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Европейский аналог Крысы – зодиа-
кальный знак Овна. Кроме того, по ев-
ропейской традиции каждым годом по 
очереди управляет одна из семи планет. 
Теперь очередь Юпитера. Правда, смена 
планет-покровителей года происходит в 
день весеннего равноденствия, да и вос-
точный Новый год наступит несколь-
ко позднее – 6 февраля. Но досрочная 
встреча и ублажение его покровителей не 
только допустимы, но и очень желатель-
ны. Ведь празднование – это своего рода 
магическое действо, благодаря которому 
можно приблизить то самое Новое сча-
стье, желаемого нами всегда друг другу 
в Новый год.

Крыса, как и соответствующий ей Овен, 
обычно склонна к необузданности в же-
ланиях и эгоцентризму. Она любит быть 
на виду, хотя с первого взгляда многие 
представители этого знака кажутся «се-
рыми мышками». На самом деле Крыса 
– яркая индивидуальность, склонная к 
импульсивным действиям. Она любит 
блистать умом, особенно среди тех, кого 
считает менее образованными. 

Многие рожденные в год Крысы бывают 
излишне нервны, из-за чего наживают 
себе врагов. Земляная Желтая Крыса 
меньше подвержена этим недостаткам. 
По характеру это запасливая полевая 
мышь, хитрая и уравновешенная. Люди 
этого года обычно материалисты и праг-
матики, они не очень любят рисковать, 
а медленно и упорно роют свои ходы к 
нужной цели. Именно такой подход к 
делу, с разумной долей риска, принесет 
наибольший успех в наступающем году.

Никаких кошек!
Чтобы угодить Крысе в новогоднюю 

ночь, особых ограничений в еде и питье 
не требуется. Как, впрочем, и в одеж-
де. Крыса всеядна и любит все новое, 
поэтому постарайтесь надеть хотя бы 
одну новую вещь или украшение. И к 
новогоднему столу, кроме традицион-
ных блюд, хорошо бы приготовить что-то 
новенькое. 

Но главное – никаких кошек! Даже если 
вы очень любите вашу киску, накормите 
ее заранее и посадите под домашний арест 
подальше от елки и новогоднего стола. 
Хозяйка года оценит этот поступок. Если 
же у вас живет ручная крыса, мышка или 
хомяк, то воздайте им соответствующие 
почести, только не переусердствуйте, 
поберегите здоровье грызуна. Новогод-
ние настенные и настольные календари 
с кошками тоже будут не совсем уместны 
с точки зрения Крысы. 

Если перспектива созерцать весь год 
мышей на календарях вас не радует, то по-
весьте календарь с пейзажем. Лучше всего 
– с видом гор. Он более всего отражает 
стихию Земли, которая покровительствует 
наступающему году. Виды гор в доме и 
на рабочем месте придадут вам больше 
уверенности в себе, привлекут в вашу 
жизнь стабильность и покровительство 
со стороны влиятельных людей. 

Также благоприятны предметы квад-
ратной формы (квадрат – символ стихии 
Земли), будь то картина, часы, какой-
либо иной предмет интерьера или юве-
лирное украшение. Во всем этом должна 
просматриваться надежность, основа-
тельность и солидность. 

Счастье принесет не только изображе-
ние правящего годом грызуна, но также 
и фигурки коров, быков, а кроме того, 
обнаженных людей – например, изобра-
жения Венеры или какой-либо богини 
плодородия. Фигурка же слона привлечет 
к вам покровительство не только стихии 
Земли, но и другого хозяина года – Юпи-
тера, который астрологи называют плане-
той большого счастья. Фигурки должны 
быть сделаны из камня, глины, фарфора 
или керамики.

Замечательно, если на столе будет 
фарфоровая или керамическая посуда. 
В керамической вазе хорошо разместить 
новогоднюю композицию из украшенных 
сосновых веточек. Свечи лучше поставить 
в керамические или глиняные подсвеч-
ники.

