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СТРЕЛЕЦ 
Общая характеристика  

знака

Период пребывания Солнца в знаке: 23 ноября – 
22 декабря. Стихия – Огонь. Правящая планета – Юпи-
тер. Счастливые числа – все числа, делящиеся на 3.

Время успеха. Дни недели – четверг. Месяцы: конец 
марта – начало апреля, конец июля – начало августа, 
зима. 

Несчастливые периоды. Дни недели – среда, суббота. 
Месяцы: конец февраля – начало марта, конец мая – на-
чало июня, месяц до дня рождения. 

Предмет силы: металлическая подкова. Повесьте ее на 
входную дверь или на дверь своей комнаты с внутренней 
стороны концами вверх. 

Астропсихологический портрет. Стрельцы – азарт-
ные, жизнерадостные и открытые люди. Мыслят позитив-
но, в любых обстоятельствах умудряются сохранить опти-
мизм. Многие завидуют успехам Стрельца, со стороны не-
понятно, за какие заслуги жизнь их столь щедро одаривает. 
Секрет заключается в том, что эти люди тщательно плани-
руют свои будущие успехи. Стрелец заранее знает, куда 
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пойдет и что будет делать. Он может создавать впечатле-
ние неорганизованного человека, но на самом деле у него 
жесткая структура и четкая жизненная позиция. Стрелец 
принципиален и в меру консервативен, привык действо-
вать с умом, но зачастую его поступки импульсивны и не-
обдуманны. Стрельцу важно научиться выжидать и анали-
зировать свое поведение.

Большинство Стрельцов общительны, откровенны, от-
личаются независимостью и стремятся сбросить любые 
оковы. Стрелец не способен обманывать, интриги и подво-
хи не для него. Тактичность и деликатность ему не свойс-
твенны, хотя он себя считает образцом вежливости и дип-
ломатии. Стрельцы всегда обаятельны, причем это чаще 
всего не связано с внешностью. Улыбка, вспыхивающая на 
лице Стрельца, зажигает окружающих. Природное обая-
ние помогает ему завоевывать авторитет и занимать высо-
кие посты. И надо сказать, начальники из Стрельцов полу-
чаются прекрасные. Руководить, организовывать – их 
призвание.

Стрельцы много путешествуют, им необходимы новые 
впечатления, они хотят все узнать, успеть и попробовать 
до того, как их земной путь завершится. Любят собирать 
библиотеку, заниматься самообразованием, это прекрас-
ные преподаватели, лекторы, религиозные деятели. Они 
духовно открыты, стремятся распространить свои идеи на 
всех, научить людей чему-то. Проявляя свои лучшие ка-
чества, эти люди становятся высокодуховными, могут пос-
вятить себя религиозной деятельности, миссионерству, 
бескорыстно проповедовать духовное знание. Если Стре-
лец не получает нормального духовного и интеллектуаль-
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ного развития, он может превратиться в авторитарную, 
высокомерную личность, питающую слабость к наградам 
и почестям. Такой человек не терпит поражений и критики 
в свой адрес. Самая трудная задача для Стрельца – борьба 
со своими слабостями и отрицательными качествами. Глав-
ное, чтобы в результате этой борьбы победило не живот-
ное, а человеческое начало. 

Линия судьбы. Молодость Стрельцов полна волнений 
и тревог. Порой случаются проблемы в личной жизни, 
а вот финансовое благополучие они обретают довольно 
быстро: либо удачно вступают в брак, либо получают на-
следство, либо находят влиятельных покровителей, кото-
рые помогают им получить солидную должность. Нажи-
вать капиталы собственным трудом не для них. В целом 
Стрельцы – успешные люди и в карьере, и в семейной 
жизни. Есть опасность крупных денежных потерь вследс-
твие излишней доверчивости, но все вернется сполна. 
Стрельцам всегда удается восстановить утерянное состоя-
ние. Велика вероятность судебных процессов, которые, од-
нако, заканчиваются в пользу Стрельца.

Рекомендации по питанию. Стрельцам обязательно не-
обходимо употреблять продукты, в состав которых входит 
двуокись кремния. Его источники: кожура фруктов и ово-
щей, инжир, земляника, чернослив, пастернак, неочищен-
ный рис, спелые вишни. Большинство людей этого знака 
отличаются неумеренностью в еде и выпивке, часто едят на 
ходу. Им нужно отказаться от спешки. Диета должна ук-
реплять в первую очередь нервную и кроветворную систе-
мы. В связи с этим полезны коровье молоко, яйца, острые 
блюда, баранина, свинина.
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Растения, дающие энергию: абрикос, анис, аспарагус, 
бальзамин, береза, гвоздичное дерево, дикая гвоздика, ци-
корий, дуб, земляника, календула, лимон, липа, маргарит-
ка, медуница, мята, одуванчик, ревень, репейник, сморо-
дина, сосна, шалфей, яблоня, ясень.

Карьера, бизнес, деньги. Стрелец – знак прирожден-
ных руководителей, они наставляют других на «путь истин-
ный». Стрельцу нужна не сама власть, а та аудитория, ко-
торая будет ему внимать и восхищаться. Людям этого зна-
ка следует ориентироваться на руководящие посты. Это, 
пожалуй, единственный знак, которому, для того чтобы 
разбогатеть, достаточно просто этого захотеть. А причина 
всему – искренняя вера в успех.

Но вера имеет и оборотную сторону, Стрельцы могут 
довериться людям, нечистым на руку, и стать жертвами об-
мана. Стрельцу ничего не стоит пригласить человека, с ко-
торым он пять минут назад познакомился, к себе в гости 
и поделиться с ним своими сокровенными планами и идея-
ми. Иногда им следует проявить сдержанность и помнить 
о том, что далеко не все люди порядочны и честны.

Стрельцы обожают говорить правду в глаза, но не со 
зла, а чтобы помочь человеку осознать свои недостатки 
и стать лучше. Однако это качество не всегда приносит 
Стрельцу пользу, скорее наоборот. Стрельцам следует 
быть более дипломатичными и гибкими, особенно с покро-
вителями и начальством. Не все желают с пониманием вы-
слушивать критику и замечания в свой адрес.

Любовь, секс, брак. В любви Стрельцы идеалисты 
и авантюристы. Во всем, что касается привязанностей, эмо-
ций, секса, Стрельцы – абсолютно здоровые люди, комп-


