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Гороскоп на 2022 год по году рождения: символ – Голубой Водяной Тигр

КРЫСА
Крыс  ожидает  безоговорочный  и 

долгожданный успех, который коснется 
либо  их  карьеры,  либо  какого-то  дав-
него  плана,  застопорившегося  из-за 
серьезных  препятствий.  В  любом  слу-
чае  Тигр  поспособствует,  чтобы  пред-
ставители  этого  символа  улучшали 
профессиональные  качества  и  одно-
временно  с  этим  активно  развивали 
личную жизнь.

Но и другие сферы он не обойдет сто-
роной, подкинув тихим Крысам удачные 
возможности.

БЫК
Хищник импонирует целеустремлен-

ным  Быкам  и  способствует  тому,  чтобы 
они  улучшали  этот  навык  и  развивали 
себя.

В  дополнение  к  этому  он  подарит 
долю  хитрости,  что  поможет  стать  не-
уязвимыми  практически  в  любой  де-
ятельности.  Впереди  время  успехов  и 
долгожданных свершений.

ТИГР
Охотник  благоволит  Тиграм  больше 

всего, а потому они получат наибольшую 
поддержку  от  него.  Перед  представи-
телями  этого  символа  откроется  масса 
возможностей не только для текущих до-
стижений, но и для будущей реализации 
долгосрочных планов.

Соблюдая осторожность, размеренно 
планируя свои действия, Тигры добьются 
максимального успеха.

КРОЛИК
Рядом с Кроликами в год Тигра будут 

не  враги,  а  только  приятные  и  искрен-
ние люди. Они всегда готовы на помощь, 
поддержку  и  предложение  интересных 
мероприятий  не  только  с  пользой,  но  и 
просто для досуга.

Главное  —  не  забывать,  что  рядом 
могут быть те, кому необходима помощь 
и  поддержка.  Искренность  и  забота  об 
окружающих  поможет  Кроликам  удер-
жать  благосклонность  Тигра  и  успешно 
провести год.

ДРАКОН
Гороскоп говорит, что рациональный 

подход,  спокойствие  и  размеренность 
предоставят  Драконам  возможность 
расположить  к  себе  Тигра  и  достичь  с 
ним гармонии. В любом деле необходи-
мо  искать  «золотую  середину»,  к  новым 
знакомствам следует быть открытыми, а 
расширение  кругозора  поспособствует 
дальнейшей реализации планов.

ЗМЕЯ
Змеям  необходимо  начать  год  с  пе-

реосмысления  приоритетов  и  отдыха. 
Это  даст  достаточное  количество  сил 
для дальнейшего рывка к целям. Хищник 
благоволит  тому,  чтобы  Змеи  изучали 
что-то новое, не вкладывая в это чрез-
мерные усилия, но и не отлынивая от ос-
воения полезных навыков.

Вероятно,  им  представится  возмож-
ность  для  радикального  изменения  — 
новая профессия или переезд.

ЛОШАДЬ
Первая часть наступающего 2022-го 

года станет небольшим испытанием для 
Лошадей. Тигр устроит им настоящий бег 
с препятствиями, но своим трудолюбием 
и целеустремленностью они преодолеют 
все  и  впечатлят  хищника.  Главное,  что 
гороскоп советует, — не поддаваться со-
блазнам,  помнить  о  рациональности  и 
осторожности  в  процессе  принятия  ре-
шений.

КОЗА
Усердные  и  аккуратные  Козы  импо-

нируют владельцу года, а потому их ожи-
дает довольно спокойное время. Охотник 
позволит  уделить  больше  времени  вос-
становлению  сил  и  обретению  внутрен-
ней гармонии.

Выезды  на  природу,  путешествия  и 
занятия  собой  —  вот  что  будет  перво-
степенным  для  Коз.  А  прилив  сил  и  об-
новленное желание к развитию позволит 
достичь многих целей.

ОБЕЗЬЯНА
Гороскоп предупреждает, что с мед-

лительностью  придется  попрощаться, 
поскольку  события  будут  развиваться  в 
бешеном  темпе.  Но  суета  недопустима, 
обдумывать нужно каждый шаг, особен-
но в случае с финансовыми вопросами.

Эмоциональность  тоже  придется 
убавить, так как Тигр требует сохранения 
«холодного»  рассудка.  При  соблюдении 
этих условий год пройдет довольно легко 
и получится реализовать ряд планов.

ПЕТУХ
От Петухов хищник потребует терпе-

ливости,  способности  усидеть  на  месте. 
Но это не значит, что год пройдет моно-
тонно и серо. Регулярное появление воз-
можностей  позволит  путешествовать, 
заводить  множество  новых  полезных 
знакомств и активно развивать карьеру.

