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Рак 3

РАК 
Общая характеристика 

знака

Период пребывания Солнца в знаке: 22 июня — 22 ию-
ля. Стихия — Вода. Планета — Луна. Счастливые числа: 2, 
4, 5, 8.

Время успеха. Дни недели: понедельник, четверг. Меся-
цы: конец октября — начало ноября, конец фев раля — на-
чало июня, лето. 

Несчастливые периоды. Дни недели: вторник, суббота. 
Месяцы: конец сентября — начало октября, конец декаб-
ря – начало января, месяц перед днем рождения. 

Предметы силы — цветок клевера, сердце. Желательно, 
чтобы талисман был серебряным. Держите его вблизи места, 
где вы проводите много времени, или носите как украшение.

Астропсихологический портрет. Девиз Рака: «Я чувст-
вую — значит существую». Не стоит, однако, полагать, что 
Ракам присущи душевная теплота и склонность к сочувст-
вию. Берут они гораздо больше, чем отдают, сочувствуют в 
основном себе, а на помощь приходят только тогда, когда 
удостоверятся, что ее больше ждать неоткуда. Рак стремится 
к тому, чтобы его любили и заботились о нем. Однако сам 
остается «вещью в себе», никогда не раскрывается полно-
стью. Эти люди ранимы и чувствительны к критике, остро 
реагируют на насмешки и иронию. Рака легко обидеть не-
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осторожным словом, не тем тоном или взглядом. Типичная 
защитная реакция Рака — затаиться и промолчать, но не 
стоит думать, что он забудет или не придаст значения про-
изошедшему. Рак очень редко прощает обиды, но полагает, 
что месть — это блюдо, которое подают холодным. Он может 
долгое время обдумывать план ответных действий, а затем 
найдет удобную ситуацию и не забудет ею воспользоваться. 
С таким человеком лучше всего держать нейтралитет.

Раки, как правило, успешны. Им не свойственны импуль-
сивность и поспешность, они осторожны, никогда не идут на 
неоправданный риск. Прежде чем что-то предпринять, Рак 
взвесит все «за» и «против». К советам других людей при-
слушивается очень редко. Предпочитает все решать самосто-
ятельно и не боится ответственности. Планы этих людей ре-
ализуются на практике, любые начинания приходят к успеш-
ному завершению. Раки редко допускают ошибки, им помога-
ют в этом незаурядные интеллектуальные способности. 

Обмануть Рака практически невозможно. Лучше всего с 
представителями этого знака обращаться доброжелательно 
и любезно. Оказывать давление на этих людей бесполезно. 
Единственный способ повлиять на Рака — заинтересовать 
его. Раки настойчивы и напористы: если они задумали что-то 
сделать, их ничто и никто не остановит. Но поставив перед 
собой цель, Рак никогда не пойдет к ней напролом, он будет 
ожидать своего часа, совершать обходные маневры вокруг 
желаемого объекта, постоянно держать его под контролем.

Несмотря на любовь к новизне, переменам, путешестви-
ям, Раки сильно привязаны к дому и к близким, особенно к 
матери и детям. Дети для них — самая большая ценность. 
Можно сказать, что Рак — домашний семейный знак, хра-
нитель родовых традиций. Он обожает свой дом и нигде не 
чувствует себя спокойнее и уютнее, чем в родном гнездышке.
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Он пропускает через свою душу всю грязь мира, но при 
этом сохраняет чистоту своей души. Поэтому при общении с 
этим человеком следует обращать внимание не на внешние 
проявления Рака, а на его сущность. Если вам удас тся вы-
манить Рака из его панциря, он отплатит вам золотом выс-
шей пробы. Ведь Рак порой ведет себя не лучшим образом 
не потому, что желает кому-то зла. В душе это добрый, бес-
корыстный человек. Виной всему — повышенная чувстви-
тельность. Его восприимчивая душа не выдерживает жесто-
кости окружающего мира, Рак может «сломаться», поэтому 
вынужден защищаться. Если не получается вызвать Рака 
на откровенность, к нему надо относиться как к ребенку.

Линия судьбы. До 30–35 лет жизнь Раков переменчива, 
полна тревог, разочарований и конфликтов. Супружеская 
жизнь складывается не всегда удачно: возможны разводы, 
расставания. Раки — чувствительные и ранимые люди, за-
висимые от мнения других людей. Им свойственны бурные 
проявления эмо ций. Все это может настораживать потен-
циальных партнеров. Поэтому с самого детства Рака следу-
ет научить контролировать свой темперамент.

В зрелом возрасте судьба, как правило, вознаграждает 
Рака за все пережитые страдания. Он достигает достойного 
положения в обществе и может сколотить неплохое состо-
яние. Мешать продвижению к успеху могут излишняя осто-
рожность и подозрительность. Раки стараются везде «под-
стелить соломку» и зачастую видят угрозу там, где ее нет.

Рекомендации по питанию. Волнение и беспокойст-
во вызывает у Рака в первую очередь нарушение функции 
желудка. Если Рак понервничает, ему потом очень сложно 
принимать пищу. Поэтому питанию необходимо уделять 
особое внимание. Перед сном рекомендуется для улучше-
ния пищеварения выпивать стакан холодной воды. Следует 
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избегать продуктов, вызывающих процес сы брожения, – 
дрожжевого хлеба, кондитерских изделий. Раки особенно 
нуждаются в пище, содержащей фторид кальция, витамины 
В2, С, Е. Рекомендуемые продукты: молочная пища (осо-
бенно козье молоко), капуста, лимоны, изюм, ржаной хлеб, 
яйца, рыба, морепродукты, птица, арбузы, дыни, кабачки, 
орехи, семечки, апельсины, лимоны.

Растения, дающие энергию. Камнеломка, лилия, роза, 
дыня, иссоп, ирис, ива, капуста, клен, кукушкины слезки, 
латук, морские водоросли, огурец, очанка, папоротник, 
портулак, розмарин, тыква, шалфей.

Карьера, бизнес, деньги. Раку не надо воспитывать 
в себе желание трудиться. Деньги являются главной его 
страстью. Даже если Рак появился на свет в обеспечен-
ной семье, он чуть ли не со школьной скамьи попытается 
добиться материальной независимости от родителей. Поэ-
тому основная задача состоит в том, чтобы направить свое 
желание в верную деятельность. И это для Рака тоже не 
проблема. Он прекрасно чувствует окружающую обстанов-
ку, обладает великолепной интуицией, которая выводит его 
на «денежные» места. Все, что нужно, чтобы оказаться при 
деньгах, — это следовать за своими ощущениями.

Любовь, секс, брак. Раки — домашние и семейные люди. 
Им больше подходит быть замужними и женатыми, чем оди-
нокими. Они могут быть идеальными супругами — верными, 
преданными, внимательными, заботливыми, если только по-
чувствуют себя по-настоящему любимыми. Рак ищет глубоко 
эмоциональную любовь, а в ответ готов целиком подчиниться 
партнеру. Рядом с Раком должен быть сильный человек, кото-
рый способен понять и поддержать его в моменты сомнений 
и приступов пессимизма, закрыть глаза на непостоянство его 
настроений. Мужчин привлекают дамы постарше, с большим 


