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ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО. 
 
Всевышний Аллах в священном Коране говорит:  
 
56. Я сотворил джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. (Сура «Рассеивающие») 
 

Я, Тим Стигал Абу Амин, с именем Всевышнего Аллаха начинаю серию научных 
публикаций на темы взаимосвязей законов Аллаха с окружающим нас миром, утвержденных на 
основе Корана и Сунны Пророка (с.а.в.), основанных на нашей истории и всем том, что 
происходило и происходит в данное время. Эта книга посвящена техническому анализу рынков.  
 
Введение. 
 

Слышали ли Вы когда-нибудь о законе Повторения? Или о времени Азан и Икамат? А Вы 
знаете, что волны имеют углы Такбира? Волны произносят Такбир, возвеличивая имя 
Всевышнего. Вы будете приятно удивлены, когда узнаете, что финансовые инструменты, как и  
люди, поклоняются нашему Творцу. Все в этом мире поклоняется Ему, тем более, что рынки – это 
результат деятельности людей, основанный на спросе и предложении тех, кто в них участвует. 
Аллах дает нам понимание того, что даже наши дела и наша история имеют своей целью  
восхваление имени Всевышнего.  

Многие из Вас наверняка когда-нибудь сталкивались с решением проблемы, где купить 
дешевле и продать дороже, чтобы заработать на этом «дельту» (разницу), т.е. сумму, которая 
является прибылью. Мы всегда стремимся заработать на этом, найти выгоду во всем. Это 
стремление присутствует везде. Это закон природы, без которого невозможно существование. Не 
поймите это дословно. Принцип «купить дешевле - продать дороже»  заключает в себе более 
глубокий смысл. Всем понятно, когда в сделке участвует товар, который мы покупаем дешево и 
продаем дороже. Но вот совсем  другой пример. Предположим, Вы дружите с девушкой. У Вас 
есть определенные намерения жениться на ней. Для чего? Конечно же, для того чтобы она стала 
матерью ваших детей. Вы крайне скрупулезно выбираете свою будущую супругу, надеясь не 
прогадать. Вы желаете, чтобы она стала вашей верной спутницей в жизни и надежным тылом  
Вашей семьи. Покупка состоит именно в желании привлечь ее к созданию семьи. Изначально, на 
подсознательном уровне, женщина для нас является торговой сделкой, товаром если хотите, 
которую придется образно «купить». Если есть препятствие для достижения цели жениться на ней 
в виде женских капризов, когда девушка слишком дорого «бьет по карману», Вы рано или поздно 
откажетесь от нее, поймете, что данный «инструмент» переоценен и Вам не выгодно продолжать 
«игру» на перспективу. Но предположим, Вы «купили» ее. Все расходы на то, чтобы она стала 
Вашей женой и дальнейшую жизнь в семье, - это и есть покупка. Ваше отношение к ней, Ваша 
любовь и все остальное, что исходит от Вас, - все это тоже считается образными  инвестициями. 
Тогда в чем же заключается ее «продажа»? «Продажа» заключается в том, что когда Вы 
останетесь один на старости лет, она будет для Вас той самой удачной сделкой, которая принесла 
Вам потомство и всегда была рядом с Вами в трудные минуты. Она была самой выгодной 
покупкой за всю Вашу жизнь. Вы купили дешево и продали дороже, заработав на этом свой 
«профит» (profit).  

Женщины тоже выбирают себе верного спутника, покупая его расположение к себе. Милые 
женщины. Вы желаете, чтобы он любил только Вас одну? Чтобы всю свою жизнь носил Вас на 
руках и дарил каждый день букет цветов? Вы покупаете его именно на этом и продаете в конце 
концов с тем, что приобрели от него. Даже если Вы не видели желанных цветов, Вы все равно 
считали его присутствие с Вами самым лучшим подарком. Вы оба получили выгоду от сделки. Но 
знайте! Любая сделка должна иметь четкие правила и цели. Без них Вы можете оказаться среди 
тех самых неудачников, для которых покупка становится началом банкротства, «чумой», от 
которой очень часто Ваша гордость не дает Вам избавиться и которая будет подтачивать Ваше 
«состояние» до нуля. Даже имея четкие представления о прибыли, Вы все равно можете быть не 
удовлетворены тем, что купили, поскольку с самого начала все было без правил и ясной цели. 
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Другой пример, в котором тоже присутствует «формула». У Вас есть лучший друг. Вы 
покупаете его дешево тем, что искренне и бескорыстно помогаете ему во всем. Делите с ним 
радость и горе. Вы считаете, что Ваши усилия стоят дешевле, чем  то, что дает Ваша дружба. Вы 
нуждаетесь в друге, и все, что Вы для него делаете, возвращается вам сторицей. Для Вас цена 
этого выше той цены, что Вы заплатили сами для дружбы с ним. Вашими помыслами и делами Вы 
получили такую прибыль, на которую, возможно, даже не рассчитывали. А представьте себе, если 
Вы ошиблись в выборе друга - в какой-то сложной ситуации он не оправдал Ваших надежд. Это 
равносильно банкротству. Вы не можете перенести то, что он «подставил», обманул Вас. Его 
обман и ложь нанесли Вам душевную травму, поскольку он оказался не тем, на кого Вы надеялись 
и рассчитывали в трудную минуту. 

 Вы когда-нибудь помогали бедным людям или неимущим? Ведь это тоже сделка с самим 
собой. Любая помощь нуждающимся возвращается  Вам потом многократно. Не верите? Идите и 
дайте немедленно хоть один финик сироте или нуждающемуся. Я со всей ответственностью 
заверяю, что если Вы сделаете это с чистым намерением получить выгоду в будущем и скроете 
этот поступок ото всех, то сами удивитесь, когда в нужный момент Вас также кто-нибудь 
поддержит. И эта поддержка будет для Вас намного «весомее», чем Ваша. 

А теперь давайте рассмотрим  упоминание из священного Корана относительно сделок с 
самим собой: 
 
14. Когда они встречают уверовавших, то говорят: "Мы уверовали". Когда же остаются наедине со своими 
шайтанами, они говорят: «Воистину, мы - с вами, и, воистину, мы только смеемся [над верующими]". 
 
15. Аллах сам насмеется над ними и приумножит их самонадеянность, в которой они бредут вслепую. 
 
16. Они - те, которые ценой истинного пути купили заблуждение. Но сделка не принесла им прибыли, и 
не причислены они к тем, кто ведом путем прямым. (Сура «Корова») 
 

Можно привести много примеров, и везде будет одно. Выгода. Еще раз повторюсь. Любое 
наше действие имеет в себе первоисточник - намерение. Все зависит от того, как Вы 
намереваетесь совершить какое-либо действие. И любое действие имеет свое  окончание, которое 
можно назвать подсчетом вложений и полученных выгод. Поэтому всегда и во всем следуйте 
четким правилам и ясным целям. Как и в жизни, на рынке во время сделок  существуют 3 пункта, 
3 варианта для наших действий: 
1. купить: 
2. продать; 
3. не делать ничего (т.е. вне рынка). 
 
     Что лучше для нас? Что выгоднее? Как правильно поступить? Эти вопросы задает себе 

каждый, кто сталкивается с этими тремя пунктами. Я попробую Вам рассказать о том,  что лучше 
выбрать, с моей точки зрения.  
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Закон Повторения. 
 

Каждый из Вас, наверное, слышал такое выражение: «История повторяется». Хочу Вас 
убедить в еще более точном определении: «История всегда повторяется». Она повторяется именно 
тогда, когда настает ее время. Повторения не всегда имеют абсолютно точное отражение на 
действие или событие в деталях, а лишь по сути - иногда в большем, иногда в меньшем объеме. И 
у каждого события есть две стороны: внешняя и внутренняя. Что значит для нас внешняя сторона?  

В этом мире всему свойственно повторяться, быть похожим на что-то, что было раньше. И 
все имеет свой первоисточник. Для нас всех в нашем бренном мире первоисточником является 
Всевышний Аллах. Он - Единственный, кто был, и Он - тот, от которого все началось. Все имеет 
начало и конец. Кроме Него. Весь мир состоит из двух сторон. Черное и белое. Правое и левое. 
Запад и Восток. День и Ночь. Есть Один, кто был всегда, и есть другое, что имеет начало от этого 
Одного,  с абсолютно  другими свойствами в отличие от Него. Черное и белое. Хоть они и несут в 
себе свойства друг друга, но все же не сливаются. День и Ночь. Плавно переходя друг в друга, они 
чередуются, день сменяет ночь. И никто не знает, что было первым - день или ночь? Все знания 
только лишь у Всевышнего Аллаха:   
  
36. Пречист Тот, Кто сотворил парами то, что растит земля, их самих и то, чего они не знают. 
 
37. Знамением для них является ночь, которую Мы отделяем ото дня, и вот они погружаются во мрак. 
 
38. Солнце плывет к своему местопребыванию. Таково предустановление Могущественного, Знающего. 
 
39. Мы предопределили для луны положения, пока она вновь не становится подобна старой пальмовой 
ветви. 
 
40. Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. Каждый плывет по орбите. (Сура 
«Ясин») 
 

Все люди похожи друг на друга. Похожи внешне -  две руки, две ноги, два глаза, одна 
голова… Все, что имеет отличие от нас, считается ненормальным. Мы  уверены, что внешне 
должны быть именно такими. У нас, живущих сегодня, также есть начало. Это наш праотец Адам 
и наша праматерь Хава (Ева). Хава тоже имеет свое начало -  ребро Адама. Именно из него Аллах 
создал Хаву для Адама и дал ему в жены. И Адам имеет свое начало. Это глина, из которой Аллах 
сотворил его. Все - от Единственного. Лишь Он - Один.  

Внешним сходством обладает все - люди, птицы, деревья, местность, болезни, проблемы. 
Нет ничего в этом мире, что не имеет внешнего сходства. Все взаимосвязано. Даже проблемные 
ситуации. Если возникает проблема, многие из нас обращаются за помощью к психологу или к 
другу, или еще к кому-то, с кем можно посоветоваться, как быть, и что делать. Всем нам нужен 
совет,  в основном из-за неопытности, неуверенности. Тот, кто нам будет советовать, как 
поступить в той или иной ситуации, будет опираться на свои собственные опыт и знания, которых 
у нас нет и которых нам не хватает. Так вот, мы не видим одно «но»! Данные  знание и опыт 
основаны на уверенности человека, что если внешне проблемные ситуации похожи, то и 
положительный результат решения проблемы будет таким же. Мы всегда ищем сравнение в 
надежде на повтор, на то, что все произойдет и получится так же, как уже было. Но закон 
Повторения работает, как часы, которым безразлично, хотите Вы этого повторения или нет. Все 
происходит строго по правилам и по времени. Исполнится лишь то, что должно исполниться, 
независимо от того, нужно Вам это или нет. Внешнее сходство не всегда отражает внутреннюю 
суть проблемы.  

Каждый из нас был когда-то ребенком. Все мы учились ползать, потом ходить, говорить и 
т.д. Все это исходило от наших родителей. От нас самих. По цепочке, по нашим генам. В нашем 
подсознании мы, сами того не подозревая, повторяем все то, что было до нас. В школе нас 
обучают именно тому, чему учили до нас других детей  год, два, десять, сто лет тому назад. Все 



 

 5 

повторяется. Все идет по одной протоптанной тропинке. Все имеет внешнее сходство. Те же 
методы. Те же люди. Чередуясь, все они исполняют этот закон, сами того не замечая. Некоторые 
вещи повторяются постоянно, ежесекундно. Электричество, благодаря которому мы сегодня 
имеем мировой прогресс, также связано с законом Повторения. В нем повторяется действие, от 
которого сегодня зависят почти все люди на земле. Представьте себе, как все зависимо от этого 
закона. А если не станет электричества, что тогда? Миллиарды людей останутся без 
фундаментального существования. Все превратится в хаос. Это будет великое потрясение. И я 
думаю, что рано или поздно это должно случиться. Все к этому идет. Все, что имеет начало, имеет 
и конец. Как же хрупок этот мир и все то, что замкнуто на одном лишь действии! Повторение. Но 
пока существует этот закон, мы должны следовать ему и не преступать его. Стабильность 
заключается только лишь в соблюдении правил. В четкой цели. В ясных помыслах. Мы должны 
знать, чего мы хотим и куда идем.  

Вы хотите добиться того же, чего добился и Уоррен Баффет (Warren Buffett)? Делайте все 
так же, как и он. И Вы этого добьетесь. В каждом повторении есть главный стержень, или золотая 
середина, от которого повтор приносит такой же результат, что был в прошлом. Ваша задача его 
найти и сделать так же. Грааль заложен именно в нем. Повторив его заново, Вы получите нужный 
результат, если на то будет воля Всевышнего. 

В любом деле есть главный фактор - психологический. Без него мало что удается. Он также 
основан на законе Повторения. Мы все ищем пример. Если у нас случилась беда, мы стараемся 
найти выход, перебирая в памяти случаи из жизни других людей, у кого было нечто подобное, что 
имеет хоть что-то схожее с нашим случаем. Совершив ошибку, мы всегда пытаемся найти выход в 
поисках такой же ошибки у других людей, стараясь узнать, как они поступили и вышли из такой 
же ситуации. Но каждая проблема, каждый случай, хоть и имеют аналогии, все-таки 
индивидуальны. Вот это называется «внутренняя сторона». 

