
 

СОЛНЦЕ В ЗНАКАХ 

ОВЕН 

Быть ярким, смелым, решительным, напористым, самостоятельным, 

быть первым, делать все сам, быть лидером и инициатором. 

Я зажигаюсь от спорта, активности, споров, конкуренции, борьбы, преодолении чего-либо, 

когда я в роли лидера. 

ТЕЛЕЦ 

Хочу накапливать, стабильности, эстетики. Радость от всего материального, если я откажусь 

от земных благ и уйду в сторону духовного развития - я потеряю радость и смысл жизни. 

Радость от массажа, ухода за телом, еды, сферы здоровья, фитнеса, все земные 

удовольствия, всё красивое. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Я радуюсь когда общаюсь, знакомлюсь, дружу, пишу, учу, говорю. Радость от поездок, 

путешествий, туризма. Талант делать несколько дел одновременно, чем больше смены 

впечатлений, эмоций - тем больше радости. 

РАК 
Я радуюсь когда кто-то нуждается в моей заботе, я хочу заботиться, опекать, быть нужным, 

проявлять эмоции, сопереживать, доверять, охранять кого-то или что-то. 

ЛЕВ 
Я радуюсь когда меня хвалят, оценивают, когда я в центре внимания, выступаю, презентую. 

Смысл жизни: я могу все сам, я главный, я лидер, я хвастаюсь, творить, созидать, рождать, 

создавать, заниматься творчеством. 

ДЕВА 
Зажигаюсь от темы здоровья, ремонта, профилактики. лечить, быть нужным и полезным, 

помогать, заботиться, практичным, точным, конкретным, прагматичным. Во всем хочу увидеть 

схему, детальность, план, логику и здравый смысл. 

ВЕСЫ 
Я хочу знакомиться, общаться, выступать .Зажигаюсь от всего эстетичного, красивого, когда 

соблюдается этикет, правила, традиции, когда я в партнёрстве (со мной всегда муж/жена, 

друг, конкурент). Друзья и дружба в любой форме - главный фактор для разжигания моего Я.  

СКОРПИОН 

Ситуации кризиса, накала страстей, аврала, везде где надо импровизировать и проверять 

себя на прочность зажигают и вдохновляют меня. Зажигаюсь когда копаюсь в себе, 

трансформирую себя, изучаю, каждый раз повышаю границу своих возможностей. Зажигаюсь 

когда командую, управляю, манипулирую, тема власти; Магия, все тайные науки, работа с 

энергией, секс, сильнейшие переживания радуют меня. 

СТРЕЛЕЦ 

Радуюсь от всего духовного, религиозного, элитарного, особенного, иностранного, экзотики. Я 

хочу все знать, учить, поучать, быть всезнайкой, философом, гуру и примером для других. 

Мне необходимо всегда иметь глобальную, амбициозную цель (хочу быть самым самым ...). 

Нет цели, амбиций - нет радости и смысла 

КОЗЕРОГ 

Я хочу контролировать, управлять, во мне живет начальник. Моя потребность в социальном 

формальном статусе, должности. Зажигаюсь от наград, грамот, почестей. Чем больше 

ответственности, обязанностей, чем больше от меня зависит - тем больше я чувствую смысл 

своей жизни 

ВОДОЛЕЙ 
Я хочу выделяться, провоцирую социум, хочу изобретать, креативить, предсказывать. Я хочу 

быть известным, популярным. Зажигаюсь от общих, высоких социальных тем: мир во всем 

мире, борьба с войной, волонтёр. 

РЫБЫ 
Радость от всего творческого, абстрактного, иностранного, экзотического. Мотивация: сделать 

необычным, глубоким, вдохновляющим. Помогать, жертвовать. Зажигается от миграции, 

путешествий, столкновения с чужой культурой. 
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