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АСТРОЛОГИЯ — НАУКА,НЕСУЩАЯ ОЗАРЕНИЕ. 

  

Я МНОГОЕ УЗНАЛ БЛАГОДАРЯ ЕЙ И МНОГИМ

  

ЕЙ ОБЯЗАН. A. ЭЙНШТЕЙН

            Зороастрийский гороскоп
  

  Зороастризм – это мировая религия, оказавшая огромное влияние на развитие
всемирной культуры. Можно сказать, что это историческое явление. Зороастризм –
учение разума, которое помогает нам сделать выбор между Добром и Злом.   Древний
зороастрийский календарь имеет 32-летний цикл. Каждый год цикла несет символ –
священное животное и свой цвет. Всего цветов 8 – белый, фиолетовый, синий, голубой,
зеленый, желтый (золотой), оранжевый, красный.
 
Так, например: 2002 год – Белый Олень; 2003 год – Фиолетовый Баран; 2004 год – Синий
Мангуст; 2005 год – Голубой Волк; 2006 год – Зеленый Аист; 2007 год – Желтый, или
Золотой, Паук; 2008 год – Оранжевый Уж (Змея); 2009 год – Красный Бобер.
 
В зороастрийском календаре год начинается с 21 марта, когда Солнце входит в Овен.
Люди, родившиеся в январе – марте (до 20 марта), попадают под влияние тотема
предыдущего года. А тотем является ключевым символом к каждому году календарного
цикла. Он наделяет человека, рожденного в этот год, какими-то характерными
качествами. Каждому тотему во всех календарях и гороскопах противостоит антитотем.
Это характеристики человека, вставшего на путь служения злу.
 
 

  Орел
  В год Орла начинают воплощаться в жизнь серьезные планы и проекты.  Человек,
наделенный тотемом Орла, не мыслит себя вне коллектива. Он предвидит будущее и
способен принести себя в жертву большому делу. Его не пугают никакие препятствия и
преграды. Орел – защитник государственности. Многих раздражают его аристократизм,
рыцарское поведение и готовность служить высоким идеалам. Он умеет достойно
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держать себя в любом обществе.
 
Антитотем 
– зловредный, невоздержанный, надоедливый, прожорливый и нечистоплотный человек.
У него могут быть выпученные глаза, очень тонкие руки и длинные, худые ноги.
 
В год Орла родились 
: Николай II, Л. да Винчи, маркиз де Сад, Жорж Санд, Н. Склифосовский,
 
А. Тарковский.
 

  

  Лиса
  В год Лисы многое зависит от случая и от каких-то мелочей. Можно сказать, что это
год жребия. Острый ум позволяет Лисе разоблачать интриги.   Люди, наделенные
тотемом Лисы, как правило, имеют очень загадочные и переменчивые судьбы. Мало кто
из них проводит жизнь монотонно и заурядно. Они отличаются ловкостью,
насмешливостью и хитроумием. Правда, они слегка трусоваты и никогда не лезут на
рожон. Зато они очень предусмотрительны, умеют распутать любую интригу и указать
другим нужный путь. Они любят выводить на чистую воду глупых и чванливых,
наказывать подлость – словом, бороться за справедливость.
 
Внешне человек, родившийся в год Лисы, выглядит так: у него худое телосложение и
заостренные черты лица.
 
Антитотем 
– человек с  одутловатым лицом. Трус, приспособленец и жадина.
 
В год Лисы родились 
: А. Вивальди, И. Крамской, Г. X. Андерсен, у. Дисней, М. Дитрих, Ж.-П. Бельмондо, Ю.
Гагарин.
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  Дельфин
  Год Дельфина – самый разумный из всего цикла. Год больших замыслов, таинственных
явлений и путешествий. Год помощи и спасения.   Человек, наделенный тотемом
Дельфина, – мудрец и вдохновенный идеалист. В трудный момент он всегда готов
прийти на помощь.   Обладает
склонностью к философии и миротворчеству.
 
Довольно загадочен в своем поведении, постоянно за всем следит и берет на себя
самую тяжелую работу.
 
