
АЗБУКА ЗВЕЗД 

Вот уже больше десяти лет, традиционно 
встречая Новый год по европейскому кален
дарю в ночь с 31 декабря на первое января, 
мы заглядываем в календарь азиатский, вос
точный: какой год ожидает нас там? Имя ка
кого животного он носит? И примеряем это 
имя к своей судьбе вне зависимости от того, 
верим или не верим предсказаниям древних 
восточных мудрецов. Иное невозможно себе 
и представить в государстве, где семь деся
тилетий подряд процветал воинственный и са
монадеянный материализм, напрочь выхоло
стивший остатки древней мудрости собствен
ного народа. Но суть людскую не изменить 
за столь короткое время, ведь очевидно всем: 
даже десять веков воинствующего христиан
ства не сломали интересующегося своим бу
дущим человека и не умерили в нем желания 
непременно вкусить запретного плода с дре
ва познания Добра и Зла. По-прежнему нера
зумный в своей любознательности человечек 
протягивает руку за греховным яблочком, как 
ребенок, он тянется к огню, не боясь обжечь
ся, потому что еще не знает, что огонь кроме 
света, тепла и красоты несет с собой опас
ность и боль... 

На востоке отсчет времени ведется по фа
зам Луны, и Новый год начинается с январс
кого или февральского новолуния. 

24 января 2001 года вмещает в себя сразу 
два лунных дня: последний, 30-й день уходя
щего и первый день нового года. По китайс
кому циклическому календарю в этот день 
начнется 4098 год или шестой год семьдесят 
четвертого цикла. И соответствует он году 
металлической Змеи. 

Относится Змея к группе животных Ян. 
Сезон удачи в этом году - весна, его апогей 
- в мае. Счастье и благополучие Змее прино
сят красный и зеленый цвета. Обычно год 
Змеи требует размышления при планирова

нии и поиске правиль
ных ответов. Считает
ся, что этот год весь
ма подходит для лов
ких сделок, полити
ческих решений и го
сударственных пере
воротов, для торговли 
и развития индустрии. 
При этом до разреше
ния важных вопросов 
дело дойдет лишь 
после преодоления 
взаимного недоверия. 
Змеи не могут удер
жать людей от споров, 
и, если мирное разре
шение проблемы не
возможно, непремен
но будет война... 

Если заглянуть в 
историю, можно заме
тить, что в годы Змеи 
на Земле никогда не 
было спокойно. Раз
личные беды, которые 
родились еще в год 
Дракона, в год Змеи 
обычно разрастаются. 
Вспомните, что при
несли годы Змеи на
шей России: 

1917 - февральская 
и октябрьская револю
ции; 

1929 - коллективи
зация и раскулачива
ние; 

1941 - Великая Оте
чественная война; 

1953 - политические «разборки» после смер
ти Сталина, вспышка преступности после не
продуманной амнистии; 

1965 - конец «хрущевской оттепели» и неук
лонное разрастание застойного болота; 

1977 - после засухи 75-го и 76-го - обостре
ние продуктового дефицита, положившего на
чало карточной системе; 

1989 - XXVIII партийный сьезд и постепен
ный распад коммунистической системы. 

Нет причин сомневаться в том, что гряду
щий год Змеи -2001-й, безусловно, станет оче
редным судьбоносным периодом в жизни рос
сийских людей. Помните: хотя внешне все выг
лядит спокойным, год Змеи непредсказуем, а 
перемены в нем обычно внезапны. Приготовив
шись к нападению, Змея обязательно прыг
нет, как молния, и ничто не сможет ее остано
вить. 

Металл лишь усиливает влияние Змеи. Сим
волизируя вечер, холод и осень, металл озна
чает ясность, чистоту и твердость. Его темпе
рамент неподатлив, он целеустремлен и резок, 
он колеблется между красотой и разрушением. 
Металл еще больше охлаждает и ожесточает 
Змею, ее броня становится несокрушимой, а 
идеалы - возвышенными до фанатизма. Но ме
таллическая Змея очень дальновидна в финан
совых вопросах и умеет вкладывать деньги. 

Кульминация года - осень. В этот период 
тенденция Ян сочетается с Инь, что дает Змее 
необходимое равновесие и воздержанность. 
Этим надо воспользоваться, чтобы обрести 
тонкость и гибкость ума - особенно это важно 
лидерам общества. Необходима активная ра
бота, но не изоляция. Нужно помнить, что 
брешь в панцире металлической Змеи можно 
пробить лишь юмором - это лучшее лекарство 
от фанатизма. 

Стоит отметить, что металлическая Змея 

уверена в себе и абсолютно независима. Она 
скрупулезна, справедлива и честна, обожает 
свою работу и стремится к совершенству. Но 
Змея слишком исполнительна и требователь
на, безжалостна даже к тем, кого любит, а до
веряет только узкому кругу людей. 

Удачу и счастье в год металлической Змеи 
приносит сине-зеленый цвет. 

Как ни парадоксально это на первый взгляд, 
но год Змеи - золотое время для любви, уха
живаний, время расцвета искусства, музыки, 
моды. Год дарит высокие достижения в науке 
и технике. Мудрость Змеи будет ощущаться 
во всех областях жизни, помогая принимать 
правильные решения. 

Людям, родившимся в год Крысы, предстоит 
достаточно сложный период жизни. Крысе нуж
но сохранять спокойствие, проявлять терпи
мость и понимание. Агрессивное поведение 
чревато для Крысы неприятностями. 

