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Карта Ба Цзы

Небесные стволы - аспекты 
 и условия жизни человека 

которые, ярко проявлены и 
видны окружающим.

Скрытые 
небесные стволы, 

указывают на скрытые качества 
человека, можно даже сказать на 
некие задатки определенных черт 

Земные ветви - 
представлены 12 животными. 
Фундаментальные 
характеристики - не всегда 
заметные окружающим

Элемент личности (Господин 
Дня) -  это Небесный ствол 
дня. Относительно него мы и 
будем смотреть 
взаимодействия остальных 
Небесных стволов и Земных 
ветвей карты.

1. Я нужен людям – сфера личности, 
Друзей 

2. Я живу не зря – сфера 
Самовыражения и Творчества  

3. Мне комфортно в жизни – сфера 
Денег 

4. Меня уважают и ценят – сфера 
Власти 

5. Я самодостаточная личность и ни 
за чем не гонюсь – сфера Ресурсов

Согласно китайской метафизике у человека есть 5 
основных социальных потребностей:

https://www.essencegrace.ru
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Направление Знак Элемент Полярность Произношение

Восток
甲 Дерево  ян  Цзя

⼄ Дерево  инь  И

Юг
丙 Огонь ян Бин

丁 Огонь инь Дин

Центр  
戊 Земля ян У

⼰ Земля инь Цзи

Запад  
庚 Металл ян Гэн

⾟ Металл инь Синь

Север
壬 Вода ян Жэнь

癸 Вода  инь  Гуй

No Написание Животное Элемент Произношени Полярность

1 ⼦ Крыса Вода Цзы ян

2 丑 Бык Земля Чоу инь

3 寅 Тигр Дерево Инь ян

4 卯 Кролик Дерево Мао инь

5 ⾠ Дракон Земля Чэнь ян

6 巳 Змея Огонь Сы инь

7 午 Лошадь Огонь У ян

8 未 Коза Земля Вэй инь

9 申 Обезьяна Металл Шэнь ян

10 ⾣ Петух Металл Ю инь

11 戌 Собака Земля Сюй ян

12 亥 Свинья Вода Хай инь

10 Небесных стволов 

12 Земных ветвей 
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Что такое Карта Ба Цзы? 
Карта Ба Цзы  –  представляет из себя 4 столпа с 8-ю 

иероглифами. Это дата вашего рождения, записанная 
символами Китайского Календаря. 

Название состоит из двух иероглифов ⼋ba – восемь и 
字zì – иероглиф, что буквально переводится как «восемь 
иероглифов». О том, как правильно на русском языке 
писать перевод этих двух иероглифов, нет единого 
мнения; можно писать слитно, раздельно или через 
дефис, можно писать с маленьких или заглавных букв. 
Мне нравится писать в 2 слова. Как будете писать вы, 
решать вам. 

Каждый столб в карте называется «столпом», так и 
говорят «столп года», «столп месяца», «столп дня», «столп 
часа».  

В каждом столпе две ячейки – верхняя и нижняя, 
каждую ячейку называется «дворцом». Иероглифы в 
верхних «дворцах» называются «Небесными стволами». 
Иероглифы в нижних «дворцах» называются «Земными 
ветвями».  

Для того, чтобы построить свою карту Ба Цзы, вам 
нужно перейти по ссылке и ввести свою дату, время и 
место рождения. 

У-Син и Ба Цзы

У - Син (теория пяти элементов) встречается в 
древней китайской истории примерно с 1000 года до 
нашей эры и была сформулирована той же философской 
ШКОЛА  МЕТАФИЗИКИ 11
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школой, которой приписывают разработку теории Инь-
Ян и  И-Цзин, также около 3000 лет назад. Эта школа 
называлась "школой инь-ян’ или "школой натуралистов". 

Рождение теорий Инь-Ян и У-Син и их применение в 
медицине, помогли создать принципиально новую 
систему.  Эта система позволила осуществить 
значительный сдвиг в сторону эмпирического научного 
подхода.  У-Син основывалась на наблюдаемых, 
индуктивных и дедуктивных методах  и способствовала 
отходу людей от шаманского взгляда на мистические 
причины болезней. 

В основе теории пяти элементов лежит утверждение 
о том, что во  Вселенной существует фундаментальный 
внутренний источник энергии (сегодня изучением 
данного источника занимается квантовая физика). 

Этот источник порождает все – включая пять 
элементов (или пять фаз развития ). 

5 элементов являются фундаментальными силами 
или энергиями, создающими все, что происходит во 
Вселенной, как материальное, так и нематериальное.  
Более подробно об этом вы можете послушать в 
бесплатных уроках «Современной Школы Метафизики». 

5 элементов названы в честь природных веществ, 
обычно встречающихся на земле, но их вообще не 
следует рассматривать как физические объекты.  

5 элементов - это состояния бесконечной серии 
взаимодействий и процессов, в некотором роде. Как 
четыре времени года, которые являются всего лишь 
частями одного единого цикла года, в течение которого 
Земля проходит один круг вокруг Солнца. 

Поскольку 5 стихий являются невидимыми 
взаимодействующими энергиями,  они могут быть 
ШКОЛА  МЕТАФИЗИКИ 12
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применены к каждому аспекту жизни, включая 
человеческое поведение. Пять элементов существуют в 
каждом живом существе. Уникальный код Ба Цзы так же 
состоит из пяти элементов и определяет нашу личность, 
физическое и эмоциональное здоровье, и другие 
аспекты. 

В момент рождения, когда мы отрываемся от 
прямого энергетического влияние нашей матери, мы 
получаем свой индивидуальный, уникальный "профиль – 
или код Ба Цзы".  Это сравнимо с генетическим кодом, 
который создается и передается из комбинации 
уникального генетического материала каждого 
родителя.  

Наш энергетический код (Ба Цзы) определяется  
комбинацией уникальных земных циклических и 
статических, магнитных и энергетических полей на 
момент нашего рождения. Плюс накладываются 
циклические энергетические поля от Солнца, Луны и 
других солнечных систем. 

Все эти аспекты, в свою очередь, подчиняются 
определенным влияниям своих собственных фаз в 
любой момент времени (индивидуальные такты удачи).  

Таким образом,  в любой момент времени существует 
невероятно сложная серия взаимодействий. Эта 
сложность была тщательно изучена и систематизирована 
учеными древнего Китая.  

И теперь доступна и нам для изучения. 

У- Син признает взаимосвязь и сходство между 
природой и людьми. Эти знания тысячелетиями 
использовалось на востоке императорами, политиками, 
военными командирами и деловыми людьми: 
ШКОЛА  МЕТАФИЗИКИ 13
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 – с целью создания стратегий успеха (Ци Мень) 
- для выявления основных человеческих 
характеристик и черт личности (Ба Цзы, Ци Вей Доу 
Шу) 
-  а также для предсказания закономерностей и 
вероятных результатов в человеческой жизни (Ба 
Цзы). 

Сунь Цзы (Искусство войны);  
Дао Дэ Цзин (путь Дао); 
Традиционная китайская медицина (ТКМ);  
Китайская кухня;  
Литература;  
Изобразительное искусство;  
Музыка;  
Боевые искусства (У- шу);  
Оздоровительные техники (Цигун); 

Что мы сморим по 4-м столпам Ба Цзы 

Первый столп справа - год рождения;  
Второй столп справа - месяц рождения; 
Третий столп справа - день рождения;  
Четвертый столп справа - час рождения. 

Столп Года - Это очень важный столп, поскольку он 
представляет вашу публичную личность, или то, какое 
первое впечатление вы производите на малознакомых 
или вообще не знакомых вам людей. Так, например, 
люди у которых в годовом столпе стихия Дерева, 
кажутся более юными и наивными по сравнению с теми, 
у кого в году стоит суровый и серьезный Металл. Любой, 
кто встретится с вами первым увидит / почувствует 
энергии, которые несет в себе именно этот столп. 
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Так же столп описывает то состояние, к которому вы 
будете всегда бессознательно возвращаться будучи 
расслабленны. Так происходит потому, что столп 
описывает ваши детские годы, тот возраст, в котором вы 
провели свои первые 16 лет, и то время, когда вы только 
усвоили основные жизненные программы.  

В детские годы у нас нет абсолютно никакой 
способности противостоять своей естественной природе, 
а так же тем шаблонам и моделям поведения, которые 
нам навязывают взрослые, поэтому все, что усвоено в 
это время сопровождает нас на протяжении всей 
жизни. Часто маленькие дети проводят много времени с 
бабушками и дедушками(а родители работают). 
Поэтому мы говорим о том, что годовой столп 
характеризует то, какое влияние на нас оказали бабушки 
и дедушки. 

Пожалуйста, не совершайте распространенной 
ошибки, читая описания гороскопов в интернете «тех 
кто родился в год Быка ждет то-то и то-то».  Это не 
правильно. Основные влияния на нашу личность 
оказывает Столп дня, и анализ Ба Цзы значительно 
глубже и многограннее, чем просто описание 
животного, в год которого вы родились.  

Столп месяца. 
Познакомившись поближе и пообщавшись какое-то 

время, окружающие начинают видеть в человеке новые 
грани. Эти грани открываются нашим друзьям, коллегам 
по работе и всем тем, кто удостаивается чести быть с 
нами знаком лично.  

Месячный Столп стоит вторым справа, данный столп 
описывает Сезон вашего рождения (зима - весна  - лето - 
осень). Это довольна значимая характеристика при 
анализе Ба Цзы, ей мы уделим особое внимание в 
последующих главах. 
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Столп Месяца характеризует ваших родителей, 
руководителей, он отвечает за вашу жизнь в рабочей 
сфере(работа по найму, когда над вами есть некто 
выше). В этом Столпе заложена информация о вашей 
карьере и по нему мы можем прогнозировать перемены 
в рабочей сфере. 

Столп дня. 
Следующий Столп - Столп дня - пожалуй, самая 

интересная и самая важная часть карты Ба Цзы. Столп 
дня описывает ядро вашей личности, вашу истинную 
суть и сущность, которая не видна окружающим и о 
которой знаете только вы. Столп дня рассказывает о 
вашей жизненной позиции, мировоззрении и о ваших 
отношениях с партером по браку. Поскольку семья 
строится на глубоких взаимосвязях и общности 
ценностей - отношения в браке и перемены в 
отношениях мы анализируем именно по данному 
столпу. 

Далее идет Столп часа – это самый быстро 
меняющийся столп карты. Он содержит ключ к вашему 
подсознанию, к тому, что вам предстоит осознать, к 
самым сокровенных желаниям и мыслям, которые 
многие боятся афишировать и признавать. Этот Столп 
обозначает ваши цели на будущее, ваше наследие. 
Часовой Столп так же описывает: период жизни после 
60 лет, ваших детей, подчиненных, учеников, 
капиталовложения, внутренний мир, а также ваши 
тайные желания и устремления. 
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Элемент Личности 

В любой карте Ба Цзы верхний иероглиф столпа дня 
называется Элементом Личности. 
Другие названия: Господин дня, Дневная доминанта. 

Все остальные иероглифы в карте являются 
окружением Элемента Личности и анализируются 
относительно него. 

Если Элемент Личности окружают «полезные ему» 
элементы - то у человек в реальной жизни все 
благополучно, он здоров и успешен. 

Если состав окружающих иероглифов и их 
расположение не очень удачное, например, 
присутствуют столкновения или наказания - о них мы 
поговорим дальше, то и человек в реальной жизни 
обладает сложным характером, испытывает проблемы в 
общении с окружающими и со здоровьем, в жизни он 
встречает много трудностей. 

Когда мы анализируем Элемент Личности, мы 
смотрим на его силу или слабость, и тут важно понимать 
-  в Ба Цзы сила может иметь как позитивной так и 
негативной характер. Об этом немного поговорим в 
главе, касающейся У-Син.  

Столпы Удачи 

Помимо элементов, окружающих Господина Дня, на 
жизнь человека оказывает влияние время, то есть 
энергия приходящего Года или Периода - 10-ти летия. 
Эта энергия отображена в Столпах Удачи.  

Как на нас оказывает влияние время? Человек, 
перемещаясь через периоды времени разного качества (с 
разными энергиями), меняется. Всем нам известное 
изменение человека со временем - это старение. 
Нравится нам это или нет, но время влияет на нас, и мы 
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можем лишь сглаживать его воздействие, там где это 
возможно. 

С 22 декабря по 21 июня – янское время года. 
С 22 июня по 21 декабря – иньское время года. 

При определении Тактов удачи учитывается пол 
человека, поэтому его нужно указывать в калькуляторе, 
от этих данных будет зависеть направление движение по 
цепочки знаков Земных ветвей и Небесных стволов.  

Для мужчин, родившихся в Янском году - вперёд по 
цепочке. Пример Тактов для мужчины рожденного в год 
Свиньи - Инь на картинке 
⼦ 丑 寅 卯 ⾠ 午 巳 未 申 ⾣ 戌 亥 
甲 ⼄ 丙 丁 戊 ⼰ 庚 ⾟ 壬 癸 

  
Для мужчин. родившихся в иньском году - назад по 

цепочке. 
Для женщин, родившихся в янском году - назад по 

цепочке.  
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Для женщин, родившихся в иньском году - вперёд по 
цепочке.  

Для детей, которые ещё не вступили в свой первый 
Столп удачи - строятся свои детские такты удачи. В 
калькуляторе их нет - поскольку я не занимаюсь 
анализом детских карт. Детские такты удачи строятся по 
тому же принципу, но точкой отсчета служит не Столп 
года, а Столп часа. Момент наступления первого Такта - 
это момент рождения. Разница с Тактами взрослого в 
том, что шаг - один Год, а не 10 лет.  

Считается, что карта Ба Цзы дает 50% энергии. Такт 
удачи - 30% и приходящий год еще 20% энергии.  

На смене Тактов Удачи, зачастую меняются 
жизненные события. Время похоже на волну, поэтому на 
границе Тактов, как и на границе Годов, новая волна 
смешивается со старой, и получается, что на человека 
действует обе энергии текущего Такта или Года и 
наступающего. Это очень важное замечание. Запомните 
данный момент, если вы хотите научиться правильно 
анализировать карты Ба Цзы. 
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Сезоны 

Чем отличается китайский календарь от нашего 
календаря? Тем, что он солнечно-лунный, в китайском 
календаре есть лунные месяцы, есть солнечные месяцы.  

Год в китайском календаре, так же как и в 
Григорианском делится на 12 месяцев. Помимо этого в 
китайском календаре существует еще 60-ти летние 
циклы времени.

Год по китайскому Календарю, который мы 
используем в Ба Цзы начинается примерно 4 февраля 
(плюс – минус день) в Месяц Тигра 寅.  

  
Каждый год состоит из двенадцати месяцев. Каждые 

3 месяца составляют 1 сезон.  
Сезоны - это четыре времени года:  
Весна, Лето, Осень, Зима. 

Каждый сезон начинается в Земной Ветви, именуемой - 
Путешествующая лошадь. Это время активного роста 
энергии сезона. 

Середина или пик сезона приходится на Кардинальную 
земную ветвь, эти ветви так же зовутся Цветки 
Персика. Энергия сезона наиболее сильна в это время. 

В последний месяц каждого сезона энергия слабеет и 
уходит в могилу или хранилище. 
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Весна начинается в феврале и длится до первых дней 
мая.  Весне соответствует стихия Дерева !"и три 
месяца: 

Февраль - месяц Тигра 寅 (путешествующая лошадь) 
Март -месяц Кролика 卯 (кардинальная ЗВ или 

персик) 
Апрель - месяц Дракона ⾠ (могила или хранилище) 

Лето начинается в мае и длится до начала августа. 
Лету соответствует стихия Огня #"$"%&$"'()*+,- 

Май - месяц Змеи 巳 (путешествующая лошадь) 
Июнь - месяц Лошади 午 (цветок персика) 
Июль - месяц Козы 未  (могила или хранилище) 

Осень начинается в августе и длится до начала 
ноября. Осени соответствует стихия Металла ."и три 
месяца: 

Август - месяц Обезьяны 申 (путешествующая 
лошадь) 

Сентябрь - месяц Петуха ⾣ (цветок персика) 
Октябрь - месяц Собаки 戌 (могила или хранилище) 

Сезон Стихия Рождение Процветан
ие

Ослаблени
е

Путешествую
щая лошадь

Цветок 
персика

Хранилище

Весна Дерево 寅 卯 ⾠

Лето Огонь 巳 午 未 

Осень Металл 申 ⾣ 戌 

Зима Вода 亥 ⼦ 丑
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Зима начинается в ноябре и длится до начала 
февраля следующего года. Зиме соответствует стихия 
Воды / и три месяца: 

Ноябрь - месяц Свиньи 亥 (путешествующая лошадь) 
Декабрь - месяц Крысы ⼦ (цветок персика) 
Январь - месяц Быка 丑 (могила или хранилище) 

Циклы

Мы уже знакомы с тем, что пять элементов Ба Цзы 
представлены 5-ю стихиями: 

• Вода ⽔, 
• Металл ⾦, 
• Огонь ⽕, 
• Дерево ⽊,  
• Земля ⼟. 
Анализируя пять стихий мы можем определить тип 

человека и его симпатии и антипатии, а также 
потенциал в жизни. 

Например, Вода олицетворяет мудрость, Дерево - 
благожелательность, Огонь - изящество и страсть, Земля-
надежность, а Металл-справедливость и праведность. И 
просто взглянув на эти элементы в карте рождения Ба 
Цзы, мы же можем понять тип человека. 

Пять стихий взаимодействуют друг с другом 
определенным образом. Для анализа Ба Цзы нам важно 
понимать три основных цикла взаимодействия между 
пятью элементами.  

Это цикл порождения, цикл контроля и цикл 
ослабления. Важно помнить, что 3 цикла всегда 
находятся в движении, и именно они определяют исход 
взаимодействия между элементами в карте Ба Цзы. 
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Цикл Порождения

В цикле порождения элементы поддерживают и 
усиливают друг друга. Этот цикл находится в гармонии 
и постоянном движении.  

Вода питает (порождает) Дерево, растения, траву. 
Дерево (дрова) нужно, чтобы разжечь Огонь, поэтому в 
Ба Цзы мы говорим: Дерево производит или порождает 
Огонь. Когда Огонь сгорает он превращает Дерево в 
пепел, этот пепел питает землю. Следовательно, Огонь 
порождает Землю! В Земле хранятся минералы! Таким 
образом, Земля порождает Металл. Когда Металл 
плавится мы получаем Воду. 

Цикл Контроля 
Не стоит воспринимать Контроль как нечто 

однозначно плохое или отрицательное; контроль 
необходим для баланса. Если какого-то элемента в карте 
Ба Цзы слишком много, для гармонии нужно либо 
контролировать его, либо ослаблять. Конечно, есть как 
"полезный" контроль, поддерживающий равновесие, так 
и «не полезный" контроль. Когда контролирующего 
элемента становится слишком много, тогда он оказывает 
большое давление и заставляет элементы разрушаться! 

Давайте посмотрим на циклы Контроля:  
Когда Огонь слишком сильный, для его контроля нам 

нужна Вода? И мы говорим, что Вода управляет Огнем. 
Огонь, в свою очередь, необходим для того, чтобы 
расплавить Металл и придать ему форму. То есть Огонь 
контролирует Металл. 

Чтобы Дерево стало полезным и могло разжечь 
Огонь, его нужно порубить Топором (Металлом) на 
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Дрова. Таким образом, Металл контролирует Дерево. 
Чтобы предотвратить оползни или эрозию почвы, 
нужны Деревья. Так Дерево контролирует Землю своими  

Насколько бы не был велик водоем, будь то озеро или 
океан, у него есть берега, за которые он не выходит. 
Таким образом границы Воды контролирует Земля. 

Цикл Ослабления

Когда одна стихия порождает другую, в цикле 
Порождения она отдает ей свои силы и становится 
слабее.  

Таким образом, Земля производит Металл (см. Цикл 
Порождения) и при этом она ослабляется Металлом. 
Вода производится Металлом, и мы говорим о том что, 
Вода ослабляет Металл.  

Растениям нужна Вода, чтобы выжить. Таким 
образом, Дерево ослабляет Воду. В свою очередь, Огонь 
сжигает Дерево и превращает его в пепел, 
следовательно, Огонь ослабляет Дерево. Как только 
Огонь полностью догорит, он превратится в пепел, 
пепел мы соотносим с Землей. Следовательно, Земля 
ослабляет Огонь.  
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Сила пяти элементов, в 
зависимости от сезонов года 

Весна 

Весной деревья растут и цветут, не так ли? Таким 
образом, весной Дерево будет в самом сильном 
состоянии. Поскольку Дерево производит Огонь, он так 
же становится сильным весной. Но когда древесина 
процветает, она, естественно, потребляет много Воды и 
поэтому ослабляет Воду. Итак, весной Вода слабая. 
Точно так же Металл практически исчерпывается(топор 
затупляется), когда он используется для 
противодействия чрезвычайно сильному Дереву, 
поэтому Металл весной попадает в ловушку (то есть 
сезонная Ци очень слаба). Когда Дерево слишком 

Процветает Сильная Слабая В ловушке Мертвая

Весна
⽊  

Дерево
⽕  

Огонь
⽔  

Вода
⾦  

Металл
⼟  

Земля

Лето ⽕  
Огонь

⼟  
Земля

⽊  
Дерево

⽔  
Вода

⾦  
Металл

Осень ⾦  
Металл

⽔  
Вода

⼟  
Земля

⽕  
Огонь

⽊  
Дерево

Зима ⽔  
Вода

⽊  
Дерево

⾦  
Металл

⼟  
Земля

⽕  
Огонь

 
Сезон
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сильное, оно своими корнями истощает Землю, и это 
делает Землю мертвой. 

Лето 

Лето-самое жаркое время года, поэтому очевидно, 
что Огонь в это время - самая процветающая стихия. 
Огонь производит Землю, поэтому делает Землю 
сильной. Так как летом Огонь очень сильный, то Дерево 
быстро сгорает и становится слабым. Летняя жара 
заставляет Воду испаряться, поэтому летом Вода 
попадает в ловушку. Помните, что Огонь управляет 
металлом? Но когда Огонь слишком сильный, что 
происходит с металлом? Он буквально тает. 

Осень 

Металл наиболее процветает осенью. Металл 
производит Воду, поэтому Вода тоже сильна в осеннее 
время . Но когда из Земли извлекается слишком много 
Металла, она истощается и становится слабой. 
Чрезвычайно прочный осенний Металл берет Огонь в 
ловушку. А Дерево, которое контролируется и 
ослабляется Металлом, становится мертвым(полностью 
вырубается), когда Металл находится на пике. 
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Зима 

Зима приносит с собой снег, лед и прочие элементы 
Воды. Когда Воды достаточно, Дереву есть за счет чего 
расти - что делает Дерево сильным в сезон зимой. Но 
сильно дерево ослабляет Металл. Земля контролирует 
Воду, но когда ее слишком много и Земля попадает в 
ловушку. Полагаю, что не нужно объяснять, почему 
Огонь слабее всего горит Зимой, и становится мертвым 
в снегу.  

Исходя из вышесказанного мы можем сделать 
выводы о том, что процветающий Элемент личности - 
это тот, кто рождается в самый пик своего времени года.
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Анализ личности 

 Описание 5 стихий 

Дерево 

Сезон весны, который начинается в феврале, по 
Китайскому Календарю представлен элементом Дерева. 

Дерево связано с ветром, который имеет тенденцию 
дуть сильнее всего в весеннее время. Весеннее время - 
это время, когда все начинает расти, цвести, развиваться 
после зимней спячки. Это время, когда посаженные 
семена начинают прорастать и выталкивать свои побеги 
вверх и наружу.  В человеческой природе Дерево 
представляет такие качества как гибкость, мягкость, 
развитие, устойчивость, рост.  

Огонь 

Огонь может быть огнем свечи, лесным пожаром или 
вулканом. 

Огонь связан с теплом, которое имеет тенденцию 
быть самым сильным в летнее время. Лето - это время, 
когда все интенсивно растет. Для человеческой природы 
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Огонь представляет такие качества как яркость, 
открытость и творческое проявление. 
Древние видели, что сердце и органы тонкой кишки 
связаны с элементом Огня. Когда меридиан Сердца 
(главный орган Огня) выходит из равновесия, человек 
может испытывать грусть и чувствовать себя 
несчастным, ему может быть трудно наслаждаться тем, 
что он делает в жизни. Дисбаланс Огня, также может 
привести к чрезмерному возбуждению, истеричности и 
маниакальности. 

Земля 

Земля, в отличии от остальных стихий, занимает 
особое место как преобразующая часть сезонов и, 
одновременно, как часть лета, когда оно достигает своей 
последней фазы. 

Земля связана с переходом времен года между 
каждым сезоном. Позднее лето - это время, когда все 
начинает стабилизироваться и достигать своего пика, 
все созревает после летнего роста, для этого периода 
характерны плоды, созревание культур и растений.  

В человеческой природе Земля представляет такие 
качества как зрелость, стабилизация, взрослая жизнь, 
трансформация, мышление, ясность ума. 

Металл 

 Сезон осени, начинается в августе по Китайскому 
календарю и представлен элементом Металла. 

Осеннее время - это время, когда все начинает 
готовиться к уборке после лета, для осени характерны 
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плоды, которые начинают опадать, сбор урожая 
зерновых и растений, буквально, осень - это когда все 
созревает после летнего периода зрелости.   

Для человеческой природы, Металл представляет 
такие  качества, как отпускание, отказ от прошлого, 
праведность и простота.   

Вода 

Сезон зимы, который по Китайскому календарю 
начинается в ноябре, представлен элементом Воды. 

Зимнее время - это время, когда все в природе 
начинает стихать, завершать свои жизненные циклы, 
готовиться к зимовке. Это время, когда все старое и 
отжившее, больше не может выжить от холода и 
умирает. 

В человеческой природе Вода представляет такие 
качества как знания, мудрость, внутреннее накопление 
резервов.    

Здоровье 

Баланс пяти элементов 

Баланс является неотъемлемой частью основы 
Традиционной Китайской Медицины, которая гласит, 
что каждый жизненно важный орган принадлежит к 
одному из пяти элементов.  
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Все органы взаимосвязаны между собой системой 
меридиан, которую уже смогла доказать и подтвердить 
современна медицина.  

Вообще, удивительно, что то, о чем Даосы говорили 
тысячелетия назад, только сейчас смогла доказать 
современная молодая наука.  

Элемент Огня связан с сердцем и тонкой кишкой;  
Металл связан с легкими и толстой кишкой;  
Дерево связанно с печенью и желчным пузырем;  
Вода - с почками, мочевым пузырем;  
Земля - с селезенкой и желудком. 

     У нас хорошее психическое, эмоциональное и 
физическое здоровье, если все 10 энергий Инь и Ян 
органов - сбалансированы. При рождении мы получаем 
свой уникальный баланс 5 стихий и свое природное 
здоровье. Баланс стихий меняется на протяжении всей 
нашей жизни.  

Если какой-либо элемент является чрезмерно 
сильным или слабым, будет существовать дисбаланс и 
может возникнуть болезнь. 
    Например, если элемент Огня не сбалансирован, это 
может означать, что сердечная энергия слаба, создавая 
проблемы, связанные с сердцем; и с эмоциями 
связанными с данным меридианом. Вы можете сами 
легко это отследить, построив карты рождения людей, 
причиной смерти которых явился тот или иной сбой в 
сердечно-сосудистой системе. 
    Кроме того, каждый элемент связан с другим 
аспектом нашей жизни - не только со здоровьем - но 
также с отношениями, бизнесом и так далее. Таким 
образом, если элемент Огня слаб, у кого-то может 
страдать сфера отношений или сфера финансов, в 
зависимости от того где в карте расположен огонь. 

 Со временем, наш уникальный код рождения Ба Цзы 
объединяется с циклами и закономерностями  
изменений Земли, Солнца, Луны и так далее. 
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 Эти взаимодействия оказывают влияние на нашу 
жизнь - во всех аспектах.  

Наш собственный личный код Ба Цзы может быть 
поддержан или ослаблен в любой момент нашим 
поведением, а также изменениями, которые происходят 
вне нас, создавая то, что люди называют «удачей или 
неудачей». 
   Таким образом, баланс пяти элементов является очень 
важной основой человеческой жизни. И в наших силах 
как поддерживать данный баланс, так и разрушить его. 

5 стихий и органы 

Китайские представления о внутренних органах и 
тканях человека отличаются от принятых на Западе. Это 
отличие обусловлено прежде всего тем, что китайская 
культура не разделяет тело и душу. Китайская медицина 
утверждает, что в дополнение к чисто физическим 
функциям каждый орган обладает эмоциональной, 
ментальной и духовной функцией.  

Душа и разум существуют не только в мозге, но и в 
каждой клетке организма и в его энергетическом поле. 
Внутренние органы рассматриваются в большей степени 
как единство тела, разума и духа, чем как анатомические 
образования с определенными физиологическими 
функциями. Поэтому каждый орган влияет на личность 
в целом, а взаимодействие всех органов определяет 
мыслительный и чувственный процессы.  

Китайская Традиционная Медицина группирует 
органы в пары Инь и Ян или Плотные и Полые. 

 Органы Инь - плотные (сердце, селезенка, легкие, 
почки и печень) считаются наиболее важными. Они 
структурно прочны и отвечают за создание и хранение 
Ци и Крови. 
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 Органы Ян  - полые (толстая кишка, тонкая кишка, 
желудок, желчный пузырь и мочевой пузырь) . Они 
являются полыми органами, ответственными в 
основном за транспортировку веществ в организме и за 
выведение. 

Существует шестая пара органов, известных 
как перикард и тройной нагреватель.  Это 
концептуальные органы. У них есть защитные и 
энергетические атрибуты, но нет реальной массы.  

Каждой Стихии соответствует один орган Инь и один 
орган Ян. Их физиологические, эмоциональные, 
интеллектуальные и духовные функции взаимосвязаны. 

Меридианы в китайской медицине — это каналы, по 
которым течет Ци, или жизненная энергия. Те места, где 
можно почувствовать этот поток энергии, называют 
точками акупрессуры или акупунктуры.  

Традиционная китайская медицина рассматривает 
меридианы как сеть, связывающую внутреннее и 
внешнее: внутренние органы и поверхность тела, ткани 
и дух, Инь и Ян, землю и небо.  

Стихия Дерева 

Дерево  - желание движения и роста. Стимулирует 
творческие процессы — планирование и принятие 
решений, стремление к новым горизонтам, проектам и 
открытиям 

Печень Дерево Инь.  
Энергия Дерева Инь: способность планировать и 

понимать проявления жизни на материальном, 
духовном и интеллектуальном уровнях. Печень — это 
изобретатель, первооткрыватель, новатор. От нее 
зависят способности к стратегическому планированию. 

Желчный пузырь Дерево Ян.  
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Отвечает за способность принимать решения и 
отстаивать свои потребности в реальном мире. 

Эмоции стихии Дерева: 
- гнев и агрессивность - эмоции, помогающие 

преодолевать трудности, мешающие росту. Говорят о 
балансе стихии Дерева; 

- раздражительность, ярость и ненависть говорят об 
отсутствии равновесия в стихии Дерева. 

Дисбаланс Дерева  - длительная не выраженная 
агрессия может проявлять себя сильной головной болью 
в области висков или темени, ведет к подъему 
артериального давления или развитию желчнокаменной 
болезни.  

Недостаток энергии Ян в стихии Дерева приводит к 
подавлению ярости, сарказму, цинизму, горечи, 
неспособности испытывать гнев, к апатии, вялости, 
покорности и депрессии.  

Апатия, покорность и депрессия показывают, что 
человек перестал ставить перед собой цели. Такое 
состояние возникает из-за постоянных неудач.  

1)У него нет планов (недостаток Ци в печени -  
Дерево Инь)  

2) У него достаточно желаний и идей -  но он не 
может их реализовать (недостаток Ци в желчном пузыре 
- Дерево Ян) 

Если в течение многих лет такие чувства, энергии 
дерева, не были направлены на достижение конкретных 
целей, то агрессия обрушивается на свой собственный 
организм. 

Если ж гнев подавляют, стараются быть добрыми и 
вежливыми, то истинные чувства уступают место 
противоестественному поведению. В результате 
развивается ложная духовность, при которой 
вдохновение и творчество незаметно исчезают, а 
личность разрушается. 
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Стихия Огня 

Управляет кровеносными сосудами (капиллярами, 
артериями и венами). Пот является жидкостью Огня. 
Стремится от материального к духовному, от незнания к 
знанию. Приносит веселье, смех, шутки, радость танца и 
способность видеть сущность вещей. 

Огнь Инь - Сердце. Центр сознания, чувств и мыслей, 
ясность мыслей и осознание направления движения 
жизни. 

Перикард. Способность быть щедрым к себе и 
другим, отдавать тепло и любовь. 

Огонь Ян -Тонкий кишечник. Влияет на 
интеллектуальный уровень человека через 
восприимчивость к идеям. 

Недостаток Огня - Человек не может ясно мыслить 
или организовать свои мысли, различные формы 
истерии, нервозность, страх перед аудиторией, 
бессонница и рассеянность. 

Избыток Огня - обильное потоотделение и нервное 
напряжение, высокое артериальное давление и болезни 
сердца. 

Дефицит энергии огня Ян - человек принимает 
знания, убеждения, верования других людей без 
переработки, то есть не «переваривая» их. Такой человек 
не способен выработать свою систему идей и верований.
Баланс стихии Огня: 
Лето приносит радость и исполнение всех желаний. 

Внутренне ощущается как спокойствие и 
уравновешенность. Способность предвидеть будущие 
события. Радость, которую испытывает человек, не 
бывает чрезмерной.  Умение быть лидером, и вовремя 
уйти на второй план. Доброта, великодушие, хороший 
вкус. 
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Стихия Земли 

В человеке стихия Земли проявляется через 
сострадание, понимание, сочувствие и любовь, единение 
с природой и другими людьми. Такое мировоззрение 
обеспечивает человеку всюду желанный прием. Он везде 
дома, и ему всегда рады. Чувство Земли дает 
уверенность в себе, внутреннюю безопасность и 
спокойствие.  

