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Введение 
Помните, мы сами вершим свою судьбу. Благоприятные и 

неблагоприятные звезды, которые приходят с нашими знаками, 
показывают нам преимущества и недостатки, которые могут 
существовать в течение всего года. И от того, как мы будем реагировать и 
вести себя, получив эти сигналы, зависит наша судьба, которую мы 
творим собственными руками. 

Мы все наделены большим внутренним потенциалом, чтобы 
изменить наше будущее. Мы сами решаем, как сложится наша жизнь, и 
какие шаги нужно предпринять, чтобы произошли перемены. 
Независимо от того, идет ли речь о богатстве, отношениях, карьере или 
здоровье, каждый выбор, который мы делаем, служит предварительным 
представлением о том, что может ожидать нас в будущем. Однако на 
этом пути мы ищем руководства у энергий Вселенной, в надежде, что 
станем более информированы о том, что лучше всего подходит для нас.

Мы часто придерживаемся мнения, что перемены и рост 
происходят в тот момент, когда мы этого хотим. К сожалению, мы не 
волшебники, и некоторые перемены происходят только тогда, когда им 
суждено произойти. Рим не был построен за один день, и точно так же 
перемены не могут произойти в одночасье. При правильном количестве 
усилий, правильном количестве помощи (от вселенной или людей) и 
при вмешательстве судьбы, начинаются изменения в нашей жизни.

Многие, делают все, что нужно, чтобы принести правильные 
выгоды в свою жизнь. Однако есть нечто, что необходимо для того, 
чтобы эти желания действительно осуществились, и оно находится вне 
нашего контроля. У нас есть сила взять на себя ответственность за наши 
судьбы. Мы можем приложить точное количество усилий. Однако, 
действительно ли все задуманное нами воплотится в жизнь именно так, 
как нам того хочется… Это тот вопрос, который не имеет к нам никакого 
отношения. 

Понимание ваших благоприятных и неблагоприятных периодов 
удачи - это не описание того, как будет выглядеть ваш год. Это повод 
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заранее подготовиться к необходимым мероприятиям, чтобы провести 
лучший год. Прогноз подготовит вас ко всем неровностям, которые 
могут возникнуть на вашем пути, и, возможно, поможет избежать их 
или еще лучше подняться над ними.

Астрология, будь то китайская, западная или все ее разновидности, 
не является каким-то окончательным секретом для решения жизненных 
проблем и вызовов.  Как бы мы ни старались, нет никакого способа 
избежать ударов жизни. Жизнь сложится так, как ей суждено 
сложиться, и единственное, что мы можем, так это сделать все 
возможное, чтобы справиться с тем, что готовит нам судьба. Однако в 
чем Астрология действительно может нам помочь, так это в обретении 
понимания для того, чтобы лучше справляться с возникающими 
препятствиями.

Люди часто находятся в поиске чего-то гораздо большего, чем они 
сами. Они ищут что-то, на что можно надеяться или за что можно 
цепляться, когда  путешествуешь по жизни. Некоторые обращаются к 
религии, а другие - к духовности. К чему бы вы ни стремились, открытие 
энергий и сил внутри себя и во Вселенной таит в себе огромный 
потенциал для перемен. Это не приводит к изменениям, скорее это 
мотивирует нас предпринять необходимые шаги, необходимые для 
того, чтобы получить наилучший возможный результат.

Мы живем в мире безграничных возможностей. В этом мире нет 
потолка для того, что человек действительно может достичь. К 
сожалению, мы обманываем себя, культивируя «ограничивающее» 
мышление. Мы обманываем себя, говоря себе «Я не способен(а) на это». 
Китайская астрология может помочь вам, но только в том случае, если 
вы, в первую очередь, поможете себе.

Все плохие дни заканчиваются точно так же, как и хорошие. Жизнь 
состоит не только из хорошего, она также состоит и из плохого. 
Конечная цель «быть самым счастливым», полностью никогда не 
достижима. Подобно наркотику, счастья никогда не будет достаточно. 
Независимо от того, сколько у нас есть, мы всегда будем жаждать 
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большего. В связи с этим лучшее, к чему нужно стремиться в жизни - 
это мир и гармония, спокойствие среди хаоса.

Наличие благоприятного прогноза по своей сути не означает, что у 
вас будет потрясающий год, как и наличие не благоприятного не 
означает, что вы обречены. Удача - это не то, что вы получаете, но это то, 
о чем вы думаете. Прогноз поможет вам сориентироваться, какие 
повороты ждут вас в 2022 году, куда вам нужно ехать, а каких дорог 
следует избегать.

Если вы думаете, что удача приходит сама по себе, вы ошибаетесь. В 
этом мире нет ничего хорошего, что пришло бы к вам, если бы вы не 
приложили хотя бы немного усилий. Чтобы провести аналогию, усилие 
- это топливо, а удача - это автомобиль. Ваша машина могла бы 
выглядеть и стоить миллион долларов, но без топлива для ее 
перемещения она была бы просто хорошим куском застоявшегося 
металла. Точно так же удача может быть активирована только тогда, 
когда вы приступаете к работе.

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, каждая ячейка 
называется «дворцом». Иероглифы в верхних «дворцах» называются 
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«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.
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Общий прогноз на год 
Тигра 

Карта Ба Цзы каждого года предлагает нам мудрость и знания о 
том, как каждый предстоящий год затронет нашу жизнь. Я имею в виду 
характеристики сочетания элементов года и их уникальное поведение, 
которое согласуется с изучением анализа судьбы. Карта Ба Цзы строится 
путем создания пары года, месяца, дня и часа начала года. В случае 
наступающего Года Водного Тигра（壬寅）соединение Воды Ян над 
Деревом Ян дает нам представление о том, какие внешние факторы 
определяют характер этого года и его влияние на всех нас.

Год Водного Тигра официально наступит 4 февраля 2022 года. И 
карта начала года выглядит следующим образом.

В цветовой кодировке вы заметите, 
что доминирующим элементом 
является Дерево  (зеленый) , 
которое также помечено как  
Убийца на 7-й позиции. Данную 
энергию лучше всего можно 
опи с а т ь к а к к онфлик т н ую , 
жестокую, соревновательную и 
беспечную. Но можно сказать, что 
мир пройдет период развития, 
обучения и сострадания, и это 
демонстрирует элемент Дерева Ян.
Следующим важным элементом 
является Вода. Ян Воду можно 
описать как воду в океанах , 
активную воду в огромных реках и 

бушующие волны. Вода - это Богатство, данная стихия особенно сильна 
в карте и это может привести к состоянию жадности и эксплуатации 
финансовой выгоды при достижения целей.
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Соединение Воды Ян и Дерева Ян, как видно в Годовом столпе, 
представляет собой изображение огромных деревянных построек или 
дерева над огромным потоком воды. В данном случае возможны два 
сценария. Если вода по своей природе спокойная, в результате 
получается красивое отражение мирного дерева, отражающееся в ясном 
состоянии покоя. Если вода сильная, дерево будет плыть в разных 
направлениях, которые приносит вода, обычно без цели, и приходит в 
опустошение при встрече с берегом или стихией Земли.

Ян Земля укоренена и скрыта, что является символом «Друзей» в 
этой карте. Друзья - это общие идеалы и цели, связанные с доверием. 
Однако быть скрытым означает отсутствие внешнего проявления. Здесь 
сотрудничество есть, но не хватает усилий и доверия. Отсутствует 
лидерство, и требуется целый год, прежде чем у человека появится 
твердое убеждение вывести мир из этой пандемии. Земля слабая в 
сезоне, и поэтому «объединение воедино» не будет обычным явлением. 
Элемент Солнца - Огонь Ян в данной карте находится в ловушке. Здесь в 
ловушке заперта Косая печать - это всевозможные мысли, идеи, 
метафизические знания. Выражение идей, научная деятельность будут 
затруднительными в 2022 году.

Недостающий элемент - это Металл - самовыражение, который 
является жизненно важным звеном для достижения результатов. Без 
Металла нет ни порядка, ни системы, ни последовательности, ни 
дисциплины, ни методологий.

