
 28 созвездий Лунного Зодиака 

 



В китайской астрономии есть система 

деления на стоянки - 星 官. Первый 

иероглиф星 - «звезда, небесное тело, он 

состоит из графем «яркий, как солнце» и 

«рост или жизнь».  Иероглиф 官 означает 

«публичный чиновник», но это 

исторически вариант иероглифа 宮 «храм, 

дворец». 
 

Китайские созвездия, как правило, 

меньше, чем созвездия эллинистической 

традиции. В династии Сун (13-го века) 

Сучжоуская планисфера представлена  

283 астеризмами, состоящими из 1565 

отдельных звезд. Созвездия 

подразделяются на 3 грандиозных 

скопления небесного северного 

полушария, которые разделены также на 

4 больших мега-созвездия, включая в 

себя 28 малых расположенных вдоль 

эклиптики. Карта небосвода Южного 

полушария была добавлена как 5-я 

группа во времена поздней династии Мин, 

куда вошли еще 23 созвездия. 



Три небесных Поля или Двора (三 垣, Сан Юань) сосредоточены вокруг Северного небесного полюса: 

 

1. Пурпурный Запретный или Киноварный Заповедный Императорский Двор (紫微 垣, Цзы Вэй Юань) занимает самую 

северную часть ночного неба. Древние мыслили, что он находится в центре неба и окружен остальными Дворами.  

2. Верховный Императорский Двор (太微 垣, Тай Вэй Юань). 

3. Торговый Небесный Двор (天 市 垣, Тянь Ши Юань). 

 
 
 
 
В центре неба, как император в столице государства, 
у китайцев была Полярная звезда, уже занявшая на 
то время, свое теперешнее место на небосводе.  
 
7 ярчайших звезд Большой Медведицы - почетные 
чиновники рядом с Полярной.  
 
А Северный ковш, ориентация которого показывает 
время года, является повозкой, на которой 
восседает сам Император в образе Полярной 
звезды. 
 



Большая Медведица, как мега большая часовая 
стрелка, проходит полный круг вокруг Полярной за 
один день.  
Она облетает Полярную звезду против часовой 
стрелки в течение 23 часов и 56 минут. Полярная 
отмечает центр величайших небесных часов природы! 
Когда вы путешествуете на север, Полярная 
поднимается выше. Если вы попадете на Северный 
полюс, вы увидите Полярную прямо над головой. 
Когда вы едете на юг, Полярная ближе к северному 
горизонту. Если вы доедете до экватора, Полярная 
опустится до горизонта. К югу от экватора Полярная 
исчезает с неба.  
Между тем, нет 
видимой звезды, 
обозначающей 
небесный полюс в 

Южном полушарии. Более того, южное полушарие не увидит Полярную звезду еще 
2000 лет. 
 
Единственная точка света, которую мы видим как Полярную звезду, на самом деле 
представляет собой систему из 3 звезд, вращающихся вокруг общего центра масс. 
Первая звезда, Полярная A, является сверхгигантом, в шесть раз превышающим 
массу нашего Солнца. Обе звезды-спутники имеют ту же температуру, что и Полярная 
A, но являются карликовыми звездами. 



 



 



28 созвездий и Человек 
Итак, почему звезды и Луна воздействуют на земных существ по-разному в разные дни лунного цикла? Да потому, что Луна 

обходит весь небосвод примерно за 28 дней и действует как усилитель или трансформатор излучений различных участков небесной 
сферы. Эта энергия накладывается на энергию, идущую от Солнца и планет. Энергия, исходящая от звезд, более тонкая, чем энергия 
Солнечной системы. В то же время энергия звезд менее заметна, чем энергия планет и Солнца. Можно говорить о звездной энергии 
как о «Ян внутри Инь». Солнечная система выступает для живых существ в качестве «Инь внутри Ян». Во многих древних традициях 
такое сочетание «звездной силы» и «солнечной силы» запечатлено в мифах о царевиче Месяце и царице Солнце. 

Суточный ритм жизни человека испытывает влияния одновременно со стороны и солнечной, и лунной сил. Ночью управление 
передается Луне, которая действует на людей через бессознательное начало, как «зеркало», отражающее и преобразующее свет 
Солнца. Луна смешивает его с лучами, идущими от созвездий Галактики, усиливая энергию звезд, словно линза. 

Днем же влияние мира звезд заглушается сильным светом Солнца. Практики, упоминаемы в этой книге, связанны с регуляцией 
неоднородных влияний (Галактики, Солнца, планет и Луны), открывают возможности действовать в одном ритме с космическими 
процессами, обменами энергией между Небом и Землей. 

В центре космического небосвода находится «ось», которая проходит через Полярную звезду. Особое место в небесной иерархии 
ей отводили не только древние китайцы, но и индийцы, и западные мистики. Даосы говорят, что Полярная звезда — это «путь на 
небеса». Семь звезд Большой Медведицы, образующие фигуру ковша, указывают на Полярную звезду как на главную и всеобщую 
цель. 

У китайцев Полярная звезда имеет имя «Великая Пурпурная Роза». Спиралевидные движения планет и звезд вокруг центральной 
точки, Полярной звезды, образуют подобие лепестков мистической розы. Выход в высшие измерения, из нашей Галактики в 
Метагалактику, — это и есть Полярная звезда, центр галактической спирали, символизирующий космическое бессмертие и 
божественные истоки. Именно вокруг Полярной звезды Луна и совершает танец, обходя при этом двадцать восемь созвездий 
небосвода в течение примерно 28 дней.  

Что же это за учение и каковы его истоки? Древнекитайская традиция внутренней алхимии, носителями которой являются даосские 
мастера, последователи учения о Дао — космическом принципе преобразований и изменений, — сохранила упражнения и техники 
медитации, позволяющие повышать уровень гармонизации потоков энергии в организме человека.  

Нестыковка лунных и солнечных циклов — общая проблема для всех традиций астрологии и астрономии. Именно использование 
28 созвездий, носящих название Нянь Басю, как опорных пунктов звездного неба отчасти решает эту проблему. Почему? В западных 
календарях проблема нестыковки лунных и солнечных циклов решается с помощью введения разного количества дней для разных 
месяцев. Это нарушает единообразие лунного ритма: 30- и 31-дневные месяцы чередуются в течение года, а 28 февральских дней 



меняют на 29 дней раз в 4 года. Китайская же система 28 созвездий обеспечивает резонанс между Луной и Солнцем, так как 
солнечный день 28 раз укладывается в лунный месяц, то есть в тот период, за который Луна пробегает весь небосвод. Таким образом, 
солнечный ритм может быть связан с лунным. 

