
Каждый раз в преддверии Нового года мы с замиранием смотрим вперёд и особенно сейчас 

в период непростой мы от каждого года ждём, кто-то подвоха, кто-то подарков. За годом 

Металлического Быка 2021 следует еще один сильнейший знак - Тигр. Согласно 

китайскому гороскопу, он официально примет правление 1 февраля 2022-го и будет 

главенствовать вплоть до 21 января 2023-го. Начнём по порядку. Так что же нам несёт этот 

удивительный год, где повторяются цифры 2022. 

Если брать нумерологию, то цифра 2 символизирует партнерство, умение договориться, 

найти контакт с теми людьми, которые вас окружают и в целом с миром. Ну так же Цифра 

2 в большом количестве означает большой поток энергии. Наступает год водяного тигра –

тигр сам по себе энергия очень мощная, он не позволит вам сидеть на месте, долго 

раскачиваться.  

Свободолюбивый Тигр поддержит тех, кто не боится рисковать, тех, кто 

действительно готов изменить жизнь.  

Как некогда будет работать – принцип ХОЧУ, МОГУ, ДЕЛАЮ.  

Вижу цель, не вижу препятствий. 

Но самое главное, чтобы люди научились понимать, что является их настоящей целью, а 

что притянуто за уши. Реализовываться будет только ваши настоящие цели, которые вы 

хотите всей душой и всем телом. Принимать решения надо будет быстро, всё будет зависеть 

от скорости движения по жизни. Но помните тигр очень продуманное животное 

охотится без лишних движений, рассчитывая каждый шаг. Так и нас всех в следующем году 

ждёт активное движение по жизни умение рассчитывать свои шаги для достижения цели 

Тигр с водяной стихией смягчает немного мощный напор энергия, это более загадочный, 

мистический тигр. Поэтому много будет событий на первый взгляд кажущиеся странными, 

даже мистическими, самое главное быть осознанными, нельзя полагаться на авось и главное 

научиться управлять своими страхами. Тигр не настолько агрессивное животное, насколько 

его боятся окружающие. Рев тигра действует парализующе на окружающих. Поэтому 

будьте разумнее.  

В этом вам помогут цифры года —двойки добавляет умение договориться. 



Энергия года говорит о том, что с повелителем года всегда можно договориться, 

самое главное не гладить кошку против шерсти, ищите компромисс. 

Мощные планетарные явления в год Черного Водяного Тигра затронут главные сферы 

жизни каждого человека Соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыбы даст толчок 

развитию новых возможностей. 

Ситуация в мире непростая из-за "новомодной" болезни, но как говорил царь Соломон: " 

Всё проходит и это пройдёт" энергетика года говорит о том ,что главная задача –это  смело 

делать выбор, уметь  договариваться, брать на себя ответственность в принятии 

финансовых решений и не только, не ждать у моря погоды. Быть осторожным в тратах, тигр 

любит тратить деньги. 

 

В наступающем году укрепить финансовое благосостояние Овнам 

поможет смена деятельности. Вам начнёт приносить деньги ваши 

хобби или какое-либо новое увлечение. Самая щедрая планета 

Юпитер в 2022 году будет находиться в знаке Овна с 11 мая по 27 

октября. Овны получат реальные шансы для роста благосостояния. Пробуя что-то новое, 

вы можете неожиданно отыскать источник неплохого дохода. Удача на стороне тех, кто 

стремится хорошо зарабатывать и не боится работы. Год подведение итогов и начало нового 

пути.  

В ваших руках колесо Фортуны используйте шанс, ну будьте аккуратны на поворотах. 

Овны, которым свойственно быть в центре внимания, с удовольствием надели бы яркое 

красное платье, но водяному тигру такое одеяние не придется по душе. Вам следует 

обратить свое внимание на приглушенные оттенки красного, которые можно встретить в 

природе: вишня с молоком, оттенок обожженного кирпича или уходящий в оранжевый, 

близкий к меху тигра. Или хотя бы использовать аксессуар такого цвета к чёрному платью. 