Умеет принимать и передавать мысли на расстоянии.
 
Антитотем 
– злобный, мстительный, сеющий раздоры, лживый человек. Результатом его
деятельности становятся хаос и разорение.
 
В год Дельфина родились 
: В. Ленин, А. Куприн, И. Бунин, С. Лемешев, И. Курчатов, С. Лорен, Б. Бардо, Э. Пресли.
 

  Вепрь
  В год Вепря обостряются противоречия, напряжение, борьба. Войны, начавшиеся в
этот год, достигают особого накала.   Люди, наделенные тотемом Вепря, храбры,
отважны и решительны. Вепрь стремится к первенству и всегда готов дать отпор врагу.
Он трезво оценивает свои силы и не совершает бессмысленных действий. В мирной
обстановке он прислушивается к чужому мнению. Вепрь достаточно терпим и многое
прощает своим близким. Порой он даже позволяет им сесть себе на шею. У него
неукротимый нрав, но при этом он умеет отлично подчиняться высшей цели.
 
Антитотем 
– жадный, злобный, коварный, изворотливый человек.
 
В год Вепря родились 
: М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, Л.-Л. Лавуазье, Д. Гарибальди, Н. М. Пржевальский,
Н. А. Заболоцкий, Ален Делон.
 

  Сова (Филин)
  В год Совы очень сильно проявляются темные силы. Так что нужно обязательно
обращать внимание на теневую сторону вещей.   Человек, наделенный тотемом Совы,
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стремится иметь свой график жизни – ему хочется днем спать, а ночью бодрствовать.
Из него может выйти провидец или организатор тайного общества. Человек-Сова
замкнут, склонен к мистицизму и мнителен. Он живет загадочной жизнью.
 
Деятельность лучших представителей этого года рождения направлена на защиту
высших ценностей.
 
Правда, им не удается противостоять превосходящим силам противника. Полноценно
проявляют себя лишь в дружественной среде.
 
Антитотем 
– подлый, мстительный, трусливый человек, который пресмыкается перед сильными
мира сего.
 
В год Совы родились 
: Ж.-Ж. Руссо, Ч. Дарвин, A. Линкольн, П. И. Чайковский, О. Роден, О. Ренуар, Л.
Собинов, Р. Амундсен, А. И. Деникин, Э. Карузо, Ф. Шаляпин, С. Дали, М. М. Пришвин, С.
Рерих, B. Терешкова.
 

  Сокол
  Год Сокола – время раскола и битвы за справедливость.  Все, кто наделен тотемом
Сокола, – люди «высокого полета». Среди них могут быть проповедники и реформаторы
религий. Это храбрые, очень гордые, одержимые патриотическими идеями люди. Для
Сокола характерна какая-то бесшабашность. Даже если он знает, что потом будет
сожалеть о содеянном, удержаться не может. Он сделает много хорошего под чьим-то
мудрым руководством, но диктата над собой никогда не потерпит. Сокол может быть и
дезорганизатором – с удовольствием развалит какое-нибудь дело, причем со
свойственной ему театральностью.
 
Многие люди этого года рождения часто думают о смерти и о том, что они оставят после
себя.
 
Антитотем 
– крикливый, сварливый, трусливый человек, который не дорожит ни любовью, ни своим
прошлым.
 
В год Сокола родились: 
А. Данте, М. Кутузов, С. Мамонтов, С. Рахманинов, Н. Бердяев, Б. Ахмадулина, В.
Высоцкий.
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  Олень
  Олень – это символ восхождения и знак высшей силы. Люди, рожденные в год Оленя,
обладают способностью видеть зло насквозь, делать его очевидным для всех и ставить
преграды любым козням.   Тотем Оленя предполагает стремительность и гордость,
ощущение собственной значимости и некоторое одиночество. Люди этого знака
чувствуют неудовлетворенность тем, что уже достигнуто. Они стремятся создать нечто
новое и вести за собой других.   Чем меньше они будут
сомневаться в своих поступках и оглядываться назад, тем лучше для них. Им ни в коем
случае нельзя становиться болтливыми.
 