Все люди схожи, но в деталях каждый человек имеет различия. Практически во всем. Даже 
Вам станет казаться, что мы настолько различны внутренне, что и внешние совпадения не имеют  
силы. Мы все похожи и одновременно - мы все такие разные. Близнецы похожи друг на друга как 
две капли воды. Но ведь они могут думать и поступать по-разному, в одних и тех же ситуациях, 
будучи в одном месте и в одно время. Они настолько похожи, что делают все с точностью до 
наоборот, против друг друга, имея четкие убеждения, и каждый думает, что он прав на все 100%. 
Этому есть разные причины. Но суть такова, что они действуют так, как это и должно быть. Сами, 
в большинстве случаев, того не замечая. Нет ничего точного. Есть лишь повторения. Внутренняя 
сторона также имеет свой стержень, золотую середину. Обнаружив  ее, Вы окончательно 
утвердитесь в своем превосходстве. Не забывайте лишь об одном. Обе стороны зависят друг от 
друга. Поэтому всегда сохраняйте нужные пропорции в своих действиях. 

В исламе также все основано на повторении. Мы повторяем то, что делал наш Пророк 
Мухаммед а.с. Мы придерживаемся Корана и Сунны. Постоянно ищем ответы на свои вопросы в 
его поступках. Всегда стараемся узнать, как бы он поступил в данной ситуации. И Вы не поверите 
- вся наша жизнь, обстоятельства, все то, что постоянно нас тревожит в плане неопределенности, -  
все это наш Пророк а.с. с точностью до миллиметра сделал и оставил нам в истории как пример. 
Зачем же сочинять что-то новое? Зачем придумывать ложную историю? Зачем искать то, что уже 
давно найдено? Закон Повторения выбирает то, что есть в истине. Ведь и ложь также имеет свое 
начало. Придумав ложное, мы просто повторяем то, что было до нас. И ложь тоже имеет свой 
первоисточник. Им является проклятый Иблис (сатана). Обманув впервые, он  распространил 
ложь  среди нас до таких пределов, что многие люди иногда всю жизнь живут и думают, что это 
правда. Но все, что имеет начало, имеет и конец. Как мы знаем по истории, по закону Повторения, 
всегда побеждает истина. Всегда и везде она была и будет первой и последней. Это тоже закон. 
Возможно, именно он и указывает нам на то, что все заканчивается именно там, где берет свое 
начало. Созданные из глины, в нее же мы и уходим.  
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Технический анализ. 
 

Прежде чем приступить к самому главному, хотел бы вкратце рассказать, что значит для 
нас  технический анализ. Анализировать можно не только графики. И не только технически. 
Фундаментальный анализ иногда больше влияет на технический анализ. И поэтому, делая прогноз, 
будет не совсем правильным учитывать только технические факторы. Многие, как и я сам в 
прошлом, полагали, что нужно выбрать один из двух методов анализа: технический или 
фундаментальный. Я тоже думал, что, только лишь смотря на график, можно безошибочно 
прогнозировать, куда пойдет тенденция. Но фундаментальные факторы, как и философия, в 
борьбе или любом другом боевом искусстве, всегда имеют свое прочное, если  не первое, так 
второе место. Какой именно метод имеет большую силу на данном инструменте, выяснится в 
процессе анализа. Хотел бы еще раз напомнить, что практически вся моя ТС (торговая система) 
основана на законе Повторения. Нельзя игнорировать то, на чем стоит весь наш земной шар. 
Возможно, эту книгу читают не только люди с глубоким знанием технического анализа, но и те, 
кто вообще не имеет понятия, что это такое. Поэтому позволю себе прежде рассказать, что такое 
технический анализ. 

Начало истории технического анализа уходит далеко в прошлое, когда в 18 веке один из 
торговцев рисом, легендарный японец Мунехиса Хомма, начал составлять графики колебания цен 
на рис. Говоря простым языком, он вел записи ежедневных цен на рис в виде графиков. Что 
послужило для Хомма идеей составлять именно графики - нам не известно. Но история 
показывает нам факты того, чего добился этот смелый трейдер, внеся свою лепту в начало 
развития технического анализа. Он смог подчинить себе весь рынок и фактически стал 
монополистом по продаже риса. Внедрил фьючерсы на рис и стал первым  в мире продавать рис с 
будущего урожая. Его действия лично мне указали на то, о чем мало кто скажет вслух. Он сумел 
внедрить свою торговую стратегию на рынке и смог убедить большинство торговцев в своей 
правдивости, получив  хороший результат. Также Хомма открыл для нас японские свечи, 
которыми он обозначал времена, разделяя их. Не важно, чем и как вы анализируете. Важно то, что 
Вы имеете то, что имеет смысл и четкое обоснование, и тогда, набрав большинство голосов в свою 
пользу, Вы сможете подчинить себе частично либо полностью то, что для Вас принесет выгоду. В 
любой игре есть правила. На любом рынке есть свои законы. Если их нет, то нужно стараться их 
установить. Если не получается, тогда ищите другое место для своих спекуляций.  

Каждый мусульманин должен знать и придерживаться 5 столпов нашей религии: 
1. Шахада - свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммед - посланник Аллаха. 
2. Салят - ежедневная пятикратная молитва. 
3. Закят - налог в пользу бедных. 
4. Саум - пост в месяц Рамадан. 
5. Хадж - паломничество в Мекку, совершаемое хотя бы раз в жизни. 
 
У рынка свои столпы, их - 4: 
1.  Цена открытия. 
2.  Цена закрытия. 
3.  Максимальная цена. 
4.  Минимальная цена. 
 
На этих четырех столпах стоит весь рынок, и если не будет одного из них, тогда ничего не 

будет. Рынок просто умрет, что, в частности, и случается по выходным, когда он спит, ведь для 
нас, людей, знамением смерти является наш сон. Когда человек засыпает - это подобно смерти, и 
когда просыпается - подобно воскрешению после смерти в День Великого Суда. На основе этих 
четырех столпов формируются свечи, которые служат для нас самым первым, с чего мы начинаем 
свой анализ.  

Предположим, мы хотим нарисовать свечку за сегодняшний день. У нас должны быть 4 цены.  
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 рис.1 
На рисунке показаны 2 вида свечей - черная и белая. Черная  обозначает, что цена закрытия 

ниже цены открытия, а белая  - цена закрытия выше цены открытия. Предположим, цена открытия 
была 2050, и когда цена закрытия зафиксировалась на отметке 2035, мы получаем черную свечу. 
Помимо этого, у нас есть максимальные и минимальные значения (цены) свечей. Чем больше эти 
два значения от цен открытия и закрытия, тем длиннее хвост. Хвост максимальной цены бывает 
только сверху. Хвост минимальной цены бывает только снизу. От цвета свечек они свои места не 
меняют. Линии цен открытия и закрытия соединяются между собой, вследствие чего мы получаем 
свечу в виде тела.  Предположим, мы хотим составить график цен, где каждая свеча будет 
означать 1 день. Чтобы это сделать, мы должны иметь 4 ценовые составляющие за каждый 
торговый день. Получается примерно так:  

 рис.2 
 

Графики читаются слева направо. Возьмем, для примера, график GBP/USD. Как мы видим, 
первая дневная свеча закрылась выше открытия, но ниже максимальной цены в тот день. 
Следующий день закрылся чуть ниже цены открытия и имеет длинный хвост вниз, т.е. цена в тот 
день пыталась отыграться вниз, и хвост минимальной цены в 2 раза больше, чем само тело свечи 
(от цены открытия до цены закрытия). На следующий день 3 свеча продолжила дальнейший ход 
вниз и пробила минимальную цену свечи, что была до нее (2 свеча), закрывшись ниже той самой 
минимальной цены прошлого дня. 4 свеча, пробив минимальную цену 3 свечи и 1 свечи, 
закрылась ниже открытия, тем самым говоря нам о том, что рынок до сих пор имеет нисходящую 
тенденцию. 5 свеча показала нам, что верхний хвост стремился отыграться вверх и, не пробив 
максимальную цену прошлого дня, закрылся ниже цены открытия. 6 свеча все-таки пробила 
максимальную цену 5 свечи, но дальше ее падение продолжилось, говоря нам о том, что силы тех, 
кто продавал фунт против доллара, имел больше силы и средств, нежели оппоненты. Зато 7 свеча, 
пробив минимальную цену 6 свечи, закрылась выше цены открытия, тем самым дав нам сигнал, 
что настало время для покупок. 8 свеча подтвердила нам свое намерение пойти вверх. 
Посмотрите, у нее нет даже хвостов. Открылись на минимуме и закрылись на максимуме. По-
моему, в тот день все покупали, и никто не хотел продавать.  

Это примерный анализ по дневным свечам. Мы должны не просто смотреть на свечи, нам 
надо «читать» их вслух. Примерно так же, как и я. Только так Вы начнете понимать, что 
произошло и происходит в данный момент. 
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Что дают нам свечи? Во-первых, мы можем «читать» рынок, мы видим, кто больше 
покупал и у кого больше было сил на данный отрезок времени, который заложен в свече. Свечи 
могут быть разных временных интервалов. Могут быть 1 месяца, т.е. открытие свечи будет  
первого числа рабочего дня месяца, а закрытие -  последнего числа месяца. Могут быть часовые, 
т.е. открытие, например в 10.00, а закрытие в 11.00. В них всегда мы будем видеть, кто больше 
имел сил в данном отрезке времени - те, кто продавал, или те, кто покупал. Мы должны читать 
графики так же, как музыканты читают ноты. Чтобы лучше понять, что говорят нам свечи, надо 
больше их читать. Читая, стремитесь вникнуть в суть и понять, что произошло с ними, как они 
закрылись. Только закрытая свеча может Вам точно сказать о том, что было до нее. Пока она не 
закрыта, она не имеет своей силы. Поэтому всегда ждите закрытия свечи. Не идите на поводу у  
своих страстей. Не старайтесь опередить время и отгадать, как она закроется. Терпение в нашем 
деле - самый главный фактор успеха. Судите по делам, а не по намерениям.  
Давайте рассмотрим еще один график: 

  рис. 3 
 

На данном дневном графике Gold (золото) мы видим, как свечи, «затухая» в течение 
многих дней, все-таки выбились из диапазона и прошли на рекордные уровни.  3 и 4 свечи имеют 
длинные хвосты, притом 4 свеча оказалась в границах 3 свечи, рассказав нам о том, что уровень 
«отскока» от максимума имеет сильные опционные барьеры, что мы и увидим в дальнейшем. Ее 
максимальные и минимальные уровни вместе с телом находятся в границах предыдущей свечи. 5 
свеча также оказалась в границах 4 свечи и закрылась с понижением. 6 свеча, закрывшись вниз, 
как видим, имеет очень большое тело. Что послужило нам сигналом перед этим? Во-первых, тело 
5 свечи имеет черный окрас и находится внутри предыдущих 2 свечей, как и 4 свеча, говоря нам о 
том, что силы «быков» иссякли и «медведи» встали в стойку, готовясь нанести удар. Технический 
анализ и совокупность свечей очень часто мне напоминают поединок борцов, где перед каждым 
броском один из них встает в стойку и ищет слабое место соперника, чтобы, схватив его, провести 
бросок. Поэтому могу Вас уверить, что всегда перед каждым маневром мы можем найти сигнал. 
Ничего просто так на рынке и в жизни не происходит, не оставляя нам предупредительных 
сигналов. Наша задача - обнаружить их заранее и, проведя совокупный анализ, вынести 
правильное решение. В данной ситуации самым надежным решением было бы поставить ордера 
сразу же после закрытия 5 свечи на продажу от ее минимума. 

 Давайте теперь попробуем совместить технический анализ свечей и закон Повторения, т.е. 
говоря простыми словами, будем искать совпадения, используя данные этого же инструмента, в 
нашем случае - дневные графики золота. Возьмем ту же самую ситуацию, получив еще одно 
подтверждение в принятии нашего решения: 
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  рис.4 
 
 
 

Начинаем анализ на закрытии торгового дня. Что нам нужно сделать, используя закон 
Повторения, чтобы понять, как будет дальше развиваться ситуация после данной модели? Конечно 
же, используя историю, искать схожие ситуации. Если наш инструмент имеет долгосрочную 
историю, процент совпадений будет выше. Что мы берем за основу в поиске моделей, используя 
закон Повторения?  

Первое - логическое закрытие, что означает, как именно закрылась свеча, т.е. мы должны 
прежде прочитать вслух, что было до нее и что происходит в данное время на этом временном 
интервале. Как мы видим, после бурного подъема у нас две свечки с длинными хвостами, которые 
не смогли пробить определенный ценовой уровень. Хвосты довольно серьезные, что говорит нам о 
том, что опционы, защищающие данный барьер сильнее, чем силы «быков», стремящихся 
подняться выше этого. Последней мы получаем свечу черного цвета с закрытием внутри 
диапазона предыдущей, а та, в свою очередь, также имела свои ценовые диапазоны внутри той, 
что была до нее. После этого мы начинаем «подтягивать» отложенные ордера на продажу на 
уровни последнего минимума, но прежде убедимся окончательно в нашей правоте. 

 Второе, что нам нужно для поиска по закону Повторения, - это техническое закрытие, т.е. 
технический вид модели с точностью 70-90%. Хвосты иногда имеют не меньшее значение, чем 
само тело свечи. Учитывайте все факторы: откуда она пришла и как долго шла свеча к данной 
модели, вместе с общей тенденцией. Это продолжение тренда или его откат. 
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  рис. 5 
Схожая ситуация, долгий подъем, в результате которого мы увидели, что две свечи так же 

сформировали затухание внутри одной с последующим прорывом вниз. Отложенные ордера от 
минимумов 3 свечи в модели. Рассмотрим еще несколько примеров: 

  рис. 6 
 
 

В японских свечах эту модель называют «падающая звезда». Свечи, у которых открытие и 
закрытие бывает на одной цене или практически в ней, именуются как «дожи». У нас же, как мы 
видим, в результате нескольких восходящих дней закрылась свеча с длинным верхним хвостом, 
указывающая на определенные преграды сверху, что дает нам сигнал на продажу. По логике, все 
указывает на Sell, мелкий нижний хвост, очень длинный верхний. Притом  все, что было до него, 
указывает на начало разворота, и этот сигнал - один из сторон откатной волны.  
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  рис.7 
 

Данная свеча, появившись, дала нам повод усомниться в силе «быков». Давайте же поищем 
аналогичные модели, используя закон Повторения.  
 

