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По восточному календарю наступивший 
год пройдет под знаком Огненной или 
Красной обезьяны. Что  ожидать от этого 
непредсказуемого в своей эмоциональности 
животного, корреспонденту «Городских 
новостей» рассказала ярославский 
таролог Наталья БОРИСКИНА.  
Забегая вперед, скажем, что карты 
выдали интересную «картинку».

Эту штуку 
мы еще не пробовали

– Если выражаться кратко, 

то год Огненной обезьяны, кото-

рый вступит в свои права в ночь 

с 7 на 8 февраля, можно охарак-

теризовать одним словом – вак-

ханалия. При этом каждый из 

нас воспримет это по-своему. 

Для людей, привыкших к 

размеренному ритму жизни и 

не приветствующих неожидан-

ности, этот год будет напряжен-

ным. Творческие личности, на-

оборот, ощутят необычайный 

эмоциональный подъем. Они 

даже  не будут успевать генери-

ровать свои идеи в ответ на водо-

ворот событий.  

Сильные натуры, предпочи-

тающие решительные действия, 

почувствуют прилив сил, ощутят 

в себе способность разрушить 

любые преграды на своем пути. 

– Обезьяна, насколько я по-
нимаю,  эмоциональное живот-
ное… 

– Вы совершенно правы, это 

веселое, хитрое и умное суще-

ство, которое просто не может 

усидеть на месте хотя бы мину-

ту. Она веселится, издает много 

шума, постоянно переставляет 

вещи, швыряет прочь то, что ей 

не нравится, и с огромной силой 

стремится получить желаемое. 

Веселая и довольная сейчас, 

раздраженная и злая через мину-

ту, расстроенная еще через две и 

что-то сосредоточенно ищущая – 

через три минуты. Такое описание 

лучше всего подходит обезьяне. 

Но, несмотря на всю непосле-

довательность, ее отличает чет-

кое движение к цели. Обезьяна 

придумывает любые пути, изо-

бретает, хитрит, комбинирует. 

Ее достоинство в том, что неу-

дачи ее не обескураживают и не 

останавливают. Животное слов-

но говорит себе: «Ну и ладно, 

подумаешь, вот эту штуку еще не 

пробовали, этим и займемся». 

Неуемная энергия, нежела-

ние сдерживать непоседливость, 

жизнь с  правилом «лучше лю-

бое безрассудство, чем безделье» 

– вот что принесет символ года в 

жизнь людей.

– Нас ждет год Огненной 
обезьяны.  Что это означает?

– Сила огня позволит реа-

лизоваться всем чертам обезья-

ны. Гибкий ум, сообразитель-

ность, веселый и открытый ха-

рактер, хитрость, способность не 

замечать мелких проблем, общи-

тельность, любопытство – все 

эти черты характера смогут рас-

крыться и у людей. 

Стихия огня обладает гигант-

ской способностью дарить энер-

гию. До такой степени мощную, 

что кто-то из людей не сможет 

вынести сочетания непредска-

зуемости обезьяны и силы огня. 

Кто-то сумеет взять силу из это-

го водоворота и  почувствует 

способность сделать все то, что 

раньше не удавалось.

Также нужно помнить, что 

огонь сближает, поэтому 2016 

год способен стать лучшим вре-

менем для новых знакомств. 

Несмотря  на  безумства, обе-

зьяна очень верное животное. 

Поэтому 2016 год может стать и  

хранителем семьи. 

Творите и будьте добрее
– Наталья, а сюрпризы нас 

ждут?

– Да, 2016 год для всех ста-

нет временем сюрпризов, нео-

жиданностей, новых поворотов 

в жизни. Но чтобы справиться с 

натиском огня под управлени-

ем энергичной и непредсказуе-

мой обезьяны, потребуется мно-

го моральных сил. 