По мере того, как мы приближаемся к 2022 году, состояние 
готовности должно включать в себя бдительность и ловкость. 
Ожидается, что этот год будет непростым, но в нем есть свои 
возможности. Пока вы открыты, многие финансовые выгоды остаются 
неиспользованными. Определенное количество просчитанных рисков и 
смелость на руку более успешным людям. Будьте осторожны, когда речь 
идет о сотрудничестве и приглашениях в партнерские отношения, 
поскольку все еще есть остатки тех, кто так хорошо убеждает вас 
расстаться с вашими деньгами.
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Согласно прогнозу Ба Цзы на 2022 год, Год Тигра часто 
характеризуется возрождением динамизма, ориентированного на 
прогресс и амбиции. Стремительность Тигра приводит к множеству 
приключений, как к лучшему, так и к худшему. Однако, когда энергии, 
характерные для Тигра, связаны с элементом Воды, естественный пыл 
Тигра материализуется путем реструктуризации, интуитивного 
интеллекта и исцеления. 

На работе укрепление материальной безопасности требует 
установления более строгой профессиональной дисциплины без потери 
эффективности. 

Социальные отношения становятся более интенсивными, но, как 
правило, более нестабильными. В семье именно в течение Года Тигра 
необходимо проявлять особую осторожность с просьбами, которые 
подвергаются эмоциональному давлению, поскольку они рискуют 
отклониться от преследуемых целей. Можно ожидать, что в любви 12 
животных знаков китайской астрологии переживут волшебные и 
напряженные периоды, даже если эмоциональные вспышки, 
собственничество и ссоры ревности не за горами. 

Наконец, давайте вспомним, что многие традиционные азиатские 
источники подтверждают, что Годы Тигра часто становятся сценой 
коллективных человеческих драм после стихийных бедствий.

Карьера

Согласно прогнозу Ба Цзы карьеры и работы на 2022 год, нет ничего 
лучше, чем Год Тигра, чтобы возродить заброшенный проект или дать 
новую жизнь колеблющейся структуре. 2022 год станет годом 
контролируемой безрассудства, поэтому новые и оригинальные идеи, 
скорее всего, будут успешно реализованы. Кроме того, в 2022 году Года 
Тигра самые невероятные и самые утопические проекты, особенно те, 
которые имеют целью комфорт и коллективное благополучие, находят 
финансирование, необходимое для их конкретизации.

Все китайские знаки зодиака, связанные с Тигром (Лошадь, Собака, 
Свинья), могут ожидать открытия новых областей исследования в 

ESSENCEGRACE.RU  14

http://www.essencegrace.ru


области публикации, письма и психологии. Аналогичным образом, 
новые инвестиции могут развиваться в морской и портовой 
деятельности. В 2022 году речная и морская торговля, а также 
рыбоводство смогут выйти на новые рынки, более устойчивые и 
прибыльные в долгосрочной перспективе. Сохранение качества 
питьевой воды, флоры и морских видов должно стать предметом 
серьезной озабоченности как на государственном уровне, так и на 
уровне бизнеса и на местном уровне. Политические деятели и 
экономические лидеры наконец понимают необходимость действовать 
решительно и эффективно по этим вопросам, если они хотят сохранить 
доверие к себе со стороны граждан и потребителей.

В основном, все области деятельности, использующие воду в 
качестве основного ресурса, должны иметь возможность рассчитывать 
на инновационные решения, позволяющие лучше использовать 
природные ресурсы, которые менее загрязняют окружающую среду, 
более экономичны и с большим уважением относятся к 
биоразнообразию. Именно регионы, пострадавшие от засухи, будут в 
авангарде технологических достижений в этой новой промышленной 
революции, которая сочетает ИТ и экологию в своих интересах.

Деньги

Что касается прогноза на 2022 год, посвященного деньгам и 
финансам, то в год Тигра 2022 рекомендуется проявлять особую 
осторожность и скупость. Ведь все, кто не умел проявлять благоразумие 
и рассудительность в своих делах, могут увидеть их ситуация 
изменилась в мгновение ока. Если для самых бедных есть возможность 
заработать состояние на удаче, те, кто уже богат, могут практически 
мгновенно упасть с социальной лестницы. Потому что именно в Годы 
Тигра смелые умы иногда вынуждены страдать от дорогостоящих 
последствий смешения храбрости и безрассудства. Вот почему 
китайская мудрость предлагает нам мерить свои искушения, чтобы 
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избежать последствий неудач, столь прискорбных, насколько это можно 
было предвидеть.

Общество и политика в 2022 году

В 2022 году большинство важных событий, происходящих на 
международной арене, никого не оставят равнодушным, как всегда 
желанными хорошими новостями, так и неожиданным дыханием, 
которое они иногда могут принести за собой. Некоторые политические 
лидеры не стесняются искусственно провоцировать всевозможные 
скандалы, чтобы не допустить раскрытия собственных недостатков. В 
течение Года Тигра 2022 политические и экономические лидеры 
должны быть более осторожными и , прежде всего , более 
справедливыми в своих решениях, потому что сейчас недопустимы ни 
ошибки недавнего прошлого, ни подозрения в коррупции.

Принятие лишений как с точки зрения личной свободы, так и с 
точки зрения образа жизни, последовавшего за пандемией 2020 года, 
идет рука об руку с повышенной бдительностью граждан всех стран. 
Потому давайте не будем забывать, что Тигр является синонимом 
напряженности, борьбы и восстаний. Если бы нам пришлось 
рассматривать этот отрицательный аспект китайского зодиакального 
знака Тигра с точки зрения организации и функционирования 
общества, само собой разумеется, что его влияние могло бы привести к 
возобновлению войн за контроль над ресурсами и хронической 
нестабильности в государствах с молодым населением и хрупкими 
институциональными структурами. Но, к счастью, в 2022 году 
присутствие элемента воды Ян в сочетании с энергией Тигра усиливает 
способность слушать и адаптироваться, что позволяет предвидеть и 
мирно урегулировать кризисы до того, как они начнут вырождаться.

Любовь, друзья, семья в 2022 году

Элемент Воды с полярностью Ян, связанный с Тигром, третьим 
животным знаком китайской астрологии, которые вместе определяют 
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основные характеристики годовых энергетических потоков 2022 года, 
провозглашают усиление поддержки человеческих отношений, 
социальной целостности, мягкой силы, но также идеализм, даже форма 
наивности. Дома именно стремление к идеалу защитной безмятежности 
движет семейными отношениями. Эгоистичные идеи и жадность 
отвергаются тем более, что настало время объединить семью для 
обсуждения серьезных вопросов, требующих внимания и конкретных 
решений. Однако, если 2022 год действительно станет годом сомнений в 
материальной выгоде, это также период, в течение которого 
разногласия внутри семьи могут иногда восприниматься холодно и 
безразлично.

Китайская астрология иногда считает, что романтические встречи, 
произошедшие в течение Года Тигра, часто бывают хрупкими и очень 
редко приводят к долгосрочным отношениям. Таким образом, 
китайский 2022 год скорее будет годом благоприятных для отношений 
заинтересованных сторон. Кроме того, одиноким людям уместно быть 
более бдительными, чем обычно, во время новых встреч и стараться не 
питать иллюзий, предоставляя каждому место и уважение, которого 
они заслуживают.

Наконец, Год Тигра - это всегда период утешения и восстановления 
для тех, кто страдает от сердечной боли. Потому что внутренняя сила 
Тигра, символизирующего весну в самом разгаре, позволяет душам, 
попавшим в беду, снова увидеть жизнь с яркой стороны. С легким 
сердцем молодые одиночки не должны долго ждать снова вкусить 
радость общей нежности и настоящей любви.

2022 год - хороший год для рождения ребенка?

Да ! Прогноз на 2022 год положителен для будущих родителей, 
планирующих рождение малыша, мальчика или девочки. Тем не менее, 
обратите внимание, что если рождение ребенка в 2022 году Тигра 
является хорошим предзнаменованием для большинства китайских 
знаков зодиака, это не то же самое для родителей, отца или матери, 
которые сами родились в течение Года Тигра. Тигр. Ведь два Тигра, 
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живущие под одной крышей, могут стать источником непримиримых 
споров. Таким образом, мать или отец знака зодиака Тигр будут 
склонны находить своего ребенка Тигра дерзким и агрессивным, в то 
время как ребенок Тигр будет упрекать своего родителя в 
безосновательной непримиримости. Если чувство иерархии не 
устанавливается с раннего возраста, хорошее понимание нескольких 
тигров в одном доме никогда не гарантировано и почти всегда 
недолговечно.