            рис.8                     рис.9 
 

В обоих найденных случаях, на дневном графике золота, мы имеем схожие ситуации, когда 
после неудачной попытки пройти выше мы получали такие же модели свечей. Дальше следовали 
продажи. Хотел бы еще сказать, откуда лучше открывать ордера при наличии сигнала и 
уверенности в том, в каком направлении пойдет цена. Самое лучшее, по моему мнению, это 
торговля от максимумов и минимумов последних или предпоследних свечей. Вы спросите меня, 
почему? Возьмите в руки закон Повторения и пройдитесь по всем моделям на графике. 
Посмотрите и проанализируйте, когда лучше всего открывать позиции ордера при подтверждении 
модели - сразу же, как вы обнаружили сигнал, или от какого-то определенного уровня. Это будет 
для Вас самым лучшим показателем. Убедитесь в том, что Вы ищете. Закон Повторения работает 
как за Вас, так и против. Самое главное - правильно его использовать. Неправильное 
использование всегда может привести к плачевным результатам. Это то же самое, что знать 
принцип работы и управления самолетом, но не иметь опыта вождения -  вы, может быть, еще и 
взлетите, но чтобы посадить его обратно, в лучшем случае Вам придется попотеть. В худшем - на 
месте крушения на следующий день будут лежать цветы и штурвал от того самого самолета, на 
котором, не следуя основному закону, Вы решили прокатиться с ветерком.  
 
 

  рис.10 
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Данная модель на дневном графике EUR/USD называется «утренняя звезда». Появляется 

всегда снизу после нисходящего движения. Бывают и другие случаи, когда она может появиться 
не только снизу, а также на откатах восходящего тренда. Каждый из случаев рассматривается 
отдельно исходя из истории. 
 
 
  

             рис.11                                       рис. 12 
 

Оба примера подтвердили наше опасение о начале восходящего тренда.  
Как Вы уже, наверное, заметили, основой для использования закона Повторения в поисках схожих  
ситуаций служит внешний вид свечей. Их суть такова - направление и расстановка других свечей 
до и после сигнала, которые указывают нам на их сходство, обязательно должны лежать в основе 
поиска. Тот, кто имел возможность работать на валютных рынках, знает, что большая часть 
инструментов подвержена сильной волатильности. Свечи на пятиминутных графиках EUR/USD, 
например, имеют куда меньше силы и значения, чем те же свечи и модели на днях и неделях. Это 
связано с тем, что  свечка, закрытая в течение пяти минут,  говорит о том, что те, кто на данный 
момент участвовал в сделках в это время, потратил куда меньше сил и средств, чем те, кто 
участвовал в этом целый день или целую неделю. Если в будущем Вы хотите снизить 
волатильность, то  лучше всего стоит увеличить временной интервал. По крайне мере, это пока 
что единственный способ перейти от внутренней стороны к внешней  для тех,  кто еще плохо 
«чувствует» рынок. Заметьте, что чем больше волатильность и «нечитаемость» в теханализе, тем 
больше это указывает на внутреннюю сторону инструмента, где разобраться иногда бывает куда 
тяжелее, чем во внешней стороне, и Вам всегда будет казаться, что нет ни одного способа узнать, 
когда и куда пойдет цена. 

Есть два вида свечей - свечи продолжения и свечи смены тенденции. Как нам узнать, какая 
именно у нас свеча? Используйте закон Повторения. Пройдитесь по истории и отметьте все свечи, 
что участвовали в разворотах. Все остальное будет повторением. Ничего сложного. И почему 
люди так страдают во время принятия решения? Вся причина в неуверенности. Она следует за 
нами всю нашу жизнь и всегда самой первой участвует в голосовании. Все проблемы бывают из-за 
неопытности и неуверенности в самом себе. Для того чтобы достичь спокойствия и хладнокровия, 
нужно четко определить свою торговую стратегию. В своих утверждениях я всегда использую 
примеры из практики, нашей жизни, всего того, что находится, происходит и живет вокруг нас. 
Когда вы знаете и видите примеры, Вам намного легче самоутвердиться. Ведь когда Вы увидели 
сигнал, Вы первым делом стремитесь открыть позицию в нужном направлении, но когда цена идет 
против Вас, Вы сразу же начинаете искать ошибки в самом себе. Вот для этого Вам и следует 
сначала найти аналогичные ситуации. Не просто графически схожие, а и имеющие точные 
логические значения. Скажу сразу, что одного закона Повторения Вам не хватит. Знание его 
достаточно только в одном случае, если Вы нутром будете чувствовать, куда закроется следующая 
свеча, но для этого Вам придется сутками без отдыха смотреть на графики и запомнить наизусть, 
когда и в какой день 10-20 лет назад закрылась такая-то свеча. Вы должны знать Ваш инструмент 
лучше, чем свои пять пальцев на руке. Хотя и в этом случае этого будет недостаточно. 
Вы знаете, чем гордятся профессионалы своего дела? Своим опытом. Опыт невозможно купить, 
даже за большие деньги. Возьмите любого знаменитого кардиолога, который по одному только 
стуку сердца определит Вашу болезнь. Его диагноз - ответ опытного врача,  который  
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практиковался годами, оттачивая свое мастерство! Или, например, Михаэль Шумахер. Он же не 
читает перед каждым заездом по книжке,  как ему построить тактику в борьбе за первое место. Во 
время заезда его руки сами выводят его машину к пьедесталу. Ему лишь остается наблюдать за 
этим со стороны. Все происходит  в автоматическом режиме. Поэтому наша задача  - отточить 
технику и стать мастерами своего дела посредством опыта. Опыт же приходит с годами, именно в 
работе. 

Еще раз напомню. Есть некоторые инструменты, где модели свечей работают с меньшим 
процентом повторения. Это связано с той же волатильностью. Как ее обойти, Вы уже знаете. Суть 
волатильности заключается в большом присутствии разнонаправленных людей,  с большими 
объемами и количествами сделок.  

Надеюсь, Вам стало понятно, что такое закон Повторения на примере свечей. Давайте 
немного поговорим о повторах среди нас, людей. 

Раньше, я много любил наблюдать за людьми со стороны. Мне всегда было интересно, как 
устроен этот мир. Как строятся отношения между людьми. Я заметил много схожего в наших 
действиях, поведении, которое показало мне, что люди делятся на разные категории в делах и 
манерах. За короткий период времени анализа я мог уже с легкостью определить, что человек из 
себя представляет. Это достигалось за счет выучивания наизусть манер и поведения других людей 
этой местности. Запоминать особо много не приходилось. Все практически делились на 5-6 
категорий. Вы не поверите, но мы постоянно кому-то подражаем, т.е. каждый из нас берет за 
основу своего поведения и образа жизни жизнь и поведение другого человека. Говоря простыми 
словами, мы выбираем себе кого-либо в качестве кумира на время или навсегда, повторяя его 
поведение, манеры. С самого начала я запоминал манеры поведения людей, деля их на категории. 
Делил я не только людей, но и сами повторы, т.е. брал за основу походку, разговор, манеру игры в 
футбол, ответов на вопросы во время уроков, поведения в каких-либо ситуациях, вождения 
машины и т.д. Все то, что в то время составляло мой образ жизни и было вокруг меня. Оказалось, 
что в то время мода на подражание кумирам была сильнее, чем  подражание своим родителям. 
Многие одновременно старались походить им во всем. Кто-то в манере разговора, кто-то - в 
поведении. Это охватывало волной целые города, начиная от крупных мегаполисов и заканчивая 
селами. Все сводилось к одному - повторять за теми, кого мы считаем лучше себя. Потом я 
повзрослел, и началась моя бурная молодость. Я стал замечать, что когда кто-то влюблен больше, 
чем сам предмет обожания в него, то он автоматически начинает перенимать часть его манер и 
поведения. Было очень забавно участвовать в этом самому. Хотя в основном все сводилось к тому, 
что я лишь повторялся и не использовал это в своих целях для достижения большего, чем просто 
участие. Время шло, у меня менялось мировоззрение, но закон Повторения я не оставлял и 
оттачивал свое мастерство, хотя, признаюсь, в то время я еще не имел четкого представления, что 
это закон. Мне казалось это  простой теорией. 

 Когда я стал более религиозен, я узнал, что человек в своих поступках руководствуется 
одним  - причиной. По различным причинам происходит то, что мы имеем. За причины мы 
отвечаем. Причины ведут нас к чему-либо. Причины  дают нам простейшее в нашей жизни  - 
пропитание, это основа основ, без чего мы не сможем прожить. Для меня стало ясно, что причина 
- это первоисточник результата. И вот тут-то мне стало интересно, а можно ли как-то соединить 
причины и закон Повторения. Обнаружилось, что все это лежит на той же основе. Для того чтобы 
повторить путь или результат кого-либо, кто уже делал или добивался этого до Вас, нужно лишь 
одно - сделать наши действия причиной этого, повторив все  в точности. Причины, как и действия, 
также делятся на внутренние и внешние. Внешние причины могут быть и простыми, и 
относительно сложными. Когда мы хотим, например, обогнать впереди идущую машину, нам 
нужно совершить причину. Нажать на газ и маневром руля обойти ее со стороны. Ну а если при 
обгоне неожиданно для Вас на встречном движении оказался автомобиль на очень близком 
расстоянии, то Вам придется нажать на тормоза, чтобы не столкнуться с ней. Ведь  внешне Вы 
совершили причину, схожую с той же, что сделали буквально пять минут назад, а получили иной 
результат. Вот в этом уже лежала внутренняя причина. Она сводила к нулю все наши поступки, 
когда во внутреннюю причину входила доля иного действия, нежели было до этого. Для меня 
стало ясно, что «погоду» для нас все-таки делают внутренние свойства, а не внешние. Этому я 
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нашел доказательство в виде нас самих. Внешность человека прямо зависит от его внутреннего 
состояния. Если у Вас внутри не все в порядке, внешне Вы будете меняться с такой скоростью, что 
через неделю сами себя в зеркале не узнаете. Хоть и меньше ваши почки по размерам Вас самих, 
но они важнее и централизованнее вашей внешности во много раз. Вы когда-нибудь слышали, как 
кричат мужчины от камней в почках? Поверьте, даже самые смелые плачут от бессилия и боли. 
Ведь какой-то маленький камушек в почках ставит их на колени.  

Все это заставляет нас во всем и всегда прислушиваться к нашим внутренним свойствам.  
В последнее время я понял одну истину. Истину, которой Всевышний приказал служить нам. Все 
работает по закону Повторения. Причины создают действия для повтора. Повтор создает 
предпосылки и возможности для причин. Все идет по замкнутому кругу. Даже земной шар 
движется согласно закону Повторения. Постоянно, не останавливаясь, крутится вокруг своей оси. 
Такое огромное существо, как Земля, знает свои четкие границы и место. Где, когда и во сколько. 
А мы, люди, способны ли на такое? В большинстве своем - нет. Вот и утверждай потом, что мы 
самые великие. Человек - самое беззащитное существо на нашей планете. Имея право выбора, он 
не может сделать элементарного действия. Повторять только то, что является для нас законом. 
Мы, люди, вечно считаем себя самыми умными и стремимся куда-то, не понимая,  нужно нам это 
или нет. Для нас мелочь важнее глобальных вещей. Для нас вред лучше пользы. Мы стали больше 
похожи на животных, у которых нет сознания, но которые, кстати, лучше нас знают, что такое 
закон, что они должны делать, что им можно, а что запрещено. Мы стали повторять то, что 
является для нас ложью.  Некоторые из нас, утверждая, что люди произошли от обезьян, сами себе 
в голову вдолбили, что раньше мы были животными и заставили себя повторяться и идти к тому, 
чего не было. Ложь всегда была и будет ложью. И любое действие, ведущее по неправильному 
пути, приведет лишь к неправильному окончанию. Это то же самое, что купить акции в надежде 
заработать и  потерять на этом все свое состояние, Вы все равно будете думать, что были правы. 
Ваш выбор в этом случае оказался ложным, ошибочным. Вы можете не верить и думать, что были 
правы, но вот почему-то все получилось не так, как Вы планировали. И вы будете неправы 
вдвойне. Вы сами себя обманываете в своей ошибке, которую надо всего лишь признать и 
постараться сделать все, чтобы больше ее не совершать. Для принятия решения мы всегда должны 
прежде подумать. Трезво. Без мечтаний и комплексов. И никто, кроме нас самих, в наших 
ошибках не виноват. Все хорошее - от Всевышнего, а все плохое - от нас самих. Поэтому давайте 
всегда будем полагаться на Него и принимать трезвые решения. 

Потренируемся еще раз на повторениях свечей.  

   рис. 13 
 

Данная свечная модель характеризует нам сигнал окончания «бычьего» тренда. Смысл ее в 
том, что, пробив в течение торгового дня максимумы цен последних трех свечей, она все-таки 
закрылась вниз, где ее тело поглотило собой тела и минимумы тех же трех последних свечей. 
Проще говоря, эта свеча сильнее, чем те три свечи, что были до нее. Давайте пройдемся по 
истории дневного графика USD/JPY и попробуем найти, откуда все-таки взяло свое начало это 
повторение.  
 



 

 15 

  рис. 14                        рис. 15 
На рис. 14 мы видим сходство по 2 параметрам:  виду модели и ее направлению. 