Земля Инь ⼰ селезенка/поджелудочная железа - 
логическое мышление, рациональный ум, способность к 
критике, способность продумывать все до конца н 
хорошая память. Селезенка — материнский орган 
человеческого организма.  

Земля Ян 戊 желудок.  
Органы, которые в западной медицине называются 

желудком, двенадцатиперстной кишкой и начальным 
отделом тонкой кишки, в китайской медицине 
именуются просто Желудком, так как процесс 
пищеварения и транспорта питательных веществ из 
желудочно- кишечного тракта в кровь считается главной 
задачей Желудка.  

То, что в китайской медицине называется 
Селезенкой, включает не только селезенку, но и 
поджелудочную железу и всю лимфатическую систему.  

Физиологическое назначение Селезенки заключается 
в общей защите организма. По этой причине 
поджелудочная железа, которая вырабатывает большую 
часть пищеварительных соков, и другие органы, 
образующие иммунную систему человека 
(лимфатические узлы, миндалины, селезенка), 
объединены в один орган — Селезенку.  

Отсутствие энергетического равновесия в стихии 
Земли приводит к целому ряду заболеваний: гастриты, 
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушение 
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всасывания, воспаление поджелудочной железы, понос и 
запор, аллергические состояния, аутоиммунные 
нарушения (при участии стихии Дерева), 
иммунодефицитные состояния, нарушения 
менструального цикла, бесплодие, опухоли молочных 
желез, маститы, предменструальное напряжение, 
недостаток молока у кормящих, отеки, опухоли, 
патология кожи, лимфатических узлов и сосудов. 
Нарушения ритма жизни. Избыток энергии Земли Инь - 
вынужденное поведение, застоявшиеся идеи, страсть к 
коллекционированию, навязчивые мысли. 

Стихия Металла
Получение и отдача — основные формы движения энергии 

на земле. Доверие к жизни, оптимизм и положительная оценка 
будущего. 

Металл Инь - Легкие, насыщение энергией и ее 
отдача. 

 Металл Ян - Толстая Кишка, отдача энергии. 
Дисбаланс стихии Металл: 
Люди - одиноки и замкнуты. Бывают 

честолюбивыми, отстаивают высокие идеалы и мечтают 
о несбыточном. Волнение о будущем. Пессимизм. 
Избыточная Печаль. Депрессия. 

Дыхание рассматривается как связь человека с 
вселенной, а наше сознательное использование его как 
средство гармоничного сосуществования с небом и 
землей. Такое толкование дыхания возникло потому, 
что оно занимает среднее положение между 
сознательным и бессознательным.  

Легкие выполняют важнейшую функцию выделения 
двуокиси углерода, образовавшейся в результате 
дыхания. Выдох приводит к освобождению от 
токсических веществ и создает пространство для новой 
энергетической продукции.  
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Дуализм функции дыхания — насыщение энергией и 
ее отдача — это принцип, по которому существует весь 
космос. Этот же принцип лежит в основе пульсации, 
расширения и сжатия. Действие этого принципа 
обнаружено в жизни галактик и в жизни одноклеточных 
организмов. 

 Способность Металла к концентрации не 
противоречит принципу пульсации или дыхания, 
потому что концентрация возможна только благодаря 
ритмичной смене напряжения и расслабления. Ритм 
является основной категорией стихии Металла. 
Ритмичное и полное дыхание поддерживает пульс 
жизни и дает нам силы для сохранения связи с внешней 
средой. 

Стихия Воды

Выживание. Стихия Воды является основой жизни, 
нашего непреодолимого желания выжить, нашей 
жизнеспособности и сексуальной энергии.  

Страх обеспечивает биологическое выживание. 
Благодаря страху мы учимся уважать жизнь и ее 
потрясающую силу. 

Вода Инь - Почки.Различные виды энергии, которые 
человек получает в наследство от своих родителей и 
других предков. Вода Ян —Мочевой Пузырь. 

Дисбаланс стихии Воды: 
Общая слабость, импотенция, фригидность и 

психические расстройства.  
Избыток энергии Ян - торопливость, непреклонность, 

отсутствие гибкости, скованности в спине и пояснично-
крестцовой области, инфекции мочевого пузыря. 
Заболевания костей, выпадение волос, некоторые типы 
поноса, нарушения менструального цикла и бессонница. 
Холодные ноги и руки. Тревога и ужас, панические 
атаки.  
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Природа стихии Воды выражена в образе зерна, в 
котором заключен мощный потенциал будущего 
развития. Сжатое в маленьком пространстве, лежит то, 
что в будущем превратится в могучее дерево. В зерне 
заключена сущность дерева. В китайской традиции эта 
сущность определена как Энергия Предков. Почки — ее 
хранители. Энергия Предков — это различные виды 
энергии, которые человек получает в наследство от 
своих родителей и других предков.  

Почки рассматривают не только как место для 
хранения Энергии Предков, но и как резервуар для тех 
видов энергии, которые попадают в наш организм после 
приема и переваривания пищи и сразу не используются.  

На клеточном уровне «Энергетическое Поле Почки» 
можно связать с хромосомами, носителями 
генетической конституции. Сила Воды в организме 
представлена в разнообразных формах. Вода — это 
текучий строительный материал тела. Она составляет не 
менее 65% от веса тела и действует как растворитель и 
смазка. 

Непрерывное очищение организма с помощью воды 
осуществляется благодаря Почкам, что является одной 
из их наиболее важных функций. Движение воды в 
организме не имеет ничего общего с питанием. Питание 
— это работа Желудка и Поджелудочной железы. Вода 
также не обеспечивает организм жизненной энергией, 
это делают Легкие. 

Поток воды не имеет цвета и формы. Вода собирает 
отходы, предупреждает застой и обеспечивает в теле 
движение, свежесть и «текучесть». Не существует ни 
одной функции и ни одного процесса, которые могли бы 
обойтись без воды. Внутренняя секреция требует воды. 
Вода необходима в процессе пищеварения, когда пища 
перерабатывается в кашицу. Отсюда и происходит 
выражение «Почки — Переход к Желудку». Вода нужна 
для увлажнения глаз, рта, носа, ушей, половых органов и 
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заднего прохода. Вода необходима для поддержания 
нормальной температуры тела, потоотделения, 
обеспечения смазки суставов. 

Вода необходима костям и костному мозгу. Почки 
ответственны за сохранение постоянства ионного 
состава крови. Это важно для построения костной ткани 
и многих других биохимических процессов. Без 
необходимого количества солей не могут 
функционировать нервы, двигаться мышцы, биться 
сердце. Вот почему китайцы считают Почки таким же 
важным органом, как сердце. Почки гарантируют 
постоянство внутренней Среды человеческого 
организма, основы его жизни. 

 В практике китайской медицины Почки укрепляются 
через энергию Легких (Металл питает Воду, мы об этом 
будем говорить дальше). Именно эта комбинация 
обнаруживается при болезнях. 

 Если в детстве первые заболевания связаны со 
стихией Металла и проявляются в хронических 
простудных болезнях, кашле, пневмонии или поносе, 
тогда, скорее всего, в следующем периоде развития у 
ребенка возникнет дисбаланс в стихии Воды, который 
проявится в воспалении среднего уха, звоне в ушах и 
разрушении зубов. В этом случае стихия Воды, ее органы 
и ткани годами не получали достаточного питания из-за 
слабости стихии Металла.  
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10 типов 
личности 

Анализ Элемента личности. Небесный столп дня. 
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Дерево Ян 甲 
  

 

Представьте себе большое дерево, корни которого 
уходят глубоко в землю. Это личность Дерево 
Ян. Большие деревья нелегко сдвинуть, если только не 
срубить их, поэтому иногда с вами бывает довольно 
сложно справиться или управлять вами. Вы 
целеустремленные, ориентированные на результат и 
можете быть довольно упрямы, настойчивы и 
агрессивны в достижении своих целей. 

Вы очень прямолинейны в своих действиях и 
общении. На вас всегда можно положиться, если кто-то 
захочет услышать смелую правду. Хотя со стороны вы 
можете показаться жесткими, изнутри вы очень добры и 
всегда стремитесь помочь людям. 

Вам нравится принимать решения быстро, у вас не 
хватает терпения на то, чтобы подолгу останавливать 
свое внимание на вещах. Поэтому вы часто совершаете 
поспешные, ошибочные поступки, и не пытаетесь 
пересмотреть свои взгляды; просто идете дальше, нанося 
еще больший урон. 

Вы субъективные мыслители, и вам трудно 
отстраниться от ситуации. Вы редко принимаете советы 
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от других, вам просто нужно подтверждение своих 
собственных собственных идей! 

Все должно быть для вас реальным; вам вообще 
нравится реальность. Но если вы сможете 
абстрагироваться и стать способными к творчеству, то 
станете успешными во всем, что вы делаете. 

Вы - замечательные учителя, которые известны своей 
способностью указывать на ошибки других людей, но 
иногда вы можете зайти слишком далеко, и люди могут 
почувствовать на себе вашу жесткую критику. 

Ваша уверенность в себе тесно связана с наличием 
денег и с сексуальной привлекательностью. Вы любите 
хорошо одеваться и хорошо выглядеть, чтобы привлечь 
внимание противоположного пола. 

Вообще, ваша уверенность хрупка из-за вашего 
менталитета, который нарушается «при сильном ветре», 
что может вывести вас из строя в случае «штормовой 
погоды». Таким образом, вы уверены в себе, пока ваши 
условия жизни достаточно хороши. 

У вас могут быть проблемы с гневом, которые во 
многом связаны с вашей низкой уверенностью в себе, 
потому так часто вы можете чувствовать себя 
беспомощными, а гнев является вашей защитной 
системой. В этих ситуациях ключом для вас является 
успокоение. 

Работа 

Карьера очень важна для вас, поскольку именно здесь 
вы черпаете уверенность в себе. Вам нравится иметь 
хорошее рабочее место, популярность, высокий статус и 
деньги. Если этого нет, вы легко можете начать терять 
мотивацию и дистанцироваться от работы. 

Как правило, вы очень хотите видеть вещи 
насквозь. Дерево Ян очень широко раскрывает свои 

ШКОЛА  МЕТАФИЗИКИ 43

https://www.essencegrace.ru


корни, и через некоторое время люди замечают, как 
много вы поглощаете, день ото дня. 

То, что производит ваш элемент, остается в 
значительной степени невидимым, как и при 
фотосинтезе, когда дерево получает углекислый газ и 
генерирует кислород - жизненно важный для нашей 
жизни - то мы ничего не видим. Вам требуется много 
условий для роста и развития, поскольку деревья 
нуждаются в воде, солнечном свете, почве с минералами 
и… времени и терпении, прежде чем они принесут 
плоды. 

Когда деревья становятся слишком большими, их 
обычно срубают, чтобы освободить место для новых, 
поэтому люди «Дерево Ян» не долго остаются лидерами 
в компании или организации, всегда есть вероятность, 
что после достижения определенного уровня успеха, вас 
могут уволить. Поэтому вам лучше брать 
вспомогательные роли или быть вторым номером, вы в 
этом великолепны. 

Вы умеете мыслить масштабно и разрабатывать 
большие планы, но как только дело доходит до деталей, 
вы рискуете запутаться, вам не хватает аналитических 
способностей чтобы разобраться во всех связанных 
аспектах, поэтому вам требуется помощь других 
людей. Таким образом, вы очень хороши в разработке 
существующих идей и их дальнейшем продвижении, но 
не очень заинтересованы в создании новых, потому что 
это включает в себя слишком много деталей для 
анализа. 

Как только вы разрабатываете свои собственные 
системы, вам не очень хочется позволять другим 
вносить туда правки или изменения. Дерево Ян не 
любит модификации и преобразования. 

Как лидеры вы можете быть твердыми и 
мягкими. Если бизнес хорош, вы можете стать очень 
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полезными, но если нет, то будете напряженными и 
расчетливыми. 

Как только вы начнете свою карьеру, вы будете 
раскидывать свои корни и больше никуда не захотите 
двигаться. 

Лучшая карьера для вашего типа личности - та, где 
начальные условия хороши, и все уже подготовлено, 
чтобы вы могли расти вверх. Вы не можете начать все с 
нуля, в отличие от Дерева Инь. Поэтому вам нужен босс, 
или наставник, чтобы консультироваться и выполнять 
приказы или задания. 

Как любое большое дерево, вы с трудом 
перемещаетесь и не можете путешествовать налегке. Вы 
предпочитаете быть в одиночестве, нежели в компании, 
вам требуется свое место и своя территория и  вам не 
нужна поддержка других деревьев. Солнце (Огонь Ян) и 
почва (Земля) дают вам то, что нужно для роста. Топор 
(Металл Ян) - ваша самая большая угроза, который 
может срубить дерево. Но когда Дерево Ян очень 
сильное - оно должно быть срублено (Металлом Ян) и 
отправлено в костер (Огонь Инь), чтобы принести свою 
пользу миру. 

Бизнес и Лидерство 

В бизнесе вам нравится придерживаться известных и 
быстрых решений. У вас не хватает терпения для 
медленного, устойчивого роста, поэтому вы часто 
рискуете, чтобы ускорить процесс. Крайне редко можно 
встретить Дерево Ян с какой-то новой идеей или 
подходом. 

Ваша главная сила в том, чтобы переработать 
существующую реальность и вдохнуть в нее новую 
жизнь. Чтобы вы могли полностью раскрыть свой 
потенциал, вам следует объединиться с людьми, которые 
хороши в инновациях и детальной работе. 
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Подход к продажам у вас довольно настойчивый, так 
как нет времени, терпения или навыков работать с 
клиентом в течение нескольких дней и недель, поэтому 
вы сделаете все, чтобы завершить сделку… сейчас. 

 
Богатство 

Ваши возможности управления финансами довольно 
слабы; вам нравится играть в рискованные или азартные 
игры, чтобы получить немедленно высокую прибыль, 
вместо того, чтобы делать разумные инвестиции в 
будущее. Из-за этого вы неплохо справляетесь с 
фондовыми рынками и можете быстро получить 
прибыль за короткий промежуток времени, но при 
очень высоких рисках вы можете в конечном итоге, 
потерять большие деньги. 

Вы редко проводите достаточно исследований. Чтобы 
уравновесить это, вам стоит научиться сотрудничать с 
другими людьми, и позволить им иногда руководить 
собой! 

 
Отношения с людьми 

Глубоко внутри вы добрые и поддерживающие люди, 
но из-за своей древовидной природы, которая любит 
расти в одиночестве, иногда можете показаться 
эгоистичными. Часто вы общаетесь с людьми только для 
того, чтобы потом их использовать. 

Вы всегда находитесь в постоянной конкуренции с 
окружающими людьми, как дерево, которое 
конкурирует с другими деревьями, чтобы не остаться в 
тени. 

Вы не проявляете ревность, но предпочитаете 
проводить больше времени с людьми, которые слабее 
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вас самих. Но в целом, вы не позволяете этой стороне 
личности часто проявляться, и искренне стараетесь быть 
добрыми и полезными по отношению к ближним. У вас 
обычно нет злых намерений. Такое поведение бывает 
только из-за вашей высокой конкурентоспособности. 

Вы любите развлечения и насыщенную общественную 
жизнь, особенно с людьми из высших классов. Тем не 
менее, иногда вы имеете тенденцию тусоваться с 
людьми с сомнительной моралью, и если не проявляете 
осторожности, люди с низким уровнем жизни могут 
стать привлекательны для вас. Вы легко можете 
ввязаться в сексуальные скандалы, особенно 
представители мужчин Дерева Ян. И ваши дела не 
изменятся, пока вы слишком сильно не обожгете свои 
пальцы (листья), тогда вы сможете - медленно и  
постепенно, - изменить свое поведение. 

Вы склонны скрывать свои чувства, поэтому вам 
трудно найти настоящего друга. В любовных 
отношениях вы не умеете легко открываться, и зачастую 
ваши партнеры знают о вас гораздо меньше, чем ваши 
друзья. 
 
Сильные стороны Недостатки

• великодушный 
• независимый 
• защитник 
• определенный 
• быстрое мышление 
• сильный 
• прямолинейный 
• верный

• эгоистичный 
• упрямый 
• субъективный 
• старомодный 
• жесткий 
• агрессивный 
• тщеславный 
• поверхностный 
• критический
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Дерево Инь ⼄ 
  

 

Чтобы понять характер Дерева Инь, лучше всего 
представить себе растения, такие как плющ или 
орхидея, которые растут цепляясь за другие 
деревья. Они мягкие, изящные и аккуратные. 

Вы - спокойные, воспитанные и мягкие 
заклинатели. Вы очень красноречивы в общении из-за 
своей сообразительности и остроты ума. 

По иронии судьбы, этот довольно маленький и 
хрупкий элемент может выдержать самые тяжелые 
нагрузки в жизни - больше, чем любой другой - и он 
всегда будет возвращаться к жизни. Вы очень устойчивы, 
как трава или плющ; или даже как самые упрямые 
сорняки, которые просто продолжают расти независимо 
от того, что с ними делают. 

Столкнувшись с проблемой, вы можете увидеть ее 
под разными углами, но часто не учитываете детали, 
поэтому ваш подход может не иметь глубины и может 
работать в основном просто как краткосрочная 
импровизация. 

Вы можете быть довольно жадными к деньгам и 
материальным ценностям. У вас хрупкие эмоции, и вы 
ШКОЛА  МЕТАФИЗИКИ 48

https://www.nadicvetkova.ru
https://www.essencegrace.ru


способны легко разозлиться, или так или иначе 
колебаться, как растение, которое легко повреждается 
при плохих погодных условиях. 

Бывает вы совершенно пренебрегаете безопасностью, 
при принятии решений. Поэтому вам лучше принимать 
только краткосрочные решения, так как при принятии 
долгосрочных вы рискуете совершить множество 
ошибок. 

Вы очень хороши в общении и полагаетесь на мнения 
других людей, которое используете, чтобы повысить 
свою уверенность. Ваши умы могут отвлекаться 
довольно часто, поэтому вам нужны друзья, чтобы 
сдерживать вас. Ваше чувство само - ценности во многом 
зависит от того, что о вас думают окружающие. 

Как и большинство растений, которым требуется 
постоянный полив, смена почвы и хороший свет,  вы 
нуждаетесь в большом внимании со стороны других 
людей, и если вам  этого не хватает, вы легко впадаете в 
депрессию и теряете уверенность. 

Для вас очень важно научиться быть независимым и 
повышать свою уверенность без помощи других, в этом 
случае вы станете гораздо более продуктивными, 
успешными и в целом сбалансированными. 

Работа 

Лучшая карьера  для вас - лидерство. Вы можете быть 
отличным аналитиком. Если вы получаете достаточно 
внимания, то можете быть на первом плане в работе, и 
быть очень полезным предоставив отличную 
аналитическую информацию.  Вы может справиться с 
любым проектом, от начала до конца. Несмотря на свои 
способности, иногда вы реагируете драматически и 
капризно. Так вы обращаете на себя внимание, если это 
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необходимо, но, несмотря на всю драму, у вас всегда 
есть готовые решения проблем. 

Вы примете любую помощь и поддержку, которую 
можно получить, даже от металлического элемента, 
поскольку обрезка поможет вам лучше расти. У вас 
отличное понимание людей. Поэтому из вас получаются 
прекрасные адвокаты. 

На работе вы очень креативны, быстро реагируете и 
находите простые решения, поэтому вас уважают 
коллеги. При этом вы нуждаетесь в постоянном 
заверении со стороны своих коллег и руководителей, 
чтобы полностью развить и реализовать идеи.  Вы 
можете часто менять свою работу, если не найдете что-
то стимулирующее, полезное и согласованное с вашими 
целями. 

Иногда  вы можете быть интриганами, используя 
свои хорошие коммуникативные навыки, чтобы 
заставить других людей делать что-то для вас. В 
некоторых случаях это может быть очень полезно, но в 
других это может зайти слишком далеко, и обидеть 
других людей. 

Бизнес и Лидерство 

Будучи боссами, вы - хорошие командные игроки; вы 
не правите со своего постамента, вам нравится ходить 
среди людей, общаться с ними и их семьями, 
знакомиться с их проблемами, следя за тем, чтобы вся 
команда функционировала хорошо со всех сторон. 

Вы не любите оказывать давление на своих 
работников, но если это заходит слишком далеко, то 
может создать для вас проблемы. Вы можете потерять 
уважение со стороны своих подчиненных, и рискует 
пострадать общее дело. Таким образом, для вас очень 
важно время от времени вводить немного более 
жесткий подход, просто чтобы держать бизнес в тонусе. 
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Предприниматели Дерева Инь никогда не 
прекращают двигаться и развиваться, и они всегда 
стремятся к последним инновационным идеям и 
подходам, чтобы опередить своих конкурентов. Вы 
очень ориентированы на продукты и услуги, 
обеспечивая высокий стандарт и качество. Вы должны 
работать там, где вам нравится продукт или услуга, 
потому что вам нравится радовать своих клиентов 
высококачественными вещами. 

 
Богатство 

Когда дело доходит до денег, вам иногда не хватает 
финансового планирования, особенно если у вас нет 
Металла в карте Ба Цзы. 

Вы любите азарт и высокий риск, и часто 
пренебрегаете надлежащими исследованиями, полагаясь 
на успех или на фактор удачи. Но если вы попадают в 
финансовые затруднения, будучи верными своей 
природе, сможете найти выход. 

Когда дело доходит до финансов, вам полезно 
объединиться с другими людьми, чтобы лучше понять 
реальность. 

 
Отношения с людьми  

Глубоко по своей природе вы - учителя и гиды, 
которые любят показывать другим людям правильный 
путь, но иногда этот толчок «правильного» пути может 
зайти слишком далеко.  Вы любите побеждать в 
словесных боях, и это может оттолкнуть некоторых 
людей. На самом деле, чтобы иметь хорошие отношения 
с друзьями и любовниками, вам нужно стараться быть 
менее конкурентоспособными и менее властными. 
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 Огонь Ян 丙 
  

 
Единственный правильный способ описать людей 

Огня Ян - это Солнце и Солнечный свет. Это 
единственный элемент, которого нет на планете Земля, 
и он самый важный из всех, потому что Солнце дает нам 
свет, энергию и мудрость. 

Сильные стороны Недостатки

• элегантный 
• жизнерадостный 
• сообразительный 
• гибкий 
• находчивый 
• Командный 
• проницательный 
• детальный 
• конкурентоспособный

• конкурирующий 
• манипулятивный 
• зависимый 
• ленивый 
• поверхностный 
• Зависимый от внимания 
• упрямый 
• драматический 
• низкая самооценка 
• слишком чувствительный 

к критике
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Это элемент, которому не нужно ничего получать в 
обмен на его бесконечную способность отдавать, что 
делает его очень популярным. Это делает вас очень 
независимым. Вы являетесь центром творчества, и 
весьма необычны. Поскольку вы являетесь 
производителями новых, революционных идей, вы 
можете казаться нереальными или выглядеть так, как 
будто живете в иллюзии и не имеете ощущения 
реальности. 

Вам нет особого дела до денег. Вы - единственный 
элемент, который искренне хочет изменить мир - и 
единственный, кто обычно может это сделать. 

На вас всегда можно рассчитывать как и на Солнце, 
которое садится вечером, и точно возвращается утром, 
чтобы продолжить свое бесконечное служение. 

Вы редко испытываете недостаток в энергии; но если 
это происходит, то с вами что-то не так. Вы всегда 
полны страсти и всегда ищете, где нужна ваша помощь 
или куда вы можете внести свой вклад. 

Вы никогда не сдаетесь, вас почти невозможно 
остановить. Проблема может возникнуть, если Солнце 
слишком сильное, тогда оно может сжечь все вокруг 
себя и заставить людей бежать от него. Это то, как вы 
сами можете, разрушить свои возможности. Вы должны 
учиться тому когда нужно остановиться, просто чтобы 
убедиться, что вы не нанесете ущерба своим 
чрезмерным энтузиазмом. 

Солнце, восходит и садится каждый день точно в 
срок, так и вы ведете себя в жизни. Вам нравится 
постоянный режим питания, занятий спортом, ведения 
бизнеса и всего остального. Иногда это может стать 
проблемой для вас, потому что вы будете снова и снова 
сталкиваться с одним и тем же типом проблемы, не 
имея возможности выйти из привычного строя. 

Вы, по своей сути, счастливый человек с очень 
оптимистичным взглядом на мир. Вы не сожалеете о 
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своем прошлом, потому что ваши взгляды устремлены 
только вперед. Но ваш чрезмерно позитивный настрой 
иногда может нанести вам вред, потому что вы 
способны упускать из виду проблемы, которые стоят на 
вашем пути. 

Вы не очень глубоко анализируете вещи и делаете 
выводы из очень небольшого количества 
информации. Из-за своей наивной природы вы часто 
обманываетесь и другие люди могут злоупотреблять 
вашим доверием. 

Солнце достигает только поверхности всего и всех на 
планете и не может углубляться, проникнуть в суть 
вещей, поэтому вы часто не понимаете других 
людей. Солнце просто слишком далеко, чтобы быть в 
состоянии вовлекаться в подобные детали. 

Вы часто используете свои чувства, и иногда ваши 
эмоции могут затуманивать ваш разум. 

Когда дело доходит до стратегии, вы любите 
следовать своим собственным стандартным наборам 
принципов и правил. Как только вы правильно 
разработаете стратегию, вы будете очень быстро 
двигаться. Вы не тратите свое время на перемотку 
прошлого, выясняя, что пошло не так. Вы просто 
двигаетесь вперед. 

Люди Огня Ян имеют естественную уверенность в 
себе, и они часто выглядят очень беззаботными и 
расслабленными, как Солнце, которое без усилий 
обеспечивает солнечный свет. 

Вы - первопроходцы, которым нравится делать вещи 
первыми. Вы невосприимчивы к людям, смотрящим на 
вас сверху вниз;  вы выбираете усерднее работать, чтобы 
доказать, что те были правы. 

Солнце является центром каждой вселенной, поэтому 
людям с Ян-Огнем нравится быть в центре любого рода 
собраний, иначе это может повредить ваше эго. Это 
особенно актуально для слабых Огней Ян, которые не 
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могут сиять на полную мощность и, таким образом, 
чувствуют себя обиженными, когда вокруг находятся 
другие, бросающиеся в центр внимания, и они остаются 
незамеченными. 

Работа 

На работе вы следите за тем, чтобы все были 
довольны и чтобы работа выполнена. Вы любите 
рутинную работу, поскольку это дает вам чувство 
безопасности. Вы не сильно конкурируете с другими 
коллегами, и предпочитает просто давать всем им 
энергию. Проблема может возникнуть, когда на одном 
рабочем месте находятся два человека Огня Ян; тогда 
они могут начать конкурировать за внимание людей. В 
конце концов, нашей Солнечной системе нужно только 
одно Солнце. 

Вы обычно очень артистичны, являетесь хорошим 
консультантом, изобретательны и, иногда кажется, что 
вы не от мира сего. Вы не способны прятаться, потому 
что Солнцу нужно светить, вам нравится быть в центре 
внимания и не беспокоиться о деталях. Вы не должны 
представлять самого себя, вам полезно быть связаным с 
партнерами, командой, компанией или миссией, чтобы 
уравновесить свои способности, воплотить свои идеи в 
жизнь и выявить в них лучшее. Вы не можете 
функционировать сам по себе; вам нужна команда 
людей, деятелей, которые воплотят идеи в 
жизнь. Большая угроза для вас заключается в том, что 
если у вас недостаточно места для творчества, вы может 
заболеть психически, потому что ваши идеи не 
проявляются. 

Вам трудно понимать чувства других людей, так как 
вы находитесь далеко от Земли, поэтому ваши действия 
могут казаться жестокими и холодными. Но это не так. 
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Просто вы слишком велики, чтобы замечать 
других! Однако, когда дело доходит до тех, кто ближе к 
вам, это другая история. 

Лучшая карьера для вашего типа личности - это та, 
где вы сможете постоянно предлагать новые идеи и 
вдохновлять людей. 
Ключ для вас в том, какое вы Солнце. Если слишком 
сильное, как те, кто родились в середине лета, люди 
могут скрываться от вас, потому что ваш жар слишком 
интенсивен. 
Сбалансированное, или даже немного слабое Солнце, 
очень полезно, так как Солнце наиболее благоприятно, 
когда не обжигает, и, таким образом, люди могут 
наслаждаться вашей силой без ожогов! 

Вы должны быть независимы и иметь свое 
собственное пространство, как Солнце. Вам не нужно, 
чтобы кто-то оглядывался через плечо, это может сильно 
раздражать. Но вам нужно много отзывов и 
обожания, одно это будет поддерживать ваш огонь. 
  

Бизнес и Лидерство 

Как лидер вы терпеливы, нежны и немного 
наивны. Вы искренне заботитесь о людях, и особенно 
помогаете тем, кто плохо учится. Но, если кто-то 
безответствен и отказывается измениться, вы можете 
быть очень жестокими. Больше всего вы ненавидите 
безответственных людей, работающих на них. 

Вы любите наставлять и дружить со своими 
подчиненными и признаете каждого человека за его 
собственный потенциал, помогая ему развиваться 
дальше. 

Когда дело доходит до бизнеса, вы предпочитает 
надежные системы с очень низким риском. Вы любите 
выводить на рынок существующие и проверенные 
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продукты и просто делать их лучше и 
привлекательнее. Лучший пример для этого - Стив 
Джобс, который превратил Apple в компанию с 
многомиллиардными ценами, просто взяв 
существующие популярные продукты, такие как mp3 и 
телефоны, и сделав их лучше и привлекательнее. Огонь 
Ян лучший для такого рода деятельности. Вам нравится 
следить за конкурентами и использовать любую 
возможность, чтобы перехитрить их. 

Из-за вашей склонности не рисковать, вы часто 
упускаете возможности. Также вам не хватает анализа 
своего бизнеса, чтобы увидеть, что заставило его идти 
вверх или вниз. Поэтому вам очень полезно 
объединяться с опытными аналитиками, которые 
помогут вам основывать ваш бизнес на новых данных, 
снижая риски в дальнейшем. 
  

Богатство 

Когда дело доходит до денег, вы очень не склонны к 
риску. Вы вкладываете деньги только в надежные 
концепции, и если что-то идет не так, начинаете сильно 
беспокоиться. 

Ваш бизнес основан на рутине, а инвестиции в 
основном основаны на удаче, случайностях и некоторых 
знаниях. Поэтому вы часто упускаете возможности. Для 
вас очень важно с юных лет научиться брать на себя 
больше рисков, так как это поможет вам строить свой 
бизнес намного быстрее. 

  
Отношения с людьми 

Вы высоко цените своих партнеров, и всякий раз, 
когда принимаете определенные решения, хотите 
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убедиться, что партнеры поддерживают вас. Вы очень 
ориентированы на людей, и это часто омрачает ваше 
суждение в ситуациях. 

На работе вы любите общаться и заводить друзей - 
для вас это самое главное. Если у вас нет хороших 
друзей на работе, вы очень скоро потеряете интерес к 
ней и понизите свою самооценку. 

Вы вступаете в дружбу и отношения с полным 
сердцем, без оговорок. Вы просто любят заботиться о 
людях, которых любите! 

Это часто может быть проблемой, особенно в 
отношениях, когда дела начинают портиться, для вас это 
может быть действительно душераздирающим. Подобно 
Солнцу, которое стремится сделать что-то навсегда, вы 
ожидаете, что отношения будут длиться вечно. 

У вас обычно есть давние друзья, от старшей школы 
до самой старости. 

  

Сильные стороны Недостатки
• творческий 
• великодушный 
• оптимистичный 
• стойкий 
• уверенный в себе 
• дружелюбный 
• энергичный 
• совершенный 
• верный

• самовлюбленный 
• поверхностный 
• консерватор 
• осторожный 
• нереальный 
• отчужденный 
• эгоцентричный 
• негибкий 
• нечувствительный
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Огонь Инь 丁 
  

 

Чтобы понять личность Огня Инь, можно 
представить себе огонь в любой форме от свечи до 
факела или лесного пожара; все зависит от того, 
насколько он силен. Когда огонь гаснет, у него есть 
способность повторно зажечься. Вы очень нежные люди, 
мягкие и элегантные. Обычно вы не очень 
шумные. Большинство из вас утонченные и вежливые, 
но как только вас узнают получше, то поймут, что вы 
можете быть довольно оживленными и любите получать 
удовольствие от вечеринок. 

Вы очень внимательны к окружающим и всегда 
будете заботиться о них. 

По сути, вы мыслители, и вам нравится исследовать 
новые вещи либо с помощью книг, либо просто 
путешествуя. Вам нравится тренировать свой ум 
интеллектуальными вопросами, и вы проводите много 
времени, разбираясь в них. 

Огонь свечи может показать нам путь - именно так и 
вы любите показывать путь своими знаниями. 

Вы эмоционально хрупки как свеча, которая 
сдувается каждым дуновением ветра. Вы можете быть 
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спокойными и умиротворенными, но вдруг, внезапно 
можете вспыхнуть,  очень рассердившись на что-
то. Ваше настроение и поведение очень переменчиво. 

Из-за этой нестабильности вы склонны рассматривать 
других людей как возможные угрозы. Поэтому очень 
трудно установить хорошие отношения с вами, у вас 
должно сложиться достаточно доверия, чтобы открыться 
и принять других людей. 

Вы очень преданы и верны тем, кто рядом с вами. Вы 
настолько заняты желаниями и потребностями 
окружающих, что часто забывают о своих нуждах. Но у 
каждого Огня есть свой предел, это часто становится 
большой проблемой для вас. 

Независимо от того, насколько важно или неважно 
что-то, вы всегда будете следить за тем, чтобы все было 
сделано тщательно и охватывало все детали.  

