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 уходящий Знак | он должен сосредоточиться на финансах, имуществе и здоровье

 Водяная змея в тибетской астрологии считается одним из самых загадочных и противоречивых символов

До свидания, Дракон

Элеонора ГинЗБУрГ

Водяная Змея, покровительница 2013-го, уже подползает к 
порогу. В отличие от властного и яркого Дракона, который 
не любит таиться, Змея выжидает, а затем наносит удар. 
Разумеется, она не карает по своей прихоти, но провинив-
шимся надеяться не на что. 

О
тличительные качества хозяйки наступающего года – ин-
туиция, прозорливость, расчетливость и поистине змеиная 
гибкость.

Год Змеи обещает быть противоречивым, восточная астрология 
утверждает, что грядут какие-то значимые перемены. Причем 
повороты судьбы будут происходить неожиданно, ведь Змее не 
свойственна стабильность.

Как, спрашивается, подготовиться к сюрпризам, если они 
норовят застать врасплох? Секрет таков: следует брать пример 

с самой хозяйки года. Змея всегда настороже и готова в любую 
минуту отразить нападение или другую опасность – вот и нам 
следует учиться у нее молниеносной реакции, гибкости, умению 
чувствовать приближающиеся перемены и подстраиваться под 
них. Нелегко? Конечно, но если уж вам удастся усвоить уроки 
Змеи, дальнейшая жизнь станет куда легче.

Давайте помнить две главные змеиные способности – менять 
кожу и очень быстро регенерировать. Чтобы выдержать все ис-
пытания 2013-го, нам понадобятся именно такие качества.

Водяная Змея в тибетской астрологии считается одним из са-
мых загадочных противоречивых символов. Этот год связывают 
как с интуицией и проницательностью, так и с коварством, нена-
вистью и ложью. Так что сейчас особенно важно прислушиваться 
к своему подсознанию и не давать выхода негативу, который 
может повредить и отношениям, и работе. А вот поучиться у Змеи 
следует осторожности и умению ждать – ведь она не выносит 
суеты и тщательно готовится к любому действию. Поэтому на 
первый план выходят такие качества, как терпение, умение пла-
нировать, разумность и практичность. Это касается в том числе 

и взаимоотношений с материальным миром, с деньгами: 
вспомним, что Змея – страж сокровищ и жестоко 

карает тех, кто пытается их унести 
и растратить.

Согласно тибетской 
астрологии, наступаю-
щий год Змеи – Водяной, 
и его цвета – глубокие 

оттенки синего. Так что 
при встрече Нового года вы мо-

жете позволить себе разнообразную гамму синих тонов, от 
нежно-голубых до почти черных. Внимание: не пренебрегайте 
этим советом, поскольку в 2013 году целых три элемента года 
будут связаны с Водой – элементы Тела, Способности и Удачи. 
Так что не жалейте синего в одежде и макияже, можно также соз-
дать иллюзию водного потока с помощью блестящих струящихся 
тканей, полупрозрачных материалов, цветовых переходов и пере-
ливов. В качестве украшений и аксессуаров можно использовать 
змеиную символику – например, браслет или колечко «змейка» 
станут для вас талисманами в новогоднюю ночь. И конечно, из-
бегайте одежды, обуви и аксессуаров из натуральной змеиной 
кожи, иначе Змея обидится и нанесет коварный удар в самый 
неожиданный момент.

Драгоценные металлы и камни приветствуются – ведь, как мы 
помним, Змея охраняет сокровищницу и неравнодушна ко всему 
блестящему (только не к подделкам!). Из камней нашей новой 

покровительнице особенно по душе сапфир (предпочтительно 
густого сине-черного цвета), лазурит, синеватые разновидности 
турмалина, шпинели, циркона, опала. Для талисманов можно 
использовать обработанный змеевик (поделочная разновидность 
серпентинита с характерным змеиным рисунком).

Элемент защиты Змеи – дерево, которому соответствует 
зеленый цвет. Именно его советуем использовать для верх-
ней одежды, накидок, шалей, зонтов. Можно разнообразить 
свой гардероб различными оттенками – от нежно-салатового 
и травяно-зеленого до глубокого изумрудного. Зеленый цвет 
послужит в этом году опорой уверенности и защиты. Ну а сам 
элемент дерева подсказывает, что деревянные дома, отделка 
натуральным деревом, украшения из него также могут служить 
источником защиты.

Праздничный стол должен соответствовать змеиному меню. 
Все известные змеи – хищники, поэтому мяса и других продуктов 
животного происхождения на столе должно быть достаточно. 
Змей-вегетарианцев не бывает. Есть змеи, которые питаются 
только речными раками, а некоторые – только яйцами птиц. Так 
что запасайтесь мясом, рыбкой, морепродуктами, колбасами, 
куриными и перепелиными яйцами, готовьте из них разнообраз-
ные блюда. Без овощей, конечно, не обойтись, но пусть они все 
же будут в подчиненном положении, предпочтение стоит отдать 
свежей зелени, экзотическим травам, фруктам. Дополнить стол 
можно молочными продуктами (вспомните, змеям ставили блюд-
це с молоком, чтобы приручить их): хорошо впишутся в меню 
сыр, молочный коктейль, торт со сливками. Помните, что змеи 
очень разборчивы, и тщательно отбирайте продукты по качеству. 
А вот блюда из мяса змеи, разумеется, строго исключаются. Так 
что если вы решили встретить Новый год где-нибудь в Таиланде, 
то баловаться змеиным супчиком не стоит, иначе хозяйка года 
разозлится не на шутку.

