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Овен
21.03 - 20.04

Стихия Огня
Кардинальный крест

Планета управитель - Марс
Соуправитель - Плутон

Овен - это энергичность, импульсивность, нетерпеливость и постоянное
стремление  действовать,  невзирая  на  препятствия.  Это  высокая
инициативность  и  активность  в  начинаниях,  но  неспособность  долго
заниматься  одним  делом  (продолжать  начатые  дела).  Овен  -  это
стремление быть первым, любовь к простым решениям и непонимание
обходных путей. И упрямства - хоть отбавляй.

Овен символизирует процесс нарастания энергии, появления её нового
источника. Для этого знака характерен энергетический импульс, порыв,
проникновение в новую область опыта; это пламя новой идеи.

У Овнов всегда избыток энергии,  зовущий к схватке и поединку.  Они
динамичны, азартны и соревновательны. Однако не будут связываться с
теми, кто заведомо слабее их, такие противники Овнам не интересны.
Почести и слава для Овнов не самоцель. Им важно доказать самим себе,
что они могут побеждать, и побеждают. Овны восстанавливают силы так
же быстро, как и расходуют.

Овен в организме контролирует голову и лицо. Поэтому часто Овны
имеют  много  шрамов  и  шишек  на  голове.  Именно  лицом  человек
поворачивается ко всему новому, что возникает в окружающем его мире.
Под контролем Овна также важнейший орган человека - головной мозг,
главный командный центр организма.
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Возраст,  который контролирует  знак  Овна  -  от 0  до 7  лет.  Овен -
первый знак зодиакального круга. В период Овна дети всему учатся -
видеть, ползать, ходить, думать...

Телец
21.04 - 21.05

Стихия Земли
Фиксированный крест

Планета управитель - Венера

Телец -  это  практичность,  неторопливость,  постоянство  и  терпение.
Большая трудоспособность, если не нужно размениваться на несколько
разных дел. Любовь к комфорту и умение создавать его. Запасливость,
хорошее понимание ценности вещей. Телец - это выдержка, терпение и
выжидание, а также надёжность и упрямство.

Тельцы  обычно  имеют  потребность  в  независимости  и  устойчивости.
Надеются, в основном, только на себя. Предпочитают иметь конкретное
задание, знать объём работы, и любые изменения этого задания в ходе
работы  встречают  негативно  -  Тельцам  трудно  менять  планы  и
переключаться,  они инерционны. У Тельцов отличное чувство формы.
Предпочитают  деятельность,  связанную  с  приданием  формы.
Оформление любой своей идеи во что-то реальное и материальное.

Телец  больше  живёт  ощущениями  и  интуицией,  чем  логическим
мышлением. Телец - это накопление. Копит деньги, чтобы потратить их
на  какую-то  большую  покупку,  Накапливает  продукты  питания,
заготавливает  их  на  зиму.  При  посягательстве  на  их  собственность
Тельцы впадают в ярость.
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Телец  в  организме  контролирует шею,  горло  и  затылок.  Также
контролирует  питание человека,  поэтому  Тельцы  часто  немного
полноваты, имеют крепкое телосложение и довольны этим. Любят вещи,
которые  увеличивают  свою  ценность со  временем: книги,  картины,
золото, предметы роскоши, искусства. Любят землю, и она отвечает им
взаимностью.

Возраст, который контролирует знак Тельца -  от 7 до 14 лет. В этом
возрасте  дети  начинают  накапливать  знания,  меняют  вес  и  своё
телосложение,  начинают  приобретать  форму,  а  также  начинают
раскрывать свои таланты и способности.

Близнецы
22.05 - 21.06

Стихия Воздуха
Мутабельный крест

Планета управитель - Меркурий

Близнецы - это контактность, гибкость, приспосабливаемость и умение
заниматься  несколькими  делами  одновременно.  Непоседливость,
любопытство,  богатые  мимика  и  жестикуляция.  Изменчивость  и
отсутствие  способности  к  концентрации.  Обычно  большое  количество
интересов и способность к изучению языков.

Близнецы,  в  основном,  подвижные,  живые  и  лёгкие  люди.  Даже  при
разговоре они находятся в движении. Лицо у них меняется постоянно,
каждое мгновение, и иногда Близнецов трудно узнать на фотографиях.
Близнецы общительны и  способны познакомиться  в  любом  месте  и  в
любой  ситуации.  Имеют  множество  приятелей,  но  обычно  мало
настоящих  друзей.  Хорошие  посредники,  не  умеют  долго  грустить,
остроумны,  веселы,  разговорчивы  и  незлопамятны.  Легко  отпускают
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ситуацию.  Близнецы  любят  кривляться,  подражать голосу,  жестам  и
походке других людей.

Близнецы - это знак учёбы. «Учиться, учиться и еще раз учиться» - эта
фраза  вполне  может  быть  девизом  для  Близнецов. Знания  -  они
бесконечны. Чем больше познаешь, тем шире твой кругозор. Чем шире
кругозор, тем больше точек соприкосновения с внешним миром и тем
больше возможностей качественно реализоваться в нём.

Интерес  у  Близнецов  может  вызвать  любая  информация.  В  качестве
источника подойдет все, что угодно - книги, газеты, радио, случайный
собеседник,  объявление  на  стене...  Близнецы  буквально  распахнуты
настежь навстречу окружающему миру. Для них мыслить и общаться –
то же самое, что дышать.

Близнецы в организме контролируют дыхательную систему, слух,
ключицы, лопатки и руки.

Возраст, который контролирует знак Близнецы -  от 14 до 21 года. В
этот  период  легче  всего  найти  друзей  (в  школе,  в  колледже  или  в
университете).  Для  обретения  навыков  нужно  получать  информацию,
учиться  и  многое  делать  руками.  С  14  до  21  важно  определиться  с
профессией. 

Рак
22.06 - 23.07

Стихия Воды
Кардинальный крест

Планета управитель - Луна
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