Антитотем 
– бородавчатая Жаба. Если человек становится безобразно толстым и лысым, а кожа
покрывается бородавками, значит, он – антитотем. Вечно чем-то недовольный, наглый,
чванливый, он подавляет других, жаждет власти и любит приписывать себе чужие
достоинства.
 
В год Оленя родились: 
К. Глюк, Р. Шуман, П. Кропоткин, Н. Рерих, у. Черчилль, Д. Шостакович, Л. Висконти, Л.
Брежнев, В. Черномырдин.
 

  Баран (Муфлон)
  Люди, родившиеся в год Барана, находятся под особым контролем своих предков,
ушедших в мир иной. Самое святое для них – семья. Они не мыслят себя вне родовых,
семейных или национальных традиций. Стараются вовлечь в свои дела как можно
больше народу. Дело в том, что по натуре они спокойны и послушны. Им необходима
энергия масс, иначе они так и останутся жалкими барашками. Для них также важна
связь с землей, чтобы сеять разумное, доброе, вечное.   Антитотем – человек без
корней и традиций. Он способен осквернять свой род и своих предков. Мародер и
космополит, он воспринимает все худшее, что есть в его роду. Считает окружающих
стадом баранов и лишь себя – достойным почитания.
 
В год Варана родились 
: В. Белинский, Ф. Лист, Ч. Диккенс, Т. Манн, М. Скобелев, Р. Кох, А. Луначарский, Д.
Лондон, Л. Ландау.
 

  Мангуст
  Человек, наделенный тотемом Мангуста, должен постоянно поддерживать высшее
творческое начало как в самом себе, так и в окружающих. Приходится быть ловким,
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проворным и готовым в любой момент вступить в борьбу со злом. Главная установка –
вечная жизнь, побеждающая смерть. Мангуст – символ постоянства, верности,
быстроты. Человек этого года умеет мгновенно ориентироваться в любой ситуации,
быстро реагировать на любые перемены. Сам он непредсказуем в своем поведении, но
при этом очень откровенен.   У человека этого года движения слегка напоминают
танец.   Антитотем – глупый, беспомощный, коварный и
лживый человек.   В год Мангуста
родились : И. Босх,
П.-Ж. Беранже, А. Герцен, И. Репин, Д. Тухманов, Д. Леннон, А. Миронов.
 

  Вояк
  Люди с тотемом Волка очень активны. Они любят борьбу в экстремальных условиях, не
боятся никаких опасностей. Это люди чести. Они не могут долго находиться на одном
месте, поэтому нередко становятся путешественниками.   Покровитель года Волка –
Раман – божество стихийных сил природы, связанное с круговоротом жизни во
Вселенной. Раман дарует человеку, достойному этого, силу вулкана и огонь могущества,
позволяющий вписаться в мощные ритмы стихийных сил и подняться на гребне
гигантской волны. Это – харизма победы над силами стихий, возможность выживания в
экстремальных условиях.   Ант
итотем 
– человек, испытывающий потребность ломать и крушить все вокруг и нагло глумиться
над окружающими. Он очень силен, но при этом невероятно труслив и озлоблен.
 
В год Волка родились 
: Екатерина I, Ф. Ницше, Н. Бурденко, Р. Плятт.
 

  Аист
  Человек, наделенный тотемом Аиста, любит путешествовать, несмотря на
привязанность к своим близким. Он молчалив и однолюб. Привык рассчитывать только
на свои силы. На нем лежит печать меланхолии, ему бывает трудно вписаться в
общество. Человеку этого знака дано видеть то, что не видят другие.   Антитотем –
человек с витиеватой речью, переполненной словами-паразитами, нарушенной
координацией движений. Он пренебрежительно относится к родному дому, сеет вокруг
себя раздоры и дрязги.
 