В современном Китае используются как древняя система 28 дней, так и западные календари, поэтому и в справочных таблицах, 
рассчитанных на 30 или 50 лет вперед, указываются и европейские лунные дни. 

Каждому из 28 созвездий даосской астрологии соответствует определенный тип характера, способ поведения и отношения к 
вещам, который кодируется символическим животным созвездия. Искусство проявлять черты такого тотема в его день — тайный 
метод, который был известен мудрецам Древнего Китая, искателям гармоничного пути трансформации состояний (Дао), и о котором 
мы хотим поведать вам. 

Типы характеров, соотнесенные с каждым из 28 дней, не связаны напрямую с днями рождения людей, хотя при составлении 
астрологических прогнозов, связанных с днем рождения человека, эти образы-тотемы могут играть не последнюю роль. Например, 
человек, родившийся в день, которому соответствует тотем Тигра, должен обладать большой социальной или творческой 
перспективой, но в то же время он склонен поддаваться пагубным влияниям, нейтрализующим его потенциал. 

В каждый 6-й из 28 день (Тигра) любой человек может попытаться проявить свойства Тигра, то есть постараться быть в течение 
этого дня благородным, самостоятельным и щедрым и, возможно, немножко тщеславным, но способным вести за собой других, 
улучшать жизнь людей вокруг себя, делая им подарки. В конечном счете, речь идет об использовании образа поведения, отношения к 
вещам и даже способности воображения, мысленного перевоплощения.  

Луна обходит небосвод, и каждый из 28 ее шагов соответствует новой фазе в трансформациях тех энергий, которые поступают к 
нам из космоса. Действие же самой Луны состоит в том, что она, подобна усилительному устройству. После захода Солнца на 
поверхность Земли попадает свет самого Солнца, отражаемый Луной, как зеркалом, а также свет участка небосвода (созвездий), 
находящихся вокруг Солнца в данный момент. В результате к энергии Солнца и планет Солнечной системы (Инь) действующей в 
основном в дневное время суток, добавляется еще космическая составляющая от созвездий (Ян).  
Однако помимо 28-дневного цикла есть еще и годичный. Как представляли его себе древние даосы, какими символами обозначали 
они времена года и какими тайными значениями наделяли эти символы? 

 

 
 
 
 



Четыре Дворца и четыре владыки 
 

Небосвод в даосской астрологии поделен на 4 сектора, или 4 Лунных Дворца: Луна посещает каждый из таких Дворцов в 
течение месяца, и на каждый приходится около 7 дней. И каждый день она посещает очередную комнату одного из 
Небесных Дворцов. 
В организме человека каждой комнате соответствует определенная часть тела, орган и вид энергии, который 
производится при таком переходе. Семь комнат Дворца можно сопоставить с октавой из семи нот или спектром из семи 
цветов радуги. При этом каждый из четырех Дворцов обладает своей индивидуальностью и особым стилем. Это 
напоминает искусство четырех разных художников или разные архитектурные стили четырех сказочных царств. Вот 
почему Дворцы имеют различные символы, а каждое из 7 созвездий Дворца одной из 4 сторон света является ступенью в 
ряду трансформаций энергии Космоса: 
 

I. Зелено-Голубой Дракон Востока 
Переход от головы Зелено-голубого Дракона к его хвосту сопровождается поглощением вертикального потока энергии 
Небес (Ян) «горизонтальной»  поверхностью Земли (Инь). 
Передача происходит в несколько этапов, сравнимых с октавой из 7 нот. Октава Зелено-голубого Дракона является 
нисходящей: тонкие энергии космических излучений переходят здесь в более плотные формы земной жизни. 
 
1. Зачинающая энергия Ян 
2. Сопротивление сил Инь 
3. Достижение неустойчивого баланса Инь (земля) и Ян (космос) 
4. Равновесие, стабильный баланс сил Инь и Ян 
5. Централизация, Ян подчиняет периферию Инь 
6. Обогащение периферии. Инь периферии получает дары от Ян центра.  
7. Энергия Ян трансформируется в материю Инь (периферия достигает изобилия).  
 
 



II. Черная Черепаха Севера 
Черепаха – древний символ гармоничной Вселенной: верхняя половина ее панциря означает Небо, а нижняя – Землю. 
Сближение небесной и земной энергий в горизонтальных плоскостях существования является тайным смыслом символа 
Черепахи. По  этой причине в древнем Китае делали предсказания на панцире черепахи, изучая его узоры. Переход 
энергии от плотного к… плотному, где Инь энергии преобразуются в материальные формы, уплотняются и накапливаются. 
Наподобие развития и укрепления корневой системы в растениях. 
 
8. Переход энергии от явных наблюдаемых форм к неявным, скрытым, заполнение внутренностей полезной субстанцией.  
По своим очертаниям созвездие Ковш, означающее голову Черной Черепахи, подобно Большой Медведице. Во избежание 
путаницы 8-е созвездие стали называть Нань Доу, или Южный Ковш, в отличие от Бэй Доу, Северного Ковша, как именуют 
в Китае Большую Медведицу.   
9 и 10. Расщепление энергии на потоки двух разных форм: «изнутри-вовне» и «извне-вовнутрь». Поочередная ляризация 
энергий Ян и Инь.  
11. Трансцедентное единство.  
12. Ян защищает Инь.  
13. Энергия уплотняется до материального результата. Инь украшает Ян. 
14. Переход от плотных форм преобразования материальной энергии в духовную, а природной в облагороженную 
человеком. Ян возносит Инь.  
 

III. Белый Тигр Запада 
Преобразование плотной Инь, в более тонкую Ян. Переход от материального к духовному. Подобно процессам дыхания 
поверхностью листьев у дерева, наступающим после получения им питания от дождя и корней. Это усовершенствования в 
какой-либо деятельности, приносящей пользу многим в области ремесла, науки, просвещения и искусств.  

 
15. Ян опирается на Инь, обуздание стихий или противостояние искусственного, разума и естественной энтропии.   
16. Инь центрируется вокруг Ян, потребность в иерархии.  
17. Гармоничный союз Инь и Ян.  



18. Ян центра обнаруживает Ян периферии. 
19. гармония центра устраняет дисбаланс периферии.   
20. Сильное Ян защищает слабое Инь.  
21. Сотворение тонкого Инь. 