В желто-коричневом интерьере 
Новогодние свечи, конечно же, пред-

почтительны желтые, приносящие ра-
дость. Зажженные в центре комнаты, они 
благотворно повлияют на ваше здоровье; 
в северо-восточной ее части – поспособ-
ствуют получению новых знаний; в юго-
западной – привлекут счастье в любви и 
браке, а в северо-западной – встречу с 
полезными людьми (все это благоприят-
ные направления наступающего года).

Керамические колокольчики помогут 
изгнать негативную энергию из дома. 
Очень эффективны в плане нормализа-
ции энергии будут кристаллы кварца. 
Важно, чтобы была как-то акцентирована 
середина комнаты, где вы собираетесь 
отмечать праздник. Хорошо поставить в 
центр елку или новогодний стол.

Помещение, в котором будет прохо-
дить празднование, лучше оформить в 
спокойных желтоватых тонах. На смену 
любящему ослепительный блеск Огню 
приходит Земля, которая предпочита-
ет уютную обстановку и теплые, но не 
слишком яркие цвета. Не приветствует-
ся зеленый цвет, исключение делается 
только для вечнозеленой елки, да и ее 
желательно хорошенько «позолотить», 
навесив побольше золотисто-желтых иг-
рушек и гирлянд.

В одежде тоже предпочтительна желто-
вато-коричневая гамма – от бежевого до 
шоколадного. Из холодных цветов по-
дойдет синий, это цвет Юпитера. Узор 
лучше геометрический: клетка, полоска, 
разные квадратики. Волнообразных и 
цветочных рисунков старайтесь избегать. 
Ткани – любые натуральные: синтетика 
не гармонирует со стихией Земли. 

В праздничном наряде главный акцент 
должен быть сделан на ноги и бедра. 
Юбка или брюки обязаны сидеть иде-
ально и ни в коем случае не жать в талии. 
Особенно тщательно подбирайте обувь 
– ей следует быть очень удобной. Каблук 
лучше толстый, устойчивый, не очень 

высокий, подойдет и обувь на сплош-
ной подошве без каблука. Носы у обуви 
предпочтительнее квадратные или округ-
лые, от заостренных лучше отказаться. 
Приветствуется обувь с металлическими 
украшениями и стразами.

Что касается праздничного меню, то хо-
рошо, если будет преобладать еда желтого 
и коричневого цвета. В особом почете 
сладости, так что шоколад, мед, конфеты, 
пирожные и тортики – как раз то, что 
надо. Фрукты должны быть сладкими и 
лучше золотистого цвета. Почетное ме-
сто на столе следует отвести абрикосам, 
бананам, желтым яблокам, апельсинам, 
хурме, грушам. В составе праздничных 
блюд должны присутствовать тыква, ку-
куруза, яичные желтки, картофель, рис. 
И побольше сыра, желательно разных 
сортов. Лучшее мясо на этот раз – говя-
дина, но и все остальное не возбраняется. 
Из приправ актуальнее всего карри, но 
подойдут и более острые, жгучие при-
правы, особенно 1 января, во вторник 
– день Марса. 

Роман Луны и Марса
Новый год наступит во вторник, а это 

день Марса, очень тяжелый для тех, кто 
не умеет себя обуздать. Возможны резкие 
изменения ситуаций, от вас потребуется 
решительность, если хотите добиться сво-
его. Это касается не только празднично-
го дня – влияние Марса будет ощутимо 
весь год Крысы. Если вы чувствуете свою 
правоту, не следует идти на компромиссы 
и завершать дело перемирием – в этот 
год надо побеждать. Нельзя быть пассив-
ными, но и затевать драки чревато, так 
же как сплетничать и плести интриги. 
Старайтесь вести открытую борьбу. И не 
погрязайте в домашних делах. 

День 31 декабря располагает к семейным 
застольям и любви, кроме того, до двух 
часов ночи 1 января самое время гадать 
о будущем, особенно о том, что касается 
успеха, славы и богатства. После двух 
ночи наступает 23-й, не самый благо-
приятный лунный день, который может 
спровоцировать разбойные нападения, 
драки и иные агрессивные действия. В 
это время нельзя предаваться не только 
гневу, но и любви, так как появится уяз-
вимость к злым влияниям. Влюбленные 
могут поссориться и даже расстаться. 