Кроме того, уроженцы Года Обезьяны также должны, по 
возможности, избегать рождения детей в течение Года Тигра 2022. 
Совместимость родителей и детей между родителем Обезьяны и его / 
ее сыном или дочерью китайского знака зодиака Тигр рискует оказаться 
конфронтационным, так же как их отношения должны быть окрашены 
взаимным непониманием и манипуляциями. Помимо Тигра и 
Обезьяны, другие китайские знаки зодиака могут спокойно предвидеть 
рождение своего ребенка в Лунный Новый год 2022 года и в течение 
всего китайского 2022 года. Однако китайские знаки зодиака, которым 
больше всего нравится рождение в 2022 году, очевидно, Лошадь, Собака 
и Свинья, для которых приход в дом ребенка Тигра может только 
дополнить и укрепить коллективную семейную энергию.
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Прогноз по 12 Земным 
Ветвям 

При анализе Ба Цзы, особое влияние на характер и личность 
оказывает Земная ветвь, которая стоит в столпе дня вашей карты Ба 
Цзы. 

Следующий солнечный год, то есть год Вода Ян на Тигре (壬寅), не так 
уж и далек, месяц Быка и окончание года Быка не за горами.  Особое 
значение имеет двойной столп ⾟丑, который появится в январе 2022 
спустя долгое время. 

В данном анализе мы используем Земную ветвь дневного столпа 
в качестве ориентира, поскольку он обозначает себя и/или супруга, в 
то время как годовая ветвь земли обозначает семью или бабушек и 
дедушек в целом.
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Анализ для рожденных 
в дни Тигра (寅) 
Общий Прогноз На Год 

Прогноз Ба Цзы Тигра на 2022 год предвещает 
уроженцам третьего животного знака китайского зодиака смешанный 
период, в течение которого их решения могут быть как источником 
блестящих успехов, так и серьезных неудач. Что касается работы и 
карьеры, прогноз Ба Цзы на 2022 год советует Тигру работать на основе 
своей профессиональной тизвестности, чтобы сохранить как свои шансы 
на успех, так и защитить себя от конкурентов, которые бродят вокруг. 
Следовательно, чтобы обеспечить свое профессиональное будущее, Тигр 
должен быть готов глубоко обновить свою профессиональную сеть и 
даже при необходимости изменить сферу деятельности. Плодотворные 
встречи могут эффективно помочь Тигру сделать правильный выбор, 
будь то инвесторы, наставники или новый партнер. В 2022 году Тигр 
должен обратить особое внимание на грамотное управление своими 
материальными ресурсами, тем более, что он должен уметь 
использовать лучшие возможности, когда они возникают, при этом

старательно избегая поспешных финансовых обязательств. 
Одна из звезд приходящий в 2022 году дает способность понимать 

сложную информацию. Для тигров этот год станет возможностью 
узнать, как обстоят дела, особенно если вы занимаетесь учебой и 
академическими достижениями. Если тигры решат работать на других в 
этом году, они будут оттачивайте лучшие навыки, умения разрешать 
споры, развивайте лучшее управление и развивайте лидерские навыки. 
В случае победы, если они решат работать на себя, они в конечном итоге 
приобретут лучшие деловые навыки и инструменты, а также получат 
соответствующую информацию и знания.

Тигры также проведут год, привлекая немало внимания к своей 
персоне. Вы в 2022 году будете словно император, на которого все 
смотрят. Эта ситуация поможет другим установить с вами контакт и 
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усилит их чувство восхищения вами. Это хорошее время, особенно, если 
вам есть что предложить окружающим.

С другой стороны, Тиграм предстоит преодолеть множество 
проблем, и если вы из тех, кто не любит перемен, этот год может 
оказаться довольно неприятным временем. 

К сожалению, вы можете столкнуться с негативным влиянием на 
здоровье, особенно на психическое. Вы можете быть подвержены таким 
проблемам как стресс или депрессия.

Вы также можете оказаться на грани предательства, возможно, кто-
то нанесет вам удар в спину. Будьте осторожны с теми, кому вы 
доверяете, и постарайтесь не слишком зависеть от кого угодно, будь то 
семья или рабочая среда.

Оставайтесь уравновешенными и следите за тем, что говорите. Ваше 
плохое планирование может привести к задержке в проектах, связанных 
с работой. Но лучшее, что могут сделать Тигры, это справиться со всеми 
изменениями, которые могут возникнуть.

В течение китайского 2022 года уроженцы Года Тигра относительно 
защищены от невезения, но это не повод для необоснованных действий. 
Конечно, Тигр всегда способен отскочить очень далеко и очень высоко 
при любых обстоятельствах. Но ни один прием прыжка в высоту, даже 
если он выполняется с изяществом и совершенством, которые отличает 
гордого животного из семейства кошачьих, не обходится без боли.

Богатство

Что касается богатства, обязательно поддерживайте баланс между 
доходами и расходами . Очевидного увеличения доходов не 
наблюдается, поэтому, если вы не будете осторожны с деньгами, 
которые тратите на вещи, вы, возможно, столкнетесь с финансовыми 
трудностями в краткосрочной перспективе . Важно быть 
подготовленным до того, как кризис действительно произойдет. 
Приготовьте зонтик до того, как пойдет дождь.
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 Карьера

Вы, скорее всего, будете признаны вашим начальством из-за вашей 
блестящей работы на рабочем месте. Тем не менее, всегда есть 
возможности для совершенствования и роста. Вы должны быть 
осторожнее с мелочными людьми. Не высовывайтесь и просто 
сосредоточтесь на том, что от вас требуется.

Отношения

Ваш напряженный график на работе нарушит баланс между 
работой и личной жизнью. Тигры обнаружат, что у них практически нет 
времени на отношения . Это может привести к тому , что 
многообещающий брак съежится и иссякнет. Это будет важный год для 
вас, чтобы сориентироваться в изменениях, которые происходят в ваших 
отношения. Усилия, которые вы приложите, это то, что вы получите. 
Имейте это в виду.

Здоровье

2022 год должен стать годом, когда вы будете держаться подальше 
от металлических предметов, а также острых предметов. Ваш прогноз 
предполагает, что вы можете получить травму. Кроме того, было бы 
лучше, если бы вы избегали бесконтрольного употребления еды и 
напитков, так как это может повлиять на вашу пищеварительную 
систему. Соблюдайте хороший режим; держитесь подальше от пищи, 
которая не полностью приготовлена, а также от жирной пищи, если вы 
хотите сохранить свое крепкое здоровья.
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Анализ для рожденных в дни 
Кролика (卯) 

Общий Прогноз На Год

Прогноз Ба Цзы Кролика на 2022 год показывает 
уроженцам четвертого зодиакального знака 

китайской астрологии средний год, в течение которого ему придется 
снизить ожидания в отношении жизни и быть более осмотрительным в 
своих социальных отношениях, чтобы не потерпеть неудачу. В 2022 году, 
чем меньше Кролик будет рассказывать о своих ноу-хау, тем лучше он 
сможет сохранить свое положение и свои активы. 

Во-первых, вы обнаружите, что у вас есть возможность нанять 
нужных людей для работы на вас. Кроме того, вы также будете 
благословлены возможностью стать друзьями или партнерами с теми, 
кто принесет вам пользу. Если вы захотите начать свой бизнес, то звезды, 
безусловно, будут работать в вашу пользу.

2022 год привлечет наставников и благородных людей в вашу 
жизнь. Вы будете иметь в окружении нужных людей, которые придут, 
чтобы поддержать вас, когда вам это больше всего нужно. Они будут 
великолепны в том, чтобы помочь вам достичь всех ваших желаний, так 
что это лучшее время для приведения в действие ваших планов, целей и 
намерений.

Все социальные сети, которыми вы занимаетесь, могут помочь вам 
получить финансовую выгоду и открыть новые двери в вашей работе 
или бизнесе. Служа и защищая других, вы получите больше. В этом 
году вы сияете ярко, как солнце.

С другой стороны, может возникнуть неожиданная близость и 
отношения. Энергия привлекательности хороша, если вы одиноки. 
Однако, если вы женаты или находитесь в серьезных отношениях, лучше 
остерегайтесь.
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Кролики также могут оказаться немного погруженными во 
внутреннее одиночество и изоляцию в течение всего года. Вы человек с 
большими мечтами, но, похоже, вам будет не хватать стремления 
двигаться вперед. К сожалению, не может быть результатов без 
действия, и не может быть действия без страсти. Попробуйте и 
преодолевайте эти эмоции и старайтесь не слишком зависеть от кого-
либо на работе.

