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ОВЕН 
Общая характеристика 

знака

Период пребывания Солнца в знаке: 21 марта — 20 ап-
реля. Стихия — Огонь. Правящая планета — Марс. 
Счаст ливые числа — 4, 7, 9, 11, 18, 27.

Время успеха. Дни недели: вторник, воскресенье. Ме-
сяцы: конец июля – начало августа, конец ноября – нача-
ло декабря. 

Несчастливые периоды. Дни недели: четверг, пятница, 
суббота. Месяцы: конец июня — начало июля, конец сен-
тября — начало октября, месяц перед днем рождения.

Предметы силы: золотое руно, фигурка оленя. Талис-
ман должен быть сделан из металла, желательно из стали. 
Держите его вблизи места, где вы проводите много време-
ни, или носите как украшение.

Астропсихологический портрет. Кредо человека, рож-
денного под этим знаком, — самоутверждение: «Я есть». 
Это великий зачинатель и безусловный лидер. Идти впе-
ред, не беспокоясь о последствиях, руководствуясь идеей, 
которая бы вдохновляла, воодушевляла, — вот высшая 
космическая задача Овна.
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Овны покоряют мир силой, напористостью и агрессией, 
они мужественны и бесстрашны, на пути к цели сметают все 
препятствия, никогда не унывают, с жаром отдаются делу, на-
бивают шишки, «наступают на грабли» и в конце концов по-
беждают. Жизнь для Овна — поле сражения. Бесстрашие 
толкает этих людей на риск, если дело того стоит, Овен может 
рискнуть даже собственной жизнью. Он способен вести за со-
бой огромные толпы, оказывая на людей магическое влияние.

Окружающий мир Овен рассматривает как приложение 
к себе, чувства и интересы других его интересуют мало, он 
не умеет проникать в тайники человеческой души. Не стоит 
его за это осуждать, быть индивидуалистом – предназначе-
ние Овна. Именно благодаря такому складу характера ему 
удается преуспеть в жизни. Овен честен, благороден и абсо-
лютно искренен во всех своих проявлениях, ложь и хитрость 
ему чужды, и это скрашивает его эгоизм. Еще одно ценное 
качество: Овен всегда приходит на помощь в минуты горя 
и нужды, это сильное плечо, на которое можно опереться 
в несчастье. Оказав помощь в трудной ситуации, Овен, не 
задумываясь, сделает это еще и еще раз, хотя будет задет, 
если его хлопоты и заботы останутся без внимания.

При всей своей храбрости, напористости и агрессивности 
Овен очень чувствителен и по-детски беззащитен: его легко 
обидеть, вывести из себя. Однако обиды тут же забываются, 
стоит только похвалить, приласкать и пригреть его. Несмот-
ря на вспыльчивость, он быстро отходит и незлопамятен; не 
станет долго дуться и вскоре простит обидчика, особенно ес-
ли услышит от него хвалебные слова в свой адрес.

А вот чего от Овна ожидать бесполезно, так это такта, уме-
ния сглаживать противоречия и обходить острые углы — эти 
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качества не входят в список его достоинств. Вся овновская 
дипломатия сводится к прямоте, бесхитростности и честности.

Овны обычно состоятельны, но никогда не трясутся над 
своим богатством и охотно делятся им с другими. Одна из 
жизненно важных потребностей Овна — доставлять ра-
дость другим. Этому человеку не нужно богатство, если им 
будет не с кем поделиться.

Линия судьбы. Судьба Овна складывается удачно, хотя 
его жизненный путь едва ли можно назвать гладким: много 
перемен, кризисов, острых ситуаций. Обычно Овнам выпа-
дает беспокойная молодость. В зрелом возрасте жизнь ста-
билизируется. Эти люди всегда добиваются того, на что на-
целились, никогда не фиксируются на прошлых неудачах. 
Они берут судьбу «за рога», и она сдается, не выдерживая их 
бешеного натиска. Полное отсутствие страха, игнорирова-
ние неудач и уверенность в себе — вот их козырные карты.

Препятствиями на пути к успеху могут стать разбросан-
ность и импульсивность. Вдохновленный множеством идей, 
Овен мечется из стороны в сторону, ему трудно сосредото-
читься на чем-то одном: он хочет получить все и сразу, поэтому 
начатое дело не всегда доводит до конца. Глубинная причина 
этого — отсутствие внутреннего стержня и дисциплины; Овен 
подменяет их упрямством и строптивостью — идет напролом, 
причем порой даже не видя куда, пока не встречает серьезных 
препятствий. Чтобы снять эту проблему, необходимо: 

• найти правильное применение своей энергии — ин-
тересное, зажигательное дело; 

• создать себе поведенческие рамки (надо себя воспи-
тывать, относиться к себе требовательно, но не слишком 
строго, иногда делать поблажки); 
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• научиться планировать свои действия и выстраивать 
четкую линию поведения (начать можно с малого: перед 
тем как что-нибудь сделать, сосчитайте до десяти); 

• избавиться от абсолютизации понятий (черное — бе-
лое, мое — твое, друг — враг, хорошо — плохо); 

• расширять свое сознание; иногда заглядывать внутрь 
себя — задумываться о собственных душевных порывах, 
устраивать «разбор полетов».

Рекомендации по питанию. Овны не слишком разборчи-
вы в еде и, как правило, равнодушны к тому, что едят. С воз-
растом Овну желательно сократить количество принимае-
мой пищи, иначе может развиться ожирение. В пище долж-
но быть достаточно протеина и органического железа, они 
в изобилии содержатся в мясе и бобовых. Наиболее полез-
ные продукты: свекла, сельдерей, морковь, картофель, редь-
ка, шпинат, грецкие орехи, финики, арбузы, грейпфруты. Во 
время депрессии надо налегать на лук, чеснок, перец, острые 
блюда — они избавят от упаднических настроений.

Растения, дающие энергию: алоэ, базилик, барбарис, 
боярышник, горчица, жимолость, иссоп, кактус, кориандр, 
кошачья мята, крапива, лен, лук, лютик, можжевельник, 
перец, подорожник, полынь, ракитник, редис, хмель, хрен, 
чертополох, чеснок, шиповник.

Карьера, бизнес, деньги. Овен обладает всеми качест-
вами, необходимыми для успешной карьеры. Он всегда 
действует, а тот, кто действует, рано или поздно выигрыва-
ет. Талант лидера и искренняя вера в счастливый исход лю-
бого начинания позволяют Овну легко организовать свой 
бизнес, продвинуться по службе и буквально с нуля взле-
теть на руководящую должность. Из Овнов получаются 