Гадать в это время тоже нельзя, лучше 
очистить дом огнем свечи или принять 
душ. 23-й лунный день несет опасность 
пострадать от энерговампиризма – жела-
тельно не находиться в это время в местах 
большого скопления людей. 

Луна в разгар праздников будет нахо-
диться в Весах, и это может несколько 
смягчить агрессивный фон 23-го лунного 
дня. Луна в Весах способствует стремле-
нию к гармонии. 

Экзамен на прочность
Вообще в год Желтой Крысы нас ожи-

дают самые разнообразные переживания. 
На Востоке, особенно в Китае, а также 
в Сибири крыса символизирует собой 
богатство и процветание. В Египте же ее 
считали символом разрушения и божест-
вом чумы. На Западе крыса – символ бед-
ности и скупости, кроме того, она еще и 
покровительница воровства. Образ крысы 
всегда связывали с ночной темнотой. И 
на Востоке год Крысы считается време-
нем символической зимы, ночи. 

В России это високосный год, по тра-
диции его принято бояться, ожидая вся-
ческих напастей. Все високосные годы 
управляются стихией Огня (не по вос-
точной, а по европейской астрологиче-
ской системе). В такие годы происходит 
прощание со старым, сжигание прежних 
программ, но потихоньку зарождается и 
нечто новое, что окончательно утвердится 
только в очередном году, управляемом 
– уже по восточному гороскопу – стихией 
Земли (годом окончательной материа-
лизации новых идей станет следующий 
год – Быка). 

Год Крысы хорош для литературной дея-
тельности, публичных выступлений, но 
многих может захватить игра на публику, 
желание во что бы то ни стало быть в 
центре внимания.

В материальной сфере все очень неодно-
значно: одним Крыса принесет богатство, 
а других разорит. При этом обогатившие-
ся в это время в следующие годы могут 
все потерять. Но тем не менее смысл года 
– в накоплении: запасы, покупки в кре-
дит, займы и вложения… Надо иметь в 
виду, что в этом году материальное бла-
гополучие сильно зависит от внешних 
причин, которые далеко не всегда можно 
просчитать.

Году Крысы присущ фатализм. Такие 
понятия, как предначертание судьбы, 
предопределенность, будут волновать 
многих. Это год интересных знакомств, 
любовных страстей, но с браком жела-
тельно подождать до года Быка. И вообще 
лучше стараться не менять свою жизнь 
коренным образом, вероятны ошибки. 
Впрочем, человек в этом году особо силь-
но зависит от судьбы, так что все может 
измениться и без ваших стараний.

Тем, кто увлекается парапсихологией 
или духовными учениями, предстоит 
экзамен на психическую и моральную 
устойчивость. Будут стремиться проявить 
себя всякого рода агрессивные оккуль-
тисты, руководствующиеся в основном 
корыстными мотивами. Хороший год для 
овладения практиками психоэнергетиче-
ской самозащиты.

А теперь – о том, что ждет в год Желтой 
Крысы различные знаки Зодиака. 

ОВЕН. В течение 
всего года будут воз-
можности проявить 
себя в обществе, ук-
репить авторитет в 
профессии. Но не 

исключено чье-то тайное и враждебное 
влияние на подсознание, которое может 
проявляться в кошмарных или странных 
снах. Будьте осторожны и разборчивы в 
общении со всевозможными духовными 
деятелями, они могут оказаться шарла-
танами. С марта по май представится 

ХИТРЫЕ ХОДЫ ЖЁЛТОЙ КРЫСЫ
По китайскому календарю хозяином наступающего 2008 года 

будет Желтая Крыса (Мышь – у японцев).  
Желтая она потому, что ей сопутствует стихия Земли,  

которая в Китае ассоциируется с данным цветом. 

Что обещает астрология в 2008 году?
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возможность раскрыть внутренние ре-
зервы, хорошо использовать это время 
для начала практик, связанных с дви-
жением, активной медитацией, боевыми 
искусствами.