В год Аиста родились 
: А. Сальери, Н. Паганини, М. Бакунин, М. Лермонтов, А. Дункан, А. Эйнштейн, П.
Врангель, Р. Рейган.
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  Паук
  Паук – символ абсолюта. Его восемь лапок символизируют восемь сторон света, а
паутина служит символом мироздания. В год Паука мы обретаем душевную гармонию и
постигаем высший смысл.   Люди с тотемом Паука тихи и скромны. Им нравится
создавать какие-то объединения – иными словами, ткать паутину. Тотем Паука связан с
познанием и победой над Тьмой.   Человек, родившийся в год
Паука, медлительный, целеустремленный, хваткий и чувствительный. У него должны
быть длинные руки и цепкие пальцы. Он хорошо работает руками – шьет, вяжет, прядет,
штопает. Паук может тихо пресечь любые попытки врагов объединиться против него.
Часто он становится неформальным лидером.
 
Антитотем 
– человек, про которого говорят: «руки-крюки». Он ведет себя вызывающе и ссорит
людей.
 
В год Паука родились 
: Б. Паскаль, О. Бисмарк, С. Петлюра, Л. Троцкий, Ж. Помпиду, М. Бернес, А. Райкин, Р.
де Ниро.
 

  Змея (Уж)
  Год находится под покровительством Апам-Напата, божества бурных потоков
небесных, земных и подземных вод. Высший смысл этого года – очищение кармы,
овладение великими тайнами мировой гармонии. В этот год все вспоминают о том, что
все возвращается на круги своя. Каждый получает по заслугам. В этот год к нам
возвращается что-то давно забытое.   Человек, наделенный тотемом Змеи, изменчив,
гибок, наделен интуицией. Тайное для него всегда важнее внешнего, явного. Очень
преданный, верный. Этот человек умеет «держать взгляд».
 
Антитотем 
– развязный человек с бегающими, несколько косящими глазками.
 
В год Змеи (Ужа) родились 
: О. Хайям, Ф. Петрарка, Д. Давыдов, П. Гоген, А. Грин, Саша Черный, А. Белый, А. Блок,
А. Павлова, Р. Никсон.
 

  Бобер
  Год Бобра несет красоту, гармонию и любовь. Это год законотворчества. Бобер –
священное животное Адвисуры-Анахиты, владычицы небесных вод, богини Природы.   Ч
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еловек, наделенный тотемом Бобра, трудолюбив, аккуратен, гостеприимен. Он
отличается твердостью убеждений, всегда придерживается традиций, а свой мир
обустраивает в полном соответствии с устройством мира небесного, то есть красиво и
надежно. Ему чуждо уныние, и он всегда при деле – что-то благоустраивает,
ремонтирует, мастерит. У него золотые руки! Он любит свою семью и имеет несколько
детей.
 
Антитотем 
– неряшливый человек, который не дорожит семейными узами, отказывается от
собственных детей и легко меняет жизненные принципы.
 
В год Бобра родились 
: К. Айвазовский, И. Павлов, С. Ковалевская, П. Пикассо, А. Керенский, Ф. Рузвельт, А.
Камю.
 

  Черепаха
  Человек, наделенный тотемом Черепахи, достаточно скрытен и медлителен. Он уверен
в себе, ходит только по проторенным дорогам и, как правило, содержит массу
иждивенцев. У него прекрасная память, и он любит постоянно возвращаться к одному и
тому же – «толчет воду в ступе». Наметив себе какую-то цель, он медленно, но
неуклонно к ней продвигается.   Высшая харизма этого года связана с мудростью и
полной гармонией во взаимоотношениях с природой, познанием устройства мира.
 
Антитотем 
– человек без «панциря», то есть нервозный, легковозбудимый. Он пытается создать
себе искусственный «панцирь» и спрятаться под какой-нибудь маской и все-таки легко
попадает в зависимость от других.
 
В год Черепахи родились 
: Иван IV Грозный Людовик XVI, Р. Бойль, Павел I, Александр II, К. Маркс.
 

