
Аквариум и знаки зодиака 

Люди издавна стали обращать внимание на то, что им,  нравятся те или иные цвета или их 

сочетания - одни их успокаивают, умиротворяют, другие, наоборот, раздражают, 

вызывают волнение. Как ни странно, здесь просматривается однозначная связь между 

датами рождения и казалось-бы интуитивным стремлением достичь полнейшей 

жизненной гармонии за счёт погружения в созерцание своих любимых цветов и оттенков. 

В последнее время у нас стало модным подразделять людей по датам рождения в 

соответствии с теми или иными знаками зодиака, так что можно привязать 

приверженность тем или иным цветам и соответствующим знакам. На самом деле это 

будут те цвета окружающего нас мира, которых нам не хватает для внутренней гармонии 

в зависимости от того, под каким знаком зодиака мы родились. Это не гороскоп, не 

гадание и не предсказание - это просто результат многократно проверенных практикой 

длительных, многолетних наблюдений. В домашнем аквариуме мы можете устроить 

настоящий живой очаг гармонизации, обеспечивающий максимальный комфорт, 

снижающий волнение и сопутствующих этому физиологических факторов, таких, как 

например, повышение артериального давления. Я уже несколько раз касался этой темы в 

своих книгах и статьях и получил массу положительных откликов.  Представляю ниже в 

самой удобной форме перечень гармонизирующих цветов при выборе аквариумных 

обитателей. и фото рыб. Сразу хочу оговориться, что одни и те же цвета бывают у рыб 

разных семейств, поэтому постараюсь показать всё разнообразие аквариумных 

обитателей. Сначала будет знак зодиака с датами рождения, а потом фото.  

ЗНАК ЗОДИАКА: 

Козерог (Capricorn)  22.12 – 20.01         синий, пепельно-серый, черный 

  

Водолей (Aquarius)  21.01 – 18.02         синий, зеленый, фиолетовый 

http://www.aquariumist.ru/_pu/3/96311135.jpg


 

Рыбы (The Fishes, Pisces) 19.02-20.03  морской волны, голубой, синий, фиолетовый 

  

Овен (Aries, The Ram) 21.03-20.04       красный, желтый, оранжевый 

http://www.aquariumist.ru/_pu/3/22486870.jpg
http://www.aquariumist.ru/_pu/3/35682708.jpg


  

Телец (Taurus) 21.04-21.05                  белый, желтый, зеленый, фиолетовый 

  

Близнецы (Gemini, The Twins) 22.05-21.06 желтый, оранжевый, сиреневый 

http://www.aquariumist.ru/_pu/3/37833199.jpg
http://www.aquariumist.ru/_pu/3/21280133.jpg


  

Рак (Cancer)  22.06-22.07                      зеленый, фиолетовый 

  

Лев (Leo)      23.07-23.08                       красный, оранжевый, желтый, черный 

http://www.aquariumist.ru/_pu/3/69351922.jpg
http://www.aquariumist.ru/_pu/3/15145593.jpg


  

Дева (Virgo) 24.08-23.09                       белый, оранжевый, золотой, зеленый 

 

Весы (Libra) 24.09-23.10                       малиновый, оранжевый, желтый, золотой,  

                                                                зеленый, голубой, синий 

http://www.aquariumist.ru/_pu/3/40966239.jpg
http://www.aquariumist.ru/_pu/3/98841321.jpg


 

Скорпион (Scorpion) 24.10-22.11        красный, темно-огненный 

 

Стрелец (Sagittarius, The Archer) 23.11-21.12  красный, голубой, синий, 

фиолетовый 

http://www.aquariumist.ru/_pu/3/01535855.jpg
http://www.aquariumist.ru/_pu/3/12378035.jpg


 

  

Для полноты гармонизации я хотел-бы ещё отметить месяцы погружение в человеческие 

радости и удовольствия – июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

Отстраненность от удовольствий отвечает – январю, марту, маю, особая, так называемая 

глубинная отстраненность – февраль, особенно первая половина), апрель, август. Это 

время лучше отдавать самосозерцанию, самосовершенствованию и молитве.  

 

http://www.aquariumist.ru/_pu/3/09190837.jpg