Периодически у вас могут возникать 
напряженные отношения на работе, воз-
можно ухудшение здоровья. Причиной 
этому может быть тайное вмешательство, 
энергетический пробой в ауре. Однако 
в целом со здоровьем у вас будет все в 
порядке, интуиция поможет избежать 
многих неприятностей от тайных врагов. 
Вы можете рассчитывать на поддержку, 
помощь друзей и единомышленников. 
Успешны будут занятия прогнозирова-
нием, астрологией, гаданиями.

ТЕЛЕЦ. Интуиция 
будет хорошо рабо-
тать весь год, возмож-
ны вещие сны, имеет 
смысл заниматься 
всякого рода прогно-

зированием, гаданиями, но не спири-
тизмом. Вообще, не следует увлекаться 
практиками и культами, связанными со 
смертью, даже если вы делаете это не все-
рьез. Не используйте символы смерти 
в качестве украшений, в этом году они 
могут притянуть к вам серьезные непри-
ятности.

Куда полезнее обратиться к традицион-
ной религии, она станет вашей лучшей 
защитой от зла на этот год. Есть опас-
ность приворотов-отворотов, на всякий 
случай найдите хорошего специалиста по 
их снятию. В этом году вы будете более 
склонны проповедовать свои религиоз-
ные, а если таковых нет, то философские, 
научные, политические взгляды. Благо-
даря такой открытости, вы приобретете 
массу единомышленников и друзей.

Старайтесь избегать проявления фана-
тизма, держите под контролем агрессию, 
иначе неминуемо впутаетесь в экстре-
мальную ситуацию. Многих из вас ждет 
счастье в дальних поездках, совершаемых 
в духовных и познавательных целях.

БЛИЗНЕЦЫ. Что-
бы обезопасить себя 
от зла, надо выявить 
собственные как 
темные, так и свет-
лые стороны души. В 

этом вам помогут практики медитации, 
релаксации, особенно на природе, сеансы 
психоанализа. Надо заметить, что, как 
бы ни был хорош психолог или психо-
терапевт, эффекта не будет, если ваше 
общение происходит на равных или почти 
на равных. Вы станете строптивиться и не 
выполнять рекомендации. Лучше найдите 
такого специалиста, к которому будете 
относиться с почтением и даже слегка 
побаиваться. 

У вас может возникнуть интерес к про-
шлому, что поможет выявить семейную, 
родовую карму. Лучшее время для погру-
жений в прошлое – февраль, май-июнь и 
с конца сентября по середину октября. В 
случае частых беспричинных ссор с суп-
ругом(ой), возможно, потребуется охра-
нительная магия от внешних влияний.

РАК. Вы можете пе-
риодически чувство-
вать направленную на 
вас скрытую агрессию. 
Если не принять мер, 
она может отразиться 

на вашем самочувствии. Вероятен сглаз, 
попытки тайного внедрения в подсозна-
ние, подавления вашей индивидуальности 
или же просто злоба и зависть. В легких 
случаях помощь магов не обязательна. 

Необходимо освободиться от сковываю-
щих подсознательных ограничений, не 
бояться осваивать и использовать техники 
астральных выходов и психоэнергети-
ческой защиты. Возможно спонтанное 
включение магических способностей. 
Но не стоит обучаться или отрабатывать 
техники в одиночку, лучше делать это в 
группе или хотя бы в паре.

Одиночество вообще вам вредно. Надо 
быть вовлеченным в общественные про-
цессы, вести нормальный образ жизни. 
Многих из вас от всех напастей исцелит 

любовь. А вот для освоения целительства 
не тот момент. Чаще слушайте хорошую 
музыку, она гармонизирует вашу энер-
гетику.

ЛЕВ. У многих людей 
имеющиеся психоло-
гические проблемы 
и душевные травмы 
могут отразиться на 
отношениях с детьми 

и любимым человеком. У представителей 
искусства они выльются в произведения 
с мрачным оттенком. Совет: надо искать 
светлые стороны в жизни, а не погружать-
ся во мрак бессознательного. 