Направление в откатной волне (про волны вы узнаете в следующей главе). На рис. 15 мы видим в 
принципе то же самое, что и на рис. 14. Оба примера были найдены недалеко от той модели, 
которую мы взяли для начала поиска. Это дает нам повод предположить, что реакция трейдеров на 
эту модель еще свежа в их памяти от тех дней, что мы нашли в качестве примеров повторения. 
Ведь рынок, как и мы, люди, имеет память. Рынок – это мы.  
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Волны 
 

Вы когда-нибудь замечали, что наша жизнь состоит из белых и черных моментов? Именно 
моментов и ничего другого. Попробуйте вспомнить любую ситуацию с хорошим исходом. Для 
Вас это воспоминание будет мгновением в памяти. Вы конечно же не будете сразу вспоминать 
досконально каждый случай, а лишь возьмете все в общем смысле. Каждый случай несет в себе 
образ, который откладывается в памяти или истории как момент. Так вот, хотел бы рассказать Вам 
о том, что наша жизнь подобна реке, морю, океану. Для каждого она бывает разной, со своими 
взлетами и падениями. У кого-то она протекает в спокойном русле. У кого-то очень бурно и 
захватывающе. Все зависит от того, насколько Вы сами решительны и как Вы проходите свой 
жизненный путь. Наша жизнь включает 3 составляющие: 

1. Восходящий тренд (белая полоса). 
2. Нисходящий тренд (черная полоса). 
3. Боковой тренд (спокойное время). 
 
Все выше перечисленное нам очень хорошо известно, и все это является основой волн как в 

море, так и в нашей жизни.  
Что такое волна? Волна - это определенное количество свечей, сформированных в одном 

направлении, где концом волны является пик или дно с дальнейшим разворотом в другую 
сторону. Приведу пример волн: 

 
 

рис. 16 
 

Как мы видим, первая волна обозначена отметкой 1 wave. Далее следует пик первой волны 
(отметка Peak) и откат с последующим дном (отметка Bottom), который характеризуется как дно 
первой волны. После этого цена продолжает свое восхождение, что дает нам сигнал о начале 
второй волны (отметка 2 wave) сразу же после дна первой волны. В реалии у нас получается вот 
как. На первой волне покупок начался восходящий тренд. Дойдя до определенной цены, спрос 
стал падать, начались небольшие продажи. Далее, достигнув дна восходящей первой волны 
покупок, те, кто посчитал, что эти уровни хороши для вхождения в рынок, начали покупать и 
своими покупками открыли вторую волну. Потом, опять достигнув своих максимальных уровней, 
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цена стала падать, так как те, кто закупался на первой и второй волнах, посчитали, что нужно 
«спустить пар» и дать возможность тем, кто не успел на поезд, запрыгнуть на него на более 
выгодных ценах, что мы и увидели на третьей волне (отметка 3 wave).  
Для восходящей волны концом отката служит ее дно, для нисходящей волны - ее пик. Посмотрите 
пример для нисходящей волны: 
 

 
 
рис.17 
 

На этом примере нисходящего тренда мы видим, как началась первая волна продаж 
(отметка 1 wave): у «медведей» иссякли силы, и после образования дна (отметка Bottom) 
произошел откат. Те, кто не успел продать на первой волне, решили присоединиться к ним и тем 
самым начать вторую волну продаж, после образования пика 1 волны (отметка Peak). Дальше 
произошел откат второй волны, но силы у «медведей»  еще есть. На третьей волне 
присоединились к ним те, кто не успели на первой и второй волнах, и тем самым протолкнули 
цену ниже дна 2 волны.  

Этапы нашей жизни во многом сопоставимы с движением волн. Например, наша карьера. 
Первый этап - обучение в школе - первая волна. Оттого как сформируется эта волна, зависит наш 
следующий подъем. Если вы в школе любили больше «потусоваться», нежели получать знания, то 
Ваша волна не будет иметь силы для продолжения. Но если Вы все эти годы скрупулезно учились, 
вне зависимости от оценок, которые Вам ставили, то у Вас есть надежда на продолжение 
восходящего тренда. После школы наступает период спокойствия, когда Вы готовитесь к 
поступлению в вуз. Если Вы за этот период не смогли подготовиться к поступлению, Вам что-то 
помешало, сбив Вас с пути, то вместо мелкого отката возможен сильный провал до минимума 
первой волны. Это может послужить нехорошим сигналом для Вашего будущего. Дальше, 
поступая в вуз, Вы садитесь на вторую волну, которая несет Вас еще дальше. Это обучение 
подобно второй волне на приведенном выше рисунке, которая толкает Вас намного дальше, чем 
первая волна. После нее следует откат в виде поиска работы. Зачастую, имея высшее образование, 
нам приходится подолгу искать работу. Вот это и есть откат второй волны. Насколько он силен - 
зависит от Вас. Предположим, Вы нашли работу. Вот тут для Вас уже начинается третья волна. 
Обычно, по статистике, если вторая волна была сильная, то третья бывает не настолько сильнее, 
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как хотелось бы. Зачастую это происходит оттого, что много сил и средств было потрачено на 
второй волне. Поэтому не мечтайте, что Вы «сорвете куш» на третьей волне так же, как и на 
второй. Чтобы это случилось, Вам потребуется намного больше усилий, чем Вы потратили на 
второй и первой волнах, вместе взятых.  

Другая ситуация. Вы - верующий человек. Вера для каждого индивидуальна. Вера, как и 
графики, волнообразна в своем движении. Как только вы становитесь более религиозным, 
начинаете соблюдать все формальности Вашей религии, Вы вступаете на первую волну. В это 
время Вы закладываете фундамент Вашей веры. Вы все время стараетесь больше молиться и 
совершать хорошие поступки. Хотя Ваша вера в сердце утвердилась, Ваш ум еще не настолько 
крепок знаниями, чтобы Вы могли быть уверены в любом вопросе, касающемся религии. Вот тут 
наступают замедление и небольшой откат, когда Вы начинаете искать знания. Когда происходит 
откат и как выглядит - предсказать трудно. Зато мы точно знаем, что когда это произойдет, мы 
должны сделать все, чтобы началась вторая волна. Больше знаний, больше поклонения, больше 
молитв дадут Вашей вере сильный толчок. Прорыв выше максимального значения первой волны 
даст надежду, что Вы возьмете большие высоты, нежели прежде. После этого также могут 
последовать откат и боковой тренд. Возможно, дав слабину, Вы немного потеряете в силе своего 
имана. Поэтому тут самое главное не дать развернуться на нисходящий тренд, так как, 
развернувшись и потеряв контроль, Вы получите плачевный результат. Всегда все держите под 
контролем. Если Вы начали свой путь, то закончите его достойно, а не как банкрот-неудачник. 
Приведу еще несколько примеров волн на графиках: 
 

 
рис. 18 
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Здесь показаны примеры трех тенденций на недельном графике USD/JPY с обозначениями 

смены тенденции с нисходящей на восходящую (отметка UP) и следующей после нее смены на 
нисходящую (отметка DOWN). Как видно на рис.18, после нисходящих трех волн произошло 
поглощение длинной свечой двух предыдущих и закрытие в верхней части тела третьей. 
Минимальная цена (нижний хвост) этой свечи, находится ниже всех остальных, и ее максимальная 
цена почти уже дошла до максимальной цены третьей свечи, что была до нее. Это говорит о том, 
что это очень сильная разворотная свеча. Дальнейший подъем пробил пик второй нисходящей 
волны и, совершив небольшой откат, прорвался выше. Вы видите, каким сильным был этот 
восходящий тренд, состоящий из четырех волн. Дальнейший скат из трех волн так и не смог 
пробиться вниз до дна.  

 
 
рис. 19 

Дневной график Gold четко отображает восходящий тренд, состоящий из шести волн. 
Откат первой волны, как мы видим, был очень быстрым и почти незаметным, что говорит нам 
лишь о силе тренда. Вторая волна оказалась такой же силы, что и первая. После нее произошло 
затухание тренда. Третья волна оказалась между уровнями (пика и дна) второй волны, а четвертая  
- между уровнями третьей. Окончательно прорвались наверх лишь пятая волна, доказав нам силу 
восходящего тренда. Дальше, как мы видим, следует шестая волна, которая до сегодняшнего дня 
еще не завершилась.  



 

 20 

Теперь, я надеюсь, Вам стал понятен принцип формирования волн. Еще раз хотел бы 
напомнить о принципе формирования волн и их смены. Волна образуется посредством 
определенного количества свечей, сформированных в одностороннем направлении с 
образованиями пика и дна, которые входят в ее основу. Смена волн происходит сразу же после 
последнего пика или дна в зависимости от  направления тенденции, т.е. если у нас нисходящий 
тренд, то новая волна будет сразу же после последнего пика предыдущей волны, а если у нас 
восходящий тренд, то новая волна будет сразу же после последнего дна предыдущей волны.  
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Такбир. 
 

Во время работы на рынке я занимался изучением инструментов с целью найти закон, по 
которому работает рынок, - так называемый «золотой Грааль». Грааль, основанный на законе 
Повторения. Ведь мы все знаем, что Грааль, основанный на постоянном повторении одного и того 
же действия с одинаковыми последствиями, принесет его обладателю такое, о чем даже во сне не 
приснится. Я не хочу для себя и не хочу, чтобы кому-либо на этой земле досталось то, на чем 
можно будет «нагнуть» весь рынок и взять столько, сколько ему захочется. Я лишь хочу, чтобы те, 
кто воспользуется моим методом, обеспечили свою жизнь настолько, насколько им хватит для 
безбедного существования.  

Для чего нам лишние деньги? Ведь на Судном Дне за то, что вы имели сверх необходимого 
придется держать жесткий ответ перед Всевышним. Возьмите то, что Вам нужно для пропитания, 
а оставшееся отдайте нуждающимся. Поверьте, это лучше для Вас. 

Скажите мне, на чем основаны волны? Что является углом волны? Правильно. Это пик и 
дно. Пик - сверху. Дно - снизу. Как же нам определить, когда они являются таковыми? Ведь нам 
нужно точно и в срок успеть на уходящий тренд. Мы можем опоздать, войдя  в самом конце. Ну а 
дальше может последовать разворот, что послужит для нас тратой времени, средств и нервов.  
Вы знаете, у меня есть одна привычка. Уединяться на берегу реки и наблюдать за волнами после 
прошедшего парохода. Часто приезжаю на берег по ночам, чтобы послушать шум волн, о чем они 
говорят, когда омывают собою берег. Ведь они очень многое рассказывают, когда ложатся перед 
Вами, уходя сквозь песок. И слушают Вас, когда уходят обратно, сменяясь на новую волну. 
Попробуйте, как и я, рассказать им о чем-нибудь. О чем бы Вы им ни рассказали, они всегда 
выслушают Вас. 

Время и наблюдение натолкнули меня на мысль о том, что волны имеют свои углы. 
Признаюсь, я много думал о том, а не могут ли волны, как и мы, люди, также совершать свое 
поклонение? Когда я начинаю молитву, я произношу Такбир словами: «Аллаху Акбар», что в 
переводе означает «Аллах Велик». А не могут ли волны, как и люди, поклоняться нашему Творцу, 
посредством произношения Такбира? Оказалось, что не только могут. Они делают это 
ежеминутно. Волны  моря или океана, как и волны  действий человека на рынках, несут в себе 
поклонение Милостивому, Милосердному. Поднимая руки вверх на уровне плеч и произнося 
Такбир, мы начинаем свою молитву. Также и волны начинают свое движение, вместе с нами 
возвеличивают имя нашего Господа.  

Условие Такбира состоит из поднятия обеих ладоней рук на уровень плеч, или чуть выше, и 
произнесением слов «Аллаху Акбар». Одна рука справа, другая - слева. Посередине - наша голова. 
Произнося Такбир, руки поднимают либо на уровне плеч, либо на уровне ушей, чтобы оставить  
нашу голову выше них.  

 
 

На каждой руке по 5 пальцев. В совокупности получается: 5 + 1 + 5 = 11, т.е.5 пальцев, 
голова, 5 пальцев. Такбир!  
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Основа оказалась в 11 свечах, где средняя свеча между 5 до нее и 5 после является высшей 
или низшей точкой угла. Для пика угол будет с максимальным значением, для дна - с 
минимальным. Вот как это выглядит на графике: 
 

 
рис. 20 
 

На данном дневном графике EUR/USD я отметил Такбиры, которые посредством 
очередности показывают нам пики и дно волн. Пик Такбира отмечен стрелкой вверх, дно Такбира 
- стрелкой вниз. Такбир является арабским словом, и я решил, что названия пика и дна также надо 
взять из арабского языка. Я нашел старые арабские слова, обозначающие пик на основе горы, как 
пик горы и пещеры, как дно в пещере. В этом мне помог мой друг Рашид, который сейчас учится в 
Мединском университете Саудовской Аравии. Оказалось, что пик - это «кимма» (Kimma), а дно – 
«ямма» (Yamma), кстати, очень похоже на слово «яма» в русском языке.  