 
IV. Киноварная Птица Юга 

Еще один перевод – Красный Феникс, воспарение его отражает идею тонких энергий, которые не может уловить сознание, 
отпирающееся только на материальное бытие.  
Феникс возносится над грубым миром, его преобразования можно уподобить распускающимся на дереве цветам и 
созреванию плодов. 
 
22. Очищение тонкой энергией Инь.  
23. Силы Инь максимально тормозят силы Ян.  
24. Утрата собственного «я». 
25. Энергия переходов и сила Ян.  
26. Расширение границ.  
27. Энергия парения, проникновения в любые формы. 
28. Растворение в ДАО  или чередование сил Ян и Инь. 
 

Как узнать, какое созвездие сегодня по календарю 

Под описанием тактики для каждого из 28 созвездий, в конце этой книги, вы найдете ссылку на полезный калькулятор 

онлайн. 

  



 



Дворец  
Покровитель  
 

№ 
и 
Дни 
нед
ели 

Лунная 
Стоянка 
Созвездие 

Существо  
 

Тактика дня Работа с телом 

 
Green-Blue 
Dragon 
of the East 
Зелено-
Голубой 
Дракон 
Востока 
 
 

1 
Чт 

Horn 
Рог 

Sleek dragon 
Водяной 
дракон 

Представьте себя сильным, мощным и с громадным творческим 
и волевым  потенциалом, не зависимо от вашего пола. Полезно 
проявлять инициативу, объявлять свои программы и цели, 
призывать к активным действиям, запускать рекламу или акцию, 
быть зачинателем, быть продуктивным и ответственным. 
Первым наносить удар. Помогать восстановлению порядка и 
активно действовать на территории врага.  
Все действия, направленные на торможение инициативы и 
продвижения нового, творческого обречены на провал. Гораздо 
более уместным будет элемент непредсказуемости и даже 
авантюризма.  

Голова 

2 
Пт 

Neck 
Шея 

Shaggy 
dragon 
Косматый 
дракон 

Временное забвение высших интересов, природные и стадные 
инстинкты активизируются, подавляя и подчиняя 
индивидуальность. Поэтому, в столкновении с массой, индивид 
обречен на растворение в толпе и зависимость от влияния 
глобального порядка. Сопротивление земной поверхности 
космическим потокам делает попытки одиночного продвижения к 
цели бесперспективными. Лучше уйти в тень и не выделяться. 
Разумно – действовать заодно с социальной группой, членами 
семьи, коллектива. Не стоит вести себя вызывающе по 
отношению к скоплениям людей. Белую ворону превратят в 
козла отпущения. Пострадает тот, кто поддастся гордыне, 
тщеславию и жажде власти.  

Шея 

https://en.wikipedia.org/wiki/Azure_Dragon
https://en.wikipedia.org/wiki/Azure_Dragon
https://en.wikipedia.org/wiki/Azure_Dragon
https://en.wikipedia.org/wiki/Horn_%28Chinese_constellation%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Neck_%28Chinese_constellation%29


3 
Сб 

Root 
Основа 

Marten 
Куница 

Баланс достигается через проверенные традиции и способы 
стабилизации и регуляции: обряды, ритуалы, нормы поведения, 
культ предков и уважение к старшим. Не выходить за пределы 
охраняемых территорий. Следовать правилам, без 
случайностей и отклонений от норм. Чайная церемония, 
посещение концерта, родственников, освящение жилья 
приветствуется. Управляема только ваша территория, дом, не 
рекомендуется оставлять имущество без присмотра. При 
проблемах укрываться от вешних обстоятельств на своей 
автономной территории. Избегать авантюр и стихийных сборищ. 
Отсидеться в своей норе – лучшая тактика. Ограничиться 
церемониями и формальными отношениями при встрече с 
сомнительными людьми. Контролируйте тщеславие, порыв 
противопоставить себя другим, особенно с сотрудниками и 
клиентами.  

Грудная клетка и 
диафрагма 

4 
Вс 

Room 
Покои 

Hare 
Заяц 

Основательная замкнутость и одинокий труд, как ученый, 
портной, ювелир…Самозабвенное трудолюбие, доведение дел 
до конца и перевыполнение нормативов вознаграждаются. 
Трудоголик будет способствовать вашему успеху, он достоин 
внимания. Совершенствоваться в малых деталях, аккуратно 
относиться к вещам, событиям, обязательствам, быть 
внимательным к своим деловым партнерам. Старайтесь 
наполнить дом, укрепить и оживить, а не выносить из него что-
нибудь. Гармоничное взаимодействие мужчин и женщин в 
семье, клане или организации.    

Брюшная полость 

5 
Пн 

Heart  
Сердце 
 

Fox 
Лиса 

Возможность согласования противоположных интересов, найдя 
суть решаемой проблемы. Как предприниматель устраняет 
дисбаланс спроса и предложения, посредник предлагает 
исполнителя заказчику, сваха способствует свиданию.  

Нижний Даньтянь 
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Воздействуя на центр тяжести системы или предмета, можем 
повлиять на целое, изменяя его состояние.  
В китайской системе стратегем, 18-я: «победить врага, 
обезвредив его главаря».  
Возможность для быстрого обновления и перерождения, 
освобождения от иллюзий и заблуждений. 
Можно попасть в средоточие жизненно важных путей и получить 
все сразу, захватив узловой пункт в коммуникациях. Это 
предполагает быстроту реакций и принятия решений, внезапные 
перемены. Если перемены дня вам нравятся, то адаптируйтесь 
под новшества, но если нет, то займите выжидательную 
осторожную позицию.  
Хитрость, ловкость и необоснованные претензии на высокий 
статус. Так можно преуспеть в захвате жизненно важных 
объектов, должностей и т.п. Но не забывайте, что одновременно 
встанет проблема удержания всего того, что удалось захватить.   
Принцип захвата власти или управления через точку опоры.  

6 
Вт 

Tail 
Хвост 

Tiger 
Тигр 

Это итоговый результат управления. Например, новая власть 
центра ставит своих людей на периферии, вносит коррективы, 
издает новые указы, чтобы завоевать авторитет или улучшить 
свой имидж.  
В Китае Тигр считается царем зверей. Его лоб отмечен знаком, 
представляющим собой иероглиф Владыка. Поговорка «либо 
Тигр, либо Крыса» - китайский эквивалент известной украинской 
поговорки «Або пан, або пропав».  Оказывайте протекцию, 
дарите подарки, награды и похвалы подчиненным и 
наследникам за успеваемость и способности( честность, 
доброту, хорошую память, умение быстро бегать. Ум и т.п.) или 
сами ищите помощь у вышестоящих. Периферия, которая 

Таз и копчик 
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примыкала к центру власти, поддерживала и содействовала его 
успеху. Теперь может и должна получить награду за это. Дайте 
окружению почувствовать благодарность с вашей стороны, 
ощутить позитивный отклик на преданность близких и друзей, 
компаньонов и коллег. Знакомства с новыми людьми, массовые 
гулянья содействуют дальнейшему процветанию. 