С точки зрения здоровья, возможно наличие незначительных 
заболеваний из-за Плохой Ци. Чтобы оставаться здоровым, занимайтесь 
спортом и соблюдайте правильную диету. Самое умное, что Кролики 
могут сделать в 2022 году - это попытаться превращать кризисы в 
возможности.

Богатство

Для Кроликов с точки зрения богатства этот год будет годом с 
широкими возможностями трудоустройства. Вы будете получать 
солидную прибыль от работы на полную ставку, и деньги будут 
продолжать поступать. Однако вам рекомендуется разрешить 
профессиональному финансовому консультанту управлять вашими 
средствами, поскольку использование денег для инвестирования, 
вероятно, не будет вашей сильной стороной. Вам не хватает смелости 
так же, как и проницательности, так что лучше всего найти 
консультанта, который поможет вам пройти через это.

 Карьера

Ваше отличное отношение, а также производительность на рабочем 
месте будут хорошо работать на вас в новом год. У вас будет шанс 
получить повышение или даже перевод на более высокую, уважаемую 
должность в отрасли, в которой вы работаете. Вероятность того, что это 
случится, увеличится, если ваш начальник или руководитель - мужчина.
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Отношения

Для тех из вас, кто не женат или ищет вторую половинку, 2022 год - 
ваш год. Возможно, вы окажетесь втянуты в служебный роман. Это 
может быть захватывающе, но обязательно сохраняйте остроту ума и не 
позволяйте негативным последствиям оказывать негативное влияние на 
вашу работу.

Здоровье

На фронте здравоохранения дела обстоят не на высшем уровне. Вы 
можете столкнуться с проблемами физического и психологического 
здоровья. Страдание от незначительных заболеваний, кашля, простуды, 
лихорадки, желудочно-кишечных заболеваний и несварения желудка - 
это лишь некоторые из проблем, которые могут возникнуть у вас. 
Лучшим средством избежать всего этого было бы воздержаться от 
табака, алкоголя и сосредоточиться на здоровом образе жизни и 
физических упражнениях.
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Анализ для рожденных 
в дни Дракона (⾠) 

Общий Прогноз На Год

Прогноз Ба Цзы Дракона на 2022 год открывает 
уроженцам пятого животного знака китайского 

зодиака период, богатый проблемами на профессиональном уровне, 
богатым событиями для его финансов и структурой в эмоциональной и 
чувственной сфере.

Отважный Тигр известен как один из лучших сторонников 
доблестного Дракона. Однако ему также нравится оказывать на него 
давление, чтобы сделать его еще сильнее и устойчивее к капризам 
жизни. В 2022 году Дракон должен продемонстрировать стойкость и 
точность, чтобы извлечь выгоду из ключевых событий.

Это будет год, когда вы станете более склонны попадать в сложные 
ситуации. Уделите особое внимание пожилыми людям в вашей семье. 
Ваша поддержка может иметь большое значение, поэтому обязательно 
внесите свой вклад в свою семью.

Говорят, язык бывает острее меча. Поэтому вам стоит проявлять 
особую осторожность при общении с другими людьми. Вы никогда не 
знаете, когда кто-то чувствует себя особенно чувствительным к тому, что 
вы говорите, поэтому постарайтесь не обижать людей. Это может быть 
довольно сложно, учитывая наличие сложных энергий 2022 года. Также 
2022 может принести проблемы с деньгами и потерю некоторых ценных 
вещей из-за неосторожности.

В этом году Драконы могут стать более эмоциональными и, в 
конечном итоге, расплакаться без всякой причины. Итак, если вы 
обнаружите, что это происходит с вами, не беспокойтесь, в конце 
концов, вам может стать лучше.

Еще одна энергия 2022 года создаст препятствия и трудности. Вы 
можете не сходиться во взглядах с теми, кто вас окружает. Но 
понимание и изучение того, что делает нас разными, одна из лучших 
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частей жизни, так что делайте все возможное, чтобы относиться к 
другим с пониманием.

В 2022 году мудрость и более безмятежное ожидание будущего 
должны позволить уроженцам Года Дракона легко сохранить свои 
материальные ценности. Что касается его социальных отношений, у 
Дракона есть возможность в 2022 году восстановить свой имидж среди 
людей, которые его интересуют, при условии, что ему заранее удастся 
умиротворить свои внутренние восстания.

Богатство

В 2 0 2 2 г о д у д л я Дра к о н о в в с е вы г л я ди т д о в о л ь н о 
сбалансированным. У многих из вас есть здоровая сумма сбережений, 
поэтому, если вы деловые люди, вы можете подумать о некоторых 
шагах. Например, преобразование ваших бизнес-моделей, если вас не 
совсем устраивают объемы. Вы также можете обнаружить, что 
получаете некоторые неожиданные выгоды от инвестиций в этом году. 
Однако не будьте слишком жадными.

 
Карьера

С точки зрения карьеры, все идет по правильному пути. В этом году 
перед вами откроют двери с возможностями компании, предлагающие 
отличные позиции, а также высокую оплату. Тем не менее, вы должны 
быть уверены, что взвесите как преимущества, так и недостатки, прежде 
чем делать какие-либо шаги. Будьте тверды, общайтесь с людьми и 
ставьте перед собой ясные цели. Помните, уверенность - это ваш способ 
править миром.

Отношения

С любовью Драконам может не так повезти. Существует недостаток 
поддержки со стороны благоприятных звезд. Это означает, что если вы 
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одиноки , то в 2022 году ваши шансы встретить кого-то нового могут 
быть невелики. Однако, если вы женаты, ваш брак будет стабильным. Но 
вы можете, в конечном итоге, не получить внимания, которого вы так 
жаждете от своего супруга.

Здоровье

Что касается здоровья, вы можете вновь заболеть болезнью, 
которую вы уже преодолели ранее. Это может звучать пугающе, но вы 
можете преодолеть ее снова, при условии, что регулярно и хорошо 
отдыхаете, когда чувствуете усталость и нехватку жизненных сил. Кроме 
того, пейте больше чистой воды.

Анализ для рожденных 
в дни Змеи (⺒) 
Общий Прогноз На Год 

Прогноз Ба Цзы Змеи на 2022 год открывает 
уроженцам шестого знака зодиака — китайской 
астрологии сложный и бурный период, тем не 

менее значительный с точки зрения опыта и обучения, который будет 
очень полезен в последующие годы.

На профессиональном уровне 2022 год предлагает Змее 
возможность создать трамплин, который послужит движущей силой к 
еще более светлому будущему. С этой точки зрения необходимо 
проявлять настойчивость, избегая отвлекающих факторов и обыденной 
мирской жизни. Что касается финансов, Змея должен следить за своим 
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кошельком и, прежде всего, избегать влезания в долги из-за плохо 
рассчитанного риска. 

Вы получите помощь от благородных людей, и это будет отличное 
время для вас, чтобы получить некоторые активы. 2022 год - это 
возможность расширить продвинуться по карьерной лестнице и 
бросить вызов себе с большей ответственностью. Это косвенно увеличит 
богатство. С другой стороны, если вы из тех, кто уже инвестировал или 
владеет бизнесом, 2022 год поможет вам увеличить ваши доходы. Для 
тех, кто не владеет ничем ценным, приумножение богатства, не будет 
вашей сильной стороной.

Будьте готовы к помощи сильных женщин в вашей жизни. Если все 
это время вас что-то сдерживало, то сейчас самое время начать, не 
раздумывая дважды. Энергии года придадут вам силу, мужество, власть 
и шансы увеличить богатство. До тех пор, пока вы в состоянии 
самостоятельно двигаться вперед и делать конкретные шаги в 
правильном направлении, вас ждет успех.

2022 год приносит высокий статус в обществе, с большими 
достижениями, будь то в карьере или академических кругах. Вы 
сможете обнаружить, что вас весьма заинтриговало таинственное, и вы 
обладаете хорошей восприимчивостью. Инновационность и интеллект 
станут вашими сильными сторонами в этом году. С другой стороны, 
Змеи могут быть переполнены эмоциями внутреннего одиночества и

изоляции.  
Что касается вашего окружения, то вокруг могут быть сплетни и 

вражда. Ваши эмоции будут легко скомпрометированы в этом году, что 
может косвенно подтолкнуть вас к неразумным инвестициям. Будьте 
бдительны, старайтесь избегать этого и пытайтесь стать сильнее, потому 
что, если вы из тех, кто не может справиться со всем этим стрессом, у вас 
могут опуститься руки.