Давайте посмотрим  на этот же рисунок, только теперь уже с обозначениями «кимма» и 
«ямма»: 
 



 

 23 

 
рис. 21 
 

Линиями я обозначил углы волн. Будем в дальнейшем обозначать их именно так, чтобы 
точно было видно, какая волна имеет отметку, а какая нет. Еще раз хочу напомнить, что углы 
должны чередоваться: если последним был «кимма», то следующий надо отмечать только 
«яммой». А теперь посмотрим на этот же график уже со всеми отмеченными Такбирами: 
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рис. 22 
 

Как видите, внеочередных Такбиров немало, но нам надо отмечать именно очередные. 
Поэтому запишите себе, что волны имеют только два угла: верхний («кимма») и нижний («ямма»). 
Если у нас появился Такбир «кимма», то следующий будет обязательно «ямма».  
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рис. 23 
 

На данном отрезке времени дневного графика GBP/JPY нет никаких «помарок», кроме 
одной: после формирования второго «кимма», вторая свеча после угла Такбира проскочила ниже 
минимума следующего «ямма», но она была белой, и это не дает нам повода для беспокойства.  
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рис. 24 
 

На данном недельном графике USD/CHF отмечены все Такбиры. Как видите, «медвежий» 
тренд съел даже последний «кимма», подтвердив тем самым наше опасение на дальнейшее 
снижение цены.  
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рис. 25 
 

На данном дневном графике Silver (серебро) отмечены также все Такбиры. Посмотрите на 
второй «кимма». В формировании этого Такбира первая и вторая свечи после угла пробили на 1-2 
пункта минимум первого «ямма». Ничего страшного в этом нет. Для нас формирование того угла 
закончилось после 5 свечи. «Ямма» сформируется полностью только после образования 
следующего Такбира, так как первоисточником и главным звеном является именно Такбир, 
который и зарождает угол волны, а после этого уже следуют обозначения «кимма» или «ямма». 
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рис. 26 
 

На дневном графике USD/RUB - три угла Такбира, не отмеченные как уровни. Первый 
следует сразу после пробития второго «ямма», потом была попытка сформировать дно в виде 
Такбира, но рынок провалился еще ниже, и третий, не отмеченный Такбир, идет следом за третьим 
«ямма». Первый Такбир формировался с сигналами на продолжение нисходящего тренда. Первая 
свеча сразу же после угла и последующих после нее свечей не смогли взять максимум, что 
заставило засомневаться в способности «быков» пробиться вверх, т.е. свечи после угла Такбира 
держались даже ниже закрытия головной свечи, не говоря уже о ее максимуме. Для нас уровнем 
«ямма» является именно тот Такбир, что располагается в самом низу. Он  должен быть отмечен в 
четкой последовательности. Это касается и четвертого верхнего угла Такбира. В нем мы видим, 
как пятая последняя свеча в Такбире после угла закрылась без нижнего хвоста строго вверх,  
поглотив собой сразу три свечи до нее. Это указывает нам на силу «быков», нежели на 
формирование «кимма» с последующим откатом вниз.  
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рис. 27 
 

На данном дневном рисунке акций MSFT (Microsoft) мы видим как «кимма» стал уровнем, 
который пробили лишь большим разрывом (gap) вверх. Разрыв в нашем случае - это когда цена 
открытия следующей свечи не на том же ценовом уровне, что и закрытие предыдущей. Чем 
больше разрыв, тем больше его значение. И как мы видим дальше, его все-таки «закрыли».  
Надеюсь, Вам стало хоть немного понятнее, что такое Такбир и уровни «кимма» и «ямма». 
Тогда давайте перейдем к следующей теме. 
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Время Азан и Икамат. 
 

Волны совершают свое поклонение посредством углов Такбира, постоянно восхваляя имя 
Всевышнего,  как и Земля, вращаясь вокруг своей оси, приближает время молитв и сменяет день и 
ночь. Где-то я недавно читал, что один из исламских исследователей сделал расчет и выяснил, что 
каждые 4 минуты на Земле наступает время Азана. А не могут ли и графики произносить Азан? 
Оказалось, что не только Азан, но и Икамат. Они делают это всегда, прежде чем совершить любое 
движение. Волна начинается с Азана, а потом следует Икамат. Волны затягивают нас с собой, 
призывая к началу поклонения. Они для нас как указатель. Куда они пойдут - туда и мы должны за 
ними последовать.  

Вы уже узнали, что такое закон Повторения и углы Такбира. А теперь я Вам поведаю, где, 
когда и во сколько волны читают Азан и Икамат, прежде чем взять нас с собой в путешествие под 
названием «тренд». Но сначала, я хотел бы поблагодарить Всевышнего Аллаха за те знания, 
которые Он дал мне. Знания даются не лично мне, а всем нам, а я всего лишь Его раб, посредством 
которого передаются знания тем, кому они предписаны, желающий заработать благословение и 
милость Всевышнего в этом и в следующем мире. 

Начну с того, что на графиках и в нашей жизни существуют уровни, которые либо 
поддерживают нас, либо, наоборот, оказывают сопротивление. Эти уровни присутствуют везде. 
Какие-то из них мы замечаем, какие-то – нет. Но они существуют даже там, где по идее их быть не 
может. Давайте посмотрим на них.  

 
рис. 28 
 

Вот вам простой пример уровня поддержки (support). Как мы видим, цена поднималась 
вверх, и каждый ее откат после произношения Такбира продолжал восходящее движение. После 
второго  «ямма» на пробитии уровня третьего «кимма» мы нарисовали красной линией черту от 
первой «ямма», проскальзывая через вторую, продолжив ее дальше. В результате мы получили 
уровень поддержки для нашего тренда. Она не дает восходящему тренду упасть ниже него. 
Уровень поддержки бывает только снизу. После того как его пробили, он уже начинает выступать 
в роли уровня сопротивления (resistance), сменив функцию поддержки тренда на сопротивление 
его восстановлению из нисходящего в восходящий тренд.  
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рис. 29 

Нисходящий тренд. Уровень сопротивления, отмеченный красной  линией, выступает в 
роли сопротивления по уровням «кимма». Посмотрите, после пробития уровня цена попыталась 
вернуться к нему, но так и не смогла, и восходящий тренд продолжился дальше, пробив первый 
«кимма». Рассмотрим это  на графиках.  
 

 
 
рис. 30 
 

На данном примере дневного графика золота мы видим два уровня. Я специально их 
отметил, чтобы вы видели, что оба сопротивления имели свою силу лишь до пробития. После 
этого попытка восстановиться ни к чему не привела, и цена пошла дальше вверх. Сразу отмечу: 
лично для меня точки для проведения между ними уровней являются «кимма» и «ямма». Если мы 
придерживаемся углов Такбира, тогда пусть они нам и диктуют условия на рынке. 
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рис. 31 
 

Посмотрим на дневной график EUR/ USD. Пробитие сопротивления дало нам сигнал на 
начало долгосрочного восходящего тренда. После пробития уровень сопротивления превратился в 
уровень  поддержки. Следующий «ямма» не смог даже наполовину приблизиться к нему. Вторая 
волна пошла после этого выше, пробив собой первый «кимма».  
 

 
 
рис. 32 
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Посмотрим теперь на недельный график NASDAQ. Два последних уровня «ямма» были 

пробиты сильными продажами на слухах о рецессии в США. Технический фактор в нашей 
ситуации послужил надежным указателем того, насколько прочную почву имеют под собой эти 
опасения. Были ли мы правы, покажет время. 

рис. 33 
 

Посмотрите, как обвалился NIKKEI вместе с другими индексами. Попытка восстановления, 
дошедшая практически до последнего «кимма», чуть было не испортила всю картину. Но 
«медведи» все-таки переломили ситуацию и, отскочив от последних максимумов, нисходящий 
тренд продолжил свое победное шествие.  

 
 
рис. 34 
 

Еще один пример - недельный график USD/CAD. Посмотрите,  цена устремилась вверх 
после пробития сопротивления. Последующие откаты первой волны оказались очень слабы. 



 

 34 

Вторая волна не смогла уйти выше максимума «кимма» второй волны. Рынок  пытался развернуть 
тренд на нисходящую тенденцию. «Ямма» второй волны оказался неспособен на это. Уровни 
первых «ямма» оказались на сильном защитном опционе, и их судьба была предрешена. Чему 
быть, того не миновать. Дальше последовала третья волна. 

Когда я собирал доказательства существования времени Азан и Икамат в техническом 
анализе, первым делом я полагался на то, что рынок, формируя волны, должен обязательно 
призвать их (волны) к началу и концу, т.е. сам Такбир является пиком и дном волны, а движение 
волны подвержено другим сигналам, призывам. Эти времена подразумевали в первую очередь 
начало тренда, который, в свою очередь, выступал началом волны, движения. Вы не поверите, но 
именно в процессе работы я обнаружил, что волны, как и люди, поклоняются Всевышнему. Мы 
знаем, что каждый намаз (молитва) состоит из ракатов. Я решил, что, как и намаз, волны должны 
иметь свою очередность в виде ракатов, а не номеров или букв. Вы спросите меня, почему? Мой 
ответ будет простым. Откройте начало этой книги и прочтите аят из Корана, который я там 
привел. В самом начале. С него начинается моя книга. Посмотрели? Теперь Вам все понятно? Я 
надеюсь, что это послужит еще одним шагом для укрепления религии на земле как основы нашего 
мировоззрения.  Наша суть и наша цель состоят лишь в одном - восхвалении имени Всевышнего. 

Я как мусульманин стараюсь строго придерживаться всех принципов и законов ислама в 
своей жизни. Признаюсь, что многое мне не удается. Многого я не могу делать из-за простой 
нехватки времени, так как текучка иногда затягивает до такой степени, что даже свое имя 
забываешь. Но поверьте, всегда и везде я совершаю действия, стараясь возвеличивать имя 
Всевышнего.  

Волна, как Вы помните, состоит из «кимма» и «ямма», которые, в свою очередь, рождаются 
после образования Такбира. Такбир считается образованным только после закрытия пятой свечи, 
после «головы». В данный момент этот Такбир является потенциальным уровнем и 
подтверждается только при образовании уровня на противоположной стороне. Давайте еще раз 
посмотрим, как зарождаются волны.  

 
рис. 35       
 

На рисунке мы видим «голову» и пять свечей - до нее и после нее - с наименьшими 
максимальными значениями. Образовались Такбир и потенциальный уровень «кимма».  
 

 
рис. 36 
 

Появились еще две свечи, и образовался еще один Такбир, нижний, который стал 
претендовать на уровень «ямма». Мы его также отметили горизонтальной чертой.  
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рис. 37 
 

После пяти следующих свечей образовался новый «кимма», который стал подтверждением 
прошлого «ямма», т.е. мы точно имеем сейчас уже два уровня и соответственно полную волну. 
Как я Вам и говорил, волны я называю не по номерам, а по ракатам. Эта волна  - 1 ракат.  
 

 
 
рис. 38 
 

После образования 8 свечей мы получаем еще один Такбир, который сменил восходящую 
тенденцию, пробив последний «ямма». Второй «кимма» после своего образования обозначился у 
нас как второй ракат волны. Второй ракат восходящей волны. Восходящего тренда. В месте  
пробития последнего «ямма» начинается новый отсчет ракатов волн.  
 

 
рис. 39 
 

Дальше произошел сильный разворот и пробитие вверх. Опять сменилась тенденция. 
Посмотрите на рис. 39. Я отметил для Вас ракаты волн. Сначала образовался первый ракат. После 
образования «ямма» и следующего «кимма» сразу же на отметке нового Такбира мы получили 
новый второй ракат -  в месте пробития максимума первого «кимма» всего лишь на несколько 
пунктов. Дальше видно, как сформировался следующий Такбир, образовав собой новый «кимма», 
а вторая свеча после Такбира пробила  «ямма», закрывшись ниже  уровня. Следующая свеча после 
этого оказалась «бычьей», что дало нам сигнал на разворот. Последующие свечи были уже все 
белого цвета. Ни одной черной. Все - только вверх. Посмотрите,  как пробили пятой свечой 
Такбира последний «кимма» и закрылись выше него. Последующее образование нового «кимма» 
указывает нам на первый ракат нового восходящего тренда.  
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рис. 40 
 

Далее видно, как произошло замедление. Второй ракат начал затухать между уровнями 
первого. Четвертая и пятая свечи нижнего Такбира второго раката волны, пробив уровни «кимма», 
все-таки устояли и продолжили восходящее движение. Я отметил цифрами только углы 
направленных волн, т.е. то, что актуально. Откаты волн являются обратной стороной, поэтому 
отмечать их считаю нецелесообразным.  

В ритуале совершения молитвы есть такой момент: вы не успели на ракат и 
присоединились к коллективной молитве уже после первого поклона. После этого, когда Вы 
вошли в состояние молитвы, даже, если Вы совершите действия вместе со всеми, Вам не 
засчитается этот ракат, и Вы обязаны будете после «салама» дополнительно сделать ракат, на 
который не успели. Так вот, этот разделяющий момент называется «кыяма». На волнах «кыяма» 
начинается откат.  

Как Вы уже знаете, у нас есть уровни сопротивления и поддержки и знание, что без 
призыва, волна не может начать свое движение. На каждый шаг должен быть призыв. Как приказ 
начальства. Также и с Икаматом. Посмотрите на график, где стрелками я отметил Азан и Икамат: 

 
рис. 41 

Первая точка в прорыве линии является время Азана. Вторая точка прорыва последнего 
противоположного Такбира -  второй призыв - время Икамат. Давайте посмотрим на дневной 
график золота, рис. 41. Как мы видим, у нас была нисходящая тенденция. После образования двух 
«кимма» я провел линию через углы Такбира. Я это делаю всегда, вне зависимости от тренда. 
Просто отмечаю линиями, проводя параллели, по последним двум односторонним уровням. В 
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точке прорыва линии сопротивления наступило время Азана. Это послужило для нас сигналом для 
подготовки к развороту тренда на восходящий. Если мы в данный момент находимся на 
нисходящем тренде, то для нас уровни сопротивления и уровни  «кимма» являются препятствием, 
пробив которые мы меняем тенденцию на восходящую. Для нисходящего тренда родными 
являются «ямма», а для восходящего «кимма». Поэтому на нисходящем тренде я провожу линии 
только по уровням «кимма», ожидая прорыва. Время Азана дает нам возможность собраться для 
входа в рынок. Икамат для нас является точкой пробития последнего противоположного Такбира. 
Заканчивается Икамат сразу же после закрытия той свечи, что пробила данный уровень. Движение 
происходит посредством свечей, они же и являются главным звеном в цепи или словами, через 
которые мы слышим призыв по времени. Смотря на график, мы прежде всего «читаем» рынок с 
помощью сигналов, а уж потом думаем, на что они нам указывают, используя для этого наши 
мысли, методы и предположения. Приведу еще несколько примеров: 
 

 
 
рис. 42 
 

На данном рисунке дневного графика серебра мы видим, как, пробив уровни и прочитав 
Азан и Икамат, цена устремилась вверх. Даже «ямма» первого раката волны не смог приблизиться 
к ним на откате.  