Вы можете быть немного медленными, когда что-то 
делаете, и иногда можете действовать немного 
старомодным способом, но вы не оставите работу 
невыполненной, и всегда будут в центре любой 
проблемы. 

Вы очень ориентированы на факты, и не принимаете 
вещи, если те не очень хорошо себя 
зарекомендовали. Вам нравится учиться и проводить 
время с людьми, которые учатся тому же и делятся с 
вами мнениями. Но иногда вам может не хватать 
информации, которая может выходить за пределы этих 
замкнутых кругов. 

Вы принимаете решения довольно быстро, но часто 
из-за этого делаете неправильный выбор, но вы не 
станете тратить много времени на анализ ошибок и 
просто двинетесь дальше, вперед. 

В природе Огня Инь гореть для других людей, 
подобно свече, поэтому вы часто ставите потребности 
других людей выше своих собственных. Вы любите 
воспитывать и просвещать других людей. Может также 
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случиться, что люди не признают ваши усилия или 
просто используют вас, и это может сильно повлиять на 
вашу уверенность. 

Когда вы умеете что-то делать, то будете делать это с 
удовольствием. Когда вы пробуете что-то, в чем не очень 
хороши, ваша уверенность быстро падает, и вы 
пытаетесь вывести себя из подобной ситуации.  

Из-за боязни столкнуться с неудачей, вы часто 
упускаете возможности. Ключевым для вас является 
понимание основ процесса обучения и ошибок, потому 
что каждый раз, когда мы делаем что-то новое, мы 
автоматически совершаем ошибку. Нам просто нужно 
учиться на наших ошибках, и тогда все будет хорошо. 

Люди Огня Инь очень сильно, намного больше, чем 
другие элементы, находятся под влиянием своего 
детского опыта. Если вы перенесли травму в детстве или 
у вас были трудности с каким-то членом вашей семьи, 
это оставит большой шрам и окажет значительное 
влияние на ваше развитие. Это то, от чего вы не можете 
легко избавиться. Ваши отношения с матерью и то, 
какое у нее мнение, особенно важно для вас, потому что 
мать представляет дрова (Дерево Ян) для Огня Инь и, 
таким образом, является вашим источником энергии. 

Работа 

На работе вы чрезвычайно полезны и 
находчивы. Можно попросить вас о чем угодно, и вы 
поможете. Но, с другой стороны, вы сами не любите 
просить о помощи, и в этом ваша большая слабость. 

На работе вы поддерживаете мир с другими и редко 
бунтуете. Вы можете выглядеть унылыми и немного 
бездушными, но это только потому, что ваше пламя на 
минимуме, или даже выключено. Как только вы 
включают свое пламя и превращаетесь в горящий факел, 
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все удивляются этой второй личности, которая может 
быть непреклонной и практически неудержимой. Часто 
люди Огня Инь обладают большим талантом и 
интеллектом, чем то, что они показывают людям, и 
когда это время от времени проявляется, это удивляет 
всех. 

Люди Огня Инь любят уничтожать, а потом 
перестраивать все с нуля. Вы можете быть невероятно 
полезными - идеально подходящими для перезапуска 
вещей с самого начала - или для решения любой 
проблемы с большой скоростью, так как вы 
автоматически очищаете все пути, чтобы создать что-то 
новое. Если вы не можете быть позитивной личностью, 
то уничтожите все на своем пути - как лесной пожар. Вы 
очень смелы и бываете безрассудны, преследуя свои 
цели. 

Лучшая карьера для вас - та, где вы могут быть 
творческими и иметь много общения.  Вы можете 
охватывать все, от лидерства до решения проблем; у вас 
есть большая способность делать много вещей, а также 
многого достичь за пределами своего рабочего мира. 

Бизнес и Лидерство 

Вы относитесь к руководству серьезно, вам нравится 
следовать строгим правилам и принципам, чтобы 
избежать каких-то непредвиденных ситуаций, когда вы 
не знаете, что делать. Чем больше правил, тем легче для 
вас, независимо от того, насколько вы строги. 

Поскольку вы часто эмоционально неустойчивы, то 
иногда можете стать слишком мягкими по отношению к 
сотрудникам, что впоследствии создаст вам проблемы. 

В бизнесе для вас люди всегда на первом месте, 
независимо от того, клиенты это или сотрудники. Вы 
любите общаться с людьми, обмениваться идеями и с 
помощью этого процесса улучшать услуги или 
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продукты. Понимание того, что хочет клиент, является 
для вас самым важным. 

Благодаря своим отличным коммуникативным 
навыкам, вы являетесь отличным спорщиком и можете 
найти выход из любой ситуации, просто поговорив. Но 
если вы найдете кого-то, кто так же хорош, это может 
стать настоящей битвой, оставив обе стороны 
неудовлетворенными. 

Очень важно, чтобы вы в нужный момент 
реагировали на возможности для бизнеса и не спешили с 
получением результата. Вы имеете опасную тенденцию 
полностью разгореться, сжигая все на своем пути, и если 
выбор будет поспешным/неверным, ущерб может быть 
огромен. 

 Богатство 

Когда дело доходит до финансов, вы предпочитаете 
руководить кем-то и избегать глубоких и сложных 
финансовых областей. Вам нравится получать помощь от 
людей, которые покажут вам реальные факты того, как 
обращаться с деньгами, и, если они будут достаточно 
убедительны, вы начнете следовать их советам. 

Поэтому вы часто доверяете людям, которые имеют 
хорошие навыки и знания о деньгах. Но вам следует 
быть внимательным в выборе таких консультантов, 
чтобы не совершить ошибки и не потерять все.  

Отношения с людьми 

Вы очень заботитесь о тех, кто вас окружает, но вам 
также нравится, когда вас балуют и заботятся, особенно 
ваши партнеры, иногда эта потребность во внимании 
может быть слишком большой. Если вы не получаете 
этого внимания, у вас может испортиться настроение. У 
вас также есть склонность жаловаться другим, когда вам 
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достаточно внимания, такое поведение может 
раздражать некоторых ваших друзей. 

Вы имеете необычную привязанность к пожилым 
людям. Вам нравится проводить время и учиться у них, 
вы уважаете их авторитет. Но, с другой стороны, у вас 
может быть очень мало терпения к молодым людям, и 
вы можете быть раздражены, когда те просят о помощи.  

Из-за хрупкой природы свечей людям Огня Инь 
трудно установить глубокие отношения и дружбу. Вы 
просто слишком защищены и проводите слишком много 
времени, размышляя о том, почему люди хотят общения 
с вами и каковы их истинные мотивы. Вам нужно время, 
чтобы вы действительно открылись и приняли кого-то. 

Вы должны научиться больше доверять людям и легче 
принимать дружеские отношения, в противном случае 
вы можете упустить множество возможностей и шансов. 
Всем нравится приятный теплый огонь, чтобы 
собираться вокруг него и наслаждаться им. 

  

Сильные стороны Недостатки
• элегантный 
• тактичный 
• заботливый 
• умный 
• любящий 
• чувствительный 
• харизматичный 
• быстро принимает 

решения

• узкомыслящий 
• недоверчивы 
• обидчивый 
• неустойчивый 
• критический 
• жалующийся 
• легковерный 
• нуждающийся
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Земля Ян 戊 
  

 
Земля Ян представляет собой массивную скалу или 

гору. Вы являетесь очень стабильными и надежными 
людьми, на которых всегда можно положиться. Главным 
качеством горы является стабильность и поддержка. 

Решения ваши всегда очень взвешены и реалистичны. 
Вы не любите торопиться. В молодости вы очень 
привлекательны и общительны. Если вы женщина, то 
ваши решения носят мужской характер, очень сильный. 
Вы обладаете хорошим видением. 

Вы медлительны, можете потакать своим желаниям. 
Заставить двигаться вас быстрей может только какая-то 
внешняя сила. 

С вами любят делиться секретами, однако, вы не 
торопитесь открываться перед другими людьми, отчего 
можете казаться загадочными. Однако, как только вы 
узнаете кого-то поближе, то становитесь открытыми, 
довольно болтливыми и веселыми. Кроме того, вы часто 
меняете мнение, чем можете сводить окружающих с 
ума.  

Для достижения успеха вам не нужны люди, часто вы 
достигаете его самостоятельно. Вы не нуждаетесь в 
поучении, и не навязываете свои знания другим. Как 
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правило, люди сами приходят к вам, как в той поговорке 
«Гора не идет к Магомеду…». 

Вы сами развиваете и генерируете свои таланты, вы 
не нуждаетесь в помощи других. Вы всегда 
самодостаточны. Все, что вам нужно, находится внутри 
вас. Вы не любите полагаться на других людей и 
постоянно стремитесь к независимости. 

Таким образом, вы достаточно хороши сами по себе, 
не зависимо от других. Когда у вас появляется цель, она 
перестает быть недостижимой. Вы сами себя создаете. 
Но также вы можете быть довольно упрямы и 
отказываться от помощи окружающих, что может 
замедлить развитие. Несмотря на то, что вы не всегда 
способны воспринимать чьи-либо идеи и советы, вы 
очень проницательны и со временем можете оценить их. 
Земля Ян представляет собой фундамент команды, 
который не готов идти в неизвестность и инновации, ей 
нужно все просчитать и продумать. 

Как только вы делаете свой выбор на пути к цели, вас 
сложно остановить. Вы тратите много времени на 
выстраивание стратегии до начала реальной работы. 
Иногда эти сверх меры неоправданны. Вы – тот тип 
личности, у которого все разложено по полочкам, все 
находится на своих местах и в определенном порядке. 
Это основы вашего успеха. Самые богатые люди в мире 
относятся к вашему типу личности. Вы, в буквальном 
смысле, обладаете способностью строить империи. 

Часто вам сложно сделать выбор из-за столкновения 
чувств и логики. Вы не можете отличить одно от 
другого. Когда речь заходит о важных вещах, вы часто 
слушаете сердце. Те, кто способен уравновесить и 
объединить эти два фактора, могут достичь великих 
результатов, но такая битва заставляет вас тратить 
много времени на принятие решения. 

Кроме того, у вас есть свои собственные моральные 
принципы, и вы проводите много времени за мыслями, 
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взвешивая все за и против. С одной стороны это хорошо, 
с другой – может привести к  прокрастинации. 

Внешне вы можете казаться довольно спокойными, 
хотя изнутри вы часто кипите от эмоций, как лава в 
вулкане, готовая извергнуться. Берегись, мир! 

Работа 

С точки зрения карьеры, у вас все происходит 
постепенно. Вам требуется много времени, чтобы 
построить фундамент, на котором будет держаться ваше 
дело. Но как только вы все продумали, то начинаете 
двигаться со скоростью света. В самом начале результаты 
заметить сложно, так как вы очень устойчивы и 
методичны в своей работе. Вы очень хороши в бизнесе, у 
вас прекрасная способность выстраивания с низу в верх. 
И строите вы очень высоко. 

На работе вы занимаетесь именно работой, не тратя 
времени на пустые разговоры. От коллег вы ожидаете 
помощи и поддержки, а не наоборот. Вы всегда выдаете 
результат, однако на это требуется чуть больше времени, 
чем другим. Но вам нужно научиться быть более 
инициативными.  

Одной из проблем для вас является доверие. Работа 
может быть ограничена, если не доверяете своему 
руководителю. При этом вы держите хорошую 
дистанцию. На больших конференциях вас сложно 
заставить говорить, во время подобных дискуссий и 
встреч, вы выдаете только ту информацию, которая 
необходима и поверхностна. Однако, на небольших 
встречах, в маленьких группах, в беседе один на один вы 
способны на большее. Со временем вы строите свою 
собственную империю, где ваши правила становятся 
общим законом! 
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Бизнес и Лидерство 

В роли лидера вы обычно дружелюбны и склонны 
устанавливать хорошие отношения со своими 
подчиненными, поэтому вызываете симпатию на работе, 
от чего некоторые люди могут попытаться 
воспользоваться вами. У вас также могут возникнуть 
проблемы с тем, чтобы заставить окружающих уважать 
вас, особенно, если у вас нет четкого разграничения 
между отношениями на работе и вне ее. На самом деле, 
вы склонны к созданию близких отношения с 
ограниченным кругом людей, с теми, с кем легче 
открыться.  

В лидерстве у вас есть свой собственный набор 
правил и принципов; это дает вам чувство структуры и 
повышает уверенность. Но когда дело доходит до 
обсуждения реализации, вы не всегда следуете 
правилам, и можете менять мнение, принимая точку 
зрения других людей. Однако последнее слово всегда за 
вами. Решение вы принимаете самостоятельно и твердо. 

В бизнесе вы дружелюбны и достаточно контактны. 
Можете дать определенную сумму денег только потому, 
что вам сложно отказать. Чаще вы даете ту сумму, 
которой готовы рискнуть, но иногда это заходит 
слишком далеко и может стоить вам больших потерь, 
времени, энергии и терпения! 

Как правило, с клиентами вы предпочитаете 
взаимодействовать лицом к лицу, чтобы убедиться, что 
все идет хорошо. Хотя переговорщики из вас не очень 
хорошие, вы слишком мягки и не способны четко и 
убедительно изложить свои условия. Поэтому вам 
полезно объединяться с теми, кто в этом преуспевает. 

Вам необходима секретарше, так как вы не любите 
бумажной работы и предпочитаете, чтобы кто-то другой 
делал ее за вас.  
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Богатство 

Эмоции и деньги плохо сочетаются друг с другом, и 
многие финансовые решения вами принимаются в 
соответствии с вашим настроением, что означает, что вы 
можете часто менять решения, пробуя то одно, то 
другое. В основном вам не хватает последовательности в 
финансовом планировании, вы редко прислушиваетесь к 
советам других людей и любите проводить собственные 
исследования. Как только план составлен, вы не 
торопитесь им делиться с другими. Поэтому независимо 
от того, плох он или хорош, вокруг вас царит хаос, о 
котором окружающие не должны знать, потому что 
обратного пути нет, только вперед.  

Таким образом, для вас было бы хорошо делиться 
своими планами с другими, чтобы избежать ошибок, 
которые могут быть совершены под эмоциональным 
взглядом на вещи. 

Отношения с людьми 

Вы часто обеспокоены другими людьми и, если 
видите, что кто-то рядом с вами несчастен, вы 
продумываете, как сделать так, чтобы изменить 
ситуацию. Из-за чего другие люди чувствуют вашу 
заботу, и этим вы их привлекаете. К сожалению, это 
также может привести к пренебрежению своими 
собственными чувствами и потребностями. Вы довольно 
эмоциональны, и часто эти эмоции могут встать у вас на 
пути, если они не сбалансированы с логикой. 

Вы обладаете очень хорошими способностями 
заводить друзей. Относительно легко знакомитесь с 
новыми людьми. Вы черпаете свою уверенность в себе из 
своих отношений с близкими; чем крепче отношения, 
тем увереннее вы себя чувствуете. Семейные отношения 
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для вас важнее всего, и, если при этом есть хорошая 
поддержка, вы способны на великие дела. Особенно это 
касается женщин. 

Хорошие любовные отношения - это безопасная 
гавань для вас; это место, куда можно пойти, когда все 
остальное кажется обреченным, там вы будете 
чувствовать себя удовлетворенными независимо от 
текущего статуса или финансов. А хорошие отношения с 
детьми придадут вам дополнительный импульс 
уверенности, так как дети чрезвычайно важны для вас. 

Если вы делаете что-то не так или наносите обиду 
чувствам человека, у вас нет проблем извиниться, вы 
сразу же предпочитаете все уладить, чтобы все было как 
прежде. 

Из-за вашей сильной внутренней эмоциональности, 
вы часто извергаете свой гнев на людей, которые ни в 
чем не виноваты. Чтобы избежать разрушительных 
отношений вам нужно научиться контролировать свои 
чувства, ситуации и людей, которые могут 
спровоцировать ваши эмоции. Вам полезно оглянуться и 
сделать шаг назад, пересмотрев последствия.  

Сильные стороны Недостатки

• настойчивый 
• приземленный 
• реалистический 
• мудрый 
• стабильный 
• достоверный 
• понимающий 
• открытый 
• дружелюбный

• упрямый 
• нерешительный 
• перфекционист 
• эмоциональный 
• вспыльчивый 
• одиночки 
• консерватор 
• непоследовательный 
• угрюмый 
• чрезмерно самостоятельной
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Земля Инь ⼰ 
  

 
Земля Инь в природе представлена любым видом 

почвы, тонким слоем земли или песка. Ваша основная 
цель - воспитывать и помогать расти, поэтому вы очень 
хороши в руководстве и в развитии людей. Вы, как 
правило, очень изобретательны и продуктивны, как и 
любое поле, сад или огород, производящие фрукты и 
овощи для нашего потребления. 

Земля Инь - это элемент, который питает, он 
является элементом, заставляющим все расти и 
развиваться - и его единственная цель - воспитывать и 
отдавать. 

Вы, как правило, талантливы во многих вещах, но 
часто многие из своих талантов, не показываете 
людям. Вы можете легко адаптироваться к различным 
ситуациям. Поскольку почва нуждается в постоянном 
внимании, чтобы сохранить ее плодородие, люди Земли 
Инь нуждаются в других людях, чтобы работать над 
ними, и делать их продуктивными. Таким образом, вы 
очень терпимы и можете справляться с большим 
количеством работы. 

Вы изобретательны и всегда знаете, как решить 
проблему, и исправить ситуацию. Очень часто вы не 
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осознаете своей изобретательности, поэтому можете 
действовать немного сдержанно. Фактически, вы 
реагируете на спрос, как почва реагирует на потребности 
человека. Высокоразвитые типы Земли Инь очень 
хорошо знают, как заработать на своей 
изобретательности. 

С мыслью о том, чтобы постоянно помогать другим 
людям и быть уверенным, что все вокруг довольны, в 
некотором смысле, вы похожи на фигуру матери, 
защищающей, и всегда заботящейся о людях. Когда у 
других дела идут плохо, они всегда могут рассчитывать 
на то, что придете вы и поможете им. И даже спустя 
долгое время после того, как чья-то проблема решена, 
вы будете продолжать решать ее, пока окончательно не 
убедитесь, что она исчезла ... навсегда. 

Вы любите развивать свои умственные способности 
через философию, искусство, науку, религию ... и все, 
что пленяет ваш разум. Вам нравятся сложные 
проблемы, и ситуации, в которых вы можете 
использовать свой интеллект для их решения. Вы 
обычно приходите со свежими взглядами, и легко 
решаете возникшие задачи, а также имеете возможность 
делать вещи простыми в своих мыслях, поэтому ваши 
решения часто просты. 

У вас отличная память и вы можете легко вспомнить 
детали прошлого. Это может быть очень полезно для 
работы, но когда дело доходит до людей, ваша сильная 
память иногда мешает вам легко прощать. Вы имеете 
тенденцию слишком беспокоиться из-за своих 
воспоминаний из прошлого, которые заставляют вас 
беспокоиться о будущем. 

Часто вы используете свои инстинкты и способны 
быстро понять характер людей. Вы не рассчитываете 
итоги, а просто используете свой инстинкт, чтобы 
решить, хорошо это или нет, независимо от 
вовлеченных денег. Вы никогда не пожертвуете своей 
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честностью ради получения прибыли. Поэтому, когда 
разрабатываете стратегию для чего-то, ваше личное 
мнение глубоко вовлечено. 

Вам нравятся роскошь и комфортный образ жизни, 
жизнь джентльмена или леди, где все ваши основные 
потребности обеспечены и удовлетворены. Вы не те, кто 
примет низкие стандарты, трудности, жертвы и условия 
выживания. Без комфортных условий вы не можете 
чувствовать себя хорошо. 

Хотя вы любите комфортный образ жизни, вы совсем 
не из тех, кто будет сидеть без дела. Как и почва, вы 
должны чувствовать, что полезны все время, иначе 
будете чувствовать себя подавленными. Хорошая почва 
никогда не может быть исчерпана, поэтому ваш 
потенциал бесконечен. Таким образом, вы всегда готовы 
отдавать, но если ваши навыки не распознаются и не 
используются, вы можете легко впасть в депрессию. 

Духовность является довольно важным фактором для 
Земли Инь, поэтому вы должны уделять достаточно 
времени изучению этих полей, чтобы стать более 
качественными легче отдавать и, таким образом, 
реализовывать свой истинный потенциал. 

С другой стороны, вы часто болеете, но это в 
некотором роде ваше естественное состояние, потому 
что почва также содержит много бактерий, которые на 
самом деле являются хорошим питанием для 
растений; вы очень хорошо реагируют на лечение 
травами, поэтому ваши проблемы со здоровьем в 
основном легко решаются. 

Работа 

На работе Земля Инь очень продуктивна, вы можете 
легко решать проблемы и справляться с огромными 
объемами работы. 
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Лучшая работа для вашего типа - любая деятельность, 
которая развивает других. Вы должны видеть, что вещи 
растут и развиваются ... и поэтому нуждаются в людях, 
чтобы раскрыть свой потенциал, стать успешными и 
иметь положительный результат. Благотворительный 
работник, учитель, тренер, психолог ... все это хорошие 
занятия для вас. 

Вы любите давать, но также нуждаетесь в поддержке, 
когда находитесь в действии, а еще вам нужна вода, 
питание, солнце и минералы. 

Подобно почве, которая способна поглощать воду и 
питательные вещества, чтобы улучшить себя, вы очень 
легко адаптируетесь и умеете легко приобретать новые 
навыки для улучшения своей работы. 

Вы хорошо решаете проблемы и должны быть частью 
любой команды. Даже если у других могут возникнуть 
недовольства тем, как вы работаете, вы всегда найдете 
выход, независимо от того, с какой оппозицией 
сталкиваетесь. 

Для вас важно работать по профессии, которая 
соответствует вашим убеждениям. Если нет, вы будете 
расстроены большую часть времени и будете плохо 
работать. Вы должны делать только то, что 
действительно любите. Поэтому зачастую лучшим 
решением для вас является ведение собственного 
бизнеса. 

Поскольку у вас много скрытых талантов, было бы 
разумно выбрать один или два из них и потратить 
больше времени на их очищение, чтобы вы могли стать 
настоящими экспертами в этих областях. 
  

Бизнес и Лидерство 

Вы любите иметь полный контроль над компанией и 
ситуацией.  
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Фактически, большинству людей нравится работать 
под  вашим руководством, потому что Земля заботится о 
своих подчинённых и питает их от всего сердца. 

Однако иногда у вас может возникнуть проблема, как 
делегировать правильную работу подходящим людям и 
как дать четкие инструкции, поскольку вам часто не 
хватает важных деталей. Это то, чему вы должны 
научиться в жизни. Еще одна вещь, которую вам нужно 
осознать - это как не выстраивать силовую политику на 
работе, подобные действия часто могут нанести 
большой ущерб и разобщить людей. 

Хотя вы довольно добры к сотрудникам, вы часто 
забываете их хвалить, когда это необходимо, что может 
создать довольно негативное впечатление о них и 
снизить самооценку подчиненных. Иногда вы можете 
быть слишком авторитетными и контролирующими. 

Многие из вас знают о своей склонности 
использовать чувства, а не реальность для управления 
бизнесом, поэтому часто предпочитают объединяться с 
партнером в своих бизнес-начинаниях; таким образом 
вы чувствуете себя в большей безопасности. Однако вы 
не умеют делиться своей властью, поскольку вам 
нравится держать свой бизнес близко к сердцу. 

Вы часто пытаетесь следовать своим мечтам в 
бизнесе, стараясь делать то, что вам действительно 
нравится и во что вы верите, но часто ваша реальность 
показывает, что ваша деятельность может быть не так 
успешна  из-за слабости рынка или просто из-за 
несвоевременности. Вы должны всегда объединять свои 
идеи с реальностью и видеть, насколько то, что вы 
делаете достижимо. 

Как и любая земля, вы обладаете способностью 
медленно, год за годом, накапливать богатство, создавая 
для себя гарантии того, что в старости вы будете 
находится в безопасности. Точно так же, как хорошая 
почва будет медленно выращивать растения и цветы и 
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помогать им расти и взрослеть. Но если Земли Инь 
слабая - то зачастую это не тот случай, и они осознают 
это слишком поздно! 

  
Богатство 

Финансовое планирование является одной из 
областей, где у слабой Земли Инь могут возникнуть 
проблемы. Обычно им не очень понятно, куда 
вкладывать деньги, поэтому часто нужна помощь 
специалистов в данном вопросе. Другой случай если 
Землей Инь высокоразвитая и сбалансированная, они 
мыслят гораздо яснее и знают, как заставить свои деньги 
работать на них. Сильная сбалансированная Земля Инь 
начнет планировать и инвестировать с самого раннего 
возраста, превращая богатство в настоящее состояние к 
тому времени, когда они вырастут. 

Люди Земли Инь не любят схемы быстрого 
обогащения. Вы подобны почве, которая любит сажать 
дерево и выращивать его день ото дня, следя за тем, 
чтобы будущее было безопасным. 

Некоторым менее развитым Иньским Землям может 
не хватить терпения для медленного роста, и они могут 
пытаться подталкивать вещи вверх быстрее и сильнее, 
но это будет редко работать. 
  

Отношения с людьми 

Вы редко создают себе врагов. Даже если у вас 
возникают разногласия, вы умеете вернуть человека 
обратно своей бесконечной и подлинной поддержкой. 

Из-за вашего уравновешенного характера вы, как 
правило, ладите с другими людьми. У вас может быть 
хороший баланс удовольствия и тяжелой работы, 
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который устраивает большинство людей. Вам нравится 
собирать людей, обсуждать вещи и получать 
удовольствие. 

В отношениях вы любите устанавливать четкие 
границы! 
 

Металл Ян 庚 
  

 
Металл Ян - это острый, мощный меч или топор. 
Металл Ян силен, он формируется глубоко под 

землей, работает наиболее тяжело из всех элементов, 
любит все контролировать. Поскольку металл -  это 

Сильные стороны Недостатки
• поддерживающий 
• способный 
• гибкий 
• продуктивный 
• творческий 
• тактичный 
• материнский 
• инновационный 
• интуитивный 

• слишком мягкий 
• жертвенный 
• контролирующий 
• идеалистический 
• зависимый 
• гедонистический 
• упрямый 
• пессимистический
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исходный материал, людей вашего типа личности 
необходимо формировать и закалять глубоким 
образованием и большим опытом. Вы как меч 
изготавливаетесь в течение длительного процесса 
производства, обжига в огне, и охлаждения в воде, затем 
чтобы стать желанным шедевром со своей собственной 
индивидуальностью. 

Вы жестки и можете выдержать большое количество 
давления. Но, как и все остальное в жизни, вы можете 
развиваться в двух направлениях; благодаря тяжелым 
тренировкам, давлению и работе, можете стать 
чрезвычайно полезным инструментом. Или, в случае, 
если у вас были очень спокойные ранние годы жизни, 
рискуете стать чрезвычайно испорченным и ленивым 
человеком с очень низкой самооценкой. 

Вы - одни из редких элементов, которые постоянно 
испытывают давление и трудности, поскольку это 
естественное состояние, благодаря которому вы можете 
стать утонченнее, сильнее и лучше. 

Когда вы совершенствуетесь, вы достигаете своих 
целей точно так же стремительно, как острый топор 
прорезает дерево. Вы выбираете точку фокусировки и 
идете к ней с полной силой. Как только вы выбрали 
цель, вас практически невозможно остановить. И не 
стоит вам мешать, если только кто-то не хочет получить 
травму. Вы не сидите без дела ... не обдумываете все 
подолгу ... как только вы решаете, то начинаете 
действовать и идете только вперед. 

С другой стороны, менее развитому Металлу Ян не 
хватает целей и мотивации, он может тратить время на 
ожидание того, что что-то вот-вот произойдет. Но этого 
никогда не случится, пока Металл Ян добровольно не 
окажется под давлением, чтобы его можно было 
усовершенствовать и сделать из него острый клинок. 

Ясность, сосредоточенность и стратегия - самые 
важные ваши достоинства. Без этого вы становитесь как 
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сумасшедший лесоруб, размахивающий своим топором 
повсюду без какого-либо смысла, повреждая все и 
причиняя вред людям. 

Рафинированные Металлы Ян - очень хорошие 
стратеги, и они могут быть отличными политиками, 
такими как Маргарет Тэтчер. 

Вы чрезвычайно конкурентоспособны, любите 
соревнования, любите побеждать и просто ненавидите 
проигрывать, но вы редко показываете это и стараетесь 
сохранять спокойствие. Ваша уверенность в себе очень 
сильно зависит от того, выигрываете вы или нет. 

Гордость также играет довольно важную роль, когда 
вы принимаете решения; вам нравится быть уверенными 
в том, что ваш образ будет достойным, поэтому вы не 
любите совершать ошибки. Из-за этого вам нравится 
контролировать себя, даже больше, чем следовало бы, 
поэтому часто вы выглядите немного жесткими и 
сдержанными. Эта гордость может быть вашим самым 
слабым местом и препятствием, которое может даже 
остановить ваше развитие. 

Металл Ян «по умолчанию» холодный, и в то же 
время тактичный и разумный. Проблема возникает, 
когда вы начинаете действовать, и нагреваетесь, тогда 
ваши эмоции выходят наружу и бушуют. Это иногда 
может ослепить вас в середине действия, сбить с фокуса 
на цели. Если огонь становится слишком сильным, 
металл просто начнет плавиться, терять свою силу, и 
может запросто выйти из игры. Для вас очень важно 
сохранять хладнокровие во время действия, сохранять 
свою стратегию и сосредоточенность, и не допускать, 
чтобы какие-либо предполагаемые «враги» вызывали 
какие-либо острые ситуации. 
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Работа 

Вы не уделяете много внимания деталям, вам 
нравится бросаться вперед, поэтому часто вы можете 
быть безрассудны. Вам полезно объединиться с людьми, 
которые могут справиться с деталями работы (Дерево 
Инь). 

На рабочем месте вы можете быть упрямыми и часто 
прямо рассказывать другим о том, что не так с вашей 
работой или проектом. Это раздражает некоторых 
людей и может спровоцировать конфликт. 

Металл Ян самая трудолюбивая личностью из всех - 
не с точки зрения того, сколько они производят, а с 
точки зрения количества времени, которое они 
работают, делают и проявляют активность. Вы похожи 
на нож или топор, ваша единственная работа - резать, у 
вас нет другой цели. Без использования вас «для резки» - 
вы бесполезны. Вы должны быть оптимальным по 
своему эффекту и способным расставлять приоритеты. 

Что касается вашей карьеры,  вы может выполнять 
любую работу, если испытываете сильное давление, 
тогда вы будете усердно работать и чувствовать себя 
хорошо. Без сильного давления вы не чувствуют никакой 
цели. Находясь в напряжении вы можете очень хорошо 
развить любой вид бизнеса или карьеры. 

Образование является очень важной частью вашей 
жизни, обучение держит вас на правильном пути и 
делает вас сильнее. 

Бизнес и Лидерство 

Будучи лидерами вам нравится создавать свой 
собственный стиль управления, работает он или 
нет. Иногда вы принимаете советы, но вам не нравится, 
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когда вас держат в руках, вам нужно сохранять 
впечатление, что вы независимы.  

Вам нравится вести бизнес самостоятельно, во-
первых, потому что вы любите контролировать 
ситуацию, а во-вторых, другим людям очень трудно 
работать с вами. Когда у вас есть какая-то идея и вы 
решает ее осуществить, вам не нравится, когда ее 
оспаривают другие. Подобно топору, который находится 
в состоянии резать, пути назад нет, вы будете толкать 
топор до конца, пока дерево не расколется надвое. 

Богатство 

В отношениях с деньгами у вас есть склонность делать 
вещи противоположным образом тому, как их делают 
все остальные. Если у вас нет правильных навыков и 
идей, такого рода отношение может легко нанести вам 
неприятный удар. 

Все зависит от того, являются ли Металл Ял 
рафинированным, выкованным за годы обучения и 
опыта, или это просто необработанный, 
невежественный кусок железа, который любит играть в 
рискованные игры. 

Самая большая проблема для вас в достижении 
жизненного успеха - это постановка четкой цели. Этот 
факт для вас крайне важен. Поэтому для вас очень 
важно иметь сильное давление с раннего возраста, много 
образования, много проблем, много опыта. Такое 
давление прояснит ваши цели на раннем этапе жизни и 
сделает вас четкими и точными. 

Ключевым для вас является ведение бизнеса с 
правильным умом и способностью контролировать 
любой огонь, который, если станет для вас огромен, 
может быть очень разрушительным. Людям Металла Ян 
важно проверить свою карту и посмотреть, сколько у 
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них огня, и могут ли они его контролировать, или он 
контролирует их, и в конечном итоге уничтожает. 

Таким образом, без сильного давления в раннем 
возрасте вы можете стать очень ленивым, 
дезориентированным и, следовательно, 
несчастным. Проблема в том, что для вас в старшем 
возрасте очень трудно изменить положение вещей, 
требуется гораздо больше огня и давления, чтобы 
реформировать старый заржавевший металл. Вот почему 
ваши первые годы имеют решающее значение для 
вашего будущего успеха. 

Отношения с людьми 

Одной из ключевых характеристик Металла Ян 
является ваша преданность друзьям; вы всегда рядом с 
ними, особенно, если эта дружба уходит корнями в ваше 
детство. Вы не проявляете много эмоций, но всегда 
готовы перейти к действию, чтобы защитить или 
помочь, без каких-либо колебаний. 

Поскольку вы очень лояльны, вы, естественно, 
требуете того же уровня лояльности от своих друзей и 
партнеров. Если кто-то поранит вас, разрез будет очень 
глубоким, и вы легко его не забудете. 