Также в 2 0 2 2 г оду Змеи с толкнут ся с путаницей и 
неопределенностью. Обещания, которые вы дали другим, теперь 
вернутся к вам. Некоторые могут разозлиться, поэтому вашим лучшим 
шагом было бы решить все проблемы как можно скорее.
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2022 год может стать годом споров, судебных процессов и 
юридических осложнений. Также могут присутствовать столкновения и 
споры с членами семьи. 

И последнее, но не менее важное - это годовое наказание, влияющее 
на ваше здоровье в течение всего года. Вы можете легко заболеть и 
получить больше физических травм, поэтому старайтесь избегать 
путей, которые позволят этому случиться. Также держитесь подальше 
от всего преступного.

Богатство 

2022 год для Змей не выглядит стабильным с точки зрения удачи в 
богатстве. Они будут подвержены некоторым денежным потерям в 
течение года. В связи с этим их лучшим выбором будет принять 
консервативные стратегии, когда дело доходит до инвестиций. Разумное 
финансовое управление будет гораздо более подходящим по сравнению 
с другими методами. Для того чтобы увеличить дополнительный доход, 
вы можете также решить заняться малым бизнесом.

 Карьера 

В работе вы обнаружите, что путешествуете довольно часто с целью 
деловых поездок. Если вы заинтересованы в смене работы, лучше знать, 
что сейчас не самый лучший год для этого. Сейчас эффективнее хорошо 
работать с коллегами, которые у вас есть, особенно с женщинами - 
руководителями/подчиненными. Это благоприятно. Всегда сохраняйте 
хорошие манеры, если вы хотите избежать возникновения скандалов и 
споров.

Отношения 

У мужчин-змей будет возможность встретить кого-то, кто разделяет 
те же взгляды, взгляды на жизнь и личностные черты, что и они сами. 

ESSENCEGRACE.RU  30

http://www.essencegrace.ru


Эта прекрасная возможность станет вашим шансом признаться в своих 
чувствах. Не позволяй этому шансу ускользнуть от вас. С другой 
стороны, у женщин меньше шансов на романтические отношения. Это, 
вероятно, из-за незаживающих ран от прошлых отношений.

Здоровье 

Тем, у кого слабая пищеварительная система, нужно быть 
осторожными с тем, что они потребляют. Осуществляйте контроль и не 
будьте чрезмерными в еде. Кроме того, есть риск заболеть и риск 
несчастных случаев в течение этого года, поэтому постарайтесь быть 
особенно осторожными. Внутренние эмоциональные проблемы 
неизбежно всплывут на поверхность. Это может усугубить ваше 
настроение, вызвать беспокойство, а также бессонницу.

Анализ для рожденных в дни 
Лошади (午)  

Общий Прогноз На Год 

Китайскии гороскоп Лошади на 2022 год 
предвещает уроженцам седьмого животного знака китайского зодиака 
динамичный год, под знаком оптимизма и приключений. Прошли 
времена откладывания на потом трудных ситуаций с неразрешимыми 
решениями. С китайского Нового 2022 года Лошадь наконец может 
надеяться навсегда преодолеть препятствия, унаследованные от 
китайского 2021 года, который подходит к концу. На работе Лошадь 
вынуждена организовывать многочисленные профессиональные 
поездки с партнерами и сотрудниками с целью заключения новых 
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сочных контрактов. В денежном выражении вы должны ожидать 
богатства и финансовых выгод в течение года. Повышение заработной 
платы или увеличение прибыли можно сравнить с тем, как вы 
получаете коробку золота. Вы будете щедро вознаграждены в 2022 году. 
Также будет отличный год для того, чтобы заняться новой работой с 
новыми обязанностями.

Ваша карьера также будет выглядеть довольно хорошо в этом году, 
с расширением бизнеса, прибылью, успехом в карьере и продвижением 
по службе. 

Помимо финансового успеха,  2022 год принесет славу, жизненную 
силу и энергию. Вы должны найти в себе больше мотивации и энергии 
во всем, что вы делаете. Вы можете быть на вершине, ваша 
эффективность будет замечена многими, косвенно повышая вашу 
репутацию, а также доверие к другим.

Энергии помогут Лошадям завоевать доверие и власть в 2022 году. 
Вы окажетесь на выгодной стороне, если примете на себя ведущие роли 
и будете управлять командами. Вас будут окружать хорошие, добрые и 
искренние люди, которые предложат вам силу и помощь, если вы когда-
нибудь окажетесь в ней нуждающимися. Однако ожидаются некоторые 
проблемы с документацией.

Этот год также может стать годом, когда вы будете более 
встревожены и нетерпеливы, чем вам хотелось бы, из-за эмоциональной 
неустойчивости и нестабильности. Это может в конечном итоге 
заставить вас с подозрением относиться к другим. Кроме того, в 2022 
году вы взаимодействуете со сверхъестественными энергиями и 
таинственными событиями. Примите это как дар, а не как проклятие.

С точки зрения здоровья, у вас есть риск попасть в аварию, с 
жертвами и финансовыми потерями. Эти финансовые потери также 
могут привести к судебным спорам, юридическим сложностям и 
нежелательному хаосу.
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Богатство 

Для лошадей в 2022 году удача выглядит хорошо. Боевой дух высок, 
и все пойдет так, как вы пожелаете. Вы можете реализовать планы по 
расширению своего бизнеса в этом году, поскольку результат этого 
кажется довольно благоприятным. Кроме того, у вас будет возможность 
получить неожиданную прибыль, вы могли бы очень сильно выиграть 
от фондового рынка.

 Карьера 

В работе вы обнаружите, что быстро совершенствуетесь и 
процветаете в своей отрасли. Ваши навыки убеждения и лидерство 
будут очевидны на рабочем месте, и ваши усилия не останутся 
незамеченными вашим начальством. К новой обстановке нужно будет 
немного привыкнуть, но это не будет что-то, с чем вы не можете 
справиться. Чем быстрее вы освоитесь, тем лучше для вас.

Отношения 

Удача в любви - средняя. В этом году вам, вероятно, будут 
высказаны некоторые жалобы и недовольства от своего возлюбленного. 
Это может быть связано с тем, что вы слишком сосредоточены на 
работе, и у вас нет времени заниматься любовными делами со своей 
второй половинкой. Погрязнув в эмоциональные конфликты вы можете 
обнаружить, что попадаете в ситуацию, которой нет конца.

Здоровье 

Состояние здоровья в 2022 году хорошее,  вы не будете поражены 
тяжелыми заболеваниями. Про физическое здоровье можно сказать, что 
вы будете здоровы, как лошадь. К сожалению, нельзя сказать то же 
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самое о вашем эмоциональном и духовном самочувствии. Вы можете 
страдать от бессонницы, эндокринных расстройств и серьезной 
проблемы с выпадением волос в течение всего года. К счастью, при 
правильном уходе вы бы преодолейте все невзгоды.

Анализ для рожденных в дни Козы 
(未)  
Общий Прогноз На Год 

Прогноз Ба Цзы Козы  на 2022 год предсказывает 
уроженцам восьмого знака зодиака китайской 

астрологии год выздоровления и оптимизма, перемежающийся 
интересными возможностями с точки зрения закрепления — 
достижений. В течение предыдущего года Коза смогла узнать (или 
вспомнить) о важности умения оставаться в ясном сознании перед 
лицом событий, вызывающих большой энтузиазм. Коза может найти 
многообещающий путь для своей карьеры в течение Года Тигра 2022. 
Что касается денежного гороскопа на 2022 год, Коза может 
воспользоваться сбережениями, сделанными в предыдущем году, чтобы 
справиться с трудными временами. В противном случае у Козы может 
возникнуть соблазн взять кредит в банке, чего следует по возможности 
избегать, чтобы сохранить свою материальную стабильность.

Козы начинают год с положительной энергии, представляющей 
счастье. Это хороший год, чтобы попытаться найти кого-то особенного, с 
кем, можно построить долгосрочные отношения. Энергия укрепит и 
усилит давние, хорошие связи. Для тех, кто состоит в серьезных 
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отношениях или женат, год может укрепить ваши дружеские 
отношения.

Совет по достижению счастья: делайте то, что делает вас 
счастливым.

С вашей карьерой вам может быть предоставлен шанс получить 
повышение. Ваши усилия принесут плоды в этом году, и это может 
повысить ваш авторитет на рабочем месте. Начальство начнет замечать 
вас, и повышение в должности будет означать повышение дохода. 
Однако помните , что с большой силой приходит большая 
ответственность. Этот год - благоприятное время, особенно если вы 
работаете в найме.

