
ГОРОСКОП на 2023 год 
 

Для Крысы (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936) 

 

Крыс ждет плодотворный год. В этом году наступит окончание периода 

неудач и быстрое получение денег, улучшение отношений с 

окружающими, а в некоторых случаях и прибавление в семье. Кто-то 

может оказывать вам поддержку с финансовой или духовной точки зрения. 

Отношения принесут пользу, в том числе и материальную, дадут много 

полезной и интересной информации, помогут справиться со всеми 

трудностями и дадут ощущение благополучия, стабильности и 

постоянства. Это хороший год творчества, новых идей и открытий. Те из 

вас, кто занят в творческой среде, будут особенно успешны. Новые идеи, 

вдохновение и желание творить не будут покидать вас ни на минуту. 

Совет: Пользуйтесь благоприятными возможностями. 

 

 

Для Быка (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937) 

Быков ждет спокойный год. Многое пойдет по плану. Возможны 
интересные путешествия и знакомства. Вы сможете обрести финансовую 
стабильность. Хороший способ встретить своего избранника – заняться 
новым хобби или найти интересное увлечение. Главное, чтобы оно было 
таким, где люди общаются, взаимодействуют. Быки, у которых уже есть 
вторая половинка, смогут вывести отношения на новый уровень. 

Год связан с оценкой результатов своих усилий, трудов, переоценкой 
ценностей и обдумыванием планов на будущее. Возможны материальные 
потери, вынужденное подчинение, недовольство результатом своего 
труда, долги, отсутствие финансовых резервов и накоплений. В любви 
может проявляться недовольство, трудности и переживания, ссоры, 
оценивание не только перспектив отношений, но и результата 
собственных действий и усилий. Важно вести конструктивный диалог со 
своей второй половиной для сохранения отношений. 

Совет: Проявите внимательность, терпение и не совершайте 
ошибок. 

 



Для Тигра (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938) 

2023 год, будет для вас лучше предыдущего, но проявится он в основном 
в вопросах карьеры. В этом году ожидайте, что ваши доходы быстро 
возрастут, в финансовом отношении вы будете лучшим из всех знаков. 
Астрологи вам советуют не зазнаваться, иначе вы сможете потерять 
друзей. В 2023 обратите внимание на свое здоровье и больше отдыхайте. 

Год самостоятельности, стремления сделать свою жизнь интереснее и 
помогать не только себе, но и окружающим. Придётся много трудиться, 
чтобы достигнуть, сохранить, а затем и приумножить материальный 
достаток. 

Потребуется терпение, изобретательность и большое трудолюбие. 
Появится возможность работать на себя, первые самостоятельные успехи 
в бизнесе и много интересных событий в жизни. Активная работа над 
отношениями, избегайте ревности и повышенного чувства собственности 
в союзе. 

Совет: Проявите любознательность и ищите новые возможности. 

 

 

Для Кролика (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939) 

В 2023 году у вас будет возможность сделать много полезного и важного 
для себя и своих желаний. Включайте ваши интеллектуальные 
способности, действуйте без страха и быстро принимайте решения. 
Неплохо возвращаться к прошлому, завершать начатое или исправлять 
прежние ошибки. Попробуйте открыть в себе новые способности. Если 
отправитесь в путешествие, то оно будет удачным. 

Год будет связан с достатком, роскошью, достижениями желаемого и 
довольством своим уровнем жизни. Стабильность и благополучие, 
отсутствие материальных проблем и неприятностей, процветание. 
Благоприятное время для семейного счастья и серьезных отношений, так 
как предвещает радость, мир в доме, рождение детей и море 
удовольствий. 

Совет: Ни в чём себя не ограничивайте.  