Змея – существо мистическое и интуитивное, поэтому главны-
ми развлечениями в праздничную ночь станут гадания (любым 
способом, начиная от кофейной гущи и заканчивая картами), 
викторины, загадки, магические представления. Фейерверки не 
обязательны, ведь Змея не любит показухи.

Символ удачи будет соответствовать элементу удачи насту-
пающего года, это вода. Так что, отправляясь в новогоднюю 
ночь в гости, подносите хозяевам напитки, мини-фонтанчики, 
драгоценные камни водянистых разновидностей. Хорошим по-
дарком станет абонемент в спа-салон или в бассейн.

Перед наступлением Нового года полезно принять ванну или 
душ, чтобы смыть с себя весь негатив уходящего периода и на-
строиться на удачу 

 отличительные качества | Хозяйка следующего года обладает интуицией, прозорливостью, расчетливостью 

Здравствуй, Змея

ольГа фоСт,
астролог

Дракон сдаст космический 
пост Змее 10 февраля 2013 
года. Ни тот ни другой тотем 
спешки и суеты не любит, 
а мы, земляне, суетиться 
горазды.

Под Новый же год – особенно. 
Пытаемся чохом переделать все 
ранее не сделанные дела, в итоге вва-
ливаемся в волшебную новогоднюю 
ночь запыхавшиеся, усталые, раз-
драженные... А потом еще и удивля-
емся – что же очередной год как две 
капли воды похож на малоудачный 
предыдущий? Давайте эту тенден-
цию менять, дорогие мои. Дракон и 
Змея такой шанс дают, а вы просто 
составьте план своих действий до 
февраля 2013 года и старайтесь при-
держиваться этой дороги.

крыСа
Ваша задача на данном этапе 

жизни – неустанно заниматься 
поддержанием здоровья, своего и 
близких. Прежде всего здоровым 
образом жизни и соответствующим 
питанием.

Бык
Если в личной жизни имеется хотя 

бы намек на непорядок – исправляй-
те ошибки. Счастливцам, у которых 
все благополучно, советую не по-
чивать на лаврах, не успокаиваться: 
гармоничные отношения – плод 
постоянного труда.

тиГр
Максимум внимания – родному 

жилью. Обязательно проведите 
генеральную уборку. Если пора-
довать дом ремонтом по каким-то 
причинам не получается, найдите 
возможность обновить хоть что-
либо в дизайне.

кролик (кот)
Подружиться с родственниками 

и породниться с друзьями – такова 
ваша программа-максимум на финал 
правления Дракона непростая зада-
ча, конечно, зато вы вольны выбрать, 
как именно ее выполнить.

дракон
Финансы, имущество и здоровье 

– вот на чем следует сосредоточить-
ся. Наводите в названных сферах 
порядок: избавляйтесь от долгов 

и требуйте с тех, кто вам должен, 
проверьте документы и проведите 
ревизию организма. 

ЗмеЯ
Подобно тому, как ваши пресмы-

кающиеся тезки регулярно меняют 
шкурку, пришла пора вносить изме-
нения в имидж и вам. Занятие это не 
на день-два, а как раз на тот срок, что 
остался до конца года Дракона.

лоШадь
Вам сейчас необходимо про-

должительное общение с душой… 
К врачам и психологам вам не 
надо: лучше всего разобраться с 
пережитым в тишине храма или в 
медитациях.

коЗа
Намек: в ежедневной жизненной 

гонке нужно делать пит-стопы 
для нормального, вне Интернета, 
глаза в глаза, общения с друзьями, 
близкими, чтобы получить новые 
впечатления...

оБеЗьЯна
Вы вполне готовы, чтобы сделать 

шаг по карьерной лестнице или 
сменить место работы. Правда, ради 

этого в оставшиеся до 
прихода Змеи меся-
цы придется много 
учиться.

ПетУХ
Вам предстоит за-

няться едва ли не самым 
любимым делом – получать 
новые знания. Хобби, ко-
торым вы сейчас обзаве-
детесь, будет радовать вас 
следующие 12 лет.

СоБака
В повседневной суете 

как-то  не  до  про стых 
жизненных радостей, осо-
бенно не хватает времени на 
общение с любимым человеком 
как в спальне, так и за ее преде-
лами. А ведь неправильно? Ис-
правляйтесь!

каБан
Уходящий Дракон напоследок 

настаивает: если у вас есть на при-
мете пара, которую нужно поженить 
(вполне возможно, что это вы сами и 
дорогой вам человек), сделайте это 
непременно! 