Козы также смогут справиться с проблемами в 2022 году. У вас 
будут помощь и поддержка, вы сможете решать большие проблемы, 
полностью устраняя их (особенно проблемы с клиентами и проблемы 
между сотрудниками и работодателями). Это косвенно уменьшит 
последствия, с которыми вы можете столкнуться из-за этих проблем. 
Кроме того, вы также сможете решить проблемы, тянущиеся с 2021 
года.

В 2022 - м вы можете обнаружить, что путешествуете повсюду, по 
делам и/или исследованиям. 

Остерегайтесь безрассудства, из-за него вы можете столкнуться с 
оттоком денежных средств. Финансовые потери из-за обмана, 
мошенничества или экстравагантных расходов , особенно на 
легкомысленные вещи, должны быть аспектами, которые следует 
принимать во внимание. Вашим лучшим шагом было бы не тратиться 
на инвестиции и избегать перерасхода средств.

В плане здоровья вам нужно будет уделять больше внимания 
пожилым родственникам, особенно пожилым мужчинам, потому что 
они могут нуждаться в медицинской поддержке. Так же следует 
заботиться о своем здоровье, будьте осторожны с заболеваниями, 
связанными с горлом, дыхательными путями и толстым кишечником.

Одна из энергий 2022 года предвещает нарушителей спокойствия. 
Люди могут встать у вас на пути, когда вы будете преследовать свои цели 
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или намереваться заключить брак. Обязательно сосредоточьтесь на том, 
что важно, и двигайтесь вперед.

Богатство 

2022 год станет вашим шансом удвоить свой доход, особенно, с 
точки зрения получения хорошей работы на полный рабочий день. 
Кроме того, вы сможете получить необходимую поддержку от 
постоянных клиентов. Чтобы избежать любых финансовых затруднений, 
продолжайте управлять своими финансами мудро.

 Карьера 

Как и любой работающий взрослый, вы столкнетесь с трудностями 
на рабочем месте. Но всегда будут люди, которые готовы вытащить вас 
из любого тупика, в котором вы можете оказаться.

Тем не менее, всегда будут и злодеи, поджидающие в стороне, 
чтобы уничтожить вас, особенно когда дела идут хорошо. Держитесь в 
тени и просто сосредоточьтесь на себе. Этот год не подходящее время 
для смены работу. Оставайтесь там, где вы есть, ибо там вас может 
ожидать большой сюрприз, если вы проявите терпение. 

Отношения 

С точки зрения отношений, все выглядит блестяще. Есть прогресс в 
отношениях с теми, у кого есть партнеры. Возможно, вы наслаждаетесь 
сладкими моментами со своими любовниками. Для тех, кто помолвлен, 
вы можете подумать о том, чтобы связать себя узами брака в 2022 году. К 
концу года у вас будет шанс стать родителями. Для тех, кто женат, 
лучше всего быть на чеку, так как вокруг могут быть романтические 
ловушки, которые могут представлять угрозу вашему браку.
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Здоровье 

Что касается отрасли здравоохранения, то это в целом позитивный 
прогноз. Вы можете жить здоровой жизнью, и у вас будет меньше 
шансов заболеть какими-либо тяжелыми заболеваниями. Те, кто болеет 
уже долгое время, могут обнаружить, что полностью выздоравливают, 
если о них позаботятся и они достаточно отдохнут. Тем не менее, 
обращайте внимание на любые проблемы со здоровьем, связанные с 
сердцем или кровяными сосудами.

 

Анализ для рожденных в дни 
Обезьяны (申) 
Общий Прогноз На Год 

Прогноз Ба Цзы Обезьяны на 2022 год открывает 
уроженцам девятого животного знака китайского 

зодиака сложный, изнурительный, но, тем не менее, стимулирующий 
год. В 2022 году, когда Тигр станет китайским животным Лунного 
Нового года, Обезьяну законно ожидает период проблем и 
неопределенностей, которые могут повлиять на различные области его 
существования. На работе Обезьяне, возможно, придется приложить 
больше

усилий, чем обычно, и получить взамен меньше результатов, иначе 
он может потерять престиж по сравнению с особенно агрессивными 
конкурентами. Когда мнения членов его команды расходятся, Обезьяне 
будет намного труднее победить, чем обычно. В какой-то момент, 
Обезьяну даже следует подтолкнуть к принятию вызова конкурента, 
если она хочет сохранить свое положение, в дополнение к 
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необходимости пережить возможную месть или плохие уловки, 
исходящие от бывших соперников (или жертв), которые, увидев его на 
мгновение ослабевшим, захотят воспользоваться моментом. Поэтому 
Обезьяне настоятельно рекомендуется сохранять терпение и избегать 
любого источника возбуждения. Например, Обезьяна всегда может 
пройти возможное отступление для исследовательской поездки. С 
финансовой точки зрения ситуация для Обезьяны в 2022 году вряд ли 
станет более блестящей. Отсрочка любых значительных инвестиций до 
следующего года, безусловно, будет мудрым и разумным подходом. В 
противном случае

Обезьяна рискует оказаться в долгах или сделать покупки в убыток. 
К счастью, Элемент Воды, который сопровождает Тигра в 2022 году, 
несколько облегчит трудности, с которыми Обезьяна столкнется в 
течение китайского 2022 года. Однако, даже если Обезьяне уместно 
сохранять бдительность в материальных аспектах своей жизни, она все 
равно найдет способ расслабиться и зарядиться энергией благодаря 
доброжелательному присутствию его семьи и друзей. В самом деле, эта 
значительная поддержка , являющаяся результатом годовой 
конфигурации энергии, должна сформировать эффективный щит, 
который защитит его от самых агрессивных разногласий и конфликтов. 

Возможно, в 2022 году вы будете больше путешествовать по 
вопросам связанным с работой или целях образования. Есть высокие 
шансы пересечь границы или отправиться в другую страну.

Так же есть возможность зарабатывать деньги в Интернете, в 
международном бизнесе, за пределами страны или в другой отрасли. 
2022 год действительно прекрасное время для расширения, роста и 
начинаний в новом бизнесе.

Вдобавок ко всему есть шанс снискать славу. Это означает, что вам 
действительно может быть предоставлена возможность стать 
знаменитым в одночасье. Чтобы активировать это, вам можно 
попробовать сделать что-нибудь на YouTube или других платформах 
социальных сетей. Достигнутое внимание могло бы вызвать 
популярность.
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Обезьяны также станут весьма способными решать проблемы, будь 
то финансовые или медицинский (поиск врача/лекарства) и другие. Это 
поможет  вам уменьшить половину ваших проблем и добиться общего 
положительного результата к концу года. Однако, будьте осторожны со 
стрессом, который может последовать.

Ваши навыки решения проблем будут дополнительно усилены. Вы 
сможете превращать негатив в позитив, и рассчитывать на помощь 
благородных людей, когда вы в ней будете нуждаться.

Так же год хорош для инвестиций в недвижимость и выгодных 
сделок. На самом деле, вы привлекаете хорошую землю в свою жизнь.

Ваши отличные академические достижения и выдающиеся 
литературные таланты проявятся еще ярче в новом году. У вас есть шанс 
открыть для себя что-то новое с помощью исследований, так что в 2022 
особенно повезло ученым и профессорам.

К сожалению, этот год также будет наполнен тревожными и 
неожиданными событиями. Вы обнаружите, что тратите и теряете 
деньги. Для вас лучше вкладывать деньги, а не сбрасывать их со счетов. 
Используйте свои деньги для приобретения больших активов, нежели 
для больших трат.

Вы можете столкнуться с некоторыми проблемами в течение года, 
но не волнуйтесь, ибо все, что вам нужно сделать, это работать немного 
усерднее, чтобы достичь своих целей.

С точки зрения здоровья Обезьяны окажутся склонными к 
несчастным случаям и травмам, особенно во время тренировки или во 
время физических нагрузок. Есть риск несчастных случаев, связанных с 
водой. 

Наличие целей и мечтаний действительно важно, но вам нужно 
остерегаться, когда они переходят в нереалистичное состояние.

Богатство 

В 2022 году Обезьяны могут столкнуться с небольшими 
трудностями в приобретении богатства. Вы можете столкнуться с 

ESSENCEGRACE.RU  39

http://www.essencegrace.ru


большими денежными потерями, поэтому участие в инвестициях с 
высоким риском или спекулятивной деятельности было бы не самым 
мудрым шагом, который вы могли бы сделать прямо сейчас. Тем не 
менее, вы можете заработать немного иностранных денег. Те, кто 
занимается бизнесом , могли бы попробовать свои силы в 
инвестировании в зарубежные рынки.