В этом году у желающих появится воз-
можность обзавестись домашними жи-
вотными, вероятно, даже экзотическими. 
Животные, птички, рыбки могут заста-
вить вас забыть о плохом и даже исце-
лить. При необходимости консультация 
психолога или психотерапевта поможет 
избавиться от неоправданного, а порой 
внушенного чувства вины. Хорошее вре-
мя для избавлений от негатива – февраль 
и август. Но постарайтесь в этот период 
не принимать важных решений под влия-
нием импульса. 

В плане внешних влияний в течение 
года следует бояться приворота и уж тем 
более не стоит делать его самим. У неко-
торых проявятся целительские способ-
ности – им стоит без колебаний начать 
обучаться медицине и оздоровительным 
практикам.

ДЕВА. Более всего 
этот год подходит для 
оздоровления как не-
традиционными, так 
и более привычными 
средствами. Хорошее 

время для самосовершенствования, рабо-
ты как над своими внутренними недостат-
ками, так и над улучшением внешности. 
Результаты не останутся незамеченными, 
и у вас появится немало поклонников ва-
ших талантов и обаяния. Но в отношени-
ях с родными есть опасность негативного 
влияния семейной, родовой кармы, могут 
быть какие-то проблемы у родителей, в 
доме. Возможно, понадобится чистка или 
освящение жилища. Не пускайте в дом 
людей, которые склонны к зависти! 

Интуиция в этом году многих из вас ста-
нет часто подводить, а вместо вещих снов 
нередко будут случаться бессмысленные 
кошмары. Доверяйте больше здравому 
рассудку и полученным ранее знаниям. И 
больше позитива, для вас это творческий 
год, который, несмотря ни на что, дает 
большие возможности.

ВЕСЫ. Год предос-
тавляет шансы на из-
бавление от наслед-
ственных болезней и 
родовой кармы, а так-
же излечения от пси-

хосоматических недомоганий, явившихся 
результатом внушения и самовнушения, 
хотя ваша нервная система останется все 
еще весьма уязвимой. Хорошее время 
для отказа от вредных привычек: если 

они у вас имеются – не упускайте шан-
са. Наилучшее для этого время наступит 
в феврале и августе (в период действия 
затмений). Вероятно, вам понадобится 
оберег от нечестных людей и неприят-
ностей в дороге. 

Похоже, некоторые из вас могут вдруг 
увлечься литературой о вампирах и про-
чей нечисти, просмотрами фильмов ужа-
сов. В умеренных дозах это даже может 
способствовать раскрытию внутренних 
резервов психики, высвобождению энер-
гии. Но не мешает обратиться и к более 
позитивному искусству. Почаще слушайте 
проверенную временем музыку, перечи-
тайте что-нибудь из классики. 

СКОРПИОН. Ве-
роятнее всего, вас 
будут подстерегать 
опасности или со-
блазны материаль-
ного характера. Вам 

могут омрачить жизнь страх потерь или 
неисполнимые пока желания. Имейте 
терпение, большая часть ваших желаний 
исполнится. Многое зависит сейчас от 
широты ваших познаний и творческой 
силы. 

Не исключено, что при помощи магии 
или иных тайных средств некий недоб-
рожелатель попытается помешать вашему 
самовыражению, подавить вашу энер-
гию. Обучайтесь приемам самозащиты. 
Будут полезны практики с погружением 
в подсознание, в том числе – выявление 
каких-то негативных установок, остав-
шихся с детства. Полезна работа со сло-
вом – автописьмом, заговорами, снятием 
кодировок и наговоров.

Отличное время для получения но-
вых знаний во всех интересующих вас 
областях, в том числе и для овладения 
психотехниками. Не исключено, что вы 
освоите или даже сами изобретете какой-
либо новый способ психокоррекции или 
гадания. В таких сферах тоже есть место 
для творчества.

СТРЕЛЕЦ. Возмож-
но, у вас есть пробле-
мы, загнанные в под-
сознание, которые вам 
не хочется видеть, но 
они влияют на вашу 

жизнь нелучшим образом. Некоторым из 
вас нужно срочно овладеть техниками, 
помогающими избавиться от внутренней 
агрессии. Не исключено, что вы сможете 
потом помогать другим. Для большинства 
полезны будут словесные установки вроде 
самовнушения, аутогенной тренировки, 
заговоров. Людям религиозным поможет 
молитва вслух.