Тот, кто первым поймет, 

сколько в нем на самом деле 

было спрятано резервов, сколь-

ко он способен совершить, по-

любит год Огненной обезьяны 

и отдастся водовороту эмоций и 

событий, без проблем отыскав 

собственный путь. 

Никто не сможет остаться 

в стороне, не оказаться в цен-

тре бурлящей энергии огня. 

Единственный способ не полу-

чить свою дозу неожиданностей, 

перемен, веселья, интересных 

событий, находок и знакомств 

– выкопать персональный бун-

кер и забетонироваться там на 

весь год. Не поступайте так, по-

дайте обезьяне руку, и она пота-

щит туда, где действительно ин-

тересно. 

Обезьяна – очень положи-

тельный знак. Она отвечает за 

материальное благополучие, се-

мейные ценности, здоровье, от-

крытое общение и душевный по-

кой.

– Значит, на работе в этом 
году все должно быть хорошо, 
раз обезьяна отвечает и за ма-
териальное благополучие?

– В профессиональной дея-

тельности достичь успеха смо-

гут все. Любимчики символа 

года – люди творческих профес-

сий. Особенно те, кто занимает-

ся «созиданием эмоций», – ком-

позиторы, художники, дизайне-

ры, поэты, хореографы. 

Обезьяна даст все возможно-

сти для того, чтобы раскрыться. 

Остальным символ года в содру-

жестве со стихией огня подарит  

запас энергии для достижения 

поставленных целей.

Год Огненной обезьяны обе-

щает стать весьма продуктив-

ным. Будьте готовы искать и на-

ходить возможности, реализуй-

тесь, не скупитесь на расхо-

ды.  В 2016 году обезьяна пока-

жет самые интересные тропин-

ки, а огонь намекнет, где имен-

но хвост у Жар-птицы и как его 

поймать.

– Станем ли мы чуточку до-
брее друг к другу в 2016 году?

– Отношения между людь-

ми также преподнесут прису-

щий обезьяне водоворот эмо-

ций. Будьте готовы к открыто-

сти. Обязательной партией в му-

зыкальной композиции года бу-

дет бурная энергия обид, радо-

стей, разборок. Но в итоге все 

будет хорошо – огонь сожжет 

все мелкие недомолвки, непони-

мание, сомнения. 

Улучшатся отношения с 

друзьями, коллегами по рабо-

те. 2016 год – отличное время 

для создания семьи. Более 

того, многих, кто до сих пор 

об этом не думал, начнет по-

сещать такая мысль. Не теряйте 

времени, пользуйтесь возмож-

ностью открытого общения, 

создавайте крепкие свя-

зи, испытывайте силь-

ные чувства, форми-

руйте доверие… 

На первом месте –
здоровье

– А какие опасности 
могут подстерегать нас 
в год Огненной обезьяны?

– Главное, на что нуж-

но обратить внимание абсо-

лютно всем, – это здоровье. 

Мощь огня под непредсказуе-

мым управлением обезьяны про-

сто обязывает тщательно следить 

за своим состоянием. 

В год Огненной обезьяны 

легко перенапрячься, не рассчи-

тать силы, не заметить собствен-

ного предела. Перешагнув через 

него, придется очень долго при-

ходить в норму. Не испытывай-

те себя на прочность. Если на 

что-то не хватает времени, ку-

да-то никак не успеть – не нуж-

но расстраиваться. Передохните, 

улыбнитесь и расслабьтесь, хо-

зяйка года не обидится. 

Свое самочувствие стоит по-

ставить на первое место. Режим 

дня, питание, прогулки на све-

жем воздухе – уделите этому 

особенное внимание. Если пред-

стоят плановые посещения вра-

чей – не откладывайте. Лучше 

даже сделать дополнительные 

визиты для контроля своего со-

стояния. 

Кстати, очень хороший шанс 

обезьяна дает тем, кто решил из-

бавиться от вредных привычек. 