7 
Ср 

Winnowing 
Basket 
Сито 

Leopard 
Леопард 

Мы должны выделить из имеющегося самое ценное и важное, 
отсеяв лишнее, чтобы позже ложка дегтя не испортила бочку 
меда. Проверка результатов, оценка их качества и фильтрация – 
выделение подлинного итога. Открывается возможность 
проверить или уточнить конечный результат ваших трудов и 
устремлений и понять, что является шелухой. Может оказаться, 
что вы обнаружите ненадежность достигнутого. Например, ваши 
позиции на работе или в отношениях с близкими могут 
пошатнуться, «дать течь». Или, напротив, выяснится, что 
результат ваших целенаправленных действий очень устойчив и 
надежен и вы на длительный срок получили «место под 
солнцем» (должность, квартиру, уровень зарплаты, авторитет, 
признание, известность и пр.). вы можете столкнуться с 
проверкой, «моментом истины», который покажет, кто ваш 
«настоящий друг», а кто «так». Вы получите картину того, чего в 
действительности достигли, а не того, что вы воображаете или 
чего вам хотелось бы иметь на данный момент.  
Проявляйте стратегическую ловкость, вынашивая замыслы 
тайно и нанося неожиданные удары по противнику. В этом 
смысле леопард означает умение добиваться успеха, превзойдя 
самые смелые ожидания, - например, не только разбить 
противника, но и завладеть ценными трофеями, либо передать 
ценности, заработанные при помощи мастерства и ловкости 

Утробное дыхание 
прямая кишка, 
выделительная 
система 
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своим потомкам или последователям. С другой стороны, 
проявляйте инстинкт помощи к тем, кто оказался на вашей 
территории в беспомощном состоянии.  

 
Black Tortoise 
of the North 
Черная 
Черепаха 
Севера 
 
 

8 
Чт 

(Southern) 
Dipper or 
Ursa Minor 
Ковш  
или Малая 
Медведица 

Unicorn 
Eдинорог 

Это время превращения количества в качество. Внешняя 
энергия в виде информационных фрагментов, впечатлений, 
зарисовок приобретает форму изделия, произведения. 
Упорядочивание и складирование связано с Единорогом, 
считающимся символом правосудия и справедливости. Как 
переход от жидких и бесформенных субстанций, хаоса и к 
стойким основам бытия – закону и порядку, обеспечивающих 
стабильность и устойчивость нашей жизни. Установка: 
придавать делам и вещам правильную форму. Рекомендуется 
быть неподкупным и последовательным, иметь дело с людьми, 
которые используют только законные методы и не нарушают в 
своей деятельности этические нормы. Тогда возникает 
возможность заслуги почестей, наград и титулов. Применяйте 
правила этикета в нужное время и в нужном месте. Например, 
не стоит панибратски обращаться к вышестоящим. Выгодно 
проявить интерес и уважение к мнениям специалистов и 
мастеров конкретного дела.  

Большой небесный 
круг 
Укрепление 
внутренних центров 
и главных органов. 

9 
Пт 

Herd boy 
Пастух 

Ox 
Буйвол 

Поскольку «мужское заглушает женское», день чреват 
бесполезными выбросами энергии в виде безрассудных 
поступков. Преобладают избыток мужской силы и напряжения, а 
также нехватка гибкости и мягкости. Недостаток продуманности 
поступков у человека, обладающего силой и способностью 
добиваться поставленных целей. «Люди не осознают своих 
ошибок, как бык – своей силы». Вы может е почувствовать 
избыток неуправляемой энергии, которую хочется направить 
куда-нибудь или на кого-нибудь. Не следует поддаваться на 

Малый небесный 
круг 
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провокации, призывы к гиперактивным действиям. Для того, 
чтобы произвести впечатление, человек может затратить много 
сил, а достичь при этом только внешнего эффекта. Надо быть 
более хладнокровным и рассудительным, избегать болтливости, 
иначе есть опасность перегнуть палку, прослыв 
неуравновешенным и опасным человеком. На грубого 
попедителя навесят ярлык хама и костолома. Для получения 
выгоды, избыток сил стоит направить на охоту, строительство, 
культуризм, полезный физический труд.   
9-е созвездие форсирует мужскую избыточность, а 10-е 
женскую. Идеальная гармония наступает лишь в момент 
перехода между этими днями. Поэтому данный вечер,  с 
пятницы на субботу, считается удачным для романтических 
свиданий. 

10 
Сб 

Girl 
Девушка 

Bat 
Летучая 
мышь 

Цель достигается гибкостью и мягкостью, окольным путем, 
скрытым действием, обходными маневрами, флиртом, игрой 
словами. Заставьте оппонента поверить в слабость и 
беспомощность и сможете действовать затем с минимальной 
осторожностью, открыто и без сохранения резервов. Такое 
поведение также свойственно игрокам, политикам, 
предпринимателям, финансистам, военным стратегам, 
сыщикам. Польза от заботы о внешности, украшении дома, 
рукоделия, домашние заготовки продуктов, косметический 
ремонт. Способствует накоплению драгоценностей, украшений, 
одежды, посуды и мебели. Будьте готовы к интригам и сплетням 
со стороны конкурентов в такой день. 

Дыхание точкой 
Хуэинь 

11 
Вс 

Emptiness 
Пустота 

Rat 
Крыса 

Крыса ищет новые источники существования, не ждя милости и 
не надеясь, что ситуация исправится сама собой. Она также 
является разведчиком новых позиций и возможностей. Не 

Шаг в пустоту 

https://en.wikipedia.org/wiki/Girl_%28Chinese_constellation%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Emptiness_%28Chinese_constellation%29


задерживайтесь на одном деле или месте, если обнаружите, что 
оно не имеет настоящих перспектив. Помогает поставить 
диагноз ситуации и в случае бесперспективности, принять 
решение прорываться к новым более здоровым целям, порвать 
с прошлыми условиями жизни. Человек в этот день 
освобождается от мнимых ценностей и перестает имитировать 
жизнь. Редкая возможность вырваться из клетки стереотипов, 
освободиться от обременявших обязательств. В этот день 
приоткрывается окно в бесконечность, которое порождает 
энергетический «водоворот» , силы которого могут 
преобразовать ситуацию коренным образом. Но одновременно 
возникает опасность разрушительных действий со стороны 
окружающей среды. С другой стороны, понятие Пустота имеет 
смысл непривязанности и свободы от чего-быто ни было и 
достижения единства с мирозданием. В этот день не ищут 
материального изобилия, а воспринимают любые утраты как 
новый виток для того, чтобы подняться выше и освободить 
место для роста души, расширения будущих перспектив.   