  Сорока
  В этот год многие молитвы сбываются, пожелания осуществляются, обретается защита.
Нельзя бросать слов на ветер.   Человек, наделенный тотемом Сороки, должен быть
быстрым, бойким на язык, лукавым. Этот человек сможет распутать любые интриги и
козни. Он мгновенно разбирается в происходящем и самостоятельно комбинирует
ситуации. Человек-Сорока умеет делать несколько дел одновременно. Он изворотлив,
прирожденный игрок. И хотя Сороки и «трещат» без умолку, они стараются не бросать
слов на ветер.   Антитотем – косноязычный человек с
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замедленной реакцией на происходящее. Ему невозможно доверять – он выболтает
любой секрет.   В год Сороки
родились :
Клеопатра, Дж. Байрон, Я. Гашек, А. Шопенгауэр, А. Желябов, Ф. Кафка, Б. Муссолини,
Эдит Пиаф, С. Ротару.
 

  Белка
  В год Белки зло выступает под маской добра, порождая преступления против
невинных. Чем больше люди суетятся и мечутся, тем хуже для них. Убежать от проблем
все равно не удается – не зря существует выражение «белка в колесе». В этот год надо
остерегаться порчи.   Человек, наделенный тотемом Белки, – живой, умный, проворный
и очень работоспособный. Он всегда стремится создать семью. Характер у него, правда,
неровный – возможны депрессии, спады.   Человек-Белка не
боится смерти, а воспринимает ее как переход в мир иной. В привязанностях и
привычках очень консервативен.
 
Внешне он выглядит так: худенький, с мелкими чертами лица. Глаза его постоянно
находятся в движении.
 
Антитотем 
– мелочный, медлительный, постоянно находящийся в страхе смерти. У него полное тело
и глаза навыкате.
 
В год Белки родились 
: Юлий Цезарь, у. Шекспир, Р. Декарт, Г. Галилей, В.-А. Моцарт, Ф. Энгельс, Л.
Фейхтвангер, А. Модильяни, В. Леонтьев.
 

  Ворон
  Год Ворона – год несправедливости, отверженности и эпидемий. Человек, родившийся
в этот год, серьезен, суров, держится обособленно. Он не любит ни командовать, ни
подчиняться – норовит избавиться как от опеки, так и от гнета.   Высшая харизма
Ворона – прорицание. Он способен предугадывать события. Люди, наделенные тотемом
Ворона, или вступают в брак очень поздно, или вообще не обзаводятся семьей. Даже
если человек-Ворон состоит в браке, он все равно чувствует себя одиноким.
 
Настоящий Ворон очень чистоплотен, даже брезглив. Он никогда не живет за чужой
счет.
 
Антитотем 
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– человек, который все время лебезит, приспосабливается, живет подачками. Он не
вылезает из долгов, вечно обременен семейными проблемами. Вид у него бледный и
тщедушный.
 
В год Ворона родились 
: Ф. Купер, Ш. Бодлер, А. Ф. Писемский, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов, С.
Перовская, Д. Кеннеди, И. Ганди.
 

  Петух
  Год суда, год разоблачений, когда проявляется вся нечисть.  В отличие от Петуха,
который описывается в восточных гороскопах, этот Петух – воин и реформатор. Он
никогда не прячется в кусты. Ему бывает трудно довести начатое дело до конца, и он
может бросить его на полпути. Однако так или иначе он найдет свое жемчужное зерно.
Петух – рыцарь, активный и бесстрашный. Всегда полон планов, проявляет кипучую
энергию. Как никто нуждается в доме и детях.
 
Обожает наряжаться и «рисоваться». У него подвижное лицо и живая мимика, он часто
краснеет. Очень откровенен и склонен «сжигать за собой мосты».
 
Антитотем 
– бледный, трусливый, жалкий, беспомощный человек. Ненавидит всякую власть и
бессмысленно жесток.
 
В год Петуха родились 
: Вольтер, М. Робеспьер, А. Трубецкой, О. Уайльд, Н. Гумилев, В. Чапаев, А. Галич, А.
Солженицын.
 

  Тур (Бык)
  Год Быка – это год мира. Придется много работать и постараться заплатить долги.  Че
ловек, наделенный тотемом Быка, немного пассивен. У него душа ребенка, и он
нуждается в опеке. Ему нужны дополнительные импульсы для развития. Он
бескорыстен, добр, мягок, терпелив, отзывчив – за все эти качества его ждет награда. У
него очень нежная, ранимая душа, его легко оскорбить и унизить. Однако за свои
убеждения, за своих близких, особенно за детей, он будет стоять насмерть.
 