Главное  —  сохранять  бдительность 
и помнить, что Тигр благоволит тем, кто 
поступает мудро и взвешенно.

СОБАКА
Гороскоп  2022  говорит,  что  удача 

улыбнется  Собакам.  Любые  трудности 
преодолеваются  с  легкостью,  если  не 
торопиться.  Помимо  этого  покровитель 
года поможет Собакам в развитии при-
родных талантов.

И  главное  —  честным  и  открытым 
представителям  знака  будут  помогать 
практически во всем.

КАБАН
Первая  половина  года  потребует  от 

Кабанов активных размышлений. Необ-
ходимо  задуматься  о  собственной  жиз-
ни,  определить  основную  долгосрочную 
цель и сформировать менее глобальные 
цели  в  наступающем  году.  Тигр  предо-
ставит для этого тишину и уединение, но 
затем устроит небольшую встряску.

В конечном итоге, к концу года хищ-
ника,  людей,  родившихся  в  год  Свиньи, 
ждет  успех  и  реализация  их  четких  на-
мерений.

Пусть  год  Тигра  принесет  счастье 
всем!

Еще в далекой древности, в середи-
не  III  тысячелетия  до н.э., на территории 
Армянского  нагорья  люди,  жившие  тут, 
отметили для себя т.н. «солнечные меся-
цы» или как их сейчас называют — Знаки 
Зодиака, и обозначили их графически с 
помощью архаического грапара (докли-
нописного  древнеармянского  иерогли-
фического письма).

Древний  армянский  календарь  со-
стоял  из  13  месяцев  —  12  месяцев  по 
30 дней и дополнительный, тринадцатый 
месяц, содержащий пять дней. Итого ар-
мянский год содержал в себе 365 дней.

Каждые четыре года в дополнитель-
ном месяце добавлялся один день, и ко-
личество дней в году становилось 366.

Названия  месяцев  того  календа-
ря  имеют  легендарное  происхождение. 
Некоторые  летописцы  считают,  что  ос-
новные  месяцы  получили  свои  назва-
ния  по  именам  12  сыновей  и  дочерей 
прародителя  армян  —  Хайка  На(h)апета 
(«На(h)апет»  по-армянски  —  предво-
дитель,  вождь)  —  Навасард  (11/08-
09/09),  Ори  (10/09-09/10),  Саг(h)
ми  (10/10-08/11),  Тре  (09/11-
08/12), Каг(h)оц (09/12-07/01), Арац 
(08/01-06/02),  Мег(h)екан  (07/02-
08/03),  Арег  (09/03-07/04),  Аг(h)
екан (08/04-07/05), Марери (08/05-
06/06),  Маргац  (07/06-06/07),  Гро-
тиц  (07/07-05/08).  Неполный  месяц 
назывался Авеляц (06/08-10/08).

Каждый  из  тридцати  дней  основ-
ных  месяцев  в  армянском  календаре 
имел свое собственное имя: Арег, Грант, 
Арам,  Маргар,  Агранк,  Маздех,  Астхик, 
Мигр,  Дзопабер,  Мурц,  Ерезкан,  Ани, 
Пархар,  Ванатур,  Арамазд,  Мани,  Асак, 
Масис,  Анаит,  Арагац,  Гргур,  Кордуик, 
Тзмак,  Луснак,  Црон,  Нпат,  Ваагн,  Сим, 
Вараг, Гишеравор.

Названия  также  имели  и  дни  допол-
нительного  месяца  Авеляц  —  Пайлацу, 
Арусяк,  Гратн,  Луснтаг,  Еревак.  Их  на-
звания  были  связаны  с  наблюдаемыми 
с  территории  исторической  Армении 
пятью  планетами  —  Меркурий,  Венера, 
Марс, Юпитер и Сатурн.

ЗНАКИ ЗОДИАКА, КАЛЕНДАРЬ И АМАНОР В АРМЕНИИ
Свои  имена  имели  и  часы.  Причем 

сутки делились на дневые и ночные часы.
Дневные  часы:  Айг,  Тзайг,  Зайра-

цял, Тжарагайцял, Шаравихял, Еркратес, 
Шантакох,  Гракат,  Гурпайлял,  Таханцял, 
Арагот, Арпох.

Ночные  часы:  Хаварак,  Ахджамухдж, 
Мтацял, Шахавот, Камакот, Бавакан, Га-
ватапял, Гехак, Лусатжем, Аравот, Луса-
пайл, Пайлатзу.