12 
Пн 

Rooftop 
Крыша скат 

Swallow 
Ласточка 

Требуется построение оборонительных сооружений на всех 
уровнях, в том числе психологическом. В доме это система 
безопасности. Везде, где возникает доступ к значимой ценности 
от денег до авто, необходимо обеспечение защиты против сил, 
готовых поживиться за ваш счет. Снизьте вероятность 
опасностей и непредсказуемых влияний со стороны, например, 
не стоит отправляться в далекое путешествие в незнакомые 
места, заниматься тем, что сопряжено с риском для здоровья 
или жизни. Образ ласточки связан с заботой о близких, лаской и 
уходом, стремление обеспечить им комфорт. Уместна 
демонстрация обходительности и преданности как реального, 

Вестибулярный 
аппарат 
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так и формального характера. Некоторые люди могут 
изображать из себя ваших помощников или союзников, хотя в 
действительности будут пытаться использовать ваши проблемы 
и недостатки, воспользоваться временной слабостью.  

13 
Вт 

Encampment 
Палатка 

Boar 
Вепрь 

В этот день воображаемое воздействует на реальность и может 
осуществиться в ближайшее время или даже прямо сейчас. Есть 
большие шансы насладиться «свинячьими» радостями по полно 
программе: сауны, застолье, рестораны, услуги красоток-
красавцев, и пр. оплаченное вашими покровителями или 
друзьями. Попробуйте отметить, какие предложения и соблазны 
появляются перед вами втечение дня. Важное значение свиньи 
– настырность и плодовитость, целеустремленность и 
способность добиваться желаемого результата в поисках всего 
пригодного для пропитания. Не останавливайтесь на полпути, 
двигайтесь к намеченному до конца, при этом вы получите 
вполне ощутимый результат. Хотя плоды вашей деятельности 
имеют приземленный характер, но энергия достижения 
конечного результата – явное преимущество этого дня. 
Необходимо помнить, что активизируются пристрастия и 
влечения самого низменного порядка, связанных с 
осуществлением в первую очередь физиологических 
потребностей, но и получением удовольствий и  развлечений. 
Размах их зависит от вашего уровня жизни и личного выбора 
соглашаться на эти соблазны.   

Сексуальная 
энергия, очищение 

14 
Ср 

Wall 
Стена 

Porcupine 
Дикобраз 

Дикобраз означает способность упорного сопротивления 
надвигающейся опасности. Известно, что он может 
сопротивляться даже движущемуся автобусу. Поведение в 
стиле дикобраза окажется успешным, если вы защищаете 
ценности или культурные традиции, к которым не следует 

Остановка потока 
мыслей,  
ступни 
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подпускать варварские силы, по сути связанные с жаждой 
материального обогащения. Открываются перспективы роста в 
делах искусства и культуры, благотворительности и 
деятельности что может послужить на благо вашим близким и 
шире – сообществу, человечеству или новому ученику. Вы 
можете смело разворачивать знамя идеалов и высших 
ценностей. Вы почувствуете себя обновленным, креативным и 
способным на дерзания в области преобразования 
материальных ценностей в духовные. Все формы защиты 
ценностей культуры от разграбления и разрушения будут иметь 
успех. Успех преобразования материального в духовное, а 
природного в произведение, созданное руками человека с 
достижением конечного результата. Стена здесь символ 
оберегания традиций, их скрытой мудрости, тайных знаний и 
методов самосовершенствования.  

 
White Tiger 
of the West 
Белый Тигр 
Запада 
 
 

15 
Чт 

Astride 
Всадник 

Wolf 
Волк 

Получают поддержку искусственные средства вооружения, 
технические устройства и все что связано с культурой и наукой, 
что усиливает возможности человека превзойти силы природы. 
Успех ремесел, технических знаний и умений. Выжить можно 
благодаря навыкам и практическим знаниям, необходимо 
двигаться и искать для себя новое место под солнцем. Полезно 
сделать что-то для накопления опыта или мастерства, 
например, завязывать галстук или вступить на обучение новой 
специальности, профессии, ремесла. Успех в борьбе с хаосом и 
любым беспорядком: прочтение лекции для просвещения 
людей, починить водопровод или убрать мусор. Любые 
действия, направленные против дикости и необузданности 
приветствуются и могут дать весомый результат. День работы 
над самим собой – своей первобытной ограниченностью, 

Упорядочивание 
потока ци 
обоняние, вкус, 
зрение, глаза 



косностью и животными инстинктами. Волк ассоциируется со 
способностью посещать потусторонние миры, черпая там 
магические способности и тайные знания.   

16 
Пт 

Mound 
Вал  
Насыпь 

Dog 
Собака 

Стремитесь подвести частные интересы под решение, которое 
будет отражать интересы всей группы (семьи, фирмы, партии). 
Забывая о выживании всей группы, человек может понести 
серьезные потери. Созвездие Вал ассоциируется с 
согласованными действиями людей, направленными на 
достижение одной главной цели, задачи, как например сбор 
урожая. Пассивное и безвольное начало, почувствовав силу 
активного разумного начала, централизованного разума, 
склонно выполнять под его управлением систематические 
действия. Покровительство большим собраниям, 
празднованиям, шествиям, семейным обедам, презентациям, 
выставкам. Проявляйте приверженность решениям, принятых 
центром: клуба по интересам, экономического сообщества, 
национальной идеи и т.п. Вал – пирамида, символ устройства 
иерархических структур. Голосование для решения проблем 
проекта поможет выбрать наилучший вариант решения. В 
период смутного времени и социальных бедствий женщины 
ищут для себя «надежное плечо», иногда даже в стане своих 
врагов – победителей их мужей и братьев. Многие из 
побежденных оценивают такие поступки как предательство, 
однако такая стратегия выживания свойственна законам 
природы. Она соответствует правилам отбора и задачам 
передачи генофонда в надежные руки, которые с большой 
вероятностью обеспечат сохранение потомков. Необходимость 
коллективных систем управления и безопасности выходит на 
первый план.  

