше всего в такой день не
принимать серьезных решений. И все же, зная все различные возможности, Вы сможете всесторонне оценить ситуацию и решить
для себя, как поступить.

Цель гороскопа - предупредить Вас о благоприятных возможностях и неприятностях, которые могут случиться. Но очень многое
зависит от Вас, от Вашего поведения. Если предстоит плохой и даже опасный период, следует учесть предупреждение судьбы и
не рисковать, не ввязываться в авантюры, быть осторожным и предусмотрительным - все пройдет и наступит хорошее время. В
крайнем случае, неприятности будут умеренными. С другой стороны, благоприятные возможности надо использовать, иначе они
останутся всего лишь упущенными возможностями...

В конце концов, свободная воля дана нам Творцом именно для того, чтобы мы свободно выбирали между Добром и Злом,
учитывая и используя, по мере возможности, предупреждения и подсказки Судьбы.

Пояснения

Для интересующихся астрологией приведем некоторые сведения о том, как делаются профессиональные астрологические
прогнозы.

Прогноз на месяц рассчитан по методу транзитов. При этом на каждый день месяца рассчитываются эфемериды (положение
на небе) текущих, реально движущихся планет и определяются их аспекты с натальными планетами, то есть планетами,
зафиксированными в Вашем гороскопе рождения. Аспекты могут быть "положительными", благоприятными (угол между планетами
60 или 120 градусов) и "отрицательными", неблагоприятными (угол между планетами 90 или 180 градусов). Эти аспекты
символизируют благоприятное или нежелательное влияние на Вас возникающих событий и обстоятельств Вашей жизни. Эти
влияния могут быть сильными или слабыми. Их "сила" суммируется - и представляется в виде графика-прогноза Вашей жизни на
месяц. Текстовый прогноз на конкретный день - это описание смысла аспектов, приключившихся в небесах над Вами в этот день.