Антитотем 
– нервозный, агрессивный, злобный, строптивый человек. Он стремится любой ценой
настоять на своем. Этих людей нередко отличает заметная худоба.
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В год Тура родились: 
М. Нострадамус, Св. Серафим Саровский, Н. Бестужев, Ф. Шиллер, М. Врубель, А.
Макаренко
 
 
Барсук
 
Год Барсука связан с воспоминаниями о прошлом. Хорошо, если груз воспоминаний не
слишком тяжел. Год считается прочным, устойчивым.
 
Человек, наделенный тотемом Барсука, очень рачительный хозяин, бережливый и
практичный, работоспособный и довольно скрытный. У него всегда найдется множество
решений одного и того же вопроса.
 
По его внешности и поступкам невозможно судить о том, чем он занимается. Главное
дело своей жизни он может сохранить в тайне даже от самых близких. Барсук большой
консерватор и часто живет воспоминаниями. Проявляет способности к логике и
математике, имеет дар исследователя и психолога.
 
Антитотем 
– беспечный, легкомысленный, жадный, развязный, ненадежный и злобный человек. Он
ненавидит людей и ни во что не верит.
 
В год Барсука родились: 
Будда, Н. Коперник, Б. Спиноза, Н. Лобачевский, 3. Фрейд, Н. Махно, Г. Явлинский.
 

  Верблюд
  Год Верблюда предполагает аскетизм, выносливость, умение довольствоваться малым.
 
У человека, наделенного тотемом Верблюда, нет практически ничего. Все свое он
всегда носит с собой, причем распределяет всегда очень разумно и гармонично. Он
недоверчив, всегда ожидает худшего. Может оплевать любого, даже самого любимого
человека. Кстати, чем больше Верблюд человека любит, тем сильнее осмеивает его. Он
и не скрывает своего отношения к людям. У него острый язык, он знает себе цену и до
всего старается дойти самостоятельно. Это надежный и работящий человек, прячущий
под маской насмешливости чрезвычайно серьезное отношение к жизни. Он все готов
простить своим близким. Детей рано приучает к самостоятельности.
 
Антитотем 
– слащавый, бесконечно сюсюкающий человек, желающий постоянно получать
удовольствие от жизни.
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В год Верблюда родились 
: Екатерина II, П. Пестель, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ч. Чаплин, А. Гитлер, А. Ахматова, А.
Сахаров, Ю. Никулин.
 

  Ёж
  Год благодати, непредсказуемости и свободы. Еж протыкает своими колючками мир,
поэтому можно столкнуться с неожиданными явлениями.   Человек, наделенный
тотемом Ежа, напоминает домового из народных сказок – такой же непредсказуемый и
ершистый. Он несколько суетный, даже суетливый. Обладает великолепной памятью,
особенно зрительной, дотошен во всем – постоянно цепляется к деталям. В дружбе он
очень верен.   Антитотем –
человек, неразборчивый в связях, внешне приглаженный и прилизанный. Он охотно
мирится с ложью и предает друзей. Труслив, любит пакостить и все крушить, чувствуя
при этом полную безнаказанность.
 
В год Ежа родились 
: Сергий Радонежский, А. Суворов, П. Чаадаев, Ф. Рузвельт, В. И. Немирович-Данченко,
О. Мандельштам.
 

  Лань
  Этот год связан с гармонией, красотой, поисками высшего смысла и проявлением
материнского начала. Можно сказать, что год Лани – время проверки человека на
совесть.   Человек, наделенный тотемом Лани, отличается грациозностью, изяществом,
аристократизмом. У него легкая походка и утонченные манеры. Он романтичен,
артистичен, капризен. Все очень тонко чувствует и переживает. Ему явно не хватает
разума и здравого смысла. Обычно люди этого знака ярко проявляют себя в искусстве.
 
Антитотем 
– грубый, рационалистичный человек. Внешне выглядит так: короткие толстые ноги и
оплывшее лицо. Любит наряжаться в красивую одежду, которая лишь подчеркивает его
уродство. Постоянно сквернословит. В женщине эти качества выступают особенно
сильно.
 