 Карьера 

Что касается карьеры, то сейчас самое подходящее время 
воспользоваться любой возможностью, которая предоставляется для 
деловых поездок. Покажите свои таланты своим лидерам, и вас 
признают за ваши усилия.

Это может так или иначе привлечь вас к продвижению по службе 
или повышению з аработной платы . Если вы являете с ь 
предпринимателем, то в этом году вы, безусловно, будете на 
правильном пути.

Отношения 

Там, где речь идет о любви, вы можете столкнуться с некоторыми 
беспрецедентными проблемами, такими как межкультурные 
отношения. Делиться культурой, отличной от чьей-то, на личном 
уровне, на самом деле довольно сложно. Это будет сопровождаться 
своим собственным набором проблем. Вы будете склонны иметь дело с 
конфликтами и, возможно, даже с эмоциональным предательством в 
ваших отношениях.

Здоровье 

Здоровье в этом году у обезьян будет не в лучшем виде. Есть 
вероятность попасть в автомобильную аварию, поэтому будьте 
осторожны за рулем. Женщины подвержены риску развития 
эндокринных заболеваний расстройства. Кроме того, вас также будут 
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мучить некоторые эмоциональные проблемы, и, возможно, у вас 
возникнут проблемы с засыпанием по ночам и получением столь 
необходимого отдыха.

 
Анализ для рожденных в дни 
Петуха (⾣) 
Общий Прогноз На Год 

Прогноз Ба Цзы Петуха на 2022 год обещает 
уроженцам десятого знака зодиака китайской
астрологии оживленный год, ориентированный 

на динамику возвышенного обновления. Тигр, в 2022-м году, говорит 
Петуху, что пришло время изменить его приоритеты. Он предлагает 
ему мужественно противостоять своим страхам и тревогам. Петух 
сознательно проходит фазу освобождения и трансформации. Но этот 
год перемен для Петуха, требуемый чистой энергией Тигра, не будет 
достигнут без жертв. К концу первого семестра 2022 лунного года Петух 
может оказаться в ситуации, в которой ему придется столкнуться, 
например, с изменением профессиональной ориентации. Что касается 
расходов, Петух с середины 2022 года будет принимать радикальные 
решения по управлению своим дневным бюджетом и будет гораздо 
более бережливым, чем обычно. Это изменение в темпах его расходов 
может быть связано с началом новой профессии, которая требует этапа 
обучения, прежде чем приносить деньги. Также это может быть смена 
места жительства, поверхностные свидания или даже нестабильный 
романтический партнер.

Одна из энергий нового года предвещает только хорошие 
предзнаменования и позитив. 2022 год дает Петухам возможность 
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создавать благоприятные неожиданные ситуации. Да, у вас может быть 
целый мир проблем впереди, но с присутствием позитивных энергий 
года их решение станет легким делом.

2022 год указывает на присутствие в вашей жизни благородных 
людей, и это приносит счастье, а также достижения и прочные 
отношения. Вас будут тщательно направлять в течение всего года, и на 
вашем пути будет множество возможностей, преимуществ, а также 
обязанностей. Имейте в виду, что принятие на себя руководящей роли 
было бы лучшим способом активировать свою удачу. У вас есть целая 
армия людей, готовых вам помочь. Вы рискуете остаться один, если не 
сумеете мобилизовать полезную энергию других и вместо этого будете 
страдать в одиночестве.

Хорошая еда и одежда - это материальные аспекты, которыми 
будут благословлены Петухи, когда наступит новый год. Вам не нужно 
будет беспокоиться о деньгах, потому что удача в их получении на 
вашей стороне. Если ваша работа связана с ресторанами, кулинарным 
искусством, сельским хозяйством, производством продуктов питания, а 
также напитков - то это ваш год!

Несмотря на прекрасные события и времена следует ожидать 
взлетов и падений.

С точки зрения здоровья, у вас есть вероятность попадания в 
незначительные несчастные случаи. В 2022 году может произойти 
множество поломок: от вопросов общения, статуса, репутации до 
материальных вещей. Возможно, это будут сломанная машина, 
холодильник, кондиционер, протекающая крыша или проблемы с 
телефоном и т. д. 

Вам также следует остерегаться таких преступлений, как кражи и 
грабежи. Вы можете потерять важные личные вещи, особенно когда 
отправляетесь в путешествие.

ESSENCEGRACE.RU  42

http://www.essencegrace.ru


Богатство 

Удача в богатстве выглядит звездной для Петухов в 2022 году, 
особенно для тех, кто работает в отраслях, связанных с продажами, 
недвижимостью или юриспруденцией. 

Возможности, предлагаемые вам, и многочисленные источники 
клиентов расширяются. Однако только потому, что вы зарабатываете 
хорошие деньги, это не значит, что вам нужно их перерасходовать. 
Избегайте расточительства и заготавливайте сено, пока еще светит 
солнце.

 Карьера 

Независимо от отрасли, в которой вы работаете, есть место для 
карьерного роста. В связи с этим не бойтесь, если захотите сменить 
профессию. Это подходящее время, чтобы что-то изменить прямо 
сейчас, так что лучше всего воспользоваться этим. Тем не менее, будьте 
хорошо подготовлены, если вы решите покинуть компанию, в которой 
работаете. Выполните все задачи по передаче обслуживания до 
увольнения, чтобы избежать каких-либо официальных или личных 
споров с другими.

Отношения 

Все отношения в целом могут наскучить, если вы пассивны. 
Сделайте все возможное, чтобы найти в жизни изюминку, и отразите 
это в своих отношениях со своей второй половинкой. Для тех из вас, у 
кого есть сильное желание с кем-то встретиться, обратите пристальное 
внимание на тех, кто вас окружает, особенно в офисе. Для тех из вас, кто 
женат, будьте осторожны, так как холодная война с вашим партнером 
может быть на грани.
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Здоровье

Там, где речь идет о здоровье, Петухи имеют высокие шансы 
столкнуться с неожиданными бедствиями или в этом году с ними могут 
случиться недиагностированные расстройства. Они могут столкнуться с 
рисками, связанными с проведением операции. Чтобы избежать этого, 
остерегайтесь плохой погоды, а также плохих привычек в еде, особенно 
если вы путешествуете по работе.

Анализ для рожденных в дни 
Собаки (戌） 
Общий Прогноз На Год 

Прогноз Ба Цзы Собака на 2022 год предвещает 
уроженцам одиннадцатого животного знака 
китайского зодиака прекрасный год, богатый 

сюрпризами и неожиданностями всех видов. Тигр позволяет своему 
другу Псу существовать, сиять и преуспевать во всех начинаниях. В этом 
случае, на профессиональном уровне, глубокие вложения Собаки в ее 
основную деятельность должны сделать ее известной или признанной в 
течение 2022 года. Что касается его финансов, то Год Тигра также 
позволяет Собаке сохранить свой материальный баланс и даже 
получить прибыль. На повестке дня может быть даже крупное 
приобретение. Тем не менее, Собаке рекомендуется надлежащим 
образом провести предварительные исследования рынка перед 
подписанием контракта. Всегда лучше не поддаваться предложениям, 
которые кажутся продавцу столь же привлекательными, сколь 
срочными. 
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При правильном руководстве и усилиях любой год, особенно 
нынешний, будет работать в вашу пользу. Вам просто нужно забыть все, 
что может вас остановить, и сосредоточиться на тех аспектах, которые 
будут двигать вас вперед.

Одна из энергий 2022 года поможет вам создать массу творческих 
вещей, основанных на вашем вдохновении. Если вы не являетесь 
творческим человеком, то вы можете стать странным и эксцентричным. 
Но в любом случае подключайтесь к творческому потоку, потому что 
это может принести только больше уверенности и внутренней 
независимости. У вас будут возможности для карьерного роста, а также 
для реализации ваших профессиональных интересов. Особенно 
благоприятно, если вы занимаетесь продажами или маркетингом.

Однако, возможно, вам захочется быть особенно осторожным, когда 
дело дойдет до безопасности в 2022 году. У вас повышен риск 
кровотечений, телесных повреждений или вреда от несчастных случаев. 
Будьте осторожны, чтобы не оказаться в ситуации, которая могла бы это 
активировать.