 

В конце января появится поток свежих мыслей и идей, 

выгодные предложения и знакомства. Появиться желание 

больше тратить повлечет за собой поиск дополнительных 

источников дохода. Не рискуйте в период ретроградного 

Меркурия (10 мая – 3 июня). Солнечное (30 апреля) и лунное (8 ноября) затмения в 

Тельце откроют новые финансовые каналы. Год новых возможностей, а 

также серьёзной оценки своего окружения, своего бизнеса. Нельзя быть слишком 

категоричным задача уметь договариваться. 



Тельцы, возможно😉😉, самый уравновешенный знак Зодиака. Это касается работы. Для них 

характерны такие черты характера, как упорство в достижении целей, трудолюбие, 

уравновешенность и практичность.  Для Тельцов хороши молочный, белый, различные 

оттенки зеленого, кофейный и коричневый.  

 В первой половине года представителям 

этого знака важно создать себе "золотой 

парашют», потому что близнецы любят 

тратить деньги, но близнецы любимчики 

Фортуны. Самая главная задача, осознать! "У меня деньги есть всегда" 

Будет проверочка вас, с 30 октября 2022 до 1 января 2023 года Марс находится в 

ретроградном движении в их знаке, хорошо пройти спокойно, включите режим экономии. 

Близнецы будут много работать, но не весь их труд окажется эффективным и хорошо 

оплачиваемым. Так что пора задуматься о том, чтобы тратить усилия только на то, что 

будет действительно выгодно. 

Запрещено вкладывать деньги в проекты, не связанные лично с вами, надо научиться, как 

строгий судья оценивать все нюансы дела и творческий креативно подходить к решению 

любого вопроса. Выходя за привычные рамки, находя нестандартные решения и вы это 

можете. Новогодняя ночь, наполненная общением с друзьями – это стихия, в которой 

Близнецы чувствуют себя, как рыба в воде принесет радость. Желтый цвет, как нельзя 

лучше подчеркнет вашу жизнерадостность, открытость и общительность. Что касается 

самого платья, оно не должно быть через чур откровенным. Любая деталь жёлтого цвета 

наполнит вас энергией.  

 

В первом квартале года Ракам придется положиться на удачу, все решит 

его величество случай. Зато с весны дела пойдут в гору - и у 

представителей этого знака появятся свободные деньги на отдых. 

И когда встанет выбор между вложением, очередной работой 

и отпуском, придется выбирать последнее. Потому что если Раки не отдохнут как следует, 

то их продуктивность скатится до нуля. А это плохо отразится на здоровье и семье. Черная 

Луна пройдет по знаку Рака с 15 апреля 2022 года по 9 января 2023.  Если есть вопросы, 

связанные с наследством, их придется решать. Этот год для Раков, год творческого 

прорыва больших возможностей и возрождения, будет много непростых ситуаций, но 

они как птица Феникс из пепла возрождается идут дальше. 

Романтичную и нежную натуру Раков в Новый год лучше всего подчеркнет белая, 

молочная, голубая, серая или серебристая одежда. Сделать образ завершенным и 



праздничным поможет карнавальная маска с серебристыми деталями или макияж с 

блестками.  

 

В отличие от других знаков Львы "по блату" получат от Тигра 

такие бонусы какие им и не снились. Год у Львов, особенно у тех, кто 

любит и умеет зарабатывать хорошие деньги, выдастся на редкость 

удачным и продуктивным. Главное – вовремя отдавать даже небольшие 

долги, если они будут появляться. Необходимо закрепить удачу и научиться бережливо 

относиться к тому, что у вас есть. Нежелательно что-либо менять в этот год. Этот год для 

вас будет годом внутренней трансформации, вы научитесь выходить из любых непростых 

ситуаций. Самое главное, подумайте, зачем вас туда занесло. Но если вы сумеете обойти 

острые углы, то год будет финансово стабильным, спокойным и удачным 

Одежда из переливающейся золотом ткани – беспроигрышный вариант для уверенных и 

властных Львов. Если такой образ кажется слишком смелым, то можно подобрать что-то в 

оранжевом (максимально близком к золотому) цвете. При этом мужчинам и женщинам 

следует дополнить образ аксессуарами из металла (браслеты, запонки, броши, заколки). 