В  названиях  часов  можно  заметить 
отражение  изменения  цветовой  гаммы 
небесного свода в течении суток. Некото-
рые из этих названий сохранились до сих 
пор,  показывая  определенный  промежу-
ток времени — например, айг — рассвет, 
ахджамухдж — сумерки, аравот — утро.

Теперь  обратимся  непосредственно 
к новогодним празднествам. По дошед-
шим  до  нас  данным,  за  всю  историю  в 
разные  времена  армяне  имели  три  пе-
риода празднования Аманор — новогод-
него праздника.

До XXV в. до н. э. наши предки встре-
чали Аманор (Новый Год) в день Пархар 

месяца  Арег,  т.е.  21  марта,  когда  про-
должительность  дня  равнялась  продол-
жительности ночи.

Этот выбор не был случайным. В эти 
древние времена армянские жрецы, ос-
новываясь  на  своих  наблюдениях,  убе-
дились, что природа пробуждается в на-
чале весны.

Этот  день  армяне  отмечали  торже-
ствами, в которых прославляли пробуж-

дение  природы,  труд  земледельца,  об-
ращались к богам, прося, чтобы год был 
урожайным.

С  XXV  века  до  н.  э.  и  вплоть  до  XVIII 
века н.э. новогодний праздник Аманор у 
армян  отмечался  в  АрегНавасарда,  т.е. 
11 августа.

По легенде, в этот день 2492 г. до н. э. 
(по другим данным — в XXII веке до н. э.), 
Хайк Ахехнавор (Хайк Лучник), убив ти-
рана Бэла, даровал свободу своему роду 
и будущим поколениям. И этот день стал 
началом нового года для армян.

Главные  новогодние  представле-
ния  происходили  на  склоне  горы  Нпат. 

В  торжествах  принимали  участие  царь 
и  царица  со  своей  свитой,  полководцы 
вместе с армянским войском. Сюда при-
езжали со всех концов Армении. Смысл 
праздника был не только в веселье, но и 
в единении народа.

Празднества  традиционно  длились 
несколько  дней.  В  один  из  этих  дней 
люди  пили  сладкие  напитки  и  легкие 
вина.  Но  в  день  Навасарда  пьяных  лю-
дей практически не было, так как древ-
няя  армянская  поговорка  гласит:  «Боги 
больше всего плевела оставляют на поле 
пьяницы». На этих праздниках даже еда 
была умеренной.

С XVIII века н.э. началом Нового года 
(Аманор) стало принято считать 1 янва-
ря  по  календарю  католикоса  Симеона 
Ереванци  (Симеона  Ереванского).  Од-
нако  еще  до  этого  в  разных  местностях 
Армении и в разных поселениях бежен-
цев-армян  армяне  уже  праздновали  
1 января как начало Нового года.

С тех пор эта дата утвердилась среди 
армян повсеместно, и этот день собира-
ет за праздничным столом родственни-
ков, друзей и знакомых. Все поздравля-
ют друг друга и дарят подарки.

Поздравляем и мы Вас, дорогие дру-
зья-читатели.

С Новым Годом Вас.

За годом Металлического Быка следует Голу-
бой Водяной Тигр, который, согласно китай-
скому гороскопу, восходит на трон 1 февраля 
2022 и передает бразды правления Черному 
Водяному Кролику 21 января 2023 года. 2022 
год несет положительную энергетику, симво-
лизирует непосредственность, энтузиазм, ди-
намизм и новизну. В Китае Новый год-2022 — 
период непредвиденных изменений и неожи-
данных событий. Это лучшее время, чтобы рас-
прощаться с прошлым и начать все с чистого 
листа, а также получить повышение на работе, 
улучшить финансовое положение и жилищные 
условия. Символ 2022-го года Голубой Водяной 
Тигр предоставит много новых возможностей. 

Главное — их не прозевать и грамотно восполь-
зоваться. Голубому (Черному) Водяному Тигру 
благоволят сразу 2 стихии: Дерево и Вода. Де-
рево — символ стабильности и точной постанов-
ки целей. Вода подталкивает к самовыраже-
нию и делает Новый год-2022 благоприятным 
для всех знаков зодиака. Но это не значит, что 
период будет тихим и спокойным. Это время 
перемен и кочек на дороге — для одних они 
будут маленькими и незаметными, а другим 
перевернут устоявшуюся жизнь. Но каждое 
изменение будет лишь к лучшему. Даже если 
перемена сперва выбьет вас из колеи, со вре-
менем вы поймете, что это новый путь к луч-
шей жизни. 