Наклоны периферия 
к центру 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bond_%28Chinese_constellation%29


17 
Сб 

Stomach 
Желудок 

Pheasant 
Фазан 

Избыток и концентрация благ в одном месте, порождают 
конфликт между заинтересованными в этих благах сторонами. К 
примеру, если вы открываете выгодный бизнес, следует 
заранее иметь ввиду «теневую сторону», которая будет 
проявляться по мере того, как ваши капиталы станут переходить 
из разряда неприметных в разряд «чрезмерных» и вызывающих 
зависть у окружающих. В карьере с успехом всегда сопряжена 
жесткая борьба, нападки и заговоры со стороны противников. 
День увеличения вашей собственности и возможности ее 
накопления или изъятия кем-либо собственности у вас. Следует 
особенно аккуратно отнестись к накопленной собственности, 
сбережениям. В древнем Китае друзья клялись в верности 
побратимов и затем приносили в жертву фазана. Эта птица 
отличается верностью и единобрачием, заботясь только о своей 
самке и потомстве. Реальный человек обычно преуспевает 
только в определенном виде деятельности, его возможности 
ограничены неким набором приемов поведения. Примените 
опыт и знания так, чтобы извлечь из них полезное для 
избранной цели, устранив все бесполезное и ненужное для нее. 
Преданность одной сфере деятельности, накоплению заслуг и 
результатов в ней для современного человека весьма 
актуальна.  

Солнечное 
сплетение 

18 
Вс 

Pleadies 
Стожары 

Cock 
Петух 

Символ Петуха связан с неожиданным появлением опасности. 
Это предполагает бдительность и быть на чеку по отношению к 
опасностям, неожиданным ударам извне. Только в таком 
состоянии можно избежать больших последствий от 
неожиданного нападения или резкого удара судьбы. Сам Петух 
также и наказывает за нарушения договоров и обещаний, 
происходят очевидные наказания и поощрения. Петуха, также, 

Скручивание 
позвоночника, 
осознанность 
восприятия 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stomach_%28Chinese_constellation%29
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приносят в жертву в новогодние праздники для предотвращения 
несчастий. Суть дня -  нападение периферии на центр, как 
малоимущие варвары пытающиеся захватить власть. При 
появлении этого созвездия человек должен быть готов к 
глобальным изменениям в окружающей среде – погодным, 
социальным, экономическим, в личной жизни, а также быть 
бдительным, способным отразить нападение противника.  

19 
Пн 

Net 
Сеть 

Crow 
Ворон 

В китайской поэзии Ворон противостоит тленности бытия и 
течению времени, являясь посредником между прошлым и 
будущим. Речь идет о способности преодолевать любые 
кризисы, зигзаги и удары судьбы, сохранения духа «во что бы то 
ни стало» и вопреки обстоятельствам. В переносном смысле 
означает создавать новое из всего того, что оказывается у нас 
под рукой, имеющегося в наличии. Смысл в том, что после 
катаклизмов некоторые стратегии поведения позволяют нам 
выживать и создавать мир заново – так сказать, из ничего. 
Тактика – уничтожение обнаружившего себя врага и 
восстановление утраченного порядка. В названии созвездия 
подразумевается устройство для ловли рыб или птиц под 
названием трезубец. Символическое значение Трезубца – 
власть над тремя мирами: верхним, средним и нижним. Это 
принцип сохранения и укрепления идеального государственного 
устройства, при котором обязанности и функции распределены 
по уровням и каждый признает свое место в структуре целого. 
Актуальные события – наказание за измены, бунты и заговоры, 
восстановление идеального порядка. У нас появляется 
возможность наладить гармонию между тремя этажами 
системы. Для этого мы должны соединить воедино наши 
инстинкты, наши действия и наше сознание. Любые формы 

Центры ладоней, 
ступней, макушка 
головы.   
 
Организм человека 
имеет аналогичное 
3 этажное строение: 
нижняя часть тела – 
связь с Землей и ее 
природой, 
материальное, 
средняя часть тела - 
грудная клетка и 
руки отвечает за 
взаимодействие 
Людей друг с 
другом, верхняя 
часть тела – голова 
и связь с Небом, 
нематериальным, 
отношение к 
мирозданию и 

https://en.wikipedia.org/wiki/Net_%28Chinese_constellation%29


манипуляций и дестабилизации, ведущие нас в сторону 
иллюзорных целей – дикие животные, на которых мы можем 
накинуть свою сеть, изучив их повадки и разгадав алчные 
планы.  

высшим ценностям.  

20 
Вт 

Beak 
Щетинистая 

Monkey 
Дикая 
Обезьяна 

Одна из звезд этого созвездия соответствует глазу Белого 
Тигра, а две другие – центрам внутри головы, которые 
символизируют высшие уровни прозрения и понимания сути 
вещей.  Управляет группами живых существ, которые 
нуждаются в помощи и не способны выжить самостоятельно. 
Кроме животных это больные, сироты, старики, заложники, 
узники и прочие, находящиеся в безвыходном положении, а 
значит в опасности.  Символический смысл состоит в помощи 
другим, которая равносильна помощи самому себе. 
Необходимость отказа от собственных интересов или 
эгоистических целей. Лучший вариант – благотворительная 
акция, помощь неимущим, слабым. Помощь всем, кто оказался в 
подобной ситуации, это прямое продолжение принципа 
восстановления утраченной гармонии. В этот день вы можете 
выбрать позицию благодетеля или сами почувствовать себя в 
изгнании и обнищании в результате неправильного поведения 
напротяжении предыдущих трех дней, тоесть общей 
неспособности восстановить потерю баланса в системе. 