Учитывая ваш дружелюбный характер, люди часто 
удивляются тому, как легко вы наживаете врагов. Это 
особенно проявляется на рабочем месте, где вы любите 
рассматривать других людей как конкурентов и может 
легко броситься в безжалостную битву с ними, чтобы 
выиграть трофеи любой деловой войны. В конце концов, 
бизнес грязен, и Ян Металл не любит ничего лучше, чем 
срезать грязь и очистить ее - и считает, что это лучшее в 
любой работе. 

Кроме того, поскольку металл связан с законом, вы 
представляете справедливость, и ненавидите 
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несправедливость. Вы будет сражаться до конца, чтобы 
помочь друзьям в беде или вообще забитым, слабым в 
жизни собакам. Таким образом, вы подобны тем 
старомодным типам Робин Гуда - или как три 
мушкетера - с девизом «один за всех и все за одного », 
всегда готовыми выступить и защитить деревню от 
плохих парней. Если вы видите несправедливость и не 
реагируют на нее, вам просто становится плохо. С 
другой стороны, если вы реагируете слишком бурно и 
резко, это может привести к еще большему конфликту, 
особенно если вы неправильно оценили ситуацию и 
«застрелили» хорошего парня!  

Сильные стороны Недостатки
• реалистичный 
• трудолюбивый 
• сильный 
• альтруистический 
• верный 
• систематический 
• определенный 
• авторитетный 
• ответственный 
• справедливая

• упрямый 
• негибкий 
• преднамеренный 
• одинокий менталитет 
• чрезмерно 
конкурентоспособный 

• враждебный 
• импульсивный 
• гордый 
• грубый
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Металл Инь ⾟ 
  

 

Люди Металла Инь ассоциируются с драгоценными 
металлами и ювелирными изделиями. Из всех 
элементов вы больше всего любите наслаждаться 
жизнью, вам нравится блеск и гламур, изящное 
искусство и прекрасное вино, вам нравится быть 
замеченными в важных местах и с важными людьми. 

У вас есть небольшая склонность полагать, что вы 
лучше других из-за своих прекрасных вкусов, вы любите 
быть в центре внимания. Вам нравится внимание 
окружающих. У вас очень уникальный взгляд на вещи, и 
вы часто можете шокировать людей своими взглядами. 
Когда дело доходит до хорошо развитого Металла Инь, 
ваш блеск всегда будет иметь ценность. 

Вы любите лесть и можете наслаждаться ей 
продолжительное время, но вы не наивны, и всегда 
отличите фальшивых друзей от настоящих. По крайней 
мере, большинство из вас это могут! 

Инь Металл иногда может показаться жестким и 
громким, но в основном он безвреден. На самом деле, 
вы очень чувствительны и плохо реагируете на силу. От 
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вас чего-то добиться можно только мягкостью и 
деликатностью.  

С точки зрения умственных процессов, у вас 
довольно уникальный способ мышления, и вы способны 
найти кратчайший путь к интеллектуальной проблеме, 
удивляя этим всех. Металл Инь самый нестандартный 
тип мыслителей, поэтому вы можете быть великими 
учеными, как, например, Стивен Хокинг, который также 
является металлом Инь. 

Инь Металл, благодаря своим интуитивным 
способностям, как правило, имеет вещие сны, поэтому 
было бы хорошо записывать их. 

Вы можете быть чрезвычайно творческими и 
изобретательными, от вас невозможно получить 
скучного ответа, особенно, если вы высокоразвиты. 

Это обширное интеллектуальное творчество имеет 
также негативные последствия, такие как склонность к 
капризам и плохому характеру. Когда вы устали или 
раздражены, вы можете быть довольно резкими и 
склонными принимать плохие решения, а когда вы 
находитесь под давлением, то реагируете как королева 
драмы. 

Вы всегда жаждете быть лучшими, поэтому иногда 
кажетесь жадными. Высокоразвитый Инь Металл очень 
хорошо знает, что находится под его досягаемостью, в 
то время как слабый Инь Металл может преувеличить 
свои способности. Эти материалистические искушения 
должны быть хорошо сбалансированы, и Инь Металл не 
должен жертвовать своими собственными принципами 
только для того, чтобы что-то получить. 

Сохранение лица очень важно для вас, и вы очень 
осторожны в своих действиях, но иногда делаете 
ошибки и переживаете. В этот момент можете стать 
довольно иррациональными, чтобы исправить свой 
безупречный имидж. Металл Инь - это блестящие 
украшения, которые не выдерживают грязи. 
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Эго Металла Инь имеет тенденцию быть одним из 
самых сильных среди всех элементов и может привести 
к тому, что вы можете потерять довольно много друзей 
и возможностей. Когда ваша самооценка низка и вы 
чувствуете гнев и беспокойство (что довольно часто 
бывает с Металлом Инь), вы склонны становиться 
опрометчивыми и импульсивными. Однако у вас есть 
хорошие инстинкты, которые могут прийти вам на 
помощь и вытащить из сложных ситуаций. 

Вы нуждаетесь в благодарности и похвале, как живые 
существа нуждаются в воде. Ваша жизнедеятельность 
должна быть чем-то таким, что включает в себя людей и 
множество положительных отзывов. Вы очень плохо 
реагируете на критику и унижение, что легко выводит 
вас из равновесия. 

Физическая внешность и имидж в целом очень важны 
для вас. Вы стремитесь к тому, чтобы быть подтянутым 
и здоровым, чтобы иметь хорошую одежду и аксессуары. 
Тот, кто рождается без хорошо сбалансированного 
телосложения, имеет тенденцию компенсировать это 
своим интеллектом, и довольно широко. Лучший 
пример для этого снова – Стивен Хокинг. Металл Инь 
просто должен сиять, независимо от того, в какой 
области. 

Вы любите делиться своими талантами и навыками с 
миром, и не держите их при себе. Но между вашими 
интеллектуальными навыками и действиями существует 
определенный разрыв. Вы часто недостаточно смелы, 
чтобы воплотить свои идеи в реальность, поэтому вам 
часто приходится объединяться с людьми, которые 
способны воплотить их в реальность. 
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Работа 

Когда дело доходит до выбора позиции, Металл Инь 
выбирает все, что связано с публичными 
выступлениями… В том случае, если вы один из тех 
застенчивых Металлов Инь, то вам стоит прислушаться к 
этому. Самая большая проблема с вами на работе 
заключается в том, что вы не в состоянии справиться с 
большим давлением и плохо работаете, когда все 
беспорядочно и не организованно. Люди вокруг вас 
должны знать об этом, иначе это вызовет массу 
неприятностей. Вы должны чувствовать, что 
контролируете ситуацию. 
  

Бизнес и Лидерство 

Несмотря на то, что вы не очень хорошо справляетесь 
со стрессом, вы хороший лидер, особенно, если у вас 
хорошая команда, которой вы управляете. Вы очень 
хорошо заимствуют сильные стороны своих товарищей 
по команде и выравниваете их по всему бизнесу. 

Вы обладаете способностью быть руководителем, при 
этом прекрасно умеете делегировать полномочия, чтобы 
бросить все силы на управление, а не на сами действия! 
Прекрасный пример тому, экс-президент Америки 
Джордж У. Буш, который собрал вокруг себя сильную 
команду, чтобы заниматься публичными 
выступлениями, путешествиями по всему миру и 
подписанием документов. Он редко принимал какие – 
либо важные решения. Однако бывает и так, что люди 
могут не хотеть делать ВСЮ работу за вас, и это может 
вызвать некоторые проблемы. 

Будучи лидером, вы можете не проводить много 
времени со своими подчиненными, поскольку 
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предпочитаете сохранять свой статус и авторитет 
нетронутыми и проводить большую часть времени с 
людьми того же уровня, что и вы сами. 

Это может создать атмосферу высокомерия и 
недружелюбия, но именно так вам нравится руководить. 
Поскольку вы серьезно относится к своему имиджу, вам 
важно не потерять авторитет среди своих подчиненных. 
Беда в том, что никто не совершенен, и если кто-то 
ведет себя так, как будто он совершенен, а потом 
выясняется, кто он на самом деле, тогда могут начаться 
проблемы. 

Металл Инь любит использовать факты и цифры, 
чтобы донести свою точку зрения. Вы наполняете себя 
большим количеством знаний, чтобы иметь 
возможность подкрепить ее. Вы всегда готовы, и в 
бизнесе вам нравится быть свободными и играть 
самостоятельно. Ваш бизнес должен отражать вашу 
страсть, но также должен приносить много денег и 
хороший образ жизни. 

Хотя вам нравится быть независимыми, вы часто 
стремитесь иметь делового партнера, поэтому вам не 
нужно делать ВСЮ работу! Вы, конечно, не любите 
пачкать руки, и поскольку бизнес грязен, то наличие 
кого-то рядом вам необходимо, в то время как вы 
занимаетесь серьезным бизнесом по производству идей. 

  
Богатство 

Вы осторожны с деньгами и не инвестируете 
опрометчиво. Поэтому иногда можете упустить одну 
или две возможности из-за того, что слишком 
расчетливы и слишком полагаетесь на факты и цифры. 

Если вы действительно делаете плохие инвестиции, 
вам трудно признать это, опять же, чтобы защитить свое 
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лицо! С другой стороны, когда вы преуспеваете, все 
должны узнать об этом немедленно. 

Вы редко имеете долгосрочные финансовые планы, и, 
в основном, пытаетесь получить краткосрочные выгоды. 
С другой стороны, высокоразвитый Металл Инь имеет 
очень хорошо подготовленные долгосрочные планы по 
обеспечению финансовой стабильности на 3 поколения 
вперед. 

Отношения с людьми 

Изнутри вы очень чувствительны, и в отношениях 
можете быть довольно самоотверженными и 
вдумчивыми. Когда вы находитесь в окружении людей, 
вам важно внимание. 

В отношениях вы можете быть довольно 
сентиментальными и милыми с постоянной 
потребностью выпендриваться. Иногда этого может 
быть слишком много для партнера, но, если он понимает 
природу Металла Инь, он может найти это довольно 
забавным. 

Вы иногда немного переоцениваете свою дружбу, 
часто объединяясь с людьми только для того, чтобы 
иметь возможность что-то получить. Вы должны 
научиться быть более искренними и создавать реальные 
связи с людьми, основанные на истинных чувствах и 
раскрытии своего внутреннего "я". 

Вы всегда хорошо информированы, поэтому в 
разговоре со своими друзьями вы всегда должны что – 
то сказать, а вам всегда есть что сказать! Вы также очень 
хорошо рекомендуете лучшие места для посещения, 
например, рестораны и бары, потому что вам нравится 
быть в курсе происходящего. 
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Вода Ян 壬 
  

 
Вода Ян лучше всего представлена озерами, океанами 

или большими реками. Их вода постоянно движется, 
поэтому вы очень динамичны и любите постоянно 
перемещаться с места на место. 

Подобно воде, которая способна обходить 
препятствия и находить путь через любую трещину, вы 
очень легко приспосабливаетесь и решаете проблемы 
гораздо лучше, чем другие элементы. Ваша природа 

Сильные стороны Слабые стороны

• Элегантный 
• Образованный 
• Остроумный 
• Красноречивый 
• Творческий 
• Интуитивный 
• Уникальный 
• Щепетильный 
• Чувствительный 
• Высококвалифицированный

• Хвастливый 
• Тщеславный 
• Всезнающий 
• Перфекционист 
• Расчетливый 
• Угрюмый 
• Гордый 
• Чувствительный 
• Переменчивый 
• Отчужденный
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дипломатична, вы не используете силу, а просто 
находите другой способ получить то, что вам нужно.  

Ваш импульс направлен на свободу, и вы не любите, 
чтобы вас контролировали или запирали в тиски. От 
этого зависит, будете ли вы успешны или полностью 
потеряете себя и растратите свою жизнь не на то. 

Интеллект является вашей основной 
характеристикой, так как вы обладаете выдающимися 
способностями к обучению и можете поглощать 
информацию из различных областей очень легко и 
естественно. 

Вы прирожденные предприниматели с выдающейся 
способностью воплощать идеи в жизнь и реализовывать 
их в бизнесе. Одним из лучших примеров является Билл 
Гейтс, который построил империю программного 
обеспечения, просто скопировав то, что сделали другие 
люди, и переупаковав это в новый ассортимент 
продуктов для массового рынка. 

Вы можете легко увидеть общую картину, поэтому вы 
очень хорошие стратеги. С вами всегда что-то 
происходит, подобно глубокому океану, который несет 
новые идеи, готовые всплыть на поверхность в любое 
время. 

Вы любите светскую жизнь, общение с людьми, все 
новое. Вам не нравится быть привязанными. Вы 
непредсказуемыми в отношении своего следующих 
шагов, что иногда может вызывать беспокойство. 

Ваша природа состоит в том, чтобы литься свободно, 
однако, было бы очень хорошо, чтобы ваша вода имела 
границы, иначе она будет разливаться повсюду, и не 
будет иметь направление для достижения цели. Лучший 
способ контролировать Воду Ян – иметь границы, 
которые может дать Земля Ян, или Земля Инь, если она 
сильна, чтобы справиться с Янской водой. 

У вас очень систематичный, быстрый и острый 
мыслительный процесс. Вы способны визуализировать 
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проблему, увидеть ее под разными углами, учесть общую 
картину, а затем найти решение. Если ваша вода 
является хорошо сбалансированной, то мыслительные 
процессы редко отвлекаются на эмоции, но в случае со 
слабой или чрезмерно сильной Водой Ян ваши эмоции 
могут встать на пути и затуманить суждения. Если Вода 
Ян слаба, вы можете быть слишком аналитическими и 
не сумеете завершить процесс. 

Вы обладаете хорошей памятью, подобно глубокому 
морю, которое хранит различные сокровища глубоко 
внутри, вы способны запоминать вещи, которые 
находите важными, удивляя всех вокруг, когда это 
необходимо.  Ваша память избирательна, и вещи, 
которые не хотите хранить, просто стираются из 
памяти. 

Вы любите поражать людей своими навыками, 
последними открытиями или любой новой 
информацией. Ваша уверенность в себе очень сильно 
зависит от того, что люди подумают о вас, поэтому вам 
нужно поддерживать имидж умного человека. 

Высокоразвитая Вода Ян наслаждается своим 
превосходством и редко соглашается играть вторую 
роль. Поэтому вы сделаете все, чтобы добраться до 
вершины. Менее развитые люди воды Ян могут страдать 
от комплексов неполноценности, и в результате 
стараются избегать общество, чтобы избежать подобных 
ситуаций. На самом деле, быть бесполезным - это один 
из самых больших ваших страхов, и когда возникает 
ситуация, вы предпочитаете немедленно действовать, 
просто чтобы повысить свою самооценку. Пока вы 
находитесь в постоянном движении, вы здоровы и 
продолжаете развиваться. 

Очень важно понимать, что все эти качества 
становятся под сомнение, когда Вода Ян слишком 
сильна, а это значит, что она затопляет все вокруг и она 
бесцельна. В этом случае вы можете быть 
ШКОЛА  МЕТАФИЗИКИ 92

https://www.essencegrace.ru


пессимистичным и эмоциональным. Чтобы обладать 
положительными качествами Воды Ян, вы должны 
находиться в состоянии здорового равновесия, иначе 
будете находиться в оппозиции к любым 
положительным качествам. 

Работа 

Если вы любите свою работу, вы будете мотивировать 
себя делать все возможное, и вас не нужно 
контролировать. Если однажды они не увидите цели 
своей работы, вы просто уйдете, независимо от того, 
ждет вас другая работа или нет. 

Вы не тратите много время на работу, и если 
захотите чем-то себя развлечь, то сделаете это честно и 
открыто. Со своими коллегами вы общительны и 
дипломатичны, и довольно легко ладите со всеми. 

Высокоразвитая Вода Ян не вступает в борьбу за 
власть со своими коллегами. Вы сосредоточены на чем-
то гораздо большем. Менее развитая Вода Ян, как 
правило, вовлечена во множество драм и мелких споров 
среди своих коллег. 

Бизнес и Лидерство 

Вы не любите рисковать или тратить деньги; и 
перевернете каждую монету 5 раз, прежде чем решите ее 
потратить. Таким образом, получить деньги от вас очень 
трудно. Деньги вы готовы вложить только в то, что вам 
действительно нравится. Вам нравится придерживаться 
вещей, которые доказали свою эффективность и 
работоспособность. Поскольку вы легко улавливаете 
вибрации из вне, вам нужно определиться с карьерой, 
иначе рискуете стать бесполезным мастером на все руки. 
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В сотрудничестве с подходящими партнерами вы 
можете выйти за пределы своей склонности к 
ограниченности и стать по-настоящему великими. Вы 
очень хороший управленец и лидер, вы заботитесь о 
каждом аспекте бизнеса, следя за тем, чтобы все 
документы были чистыми, а расходы снижались! 

Вы полностью осведомлены о том, что делают ваши 
деловые партнеры и коллеги, и готовы в любое время 
задать правильные вопросы, чтобы быть в курсе 
событий. Как лидеры, вы любите делиться мнениями со 
своими коллегами и подчиненными, поскольку вы 
открыты и будете полагаться на их мнение, но это не 
значит, что вы готовы следовать всему, что они вам 
говорят. 

Другой случай если Вода Ян менее развита, тогда 
суждения других людей могут привести вас в 
замешательство и заставить постоянно менять свое 
мнение из-за отсутствия внутреннего контроля и 
направления. Высокоразвитая Вода Ян обладает 
хорошим чутьем на бизнес, маркетинг, финансы, 
управление рисками и создание бизнес-планов. Обычно 
у вас хорошие связи, но иногда гордость мешает вам 
обратиться за помощью, что может обернуться риском 
падения. 

Слишком сильная или слишком слабая Вода Ян 
может быть слишком расчетливой, пессимистичной и 
чрезмерно аналитичной, поэтому ваши деловые 
перспективы будут недалекими. 

Хорошая Вода Ян всегда имеет большую картину 
своего бизнеса и способна видеть связь между 
настоящим и будущим. Вы мечтатели, но со 
способностью воплотить эти мечты в реальность, но 
только если ваша вода хорошо сбалансирована или 
переживает период счастливой стихии. 
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Богатство 

Вы консервативные транжиры, и обычно вам 
требуется много времени, чтобы сделать первый шаг. Но 
как только вы собрали всю необходимую информацию 
об определенном бизнесе, вы полностью погружаетесь в 
него, готовые и стремящиеся сделать его огромным и 
достичь своей конечной цели - финансовой свободы. 

Когда речь заходит об инвестициях, вы редко 
прибегаете к советам специалистов, хотя и можете 
задавать вопросы. Вам нравится проводить собственные 
исследования и принимать собственные решения. Один 
из лучших примеров - Уоррен Баффет, который сделал 
состояние, просто следуя своей собственной системе 
инвестиций. Он редко шел на риск и работал только с 
теми инвестициями, в которые полностью верил. 

Отношения с людьми 

Будучи водной стихией, вы всегда стремитесь к 
равновесию, поэтому люди часто обращаются к вам за 
помощью, зная, что вы дадите правильный совет. Вы не 
очень много говорите, но когда это делаете, то очень 
честны, иногда даже несколько жестоки в своей правде. 

Вы любите чистые и искренние отношения, поэтому 
тревожных отношений или сомнительного делового 
партнерства предпочитаете избегать. Вам сложно 
справиться с любой драматической ситуацией в 
отношениях, это просто не ваше! 

Вы легко заводите друзей. Связь со всем вокруг - это 
ваше естественное состояние, и люди тянутся к вам. 

В свободное время вы любите посещать большие 
вечеринки, танцы… все, что связано с людьми и 
движением. Но из-за вашей двойственной и капризной 
природы, которая характерна для водных типов 
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личности, не так много людей могут полностью вас 
понять, и  лишь немногим это удается. 

Вода Инь 癸 
  

 
Вода Инь представлена в природе дождем, облаками, 

туманом и любой другой водой в воздухе. Основным 
качеством Воды Инь является способность менять форму 
и характеристики. Как вода питает почву и растения, 
так и человек Вода Инь питает и вдохновляет других 
людей. 

Сильные стороны Недостатки

•Новатор 
•Смелый 
•Реалистичный 
•Адаптируемый 
•Умный 
•Смелый 
•Общительный 
•Большое видение

•Рассеянный 
•Эгоистичный 
•Легко поддается 

влиянию 
•Самоуверенный 
•Угрюмый 
•Пессимистический 
•Эксримал 
•Одиночка
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Вы всегда движетесь; и никогда не фиксируете себя в 
одном месте. Вы похожи на хамелеона - маскировщика и 
можете быть кем угодно; вы любите перемены ... и 
любите меняться и быть в разных формах ... 

Обычно вы полны энтузиазма, идеалистичны, 
креативны и имеете хорошие навыки общения с 
людьми. Вам нравятся новые идеи, особенно те, которые 
могут помочь человечеству в более широком масштабе. 

Снаружи вы можете выглядеть мягкими и наивными, 
но изнутри вы тверды и мудры. У вас очень хорошее 
понимание и взгляд на вещи, поэтому вы легко можете 
распознать потенциал в людях и раскрыть его. 

По сути, вы являетесь мыслителем, вам нравится 
обсуждать определенные интеллектуальные проблемы. 
Вы можете прийти к осмысленным и выводам из всего, 
за чем наблюдаете. 

Вы сложные люди, которых часто трудно понять, и 
вы всегда держите часть себя взаперти. Хотя вы умеете 
быть по-настоящему хороши в общении с людьми. Вы 
нежны и не любите ранить чувства других людей. Вам не 
нравится конфликтовать, вы слишком часто принимаете 
других людей со всеми их недостатками, и это может 
вызвать серьезные осложнения для здоровья. 

Из-за своих водных характеристик, которые означают 
постоянное изменение - от облаков до дождя, а затем от 
поглощения землей, растениями, и снова превращения в 
облака в процессе испарения - вы очень непредсказуемы, 
и вас трудно понять. Также вы довольно капризны, как 
внезапный дождь! Поэтому другим иногда трудно иметь 
дело с вами и рассчитывать на вас. 

Вы наслаждаетесь свободой мышления, но ваши 
мысли довольно неорганизованы и хаотичны. Как 
правило, вы хорошие писатели и рассказчики, благодаря 
своему образному мышлению. На самом деле, вы любите 
обдумывать вещи - снова и снова - и тренировать свои 
умственные способности. Если Вода Инь подавляющий 
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элемент в Ба Цзы, то вы склонны гонять мысли по кругу, 
что может вызвать беспокойство и тревогу. Если Вода 
Инь сбалансирована, ваши мыслительные процессы 
могут быть чрезвычайно полезными и мотивирующими 
для других людей, но вы должны научиться 
дисциплинировать себя, чтобы заставить работать. 

Человек Вода Инь  - это все об идеях и 
энтузиазме. Вы может прийти с оригинальными идеями 
и вдохновить людей. Но если элемент личности слаб или 
окружен не поддерживающими элементами, то вы 
можете стать одержимыми определенными идеями и 
быть довольно эксцентричным, отчего окружающие 
люди скорее захотят избегать вас, чем слушать и 
следовать. 

Последовательность - одна из главных проблем Воды 
Инь. Вы можете быть хороши в чем-то, но из-за своей 
изменчивой природы вы интересуетесь слишком 
многими вещами и вам трудно выбрать что-то одно. 
Оттого, вы можете выглядеть как бесцельные. Истинная 
правда в том, что вы всегда жаждете нового. Вы должны 
чувствовать, что живете по новым идеям, а не по 
старым, поэтому вам очень легко отказаться от того, что 
вы делаете сейчас, и заняться чем-то новым. Вы видите 
смысл во всем и находитесь в постоянном стремлении 
достичь внутреннего мира. 

От вас нельзя дождаться того, что вы полностью 
посвятите себя только одной вещи. С хорошей стороны 
это позволяет вам видеть мир с разных сторон. С другой 
стороны, вам может не хватить последовательности и 
терпения. Это может вызвать много проблем с другими 
людьми. Люди для вас очень важны, чтобы научиться 
фокусироваться и добиваться цели. Иначе вы рискуете 
стать мастером на все руки или даже хуже - будете 
дрейфовать по жизни с поверхностным пониманием 
человеческих вещей, в отрыве реальности. 
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Тем не менее, вы имеете определенную власть, чтобы 
побеждать людей посредством разговоров, и это дает 
вам большую уверенность. Вы любите дебаты; они 
делает вас процветающими. Но эта способность во 
многом зависит от того, насколько хорошо развита Вода 
Инь и насколько хорошее вы имеете 
образование. Слабая, необразованная Вода Инь будет 
иметь слабые коммуникативные навыки. 

Вы не особенно любите руководить людьми и 
предпочитаете вести себя сдержанно, но если вашим 
внутренним убеждениям бросают вызов, вы можете 
выступить как пламенный воин. Вы часто имеете 
смелость сделать что-то довольно опасное и 
предприимчивое, поэтому многие люди Воды Инь любят 
экстремальные виды спорта, такие как прыжки с 
парашютом, скалолазание и подобные мероприятия. Но 
ваша смелость проявляется только в том случае, если 
вам бросают вызов или угрожают, поскольку в обычных 
жизненных ситуациях вы довольно скромны и 
сдержанны. 

Время от времени вам нужно окунаться в свой 
внутренний мир. Для вас это способ подзарядиться и 
оправиться от трудностей жизни, но если вы делаете это 
слишком долго, это может легко привести к депрессии и 
беспокойству. 

Работа 

Ваша непредсказуемая, непоследовательная и 
капризная натура заставляет людей часто задумываться 
над тем, что с вами происходит. Это самое большое 
препятствие для вас. 

Вы можете внести большой вклад своими идеями и 
уникальным взглядом на проблемы, но ваша 
непоследовательность на работе может быть довольно 
разочаровывающей для ваших коллег. Вы можете 
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вступать в конфликты с коллегами, потому что с 
подозрением относитесь к мотивам других людей. 

С другой стороны, вы хороши для получения 
немедленных результатов, многозадачности и очень 
легко адаптируюетесь к новому. 

Что касается вашей карьеры, вы являетесь типом, 
который может выполнять любую тайную работу - 
шпионскую, детективную или полицейскую ... Но вы 
также можете проводить научные исследования, быть 
географом, океанографом, исследователем или 
охотником за сокровищами ... так как вы любите вызовы 
и приключения. Если вам приходится иметь дело со 
скучной, рутинной работой, вы чувствуете себя 
несчастным. 

  
Бизнес и Лидерство 

Высокоразвитая Вода Инь вдохновит людей, 
предложив им новое видение. Вы будете окружать себя 
командой деятелей, потому что сами не очень хороши в 
деталях. Вы проводите много времени, общаясь с 
людьми, и распределяете ответственность среди 
команды. 

Сбалансированная Вода Инь способна обеспечить 
хорошие ориентиры для подчиненных, в то время как 
менее развитая Вода Инь часто расстраивает всех 
окружающих своей непоследовательностью. А также они 
склонны смешивать свою личную жизнь с трудовой 
жизнью, что может вызвать дополнительные проблемы. 

Вы ожидаете полной отдачи от своих подчиненных, и 
если сами работаете 80 часов в неделю, то ожидаете от 
людей того же. 

Когда вы находятся в состоянии стресса, то имеете 
тенденцию концентрироваться на слишком многих 
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деталях, теряя контроль над реальностью и общей 
картиной. 

Как для лидера, для вас самое важное, научиться 
концентрироваться на самых важных целях, а также - 
самое главное - то, что вы начинаете, вы должны 
закончить. 

Вы не можете начать свой собственный бизнес, пока 
не научитесь останавливаться только на ОДНОЙ вещи, 
что может быть для вас довольно сложным решением! 

Вы также обычно не очень талантливы для бизнеса, 
который требует последовательности и организованной 
структуры логических мыслей и процессов, а не просто 
диких случайных идей. 

С другой стороны, высокоразвитая Вода Инь, которой 
удалось преодолеть все эти слабости, сможет без каких-
либо проблем управлять собственным бизнесом, в то 
время как менее развитая Вода Инь должна будет 
окружить себя хорошей командой, которая справится со 
многими аспектами бизнеса, чтобы заставить его 
работать. 

Вы любите свободу, поэтому вы всегда будете 
стремиться начать бизнес, который поможет вам 
достичь этой конечной цели. 

Вы можете преуспеть в любом бизнесе, где требуется 
много общения с людьми, поскольку вы способны 
утешать людей и делать их счастливыми. Кроме того, 
вам нравится процесс планирования и создания идей, 
даже больше, чем достижение плана или самой идеи, 
поэтому вам может стать скучно, если процесс 
реализации этих планов и идей займет слишком много 
времени.  Ваша работа должна быть связана с тем, что 
вы работаете с людьми напрямую. 
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Богатство 

Вы хороши в краткосрочных инвестициях и способны 
рисковать, особенно если элемент личности сильный, то 
вы будете процветать на рисках. 

Поскольку вы зарабатываете деньги, продавая свои 
идеи и навыки, и, как правило, полны идей, вы можете 
буквально наживаться на них. 

Слабой Воде Инь не хватит смелости принимать 
смелые решения, поэтому они могут полагаться на 
других людей, которые будут принимать решения за 
них; но более сильные и более уравновешенные Воды 
Инь обладают большим контролем и структурой над 
своими идеями и способны гораздо эффективнее их 
использовать. 
  

Отношения с людьми 

Как правило, вы дружите со всеми типами людей, 
независимо от их финансового или образовательного 
статуса. Вы искренне заинтересованы в людях, и легко 
общаетесь с ними. Как только вы найдете группу людей, 
которая вам подходит, вы с радостью будете общаться 
вместе с ними на регулярной основе. Для вас это круг, 
где вы можете расслабиться, и насладиться приятной 
беседой. 

В идеальном мире вы могли бы легко обосноваться на 
далеком острове, будучи окруженным группой лучших 
друзей, где вы наслаждаетесь компанией и 
разрабатывали вещи по-своему. 

Вы любите пообсуждать и часто среди друзей у вас 
есть «противник», которого вам нравится регулярно 
оспаривать, вызывая на новые дебаты. Эти дебаты могут 
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сильно разгореться, и тогда вам нужно научиться 
останавливаться! 

Сильная Вода Инь может весьма повлиять на своих 
друзей и заставить их делать то, что она хочет. Эти 
действия в основном бескорыстны. С другой стороны, 
слабая Вода Инь может быть манипулятивной и может 
создавать проблемы для себя и других. 
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12 
земных 
ветвей 

Теперь когда мы познакомились с 10 небесными 
стволами, которые занимают верхнюю половину карты 
Ба Цзы, 12 земных ветвей являются символами, которые 
образуют нижнюю половину диаграммы.  

Пожалуйста, помните, что названия животных 
используются только для обозначения Ци 12 земных 
ветвей. Другими словами, мы используем имена 
животных, чтобы идентифицировать земные ветви. 

12 земных ветвей также представляют время, в годах 
месяцах, часах.  

Год в Китайском календаре начинается с февраля, 
февралю соответствует Земная ветвь  - Тигра.  
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Год состоит из 12 месяцев - каждому месяцу 
соответствует 1 земная ветвь. Месяц по Китайскому 
календарю начинается не с 1-го числа, а примерно с 4 по 
7 число. 

Так же сутки разделены на 12 частей -  Двенадцать 
Земных Ветвей. 

Получается, что Час в построенной карте Ба Цзы 
длится фактически 120 минут.  

Начинается Час Крысы с 23 часов вечера и называется 
«поздняя Крыса», длится до 00 часов. 

 С 00 часов до 01— 00 часа – длится час «ранней 
Крысы».  

И дальше по списку: 
Час Быка– с 01 до 03 часа ночи; 
Час Тигра – с 03 до 05 часа ночи;  
Час Кроликам– с 05 до 07 часов утра;  
Час Дракона– с 07 до 09 часов утра;  
Час Змеи– с 09 до 11 часов утра; 
Час Лошади– с 11 до 13 часов дня;  
Час Козы– с 13 до 15 часов дня; 
Час Обезьяны– с 15 до 17 часов дня;  
Час Петуха – с 17 до 19 часов вечера;  
Час Собаки – с 19 до 21 часов вечера;  
Час Свиньи – с 21 до 23 часов вечера;  
Час Крысы – с 23 до 01 часов ночи; 

При анализе Ба Цзы, особое влияние на характер и 
личность оказывает Земная ветвь, которая стоит в 
столпе дня вашей карты Ба Цзы. 
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Крыса ⼦ 
Цзы ⼦ — Крыса  
Стихия: Вода Ян; 
Направление: Север; 
Сезон: Зима; 
Сектор на компасе: 337,5° — 7,5°; 
Время: 23:00 — 01:00 

Крыса - это настоящий денежный автомат, деловое 
животное - архетипический предприниматель. Вам 
нравится быть чем-то занятым и, особенно, нравится 
наслаждаться стремительным приливом адреналина, 
которое дает предпринимательство. Вы усердно 
работаете, и вы реальный трудяга! Если Крыса 
беспокоится, значит речь идет о деньгах. Также Крыса - 
это лучший хранитель денег в трудные времена, хотя ей 
также нравится и много тратить. Крысы нуждаются в 
постоянном денежном потоке, и они не боятся его 
получить. 

Вам нравится задача получения денег. Вы не можете 
устоять перед какой-нибудь особой сделкой, 
возможностью или договором. К счастью, ваша семья 
поддерживает вашу манию зарабатывания, потому что 
вам нравится заботиться о своей семье, которая, в свою 
очередь, считает вас щедрым человеком, как и все 
близкие вам люди.  

Вы так трудолюбивы, что это становится практически 
навязчивой идеей, а расслабление и отдых для ваших 
ушей подобны грязным словам. Если кто и может 
сделать что–то из ничего, так это вы. Вы ненавидите 
неудачи, и это именно то, что может привести вас к 
проблемам со здоровьем из-за вызванного стресса. Ваш 
быстрый ум и реакция говорят о том, что у вас есть 
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преимущество перед остальными, и вы всегда хотите 
знать все обо всех. Вы любите тайны и можете славиться 
как главный сплетник. 