Родившимся в год Быка не стоит обольщать
ся видимым успехом. Для отдыха времени нет, 
Быку следует много трудиться, тогда год Кры
сы может принести ему даже довольно при
личное состояние. 

Для рожденных в год Тигра это также не 
слишком удачный год - надо продумывать каж
дый свой шаг, а этого Тигры делать не любят, 
они идут прямо и напролом. 

Зайцу (Коту) год принесет развлечения, 
удовольствия. У него появится возможность 
позаботиться об уюте в собственном доме, по
философствовать. Постарайтесь быть более 
гибкими и решительными, это принесет вам 
удачу. 

Дракон в год Змеи чувствует себя комфорт
но. Под спокойным оком Змеи он будет свер
кать всеми огнями. 

Рожденные в год Змеи достигнут успехов в 
бизнесе, любви, браке. Они могут значитель
но улучшить свое финансовое положение. Это 
поистине - их год. 

Свободолюбивая Лошадь может найти свою 
любовь и ради нее бросить все дела. Этого 
делать не надо: Змея коварна и неверна. 

Для тех, кто родился в год Козы, наступает 
время веселья, развлечений, творчества. Но 
Козе следует быть осмотрительной в делах: 
эгоистичной Змее нет дела до финансовых 
затруднений окружающих. 

Родившиеся в год Обезьяны, поспешите де
лать карьеру: для достижения этой цели бо
лее удобного времени просто не сыскать. 

Тот, кто родился в год Петуха, может смело 
начинать любое предприятие. Этот год для 
Петуха благоприятен. 

Рожденным в год Собаки год не принесет ни 
особых неприятностей, ни удач. Не стоит те
рять времени даром, надо продолжать поиск, 
возможно, эти хлопоты принесут пользу в бу
дущем году. 

Честный и добросовестный Кабан в год Змеи 
приумножит свое состояние. Но в любви ему 
счастья ждать не следует - слишком уж он 
доверчив. 

А теперь посмотрим, какая судьба ждет в 
год Змеи знаки Зодиака. 

Овна будут преследовать любовные неуда
чи, а нежные Тельцы обретут счастье в личной 
жизни. Привыкшие быть в центре внимания 
Близнецы могут разочаровать партнеров сво
ей самовлюбленностью, а волевые, но непред
сказуемые Раки будут не поняты противопо
ложным полом. Львы успеют уладить свои лю
бовные дела до наступления года Змеи, но им 
нужно отдохнуть и уточнить собственные по
зиции. Деве не следует искать счастье за три-: 
девять земель: много приятных чувств прине
сет ей партнер, который давно уже рядом с 
ней. Весы в год Змеи обретут завидный успех 

и интересные знакомства, 
они могут рассчитывать на 
безоблачное счастье в 
любви, если не будут излишне легкомыслен
ны. Если Скорпион преодолеет единственную 
присущую ему слабость - робость, то среди 
множества кандидатов найдет любовь и ра
дость. Стрелец как всегда разбрасывается и 
потому не испытает полноты счастья и в год 
Змеи. Козерогу надо воспользоваться соб
ственными добродетелями ради самого себя 
и довериться любимому человеку. Сердеч
ный Водолей пробуждает к себе симпатию, 
но сам затрудняется с выбором возлюблен
ного. Пора принять решение - никто не будет 
ждать вечно! Для Рыб будет хорошо, если 
своего избранника они встретят среди незна
комых людей, потому что знакомые считают 
их холодными и неприступными. Рыбы будут 
счастливы, если сумеют изменить свой ха
рактер. 

По авестийскому гороскопу сейчас идут 
последние три месяца года Филина. Это год 
женского начала, сильно связанного с до
мом, семьей, традициями, патриотизмом. 
Филин или Сова - стражи ночи, они уничто
жают зло, не позволяя ему пугать людей. В 
этот год люди вдохновляются на патриоти
ческую, национальную идею, происходит 
возрождение утраченных знаний и традиций. 
Год связан с пробуждением скрытой силы, 
скрытых источников. В худшем случае это 
скрытые бунты, объединение тайных сил про
тив законной власти. Лишь с приобретением 
веры Филин становится неуязвимым. И искать 
эту веру нужно лишь в собственной душе. 
Посмотрите внимательнее: она есть у нас, 
только засыпана пеплом горестей, неудач, 
разочарований, обид и прочим ненужным хла
мом. Стоит только понять, что все или почти 
все в этой жизни зависит от нас. самих, от 
наших поступков, нашего отношения к делу, к 
окружающим людям, к природе, к самим себе, 
наконец. И - навести порядок в собственной 
душе, очистить ее от зависти и равнодушия, 
от гордыни и жадности. И - впустить в нее 
Добро, Любовь, Надежду, Мудрость, Веру... 

В день весеннего равноденствия год Фи
лина сменится годом Сокола. Для России -
это почти сказочная надежда на возрожде
ние из пепла. Не случайно же одним из са
мых любимых сказочных героев у нас явля
ется Финист - Ясный Сокол! И не случайно 
почти всегда наши русские сказки заканчи
ваются словами: «Сказка - ложь, да в ней 
намек, добрым молодцам урок!» 

Да, непростой нас ждет год, нелегкий. Но 
где ж они, простые и легкие? Бывают ли они в 
природе? Что-то не припомню. 

С Новым годом вас, читатель! Пусть в ва
шем доме поселятся счастье и радость. * 

В. МИНУЛЛИНА. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 30 декабря 2000 года 

«Астрология - это самостоятельная наука. Она объяс
няет нам очень многое. Благодаря знакомству с ней я мно
гому научился и многократно пользовался ею». 