Центр лба и затылок 

21 
Ср 

Crossing 
Скрещение 

Ape 
Разумная 
Обезьяна 

В китайском оригинале созвездие переводится как  
божественный дух и связь, пересечение. Следует управлять 
разбросанностью мыслей и стихийными влечениями. Следует 
бороться с рассеянностью, блужданием ума туда-сюда, 
стараться центрировать сознание и достигать баланса 
влечений, мыслей и действий. Не рекомендуется развлекаться. 
Девиз – трудолюбие и удовольствие продвижения к тому, что 

Сжигание мыслей 

https://en.wikipedia.org/wiki/Turtle_Beak_%28Chinese_constellation%29
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лучше и выше нас самих, например, творить ради искусства, то 
есть ради самого процесса, без оглядки на возможные выгоды. 
Человек должен уметь делать какое-то дело лучше остальных 
дел - делать его как искусство, как музыку, подключая к этому 
процессу все свое вдохновение. Это может быть умение 
приготовить еду, собрать конструктор или сочинить сценарий. 
Таланты, данные нам от рождения, в этот день служат развитию 
духа и происходит это в процессе, который сопровождает всякое 
целеустремленное занятие. Используйте день для 
усовершенствования достигнутых результатов, которыми вы не 
вполне удовлетворены. Он вознаграждает за все прошлые 
усилия в той сфере деятельности, в которой вы давно 
пытаетесь добиться успеха. Вам может сопутствовать удача в 
завершении давно начатого проекта, вы можете получить 
вознаграждение или признание заслуг в какой-либо форме. То 
вдохновение, которое способно проявиться на практике уже 
награда для разумного человека. Можно смело завысить планку 
притязаний, обратиться за повышением в зарплате или 
сообщить о желании занять новую должность, позволять себе 
нечто такое, что раньше считали слишком роскошным для своей 
особы. Не бойтесь дерзать. 

 
Vermilion Bird 
of the South 
Киноварная 
Птица  
Юга 
 
  

22 
Чт 

Well 
Колодец 

Tapir 
Тапир 

Означает очищение, как в физическом, так и моральном 
смысле. Рекомендуется делать все, что связано с природой – 
дачами, озерами, лесами, полями. В этом случае произойдет 
очищение через слияние с силами природы. Посещение 
культовых мест связанных с ритуалами очищения, а также 
сауны полезно вдвойне. Если же вы посвятите некоторое время 
молитвам или восприятию произведений искусства, например, 
посещая картинную галерею или слушая концерт в филармонии, 

Центры тела, 
ладоней, ступней 
скрытые болезни, 
опасность от 
алкоголя и яда.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Well_%28Chinese_constellation%29


произойдет очищение «живительными водами» культурной 
традиции. Все что может способствовать проявлению сил 
природы на территории вашего земельного участка или дома 
тоже будет поддержано: рытье каналов или монтаж 
водопровода. Образ колодца это преобладание 
подсознательного. Наша активность, как выражение сил Ян, 
должна преобразиться и омолодиться, погрузившись в источник 
тонких и находящихся за пределами сознательного, сил Инь. 
Словами романтических легенд – для свершения подвигов 
каждому рыцарю необходимы встречи со своей Прекрасной 
Дамой. Тапир – животное, спасающееся бегством при малейших 
признаках опасности, означая тип поведения с высокой 
степенью скрытности и самосохранения. Как отшельник, 
спасающийся бегством от внешних конфликтов и обстоятельств, 
в которых необходимо проявить грубую силу. Но это не 
физическая слабость, трусость или лень. Имеется ввиду, что 
старт к развитию духовного тела возможен лишь на базе 
трансформации грубых сил с прекращением утечек энергии 
вовне. Для этих целей необходимы уединение, медитации и 
техники превращения негативных переживаний в позитивные.   

23 
Пт 

Daemon 
Демон 

Sheep 
Овца 

Овца является типичной жертвой обстоятельств и манипуляций, 
символизирует беззащитность. В этот день мы должны принести 
в жертву свое безвольное животное начало – все то низменное, 
инертное и тупое, что имеется в нашей психике и может 
распознаваться нами на сознательном уровне. Заметить и 
осознать свои низменные влечения и зависимости. Это означает 
работу над собой и на основе этого, изменение себя путем 
оставления прошлых ошибок, всего тленного тленному и 
печального прошлого забвению. День помогает оценить все 

Упор ноги руки 
полуприсядь 
Иммунная система 



собственные недостатки и попытаться взглянуть на них со 
стороны, с предельной трезвостью и откровенностью. 
Преобладание сил Инь тормозит всякую инициативу и 
начинания, день считается уместным для закрытия, 
завершения, прощания и ритуалов с этим связанных.  
Душа человека состоит из 10 частей, которые образуют 
человеческую суть. 7 душ под названием По вместе образуют 
низшее-животное начало человека (Гуй), а из 3 высших душ, под 
названием Хунь, после смерти человека формируется дух Шень. 
Низшие души По, вместе образовав Гуй, уходят вниз, оставаясь 
в земле вместе с физической оболочкой. Зачастую, именно духи 
Гуй могут беспокоить людей в виде призраков. А души Шень, в 
зависимости от степени достигнутого ими совершенства, 
возносятся на Небеса. Когда мы не развиваем дух Шень, наше 
существо обречено распадаться на части в низших мирах и 
скитаться по ним втечение долгого времени. Это происходит 
потому, что единый дух Шень не успевает сформироваться 
втечение жизни и, в момент наступления смерти, у такого 
человека нет никаких средств (то-есть духовной ци), которые 
могли бы вознести их, подобно воздушному шару, в высшие 
миры. Можно сказать, что силы мрака – бессознательное начало 
внутри нас – требуют свою долю в виде некоторой жертвы с 
нашей стороны. Обычаи подношений богам, а также 
благотворительность, например, раздача милостыни убогим 
связаны с необходимостью отдать должное (благо, энергию, 
силы) расплатившись таким образом за огрехи прошлого. Это 
называют механизмом кармы - эволюционный «послужной 
список» нашей души, включая все предыдущие ее воплощения, 
зависящий от совершенного нами ранее. Без этого понимания 



мы не можем совершенствоваться духовно, так как все время 
будем высшее  с низменным, а духовное - с материальным.  

24 
Сб 

Willow 
Ива 

Buck 
Кабарга 

Ветви Ивы использовались при похоронных обрядах, 
символизируя оплакивание и печаль, а также драматическое 
отделение высшего от низшего внутри нас. Осознание 
смертности тела и всего материального достигает апогея. 
Человек обнаруживает, что нет ничего в мире такого, за что 
можно ухватиться как за нечто спасительное и надежное. Лишь 
высшие части нашего сознательного существа способны 
пережить этот психологический стресс. Такие переживания 
можно рассматривать, как специальное упражнение для 
достижения высших состояний или пробуждения» спящих 
частей нашей собственной природы. Спокойно и без жалоб 
переживайте чувства утраты или безысходности, которые могут 
возникнуть без видимых причин. Смотрите на все философски. 
Освобождайтесь от груза прошлого, иллюзий, ложных 
представлений о самом себе, станьте независимым как сокол, 
высоко парящий над землей. Периодический анализ своих 
ценностей и ориентиров – вещь полезная. Главное при этом не 
впадать в истерику, поскольку человеку бывает трудно 
освободиться от вредных привычек и устоявшихся стереотипов. 
Чтобы в нас самих родилось что-то новое и более надежное, 
необходимо дать умереть тому неустойчивому и ненадежному, 
что в нас есть. Это генеральная уборка. Кабарга – безрогий тип 
оленя, пугливое и некрасивое животное. Именно такая 
неказистая внешность позволяет бросить откровенный и 
беспристрастный взгляд на самого себя. Каждый из нас – Гадкий 
Утенок, который не подозревал, что он на самом деле – 
белоснежный Лебедь.    