 

 

 



Для Дракона (2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940) 

2023 год по-настоящему побалует Дракона во всех аспектах — здоровье, 
финансы, работа, эмоции. Для них это будет счастливый год, когда их ждет 
материальная обеспеченность, семейное благополучие и 
профессиональные успехи. Астрологи вам советуют слушать свое сердце, 
оно подскажет выход из любой ситуации. Тщательно проверяйте, с кем 
сотрудничаете, секретами ни с кем лучше не делиться. 

Стабилизация в материальной сфере, возможно получение крупной 
суммы денег. Стабильность, благополучие и процветание, которые 
помогут почувствовать себя свободно и тратить деньги на то, что 
действительно интересно и важно. Представителей этого знака ждет 
семейное благополучие, материальная поддержка близких людей и 
любовь в семье, которую близкие будут выражать не только словами, а 
поступками и делами. 

Совет: Прислушайтесь к мудрому совету и опыту прошлого. 

 

 

Для Змеи (2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941) 

Для представителей этого знака — главное правильно расставить 
приоритеты и браться лишь за действительно успешные дела, даже если с 
первого взгляда они будут казаться трудными и невыполнимыми. 
Искренние чувства и положительные эмоции будут царить в семьях 
представителей знака Змеи. 2023 год — это отличное время для 
укрепления взаимоотношений и рождения детей. 

Год проявления следующих качеств: активность, лидерство, 
индивидуальность, харизма. Время, когда вы сможете стать 
профессионалом своего дела, открыть свой бизнес, реализовать себя по 
максимуму. Возможно, в окружении появится человек, который станет для 
вас наставником и идейным вдохновителем. 

Возможна влюбленность в яркого и успешного человека. Чувственность и 
страсть будут сопровождать ваши отношения. Можете преувеличивать 
заслуги любимого человека, даже начать беспрекословно следовать его 
воле. 

Совет: Проявите виртуозность и не скрывайте свои таланты. 

 



Для Лошади (2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942) 

Лошади звезды дают подсказку — для того, чтобы год прошел позитивно, 
необходимо суметь рационально совместить финансы и отношения. 
Каких-либо глобальных изменений у вас в жизни в 2023 году не 
произойдет. Вы будете продолжать усердно трудиться и достигать целей, 
которые поставили перед собой. Вам необходимо унять свою ревность и 
научиться доверять любимому человеку. 

Год связан с духовным ростом и преобладанием духовной силы над 
материальными приоритетами. В работе возможно множество неясных 
моментов, непонятных требований руководства, скрытности, помех в 
деятельности 

В отношениях таинственность, холодность и незаинтересованность, так 
как больше будет хотеться побыть наедине с собой и разобраться в себе и 
своей душе. Всё это время вас могут сопровождать таинственные и 
необъяснимые события, вещие сны и мистические совпадения. 

Совет: Не раскрывайте свои замыслы окружающим. 

 

Для Козы (2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943) 

Год будет очень насыщенным. На первом месте в этом году будут родственные 
связи. При возникновении проблем и неурядиц вам предстоит обратиться за 
помощью к близким людям. Наступающий год благоприятен для пар, 
состоящих в браке, одинокие представители знака вероятно встретят свою 
любовь, причем встреча может произойти далеко в не самом романтичном 
месте. 

“Год стабильного материального положения. Вы сможете сделать удачную 
карьеру, однако в дальнейшем ваш рост и раскрытие талантов приостановятся. 
Могут быть неприятности из-за женщины или женщина значительным образом 
повлияет на карьеру”,- отмечает астролог. Для мужчин это могут быть 
любовные отношения с властной и влиятельной женщиной. Для 
представительницы прекрасного пола - помощь наставницы и важной в жизни 
женщины. 

Благоприятное время для реализации творческих способностей и талантов. 
Будут деньги, стабильное процветание на протяжении долгого времени не без 
участия женщины в вашей жизни. Именно в этом году может произойти 
пополнение в семье. 

Совет: Проявите практичность и трудолюбие, но не забывайте об 
отдыхе. 