В год Лани родились 
: Чингиз-хан, Д. Свифт, П. Бомарше, Дж. Вашингтон, К. Рылеев, А. Конан Дойл, А. Чехов,
С. Прокофьев, М. Булгаков.
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  Слон
  Серьезность, прочность, устойчивость – именно этими словами можно
охарактеризовать год Слона.   Дела, которые вы начнете в этот год, будут иметь
далекие последствия.   Человек, наделенный тотемом
Слона, очень уравновешен. Его трудно вывести из себя, хотя, если это удастся, потом
будет не остановить.   У Слона
гигантская сила, и при необходимости он способен сломать любые препятствия. Но
вообще по натуре он консерватор – хранитель устоев, традиций, домашнего очага.
 
Слон – глава семьи и ее опора. Медлительный и упорный, он ценит сотрудничество с
другими людьми.
 
Антитотем 
– чахлый, суетливый, болтливый и лживый человек. Он очень ненадежен в семейной
жизни.
 
В год Слона родились 
: Л. Толстой, И. Левитан, К. Паустовский, М. Цветаева, Б. Окуджава, Дж. Буш, Дж.
Картер.
 

  Конь
  Зороастрийский Конь совсем не похож на эгоистичную и норовистую Лошадь
китайского гороскопа. Напротив, его можно назвать олицетворением выносливости и
справедливости. Потому и год Коня проходит под знаком клятвы и кары за
несправедливость.   Человек, наделенный тотемом Коня, – кузнец своего счастья.
Честный и отважный, любит занятия спортом и путешествия. Он нуждается в природе и
просторе. Всегда стоит на страже порядка и справедливости. Однако, добиваясь своей
цели, Конь и сам может пойти наперекор обществу.   Антитотем –
необязательный, нерасторопный, трусливый человек со слабыми, кривыми ногами и
гнилыми зубами.
 
В год Коня родились 
: патриарх Никон, А. Бестужев, Г. Гейне, Ф. Нансен, В. Маяковский.
 

  Гепард
  В год Гепарда часто происходят войны. После некоторых разоблачений может
начаться какой-то новый курс. Гепард умеет жить в экстремальных условиях и
старается предугадать опасность – просчитывает все ходы и выходы. Он любит
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сражаться, но в некоторых случаях может и отступить, чтобы, набрав силу, напасть
снова.   Человек, наделенный тотемом Гепарда, воинствен, агрессивен, бесстрашен и
коварен. Словом, нрав у него совершенно неукротимый. Это – честный человек и
благородный борец.   Антитотем – трусливый, слабый, жалкий и неразборчивый
в связях человек.   В год Гепарда родились : А.
Дельвиг, П. Столыпин, К. Станиславский, В. Вернадский, А. Довженко, Мэрилин Монро,
Фидель Кастро, Мадонна, Майкл Джексон, К. Кинчев.
 

Павлин
  Год игры, страшных обманов и обольщений. Зло ловко маскируется – так, что его сразу
не распознаешь.   Человек, наделенный тотемом Павлина, весел и многолик, любит
играть и способен на неожиданные поступки. Он очень талантлив и стремится
максимально раскрыть свой творческий потенциал. В нем постоянно проявляются новые
и новые черты.   Павлин никогда не стоит на месте – удивляет
окружающих, да и самого себя тоже. Он не цепляется за земные блага – имущество мало
что для него значит. У него всегда множество планов, иногда совершенно безумных,
которые он далеко не всегда способен воплотить в жизнь. Окружающие часто его не
любят из-за того, что он слишком выставляется.   Ант
итотем 
– ограниченный, мрачный, замкнутый, злобный человек.
 
В год Павлина родились 
: И. Кулибин, О. де Бальзак, А. Пушкин, С. Есенин, Л. Кэрролл, Г. Форд, В. Обручев, Л.
Утесов, М. Ростропович, Э. Рязанов, М. Ульянов, В. Тихонов.
 