Локти вращение 
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25 
Вс 

7 Stars 
7 Звезд 

Hoss 
Конь 

Этому созвездию соответствует мост между берегами 
Серебряной реки (Млечного Пути). Покровительствует разного 
рода трансформациям, переходам из одного состояния в другое, 
предоставляя потенциал возродиться в новом качестве. 
Рекомендуются трансформации, коренным образом меняющие 
нашу жизнь, принятие судьбоносных решений расширения 
границ от путешествий до новых знакомств. При этом не 
связанных с образованием союзов: брак или встреча старых 
знакомых, юбилей. Речь может идти об изменении внешности 
себя или вашего средства передвижения (сделать новую 
прическу, приобрести новый наряд, тюнинг, поиск нового авто) и 
повышении социального положения, если вы будете готовы к 
новым открытиям и экспериментам.  
Характер Лошади – способность преодолевать препятствия и 
границы территорий, расширять свои границы, добираться до 
того или иного источника благ. В то же время Лошадь 
символически осуществляет контроль над землями, 
территориальными зонами, так как хозяин или правитель, 
которому подвластны земли, периодически объезжает их на 
своем коне. С точки зрения времени Лошадь указывает на 
баланс между прошлым и будущим. И в системе фэн-шуй, 
символ Лошади связан с Дворцом Юга и способностью к 
подъему в карьере и приобретению славы.  

Звезда стойка 

26 
Пн 

Bow 
Тетива лука 

Deer 
Олень 

У нас появляется возможность вырваться на просторы новой 
жизни. В психологическом плане это преодоление шаблонов и 
стереотипов мышления. Ученый или изобретатель может 
сделать открытие, а композитор – написать ораторию. Сознание 
раскрывается для совершенно новых действий и новых 
ощущений. Надо быть готовым к встрече добрых гостей и 

Переход из 
вертикальных в 
горизонтальные 
формы 

https://en.wikipedia.org/wiki/Star_%28Chinese_constellation%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Net_%28Chinese_constellation%29


получению новых приятных впечатлений. Именно в оленьей 
роще, по преданию, Гаутама Будда достиг просветления. В 
символизме восточной поэзии образ оленя используется для 
выражения чувства одинокой свободы, которое вызывает 
созерцание природного ландшафта. В дзенской поэзии крик 
оленя в лесу выражает достижение состояния сатори, 
первичного знакомства с просветлением, за которым следует 
состояние духовной реализации. В этом состоянии вся прелесть 
и красота дня. В этот день хорошо украшать  дом, доставать 
свои лучшие одежды и готовиться к будущим большим 
событиям. Это ожидание праздника, предвестник направления, 
где вы можете искать процветания, но речь пока еще не о 
наличии прибыли.   

27 
Вт 

Wings 
Крылья 

Snake 
Змея 

Покровительствует праздникам, фестивалям, театру и музыке. В 
действительности же речь идет о чем-то более существенном, 
способность достигать единства противоположных начал и сил: 
руководителя и его подчиненных, центра и периферии, покоя и 
движения, интуиции рациональности, огня и воды. Это особая 
форма энергии, которая не привязана к определенному месту, 
она парит, находясь везде и нигде, эта энергия как птица 
Феникс. Человек может достичь состояния свободной гармонии, 
создать шедевр или удивить всех красивым и благородным 
поступком, ощутить всю полноту существования. 
Змея воплощает принцип трансформации и преодоления 
застывших форм существования. Характер действий – 
скрытность, делать свои дела незаметно, быть способным 
менять манеру поведения, словно кожу.  

Руки и челюсть 

28 
Ср 

Chariot 
Повозка 

Worm 
Червь 

Принцип Повозки таков: все материальное подвержено 
трансформации, и по большому счету, не принадлежит только 

Пресс, стенка 
живота 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wings_%28Chinese_constellation%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Chariot_%28Chinese_constellation%29


нам. Ценности перевозятся, передаются, изменяют свои формы. 
Все что мы приобретаем, мы должны, в конце концов, передать 
в другие руки. Конечно, любой бизнесмен надеется, что 
передаст все свои капиталы именно в руки своих наследников. 
Но это идеальный случай. В действительности существует 
много факторов, которые приводят к иному итогу: капиталы 
захватываются конкурентами, государственными структурами 
или рассеиваются среди владельцев акций. В конечном итоге, 
капиталы перетекают именно туда, куда они должны перетекать 
в силу действия механизмов рыночной саморегуляции. День 
воплощает принцип перехода благ туда, где они должны 
находиться. Чрезмерная привязанность к какой-либо конкретной 
форме блага, будь то недвижимость, должность, автомобиль 
или любимая собачка, бесполезна. Но не каждый способен 
принять эту истину. То, от чего вы отказываетесь в этот день, 
вернется туда, где оно сможет найти наилучшее применение. 
Высшая мудрость состоит в готовности отказаться от любых 
почестей и благ, от любых претензий. Этот конец и новое 
начало, точка отсчета для нового цикла.  
Если вы проведете этот день, стараясь не быть на виду, без 
шумных встреч, вы займете правильное положение. 
Переживайте все без претензий и требования внимания к своей 
особе. Земляной червь уживается со всеми в любой обстановке 
и передвигается в сторону благоприятных условий по мере 
появления возможности.  

Упражнения будут доступны на канале Мастера Виктории Хилинич в Youtube. 

По этой ссылке вы можете подписаться на новости канала, чтобы не пропустить их публикацию: 

https://www.youtube.com/channel/...subscriber 

 

https://www.youtube.com/channel/...subscriber


 

Чтобы увидеть, какое из 28 Созвездий управляет текущим днем, перейдите:  

http://chinesemetasoft.org/TongShu/Chart 

. 
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