 

 38 

 
рис. 43 
 

Дневной график GBP/JPY дает нам возможность увидеть сразу 3 смены тенденции.  
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рис. 44 
 

Дневной график S&P500 Index. Посмотрите, как происходили призывы на всех трех 
примерах. Где-то свеча, преодолевшая сопротивление пробивала сразу же и уровень «кимма», где-
то «кимма» смог выстоять 2-3 дня.  

Я привожу Вам разнообразные примеры и именно те, что имеют сильную или относительно 
сильную волатильность. Потому как неволатильные инструменты дают наименьшее количество 
процентов несовпадений, т.е. результат от вашей торговой стратегии будет наилучшим при слабой 
волатильности. Если Вы сможете обуздать «тяжелые»  инструменты, то на легких Вы будете 
просто отдыхать.  
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Торговая стратегия 
 

После того как мы показали Вам механизмы формирования волн и трендов, пришло время 
рассмотреть единую торговую стратегию для работы на рынке. Любая система, какой бы она ни 
была успешной, ничего не стоит без собственно  ТС, ММ (управление капиталом) и дисциплины. 
Эти три понятия будут для Вас, как полярная звезда для путника, придерживаясь которой Вы 
всегда найдете верный путь. Не учитывая одного из них, процент успеха в Вашей торговле будет 
падать.  

Знаете, я раньше думал, что, найдя свою ТС, можно с легкостью сколотить состояние и 
оставшуюся жизнь прожить безбедно, наслаждаясь всеми прелестями нашего мира. На практике 
же все выходило наоборот. Я видел, я знал и мог увеличить свой баланс за неделю в десять и 
более раз. Но наставал момент, когда я выставлял ордер против своей же ТС, забыв про 
дисциплину. В этот момент я терял все. Тогда я и понял, что ТС без дисциплины ничего не стоит. 
Точнее, она-то еще чего-то стоит, но вот полностью реализовать ее Вы не сможете. Да и вообще 
после нескольких крупных проигрышей Ваш разум начнет сомневаться, эффективна ли ТС для 
Вас. 

 Также и с ММ (money management), в переводе -  «управление капиталом». ММ основано 
на том, сколько и как Вам нужно выставлять на ордера. Не нужно усложнять ММ. Лучше подойти 
с легкостью к этому вопросу. Когда я вел агрессивную торговлю,  то мои ордера обычно имели 50-
60% от баланса. Потом я начал использовать более высокое плечо 1:500 и выставлять ордера в 
два-три раза больше, чем имел на балансе. В общем перепробовал все методы. Скажу Вам одно: 
пока Вы не почувствуете себя комфортно, используя свою ТС, лучше не вести агрессивную 
торговлю. Тише едешь - дальше будешь. Самое лучшее для Вас на первое время, это 3-5% от 
свободного баланса, т.е. если у Вас на балансе, предположим 10,000, то Вам лучше выставить на 
ордер 10,000 – 5% = 500. Остальное будет маржой.  

Что касается дисциплины. Самое главное для дисциплины - это Ваши спокойные нервы. 
Когда Вам не за что бояться и трястись. Поэтому делайте все, чтобы Вам было комфортно в 
торговле. Если Вам мешают стены в доме, вытащите свой рабочий стол на улицу. Там на 
открытом воздухе нет стен. Если Вам плохо сидится на стуле, купите себе диван или на крайний 
случай подложите под себя подушку. В вашей голове не должно быть проблем. Во время торговли 
вы должны быть спокойны, и ничто не должно мешать Вашему разуму. Устраняйте любой 
дискомфорт. На время торговли вы должны полностью отдаться рынку. Это подобно тому, что 
когда вы идете купаться в море, то Вам лучше все-таки нырнуть в него и плавать по волнам, а не 
стоять одной ногой на берегу, а другой плескаться на мели. Поэтому запомните на всю свою 
оставшуюся жизнь: «Либо все, либо - ничего». Не бывает человека с половиной Имана. Либо Вы 
придерживаетесь законов Всевышнего, либо - нет. Середина - это место для дегенератов.  

Ну а теперь, давайте все-таки приступим к разработке нашей торговой стратегии, ТС.  
Начнем, пожалуй, с закона Повторения, на примере свечей. Хотел бы сразу напомнить еще одну 
мудрость: «Торговля ведется только по сигналам». Никаких предсказаний и опережений событий. 
Появился сигнал - открываете позицию, а пока его нет, займитесь чем-нибудь другим. На рынке 
много инструментов для торговли, так что без работы не останетесь. Наша задача подобна 
кораблю, который в ожидании ветра стоит на месте посреди океана. Как только подул ветер, Вы 
трогаетесь с места, а пока его нет - лучше почитать умную книжку или на крайний случай 
продраить палубу.  
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рис. 45 
 

На рис. 45 показано поглощение, давайте посмотрим, где и в какое время у нас были такие 
же модели: 
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рис. 46 
 

 
 
рис. 47 
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рис. 48 
 

 
 
рис. 49 
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На всех четырех примерах дневного графика GBP/USD мы видим, что такие формации на 
взлете предполагают откат. Наша задача - открыть ордер на продажу (Sell) от минимумов  
закрывшейся свечи. Почему именно от минимумов, а не сразу с того места, на котором мы 
находимся. На рынке минимумы и максимумы имеют более сильные значения, чем просто 
текущая цена. На минимуме стояли ордера или защитные опционы тех, которым она (цена) была 
интересна как уровень для покупок, и поэтому ее не смогли пробить. Если к тому же день оказался 
«бычьим» и свеча закрылась вверх (белая), то поглощение ее на следующий день (как в нашем 
случае) означает, что силы «медведей» преобладают на рынке над силами «быков». Поэтому 
самое оптимальное – убедиться, что сегодняшние «медведи» сильнее, чем вчерашние «быки». 
Рассмотрим пример:  
 

 
 
рис. 50 
 

Как мы видим на рис. 50,  следующий день открылся с «окном». Цена открытия намного 
ниже, чем минимальная цена предыдущего дня. Зато максимальная цена дошла до минимальной и 
дала нам возможность открыться от нужного нам уровня, выжав для нас максимальную выгоду.  
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рис. 51 
 

На данном рисунке недельного графика USD/CAD мы видим формацию свечи под 
названием «молот». Посмотрите, как она красива! Закрылась четко на максимумах недели, а цена 
устремилась вверх. До сегодняшнего дня мы еще не вернулись на эти уровни, что говорит о силе 
данной свечи. Давайте теперь поищем повторения.  
 
 

 
 
рис. 52 
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рис. 53 
 
 

 
 
рис. 54 
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На всех трех примерах мы использовали тот же временной интервал, в нашем случае это 
неделя, и конечно же на том же самом инструменте искали повторы, у нас это USD/CAD (доллар 
США/ канадский доллар).  

А теперь давайте рассмотрим последний пример, используя для этого все наши методы 
технической оценки: 
 

 
 
рис. 55 
 

Сначала отмечаем все Такбиры и делаем разметки уровней «кимма» и «ямма». Дальше 
проводим линии между односторонними уровнями, отмечая сопротивление и поддержку. Теперь 
можно сделать анализ данной ситуации.  

Первое - по закону Повторения все указывает на разворот с последующим  подъемом. Все 
три примера схожи по ситуациям, и это говорит о том, что рынок до сих пор помнит это и его 
реакция с большой долей вероятности будет такая же. 

Второе -  второй ракат волны, пробив первый «ямма», ушел достаточно далеко, и 
вероятность начала откатной волны увеличивается. Угол линии поддержки на двух последних 
«ямма», которые мы пробили, был не таким уж и острым. Это указывает нам на то, что 
последующие волны, пробив его, будут не такими агрессивными. Длина второго раката волны 
получилась чуть больше, чем первого, поэтому данный сигнал можно считать началом отката. 

Третье -  волна слишком сильно отошла от линии сопротивления, проведенной по двум 
последним «кимма», и рынок попытается приблизиться к ней, чтобы развернуть тренд. Линии 
сопротивления и поддержки всегда служат для волн как магниты, к которым они притягиваются. 
Они подобны дамбе, о которые бьются волны. Если волна окажется сильнее, она е пробьет. Если 
нет, то пойдет дальше в своем направлении.  

После того как мы установили «диагноз» и решили, куда нам идти, предстоит правильно 
«войти в рынок». Как Вы читали ранее, я предлагал входить сразу же после окончания Икамата. 
Ваш вход первым делом зависит от того, насколько правдив инструмент перед Вами. Насколько 
силен его Иман в поступках и призывах. Иман заключен в правдивости его поступков. Когда дела 
соответствуют намерениям. Еще раз вспомним о том, что рынки - это продукт деятельности 
людей. Только лишь люди участвуют в формировании графиков. Своими делами, своими 
намерениями. Человек всегда должен быть правдивым и думать о точности своих расчетов. Ведь 
только человек имеет право выбора. Мы и только мы имеем возможность выбирать, что нам 
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делать, куда идти и с кем быть. Поэтому прежде чем что-то сделать, всегда подумайте, надо ли 
Вам это и зачем, чтобы потом Вы не говорили, что  ошиблись.  

Настал новый день, и мы, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что сигнал нам 
указывает на начало отката, который, возможно, будет началом разворота, о чем знает лишь 
только Всевышний Аллах. У нас есть первый вариант: открыться от максимальной цены 
последней свечи. Мы вошли в рынок. Так как рынок до сих пор «медвежий» и может в любой 
момент упасть, то мы  каждый день делам анализ ситуации в поисках сигнала на приостановку 
или замедление движения. Ведь мы встали на откат против основного тренда, поэтому всегда 
должны «держать руку на пульте».  
 

 
 
рис. 56 
 

Через пять недель торгов мы подошли вплотную к линии сопротивления. Рынок замер в 
ожидании развития событий. Что же будет дальше? Давайте посмотрим, как развивались события 
на протяжении пяти недель, до данного момента. Все время мы шли строго вверх, ни разу не 
пробив минимальной цены прошлой свечи. Кто-нибудь из Вас подозревал, что такое может 
произойти? Кто-нибудь думал, что мы всего в пять шагов подберемся вплотную к глотке 
«медведей»? Да так, что на карту будет поставлена судьба тренда, который очень сильно 
опустился за какие-то полгода. Предлагаю посмотреть, что же дальше произошло. 
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рис. 57 
 

Три недели «быки» «тусовались» под сопротивлением, набирая силы и сторонников, и на 
четвертую неделю решили все-таки штурмовать неприступную крепость. Им это удалось. 
Посмотрите, как они пробили линию, закрывшись выше нее. В этом месте у нас прозвучал Азан. 
Ожидаем удобного случая для входа в рынок. 
 

 
 
рис. 58 
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Дальше «быки» закрепились еще одной неделей немного выше, доказав серьезность своих 
намерений. После этого «медведями» была предпринята попытка вернуться обратно. Посмотрим, 
чем все это закончится… 

Время между Азаном и Икаматом, учитывая  расстояние в цене, можно использовать как 
для подготовки, так и для краткосрочной торговли. Все мы знаем, что после Азана есть 
желательные молитвы в два раката. Лично я приветствую любую инициативу, направленную на 
увеличение полезной прибыли. Если видите, что можно войти в рынок после Азана и не потерять 
свой баланс – вперед! 

Покажу еще раз на примере, когда лучше всего входить в рынок: 
 

 
 
рис. 59 
 

После того как у нас настало время Азана, последующая третья свеча пробила последний 
«ямма» и прочитала Икамат. Последняя черная свеча, преодолев минимальную цену свечи, 
пробившей уровень Икамата, является для нас входом в рынок. Не с ее открытия, а именно ниже 
минимальной цены свечи, пробившей «ямма» и читавшей Икамат.  

А теперь давайте рассмотрим более сложные ситуации. 
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рис. 60 
 

Перед нами - дневной график Brent Oil (нефть марки «Брент»). Как мы видим - ситуация 
сложная, поскольку после каждого пробоя уровней цена резко разворачивается и уходит в 
обратную сторону, но даже и здесь действует закон Повторения. Основа основ. Посмотрите на 
первый Азан и последующий Икамат. После того как был пробит последний «ямма» и прозвучал 
Икамат, цена развернулась и ушла вверх. Так же произошло и со вторыми Азаном и Икаматом. То 
же самое - и с третьим, где, кстати, не было ни Азана ни Икамат, но состоялся пробой уровней 
последнего «ямма». Рынок просто трясет. Трейдеры не знают, что им делать, и вот тут они 
решаются прорвать «бермудский треугольник» и уйти наверх. Так где же Грааль? Посмотрите на 
закономерность повторения между Азаном и Икамат. Открывшись сразу после минимума Азана и 
закрывшись после максимума последней свечи в Икамат, мы получим ту законную разницу в 
цене, именуемую «прибыль». А если еще лучше присмотритесь, то найдете больше того, о чем я 
сказал «вслух». 

 
рис. 61 
 

Мы входим в рынок сразу же после Азана от минимума (отметка 1). Выход с позиции 
находится после разворота от пробивания максимальной цены прошлой свечи (отметка 2).  
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рис. 62 
 

Так и в данной ситуации. Входим в рынок сразу же после Азана от максимума (отметка 1) и 
выходим на пробитии минимума первой же свечи после Икамата (отметка 2).  
 