Известная легенда о Быке и Крысе показывает 
истинную сущность Крысы. Крыса убеждает Быка нести 
ее (на спине или голове Быка) в гонке, на встречу к 
императору. Она уверяет Быка, что поможет ему и будет 
указывать самую быструю дорогу к Императору. Бык 
имеет плохое зрение (не видит так далеко как Крыса), 
но силен и быстр, поэтому соглашается везти Крысу на 
себе. Однако, когда они прибывают, Крыса спрыгивает с 
головы Быка и бежит через финишную черту первой, 
чтобы быть на первом месте! 

Никогда не ожидайте, что Крыса согласится на 
второе место… Только первое место любой ценой и не 
меньше, во что бы то не стало! 

Бизнес и карьера 

Мозг Крыс работает очень хорошо – они быстры, 
остроумны и эффективны. Не рассчитывайте приручить 
Крысу, так как она не может подчиняться приказам или 
быть контролируемой очень долго. Если вы хотите 
отличного продавца, немедленно ищите Крысу или 
отдайте ей в управление весь бизнес, и он будет 
процветать. Крыса - предприимчивый человек, и если 
она долго будет оставаться на одном месте или 
выполнять приказы, он увянет.  Поэтому поместите 
Крысу в мир с большой ответственностью, и она не 
подведет вас, хватая или создавая из воздуха 
возможности, ведя переговоры (чтобы выиграть), 
покупая, продавая и вообще торгуясь. Внимательно 
следите за их движениями, и они вызовут у вас интерес, 
но имейте в виду, им совсем не нравится, когда за ними 
следят. 
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Крыса знает, как работать: встает раньше всех и уже 
занята, в то время как другие все еще думают о том, 
чтобы встать с постели. Она безжалостна в своей 
решимости, воле к успеху и твердости духа. Крыса не 
сдастся легко, если вообще когда-нибудь сдастся, 
поскольку ей нравится побеждать любой ценой и не 
нравится проигрывать или останавливаться. Когда все 
остальные закончили и ушли домой, она все еще 
работает, покупает и продает.  

Итак, основый посыл такой: не держите Крысу в 
офисе... бросьте ей настоящий вызов… дайте что–то 
неуправляемое, чтобы продать. Это может быть просто 
идея. А затем наблюдайте, как они запросто реализуют 
ее! 

Если Крыса может использовать свои таланты 
предпринимателя, она преуспеет; если нет - берегитесь, 
потому что это вызовет проблемы, если ее остановить.  

Когда Крысы скучают, они с легкостью создают 
вокруг себя настоящее бедствие. Они часто могут 
казаться самыми ленивым из всех, потому что им 
нравится создавать впечатление, что они спокойны и 
расслаблены, но это всего лишь притворство, потому что 
Крыса никогда не перестает мыслить и замышлять 
какой-то новый план, как быстро заработать… 

Романтика и отношения 

Похоже вы нуждаетесь в мотивации и поддержке, 
чтобы создать стабильные отношения и семью. К 
сожалению, ваша властная натура и субъективность 
означают, что вы не очень-то считаетесь с другими 
людьми, если только вас не принуждают к этому, 
обычно против вашей собственной воли. 

Если вы в отношениях с Крысой, то будьте настолько 
очаровательны, загадочны и возбуждающи, насколько 
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это возможно. Но если вы уже устали, тогда просто 
действуйте настолько скучно, предсказуемо, насколько 
это возможно, и Крыса выйдет за дверь, прежде чем вы 
успеете сказать “хорошо б...”. 

Если вы подумываете о том, чтобы быть с Крысой, 
действуйте осторожно. Крысы не так давно стали 
домашними животными, и, действительно, 
одомашненная Крыса может быть очень дружелюбной, 
но, помните, что это все еще Крыса. Если вы возьмете 
одного из них в качестве любовника или партнера, вы 
рискуете в конечном итоге зализать свои 
эмоциональные раны и почувствовать, что ваши пустые 
карманы имеют вечные дыры, после того как они уйдут 
от вас. 

Что касается секса, приготовьтесь к естественной, 
открытой и частой сексуальной активности Крысы, 
которая всегда должна быть на грани возбуждения и 
никогда не повторяться дважды. Крысы спортивны в 
постели, страстны, сексуальны, полны энергии и задора. 
Они могут быть надежными и верными, и хотя они 
любят острые ощущения от новой связи, новые 
завоевания, новые испытания, то если они изменят вам, 
они сами накажут себя, так что не волнуйтесь! Не дайте 
им заскучать. С другой стороны, если другие изменяют 
Крысе, они не станут мстить, они просто уходят. 

Крысы в браке чувствуют себя счастливо и безопасно, 
и им нравится роль кормильца. Иногда они так 
увлекаются зарабатыванием денег, что кажется, это их 
главная склонность в жизни, они рано женятся – и 
иногда неразумно, просто чтобы остепениться. На самом 
деле, они считают брак частью своего долга; им нравятся 
всяческие старомодные вещи, и они наслаждаются 
комфортом и расслабленностью, которые дает им семья, 
особенно, учитывая то, что они вообще не особенно 
склонны отдыхать. 
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Семья 

Встречи в Крысиной семье всегда самые веселые, а 
также самые большие и лучшие. 

Им нравится слушать последние сплетни, поэтому, 
когда они собираются вместе, они разговаривают без 
перерыва. Вы всегда можете отличить семью Крыс от 
других зверьков, каждый раз, когда они собираются, вы 
всегда будете замечать их большое, шумное, энергичное 
и интересное волнение. Крысы любят семьи и потомство 
- чем больше, тем лучше. Поэтому часто можно 
обнаружить, что их род быстро распространяется по 
городам, странам и континентам. 

Отношения с другими ЗВ 

Крыса - насыщенность, может быть благоприятной 
или неблагоприятной в зависимости от характера. 

Свинья и Бык – помогают вам расти, дают 
поддержку, но могут создать неудобства. Будут 

Сильные стороны Недостатки
• Умный 
• Догадливый 
• Разговорчивый 
• Обаятельный 
• Убедительный 
• Прямой 
• Трудолюбивый 
• Системный 
• Перфекционист 
• Честный

• Жадный 
• Мелочный 
• Эгоистичный 
• Упрямый 
• Слишком амбициозный 
• Безответственный 
• Критический 
• Маниакальный 
• Агрессивный 
• Сплетник
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поддерживать друг друга во внешнем смысле, но не 
разделят никакого истинного внутреннего общения. 

Тигр и Собака – приносят возможности и рост. 
Совместимые элементы, жаждущие обмена и 
совместной работы. 

Кролик и Петух – приносят вызов и конфликт. Но 
при таком напряженном аспекте возможен 
колоссальный рост. 

Обезьяна и Дракон – удобные, гармоничные, 
приносящие творчество и развитие. 

Овца и Змея – трудно общающиеся друг с другом, 
требующие приспособления и адаптации. Поскольку у 
них мало общего, трудно гармонизировать их энергии. 

Лошади – противостояние, друг против друга. Через 
оппозицию человек имеет возможность получить 
большее осознание себя и других. Иногда такое 
противостояние не может разрешиться, и единственным 
решением является компромисс. 

Бык 丑 
  

Чоу 丑—Бык 
Стихия: Земля Инь; 
Направление: Север — Северо-Восток; 
Сезон: Зима; 
Сектор на компасе: 7,5°-37,5°;  
Время: 01:00 — 03:00. 

Быки - беспокойные воины, которые постоянно 
пытаются привести мир в порядок. Вас беспокоит 
будущее, особенно будущее ваших детей. Вы жаждете 
порядка, мира и спокойствия. Вы романтик, идеалист-
перфекционист из давно забытого прошлого. Проблема 
в том, что вы не успеваете за стремительно 
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развивающемся миром. Вам действительно нравятся 
старомодные принципы и ценности, но из-за этого 
большинство других людей часто оставляют вас позади, 
и вы чувствуете себя одиноким, и поэтому вы еще 
больше отстаиваете то, чего больше нет. 

Но можно ли с вами не согласиться? Может быть, вы 
все – таки правы-может быть, все меняется слишком 
быстро и стремительно, и нам всем нужна 
проницательность и видение быка, чтобы все исправить. 
У вас есть решения проверенные веками, которые 
вполне подходят для сегодняшних современных 
проблем. 

Не важно, что вы выглядите полусонным и тяжелым, 
неважно, что другие думают, что вы упрямы и довольно 
зациклены на прошлом. На самом деле, это лишь 
отчасти верно –  настоящий Бык гораздо глубже, чем 
видится, и часто вы может видеть истину там, где 
другие видят только свою субъективную точку зрения. В 
итоге ваши взгляды хорошо ценятся и востребованы. 

Бизнес и карьера 

Вы очень хорошо ладите с людьми, у вас очень 
высокие стандарты, и горе тому, кто окажется 
нечестным или ленивым на работе. Вы надежны и 
ответственны и всегда будете стараться изо всех сил. Вы 
терпимы и терпеливы, но только не по отношению к 
новым технологиям, которые вы предпочли бы не 
изобретать! Инновации нужно вводить медленно, иначе 
у вас будет перегрузка. Но даже когда технология уже 
принята, вы будете стараться остаться прежними и 
всячески сопротивляться различным модернизациям. 

Вы невероятно трудолюбивы. Чтобы представить, на 
сколько, можно посмотреть на быка, вспахивающего 
поля от рассвета до заката. Однако вы не приверженец 
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публичности, вам нравится быть на заднем плане, 
являясь тайным организатором.  

Вы преуспеете в четырех основных областях: 
управление бизнесом; все, что связано с едой или 
приготовлением пищи; все, что связано с организацией 
искусства; сельское хозяйство или садоводство. Проще 
говоря, Бык преуспевает в любой работе, связанной с 
доверием и ответственностью. Вам можно доверить 
ведение своих счетов и процедуры управлении… и вы 
будете блистать в этом… 

Вы неуклонно продвигаетесь к тому, чтобы увидеть, 
как идея становится реальностью, хотя сами  и не 
являетесь творцом идей, но превосходно культивируете 
их и воплощаете в реальность. Вы честны и заслуживаете 
огромного уважения. Но если ваш начальник решит 
потратить свое время на проверку всех ваших ходов на 
ошибки, то вы можете стать довольно ленивыми. С 
другой стороны, вы легко впадаете в трудоголизм,  
поэтому вами нужно хорошо управлять. 

Важное замечание для всех коллег, служащих и 
работодателей Быка; будьте осторожны – не делайте его 
своим врагом, поскольку Бык большой и сильный. 

  
Романтика и отношения 

Когда вы влюбляетесь, это навсегда. Если Бык - ваш 
партнер, просто продолжайте говорить ему, что любите 
его по крайней мере 20 раз в день. У вас много любви и 
вы чрезвычайно преданы, поэтому, если вы 
действительно влюбились, похоже  «только смерть 
разлучит вас».  

Вы можете целенаправленно не замечать и терпеть 
измены, ложь, несправедливость в вашу сторону… На 
самом деле Бык может легко влюбиться в 
неподходящего партнера, и даже если он потратит 
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много времени, пытаясь понять, кем же на самом деле 
является его избранник (избранница), после он 
потратит еще целую вечность, терпя его и не пытаясь 
исправить.  

Чтобы до вас донести какую-то информацию, 
партнеру нужно это повторить несколько раз. Если Бык - 
ваш избранник(избранница), и вы хотите о чем-то 
попросить его, то придется рассказать об это днем, затем 
нужно еще раз объяснить ему это за обедом и ужином, 
иначе, к следующему приему пищи, он решит что вы 
уже передумали. 

Вы довольно надежны и требуете минимального 
обслуживания, но, при этом нуждаетесь в постоянном 
внимании, иначе можете чувствовать себя немного 
подавленными. Любой, кто влюбляется в Быка, тем не 
менее, получит очень хорошее соотношение цены и 
качества. Потому что вы отдаетесь всем своим сердцем и 
душой, которые действительно огромны! Итак, если вы 
решились на отношения с Быком, берегитесь, вы 
застрянете со счастливым преданным человеком, 
который будет следовать за вами по всей земле и… за ее 
пределами, нравится вам это или нет. 

Несмотря на весь свои консерватизм, когда дело 
доходит до брака, вы открывайтесь с совершенно другой 
стороны. Вы конечно ответите  «Да» на предложение 
руки и сердца,  но не стоит ждать, что вы будете 
беспокоиться о бракосочетании, поскольку считаете это 
бесполезным занятием. Однако, если все же вы вступите 
в брак, то это раз и навсегда.  

В постели вы предпочитаете быть ведомым, и все же 
готовым на эксперименты, если ваш партнер настоит на 
этом.  Вы чрезвычайно любвеобильны и ожидаете, что 
ваш партнер будет полностью предан вам, и секс - это 
практически единственное время, когда вы готовы 
отказаться от контроля за ходом жизни! 
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По иронии судьбы вы не всегда говорите открыто 
своему партнеру, чего вы хотите, но ожидаете, что он 
будет обслуживать вас по полной и удовлетворять все 
ваши потребности, от чего вашему партнеру иногда 
бывает довольно трудно иметь с вами дело. Вашему 
партнеру придется взять на себя всю инициативу за 
разговоры и разъяснения, тогда вы можете быть 
блестящими любовниками, хотя вам может и не хватать 
воображения, вы обладаете неиссякаемой энергией и 
можете держаться дольше остальных, являясь 
чемпионами в естественности, честности и открытости.  

Сексуальный марафон – это про вас. А вот на 
рискованные , незаконные, деликатные сексуальные 
идеи вам пойти сложно. 

Семья 

Семья заставляет вас чувствовать себя цельным и 
счастливым. Вы сделает все необходимое для своего 
счастья и благополучия, работая как сумасшедший после 
нескольких часов и страдая, если необходимо! Без семьи 
вы лишены корней и лишены цели. Короче говоря, семья 
- это все для вас. Вы отдаете все своим детям и являетесь 
замечательным родителем. 

Сильные стороны Недостатки
• Простой 
• Надежный 
• Терпеливый 
• Добросердечный 
• Честолюбивый 
• Скромный 
• Честный 
• Трудолюбивый 
• Непреклонный 
• Настойчивый

• Упрямый 
• Консерватор 
• Материалистический 
• Старомодный 
• Осторожный 
• Отдаленный 
• Лишенный воображения 
• Фанатичный 
• Дурной характер 
• Эксцентричный
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Отношения с другими ЗВ 

Бык – интенсивный союз, может быть 
благоприятным или неблагоприятным, в зависимости от 
характера. 

Крыса и Тигр – союз помогает вам расти, дает 
поддержку, но может быть некомфортно. Будут 
поддерживать друг друга, но не разделят никакого 
истинного внутреннего общения. 

Кролик и Свинья – отношения приносят 
возможности и рост. Совместимые элементы, жаждущие 
обмена и совместной работы. 

Дракон и Собака – приносит в отношения вызов и 
конфликт. При таком напряженном аспекте возможен 
колоссальный рост. 

Змея и Петух – удобные, гармоничные, приносящие 
творчество и расширение отношения. 

Лошадь и Обезьяна – трудно общаются друг с 
другом, требуют приспособления и адаптации. 
Поскольку у них мало общего, трудно гармонизировать 
их энергии. 

Коза – противостояние, друг против друга. Через 
оппозицию человек получает возможность лучше понять 
себя и других. Иногда это противостояние не может 
быть разрешено, и единственным решением является 
компромисс. 
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Тигр 寅 
  

Инь寅—Тигр Стихия: 
Дерево Ян; 
Направление: Восток — Северо-Восток;  
Сезон: Весна; 
Сектор на компасе: 37,5°-67,5°;  
Время: 03:00 — 05:00. 

У вас, Тигров – двойственная натура, которую знаете 
только вы сами. Внутри вы часто чувствуете себя 
нелюбимым и одиноким. Снаружи вы полная 
противоположность - храбры и безрассудны.  

Иногда вы можете внушать другим людям страх, 
несмотря на свои щедрость, честность, преданность и 
харизму. Внешне вы напоминаете Индиану Джонс, 
дерзкого искателя приключений. Но, внутри вы гораздо 
мягче, чем могут себе представить другие.  

Вы - прирожденные лидеры, даже если у вас нет 
последователей! Вы авантюрны, бесстрашны, дерзки, 
энергичны. Поскольку у вас есть огромная физическая 
сила, вы готовы на все для достижения цели. Вы не 
можете пребывать в спокойствии очень долго, чем 
рискуете навлечь на себя неприятности и ввязаться в 
драку…особенно если кто-то наступит вам на хвост. 

Любят ли люди наступать на хвост Тигра?                 
О, да. Люди часто невольно провоцируют вас! В любом 
случае, несмотря на то, что ваше упрямство и 
импульсивность провоцирует других людей, вы легко 
справляетесь с ними. Зачастую вам просто везет. 

Вы хотите, чтобы вас принимали и любили таким, 
какой вы есть,  как вы того заслуживаете. Однако, в 
глубине души вы уверены, что этого никогда не 
произойдет, и жизнь вас часто будет сталкивать с 
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новыми вызовами. Вы исследователь, которому не 
нравится быть закованным в цепи.                                               

Карьера и Бизнес 

Из вас выйдет прекрасный гонщик, укротитель львов, 
офицер армии, рекламный 
менеджер, пилот, исследователь, миссионер, музыкант, 
писатель, политик, предприниматель, в целом, это тот, 
кто умеет рисковать.  

Поэтому, если вы выполняете какую-либо работу, 
которая ставит вас в рамки, вы автоматически терпите 
крах. Если вы не верите в это, просто посмотрите на 
любого подавленного тигра в клетке в любом зоопарке, 
и вы увидите, какова реальность! Вы часто сталкиваетесь 
с препятствиями, с денежными потерями, но несмотря 
ни на что, поднимаетесь, и идете дальше, находя новые 
схемы для зарабатывания денег. Это ваша сильная 
сторона. Вы бесконечный кладезь идей, порой ваш мозг 
даже не справляется с их наплывом.  

Вы будете лидером и генератором идей на любой 
работе, связанной с инновациями и вариациями. Вам 
необходимо пространство и свобода, в четырех стенах 
вам сложно находиться. 

Когда необходимы смелость и быстрая реакция, вы 
непревзойденный лидер. Несмотря на то, что со стороны 
вы кажетесь расслабленным и безучастным, вы 
становитесь чрезвычайно трудолюбивым, когда это 
необходимо. Но вы должны руководить... подчиняться 
вам очень сложно. 

С другой стороны, если на вас возложена большая 
ответственность, вы не подведете других, и, конечно, 
ожидаете вознаграждение за ваш тяжкий труд. 
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Отношения 

Тигры рождены для романтики. Для вас это 
естественно. Вы самые лучшие любовники, а страсть – 
ваше второе имя. Вы проявляете себя с самой лучшей 
стороны, когда влюблены. Однако, если вы 
разочаровываетесь в любви по какой-то причине, то это 
делает вас несчастными, ведь в отношениях вы отдаетесь 
целиком. Но вы не будете страдать долго, на вас это 
навевает скуку, и сразу же предпочтете принять новый 
вызов. 

Ваша страсть, энергия и воображение в любви 
безграничны, и лишь немногие могут сравниться с вами. 
В сексе вы любите грубость и страсть, хотя время от 
времени немного нежности вам не повредит. 

Эмоционально вы похожи на маленького ребенка, 
целиком отдавая себя партнеру. В постели вы веселый, 
дерзкий, оригинальный, неиссякаемый, сильный и 
креативный. Кровать - это ваш дом и место, где вы 
наполняете себя, и можете быть эгоистичны. К счастью, 
даже если вы немного возбуждены и требовательны, вы 
способны быть чувственными и внимательными 
любовниками.  

  
Семья 

Тигры хороши в семейной жизни. Вы являетесь 
лучшими родителями, которых может желать себе 
ребенок, и вы можете быть одними из лучших 
семьянинов. Однако, если есть возможность, вы будете 
делать вид, что не женаты или замужем, что у вас нет 
семьи. На самом деле, вам нравится свободная жизнь, вы 
не любите ответственность. Воспитанию детей вы 
предпочтете исследование джунглей.  
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Отношения с другими ЗВ 

Тигр - интенсивный союз, может быть 
благоприятной или неблагоприятной в зависимости от 
характера. 

Кролик и Бык - помогает вам расти, оказывает 
поддержку, но может быть некомфортно. Будут 
поддерживать друг друга, но не разделят никакого 
истинного внутреннего общения. 

Крыса и Дракон - союз приносит возможности и 
рост. Совместимые элементы, стремящиеся 
обмениваться и работать вместе. 

Свинья и Змея - союз приносит вызов и 
конфликт. При таком напряженном аспекте возможен 
колоссальный рост. 

Лошадь и Собака - комфортные, гармоничные 
отношения, которые приносят творчество и 
расширение. 

Коза и Петух - есть сложности в общении друг с 
другом, союз требует приспособления и адаптации, так 
как у них мало общего, трудно согласовать их энергии. 

Сильные стороны Недостатки
• Творческий 
• Храбрый 
• Предприимчивый 
• Удачливый 
• Харизматический 
• Великодушный 
• Почитаемый 
• Верный 
• Пылкий 
• Умеющий развлечь 
• Сильный 
•  Активный

• Изнурительный 
• Упрямый 
• Жесткий 
• Опрометчивый 
• Своевольный 
• Грозный 
• Одинокий, уединенный 
• Нетерпеливый 
• Упрямый 
• Неразумный
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Обезьяна - противостояние друг против друга. Через 
оппозицию человек получает возможность лучше понять 
себя и других. Иногда это противостояние не может 
быть решены, и единственным решением является 
компромисс. 

Кролик  卯 
Мао 卯 — Кролик 
Стихия: Дерево Инь; 
Направление: Восток; 
Сезон: Весна; 
Сектор на компасе: 67,5°-97,5°;  
Время: 05:00 — 07:00 

Представьте себе “Приключения Алисы в Стране 
чудес” Льюиса Кэрролла и этого безумного Мартовского 
Зайца, нервно прыгающего вокруг и пребывающего в 
каком-то безумном замешательстве. Вот вам и 
архетипический Кролик – взбалмошный и удивительно 
причудливый. 

Нет другого такого животного, как Кролик. В вас есть 
квант безумия, по-крайней мере, именно так вас видят 
окружающие. При этом в жизни вы умны и сдержанны. 
Но все равно, вы - поэтический мистик, обладающий 
любовью к совершенству и красоте во всем, 
интуитивный …и с огромным сердцем ... обладающий 
множеством благих намерений ... и с глубоко 
настроенной эмоциональной антенной. 

Скрытность - ваша вторая натура, и вы всегда точно 
знаете, что происходит. Ваше сдержанное поведение 
необходимо вам для того, чтобы никто не заподозрил 
вас в том, что вы наблюдаете со стороны за всеми и 
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собираете информацию. Вы чувствительны к малейшим 
вибрациям, всегда держите руку на пульсе.  

Бизнес и карьера 

Несмотря на то, что вы предпочитаете горькую 
правду, чем сладкую ложь, вы очень застенчивы, а ведь 
вы могли бы стать прекрасными политиками, 
избавившись от излишней скромности.  У вас есть 
детальный и точный способ работы, поэтому любая 
профессия, которая во многом зависит от этих 
особенностей, подойдет вам. Из вас также могут 
получиться великие ученые, фармацевты или химики, 
особенно потому, что вам нравится безопасность и 
стабильность на работе. У вас есть талант к выявлению 
тенденций в экономике, поэтому вы можете играть и 
выигрывать по-крупному на фондовом или валютном 
рынках. 

Чтобы понять, как работает Кролик, просто 
представьте себе сумасшедшего ученого, работающего в 
лаборатории изо дня в день ... пытающегося обнаружить 
неизведанное, ради улучшения некоторых 
технологических аспектов ...!  

Вы очень трудолюбивы и можете работать днями и 
ночами, чтобы достигнуть результата, чтобы сделать мир 
лучше и безопаснее. Вы обладаете удивительным 
мышлением, которое позволяет вам совершать 
квантовые скачки логики и воображения. Вашему 
окружению остается только удивляться и наблюдать, как 
вы настойчиво идете шаг за шагом к цели. Вы много 
работаете, так как работа вам очень важна. Вы настолько 
умны и сообразительны, что умеете просчитать 
ситуацию на несколько шагов вперед.  

Вы предпочитаете работать на себя, а не быть у кого-
то в подчинении. Вы не очень хорошие командные 
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игроки. Вы готовы работать либо в хорошо слаженной 
команде, если это необходимо, либо предпочтете 
работать в одиночку, занимаясь любым делом, 
требующим усидчивости и дотошности. В этом вы 
будете первым и никогда никого не подведете. 

Наконец, вы обладаете способностью 
сосредотачиваться на проблемах и решать их. Из вас 
могут получиться выдающиеся юристы, посредники, 
дипломаты и бухгалтеры, поскольку у вас есть четкое 
понимание закона и того, как применять его, чтобы 
получить наилучшие результаты. 

  
Романтика и отношения 

Вы очень сдержанный человек, которые редко 
открывается своему партнеру. Однако, вам бы не 
помешало время от времени открываться и рассказывать 
о своих чувствах. Внутри вы настоящий романтик, 
который любит классическую музыку, роскошную 
обстановку, мягкое освещение, чистые простыни, цветы, 
ужины при свечах. Ваш традиционный взгляд на 
романтику и любовь можно назвать старомодным, когда 
речь заходит об ухаживании и соблазнении. Но вы редко 
показываете это открыто и определенно не любите 
оставаться в отношениях, если они не соответствуют 
вашим высоким ожиданиям. Таким образом, 
прекращение отношений может быть довольно легким 
для вас, как только вы почувствуете 
неудовлетворенность. 

Вы можете казаться бесстрастным, но это лишь от 
того, что вы дипломат, который относится ко всем с 
вежливой и благодарной манерой, которая 
противоречит внутреннему коварству. Вы не любите 
показывать свои чувства, особенно, если это близкий 
человек. 
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Как только вы решаете, что обязательства - это 
нормальная человеческая деятельность, вы можете 
превратиться в чрезвычайно преданного любовника. 

Вы любите романтику, объятия и разговоры в 
постели. Там же вы можете проявить разнообразие, но, 
если при этом нет романтики, лучше не пытаться. Вы 
вдумчивые, заботливые, неоригинальные любовники. Вы 
любите нежной любовью и можете разрешить себе 
многое, если будет позволять обстановка. 
Приглушенный свет, мягкие простыни, прикосновения, 
и вы с партнером прекрасно проведете время. 

К браку вы относитесь со святостью и теплотой. 
Легко согласитесь на предложение руки и сердца, если 
не будете слишком придирчивы к партнеру. Вы 
интроверт и любите побыть в одиночестве, поэтому 
отдать свое сердце первому попавшему – история не про 
вас. В браке вы хотите покоя, но партнеру может быть 
не просто справиться с вашей эксцентричностью и 
изредка чудаковатым поведением. Вы часто можете 
идти на компромисс только для того, чтобы сохранить 
мир. 

  
Семья 

Вы обожаете комфортную, спокойную, размеренную 
жизнь. Маленькие дети производят слишком много 
хаоса, шума, неразберихи, беспорядка и путаницы. Вам 
же необходимо чувствовать себя непринуждённо. Вы 
слишком свободны, чтобы быть глубоко связанным с 
семьей. Если ваша семья готова дать вам определенную 
свободу, то в таких отношениях вы можете расслабиться 
и наслаждаться жизнью! Если - нет, то вы очень быстро 
можете исчезнуть. 
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Отношения с другими ЗВ 

Кролик – интенсивный союз, может быть 
благоприятной или неблагоприятной в зависимости от 
характера. 

Дракон и Тигр – помогает вам расти, оказывает 
поддержку, но может быть некомфортно. Будут 
поддерживать друг друга, но не разделят никакого 
истинного внутреннего общения. 

Змея и Бык – союз приносит возможности и 
рост. Совместимые элементы, стремящиеся 
обмениваться и работать вместе. 

Лошадь и Крыса – союз приносит вызов и 
конфликт. При таком напряженном аспекте возможен 
колоссальный рост. 

Коза и Свинья – комфортные, гармоничные 
отношения, которые приносят творчество и 
расширение. 

Обезьяна и Собака – есть сложности в общении друг 
с другом, союз требует приспособления и адаптации, так 
как у них мало общего, трудно согласовать их энергии. 

Петух – противостояние друг против друга. Через 
оппозицию человек получает возможность лучше понять 
себя и других. Иногда это противостояние не может 
быть решены, и единственным решением является 
компромисс. 

Сильные стороны Недостатки
• Гостеприимный 
• Любезный 
• Артистический 
• Нежный 
• Душевный 
• Чувствительный 
• Приспосабливающийся 
• Умный 
• Дипломатичный 
• Сострадательный

• Расчетливый 
• Эксцентричный 
• Честолюбивый 
• Сумасшедший 
• Скрытный 
• Сдержанный 
• Непредсказуемый 
• Отшельник 
• Ненадежный 
• Консерватор
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Дракон ⾠ 
 Чэнь ⾠ — Дракон  
Стихия: Земля Ян 
Направление: Восток — Юго-Восток;  
Сезон: Весна; 
Сектор на компасе: 97,5°-127,5°;  
Время: 07:00 — 09:00. 

На протяжении всей истории Драконы были 
мифическими существами. Любой Дракон рожден для 
того, чтобы быть выдающимся среди всех остальных. 
Чтобы быть лучшим среди остальных, вам не нужно ни 
учиться, ни усердно работать, вы просто одарены от 
природы всеми необходимыми качествами и умениями. 

Вы очень умны. И это не просто имидж. Вы 
действительно знаете много о богатстве, о деньгах, 
приобретениях. Вы всегда лидер, вы всегда лучший. Вы 
харизматичный хозяин, лидер банды, новатор среди 
новаторов, магнат с большой буквы, это все вы. Если на 
шоу нужна звезда, то вы прекрасно подойдете на эту 
роль. 

Представьте образ Брюса Ли, оценивающего 
противника, прежде чем он ринется в бой, или Бинг 
Кросби в смокинге и галстуке-бабочке… Рианна, Сандра 
Баллок, Марлен Дитрих, это все о Драконе. Вы вдвое 
лучше, чем кто-либо другой, в три раза великолепнее и в 
десять раз превосходнее - и вы это знаете… Стильно, 
эффектно, драматично, просто потрясающе и... 
феноменально. Нет ни одного животного, которое было 
бы достаточно большим, величественным или 
великолепным, как Дракон. 
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Бизнес и карьера 

Вы были рождены, чтобы быть на виду, во главе… Вы 
всегда к этому стремитесь, и это у вас хорошо 
получается, при этом вы не прилагаете особо много 
усилий.   

Дракону нельзя находиться долго в подчинении. Вы 
прекрасны на руководящих позициях. Любая крупная 
компания или корпорация не пожалеет, если выдвинет 
вас на высокую должность. Вы - лидер! 

Вы всегда стремитесь к большему, к лучшему, легко 
можете оставить изжившее старое, ради нового. Вам 
нравится слава, положение и престиж. Для этого вам 
никогда не приходится много работать, вы быстро 
достигаете вершин. На это есть три причины. 

Первая: вы обладаете всегда самыми великими, 
удивительными, инновационными, смелыми, 
фантастическими и оригинальными идеями среди 
остальных. Они могут казаться изначально 
непрактичными, однако, рано или поздно становятся 
реальностью. Вы неиссякаемый источник подобного 
новаторства. 

Вторая: вы умеете убедить других в том, что ваши 
идеи более жизнеспособны, нежели другие, и даже 
частично выдать их за свои.  

Третья: вы умеете вдохновлять себя настолько, что 
можете сделать так, что компания, в которой вы 
трудитесь, выбьется в лидеры среди своего сегмента.   

И наконец, что не менее важно, вам особенно везет, и 
вы постоянно побеждаете, получаете или наследуете 
большие финансовые вознаграждения; или случайно 
находите их! В общем, Драконы - это оригинальные 
денежные магниты. Вы рождены, чтобы подняться на 
самый верх и остаться там. 
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Романтика и отношения 

Иметь отношения с вами не легкое дело. Вы 
ожидаете самого лучшего, а то и большего! Вам нужны 
полная приверженность и обожание. Взамен вы дадите 
гораздо больше, чем любой другой знак просто потому, 
что вы Дракон, более живой, необыкновенной и 
величественный. 

Вас окружают много тех, кто хочет вас заполучить, 
им нравится тот факт, что это трудно сделать. Поэтому 
вы можете иметь много тесных связей, однако, при этом 
вы себя отлично контролируете. Ваш партнер будет 
чувствовать себя счастливчиком и наслаждаться 
текущим положением. За преданность вы готовы 
одаривать партнера бесконечными подарками, 
поездками в интересные и красивые места. Однако, как 
только вы пресытитесь отношениями, вы легко и просто, 
без малейших колебаний и шума, удалите недавно 
обожаемого партнера из всех социальных сетей и, 
конечно же, из жизни. С вами необходимо быть на 
уровне. 

Вы очень увлечены сексом, если позволяет 
обстановка, которая всенепременно должна быть 
роскошной. Секс для вас - это способ самовыражения, и 
он очень важен. Вы - изобретательный и энергичный 
любовник, чрезвычайно страстный. На партнеров вы 
смотрите как на свое удовольствие. Вы зациклены на 
себе, когда дело доходит до секса. Вам нравятся 
эксперименты и различные вариации. 

Вы сами выбираете себе партнера. Он должен просто 
принять правила и наслаждаться, чувствуя, как ему 
повезло. Соблазнить вас чрезвычайно сложно. Скорее 
это сделаете вы в считанные секунды. Вам нравятся 
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постельные игры и сами ощущения от процесса 
соблазнения. 

Что касается брака, то женить вас очень 
сложно. Единственный способ - это если нет абсолютно 
никакого выбора! Приручить вас невозможно ни при 
каких условиях. Если вдруг вы произнесете «Да», то 
всенепременно вы закатите шоу в том репертуаре, в 
котором этого можно ожидать от Дракона. Вас нельзя 
удержать в золотой клетке, поэтому «пока смерть не 
разлучит вас» это не про вас. Однако, если вы влюбитесь, 
вы способны на верность, и у вашего партнера будут 
длительные и полноценные сексуальные и 
эмоциональные отношения с вами. 

