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РЫБЫ
Общая характеристика знака

Период пребывания Солнца в знаке: 20 февраля — 
20 марта. Стихия — Вода. Планеты — Нептун, Юпитер. 
Счастливые числа: 6, 7 (и все числа, делящиеся на 7), 11.

Время успеха. Дни недели: четверг, пятница. Месяцы: 
конец июня — начало июля, конец октября — начало но-
ября, весна. 

Несчастливые периоды. Дни недели: среда, суббота. 
Месяцы: конец мая — начало июня, конец августа — на-
чало сентября, месяц до дня рождения. 

Предметы силы — раковина, картина с изображением 
морских волн. Держите любой из этих предметов рядом 
с местом, где вы проводите много времени.

Астропсихологический портрет. Рыбы — зеркало всех 
знаков, средоточие их достоинств и недостатков. Это знак-
искупитель, он способен принимать на себя весь негатив, 
очищая тем самым других людей. В этом и состоит высшая 
миссия Рыб. Сочувствие, сострадание, способность про-
явить качества любого знака, некоторая отрешенность от 
мира — основные качества Рыб. Их девиз: «Я чувствую — 
значит я существую». Но есть и другие, так называемые 
низшие Рыбы. Они двойственны, ненадежны и могут в лю-
бое время предать. Много обещают, но практически ниче-
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го из обещанного не делают. Везде и во всем ищут свою 
выгоду и чрезвычайно непорядочны.

Рыбы всегда отождествляют себя с окружающей обста-
новкой, их поведение определяется средой обитания. Они 
сильно подвержены чужому влиянию. Но у большинства 
Рыб это происходит бессознательно. Они мыслят и чувст-
вуют как те, с кем общаются, не отдавая себе в этом отче-
та. Их легко увлечь, они смиренно принимают на себя все 
удары судьбы и не пытаются ей противостоять, плывут по 
течению, трансформируясь вместе с ним. Рыбы не отлича-
ются силой воли формировать внутренний стержень, что-
бы противостоять влиянию окружающих. Символическим 
изображением этого знака являются две рыбы, плывущие 
в разные стороны. Одну рыбку представляют как живую, 
другую — как мертвую. Таковы и люди этого знака. Жи-
вая Рыба — это гармония с Богом, звучание с космосом в 
унисон. Мертвая Рыба — это иллюзии, спекуляция собст-
венной слабостью, приспособленчество и хаос. В худших 
проявлениях Рыбы способны демонстрировать самые не-
приятные человеческие черты, но при этом всегда мучают-
ся угрызениями совести.

Рыбы мудры, понимают страдания других, способны на 
самопожертвование. Они гуманны, милосердны и оптими-
стичны, очень ранимы, переживают чужую боль как свою. 
Неплохие психологи, тянутся ко всему скрытому, тайному, 
любят окутывать свою жизнь пеленой загадок. Окружаю-
щие не всегда могут понять их, поэтому Рыбы очень стра-
дают. Они ненавидят споры, ссоры и скандалы, но скорее 
будут терпеть зло и несправедливость, чем бороться с ни-
ми. Обожают юмор, приветливы, скромны и спокойны, что 
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притягивает к ним людей и открывает перед ними все две-
ри. Стремятся к материальному благополучию, но разбога-
теть своими силами им удается редко; обычно Рыбы оты-
скивают тихую гавань, где до конца жизни пребывают в 
покое и достатке. Воспринимает мир интуитивно, умеют 
видеть красоту и гармонию, но эта их черта зачастую дела-
ет их уязвимыми. Как бы жестоко их жизнь ни учила, они 
редко делают выводы, предпочитая залечь на дно и любо-
ваться красотами подводного царства.

Задача Рыб — нести в мир Божественную Любовь, со-
страдать ближним и помогать развиваться духовно. Почти все 
Рыбы — творческие люди. Среди них много музыкантов, ху-
дожников, писателей, артистов, психологов, мистиков.

Линия судьбы Рыб. Жизненный путь Рыб часто тру-
ден и полон волнений. Если человека не подталкивает 
чья-то сильная рука, он может не достичь успеха. Рыбам 
нужны стимул, меценат, спонсор, источник вдохновения. 
Все это в большей степени относится к мужчинам. Среди 
женщин часто встречаются сильные духом, волевые осо-
бы, которые сами пробивают себе дорогу в жизни и весь-
ма успешны во всем, за что ни возьмутся.

Рекомендации по питанию. Рыбы подвержены сахар-
ному диабету, поэтому им следует включить в меню боль-
ше горьких и кислых продуктов. Сладким злоупотреблять 
не стоит. Люди этого знака испытывают потребность 
в пище, содержащей фосфат железа, витамины Е, В и С. 
Это огурцы, фасоль, печень, баранина, картофель, море-
продукты, водоросли, цитрусовые, бананы и миндаль. 
Следует уменьшить потребление поваренной соли, т.к. 
Рыбы предрасположены к отечности.
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Растения, дающие энергию. Абрикос, анис, аспарагус, 
бальзамин, береза, гвоздичное дерево, цикорий, дуб, земляни-
ка, календула, лимон, липа, мак, маргаритка, медуница, мускат-
ный орех, мята, огуречная трава, одуванчик, ревень, репейник, 
сандал, слива, смородина, сосна, шалфей, яблоня, ясень.

Карьера, бизнес, деньги. Рыбы имеют множество та-
лантов, благодаря которым могли бы стать богатыми 
и успешными. Амбиций у них достаточно, но вот воли 
и упорства не хватает, им трудно принять решение и вы-
брать правильный путь, они предпочитают строить пла-
ны. Рыбы владеют ключом ко всем дверям — умением 
располагать к себе людей. Они могут сочувствовать, под-
страиваться под собеседника, обладают даром красноре-
чия и смотрят на собеседника полным восхищения взгля-
дом, что делает их непревзойденными посредниками 
и дипломатами. Все, что Рыбам нужно сделать, чтобы 
разбогатеть, — это найти достойного покровителя.

Почти каждая Рыба имеет склонность к одному или не-
скольким видам искусства. Погрузиться в мир искусства — на-
иболее подходящий для Рыб способ преуспеть. А интуиция и 
умение помогут отыскать оборотистого дельца, который будет 
продавать плоды их творчества. Рыбам подвластны оккультные 
науки, астрология, магия. Среди представителей этого знака 
часто встречаются религиозные деятели и психологи.

Любовь, секс, брак. Рыбы очень эмоциональны и впе-
чатлительны, хотя внешне кажутся вялыми, безразличны-
ми. Они очень зависимы от чувств и переживаний. Жела-
ние любить и быть любимыми в их душе неистребимо. 
Когда жизненные волны смывают воспоминания о прош-
лой любви, Рыба готова к встрече с новыми ощущениями. 