 
 
рис. 63 

 
В этом случае поступаем так же. Это была одна из нескольких торговых тактик для входа и 

выхода из рынка. Давайте рассмотрим еще одну ТС, которую лично я считаю самой безопасной и 
перспективной в торговле для большинства инструментов. Ее смысл - в торговле от уровня до 
уровня, где стопом служат также уровень и скопление цен.  
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рис. 64 
 

Вход в рынок осуществляется по времени Икамат. Посмотрите на рис. 64, время Азан и 
Икамат произошли практически сразу в одной свече. Мы вошли сразу же после минимальной 
цены свечи, пробившей «ямма». Далее моментально произошел откат в обратную сторону. 
Последний «кимма» является для нас разворотной точкой. Я этот уровень обозначил словом 
«stop». Stop Loss обозначает «остановить потерю». Именно там мы планируем выйти с минусовой 
сделкой на случай  нашей ошибки, но рынок решил идти дальше вниз, и мы  видим это 
продолжение движения. Наш ордер остается в рынке до тех пор, пока не произошла смена 
тенденции и не прозвучал новый Икамат. Вот там, в точке прорыва «кимма», мы и выходим, хотя 
Вы видите, как потом опять развернулся рынок и пошел вниз после пробития «кимма» и Икамат. 
Для нас безопасность куда важнее лишней прибыли. Мы вышли на последнем уровне «кимма», 
обозначенном на рисунке  Profit, заработав 450 пунктов.  

Данный метод затрагивает оценку только внешней стороны. Давайте приобщим к нему еще 
и внутреннюю сторону, опередив события и сев в первый вагон отходящего поезда.  
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рис. 65 
 

Данный четырехчасовой график (H4) показывает нам внутридневные торги (каждая свеча - 
это 4 часа) на том же отрезке времени того же инструмента, GBP/USD. Посмотрите, как 
развивались события внутри тех дней. Смены трендов происходили чуть ли не каждый день, но 
отчетливо было видно, что рынок не мог взять максимальных высот и после долгих попыток 
восстановиться обваливался вниз. Это заметно по длинным черным свечам. Прорыв произошел, и 
наступило время Икамат. Для нас это уже второй призыв, который был развернут, не пройдя ниже. 
Помня эту ситуацию, что была буквально несколько дней назад (отметка Yamma), стали 
опасаться, что может случиться так же. Мы не ошиблись, рынок опять попытался накрыть нас 
волной обмана. Мы отступаем ниже, взяв за минимум последний «ямма», который был так же 
ложно пробит. Дальше цена попыталась отойти опять вверх, но так не смогла взять «кимма» 
(отметка Stop). После этого мы берем за минимум  последний «ямма» (отметка Yamma 5/12/2007). 
Это тот же день, что и на дневном графике, за исключением одного «но». Мы получили призыв 
раньше и выше, чем на дневном призыве, из-за того что использовали внутридневные факторы. 
Внутреннюю сторону. Поэтому и наш профит будет больше, чем тот, который мы получили бы, 
используя вход по дневным указателям.  
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Как я Вам уже говорил, нашей целью являются уровни. Именно те, которые мы не могли 
взять раньше, в прошлом. Для нас время делится на две части: дни и внутридни. Внешняя и 
внутренняя стороны. Цель для нас - день, с учетом того, что мы будем работать внутри дня. 
Поэтому давайте посмотрим, где же у нас были уровни, на которые мы опирались как на цели.  
 

 
 
рис. 66 
 

Посмотрите на рис. 66. Мы входим в рынок в точке Sell, которая служит внутридневным  
сигналом, как мы рассмотрели выше. Stop - это последний «кимма» на дневном графике. Целями 
являются 1 и 2 «ямма». Закрытие ордера мы осуществляем в точке Profit. Прибыль  составила: 730 
пунктов. Это ведь больше, чем 450? А хотите еще больше? Тогда давайте выйдем с рынка так же 
на внутридневном сигнале. 
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рис. 67 
 

После падения настал час расплаты для «медведей», и «быки» попытались прорваться 
вверх. Мы, как законопослушные граждане, сходим с поезда на предпоследней остановке, а не 
едем в РОВД для «разборок» с «ментами» на предмет того, кто из нас ехал безбилетным. 
Посмотрим еще раз на график, только уже с учетом последнего внутридневного сигнала на выход. 
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рис.68 
 

А теперь посмотрите, где мы вышли по внутредневному сигналу? Раньше на 10 дней и 
ниже на 135 пунктов. Поверьте, 865 пунктов лучше, чем 730. И эти 10 дней. Я думаю, нам стоит 
поехать порыбачить на Казеной-ам в эти дни. Наловим много рыбы и немного отдохнем, это 
лучше, чем сидеть возле монитора и «ждать у моря погоды».  

Только что видел на канале РБК в передаче о торговых стратегиях на рынке Форекс 
интервью с аналитиком  Quote.ru. Она высказала мнение о том, что невозможно купить чужую ТС 
и использовать ее для себя, тем более нельзя применять эту ТС на всех рынках, т.е. ТС, 
работающая на Форексе, не будет работать на Фондовом рынке. Я не буду с ней спорить, а просто 
покажу примеры. Пусть графики нам расскажут, что и где можно применить. 
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Акции: 
 

 

 
 
рис. 69 
 

Всеми любимая ROSN (Роснефть). Такбиры, Азан, Икамат, «кимма», «ямма» - все работает, 
как швейцарские часы.  
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рис. 70 
 

Дневной график GAZP (Газпром). Эффективность нашей торговой стратегии видна за 
километр.  
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рис. 71 
 

Индекс RTSI (РТС). Индекс с большим иманом и справедливыми поступками.  
 



 

 61 

 
 
рис. 72 
 

Часто утверждают, что на USD/RUB абсолютно невозможно предугадать, куда пойдет 
тенденция. Наша ТС работает и здесь. 

Вы, наверное, уже заметили, что графики, которые я представил, берутся в режиме online, 
т.е. я  не использую для показа заранее приготовленные, а «снимаю» прямо с рынка и привожу 
сразу как пример. Притом почти все это - самые последние котировки. Это я делаю для того, 
чтобы у Вас не возникло мысли, что я лазаю по истории и ищу «слабое звено» средних веков. 
Любые Ваши недоумения и опровержения я готов рассмотреть в срочном порядке и в любой 
форме. В любое время Вы можете оставлять сообщения у меня на форуме по адресу: 
http://www.stigal.com.  
Там же Вы найдете индикатор Такбир. Он вместо Вас будет указывать углы волн. Ваша задача 
только лишь присоединить данный индикатор к графику. Скачать его Вы сможете по адресу:  
http://www.stigal.com/takbir.zip 
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Конец начала. 
 

Теперь я предлагаю Вам расширить наш кругозор и взять на вооружение окончательную  
торговую стратегию. Давайте назовем ее тем же именем, с которым она и зародилась. Называться 
она будет «Такбир».  

Вы знаете из чего состоит дом? Он состоит из 3 основ:  
1. Фундамент. 
2. Стены. 
3. Крыша. 
Не буду вдаваться в подробности строительства, остановлюсь лишь на главном. В нашем 

случае крышей будут сигналы, время Азан и Икамат, которые зарождаются от движений 
благодаря волнам, которые являются стенами. Волны зарождаются благодаря углам Такбира, 
которые являются фундаментом. Такбиры зарождаются благодаря движению на меньшем 
времени. Движение на меньшем времени порождают опять же сигналы благодаря волнам. Волны - 
с углов Такбира. Все это идет до точки, которая прямо зависит от самого старшего (первого) 
времени, зарождающегося от движения, которое, в свою очередь, зарождается от волн. И так - до 
бесконечности.  

Все идет по кругу и все зависимо. Зависимо друг от друга. Младшее зависит от старшего, а 
старшее  рождается от младшего. И ничто не может нарушить этот процесс. Потому что все это 
является законом. Законом, по которому работает все, что мы видим вокруг. Тем более рынок и те 
инструменты, на которых мы на этом рынке торгуем, пытаясь взять нашу прибыль, которой  
является разница в цене, спрэд.  

На сегодняшний день у меня и у моей любимой жены четверо детей. Я отчетливо вижу, как 
мои дети зависимы от меня. Зависимы так же, как и я был когда-то зависим от своих родителей. Я 
точно знаю - родившись, они являются именно теми частями «меньшего» времени, от которого 
рождаюсь  я, становясь их отцом. А моя жена - их матерью. Без них, «меньшего» времени, мы 
сами являемся «меньшим» для наших родителей. И все еще зависимы от них. Даже будучи 
взрослыми и состоявшимися людьми. Ведь наши дети - это частички нас самих. Без них мы 
становимся последним звеном в цепи. Невообразимо, но факт. Для нас рождение наших детей - 
это рождение нас самих. Без них мы не сможем сформироваться как семья, и без них мы не 
сможем иметь фундамент. Фундамент, на котором возведут стены,  которые впоследствии 
накроют крышей. Вот так строится наш с Вами дом. Дети по своей природе всегда зависимы от 
нас, а, повзрослев и окрепнув, они вселяют в нас уверенность, когда встают рядом с нами, 
подставив нам свое плечо. Кроме детей, это могут быть братья, сестры, друзья и вообще кто 
угодно. Суть заключается в том, что они зависят от Вас как младшие по статусу и формируют Вас 
как личность. Так и на рынке. «Меньшие» времена прямо зависят от «старших», ведь они 
(«старшие») указывают направление. Но! «Меньшие», и только они, порождают движение 
«старших» времен. Без цента миллион - не миллион. Но и миллион, становясь таковым, указывает 
каждому центу, что он часть его, той огромной суммы, без которой он будет просто цент и не 
более того.  

Друзья мои! Каждый раз, когда Вы будете анализировать дневные графики колебания цен, не 
забывайте о том, что за ними стоит множество «меньших» времен, которое своими усилиями 
сделало то, что Вы видите сейчас перед собой. Они своей кровью добились всего того, что перед 
Вами. Учитывайте их всегда, если Вы видите, что они подвластны «старшему» времени. Ну а если 
они сами по себе, то оставьте их. Они не для Вас.  

То, что Вы увидите дальше, будет последним в этой книге. Я приведу 3 примера: c валютного, 
фондового и сырьевого рынков. Во всех будет полная стратегия Такбира.  
В качестве примера с валютного рынка, возьмем всеми любимый EUR/USD: 
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Месяц (MN): 
 

 
 
рис. 73 
 

Месяц - это самый старший временной интервал. Как мы видим, попытка развернуть тренд 
на нисходящий не удалась, и после пробития Икамата цена все-таки устремилась опять вверх, так 
и не пробив минимум свечи, пробившей последний «ямма». Возможно, «медведи» были настолько 
слабы, что, дойдя до крупного защитного опциона, так и не смогли продолжить свою борьбу и 
капитулировали, вывесив белый флаг. Для нас это служит самым главным фактором. Запомним, у 
нас -  восходящий тренд. Все остальное ориентируем по нему.  
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Неделя (W1): 
 
 
 

 
 
рис. 74 
 

В апреле 2006 года мы зафиксировали новый восходящий тренд, укрепив тем самым 
мнение о слабости доллара США против евро. Замедления второго раката волны показали нам 
силу восходящего тренда, когда пробили одной свечой оба верхних «кимма». Посмотрите, даже 
последующие свечи не смогли приблизиться к минимуму свечи, пробившей те два уровня. 
Красота… 

Ну а теперь, узнав о тенденциях на старших временах, начнем анализ дневного графика: 
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рис. 75 
 

11 сентября 2007 года произошла смена тенденции на восходящую, открыв тем самым 
первый ракат восходящей волны. Так как до этого была одноракатная нисходящая волна, то мы, 
прежде чем строить планы, должны проанализировать ситуацию на старших временах для 
принятия точного  решения. Посмотрим теперь, как мы закрылись на месячном графике за август: 
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рис. 77 
 

По закону Повторения сигнал в виде «дожи» за последний месяц говорит нам о возможном 
нисходящем движении, но максимум свечи за август не дошел до максимума свечи за июль,  зато 
минимум пробил минимум июля, и свеча за август закрылась мелким черным телом. Но! Мы еще 
раз пробили и стоим на последнем «кимма». Это означает, что борьба за эти высоты была 
нешуточная, с многочисленными стопами и защитными ордерами данных уровней. К тому же 
борьба велась на протяжении пяти месяцев. Теперь мы понимаем, как решается судьба данного 
инструмента на данном уровне. Ордера на продажу, выставленные от минимумов августа, так и не 
сработали, защитив нас от ложного решения.  

Посмотрим теперь на недельный график: 
 

 
 
рис. 78 
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Отметкой week я обозначил нашу неделю. Она открылась уже после образования нового 
Такбира и еще не образованного «ямма». Также на неделе произошли пробитие 4 раката волны и 
формирование пятой. Но все же анализ всех предшествующих волн показывает нам, что волны 
идут строго вверх и откаты проходят практически без попыток развернуться вниз. 
Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит внутри, на четырехчасовом графике (H4): 
 

 
 
рис. 79 
 

До окончательного прорыва уровней произошли два ложных Икамата, свечи которых после 
прорыва разворачивались в обратную сторону, давая нам понять о своей слабости. Пробитие 
произошло 7 числа, но мы входим в первый ракат волны только 10 числа, после максимума свечи, 
пробившей данный уровень. И так как на дневном графике у нас на Икамате сходятся два 
«кимма», я все-таки посоветовал бы встать не по H4, а по дневному графику, это надежней и даст 
нам точный сигнал.  