Для Обезьяны (2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944) 

В личной жизни каких-либо масштабных перемен не предвидится. 2023 
год пройдёт более-менее спокойно. Увеличению финансовых потоков 
поспособствуют родственники или друзья, поэтому звёзды настоятельно 
рекомендуют прислушиваться к их советам. Вас ждет признание ваших 
заслуг и расширение влияния в профессиональной деятельности. Однако 
склонность к преувеличению своих возможностей может привести к 
некоторым проблемам.  

В этом году на вашу жизнь очень сильно повлияет какой-то мужчина. 
Время быстрого карьерного роста и управления ситуацией на работе. Вы 
сможете преуспеть, если проявите мужские качества или будете следовать 
совету мудрого наставника, возьмете на себя дополнительные 
обязательства. Ожидает процветание, большие возможности, обретение 
власти, неожиданные новые возможности, большие деньги и счастливая 
жизнь, в которой всё будет подчинено определенным правилам. 
Некоторым людям придется столкнуться с давлением со стороны 
конкурентов и ограничением личностного и карьерного роста. Построение 
серьезных, стабильных отношений патриархального типа. 

Совет: Проявите лидерские качества, управляйте ситуацией. 

 

 

Для Петуха (2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945) 

В этом году в вашей жизни обозначится духовное начало, появится 
авторитетный человек, к совету которого стоит прислушаться. В любовных 
отношениях возможно постоянное вмешательство родителей. В семье вам 
будет необходим совет со стороны. Возможны трудности в воспитании 
детей. 

Брак, заключенный в этом году, будет способствовать увеличению вашего 
богатства. Вторая половина года более удачна для карьеры и 
профессиональной деятельности. Вы будете стремиться улучшить свои 
условия жизни, поэтому перед вами могут встать вопросы покупки 
недвижимости, ремонта или строительства дома. Астрологи напоминают: 
старый друг лучше новых двух. 

Совет: Прислушайтесь к совету опытного человека. 

 



Для Собаки (2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946) 

Этот год для родившихся в год Собаки будет очень важным. 2023 — 
время обновления во многих сферах жизни. Хорошая 
возможность определить, что мешает вашему развитию и движению 
вперед. Это благоприятный год для начала новых дел, проектов и 
реализации давно задуманных планов. Доходы в течение года будут 
оставаться стабильными или немного подрастут. Но расходы могут также 
вырасти. 

“Вы будете больше внимания уделять чувственной сфере, влюбленности, 
интимным отношениям или новым любовным увлечениям. В отношениях 
может возникнуть любовный треугольник. Любовь будет сопровождать 
вас и на работе. Работникам нетворческих профессий придётся очень 
сложно, так как их профессиональная деятельность может временно 
приостановиться. Творческим людям будет сопутствовать удача. Хороший 
заработок возможен в сфере творчества”, - говорит эксперт. 

Совет: Раскройте свои чувства. 

 

Для Свиньи (2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947) 

Год быстрого развития событий, движения, поездок и дорог, новых 
перспектив в делах или побед. Если была ситуация конфликта, то в этом 
году возможна скорая победа и радостные перспективы в делах. 
Возможен переезд на другое место жительства, путешествие. 

Стремительное развитие событий, знакомства вне дома, любовь в дороге 
или вдали от родного дома и привычного места обитания. В отношениях 
возможна разлука или изменение жизненного направления влюбленных, 
стремление скрывать и контролировать свои чувства и переживания, а не 
отдаваться любви. 

В вашей карьере все будет складываться позитивно, вас будут 
поддерживать начальство, покровители, влиятельные люди. Вас ожидает 
много новых интересных знакомств в этом году. Вы можете начать новый 
проект или бизнес.  Проявляйте больше терпения и обретайте новых 
друзей. Единомышленники поддержат вас и помогут в решении деловых 
вопросов. 

Год, когда придётся сделать судьбоносный выбор в жизни. Важно делать 
его сердцем. 

Совет: Не бойтесь изменений в ситуации. 