 

Год достаточно финансово стабильный, самое главное задача для 

дев справиться с внутренним дьяволом, избегать искушений и 

тогда для них открывается новая финансовая свобода.Вероятен 

пассивный доход, поступление денег от партнера, премии, 

выигрыш в лотерею, наследство и возврат старых долгов. Девам нужно потратиться на 

отдых и отложить на будущее.  

Девы Элегантность и строгость Дев стоит подчеркивать, а не скрывать в торжественной 

новогодней обстановке. Сделать это можно в аристократическом стиле, отдав 

предпочтение неяркому желтому, зеленому, голубому и коричневому тонам. 

Индивидуальность подчеркнут дорогие украшения в лаконичном, невычурном дизайне. 

 

Вот кто мастер искушений и провокацией, для вас основная 

задача понять, что всё-таки жизнь игра, но относиться к ней чуть-

чуть с большим уважением. Иначе заигравшись, Вы можете 

попасть под разные искушения и тем самым разрушить свою 

финансовую стабильность. Если вы справитесь, то вероятно повышение заработной платы, 

финансовая помощь со стороны статусных покровителей.  Ретроградный Меркурий в 

Весах (10 сентября — 2 октября) заставит пересмотреть финансовые договоренности 



с руководством и партнерами. Требуйте более выгодных условий, попробуйте 

восстановить деловые отношения с бывшими партнерами. Весы, как представители 

стихии Воздуха, легко внедряют в свои образы все модные новинки. Подчеркнуть вашу 

элегантность можно одеждой белого, легкого голубого и спокойного розового цвета. Юбка 

обязательно должна быть струящейся или плиссированной. Никакой агрессии, никаких 

тигровых принтов. 

 

Особо амбициозным Скорпионам придется 

поумерить свою любовь к деньгам и хоть 

немного начать доверять людям. Если 

представители данного знака не научатся 

играть в команде, делать то, чего от них ожидают коллеги, и добровольно не откажутся хотя 

бы от части нагрузки, высшие силы найдут способ отправить их на отдых принудительно. 

Всех денег не заработаешь, Главное – не пытаться заполучить все и сразу, а 

действовать планомерно. 

Так как с 18 января 2022 г картина финансов у знака изменится. Нужно освоить новые 

сферы деятельности, вложиться в долгосрочные проекты. Своевременные вложения в 

растущее дело, щедрость и забота о близких людях принесут успех в финансах. Возможно 

продвижение в карьере, рост дохода, увеличение потока клиентов и развитие бизнеса. 

Научитесь благодарить за всё то, что вы имеете, перестанете разрушать всё то, что окружает 

вас и тогда вы легче зайдёте на тот Звёздный путь, о котором вы так мечтаете. 

Встречайте Новый год в мягких оттенках, чтобы не вызвать гнев хозяина будущего года. 

Предпочитайте одежде близкую к оттенкам глубокого коричневого и оранжевого, а чтобы 

образ не был скучным, отдать предпочтение интересному крою, но не провокационному и 

эффектным аксессуарам, для вас красный чёрный цвет под запретом. Главное – не пытаться 

заполучить все и сразу, а действовать планомерно. 

 

Сейчас вы на хорошей волне, вы 

поднялись на определённую ступень, но 

будьте осторожны и аккуратны, 

желающих оказаться том же месте много, 

идёт мощная конкурентная борьба и один ваш неосторожный шаг может лишить вас 

финансового благополучия. 

Вы будете искать способ переложить обязательства на кого-то другого, что негативно 

скажется на их финансовом благополучии. Сначала начнет страдать репутация, а за ней 



посыплется и все остальное. Если хочется этого избежать, надо собраться и пытаться 

удержать коллег, партнеров или клиентов хотя бы на том же уровне, что и в этом году.  

