Выбираем имя для девочки: Сабина
Автор: Кукушечка
22.11.2011 01:08

История имени Сабина начинается со времен правления Ромула, когда он решил вместе
со своими людьми построить прекрасный город. Его мужчины работали день и ночь, но
одно было несчастье – у них не было будущего, потому что рядом не было женщин и
детей. И воины решили украсть у соседнего племени сабинян девушек и женщин. В
число пленниц попала и дочь вождя Сабина – девушка неземной красоты. Когда
возмущенный отец подошел к городу Ромула, то Сабина вывела всех девушек вперед,
они стали на колени и просились остаться рядом с мужьями. После этого имя Сабина
стало нарицательным для всего красивого и женственного.

В большинстве случаев Сабина является единственной дочерью богатых родителей. Она
растет и не знает ни в чем отказа. Характер девочки доставляет много хлопот, и чаще
всего матери. У них складываются довольно напряженные отношения.

Особенно сложный характер у «зимних» Сабин. Природа наградила их красивой
внешностью и талантом, благодаря чему у них много поклонников. Поэтому и общаться с
ними не так уж и легко. Они властные и капризные. Не выносят шума, у них узкий круг
друзей, с которыми они и проводят свое свободное время.

В отличие от «зимних», «летние» Сабины нерешительны и застенчивы. Излишняя
осторожность очень часто мешает им в общении с людьми. Поэтому выходят замуж
поздно, ведь юношеские годы проходят в ожидании принца.

«Осенние» Сабины расчетливы и себялюбивы. Но, несмотря на это, они неконфликтные
и покладистые. Они красивы и любят, когда другие об этом говорят. Стараются и
схитрить, что заметно даже невооруженным глазом.

Имя Сабина сочетает в себе упрямство и в то же время восприимчивость. Девушки с
таким именем не воспринимают взгляды других людей, которые не соответствуют их
собственным. Они чувствительны к неудачам и поражениям и воспринимают их как
личное оскорбление. Мстят за каждую обиду, при этом не забывают ни об одной мелочи.
У Сабины очень хорошо развита интуиция, они имеют практический склад ума.
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У Сабины нелегкий характер. И это не удивительно, так как их тотемным животным
выступает еж. Когда что-то идет не по плану, они просто сворачиваются в клубочек и
колют. Обожают деньги и из-за них часто идут на интриги.

У Сабины хорошее здоровье – и физическое, и психическое. Самое слабое место – это
органы дыхания.

Планета-покровитель имени Сабина – Юпитер, животное-покровитель – еж. Цвет имени
– синий и голубой. Камень-талисман Сабины - хризопраг.
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