Старайтесь критически относиться ко 
всякой чертовщине – слишком серьезное 
отношение к теневой стороне бытия мо-
жет сделать вас зависимым от нее. Уважать 
зло тем более не стоит. Не увлекайтесь 
агрессивными видами магии, боевыми 
техниками, старайтесь набрать больше 
теоретических духовных знаний. 

Постарайтесь перевести свои неясные 
желания на сознательный уровень и ис-

полнить те, которые можно. Ведь неис-
полненные давние желания отнимают 
энергию и делают человека злым. Если 
желания неисполнимы в принципе, от-
кажитесь от них осознанно.

КОЗЕРОГ. Нет не-
обходимости в новом 
году идти на жертвы, 
подавлять желания 
– для вас это отнюдь 
не время аскезы и 

одиночества. Открываются большие 
возможности для реализации врожден-
ных магических и парапсихологических 
способностей. Если они есть, их уже не 
спрятать. Если ваши способности в дру-
гом, то и они проявятся, но вам могут по-
требоваться амулеты против завистников, 
магическая защита от тайных врагов. 

Бывает, что тайный враг – это собствен-
ное подсознание. В таком случае поможет 
психоанализ. Укрепляйте свое благосос-
тояние: деньги – это энергия, которая 
тоже дает неуязвимость. И держитесь 
подальше от разных неформальных ор-
ганизаций, религиозных обществ, чья 
деятельность вам не совсем ясна.

Вероятно, у вас уже есть мощная ду-
ховная поддержка, так оставайтесь вер-
ны своему духовному наставнику, своей 
религии. Некоторые могут захотеть про-
никнуть в глубинные слои подсознания, 
где хранится информация о прошлых во-
площениях. В этом году от таких практик 
лучше воздержаться.

ВОДОЛЕЙ. Пусть 
вам даже не свойст-
венна скрытность, на 
этот раз она не повре-
дит, а наоборот, убе-
режет вас от лишних 

сложностей. Вероятно, придется разби-
раться с тайнами прошлого или дела-
ми, касающимися умерших, принимать 
участие в групповой деятельности. Все 
это потребует много сил. Поэтому запа-
сайте жизненные силы известными вам 
способами, учитесь восстанавливать рас-
траченную энергию. Вникая в проблемы 
друзей, старайтесь, чтобы не получилось 
так, что вы «за компанию» сделали то, 
что вам совсем не надо. 

Если вам понадобится магическая или 
духовная защита, прибегайте к ней тайно. 
Вам потребуется воля и умение подавлять 
ненужные желания и страсти. Тогда вы 
обретете скрытую силу и захотите рас-
ширить свое тайное влияние.

Но не забывайте, что и у вас, и у других 
есть личная судьба. Не вмешивайтесь в 
чужую жизнь из прихоти или желания 
власти. Возможно, у вас будет необхо-
димость в гармонизации коллективных 
отношений. Если вам это не по силам, 
обратитесь к хорошему специалисту.

РЫБЫ. Похоже, 
весь год у вас будет 
настрой на добрые 
дела. Главное – твердо 
определить для себя, 
что есть добро, а что 

не совсем соответствует этой категории. 
Возможно, вас будут часто посещать ори-
гинальные мысли философского содер-
жания. Не исключено, что этим, а еще  
своей способностью к предвидению вы 
завоюете авторитет среди друзей.

Весь год есть возможности для рас-
крытия ваших талантов, успешно будет 
и изучение тайных наук. Правда, могут 
возникнуть проблемы, связанные с рели-
гией, какие-то искажения в ее понимании 
или же неприятности от религиозных 
фанатиков. Вероятен негатив и подлость 
со стороны людей, обладающих властью, 
возможно, потребуется магическая под-
страховка от их козней.

Это будет год, полный общения, у вас 
появится много новых друзей. Но не 
забывайте о старых. В браке может на-
метиться охлаждение, проанализируйте 
ситуацию. Отворот в принципе не ис-
ключается, но, скорее всего, причина 
– психологическая, а значит, необходима 
коррекция поведения.

Нина СТРЕЛКОВА, астролог