Как заложено в ее характере, она 

будет мешать, отвлекать, но – 

тем ценнее будет результат, до-

стигнутый с большими усилия-

ми.

В завершение нашего раз-

говора хочу призвать всех вос-

пользоваться открывающими-

ся в новом году возможностями. 

Меняйте себя, стиль жизни, де-

лайте то, о чем давно мечтали. 

Огненная обезьяна с радостью 

поддержит любое начинание. 

Этот год для каждого может стать 

временем, когда есть возмож-

ность пройти путь, на который 

понадобилось бы как минимум 

десятилетие. Двигайтесь толь-

ко вперед, ленивых и острожных 

обезьяна не терпит!

Подготовил 

Сергей РОМАНОВСКИЙ 

Фото с сайта dezinfo.net

Обезьяна никогда 

не делает ничего плохого, 

но для тех, кто борется с 

переменами и ненавидит 

неожиданности, она – тьма 

и посланница зла. Для 

творческих и деятельных 

натур обезьяна – 

олицетворение абсолютной 

уверенности и неудержимой 

созидательной силы. В паре 

с огнем обезьяна будет 

действительно всесильна. 

Каждый сможет стать 

лучше. 

ПРОГНОЗКаждый сможет Каждый сможет 
стать лучшестать лучше

Раз в морозный 
вечерок…

Т радиция гадать на Свят-

ки, которые длятся с 7 по 

19 января, по всей види-

мости, будет жить еще очень 

долго. Ведь желание знать то, 

что скрыто, присуще каждому 

из нас. 

Если вы решитесь по-

гадать, во время сеанса все 

должны придерживаться 

определенных правил и усло-

вий. «Бывалые» говорят, что:

– нельзя скрещивать руки 

и ноги, так как они могут как 

бы запутать те вещи, с помо-

щью которых вы намеревае-

тесь производить обряд; 

– обязательно нужно 

снять с себя кольца, ремни 

или браслеты и другие пред-

меты, которые на вас завяза-

ны или опоясывают. В неко-

торых случаях распускают во-

лосы или даже снимают обувь;

     – в помещении нельзя шу-

меть. Исключается все другое 

освещение, кроме свечей. 

Особое внимание издав-

на отводилось выбору ме-

ста, которое должно считать-

ся «нечистым». Одно из луч-

ших – баня. Ведь именно 

здесь, по преданиям, жили 

духи. Очень хорошо для га-

даний на Святки подходил 

какой-нибудь заброшенный 

старый дом, подвал или чер-

дак. Особо ценными счита-

лись места «на стыке»: поро-

ги, ворота, углы в доме, пере-

крестки дорог. 

Ну а теперь несколько 

примеров святочных гаданий. 

1. На столе раскладывают-

ся специально подготовлен-

ные мелкие предметы: моне-

тка, кольцо, платок, ключи и 

так далее. Здесь все зависит 

от вашей фантазии. Любой из 

собравшейся компании чело-

век берет, не глядя, предмет 

со стола, мысленно спраши-

вая: «Что будет?». Например, 

монета – к богатству в насту-

пившем году, платок – к горе-

стям и проблемам, ключ – к 

новым возможностям, коль-

цо – к свадьбе…

2. Для следующего гада-

ния на Святки потребуется 

кошка или кот. Пусть живот-

ное стоит за порогом комна-

ты. Загадайте желание и по-

зовите кошку. Если она пе-

реступит порог левой лапой, 

желание обязательно сбудет-

ся, а если правой – возник-

нут препятствия, которые вам 

придется преодолевать. 

3. А это очень известное га-

дание, которое можно исполь-

зовать в любой день святоч-

ной недели. Возьмите какую-

нибудь книгу. Загадайте но-

мер страницы и номер строч-

ки сверху. Теперь вам оста-

нется только открыть книгу и 

истолковать прочитанное. 

Марина ИЛЬИНА

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ,
ХОТИТЕ НЕТ      