Неверность, или даже намек на это, вы не простите 
никогда, и это может закончиться для партнера 
печально.  

Семья 

У Драконов очень крепкие семейные узы и связи, но 
в целом они стараются не заводить свою семью. Вы 
предпочитаете наслаждаться ролями дяди или тети 
своим детям больше, чем быть вовлеченными в 
повседневную жизнь. 

Так что смена подгузников детям – это не про вас. Вы 
предпочитаете дарить дорогие подарки детям, которых, 
безусловно, предостаточно. 

Тем не менее, вы заботитесь о семье по-своему, и 
никогда не пропустите дни рождения, семейные 
торжества и юбилеи. Семейные обычаи и традиции вы 
устанавливаете сами и не позволяете никому их 
изменять. 
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Отношения с другими ЗВ 

Дракон - интенсивный союз, может быть 
благоприятной или неблагоприятной в зависимости от 
характера. 

Змея и Кролик - помогает вам расти, оказывает 
поддержку, но может быть некомфортно. Будут 
поддерживать друг друга, но не разделят никакого 
истинного внутреннего общения. 

Тигр и Лошадь - союз приносит возможности и 
рост. Совместимые элементы, стремящиеся 
обмениваться и работать вместе. 

Коза и Бык - союз приносит вызов и конфликт. При 
таком напряженном аспекте возможен колоссальный 
рост. 

Обезьяна и Крыса - комфортные, гармоничные 
отношения, которые приносят творчество и 
расширение. 

Свинья и Петух - есть сложности в общении друг с 
другом, союз требует приспособления и адаптации, так 
как у них мало общего, трудно согласовать их энергии. 

Собака - противостояние друг против друга. Через 
оппозицию человек получает возможность лучше понять 
себя и других. Иногда это противостояние не может 
быть решены, и единственным решением является 
компромисс. 

Сильные стороны Недостатки
• Экстравагантный 
• Энергичный 
• Бесстрашный 
• Благородный 
• Участливый 
• Харизматичный 
• Решительный 
• Гостеприимный 
• Везучий 
• Уверенный в себе

• Высокомерный 
• Самонадеянный 
• Нетерпеливый 
• Бестактный 
• Вспыльчивый 
• Нетерпимый 
• Нереалистичный 
• Неумеренный 
• Импульсивный 
• Упрямый
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Змея 巳 
Сы 巳 — Змея 
Стихия: Огонь Инь;  
Направление: Юг — Юго-Восток;  
Сезон: Лето; 
Сектор на компасе: 127,5°-157,5°;  
Время: 09:00 — 11:00. 

Вы видели когда-нибудь, как выглядит змея в своей 
естественной среде, на природе? Представляется яркий 
образ свернувшейся в клубок змеи, греющейся под 
полуденным солнцем. Или, быть может, огромная кобра, 
выгнувшаяся дугой и готовая нанести удар. Возможно, 
вы подумали об удаве, спокойно сжимающем свою 
жертву до смерти, или все же… о маленькой безобидной 
змейке, почти незаметной и неслышно скользящей по 
полям. 

На самом деле, большая часть людей боится змей. 
Они кажутся им скользкими и неприятными. Однако, 
когда змея оказывается в руках, то страхи их 
претерпеваю изменения. По мере того, как люди 
знакомятся со змеями в реальности, они понимают, что 
эти пресмыкающиеся не так опасны.  

В мифологии змея играет важную роль искусителя 
всех времен. Также она известна как непревзойденный 
целитель. Две переплетенные змеи во многих странах 
представляют знак исцеления. Во многих культурах змея 
- это мудрость, знание, творчество. 

Подобно змее вы непредсказуемы. То это 
проявляется во внешней харизме и учтивости, то в 
жестокости, хладнокровии и интриге. Все это о змее. 
Если вы сможете контролировать свои негативные 
характеристики, то благодаря своей мудрости, знаниям 
и целительной силе сможете внести огромный вклад в 
ШКОЛА  МЕТАФИЗИКИ 131

https://www.essencegrace.ru
https://www.nadicvetkova.ru


человечество. Беда многих змей в том, что они не 
осознают своих отрицательных черт характера. 
Безжалостное преследование своих целей может 
привести к печальным последствиям в отношениях с 
другими. 

Вас могут считать ленивыми, но это лишь потому, что 
вы умеете вычислять все наперед. Хотя, как ни странно, 
вам нравится казаться легким, праздным и 
бездеятельным, что совершенно не вяжется с 
реальностью. Вашему трудолюбию можно позавидовать. 
Это лишь имидж.  

 Вы, одновременно осознаете здравый смысл и 
являетесь мудрым хранителем всяческих знаний. Знать 
все обо всех - является вашей естественной 
потребностью, “познание” - это ваше второе имя.  

Вы - всезнающий гуру мировой мудрости и 
рассудительный советчик. И если другие люди 
перестанут обращаться к вам за советом, вы будете 
чувствовать себя разбитым. 

Бизнес и карьера 

Вы очень умны. Из вас получаются хорошие 
исследователи, профессора, патологоанатомы и ученые. 
Вы также прекрасные предсказатели и ясновидящие, вам 
близко все таинственное и эзотерическое. Змеи - это 
мыслители, имеющие высокую организованность и 
эффективность, вы работаете быстро и тихо. Из вас 
могут получиться замечательные нейрохирурги, 
философы, психологи, психиатры, так как вы отлично 
понимаете людей и можете работать с их психикой. Вам 
нравится исследовать человеческое поведение. 

Вы преуспеете в любой работе, где необходимо 
использовать интуицию, предвидение, стратегическое 
планирование и интеллект. Это ваши главные таланты. 
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Вы обожаете разгадывать тайны, решать задачи. Это 
приносит вам радость. 

Вряд ли вам захочется быть бизнесменом или 
предпринимателем. Вы работаете с конкретными 
доказательствами и неопровержимыми 
фактами. Поэтому в некоторых вопросах вы можете не 
проявлять гибкость. Зато на вас можно положиться, вы 
очень надежны в выполнении какой-либо конкретной 
поставленной задачи, требующей умственной 
вовлеченности. 

Романтика и отношения 

Часто вы создаете впечатление, что потеряны во 
времени, в пространстве, в отношениях... в любви. 
Любовная жизнь ваша редко бывает простой. Большая 
часть проблемы заключается в том, что вы не любите 
открываться и говорить о том, что происходит внутри, 
потому что вы слишком заняты тем, чтобы понять это 
самостоятельно, и не думаете, что окружающие заметят 
ваше внутреннее смятение.  

Вы хороши в постели. Вы отличные соблазнители и 
великие комбинаторы, у которых есть много 
потенциальных поклонников вокруг. Вы, кажется, 
жаждете и нуждаетесь в любви, но ваше представление о 
ней отличается от представления вашего партнера. Вас 
видят счастливыми, но мало кто из окружения когда-
либо узнает, чего вы действительно хотите от 
отношений.  

Вы избегаете глубокой вовлеченности, а именно 
брака любой ценой. С вами можно справиться только в 
том случае, если к вашему сердцу подберут ключ и 
смогут преодолеть ваш необузданный характер и смену 
настроения, которое проявляется то в холоде, то в 
страсти. С вами нужно быть начеку! Несмотря на вашу 
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мудрость и позитив, вы можете обманывать себя и 
других! 

Брак для вас – это забава для простых смертных. Вы 
уже на этапе знакомства можете предвидеть исход. 
Поэтому так сложно вам выбрать партнера. 

Вы источаете страсть и романтику, вам нравится быть 
единственным и неповторимым в жизни вашего 
возлюбленного. Вы излучаете сексуальную энергию и 
очень привлекательны для других, даже если они на 
самом деле не понимают, почему. Погоня и соблазнение, 
романтика и ухаживание - это ваша сильная сторона. Но 
когда дело доходит до шага к приверженности и 
верности, вы сами можете быть не готовы дать это, хотя 
будете требовать этого от партнера. 

Вы счастливее всего в постели и в любви… В 
заигрывании и флирте вы вечный изобретательный 
сердечный любовник, который любит соблазнять и 
наслаждается сексом чуть ли не больше, чем любой 
другой животный знак. Вы просто любите озорной 
шепот, возбуждение от возможности запретного плода, 
шанса соблазнения, погони. Также любите наслаждаться 
своим отсутствием приличия в постели и чувствуете 
себя свободно, если будете действовать в рамках своей 
собственной уникальной чувственной природы и 
пробовать много такого, что другие могут не 
воспринять. Если змея хочет тебя, ты можешь 
немедленно сдаться, потому что каждое “НЕТ” будет 
звучать для них как "ДА"… 

Семья 

Вы любите свое одиночество и покой, поэтому 
маленькие дети – это жертва, но, если уж у вас нет 
выбора, вы сделаете все, что от вас требуется, с обычной 
змеиной эффективностью. Вы живете своей собственной 
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логикой и в своем собственном мире, что часто 
означает, что у вас нет времени для того, чтобы быть 
“дома”. 

Отношения с другими ЗВ 

Змея – интенсивные отношения, могут быть 
благоприятны или неблагоприятны в зависимости от 
характера. 

Лошадь и Дракон – отношения помогают вам расти, 
дают поддержку, но есть и минусы. Будете 
поддерживать друг друга, но не разделять никакого 
истинного внутреннего общения. 

Коза и Кролик – отношения приносят возможности 
и рост. Совместимые элементы, жаждущие обмена и 
совместной работы. 

Обезьяна и Тигр – отношения приносят вызов и 
конфликт. При таком напряженном аспекте возможен 
колоссальный рост. 

Петух и бык – удобные, гармоничные отношения, 
приносящие творчество и расширение. 

Собака и Крыса – трудно общающиеся друг с другом, 
требующие приспособления и адаптации. Поскольку у 
вас мало общего, трудно гармонизировать вашу энергии. 

Свинка – противостояние, друг против друга. Через 
оппозицию человек получает возможность лучше понять 

Сильные стороны Недостатки
• Мудрый 
• Осведомленный 
• Артистический 
• Ответственность 
• Харизматический 
• Общительный 
• Самодостаточный 
• Великодушный 
• Утонченный

• Расчетливый 
• Ревнивый 
• Подозрительный 
• Жадный 
• Своевольный 
• Тщеславный 
• Самовлюбленный 
• Собственник 
• Соревнующийся
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себя и других. Иногда это противостояние не может 
быть разрешено, и единственным решением является 
компромисс. 

Лошадь 午 
  

У 午—Лошадь  
Стихия: Огонь Ян; 
Направление: Юг; 
Сезон: Лето; 
Сектор на компасе: 157,5°-187,5°;  
Время: 11:00 — 13:00. 

Миссия Лошади в жизни – быть примером для 
подражания. Для вас нет ничего невозможного, вы 
просто берете и делаете. Отлично разбираетесь в 
поставленных задачах, у вас прекрасное видение 
проблемы и готового решения. Вы являетесь 
профессионалом в своем деле, изобретательны, легко 
приспосабливаетесь, готовы многое взять на себя, если 
это будет соответствовать гражданской позиции и 
законности. 

Вы искренни, общительны, радостны, верны и 
надежны. Лошадь - действительно доблестное животное. 
Вы заставляете окружающих вас людей двигаться 
вперед, заставляете их увидеть то, что они могут стать 
лучше, могут сделать гораздо больше, чем им кажется, 
что они преуспеют в жизни. прекрасный советчик и 
отличный мотиватор. Вы умеете вдохновить, оживить и 
наполнить энтузиазмом и уверенностью тех, кто к вам 
обратится за советом и поддержкой.  
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Бизнес и карьера 

Ваша сильная сторона – это общительность. Вы – 
идеальный представитель и коммуникатор. Легко 
находите общий язык с окружающими.  

Вы талантливы в том, где требуется общение, 
быстрота мышления и приспособляемость! Вам 
подходит тот вид деятельности, где есть возможность 
свободно передвигаться, вы не любите предсказуемость. 
Если вас поставить во главе компании, занимающейся 
рекламой PR, то она будет процветать, ведь вы 
прекрасный коммуникатор, умеющий вдохновить на 
действия и прекрасно передающий идеи и информацию.  

Вы никогда не скажете: “Я не знаю”, даже если не 
имеете понятия, о чем идет речь. Способны много и 
долго говорить. Вы можете быть почти кем угодно: 
администратором, продавцом, священником, 
репортером, политиком, тамадой и так далее… Однако 
трудности в жизни вы не любите и плохо с ними 
справляетесь, много тяжелой работы, вызывающей 
потрясения, вам давать нельзя. 

Романтика и отношения 

Как и любая Лошадь, вы любите прикосновения, 
однако у вас при этом не обязательно может 
присутствовать интерес к активной сексуальной жизни. 
Вы очень чувственным и романтичным - это ваш стиль. 
Поговорка “любовь с первого взгляда” была придумана 
именно для вас! Вы наслаждаетесь соблазнением и 
ухаживанием, романтическим ужином при свечах и 
напитками. Быть рядом и оставаться в физическом 
контакте с вашим партнером важно для вас, держаться 
за руки и целоваться - это лучшее занятие перед отходом 
ко сну.  
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Вы всегда очень сексуальны и привлекательны для 
других, обладаете неуемной притягательностью. Однако, 
когда дело доходит до секса, Лошади не являются 
горячими любовниками! Вы умеете сильно любить, но, в 
то же время, ожидаете многого взамен. Если ваш 
партнер захочет романтики, то вы заставите 
почувствовать его особенным. Вы кокетливы, особенно 
если вы женщина. Все это происходит утончённо и со 
вкусом, и, как правило, ни к чему не приводит, так как 
верность присутствует в вашем воспитании. 

Вам нравится быть “влюбленными”, и часто вы 
влюбляетесь очень быстро! Когда получаете желаемого 
человека, в отличие от некоторых животных, вы 
сделаете так, что пламя страсти будет гореть вечно! Вы 
будете любить очень сильно того, кто обожает и 
заботится о вас, поэтому следует быть очень 
внимательными к тому, кого выбираете, не стоит судить 
поверхностно о партнере. Вам следует избегать тех, кто 
заставляет вас чувствовать себя некомфортно, поскольку 
вам важно быть в спокойном и расслабленном 
состоянии. 

Что касается брака, то для вас это важно! Вы 
слишком честны, чтобы быть неверными, и однажды 
выйдя замуж или женившись, хотели бы остаться в 
подобных отношениях навсегда. Вы довольно 
консервативны. В тоже время, вам необходима свобода. 
Это сравнимо с тем, как лошадь любит побегать и 
побродить вдалеке, при этом всегда возвращается в 
конце дня! Если вы окружены верностью и любовью, вы 
будете обожать, лелеять и любить партнера, заботясь о 
нем. Поэтому Лошади часто вступают в брак быстро и в 
раннем возрасте и остаются там навсегда. 

По иронии судьбы, вас могут считать непостоянными, 
однако, вы просто ждете подходящего партнера. Беда в 
том, что вы слишком много ожидаете от любви, от 
партнера, это присуще вам, поэтому можете не видеть, 
ШКОЛА  МЕТАФИЗИКИ 138

https://www.essencegrace.ru


что пребываете в иллюзиях, и можете вступить в брак, 
не увидев реального положения дел, реального 
отношения.  

Вы никогда не забываете день рождения, юбилей, и 
всегда для вас это особенные случаи. 

Семья 

Вы превосходный родитель, вы можете быть живым, 
веселым и жизнерадостным, а также милым, любящим и 
щедрым. Лошади любят свои семьи больше всего на 
свете, и будут много времени отдавать детям, играя с 
ними, наслаждаться их присутствием и усердно работать 
для их комфорта. Однако, вы также можете быть строги 
и дисциплинированны. Вам нужно научиться 
расслабляться! 

Отношения с другими ЗВ 

Лошадь – интенсивность, союз может быть 
благоприятным или неблагоприятной в зависимости от 
характера. 

Змея и Коза – союз помогает вам расти, дает 
поддержку, но может быть при этом некомфортно. 

Сильные стороны Недостатки
•  Благородный 
• Независимый 
• Энергичный 
• Умный 
• Восприимчивый 
• Веселый 
• Добросердечный 
• Красноречивый 
• Открытый 
• Гибкий

• Нетерпеливый 
• Упрямый 
• Высокомерный 
• Сложный характер 
• Чрезмерно болтливый 
• Опрометчивый 
• Непредсказуемый 
• Требовательный 
• Эгоцентричный 
• Невнимательный
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Будут поддерживать друг друга, но не разделят никакого 
истинного внутреннего общения. 

Обезьяна и Дракон – отношения приносят 
возможности и рост. Совместимые элементы, жаждущие 
обмена и совместной работы. 

Петух и Кролик – союз приносит вызов и конфликт. 
При таком напряженном аспекте возможен 
колоссальный рост. 

Собака и Тигр – комфортные, гармоничные 
отношения, приносящие творчество и расширение. 

Свинья и Бык – трудно общаются друг с другом, 
требуют приспособления и адаптации. Поскольку у них 
мало общего, трудно гармонизировать их энергии. 

Крысы – противостояние, друг против друга. Через 
оппозицию человек получает возможность лучше понять 
себя и других. Иногда это противостояние не может 
быть разрешено, и единственным решением является 
компромисс. 

Коза 未 
Вэй 未—Коза  
Стихия: Земля Инь; 
Направление: Юг — Юго-Запад;  
Сезон: Лето; 
Сектор на компасе: 187,5°-217,5°; 
 Время: 13:00 — 15:00 

Искусство, культура и утонченность воплощается в 
вашей любви к жизни. Шик и хорошие манеры – это то, 
что вас определяет. У вас прекрасный вкус. В общении 
вы сдержанны, вежливы обаятельны и общительны. Из 
вас вышел бы отличный дворецкий, но вы никогда не 
опуститесь до такого низменного положения. Вы 
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чувственны, страстны, соблазнительны. 
Путешественник, писатель, исследователь и творческий 
мыслитель… все эти характеристики о вас. 

Вас можно сравнить с кочевником, первопроходцем, 
искателем приключений, человеком, который живет 
творческой, страстной и необычной жизнью. Вы 
понимаете, что отличаетесь от других. Вас считают 
странным, и это вы используете в своих интересах, 
возможно, даже зарабатываете этим на жизнь. 

Бизнес и карьера 

Актерское мастерство, живопись, дизайн… вы 
можете многое, если это не связано с работой, 
предполагаемой рутину. Если концепция работы 
предполагает конформизм, сдержанность, что-то 
обычное, то вы предпочтете отказаться от подобного 
занятия; если же - творчество, нетрадиционные, 
художественные и причудливые идеи, то, 
незамедлительно, согласитесь. Вам не по нраву быть в 
подчинении, однако вам нужна поддержка от 
окружающих. Вы - одаренные художники нашей 
цивилизации, и вы можете сделать мир более 
привлекательным и великолепным местом для 
остальных. Для этого, вам необходимы те, кто 
предоставит все необходимое для воплощения ваших 
задумок, чтобы вы смогли реализовать свой талант.  

Вы умеете работать с людьми, прекрасно с ними 
ладите, однако часто отдаете предпочтение тому 
окружению, которое заботится о вас, пока вы заняты 
творчеством. Вам важно пространство, свобода и полное 
погружение в процесс. Ведь ваши идеи 
широкомасштабны. Возможно, вы заняты тем, что 
хотите опубликовать новый роман, а может вы 
прорабатываете концепцию создания модной одежды 
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или создаете новые медицинский препарат, который 
будет спасать жизни. 

Чтобы не отвлекаться от дел творческих, Козе 
необходимо закрыть потребность в жилье и деньгах. В 
идеале найти себе спонсора. Но часто покровителями 
выступают родители, которые своих детей-Коз до конца 
своих дней. 

Романтика и отношения 

Вы романтичны. Эмоциональная вовлеченность, 
ухаживания вам необходимы. Вам нравится чувствовать 
партнера, нравится быть влюбленным в него. В 
обстановке с глубокими ворсовыми коврами, 
массажными маслами, свечами, камином и всем тем, что 
улучшает эмоциональное взаимопонимание, вы 
находитесь в своей стихии. 

С вами надо быть осторожными. Вы не терпите, 
когда кто-то вам изменяет. Вы ожидаете, что ваш 
партнер будет полностью под вашим контролем. 
Однако, в то время как вы подведете партнера к самому 
краю небес, оказавшись там, вы можете просто бросить 
его ради кого-то более интересного!  

Вы - прекрасные любовники, у которых есть 
творческие и новаторские сексуальные пристрастия, 
хорошие вкусы, бесконечная страсть и очень мало 
самоконтроля. В отношениях вы эгоистичны. Ожидая от 
партнера безусловной вовлеченности и держа под 
контролем его внимание в вашу сторону, сами можете 
ставить свои интересы выше партнера, и в любой 
момент готовы пойти по жизни в одиночку. 

Вы слишком цените свою свободу, чтобы когда-либо 
попасть в ловушку, к тому же брак для вас - это 
старомодно, вы слишком странный (ая) для этого. Вас 
можно убедить оформить отношения только в том 
случае, если вам сделают предложение на космическом 
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корабле, в глубоководной капсуле или на вершине 
самого высокого здания в мире, но никак не в 
традиционном формате. 

Семья 

Во время финансовых кризисов вы обращаетесь за 
помощью и поддержкой к ней, и семья с радостью вам 
помогает.  

Большинство семей, как ни странно, считают, что им 
повезло иметь в кругу семьи Козу, и они потакают их 
прихотям и фантазиям.  

На самом деле вы склонны относиться к своим 
родственника как к спонсорам, и ваше странное 
поведение имеет тенденцию распространяться и на свою 
семью, которая часто бывает такой же странной или 
сумасбродной, как и вы. 

 Вы просто не понимаете ритуалов семейной жизни, 
поэтому, чтобы удовлетворить себя, будете придумывать 
свои правила. Потом вы часто удивляетесь, почему все 
идет не так, как нужно, но бывает уже слишком поздно. 

Сильные стороны Недостатки
• Миролюбивый 
• Любезный 
• Душевный 
• Мудрый 
• Сострадательный 
• Творческий 
• Определенный 
• Элегантный 
• Чувствительный 
• Нежный

• Застенчивый 
• Пессимистический 
• Сверхчувствительный 
• Тревожный 
• угрюмый 
• Нерешительный 
• Бесхарактерный 
• Жалостливый к себе 
• Расточительный 
• Зависимый
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Отношения с другими ЗВ 

Коза – интенсивный союз, может быть 
благоприятным или неблагоприятным, в зависимости от 
характера. 

Лошадь и Обезьяна – союз помогает вам расти, дает 
поддержку, но может быть некомфортно. Будут 
поддерживать друг друга, но не разделят никакого 
истинного внутреннего общения. 

Змея и Петух – отношения приносят возможности и 
рост. Совместимые элементы, жаждущие обмена и 
совместной работы. 

Собака и Дракон – приносит в отношения вызов и 
конфликт. При таком напряженном аспекте возможен 
колоссальный рост. 

Кролик и Свинья – удобные, гармоничные, 
приносящие творчество и расширение отношения. 

Крыса и Тигр – трудно общаются друг с другом, 
требуют приспособления и адаптации. Поскольку у них 
мало общего, трудно гармонизировать их энергии. 

Бык – противостояние, друг против друга. Через 
оппозицию человек получает возможность лучше понять 
себя и других. Иногда это противостояние не может 
быть разрешено, и единственным решением является 
компромисс. 
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Обезьяна 申 
 
Шэнь 申 — Обезьяна  
Стихия: Металл Ян; 
Направление: Запад — Юго-Запад;  
Сезон: Осень; 
Сектор на компасе: 217,5°-247,5°;  
Время: 15:00 — 17:00. 

Обезьяна бодрая, сообразительная, всегда 
позитивная, активная хитрая и прекрасно умеет 
манипулировать другими людьми. Если вы родились в 
день Обезьяны, то вы очень быстро понимаете, когда 
ситуация может принести вам пользу! Остальные по 
сравнению с вами выглядят слишком медлительными. 

Вы независимы и умны, не боитесь давления со 
стороны окружающих, поэтому вы хороши тогда, когда 
ситуация выходит из-под контроля. Вы часто являетесь 
сердцем и душой любой компании,  а также щедрым 
хозяином, который никогда не испытывает затруднений 
в оживленных коммуникациях 

Обезьяна - это самый сложный знак. Вы можете быть 
болтливым шимпанзе, агрессивным и разрушительным 
бабуином, умной обезьяной, а можете  быть - 
молчаливой и сильной гориллой… Кем бы вы ни были, у 
всех вас будут общие черты: общительность, 
деловитость, энтузиазм, любознательность, а также 
жизнерадостность и активность. 

Бизнес и карьера 

Вы чахнете от рутины или правил. Вы не любите 
скучать, и, если вам не интересно, вы немедленно 
поменяете свою работу. Вам действительно нравится 

ШКОЛА  МЕТАФИЗИКИ 145

https://www.essencegrace.ru
https://www.nadicvetkova.ru


быть занятым, и любая работа, которую вы делаете, 
должна включать в себя постоянное действие, 
путешествия, разговоры и много умственной и 
физической стимуляции. Вам также нужна деятельность, 
которая даст вам много свободы и доверия, поскольку 
вы ненавидите, когда кто-то смотрит через ваше плечо 
или дышит вам в шею. 

Ваше воображение не знает границ, не знает порядка 
и разума. Вы полны грандиозных идей. Вы великолепны, 
непрактичны, расточительны и, по своей сути, забавны. 
При это вы поднимаете дух окружающих вас людей, 
мотивируете, подбадриваете, вдохновляете и создаете 
ауру веры и энтузиазма, чтобы все двигались дальше по 
жизни. 

Ваши таланты могут быть хорошо использованы в 
критике (театр, литература, искусство, книги и т. д.), 
продажах, общении, обучении, мотивации, 
приключениях, исследованиях, а также везде, где есть 
непрекращающиеся испытания, шум и хаос. В этом вы 
можете преуспеть. 

 
Любовь и романтика 

Когда речь заходит о взаимоотношениях, не стоит 
строить планы о долгосрочных перспективах с вами. Для 
вас одно мгновение сменяется другим. Стабильность и 
порядок – это не про вас, поэтому вас часто обвиняют в 
том, что вы разбиваете сердца.  

Секс, веселье, смех, общение, яркий роман – вот что 
вам нравится. Вы не готовы к тому, чтобы давать 
партнеру всю глубину чувств, и редко беспокоитесь об 
эмоциональном состоянии партнера. Однако, вы всегда 
соблазнительны, очаровательны, забавны, от чего 
противоположный пол теряет голову. 
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Вы быстро влюбляетесь и так же быстро остываете. 
Вам нравятся завоевания, энергии в этом у вас не 
отнять. Вам очень быстро становится скучно, даже если 
вы начинаете с энтузиазмом, поэтому для вас важно, 
чтобы секс был страстным, разнообразным и его было 
много. Новые места, новые эмоции с большим 
количеством экспериментов и исследований вам 
необходимы. 

Затащить в ЗАГС вас крайне сложно, об этой затее 
вашему партнеру лучше сразу забыть. Вы не любите быть 
привязанными и ограниченными. Единственный 
вариант это осуществить - быть таким как вы, 
свободным и подвижным. 

 
Семья 

Семейная жизнь с вами будет бурной, искрящейся и 
полной забот. Вы можете прославиться тем, что создаете 
проблемы. Вам быстро наскучивает спокойная жизнь, вы 
любите повредничать и подразнить, что может 
шокировать других членов семьи. Вы предпочитаете 
быть главой семьи, в противном случае, по своей 
природе, вы начинаете провоцировать ссоры, ставя под 
сомнение выбор.  
 
Сильные стороны Недостатки
• Инновационный 
• Веселый 
• Активный 
• Мотивирующий 
• Любознательный 
• Общительный 
• Умный 
• Догадливый 
• Гибкий 
• Творческий

• Расчетливый 
• Соперничающий 
• Манипулятивный 
• Нетерпеливый 
• Подозрительный 
• Коварный 
• Эгоистичный 
• Высокомерный 
• Тщеславный 
• Беспринципный
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Отношения с другими земными ветвями 

Обезьяна - интенсивный союз, может быть 
благоприятной или неблагоприятной в зависимости от 
характера. 

Коза и Петух - помогает вам расти, оказывает 
поддержку, но может быть некомфортно. Будут 
поддерживать друг друга, но не разделят никакого 
истинного внутреннего общения. 

Лошадь и Собака - союз приносит возможности и 
рост. Совместимые элементы, стремящиеся 
обмениваться и работать вместе. 

Змея и Свинья союз приносит вызов и 
конфликт. При таком напряженном аспекте возможен 
колоссальный рост. 

Крыса и Дракон - комфортные, гармоничные 
отношения, которые приносят творчество и 
расширение. 

Бык и Кролик - есть сложности в общении друг с 
другом, союз требует приспособления и адаптации, так 
как у них мало общего, трудно согласовать их энергии. 

Тигр - противостояние друг против друга. Через 
оппозицию человек получает возможность лучше понять 
себя и других. Иногда это противостояние не может 
быть решены, и единственным решением является 
компромисс. 
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Петух ⾣ 
 
Ю⾣—Петух 
Стихия: Металл Инь; 
Направление: Запад; 
Сезон: Осень; 
Сектор на компасе: 247,5°-277,5°;  
Время: 17:00 — 19:00. 

Петух - очень общителен. Вы интересны, смелы, 
полны энтузиазма и настолько честны, насколько это 
возможно. Однако с вами непросто. Вы можете быть как 
позитивны, милосердны и щедры, так проявлять и свои 
негативные стороны характера, такие как, гордость, 
напыщенность и лицемерие. В то же время вы 
прекрасный друг и товарищ, который готов всегда 
прийти на помощь, особенно, в кризисных, непростых 
ситуациях. 

Вы следите за своим имиджем. Вам важно достичь в 
жизни определенных высот, комфорта, и вы, 
действительно, этого заслуживаете. Вами движут 
амбиции, которые заставляют вас работать, чтобы 
достичь чего-то. 

С одной стороны, вы постоянно оглядываетесь назад, 
любите традиции, с другой, вы любите роскошь и 
торжественность, парады и ритуалы. Вам нравится 
чувствовать гордость и страсть. 

Вы ответственны и щедры, и у вас нет привычки 
подводить кого быто ни было. Это касается всех сфер 
жизни. Именно поэтому вы можете критиковать чье-
либо поведение, делать замечания. Но все это для того, 
чтобы сделать мир вокруг лучше… так вы заботитесь о 
других.  
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Бизнес и Карьера 

Вы, хоть и любите перемены, но все же очень 
консервативны. Вы хороши в общении с другими 
людьми и полны грандиозных идей, которыми вы 
постоянно делитесь со всеми. Вы хотите сделать мир 
лучше, и настойчиво можете продвигать свое видение, 
однако, в виду того, что вы с осторожностью относитесь 
к переменам, идеи могу быстро устаревать. Тем не 
менее, вы всегда будете преуспевать на любой работе, 
особенно, если будет возможность избежать стресса. К 
тому же, вы с успехом используете врожденный 
магнетизм и харизму. 

Из вас получаются хорошие продавцы, пиарщики, 
актеры, представители компаний, вы идеальны как лицо 
представляющее бренд, так же можете справиться и с 
административной работой. Офисная работа не для вас, 
рутина утомляет. Вам нравятся встречи с новыми 
людьми и флирт, а потому будут интересны поездки, 
передвижения, командировки, включающие новизну и 
общение. 

В роли руководителя, вы можете быть излишне 
критичны, властны и раздражительны. Ваш 
перфекционизм может довести ваших сотрудников до 
переутомления, поэтому вам куда больше подходит роль 
ответственного исполнителя. Вы сами настолько 
прекрасно справляетесь с работой, что вам сложно 
делегировать полномочия, и доверить кому-то ваш 
идеальный результат. Это является той проблемой - 
почему вам трудно довести дело финала, ведь всегда 
можно что-то немного улучшить. 
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Отношения 

Любовь важна в вашей для вас, и несмотря на то, что 
вы любите флиртовать, в настоящие отношения вы 
вступаете с большой нерешительностью. Поймать вас 
будет довольно сложно, однако, если уж вы оказались в 
отношениях, то это на всю жизнь. 

Свой идеализм и перфекционизм вы зачастую 
переносите и на отношения, любовь для вас не является 
совершенством в чистом виде. Вы считаете, что над 
отношениями нужно работать, постоянно меняя правила 
игры, улучшая и организовывая жизнь так, чтобы было 
комфортно, чтобы не столкнуться с разочарованием. 

Будучи верным, вы усердно работаете над 
отношениями и заботитесь о своем партнере. В постели 
вы можете быть нетерпеливым диктатором, требуя 
удовлетворения и четко зная чего хотите. В любви вы 
эгоцентричны, энергичны и полны энтузиазма ... и 
всегда на первом месте. 

 
Семья 

Семья чрезвычайно важна для вас. И хотя 
окружающие могут не замечать этого, вдали от дома вы 
всегда говорите об этом, о выдающихся качествах своего 
партнера, о достижениях своих детей. У вас высокие 
требования к членам своей семьи, вы замечаете каждую 
ошибку и, к сожалению, реже – успехи.  
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Отношения с другими ЗВ 

Петух – интенсивный союз, может быть 
благоприятной или неблагоприятной в зависимости от 
характера. 

Обезьяна и Собака – помогает вам расти, оказывает 
поддержку, но может быть некомфортно. Будут 
поддерживать друг друга, но не разделят никакого 
истинного внутреннего общения. 

Коза и Свинья – союз приносит возможности и 
рост. Совместимые элементы, стремящиеся 
обмениваться и работать вместе. 

Лошадь и Крыса – союз приносит вызов и 
конфликт. При таком напряженном аспекте возможен 
колоссальный рост. 

Змея и Бык - комфортные, гармоничные отношения, 
которые приносят творчество и расширение. 