Благодаря интуиции и бесстрашию — представителям данного знака будет просто получать 

прибыль благодаря сомнительным контрактам. Также немаловажную роль сыграют 

общение и социальные контакты. У вас может открыться литературный дар в этом году, и 

вы можете использовать его во благо себе. 

Стрельцам Дерзким и непредсказуемым стоит обратить внимание на одежду белого, серого, 

синего и фиолетового цветов. Что касается фасона, то он должен быть максимально 

комфортным, но не скучным, поэтому игривые вырезы, не сковывающие движения, только 

приветствуются.  

 

Козероги должны готовиться к заманчивой 

финансовой перспективе взлета. Наведите порядок 

вашей голове Уберите сомнения и страхи, научитесь 

управлять колесницей своей судьбы, понимать, что 

вы делаете, куда идёте и какой результат хотите получить, тогда будет легче решать все 

поставленные задачи 

С лета 2021 по 12 февраля 2022 — транзит Белой Луны в знаке Козерога, это 

благоприятно отражается на всех сферах жизни Козерогов, финансовый рост станет 

возможным, если каждый их шаг взвешен, обдуман, рассчитан и направлен на 

достижение цели.  

Козерогам, как и представителям других земных знаков, следует отдать предпочтение в 

одежде цветам молочного, серебристого, голубого, серого, молочного, кофейного и 

коричневого цветов. При этом чтобы выделятся на общем фоне, можно встретить год Тигра 

не в платье, например, в красивой, пышной, летящей юбке.  

 

В целом этот год будет удачнее предыдущих, 

потому что правит энергией вашего персонального 

года–цифра 8. Ваши денежные успехи 

реализуются, только после того, когда вы 

научитесь управлять ситуацией, своей судьбой, принятием решений сами, избегая давления 

извне прислушиваюсь только к себе и научившись аккуратнее относиться к деньгам 

В период с 14 января по 4 февраля 2022 года на сферу финансов знака окажет влияние 

ретроградный Меркурий. Но Белая Луна входит в знак Водолея с 12 февраля и будет 

двигаться по нему до 13 сентября 2022 года. Это снизит влияние негативных 



астрологических аспектов. Так что 2022 год будет более щедрым и изобильным, чем 

предыдущие. Водолея ждут как испытания, так и сверхприбыли. Ведите 

скрупулезный учет денег, для вас лёгких и воздушных это непростая задача, но 

научившись этому вы придёте к успеху. 

Водолеи Цветовая гамма полностью соответствует ожиданиям животного покровителя 

2022 года, все его оттенки, голубого и синего. Костюм цвета слоновой кости или 

шампанского помогут подчеркнуть благородство и достоинство представителей этого знака 

зодиака. В одежде может использовать контрастные противоположные цвета, для создания, 

той изюминки, которую вы так любите. 

 

Золотые рыбки, в этом году вы реально можете стать 

золотыми, потому что, для вас это год получения бонусов, 

собирания плодов, благодаря вашему упорному труду в 

предыдущие годы. 

С 29 декабря 2021 года щедрый Юпитер входит в знак Рыбы Ваши финансы будут расти 

весь 2022 год. Транзит Юпитера по знаку Рыб существенно улучшит материальное 

положение знака. Благоприятны любые начинания в бизнесе и финансовых операциях. 

Соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыб, которое произойдет 12 апреля, поставит 

жирную точку на безденежье.  

Рыбкам романтичным советую обратить внимание на нежно-зеленый и светло-розовый 

цвета. Особенно удачными будут наряды, в которых эти оба цвета будут представлены 

одновременно. А вот образы в темных тонах для представителей этого знака под запрет. 

  

❗❗❗❗💰💰💰💰 ВАЖНО 💰💰💰💰❗❗❗❗❗ 

Существует бирманская легенда, по которой однажды буйвол победил тигра.  

С тех пор хищник не любит быков и коров. 

👉👉 поэтому готовясь встретить новый 2022 год нельзя надевать платье, в котором 

вы встречали год Быка. Даже если наряд и по расцветке, и по фасону соответствует. 

Полосатый хищник может воспринять это как напоминание о прошлом поражении. 

С любовью Таша Ункель  

 


