Сакральный гороскоп ацтеков по дате
вашего рождения

Ацтеки – коренные и легендарные индейцы, населявшие
центральную Америку. Как и у племени майя, у них была развитая
культура, в том числе и свой особенный гороскоп, основанный на
небесных телах, и он до сих пор удивляет астрологов.
Для удобства понимания даты рождения указаны в гороскопе в
соответствии с нашим григорианским календарем. Вам нужно лишь
найти картинку с датой вашего рождения, чтобы узнать, кто вы по
гороскопу древних Ацтеков.

Выдра: 20 января — 18 февраля
Люди, родившиеся под знаком Выдры,
отличаются причудливостью, склонностью к
непредсказуемому
и
аномальному
поведению,
неожиданным
поступкам.
Поэтому их так трудно понять. С другой
стороны, если занять таких людей
творчеством, то можно добиться очень
хороших результатов.
Выдра воспринимает мир необычно, но
при этом у нее прекрасное воображение и интеллект. Это дает ей
преимущество над остальными. Если ребенка Выдру воспитывать в
достойной среде, то он вырастет отзывчивым, смелым и честным
человеком. Но если его “забить”, т.е. подавить в Выдре творческое
начало, то из него получится недобросовестный, постоянно нервный и
отчужденный от общества социопат.

Волк: 19 февраля – 20 марта
Волк – глубоко эмоциональный и
увлекающийся человек. Больше всего Волк
ценит любовь, и способен любить понастоящему. Вместе с тем, Волки
предпочитают быть независимыми.
Если человек, родившийся под этим
знаком, не может найти свою настоящую
любовь и создать с ней союз, то он не
довольствуется малым и проживает всю жизнь в одиночестве.

Орел: 21 марта – 19 апреля
Орел - прирожденный лидер, всегда
находит оптимальные решения в сложных
ситуациях. Он никогда не тратит время зря,
не откладывает на потом, живет по
принципу «куй железо, пока горячо».
Поэтому сегодня из Орлов получаются
идеальные бизнесмены.
Орел умеет брать на себя инициативу,
хорошо преуспевает в командных видах спорта. Люди, родившиеся под
этим знаком, знают себе цену, необычайно самодовольны и горделивы,
поэтому их часто считают высокомерными.

Бобер: 20 апреля — 20 мая
Бобры живут под девизом: «возьми
ситуацию в свои руки, все преодолей, спаси
себя и других». Они также идеальные
работники, все делают с максимальной
ответственностью
и
эффективностью,
Бобры хороши и как исполнители, и как
руководители,
проявляют
смекалку,
выносливость, умение мыслить наперед.
Проблема бобров в том, что они чрезмерно увлекаются и часто не
способны остановиться, живут «на автопилоте». Поэтому к старости
часто обнаруживают, что их жизнь, увы, проскочила мимо, и они многое
не успели увидеть, сделать, достичь.

Лошадь: 21 мая — 20 июня
Лошадь отличается от других своей
необычайной
живостью
и
сообразительностью.
Она
обладает
способностью в любой ситуации быть
источником шуток, создавать позитивную
атмосферу.
Лошадь всегда в центре событий и всегда
в курсе происходящего в кругу общения,
она умеет найти подход к каждому,
независимо от его характера. Она также способна понять и принять
каждого и дружить даже с разругавшимися, нередко ей удается всех
примирить.

Осел: 21 июня — 21 июля
Ацтеки считали, что люди этого знака –
непревзойденные слушатели, к тому же они
- абсолютные эмпаты, которые всегда на
вашей стороне, всегда рядом, готовые
поддержать. Поэтому из Ослов получаются
прекрасные мудрые родители, верные
друзья, надежные партнеры.
Они также неприхотливы, скромны и
дисциплинированны. И если Осел в детстве
растет в атмосфере любви, то всю жизнь проявляет свои лучшие
качества. Если же ему в детстве с этим не повезло, то по причине
подсознательного упрямого протеста может вырасти сердитый и
ревнивый человек-собственник.

Рыба: 22 июля — 21 августа
Рыбы от природы необычайно энергичны,
поэтому вся их жизнь – постоянные
приключения. Они всегда мотивированы и,
имеют недюжинный заряд здорового
оптимизма, энергична, сообразительна,
быстро справляется с решением задач. И
дружить, и работать с рыбой – одно
удовольствие.
С учетом всех этих качеств Рыба, выросшая в спокойной и
благоприятной среде, будет эмоционально стабильной. В плохой семье

из рыбы может вырасти слишком раскрепощенный, вульгарный и
эгоистичный человек.

Медведь: 22 августа — 21 сентября
Медведь по натуре своей уравновешен и
практичен. Он всегда считает, что для
порядка нужна “твердая рука”, что делает
его отличным бизнесменом и партнером. В
нем всегда присутствует голос разума и
логики.
Вместе с тем медведи скромны и
застенчивы. В благоприятной атмосфере
они вырастают в щедрыми, становятся
опекунами, меценатами, а проблемы в воспитании могут привести к
формированию мелочного единоличника и затворника.

Барсук: 22 сентября — 22 октября
Барсуки
отличаются
необычайным
энтузиазмом, поэтому из них получаются
прекрасные
предприниматели
и
организаторы. У них на все свое
собственное
мнение,
море
идей,
необычайная способность к дипломатии.
Они также обладают магическим свойством
очаровывать и привязывать к себе людей.
Они умеют деликатно сказать правду, никого не обидев.
Если не дать Барсуку реализовать свои природные возможности, то
он может вырасти чрезмерно тихим, пассивным и романтичным,
существующим в своем миру.

Пума: 23 октября – 22 ноября
Пума – большой любитель быть уважаемой
и почитаемой. Не случайно среди людей
этого знака так много врачей. любит, когда ее
почитают и уважают, поэтому среди людей
этого знака так много врачей. Для Пум чужды
все материальные вопросы, поэтому из них
не получаются хорошие хозяйственники,
банкиры. Они также склонны к страстным
любовным отношениям.

Выросшие в неблагоприятных условиях, Пумы сторонятся внешнего
мира, становятся скрытными, «себе на уме», страдают перепадами
настроения, могут проявлять агрессивность.

Рысь: 23 ноября – 21 декабря
Рыси отличаются ветреным характером и
жестокостью. Они самостоятельны, не
нуждаются
в
поддержке,
обладают
способностью к выживанию в любых
условиях. Вместе с тем они обладают
склонностью к риску, тягой к приключениям.
Из них получаются хорошие охотники,
правозащитники, активисты.
При хорошем воспитании Рыси полны
здорового энтузиазма, в противном случае
они часто становятся воинствующими и агрессивными.

Мангуст: 22 декабря — 19 января
Мангуст
может
стать
прекрасным
партнером, благодаря своей амбициозности
и настойчивости. Он ставит перед собой
задачи и успешно их решает, достигает
цели любой ценой, любит конкурировать и
быть впереди, даже среди друзей.
Мангусты, выросшие в любви, становятся
общительными,
надежными
членами
общества, постоянно что-то двигающими
вперед. В противном случае у них могут
развиться психологические отклонения – навязчивые идеи, а часто и
аддиктивное поведение (попадание в зависимость от алкоголя,
наркотиков).
А вы насколько согласны с гороскопом древних ацтеков?