Дракон и Тигр - есть сложности в общении друг с 
другом, союз требует приспособления и адаптации, так 
как у них мало общего, трудно согласовать их энергии. 

Кролик - противостояние друг против друга. Через 
оппозицию человек получает возможность лучше понять 
себя и других. Иногда это противостояние не может 
быть решены, и единственным решением является 
компромисс. 

Сильные стороны Недостатки
• Отважный 
• Умеющий защитить 
• Обворожительный 
• Способный 
• Коммуникативный 
• Честный 
• Великодушный 
• Надежный 
• Восторженный 
• Общительный

• Гордый 
• Напыщенный 
• Критикующий 
• Властный 
• Высокомерный 
• Агрессивный 
• Вторгающийся 
• Лицемерный 
• Консервативный 
• Одержимый
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Собака 戌 
  

Сюй 戌 — Собака  
Стихия: Земля Ян; 
Направление: Запад — Северо-Запад;  
Сезон: Осень; 
Сектор на компасе: 277,5°-307,5°;  
Время: 19:00 — 21:00. 

Собаки - идеалисты, всегда ищущие способы сделать 
мир лучше. Вы ненавидите конфликты, хотя легко 
можете справиться с ними. Время от время видите мир в 
крайностях. Не терпите несправедливости, и можете 
избегать ситуаций и общения с теми, кто привносит в 
вашу вселенную зло. Вы хотите жить в совершенном 
мире любви и гармонии 

Собаки - самые милые, самые внимательные из всех 
животных. Вы преданный и верный друг! Терпимость - 
ваша самая сильная сторона, и поэтому вы умеете 
прощать и сочувствовать, никогда не судите других, 
когда они ведут себя нелицеприятно... Всегда 
подставите плечо, придя на помощь, какая бы она не 
была. Вы обладаете бесконечной способностью брать на 
себя чужие проблемы, помогая в их решении. У вас 
огромное сердце. Вы можете очень много времени 
уделять сочувствию и эмоциональному сопереживанию 
окружающим вас людям, что может повлиять на ваше 
самочувствие.  

Бизнес и карьера 

Вы можете выполнять невероятно тяжелую работу. 
Однако вам нужно беречь себя. Ведь если вы беретесь за 
дело, то выполняете его до конца, избегая время на 
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перерывы и отдых. Для вас важно уметь 
расслабляться. Вы прекрасный исполнитель. Вам 
нравятся четко поставленные задачи. Вы всегда 
превосходны, если ваша работа заключается в том, 
чтобы заботиться о требованиях и выгоде 
других. Поскольку собаки жестоко защищают и 
решительны перед лицом угроз, они прекрасно 
отстаивают позицию. 

Вам можно легко поручить заниматься социальной 
реформой или разработкой закона, потому что вы 
любите порядок и гармонию. Себя вы видите больше в 
подчинении, нежели боссом крупной корпорации или 
занимающем высокие позиции. Крупный бизнес, где 
нужно бороться, не для вас. Однако, вы часто лучше 
работаете на себя и любите зарабатывать на жизнь тихо 
и справедливо. Вы можете легко работать из дома, 
потому что именно здесь вам более комфортно. У вас 
всегда много мелких идей, конкретных и быстро 
осуществимых, призванных улучшить качество 
жизни. Вам прекрасно подходит такой вид 
деятельности, как консультирование, социальная работа, 
благотворительность, медицина и юриспруденция. Вы 
также талантливы в области исследований, науки и 
искусства, а также во всем, что касается личного 
обустройства.  

Романтика и отношения 

Собака в любви - это влюбленный щенок. Вы всегда 
идеализируете отношения и партнера. Очень 
расстраиваетесь, если не добиваетесь его. Вы очень 
быстро начинаете верить в то, что нашли свою вторую 
половинку, и расстроены, когда понимаете, что сделали 
неверный выбор. После знакомства с партнером, вы 
можете быстро принять решение вступить в брак. Если 
вам повезло, и вы рано встретили свою половинку, вы 
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можете быстро жениться, завести много детей и жить в 
раю. 

Пожалуй не найти лучшего партнера, чем собака. Вы 
милые, лояльные, любящие и преданные в любви и 
отношениях. Вы отличный партнер, который не любит 
интриг. Романтиком вас назвать нельзя. Вам нравится 
быть в браке. Он обеспечивает вашу безопасность, вы 
прекрасный друг, который поделится всем, что у вас 
есть. Тем не менее, вам нужно постоянное заверение, 
что в вас нуждаются, вас любят. Вы не любите 
одиночество в отношениях. Вы никогда не должны 
оставаться без присмотра, чувствовать себя нелюбимым, 
задумчивым и бездельничающим в своем доме, иначе вы 
можете, подобно собачке можете начать «скулить, и 
отказываться от еды»! 

Поскольку вы наивны и доверчивы в любви, то легко 
вступаете в брак. В отношениях с вами партнер всегда 
будет чувствовать уют, тепло и порядок.  

Что касается секса и страсти, то для вас это 
прекрасный способ выразить любовь. Вы честны и 
открыты, для вас это все о прикосновениях, поцелуях и 
объятиях. Любой близкий контакт для вас очень 
приятен. Вам нравится окружить партнера любовью, 
заботой и комфортом, вы очень услужливы. Однако 
другие могут воспользоваться вашим отношением, 
правда это редкость. Глядя в ваши глаза, трудно 
решиться на какую-то подлость в отношении вас. 

Семья 

Из вас получаются хорошие родители, которые 
спокойны, вдумчивы и всепрощающи. Единственное, 
чем вы можете быть огорчены, это протест и 
безразличие, потому что от своих семей вы ожидаете 
многого. Чтобы вас расстроить, достаточно забыть ваш 
день рождения, годовщину или праздник. Для вас семья 
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неприкосновенна. Без нее у вас нет цели, вы не 
чувствуете себя в безопасности и комфорте. В 
окружении близких вам спокойно и хорошо. Вы можете 
чрезмерно контролировать детей, что в будущем может 
привести к проблемам, связанным с реальностью. 

Отношения с другими ЗВ 

Собака – интенсивный союз, может быть 
благоприятной или неблагоприятной в зависимости от 
характера. 

Петух и Свинья - помогает вам расти, оказывает 
поддержку, но может быть некомфортно. Будут 
поддерживать друг друга, но не разделят никакого 
истинного внутреннего общения. 

Обезьяна и Крыса – союз приносит возможности и 
рост. Совместимые элементы, стремящиеся 
обмениваться и работать вместе. 

Коза и Бык – союз приносит вызов и конфликт. При 
таком напряженном аспекте возможен колоссальный 
рост. 

Лошадь и Тигр - комфортные, гармоничные 
отношения, которые приносят творчество и 
расширение. 

Сильные стороны Недостатки
• Добрый 
• Заботливый 
• Верный 
• Терпимый 
• Всепрощающий 
• Честный 
• Добросердечный 
• Щедрый 
• Великодушный 
• Нравственный

• Беспокойный 
• Озабоченный 
• Раздражительный 
• Неуверенный 
• Философы 
• Упрямый 
• Эксцентричный 
• Мыслящий критично 
• Эмоционально холодный 
• Недоверчивый
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Змея и Кролик – есть сложности в общении друг с 
другом, союз требует приспособления и адаптации, так 
как у них мало общего, трудно согласовать их энергии. 

Дракон - противостояние друг против друга. Через 
оппозицию человек получает возможность лучше понять 
себя и других. Иногда это противостояние не может 
быть решены, и единственным решением является 
компромисс. 

Свинья 亥 
  

Хай 亥 — Свинья Стихия: Вода Инь 
Направление: Север — Северо-Запад;  
Сезон: Зима; 
Сектор на компасе: 307,5°-337,5°;  
Время: 21:00 — 23:00 

Большинство людей представляют себе свинью либо 
жадной и ленивой, либо милой и привлекательной. С 
другой стороны, вы когда-нибудь видели дикого кабана, 
бросающегося на своего врага? Его острые клыки и 
ярость пугают. Вы жестки, даже если внешне кажетесь 
мягкими. Что касается вашего подхода к жизни, вы 
ленитесь только в том случает, если вам не хватает 
вдохновения, а что касается жадности – лучше слишком 
много, чем слишком мало. Вы любите развлекаться и 
расслабляться – что в этом плохого? 

Вы любите развлечения и ищите удовольствия, и 
способны показать остальным, что такое настоящая 
жизнь. Вы считаете, что жить надо легко и не стоит 
беспокоиться о том, чего изменить нельзя. Вы и не 
являетесь самым энергичным персонажем, поэтому в 
целях сохранения сил и времени вы обладаете отличной 
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способностью отпускать пустые, малозначимые вещи, и 
сосредотачиваться на действительно важных делах!  

Бизнес и карьера 

У вас есть огромные планы, но вы склонны держать 
их при себе из-за страха насмешки. Это могут быть 
планы о том как: внезапно выиграть в лотерею; 
унаследовать состояния; достичь голливудской славы; 
стать героем; создать шедевр; написать бестселлер… У 
вас огромное количество амбиций, но все они 
сосредоточены вокруг комфорта, а не достижения 
большого успеха! 

Но грандиозные планы о получении Нобелевской 
премии, спасении мира, переменах в судьбе или 
внезапной славе, реализуются редко или не реализуются 
вообще, по причине того, что требуют много работы. 
Это может сделать вас несчастными, и вам может начать 
казаться, что жизнь пуста и не реализована.  

Как человек тонко чувствующий людей, вы прекрасно 
знаете о том, что мотивирует других на работу. Поэтому 
вы становитесь хорошим социальным работником, 
менеджером по персоналу, целителем, медсестрой, 
воспитателем, консультантом. Работу с технологиями и 
делопроизводством, вы не любите. Зато вы хороши в 
работе, которая включает в себя творческие черты, 
такие как художник, музыкант, шеф-повар, дегустатор 
вин, техник по уходу за кожей, педикюр, маникюр, 
производитель парфюма или гурман. 

   
Романтика и отношения 

У вас нежная, ранимая и деликатная душа, вам не 
нравится, когда вас обижают. Однако, если это все-таки 
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происходит, то значит вы слишком доверились, так как 
вы добрый и открытый человек, умеющий любить. Вы 
большой романтик. Вы преданны, и многое сделаете, 
чтобы порадовать своего любимого человека. Вы 
страстно умеете любить, и как только встречаете свою 
вторую половинку, то быстро решаетесь провести с ним 
остаток своей жизни. 

Вы влюбляетесь с легкостью. Постоянно находитесь в 
поиске второй половинки и часто разочаровываетесь 
при этом, так как ищите не там. 

Но поскольку вы настоящий романтик и любите быть 
влюбленными, вы не перестаете пытаться делать это 
снова и снова. Потому что вам необходима 
эмоциональная близость с партнером и вы не можете 
обходиться без него слишком долго. Вы в трауре когда 
одиноки. Вам необходимо постоянное внимание, и если 
его нет, вы будете искать его у кого-то еще. Это не из-за 
распущенности или неверности, а просто из-за чувства 
одиночества. 

Брак для вас очень важен. Вы хотите, чтобы вас вели, 
и вам нужно самое лучшее от совместной жизни. 
Обычно совместное будущее вы рассматриваете как 
долгосрочный проект, но если партнер будет 
воспринимать вас как должное, то вы развернетесь и 
отправитесь дальше на поиски.  

Вы очень нежные и чувственные существа, которым 
нравится, когда их ласкают и любят - очень много. Вы 
ассоциируете секс с экстравагантностью и хотите, чтобы 
вам было тепло и уютно, когда занимаетесь любовью. В 
постели вы предпочитаете комфорт вместо радости, 
тепло вместо вожделения, и чувства вместо телесности. 
Вы очень верные и энергичные любовники, которые 
чувствуют, что секс – это естественная радость и 
удовольствие. Вы знаете, что вам нравится и как это 
получить. 
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 Семья 

В семье вы не очень близки с собственными детьми, и 
они не могут понять почему, ведь вы очень сердечны с 
окружающими. У вас часто полно времени на друзей и 
не хватает на своих близких. А все потому, что вы 
боитесь быть раскритикованными и отвергнутыми с их 
стороны. Поэтому вы очень виртуозно уклоняетесь от 
близкого общения с ними.  

Отношения с другими ЗВ 

Свинья – интенсивный союз, может быть 
благоприятной или неблагоприятной в зависимости от 
характера. 

Собака и Крыса – помогает вам расти, оказывает 
поддержку, но может быть некомфортно. Будут 
поддерживать друг друга, но не разделят никакого 
истинного внутреннего общения. 

Петух и Бык – союз приносит возможности и 
рост. Совместимые элементы, стремящиеся 
обмениваться и работать вместе. 

Сильные стороны Недостатки
• Честный 
• Любящий 
• Терпимый 
• Сильный 
• Доверчивый 
• Скрупулёзный 
• Искренний 
• Отважный 
• Щедрый 
• Умный

• Потакает своим желаниям 
• Вспыльчивый 
• Импульсивный 
• Ненадежный 
• Жадный 
• Наивный 
• Жизнелюбивый 
• Меркантильный 
• Издевающийся 
• Обрекающий себя на провал
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Обезьяна и Тигр – союз приносит вызов и 
конфликт. При таком напряженном аспекте возможен 
колоссальный рост. 

Кролик и Коза – комфортные, гармоничные 
отношения, которые приносят творчество и 
расширение. 

Лошадь и Дракон – есть сложности в общении друг с 
другом, союз требует приспособления и адаптации, так 
как у них мало общего, трудно согласовать их энергии. 

Змея – противостояние друг против друга. Через 
оппозицию человек получает возможность лучше понять 
себя и других. Иногда это противостояние не может 
быть решены, и единственным решением является 
компромисс. 
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Земные ветви «6 столкновений"  

Что такое столкновение? 

Столкновение в Ба Цзы - это отталкивающее 
отношение между Земными ветвями. В основе 
столкновения лежат Скрытые небесные столпы, которые 
конфликтуют между собой. 

Каждая Земная ветвь представляет собой 
определенное положение Земли по отношению к 
Солнцу, так как первая вращается вокруг второй. 
Сталкивающиеся Земные ветви расположены напротив 
друг друга с точки зрения их планетарных позиций. 

В жизни человека столкновение Земных ветвей 
является предвестником вызова, препятствий, 
сдерживающих факторов, перемен или трудностей.  

Другими словами, столкновение представляет собой 
противостояние, изменение, а иногда и потерю чего-то в 
жизни. 

Столкновение  в жизни может толковаться 
множеством способов. В некоторых случаях оно может 
означать несовместимость с ситуацией или выбранным 
вами путем. В других случаях оно может привести к 
тому, что человек потеряет что-то, например богатство, 
супруга или компанию. Столкновение может означать 
физический вред, опасность, несчастный случай, или 
проблему несовместимости с определенными людьми 
например, супругом, членом семьи, другом или деловым 
партнер. 
ШКОЛА  МЕТАФИЗИКИ 162

https://www.essencegrace.ru


Следующая таблица показывает, какие земные ветви 
имеют конфликтные отношения друг с другом: 

Если мы анализируем карту Ба Цзы (4 столпа), то 
сталкиваться будут только ветви стоящие рядом друг с 
другом (час-день; день-месяц; месяц-год;). Если две 
ветви разделены, 1-м столпом, например год и день, это 
не считается столкновением. 

Но столкновение все еще может быть активировано 
при определенных, особых обстоятельствах. 

Каждое столкновение приводит к уникальному 
результату; в зависимости от типа, силы 
сталкивающихся элементов, от количества вовлеченных 

⼦  
Крыса

Rat

午  
Лошадь 
Horse

丑  
Бык
Ox

未  
Коза
Goat

寅  
Тигр
Tiger

申  
Обезьяна
Monkey

卯  
Кролик 
Rabbit

⾣  
Петух

Rooster
⾠  

Дракон
Dragon

戌  
Собака

Dog
巳  

Змея
Snake

亥  
Свинья 

Pig
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элементов и того, какие 10 божеств - 10 черт характера 
затрагивает данное столкновение.  

Если сильно обобщить, то столкновение, как правило, 
приводит к одному из следующих результатов: 

• Потеря отношений; 
• Потеря объекта или владения;  
• Потеря работы;  
• Потеря богатства; 
• Переезд. 

Последствия столкновения 

Помните: воспринимать столкновение как нечто 
негативное или неблагоприятное - это чрезмерно 
упрощенный подход! 

Очевидно, что такой общий подход не всегда 
корректен. Хотя столкновение зачастую является 
неожиданным и неприятным обстоятельством в жизни, 
это не всегда означает, что все плохо закончится. 

Если столкновение удаляет неблагоприятный 
элемент в диаграмме Ба Цзы, это хоть и конфликт, но 
конфликт во благо. Столкновение может вытряхнуть 
человека из пассивности или самодовольства и 
сподвигнуть его к росту и развитию. 

Иногда столкновение приводит к неблагоприятным 
результатам, но иногда оно приходит в виде проблемы 
или вызова, которые впоследствии приносят 
положительные уроки и результаты. 

Следовательно, все дело в том, как мы сами 
воспринимаем те или иные вещи. Как в той поговорке: 
«Если жена уходит к соседу, еще не известно, кому 
повезло…». Иногда мы все нуждаемся в небольшой 
встряске, иногда нам нужно бросить вызов, чтобы мы 
сдвинулись с мертвой точки. Так мы устроены,  что в 
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неблагоприятных обстоятельствах, можем развить свой 
характер и увидеть свои истинные силы и возможности. 

Также, имейте в виду, что столкновение в карте Ба 
Цзы представляет собой астрономическое столкновение, 
связанное с положением планет по отношению к 
рассматриваемой карте. Поэтому лечением 
столкновения будут правильные изменения ваших 
действие и вашего типа мышления. А фигурки 
животных, которых так любят рекомендовать, носят 
скорее психологический эффект моральной поддержки. 
Предупрежден, значит вооружён. 

Решение проблем, вызванных столкновением, 
заключается в том, чтобы знать, как справиться с ними, 
или быть готовым к его потенциальным результатам.  

Кроме того, будет гораздо мудрее сосредоточиться на 
том, что вы должны и можете делать, и на том, чего вы 
должны избегать,  вместо того, чтобы тратить свое 
драгоценное время и энергию на фигурки или амулеты, 
которые вы должны носить для "удачи" или «защиты". 
Классический подход Ба Цзы не имеет никаких 
суеверных или духовных принципов в своей основе, 
поэтому отбросьте все лишнее и сосредоточьтесь на 
главном. 
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Земные ветви «Вред» 

Из самого слова "вред" должно быть очевидно, что 
этот тип отношений между Земными ветвями означает 
ситуацию, сценарий или результат, который вреден для 
человека. 

 На самом базовом уровне вред, как правило, 
вызывает чувство предательства. Вред обычно связан с 
чувством или мыслью, что вы каким-то образом попали 
в мучительную, трудную или даже опасную ситуацию, 
благодаря кому-то еще. 

Вред - более неприятен, чем столкновения, по 
нескольким причинам. 

Во-первых, вред часто носит эмоциональный 
характер. Воздействие вреда обычно затягивается или 
требует времени для его устранения, тем самым делая 
его довольно мучительным.  

Во-вторых, вред, как правило, является неожиданным 
или непредвиденным. Если к столкновению, вы можете 
подготовиться, будь то психологически, ментально или 
физически, то вред обычно подкрадывается к вам и 
застает врасплох! Последствия вреда имеют тенденцию 
задерживаться, что еще больше усложняет дело. 

Простые примеры вреда: кто-то крадет ваши идеи 
или инновации, или берет на себя неоправданную 
ответственность за то, что на самом деле не 
принадлежит ему. Другой пример, иллюстрирующий 
вредные отношения - это когда ваш так называемый 
лучший друг узнает, что вам кто-то нравится, и активно 
и намеренно поддерживает отношения с этим 
особенным для вас человеком. 

В любом случае, это неприятно, не так ли?  
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Следующая таблица показывает, какие земные ветви 
создают вредные отношения друг с другом: 

Точно так же, как и в случае столкновений, две 
Земные ветви с отношением вреда должны стоять рядом 
в карте Ба Цзы, чтобы мы говорили о вреде.  

Каждый тип отношений вреда уникален и несет в 
себе различную интерпретацию и сценарий, вызванный 
стихией и десятью богами.  

Но прежде всего имейте в виду, что всякий раз, когда 
с кем-то происходят неприятные вещи, обычно нет 
единственной однозначной причины этого. 

Жизнь сложна и разнообразна, и Ба Цзы отражает эту 
многогранность. Чаще всего в карте Ба Цзы 
одновременно происходит несколько видов 

⼦  
Крыса

Rat

未  
Коза
Goat

寅  
Тигр
Tiger

巳  
Змея
Snake

申  
Обезьяна
Monkey

亥  
Свинья 

Pig
丑  
Бык 
Ox

午  
Лошадь
Horse

卯  
Кролик
Rabbit

⾠  
Дракон
Dragon

戌  
Собака

Dog

⾣  
Петух

Rooster
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взаимодействий, которые работают вместе, чтобы 
привести к определенному результату или сценарию.  

Другими словами, имейте в виду, что 
рассматриваемая проблема не всегда вызвана только 
вредом, она всегда имеет множество разнообразных 
факторов, работающих в тандеме друг с другом! 

Последствия вреда 

Вред, обычно застает нас врасплох, но он способен 
делать это только потому, что мы беспечны, 
самодовольны или принимаем все как должное. 
Зачастую вред возникает из-за того, что мы были 
безответственны, бездельничали или просто не были в 
курсе относительно определенной важной информации. 

Лучший способ справиться с вредом - это быть 
осторожным и осмотрительным во всех наших 
отношениях - личных и профессиональных. Конечно, 
стоит сказать и о том, что вред не всегда плох. Да, мы 
бесспорно можем чувствовать, что нас обманули или 
предали, но также нам дали ценный урок. Как только 
это чувство предательства пройдет, вы вполне можете 
задаться вопросом, из-за чего вообще был весь этот шум! 

Поэтому правильная философия и подход к вреду по 
Ба Цзы заключается в том, чтобы попытаться извлечь 
уроки из наших ошибок или проступков и двигаться 
дальше, становясь мудрее и опытнее. Пребывать в 
прошлом, много думая о том, что произошло, 
бесполезно. Гораздо лучше не принимать все близко к 
сердцу, взять себя в руки и знать, что если подобная 
ситуация повторится в будущем, мы будем лучше 
подготовлены к ней! 

Это, собственно и является причиной того, зачем мы 
изучаем Ба Цзы. 
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Земные ветви «Наказания» 

 Наказание является одним из наиболее сложных 
взаимодействий между земными ветвями, которые 
можно найти в карте Ба Цзы. К сожалению, оно часто не 
очень хорошо понимается. 

Наказание, может быть объяснено как ситуация, 
вызванная чем-то сделанным в прошлом, что 
возвращается, чтобы преследовать человека. Другими 
словами, это то, что мы сказали, или сделали,  что 
вернулось, чтобы укусить нас. Поэтому вы можете 
думать о наказаниях как о воплощении пословицы ‘ "Что 
посеешь то и пожнешь". 

Наказания чаще всего носят психологический, а не 
физический характер, поскольку они обычно связаны с 
тем, как люди воспринимают что - то в своей жизни. 
Будь то событие, личность или положение дел. Люди с 
наказаниями в своей карте Ба Цзы обычно чувствуют 
себя несчастными или неудовлетворенными большую 
часть времени. Их счастье не бывает прочным или 
продолжительным. И даже если они находятся в 
хорошем настроении, они способны найти что-то, чтобы 
противостоять своим чувствам счастья и заставить себя 
быть несчастным. 

Очевидно, что наказание не очень хорошая штука, но, 
все же, многое зависит и от остальных элементов карты 
Ба Цзы. Некоторые наказания вполне терпимы, а 
некоторые более интенсивны. Некоторые из них 
заставляют человека вести себя крайне пессимистично, в 
то время как другие вызывают последовательные 
события в результате определенных действий или 
бездействий, которые можно рассматривать как 
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позитивные уроки на будущее. В тяжелых случаях 
наказания пострадавший человек может столкнуться с 
постоянными или длительными чувствами печали, 
несчастья, уныния или даже впасть в депрессию. 

Однако наберитесь мужества. Наказания обычно 
являются причинно-следственными ситуациями.  
Поэтому  для решения проблемы нужно либо учиться 
принимать правильные решения, либо планировать свои 
действия, либо разрабатывать стратегию реагирования 
на определенные ситуации. Однако для этого сначала 
необходимо определить тип наказания, а также область 
или отношения, на которые оно потенциально может 
повлиять.  

Когда мы осознаем область проблемы и развиваем 
чувство самодисциплины, мы можем справиться с ней. 
Остальное зависит от нашей способности 
придерживаться предписанного режима и управлять 
своими ожиданиями. 

Имейте в виду, что степень или величина наказания 
будет сильно зависеть от того, вовлечены в него ваши 
благоприятные или неблагоприятные элементы. Если 
наказание включает в себя ваши благоприятные 
элементы, то проблемы будут терпимыми и в целом 
менее вредными. И наоборот, наказание, которое 
включает в себя неблагоприятные элементы человека, 
как правило, приводит к гораздо более сложным 
ситуациям, которые требуют больше усилий для 
противодействия. 

Прежде всего, человек должен обладать ментальной 
стойкостью и поддержкой, чтобы сделать все 
необходимое для преодоления ситуации, вызванной 
наказанием. Нельзя позволять его последствиям 
диктовать вам условия. Знайте, что наказания не 
являются чем-то неуправляемым, и поэтому важно взять 
на себя ответственность за свою жизнь, а не быть 
пленником обстоятельств! 
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Существует четыре основных типа наказаний 
1) Огненное Наказание; 
2) Земное Наказание; 
3) Наказание нелюбви;  
4) Самонаказание. 

Огненное Наказание 

寅 (Тигр) 巳(Змея) 申 (Обезьяна) 

Огненное наказание или наказание неблагодарности 
относится к ситуациям, когда вы предлагаете кому - то 
помощь по доброте душевной и не ожидая ничего 
взамен-только для того, чтобы в конечном итоге попасть 
в беду или получить зенитный огонь в свою сторону в 
результате совершаемых вами действий. Когда оно 
присутствует в карте Ба Цзы, то может привести к 
длительному недовольству, пессимизму и даже 
депрессии. 

Земное Наказание

未 (Коза), 戌 (Собака) и 丑 (Бык) 

Земное наказание относится к ситуациям, когда 
человек попадает в ситуацию, когда он беспомощен или 
не имеет рычагов воздействия, или не может ничего 
сделать, чтобы защитить себя из-за своей собственной 
беспечности. Наказание происходит только тогда, когда 
земные ветви 未 (Коза), 戌 (Собака) и 丑 (Бык) 
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расположены бок о бок в карте Ба Цзы. Если есть только 
два из трех, мы говорим о частичном воздействии 
наказания, такое влияние может быть не столь 
значительным или серьезным. 

Наказание земли может проявляться двумя 
возможными способами: внутренне и внешне. 
Внутреннее издевательское наказание буквально 
означает, что вы сами издеваетесь или наказываете себя 
излишне. Между тем, внешнее наказание за хулиганство 
указывает на возможность быть запуганным кем-то 
другим. 

Нецивилизованное наказание 

⼦ Крыса 卯 Кролик
 

Человек с нецивилизованным наказанием в своей 
карте Ба  Цзы склонен быть нелояльным или идти 
против чего-то, чему он должен быть предан или 
благодарен. Таким образом, нецивилизованное 
наказание это  "укус руки, которая вас кормит". В 
тяжелых случаях такого рода наказание может быть 
связано с сексуальными проблемами, нездоровыми 
желаниями или домогательствами. Одним из таких 
примеров сурового нецивилизованного наказания 
является изнасилование. 
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Самонаказание

⾠ ⾠  - 2 Дракона 
午 午 - 2 Лошади 
⾣ ⾣ - 2 Петуха 
亥 亥 - 2 Свиньи 

Как следует из названия, самонаказание включает в 
себя совершение чего-то неправильно, глупого, о чем вы 
это знаете, но продолжаете делать. Это могут быть 
вредные привычки, такие как чрезмерное употребление 
алкоголя или никотина.  Чтобы квалифицироваться как 
самонаказание, земные ветви, образующие в карте Ба 
Цзы, должны быть рядом друг с другом. 
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Современная Школа 
Метафизики 

Приглашаем вас пройти обучение Ба Цзы. 

После прохождения полного курса Ба Цзы вы 
сможете глубоко разбираться в анализе карт 
рождения, прогнозировать события и давать 
рекомендации по улучшению различных 
жизненных сфер.  

Вы научитесь рассчитывать даты и сектора 
для самых популярных активизаций Ци Мень и 
Фэн Шуй для усиления удачи и увеличения 
денежного потока. 

Наши ученики, прошедшие Полный курс Ба 
Цзы, успешно работают карьерными, 
финансовыми консультантами или выбирают 
для себя консультирование в сфере отношений. 
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Краткая программа полного курса Ба Цзы 

Разметка карты рождения
Усин
5 фаз развития энергии
Как усилить стихию
10 Небесных стволов
12 земных ветвей
5 сфер жизни.
Работа и хобби по 5-ти стихиям
10 божеств. Знакомство
Основы анализа призвания
Основы анализа дома брака
Условия втрансформации НС
Условия трансформации ЗВ
Взаимодействие ЗВ
Анализ событий при взаимодействиях ЗВ
План для Самоанализа
Здоровье в Ба Цзы
12 фаз Ци
Оценка силы/слабости карты
10 обычных структур
15 специальных структур
2 способ определения силы/слабости
Определение не явных структур
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10 божеств глубокий анализ
10 символических звезды - финансы
Деньги в Ба Цзы
Хранилище денег в Ба Цзы
Анализ Пустоты
Скрытые элементы, ловушки, замки
10 божеств в любви и отношениях
Все виды цветков персика
11 звезд влияющих на отношения
Родственники, дети, беременность
Совместимость ЗВ, НС, ГУА
12 дворцов знакомство
Анализ 12 дворцов
Техника проведения активизаций
Активизации Ба Цзы
Согревание денежной звезды
Благородные помощники
Активизации Ци Мень: Птица падает в гнездо, 
Зеленый Дракон поворачивает голову, 3 Генерала
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База знаний и использованная литература 

1. The Chinese Metaphysics Compendium. Joey Yap 

2. Xuan Kong Purple White Script. Mr.Hung Hin Cheong 

3. Your Aquarium Here. Joey Yap 

4. Bazi Profile | Being Happy and Successful – Managing Yourself and 
Others (NEW EDITION). Janet Yung 

5. Four Pillars of Destiny Exploring Water Charts. Dr. Jin Peh 

6. Curiosity Solve Mysteries with Four Pillars of Destiny. Raymond Lo 

7. Xuan Kong Da Gua Not Exactly for Dummies. Mr.Hung Hin Cheong 

8. The Ten Day Masters: BaZi Essentials: Ding (Yin Fire). Joey Yap 

9. Feng Shui Essentials. Raymond Lo 

10.BaZi - The Destiny Code (Book 1). Joey Yap 

11.Four Pillars of Destiny for Healthy Life (in Chinese). Raymond Lo 

12.Chinese Astrology Kit. Derek Walters, Helen Jones 

13.The Ten Day Masters: BaZi Essentials: Geng (Yang Metal). Joey Yap 

14.The First Guide Book for Feng Shui Enthusiast. Raymond Lo 

15.The Ten Day Masters: BaZi Essentials: Wu (Yang Earth). Joey Yap 

16.I Ching: Divination for Feng Shui and Destiny. Raymond Lo 

17.The Ten Day Masters: BaZi Essentials: Jia (Yang Wood). Joey Yap 

18.Four Pillars of Destiny Exploring Metal Charts: Exploring Metal 
Charts (Volume 2) . Dr. Jin Peh 

19.The Ten Day Masters: BaZi Essentials: Yi (Yin Wood). Joey Yap 

20.BaZi : Road to Success. Kevin Chan 
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21.The Ten Day Masters: BaZi Essentials: Ji (Yin Earth). Joey Yap 

22.The Thousand Year Calendar for Feng Shui & Destiny. Raymond Lo 

23.The Ten Day Masters: BaZi Essentials: Xin (Yin Metal). Joey Yap 

24.Bazi Entrepreneur Profile | Being Happy and Successful – The 
Entrepreneur in YOU 2nd Edition. Janet Yung 

25.The Ten Day Masters: BaZi Essentials: Ren (Yang Water). Joey Yap 

26.The Old Secret- Essential Four Pillars of Destiny. Raymond Lo 

27.The Ten Day Masters: BaZi Essentials: Bing (Yang Fire). Joey Yap 

28.Four Pillars of Destiny Discover Your Code To Success. Dr. Jin Peh 

29.The Ten Day Masters: BaZi Essentials: Gui (Yin Water). Joey Yap 

30.Secrets of Xuan Kong. Mr.Hung Hin Cheong 

31.The correct way of understanding a person’s destiny. Benson Yeo 

32.Qi Men Dun Jia: Strategic Executions of the 100 Formations. Joey 
Yap 

33.The Secrets of Chinese Astrology. Derek Walters 

34.The Yin House Handbook. Mr.Hung Hin Cheong 

35.The Chinese Art of Face Reading : Book of Moles. Joey Yap 

36.Feng Shui for Hombuyers: Apartment. Joey Yap 

37.Bazi Profile | Being Happy and Successful at Work and in your 
Career. Janet Yung 

38.Qi Men Dun Jia : The 100 Formations. Joey Yap 

39.Ode to Flying Stars. Mr.Hung Hin Cheong 

40.The Ten Profiles - The Performer (Hurting Officer Profile). Joey Yap 
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41.Four Pillars of Destiny: Exploring Wood Charts. Dr. Jin Peh 

42.Qi Men Dun Jia Forecasting Methods - People and Environmental 
Matters (Book 2). Joey Yap 