  

  Лебедь
  В год Лебедя происходит всеобщее духовное объединение. Нужно быть осторожным с
водой – нельзя ее осквернять. В лучшем случае произойдут чудеса, в худшем – выплывут
наружу жадность, обман, интриги и лживые обещания.   Человек, наделенный тотемом
Лебедя, бескорыстен, горд, верен высоким идеалам, склонен к медитации.
Материальные блага для него мало что значат. Он замкнут в своем внутреннем мире и в
чем-то оторван от мира внешнего. При этом он очень привязан к своим близким людям и
очень верен в любви. Лебедь вообще очень привязчив, может зачахнуть без родных
людей.   Антитотем – жадный,
зацикленный на материальных проблемах, лживый, неверный и ненадежный человек.
 
В год Лебедя родились 
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: Петр I, В. Баженов, С. П. Боткин, А.Тулуз-Лотрек, Г. К. Жуков, К. Рокоссовский.
 

  Рысь (Соловей)
  Год Рыси приносит испытания и удивляет неожиданными событиями. Удается
по-новому посмотреть на все происходящее.   У человека, родившегося в этот год, в
облике есть что-то кошачье. Его поведение непредсказуемо – то он совершенно спокоен,
то внезапно проявляют злобу и ненависть. У Рыси всегда беспорядок, но другим она
почему-то этого не прощает. Человек, наделенный тотемом Рыси, кажется
разболтанным, но умеет мгновенно собраться и мобилизовать свои силы. Он полон
оптимизма, у него всегда множество идей. Обладает даром пророчества. У него строгий
нрав, но он миролюбив и действует с чувством собственного достоинства.
 
Антитотем 
– робкий, трусливый, услужливый, мелочный, занудный человек. Плюс еще аскет и
ханжа.
 
В год Рыси (Соловья) родились 
: Л. Гальвани, Наполеон, А. Аракчеев, О. Даль, В. Гюго, А. Нобель, Д. Менделеев, Р.
Киплинг, Б. Брехт, В. Шукшин.
 

  

  Осел
  Осел – символ мира, терпения и стабильности. Год Осла можно считать началом
изобилия и выхода из кризисов.   Человек, наделенный тотемом Осла, наделен большой
работоспособностью, выносливостью, терпением, миролюбием, покладистостью и
спокойствием. Он любит и умеет все делать своими руками. При этом он очень скромен.
К любой жизненной ситуации он подходит здраво и уравновешенно. У него достаточно
твердый характер, но для работы ему обязательно нужен какой-то импульс. Когда в
мире неспокойно, во времена конфликтов и смуты, Осел становится пассивным и
замкнутым.   Антитотем – трусливый, мелочный
человек.   В год Осла родились 
: Д. Пожарский, И. Ф. Крузенштерн, Г. Гегель, Л. ван Бетховен, П. С. Нахимов, Б.
Ельцин, Г. Уэллс, Ф. Г. Лорка, Э. М. Ремарк, М. Горбачев.
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ЗОРОАСТРИЙСКИЙ

&bull;Добавил(а) Ольга Миролюбская&bull;
&bull;14.01.14 15:18&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;12.07.14 13:28&bull;

  Белый Медведь
  Год серьезных испытаний. Любые ошибки непоправимы. В это время зарождаются
большие события, которые начнут раскручиваться только по прошествии определенного
времени.   Человек, наделенный тотемом Белого Медведя, строг и в чем-то
непредсказуем. Жизнелюб, широкая душа, азартный игрок. В нем нет ни капли подлости,
он не терпит предательства. У него всегда есть гигантские планы и проекты, которые
ему удается реализовать. Умеет хорошо организовать людей и уверенно ведет их за
собой.   Антитотем – наглый, мелочный, прилипчивый, въедливый, занудный,
склонный к садизму человек. Разгадать его не так-то просто – он всегда в маске.
 
В год Белого Медведя родились 
: Рафаэль, М. Сервантес, И. Ньютон, Ф. И. Тютчев, Н. А. Добролюбов, В. Набоков, Э.
Хемингуэй, А. Хичкок, И. Дунаевский.
 
 
 
 
 
 
 
    -  гЛОБА,ОЛЬШЕВСКАЯ,ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ   
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