Как видим далее, после 7 месяцев мы все еще в позиции и заработали: 
Вход: 1.3852. 
Выход: текущая котировка: 1.5673. 
Прибыль: 1821 пункт. При плече в 1:100  - это 1821% за 7 месяцев. Если использовать умеренную 
торговлю в 25%, то Ваш депозит мог бы увеличиться в 5.5 раза, т.е. если Вы начали с депозита в 
1000 и ставили 250, то на данный момент на балансе было бы 5552. Красиво? Думаю, да. Но! Если 
Вы используете плечо 1:500, то получите больше: 55-разовое увеличение. С депозита в 1000 Вы 
могли бы открываться в 3 раза больше, чем на балансе, и имели бы 55630 на момент закрытия 
нашего ордера. Притом еще учтите, что цена входа в рынок оказалась минимумом того времени и 
дальнейшее движение уже на тот уровень не возвращалось. Эх, мама дорогая, где же я был в то  
время, когда решалась судьба «еврика»? Напомню сам себе, что на все воля Аллаха. Значит, мне 
не было суждено. 

Хотел бы еще сказать, что все это не учитывает своп. Своп не совсем для нас приемлем, 
поэтому ищите дилинговые центры без своповой торговли (No Swop). В России есть один ДЦ, 
который предоставляет гражданам исламских стран счета «islamic accounts», в которых нет 
свопов, но к гражданам России, исповедующих ислам, это не относится.  
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Даже мои переговоры с ними не смогли  убедить их в том, что мы такие же мусульмане, как и те, 
что живут в Африке. Они были непоколебимы в своих понятиях.  

Приступим теперь к фондовому рынку. Для примера возьмем индекс РТС:  
 

Месяц (MN): 
 

 
 
рис. 80 
 

Как мы видим, сумасшедший подъем индекса говорит о «перегретости» рынка, но он все 
еще в восходящем тренде. 
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Неделя (W1): 
 
 

 
 
рис. 81 
 

На недельном графике также до сих пор сохраняется восходящий тренд.  
А теперь давайте посмотрим дневной график, который послужит для нас ориентиром для анализа. 
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рис. 82 
 

Дневной график индекса РТС  с двумя сменами тенденций. Выберем последнюю 
тенденцию, так как она является сменой тенденции на нисходящий тренд, т.е. против основного 
движения на старших временах.  

На первый взгляд, это явный перегрев инструмента. На обоих графиках старших времен 
заметна строго восходящая тенденция, и никаких признаков разворота. Для нас важным является 
одно - заранее высчитать начало смены тенденции и выставить ордера строго по нашей ТС. Теперь  
давайте посмотрим на внутридневные графики: 
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Четырехчасовой (H4): 
 
 

 
 
рис. 83 
 

Вход в рынок по Икамату на H4 практически на том же уровне, что и на дневном графике. 
Это говорит о сильном уровне, который нас ожидает снизу при смене тенденции. Входим в рынок 
на продажу по цене в 2213, уровень минимальной цены дневной свечи, пробившей уровень 
«ямма», т.е. сразу же после Такбира. Дальше мы видим, что цена ниже 1900 показалась рынку 
очень хорошим уровнем для входа, и с этого уровня начался откат первого раката волны. На H4 
заметен уровень смены тенденции, но на дневном графике - все по-другому.  
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рис. 84 
 

Такбир под отметкой 1 не стал «яммой» из-за того, что свеча под отметкой 2 оказалась 
неспособна стать Такбиром, и последующий «Такбир» под отметкой 3 оказался ниже ее 
максимума, тем самым показав неспособность сформировать уровни «ямма» и «кимма», что и 
дало мне повод игнорировать данные уровни для обозначения их как «ямма» и «кимма».  
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рис. 85 
 

«Яммой» оказался следующий Такбир, который и стал точкой отката 1 раката волны. Далее 
образовались новый Такбир и потенциальный «кимма». Через него (Такбир) мы провели линию 
сопротивления, посредством которой прозвучал Азан. Будет ли дальше Икамат - покажет время. 
Ведь время принадлежит и подчиняется только лишь Всевышнему, хвала Ему и величие!  

На сегодняшний день все еще актуальна нисходящая тенденция, поэтому завершение, 
скорее всего, опишем в следующей книге по данной тематике, если на то будет воля Аллаха. 
Теперь давайте приступим к последнему примеру с сырьевого рынка. Как Вы догадались, мы 
будем оценивать нефтяной фьючерс.  
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Месяц (MN): 
 

 
 
рис. 86 
 

Из всех доступных мне ДЦ   нашел лишь один, у которого есть графики за несколько 
прошлых лет по Oil Brent, поэтому графики за месяц и за неделю будут короткие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 75 

Неделя (W1): 
 

 
 
рис. 87 
 

Неделя, как и месяц, показывает нам строгий восходящий тренд. Хотел бы заметить, что я 
ввел для упрощения отметку пунктирной линией, последний неподтвержденный уровень. 
Неподтвержденными являются последние Такбиры. Как только появляется следующий 
противоположный Такбир, он автоматически становится уровнем «кимма» или «ямма».  
Оба времени (месяц и неделя) показывают нам восходящий тренд, но с учетом последних событий 
намечается пока что откатная волна. Посмотрим теперь на дневной график. 
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рис. 88 
 

Ну что, какой период возьмем для анализа? Предлагаю взять первые Азан и Икамат. Этот 
момент интересен еще и тем, что на нем Такбир, послуживший точкой, через которую мы провели 
линию сопротивления, не смог стать уровнем «кимма» по причине того, что минимум данной 
свечи оказался ниже, чем последний нижний Такбир. Это подливает масла в огонь нашего 
теханализа и придает еще больше неопределенности на тот момент.  Давайте же попробуем 
разгадать и этот ребус таинственности, в котором кроется Грааль.  

Как Вы уже читали раньше, на фьючерсах по нефтяным контрактам, используя нашу ТС, 
мы нашли одну закономерность, повторение. Частенько или почти всегда, прочитав Азан, цена 
доходит до Икамата. Также и в нашем случае, все произошло, как по сговору, и это в принципе 
дает нам дополнительную монетку в наш бездонный карман. Разве это плохо? Я думаю, это есть 
«гуд».  
Все-таки посмотрим еще на одну деталь, внутреннюю сторону данного случая.  
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рис. 89 
 

На четырехчасовом графике мы видим сильную волатильность, которая сотрясает волны в 
разные стороны и не дает нам возможность точно соединить последние примыкающие уровни, 
хотя, думаю, это для нас не помеха. Проводим  по последнему и самому высокому уровням, 
видящим друг друга напрямую, без посредников.  

Почему же мы все-таки решаем открыть ордер на покупку? Во-первых, на обоих старших 
временах - восходящий тренд. Во-вторых, на недельном графике свеча закрылась в то время 
сигнальной, ознаменовав возможное окончание откатной волны: 
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рис. 90 
 

На рис. 90 стрелками отмечены обе недельные свечи, показывающие нам сигнал на 
покупку. В-третьих, по логике вещей, если нет никаких сигналов и намеков в обратную сторону, 
самое лучшее - продолжать свой путь. Что мы и сделали. Входим в рынок по цене 73,52. Это выше 
максимума свечи, пробившей Икамат на H4, ровно на 1 цент. Стопом у нас служит последний 
«ямма», на дневном графике: 68,10. На H4 и на Daily цена стопа одинакова, что дает нам еще 
большую уверенность, что туда цена точно не дойдет, а если и дойдет, то уже не вернется. 
Используя для входа в рынок внутреннее время, мы открыли ордер на десять дней раньше и на 4 
доллара ниже. Ровно через 3 месяца у нас настает новый Икамат, на откате третьего раката  
дневного времени, где мы и закрываем свой ордер по цене 87,55, заработав на этом 19,45 без учета 
комиссии.  
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рис. 91 
 

На рис. 91 показана точка выхода из рынка и закрытие ордера.   
Ну, вот и все. Очень надеюсь на то, что моя книга хоть чем-то помогла Вам на пути достижения 
знаний. Пусть она и не такая объемная в отличие от других, но я в ней постарался рассказать о 
закономерностях, установленных Всевышним Аллахом.  

В дополнение хотел бы привести свод правил одной моей давней знакомой, которая после 
некоторого времени торговли на Форексе, как она сказала: «Своей кровью написала правила». По 
ее просьбе привожу все без изменений.  

 
1. Ты всегда знаешь, почему потерял деньги. 
2. Депо всегда стремиться к нулю. 
3. Ты всегда уверен, что в этот раз все будет ОК. 
4. Как только сработал ордер, цена сразу идет в другую сторону. 
5. Как только сработал стоп, цена сразу идет куда надо. 
6. На депо за неделю делаешь х100. 
7. Находишь Грааль, «сливаешь» и снова находишь, и снова «сливаешь», и так по кругу. 
8. Все мы знаем, как делать деньги на Форексе, и можем детально об этом рассказать. 
9. Из правила  № 8 следует, что 100 из 100 – «сливают». 
10. Минус 100 пунктов - это норма, плюс 30 пунктов - огромные деньги, и их срочно надо забрать. 
11. Все знают про ММ и ТС, как про ПДД (правила дорожного движения), но 60 км/ч ездят только 
«дятлы». 
12. После «слива» едешь 5 км/ч. 
13. Иди по тренду, не нарушай ММ и ТС, ставь стопы... это, как не кури, не матерись, не пей... 
правильно, но невыполнимо. 
14. Книги про Форекс, как фрукты из пластика, - красиво, но несъедобно. 
15. Не умеешь зарабатывать на Форексе - учи других (пиши книги). 
16. Опыт на Форексе -  как вещи в кладовке, толку - ноль, но всегда веришь, что пригодятся. 
17. Форекс - это верный путь к покупке журнала "Работа для вас". 
18. Рынок может оставаться "нелогичным" гораздо дольше, чем вы - платежеспособным. 
 

 Надеюсь, моя книга поможет и ей по-новому взглянуть на рынок. 
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У многих из Вас в процессе чтения книги, наверное, возникал вопрос о значимости Такбира 

и уровней. Хочу отметить, что уровень, как Вы знаете, формируется именно благодаря Такбиру, а 
волна - благодаря уровням. Получается, что Такбир - это половина уровня, а уровень -  половина 
волны. Поэтому в процессе разметок графиков придерживайтесь этого понятия. Если нет уровня, 
используйте Такбир. Если нет волны - смотрите на уровни.  

Еще один момент, я уверен, также остался не совсем понятным для Вас. Это различие 
между Такбиром и уровнями «кимма» и «ямма». В чем же все-таки заключается различие для 
нашего анализа между Такбиром и уровнями, которые формируются благодаря этому Такбиру? 

 Такбир - это ориентир, а уровни -  цели. Когда вы получаете Такбир, вы первым делом 
проводите черту от последнего до родного Такбира, отмечая сопротивление или поддержку. Он 
является фигурантом процесса, еще не став уровнем, т.е. мы ориентируемся по нему на смену 
процесса, когда его пробиваем. Он является для нас посыльным, который приносит благую или 
плохую новость. Уровни же являются целями, от которых и до которых мы держим свой путь. 
Дошли или перешли - уже другой вопрос. Главное, что они являются светом в конце туннеля, в 
который мы входим, не зная, что будет, когда мы выйдем из него, хотя и подозреваем, что все-
таки в нем есть конец. Какой именно -  узнаем на выходе. На закрытии нашего ордера.  

Что такое иман? Иман - это вера. Вера во Всевышнего и во все то, что он сотворил вокруг. 
Вера во все его законы, установленные для нас. Ведь мы можем выбирать, во что нам верить. Мы 
всегда ищем для себя лучшее, чтобы чувствовать себя комфортно. Такова натура человека. Ведь 
почти все хотят для себя лучшего, даже в отношении своей веры. Мы всегда верим в то, что все 
будет хорошо. Даже пессимисты в глубине души всегда надеются на хороший исход, нежели на 
плохой. Думая, что все плохо и будет еще хуже, они надеются даже в этом найти для себя 
успокоение. 

Иман также имеет свои слабые и сильные стороны. Когда-то бывает очень сильным, когда-
то очень слабым. Между ними есть подъемы и спады. В большинстве своем, как и на рынке, 
падают быстрее, чем поднимаются. Упасть всегда бывает проще, чем подняться. Особых усилий 
не надо. Подвел черту, переступил - и падаешь. Самое сложное в этой ситуации - остановиться, а, 
остановившись, попытаться понять причину падения и найти почву под ногами.  

Все вышесказанное касается не только нашей веры. Это можно отнести и к управлению 
капиталом и вообще к чему-то другому, что поддается техническому анализу.  
В заключение хотел бы также поблагодарить моего друга Дамира за помощь в составлении 
доказательств аятов из Корана.  

Это все, о чем я хотел Вам рассказать. Надеюсь, моя книга поможет Вам хоть немного 
понять, как работает рынок и как формируется на нем движение. Хотел бы еще раз напомнить о 
взаимосвязи всего и вся в нашем мире. Если Вы что-то не понимаете в какой-либо ситуации, то 
возможно, Вы найдете объяснение этой ситуации при других обстоятельствах. Всегда ищите 
корень, середину и от нее развивайте логику. Хочу пожелать Вам крепкого имана и большого 
терпения. Терпите, ибо Аллах - с терпеливыми: 
 
153. О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и молитве. Воистину, Аллах – с 
терпеливыми. (Сура «Корова») 
 
46. Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не препирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. 
Будьте терпеливы, ибо Аллах – с терпеливыми. (Сура «Добыча») 
 
79. Все хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А все плохое, что постигает 
тебя, приходит от тебя самого. (Сура «Женщины») 
 
 

МИР ВАМ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА. 
 

Ваш брат Тим Стигал. 
 

 
 