43.Qi Men Dun Jia: The Stems. Joey Yap 

44.Traditionelle Chinesische Astrologie. Manfred Kubny  

45.The Ten Profiles - The Leader (Rob Wealth Profile). Joey Yap 

46.Four Pillars of Destiny Your Life Numbers and Hexagrams from the I 
Ching. Dr. Jin Peh 

47.The Ten Profiles - The Analyzer (Direct Resource Profile). Joey Yap 

48.The Ten Profiles - The Friend (Friend Profile). Joey Yap 

49.Four Pillars of Destiny Exploring Fire Charts. Dr. Jin Peh 

50.Ode to Mysticism. Mr.Hung Hin Cheong 

51.The Ten Profiles - The Artist (Eating God Profile). Joey Yap 

52.Water Water Everywhere. Mr.Hung Hin Cheong 

53.The Ten Profiles - The Pioneer (Indirect Wealth Profile). Joey Yap 

54.The BaZi 60 Pillars Life Analysis Method - WU Yang Earth. Joey Yap 

55.Feng Shui for Homebuyers: Interior. Joey Yap 

56.The Infinite Treasure. Benson Yeo 

57.The Ten Profiles - The Philosopher (Indirect Resource Profile). Joey 
Yap 

58.The BaZi 60 Pillars Life Analysis Method - JIA Yang Wood. Joey Yap 

59.Qi Men Dun Jia: The Deities. Joey Yap 

60.The BaZi 60 Pillars Life Analysis Method - BING Yang Fire. Joey Yap 

61.Heaven Instillation Classics. Benson Yeo 
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62.Qi Men Dun Jia: The Doors. Joey Yap 

63.The 12 Chinese Animals: Create Harmony in your Daily Life through 
Ancient Chinese Wisdom. Master Zhongxian Wu 

64.The BaZi 60 Pillars Life Analysis Method - DING Yin Fire. Joey Yap 

65.The Ten Gods. Joey Yap 

66.Qi Men Dun Jia: Sun Tzu Warcraft. Joey Yap 

67.The Bazi 60 Pillars Life Analysis Method - Ji Yin Earth. Joey Yap 

68.Chinese Astrology, Orion Plain and Simple. Jonathan Dee 

69.Feng Shui & Chinese Astrology . Jayashree Bose 

70.Chinese Astrology, Plain & Simple: The Only Book You'll Ever Need. 
Jonathan Dee 

71.The Handbook of Chinese Horoscopes. Theodora Lau  Laura Lau 

72.Feng Shui Essentials - 8 White Life Star. Joey Yap 

73.The Art of Lion Dance. Joey Yap 

74.BaZi - The Destiny Code Revealed (Book 2). Joey Yap 

75.Walking the Dragons. Joey Yap 

76.The Bazi 60 Pillars Life Analysis Method - GUI Yin Water. Joey Yap 

77.Qi Men Dun Jia Destiny Analysis. Joey Yap 

78.Mian Xiang - Discover Face Reading. Joey Yap 

79.The BaZi 60 Pillars Life Analysis Method - XIN Yin Metal. Joey Yap 

80.Xuan Kong Flying Stars Feng Shui. Joey Yap 

81.The Ten Profiles - The Warrior (Seven Killings Profile). Joey Yap 

82.The Date Selection Compendium - The 60 Jia Zi Attributes. Joey Yap 
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83.Qi Men Dun Jia Day Charts : Five Charm Method. Joey Yap 

84.Feng Shui Essentials - 5 Yellow Life Star. Joey Yap 

85.Xuan Kong Da Gua 64 Gua Transformation Analysis Fixed Yao 
Method. Joey Yap 

86.Qi Men Dun Jia Month Charts. Joey Yap 

87.Qi Men Dun Jia: 540 Yin Structure. Joey Yap 

88.Qi Men Dun Jia: 540 Yang Structure. Joey Yap 

89.Yi Number Oracle. Joey Yap 

90.Feng Shui Essentials - 2 Black Life Star. Joey Yap 

91.Feng Shui Essentials - 4 Green Life Star. Joey Yap 

92.San Yuan Dragon Gate Eight Formations Water Method. Joey Yap 

93.Design Your Legacy. Joey Yap 

94.Feng Shui Essentials - 1 White Life Star. Joey Yap 

95.Xuan Kong Da Gua Structures Reference Book. Joey Yap 

96.Plum Blossom Divination Reference Book. Joey Yap 

97.Xuan Kong Flying Star Purple White Script's Advanced Star Charts. 
Joey Yap 

98.Xuan Kong Flying Star Purple White Script's Advanced Star Charts. 
Joey Yap 

99.Qi Men Dun Jia Compendium Second Edition. Joey Yap 

100.The Five Structures - Connectors (Companion Structure). Joey Yap 

101.Best-Loved Chinese Proverbs. Theodora Lau  Laura Lau 

102.The Ten Profiles - The Diplomat (Direct Officer Profile). Joey Yap 
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103.Qi Men Dun Jia: Feng Shui. Joey Yap 

104.Chinese Astrology: Chinese Bound. James Trapp 

105.Qi Men Dun Jia: Annual Destiny Analysis. Joey Yap 

106.Chinese Mathematical Astrology: Reaching Out to the Stars. Ho 
Peng Yoke  

107.The BaZi 60 Pillars Life Analysis Method - YI Yin Wood. Joey Yap 

108.Chinese Astrology and Fortune Telling. Pustak Mahal 

109.The Ten Profiles - The Director (Direct Wealth Profile). Joey Yap 

110.The BaZi 60 Pillars Life Analysis Method - YI Yin Wood. Joey Yap 

111.Chinese Astrology: Exploring the Eastern Zodiac. Shelly Wu 

112.The Five Structures - Managers (Wealth Structure). Joey Yap 

113.Even More Stories and Lessons on Feng Shui. Joey Yap 

114.Dong Gong Date Selection. Joey Yap 

115.San Yuan Qi Men Xuan Kong Da Gua Compendium. Joey Yap 

116.The Five Structures - Thinkers (Resource Structure). Joey Yap 

117.Dong Gong Date Selection. Joey Yap 

118.San Yuan Qi Men Xuan Kong Da Gua Compendium. Joey Yap 

119.Chinese Sexual Astrology: Eastern Secrets to Mind-Blowing Sex. 
Shelly Wu 

120.Chinese Astrology: Ancient Secrets for Modern Life. Liao 

121.Stories and Lessons on Feng Shui. Joey Yap 

122.Qi Men Dun Jia Day Charts - San Yuan Method. Joey Yap 

123.The Five Structures - Supporters (Influence Structure). Joey Yap 
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124.The Power of X: Qualifying The Ten Gods. Joey Yap 

125.The BaZi 60 Pillars Life Analysis Method - REN Yang Water. Joey 
Yap 

126.The Power of X: Qualifying The Ten Gods. Joey Yap 

127.The BaZi 60 Pillars Life Analysis Method - GENG Yang Metal. Joey 
Yap 

128.The Five Structures - Creators (Output Structure). Joey Yap 

129.The Art of Date Selection : Personal Date Selection. Joey Yap 

130.The Power of X: Analysing The Ten Gods. Joey Yap 

131.Qi Men Dun Jia Date Time and Activity Selection. Joey Yap 

132.Xuan Kong Flying Star Secrets of the 81 Combinations. Joey Yap 

133.Qi Men Dun Jia: Evidential Occurrences. Joey Yap 

134.The Power of X : Enter the 10 Gods (Book 3). Joey Yap 

135.The Ten Thousand Year Calendar (Pocket Edition). Joey Yap 

136.Qi Men Dun Jia: 28 Constellations. Joey Yap 

137.The Only Astrology Book You'll Ever Need. Joanna Martine  

138.Астрология саньмэйсе. Колесов Е. 

139.Восточный Зодиак. Китайская медицинская астрология. 
Давыдов М. 

140.Дао лунного календаря. Давыдов М.А. 

141.Древнекитайская Астрология Эпохи Хань. Давыдов М.А. 

142.Звездная медицина Китая. Гоникман Э.И. 

143.Китайская астрология. Танг Чен 

144.Китайская астрология. Система Пурпурной звезды. Хью Й. Л. 
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145.Китайский гороскоп. Теодора Лау 

146.Пятиэлементный Зодиак. Психофизиологические и 
астромеридианные связи. Гоникман Э.И. 

147.Язык любви и отношений. Секреты китайской астрологии. Тун 
Йен 

148.Астрология Цзэ Жи Сюэ. Давыдов М. 

149.Ба Цзы. Первый уровень. Заочный курс. Егор Северцев 

150.Бацзы Суаньмин. Дворцы Судьбы (Ming Gong). Юрий Сбитнев 

151.Дата рождения и здоровье человека. Четыре опоры судьбы. 
Рэймонд Ло 

152.Двенадцать Дворцов Судьбы. Юлия Бальсина 

153.Деторождение в Ба Цзы. Мария Осовцова 

154.В. Волынец. Фэн-шуй и знаменитый Тысячелетний китайский 
календарь. Четыре столпа судьбы. 

155.В. Л. Асмопова. Древний китайский циклический календарь и 
восточный зодиак. 

156.. В. П. Цой, П. В. Белоусов. Краткая энциклопедия 
иглоукалывания и прижигания. т. 1. 

157.Искусство БА Цзы. Древние методы предсказания судьбы по 
восьми иероглифам. Ключников А.Ба Цзы 

158.Китайский Гороскоп. Определение врождённых способностей. 
Давыдов М. 

159.Код судьбы. Бацзы. Джин Пэх, Лили Чун 

160.Круг у-син и пять травм по Л.Бурбо. Кира Езерская 

161.Курс по Ба Цзы в трёх частях. Инна Волкова 

162.Некоторые аспекты Бацзы. Егор Северцев 
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163.Прогнозирование болезней по Бацзы. Мастер Вин Лео 

164.Рецепт счастья по-китайски. Календарь. Бацзы. Феншуй. Ци 
Мен Дун Цзя. Галина Липская 

165.Система двенадцати дворцов в ба Цзы. Сергей Цзы 

166.Фэн-шуй и судьба. Предсказание удачи и благополучия, 
предостережение от ошибок и невзгод. Рэймонд Ло 

167.Фэншуй. Предскажи свою судьбу. И Йин Фан 

168.Четыре Столпа Судьбы. Винсент Кох 

169.Китайский Гороскоп. Определение врождённых способностей. 
Давыдов М. 

170.Астрология Цзэ Жи Сюэ. Давыдов М. 

171.Древнекитайская Астрология Эпохи Хань. Давыдов М. 

172.Церинг Долма Друнцо. Tibetan Elemental Astrology 

173.А.Костенко, И. Петушков. Китайский календарь на сто лет для 
Фен-шуй, астрологии и «Книги перемен» 

174.И Йин Фан. Фэншуй. Предскажи свою судьбу 

175.Орлов А., Орлова Н. Астрология Тибета 

176.Выбор дат по ту сторону «розовых облаков». Владимир Захаров 

177.Искусство выбора дат для успеха в повседневной Жизни. Джоуи 
Яп 

178.Система выбора дат с использованием Сюань Кун Да Гуа. Курс 
первый. Сюань Кун Да Гуа в практике Фэн Шуй. Егор Северцев 

179.Сюань Кун Да Гуа. Курс второй. Система выбора дат с 
использованием Сюань Кун Да Гуа. Егор Северцев 

180.365 советов по фэн-шуй. Лиллиан Тут 
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181.Васту. Мастерство привлечения успеха. Раакеш Чавла 

182.Весь фэн-шуй из первых рук. Советы китайского мастера. Цай 
Ци Жунv 

183.Ветры-воды. Фэншуй практический. Богачихин М.v 

184.Внутренний фэн-шуй. Лиллиан Ту 

185.Звезда удачи фэн-шуй. Стивен Скиннер 

186.Ки. Астрологические аспекты фэн-шуй. Такаси Йосикава  

187.Китайская Геомантика. Викторио Гуа Вон-Сэн-Тян 

188.Китайская мудрость. Предсказания судьбы. Формула успеха. 
Лилиан Ту  

189.Китайская нумерология. Эвелин Лип  

190.Китайский календарь для Фэн-шуй и предсказаний на 100 лет. 
К. Тульская  

191.Китайский календарь на сто лет для Фен-шуй, астрологии и 
«Книги перемен». А.Костенко, И. Петушков  

192.Комнатные растения и фен-шуй. Баженова И.Б.  

193.Ло Шу - китайский энерго-нумерологический гороскоп. 
Амфитеатров В.  

194.Основы васту. Хари А.Р.  

195.Основы фэн-шуй. Лиллиан ТуЛиллиан   

196.Практический фэн-шуй для начинающих. Полная 
энциклопедия. Березина О.Г.  

197.Практический фэн-шуй для профессионалов. Полная 
энциклопедия. Березина О.Г  

198.Фэн шуй Летящей звезды для профессионалов. Лилиан Ту 

199.Фэн-шуй для городской квартиры. Р.ВебстерК   
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200.Фэн-Шуй и другие предсказательные практики. Огудин В.Л.  

201.Фэн-шуй и карма вашего дома. Лилиан Ту  

202.Фэн-шуй и судьба. Предсказание удачи и благополучия, 
предостережение от ошибок и невзгод. Ло Рэймонд  

203.Фэн-шуй сверхвысоких технологий. Долма Джангкху  

204.Фэн-шуй. Золотые правила гармонии жизненного пространства. 
Лилиан Мэй  

205.Фэншуй: 89 практических советов. Линда Той  

206.Экодизайн в индийской традиции. Долма Джангкху  

207.Экодизайн в китайской традиции. Долма Джангкху  

208.Дао И-Цзина. Путь к прорицанию. Чжоу Цзунхуа  

209.Даосская алхимия «Перемен» И-Цзин. Лю И-Мин  

210.И Цзин - Чжоу И. Система Перемен - Циклические Перемены. 
Б.Б.Виногродский  

211.И Цзин. Гадание по «Книге перемен». Рэймонд Ло  

212.Ицзин «Книга перемен», гадание по древней книге Китая. 
Оганесян С. А.  

213.Символы и числа “Книги перемен”. В.Е. Еремеев  

214.Сто ответов на вопросы о «Чжоу И». У Цзинь, Ван Юншэн  

215.Универсальный способ мышления. Введение в «Книгу Перемен». 
Виногродский Б.Б.  

216.Циклическое триединство. Пань Цимин, Чжоу Шии  

217.Беседа Ши со своим сыном, или Тайны Дао Императора. Лин 
Бао 

218.Восемь Врат Дзэн. Программа практики дзэн. Джон Дайдо Лури  
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219.Восемь последовательностей Люй Дунбиня. Кун Цзе  

220.Восхождение к дао. Жизнь даосского учителя Ван Липина. Чэнь 
Кайго, Чжэнь Шуньчао  

221.Дао и даосизм в Китае. Васильев Л.С.  

222.Дао и древо жизни. Алхимические и сексуальные мистерии 
Востока и Запада. Эрик Юдлав  

223.Дао медитации, или Пылающие сердца. Стефен Волински  

224.Дао медитации. Путь к просветвлению. Чжоу Цзунхуа  

225.ДАО — Путь воды. Алан Уотс  

226.Даосская йога. Алхимия и бессмертие. Лю Гуань Юй  

227.Даосские медитации. Способы совершенствования тела и духа. 
Томас Клири  

228.Даосские притчи. Марк Форстейтер  

229.Дверь в мир чудес. Приложение к «Дао Дэ Цзин». Мантэк Чиа  

230.Дзадзэн, практика Дзэн. Тайсэн Дэсимару 

231.Дзен жизни и смерти для живых и мертвых. Практическое и 
духовное руководство. Филипп Капло  

232.Дзэн и просветление. Внутренний путь к свободе. Тэхэнь Кын 
Сыним  

233.Дзэн-буддийское миросозерцание Эйхэй Догэна. И. Е. ГарриВ   

234.Догэн. Рациональный Дзэн. Первая книга Сото Дзэн. Томас 
Клири, Рэихо Масунага  

235.Записи речений чаньского наставника Мацзу Даои из 
провинции Цзянси. перевод А. Маслова  

236.Застава без ворот. Умэнь Хуэйкай 
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237.Золотые книги и нефритовые письмена. Даосские письменные 
памятники III - VI вв. Филонов С. В.  

238.Искусство Постижения Малой Космической Орбиты. Цзе Кун  

239.История дзэн-буддизма. Генрих Дюмулен  

240.Ключи дзен. Тит Нат Хан  

241.КНИГА О ТАБУ НА ЗНАНИЕ О ТОМ, КТО ТЫ. Алан Уотс  

242.Лао Цзы: Книга пути и благодати. Аудиокнига.. Лао Цзы  

243.Лучшие притчи дзэн. Обычные истории о людях необычайных. 
А. А. Маслов, Е. С. Логинова  

244.Молния в сердце. Духовное пробуждение в китайской 
традиции. Малявин В.В.  

245.Мудрость дзэн. Сто историй пробуждения. Томас Клири  

246.Нерожденный. Жизнь и учение мастера дзэн Банкэя. Банкэй 
Етаку  

247.Облако Пустоты. Жизнеописание и наставления великого 
чаньского учителя Сюй-юня. Виногродская В., Ковин И.  

248.Плоть и кости Дзен. Репс Пол 

249.Практика дзэн. Чжан Чжэнь-цзи  

250.Путь дзен. Чжу И.  

251.ПУТЬ ДЗЭН. Алан В. Уотс  

252.Пять дней в пещере Хуа Шан. Майкл Уинн  

253.Самые прекрасные истории дзен. Когда ученик готов, приходит 
учитель. Анри Брюнель  

254.Секреты Даодэ-Цзина. Мантэк Чиа  

255.Семь даосских мастеров. Ева Вонг  
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256.Сознание дзэн, сознание начинающего. Сюнрю Судзуки  

257.Сто двенадцать путей Дзен. Филатов Г.  

258.Сутра помоста шестого патриарха Хуэйнэна.. Люйцзу таньцзин  

259.Тайна летающей женщины, или Исповедь Старейшины Чая. 
Лин Бао  

260.Трактат об основах совершенствования сознания. Хун-Жэнь  

261.Три столпа дзэн. Роси Филип Капло  

262.Чаньские истины. Цзун-ми  

263.Энциклопедия дзэн. Вон Кью Кит  

264.10 золотых даосских упражнений. Бянь Чжичжун  

265.100 дней для здоровья и долголетия. Юдлав Эрик  

266.300 вопросов о цигун. Линь Хоушен, Ло Пэйюй 

267.5 стихий здоровья. 25 золотых китайских упражнений. Бянь 
Чжичжун  

268.Алхимия Багуа.Тридцать два вращения тигельной печи. ЧОМ  

269.Внутренние практики в буддизме и даосизме (секретные 
методы). М. М. Богачихин  

270.Внутренняя Улыбка. Мантэк Чиа  

271.Восемь тел Тайцзи-цюань. Тридцать два вращения тигельной 
печи. ЧОМ  

272.Высшие практики Кань и Ли. Просветление - Выращивание 
Бессмертного Зародыша.. Мантэк Чиа 

273.Дао - пробуждение света. Мантэк ЧиаК  

274.Дао Любви. Жолань Чжан  
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275.Дао обретения здоровья, долголетия и бессмертия. Учение 
бессмертных Чжунли и Люя. Ева Вонг  

276.Дао тайцзи-цюаня. Путь к омоложению. Чжоу Цзунхуа  

277.Дао. Путь женщины. ЧОМ  

278.Даосская йога: история, теория, практика. В. Дернов-Пегарев  

279.Даосская оздоровительная гимнастика. Бянь Чжичжун  

280.ДАОССКИЕ СЕКРЕТЫ ЛЮБВИ. Мантэк Чиа, Дуглас Абрамс 
Арава  

281.Даосские секреты любви, которые следует знать каждому 
мужчине. А. Дуглас, М. Чиа  

282.Даосские целительные звуки. Гоникман Э.И.  

283.Даосский нэйгун. Древние китайские методы работы с 
энергетическим телом. Дамо Митчелл  

284.Дзэн и подлинное душевное здоровье. Владимир Шехов  

285.Досская алхимия. Искусство Желтого и Белого. ЧОМ  

286.Женские даосские практики. Шанти Натхини  

287.Иньские даосские практики: методическое пособие. Шанти 
Натхини  

288.Искусство Брачных Покоев. Часть 1. Цзе Кун  

289.Искусство трансцендентального секса. Рави СингхЧ  

290.Искусство укрепления Инь. Цзе Кун  

291.Исцеление космосом-2. Мантэк Чиа  

292.Космические звуки. Мантэк Чиа  

293.Космическое сплавление, Сплавление Восьми Сил. Мантэк Чиа  
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294.Курс лекций Сестры Фу, или Тайная Женская Доктрина. Лин 
Бао  

295.Медитация всемирной связи. Мантэк Чиа  

296.Полная система даосских дисциплин для тела, ума и духа, 
базовый курс. Мантек Чиа 

297.Полная система даосских дисциплин для тела, ума и духа, 
базовый курс. Мантэк Чиа  

298.Пробуждение целительной энергии Дао. Мантэк Чиа  

299.Пробуждение целительной энергии Дао. Мантэк Чиа  

300.Путь женщины. ЧОМ  

301.Секреты Врат Дракона. Даосская алхимия бессмертия. Стивен 
Лю, Джонатан Бланк  

302.Секреты китайской медитации. Лю Гуань Юй  

303.Секреты любви. Даосская практика для женщин и мужчин. 
Бинг Л.  

304.Секреты молодости и долголетия. Бянь Чжичжун  

305.Сексуальная рефлексология. Дао Любви и Секса. Мантек Чиа  

306.Сексуальное учение Нефритового дракона. Даосские методы 
обновления мужской сексуальности. Си Лай  

307.Сексуальные секреты, которые следует знать каждому мужчине. 
Мантэк Чиа  

308.Сексуальный массаж Дао. Стивен Рассел, Юрген Колб  

309.Система практик мастерства вскармливания жизни и 
совершенствования в истине посредством восьми триграмм. Ли 
Гунчэн  

310.Слияние пяти стихий. Мэниван Чиа  
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311.Совершенствование мужской сексуальной энергии. Чиа Мантэк, 
Винн Майкл  

312.Трансформация энергии. Нгуен Дык Шон 

313.Тридцать два вращения тигельной печи. ЧОМ  

314.ЦИ НЕЙ-ЦЗАН. Массаж внутренних органов.. Мантек Чиа  

315.Ци-нэйцзан I. Ци-массаж внутренних органов. Чиа Мантэк  

316.Ци-нэйцзан II Ци-массаж внутренних органов Изгнание ветров. 
Мантэк Чиа  

317.Ци-самомассаж. Даосский путь омоложения. Мантэк Чиа  

318.Цигун – Железная Рубашка. Мантэк Чиа  

319.Шесть исцеляющих звуков. Мантэк Чиа  

320.42 рецепта. Медицина древнего востока. П. Лопушанский  

321.5 стихий здоровья.. Бянь Чжичжун  

322.Chinese Medicine: Modern Practice (Annals of Traditional Chinese 
Medicine). Ping-Chung Leung, Charlie Chang-li Xue  

323.Current review of chinese medicine: quality control of herbs and 
herbal material. Ping-Chung Leung, Harry Hong Sang Fong, Charlie 
Changli Xue  

324.Essentials of Chinese Medicine. Liang Liu  

325.Акупунктурные точки китайской чжэньцзю-терапии. П. 
Белоусов  

326.Анатомо-клинический атлас рефлексотерапии. Пишель Я.В., 
Шапиро М.И., Шапиро И.И.  

327.Ароматерапия от А до Я. У Вэйсинь  

328.Базовая теория китайской медицины: пять вращений, шесть 
энергий. Жэнь Инцю  
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329.Большие достижения Чжэнь цзю. Ян Цзичжоу 

330.Восточные методы лечения. Э.П. Яроцкая 

331.Диагностика по языку в традиционной китайской медицине. 
Морозова О.Г., Здыбский В.И., Щербаков С.С., Являнский Ю.В 

332.Древнекитайская гигиеническая гимнастика. Красносельский Г. 
И. 

333.Здоровье детей по рецептам восточной медицины. Флоуз Б. 

334.Искусство диагностики по лицу, атлас. Э.И. Гоникман 

335.Китайская акупунктура в 5 томах. Жорж Сулье де Моран 

336.Китайская медицина. Ахметсафин А.Н 

337.Китайская медицина для всей семьи. Ма Фолинь 

338.Китайская медицина для здоровья и долголетия. Юнь Лун 

339.Китайская медицина для начинающих. Экерт А. 

340.Китайская Народная Медицина. Цзинь Синь-Чжун 

341.Китайская традиционная оздоровительная медицина. Кэвэнь Ху 

342.Китайское искусство целительства. История и практика 
врачевания от древности до наших дней. Штефан Палош 

343.Классическая методология традиционной китайской терапии 
(иглоукалывание и прижигание). Фалев А.И. 

344.Краткое руководство по иглоукалыванию и прижиганию. М.К. 
Усова, С.А. Морохов 

345.Лестница в небо, или Китайская медицина по-русски. Дина 
Крупская 

346.Между небом и землей: Справочник по китайской медицине. 
Байнфилд Г., Корнголд Е 

347.Методы китайской хронопунктуры. Лю Бин Цюань 
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348.Нефритовый дракон. 27 классических трактатов по 
иглотерапии и прижиганию. Ли Сы Чунь 

349.Носители информации. Диагностика и лечение в китайской 
медицине. У Вэйсинь 

350.Основы китайского лечебного метода чжень-цзю. Вогралик В.Г 

351.Основы китайской медицины. Подробное руководство для 
специалистов по акупунктуре и лечению травами. В трёх томах.. 
Джованни Мачоча 

352.Основы китайской медицины. Подробное руководство для 
специалистов по акупунктуре и лечению травами. Том 3. 
Джованни Мачоча 

353.Основы чжень-цзю терапии. Овечкин А.М. 

354.Очерки методов восточной рефлексотерапии. Гаваа Лувсан 

355.Очерки о народной китайской медицине. И. Федоров 

356.Патогенез заболеваний. Диагностика и лечение методами 
традиционной китайской медицины: иглоукалывание, массаж и 
прижигание. Нгуен Ван Нги 

357.Печень в традиционной китайской медицине. Зайцев С.В. 

358.Почки в традиционной китайской медицине. Зайцев С.В. 

359.Простуда в традиционной китайской медицине. Зайцев С.В. 

360.Профилактика заболеваний в китайской медицине. 

361.Психика в китайской медицине. Лечение психоэмоциональных 
проблем с помощью акупунктуры и китайских трав.. Джованни 
Мачоча 

362.Пунктурная рефлексотерапия. Чжень-цзю. В. Г. Вогралик, М. В. 
Вогралик 

363.Рекомендации по традиционной китайской медицине. Анна 
ВладимироваВ 
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364.Руководство по рефлексотерапии. Мачерет Е.Л., Самосюк И.З. 

365.Секреты восточной медицины. Жаклин Янг 

366.Сердце в традиционной китайской медицине. Зайцев С.В. 

367.Современная китайская акупунктура. Торсен Л.В. 

368.Специальные техники акупунктуры и прижигания. 
Шнорренбергер К.К. 

369.Справочник красоты. Современная косметология 
традиционной китайской медицины. У ВэйСинь 

370.Су Вэнь, Нэй Цзин. Священные Книги Древнего Востока. 
Гризун Т.С. 

371.Тайны врачевания Древнего Китая. Кочетков В.Л. 

372.Тайны китайского долголетия. Лю Чжэнцай 

373.ТАНЕЦ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯОздоровительные 
упражнения и профилактическая медицина 

374.Теоретические основы китайской медицины. Белоусов П. 

375.Терапевтические упражнения китайской медицины. Цзен 
Циннань, Лю Даоцин 

376.Терапевтические упражнения китайской медицины. Цзен 
Циннань, Лю Даоцин 

377.Трактат Желтого императора о внутреннем. пер. 
Б.Виногородский 

378.Трактат по китайской медицине. Том 5. От астрономии к 
китайской медицине. А.Шамфро 

379.Трудные вопросы классической китайской медицины. Дубровин 
Д.А 

380.Учебник китайской медицины для западных врачей. 
К.ШнорренбергерУ 
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381.Учебник китайской медицины для западных врачей (2-е изд.). 
Шнорренбергер К. 

382.Холистический подход в китайской медицине. Вон Кью Кит 

383.Целительные рецепты: простатит. У ВэйСинь 

384.Цзин-ло. Клинико-энергетическая характеристика канальной 
системы. Ван Вай-Чен 

385.Цзю-терапия: Руководство для врачей. Здыбский В.И., 
Шаповалов С.В. 

386.Частная рефлексотерапия: Справочник. Стояновский Д.Н. 

387.Чжень-цзю терапия в акушерстве и гинекологии. Линде В.А. 

388.Чжэнь Цзю терапия по временам года. Давыдов М.А 

389.Чудесные меридианы. 100 золотых рецептов династии Мин. 
Давыдов М.А. 

390.Диагностика заболеваний по лицу. Вистара Х. Гайдук 

391.Искусство диагностики по лицу. Атлас. Э.И. Гоникман 

392.Искусство чтения по лицу. Мэк Фулфер 

393.Лицо - зеркало здоровья. Патофизиогномика для всех. Курт 
Теппервайн 

394.Самодиагностика на основе осмотра лица и тела. Лю Банмин 

395.Секреты на лице. Наука физиогномика с иллюстрациями и 
объяснениями. Франсис Томас 

396.Тайны лица. Физиогномика. Фрэнсис Томас 

397.Феномен человеческого лица в приложении к гексаграммам 
Книги Перемен «И Цзин». Панфилов С. Л. 

398.Чтение лица или китайское искусство физиогномики. Тимоти 
Т. Map 
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399.Внутренняя структура тайцзи.Тайцзи-Цигун. Мантэк Чиа 

400.Восемь упражнений цигун. Ван Лин 

401.Драгоценные жемчужины китайского цигун. Ши Синъин 

402.Золотые рецепты цигун-терапии. Ма Цзичун 

403.Искусство цигун. Вон Кью-Кит 

404.Китайская цигун-терапия. Минву Чжан 

405.Китайский цигун - стиль парящий журавль. Чжао Цзиньсян 

406.Китайское учение о жизненной энергии. Ма Цзижэнь 

407.Классика тай-цзи. Вайсунь Ляо 

408.Корни китайского цигун. Секреты успешной практики. Ян 
Цзюньмин 

409.Оздоровительный цигун И Цзинь Цзин 

410.Основы мягкого цигун. У Цзянхун 

411.Основы оздоровительного цигун. Цзяо Гожуй 

412.Секреты долголетия. Ма Фолинь 

413.Секреты китайской медицины. 300 вопросов о цигун. Линь 
Хоушен, Ло Пэйюй 

414.Секреты молодости: Цигун изменения мышц и сухожилий. 
Цигун промывания костного и головного мозга. Ян Цзюньмин 

415.Слияние пяти стихий. Мэниван Чиа 

416.Сунь Лутан о философско-психологических основах внутренних 
школ у-шу. Н.В.Абаев И.В.Горбунов 

417.Тайцзицюань. Искусство гармонии и метод продления жизни. 
Лин Ван 
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418.Три Даньтяня в Шести Направлениях. Мантэк Чиа 

419.Цветок лотоса или Сказание о трансцендентальной энергии. 
Сюи Минтан, Сильвия Урсаке 

420.Целительная сила Цигун. У Вэйсинь 

421.Цигун. Фён Тьён Ли 

422.Цигун. Роберт Пэрри 

423.Цигун Великого Предела. Ли Дин, Бамбан Сутомо 

424.Цигун для глаз. Чжоу И. 

425.Цигун для накопления энергии. Ян Цзюньмин 

426.Цигун Железная ладонь. Ма Литан 

427.Цигун – Железная Рубашка. Мантэк Чиа 

428.Цигун-терапия для уменьшения излишнего веса. Головачева 
Л.И. 

429.Цигун. История, теория, практика. Ма Цзижень, М. М. 
Богачихин 

430.Цигун. Комплекс упражнений для укрепления и развития духа и 
тела. Ма Фолинь 

431.Чань-Ми-Гун Цигун. Фэн Шао 

432.Чжун Юань Цигун. Книга для чтения и практики. Сюи Минтан 

433.Эликсир-Цигун. Создание Золотой Таблетки Земли. Мантэк Чиа 

434.Введение в интегральное видение. Кори де Вос 

435.Возведение Основ Нового Мировоззрения. Джоел Питни 

436.Дыхание в унисон. Ричард Х.Пфайффер 

437.Здоровье как способность. Дэвид Рэйношек 
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438.Значение и история тела: Медицина постмодернизма. Дэвид 
Майкл Левин 

439.Интегральный подход к человеку. Абрахам Гарольд Маслоу 

440.Освобождение без лицаИнтерьвью Эндрю Коэна и Элизабет 
Деболд 

441.Работа с телом по секторам 

442.Сознание: истина или мудрость?. Кристиан де Куинси 

443.Состояние Интегрального Предприятия. Роджер Уолш 

444.Дао физики. Фритьоф Капра 

445.Дата рождения - ключ к пониманию человека. Александров А.Ф 

446.ЗАМЕТКИ ОБ АРХЕТИПАХ 12 СФЕР 

447.Иллюзия настоящего. Юрий Комаров 

448.Инструменты для Тантры. Чакры: Энергетические центры 
трансформации. Х. Джохари 

449.Квантовая физика и йогическо - буддийская космология 

450.Неискушенно мудрые или говорила сова кролику. Вэй 

451.О Субуде. Джон Г. Беннетт 

452.Об уме. Юрий Комаров 

453.Основные направления военно-прикладных работ в области 
биоэнергоинформатики за рубежом. П.В.Григорьев 

454.От Сознания Сознанию. Рамеш Балсекар 

455.Открытая тайна. Вэй У 

456.Психическая энергия и здоровье человека. Баныкин Н.П. 

457.Сеть драгоценных камней. Рамеш Балсекар 
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