В будущем году также может возникнуть повышенный риск 
финансовых потерь и ущерба репутации. 2022 год может заставить вас 
быть довольно безрассудным, а также нетерпеливым, и это будет дорого 
стоить вам, если вы не будете осторожны. 

Еще одним аспектом, на который следует обратить внимание в 2022 
году, будет то, как Собаки общаются на протяжении всего года. Есть 
вероятность некоторого недопонимания в общении с окружающими. 

Богатство 

В 2022 году Собакам будет предоставлена возможность получать 
большой доход. Это может быть связано с некоторыми творческими 
работами. Деловым людям, а также предпринимателям, следует быть 
осторожными с деньгами, вероятны потери. Ваша агрессивность может 
дорого вам обойтись. Расходы в течение года могут быть огромными, 
особенно в плане оплаты медицинских услуг, поэтому старайтесь особо 
не тратить деньги. 
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 Карьера 

Для всех, кто занят в творческой индустрии, сейчас подходящее 
время. Дизайн, литература или искусство будут процветать, если вы 
погрузитесь в творчество и самовыражение. Этот год может быть не 
таким уж удачным для тех, кто работает в областях, связанных с 
красноречием, например, для консультантов и юристов. Тем, кто 
занимается бизнесом, будет трудно найти хороших партнеров, вы 
столкнетесь с теми, у кого нет намерения сотрудничать.

Отношения 

На фронте любви те, кто одинок, будут менее активны в поиске 
настоящей любви. Если вы тот, кто находится в отношениях, тогда вы 
можете обнаружить, что существует больше эмоциональных 
затруднений, чем вам хотелось бы. Удача в романтике не слишком 
хороша для Собак в 2022 году. Сейчас вы неспособны эффективно и 
приятно общаться с другими людьми.

Здоровье 

Что касается здоровья, ваше тело будет довольно чувствительным в 
течение всего года. Вы можете легко пораниться. Вы будете особенно 
уязвимы для нападений животных и можете пострадать. Ваше 
психическое здоровье будет не в лучшем состоянии, и вы можете 
столкнуться с психологическими проблемами. Всякий раз, когда вы 
чувствуете себя подавленным, избегайте употребления алкоголя, а затем 
вождения после этого.
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Анализ для рожденных в дни 
Свиньи (亥) 

Общий Прогноз На Год 

Прогноз Ба Цзы Свиньи  на 2022 год предвещает 
уроженцам двенадцатого и последнего знака 

зодиака китайской астрологии переменчивый, но стимулирующий год 
со многими интересными перспективами с точки зрения личной 
эволюции.

Прежде всего, поток энергии, сформированный водным элементом 
Ян в 2022 году, дает Свинье справедливое и эффективное движение и 
способность принимать решения даже в сложных ситуациях. Что 
касается своей карьеры , Свинья , благодаря своей большой 
приспособляемости, должна быть в состоянии вырваться из нескольких 
тупиков, которые раздражали его в течение многих месяцев. Теперь ее 
путь ясен, признание и успех в пределах досягаемости Свиньи в 2022 
году. Прежде чем сменить профессиональную базу, вам нужно будет 
найти время, чтобы изучить предложения, которые действительно 
подходят вам, и, прежде всего, не торопиться брать на себя 
обязательства. Что касается финансов, остерегайтесь непредвиденных 
расходов. В 2022 году Свинье рекомендуется обновлять свои документы 
и погашать долги, если они у него еще остались, особенно если он 
намерен инвестировать в крупный проект.

Год начнется с профессионального прогресса. Вы обнаружите, что 
вам предоставлено множество возможностей для продвижения по 
службе на рабочем месте или даже повышение заработной платы. Офис 
был бы хорошей средой для этого.

Вы также будете счастливы, сейчас приятный период для вечеринок 
и для изучения мира. Сделать что-то значимое в 2022 году. Например, 
создайте какое-то мероприятие для близких, чтобы у них остались 
приятные воспоминания .
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Вы сможете устранить все препятствия, которые возникнут на 
вашем пути, с помощью друзей, семьи и коллег.

Что касается богатства 2022 год принесет вам солидную прибыль. 
Работая на полной ставке или занимаясь бизнесом, процветающие 
доходы будут украшать Свиней в течение всего года. Таким образом, 
отдача от инвестиций также будет удовлетворительной и стабильной. 
Не бойтесь, ибо вы обретете помощь благородных людей, и не будете 
одиноки.

Вам будут доступны любовь и поддержка. Сейчас хорошее время, 
если вам нужно одобрение властей, лицензия или разрешение. 
Устанавливайте партнерские отношения с теми, кто находится у власти - 
сейчас для этого самое время.

С другой стороны, споры, клевета могут кружить вокруг вас. Это 
может испортить ваши отношения, так что будьте осторожны.

Свиньи также могут испытывать негативное влияние, которое 
введет вас в заблуждение в 2022 году. Это может поставить под угрозу 
вашу репутацию, особенно если вы владелец бизнеса, поэтому лучше 
следите за своими счетами и цифрами. Будьте внимательны к тому, куда 
денежные средства могут пропасть в течение года. 

По возможности следует избегать опасных мест.
Межличностные отношения в этом году выглядят не слишком 

хорошо. Это означало бы неблагоприятное время для браков, так как 
могут возникнуть ссоры и обиды. Лучшим советом для Свиней в 2022 
году было бы: не быть слишком самоуверенными-сосредоточенными, 
когда имеете дело с другими людьми.

Богатство 

Чтобы снизить риск столкнуться с любыми видами мошенничества 
в 2022 году, Свиньи должны научиться управлять своими собственными 
финансовыми счетами. Любые кредитные проблемы клиентов могут 
привести вас к финансовым кризисам, поэтому будьте осторожны. 
Инвестиционные проекты с низким уровнем риска, похоже, 
действительно приносят хорошую прибыль и в этом году являются 
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довольно благоприятными. Так что, возможно, вы захотите попробовать 
свои силы там. 
  

Карьера 

Что касается вашей карьеры, то все выглядит довольно шикарно. 
Есть шанс на карьерный рост, и вы можете довольно быстро подняться 
на другой уровень. Получите наставления от тех, кто готов вам помочь, 
особенно с новой должностью. Это пригодится и поможет вам избежать 
любых обходных путей. Что вы можете сделать, так это потратить 
некоторое время на поддержание широкой сети контактов  на рабочем 
месте и в то же время избегать скептиков.

Отношения 

Ваша удача в романтике выглядит хорошей в 2022 году. У вас будут 
большие шансы встретить человека, который вам нравится. Если вы 
сможете активно использовать эту возможность с этим человеком, то к 
концу года вы, как ожидается, увидите вполне удовлетворительный 
результат. Однако то же самое не может быть сказано для тех, кто 
женат. У вас есть возможность решить семейные проблемы. 
Столкнувшись с конфликтом, лучше всего поставить себя на место 
собеседника при общении.

Здоровье 

Вы можете столкнуться с тем, что заплатите довольно высокую цену 
с точки зрения здоровья, если  будете есть или пить без контроля. Риск 
заболеть диабетом или гипертонией находится на высоком уровне. Так 
же есть риски страдать от ожирения. Старайтесь изо всех сил 
практиковать умеренность. Не пристраститесь к алкоголю, и если у вас 
есть привычка пить и курить, сделайте все возможное, чтобы бросить 
это.
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Анализ для рожденных в дни 
Крысы (⼦) 
Общий Прогноз На Год 

Прогноз Ба Цзы Крысы на 2022 год предвещает 
уроженцам первого китайского знака зодиака 

умеренный год с точки зрения ожиданий и перспектив.
2022 год Тигра для Крысы будет немного беспокойным. 

Действительно, периоды правления Тигра редко доставляют Крысе 
удовольствие. Однако, не считая нескольких неожиданных и 
неизбежных разочарований, Крыса должна без особых трудностей 
преодолевать препятствия. В 2022 году Крыса наделена особой защитой 
благодаря наличию элемента воды Ян, который прочно связан с ее 
основной внутренней энергией. Кроме того, фазы одиночества Крысы в 
2022 году должны быть сокращены за счет долгожданного всплеска 
помощи и моральной поддержки со стороны его ближайших друзей.

Вы также должны не допустить того, чтобы вы оказались втянутыми 
в драки, грабежи или незаконную предпринимательскую деятельность. 
Эти виды деятельности в 2022 году приведут к денежным потерям и 
физическим травмам. Если вы намерены оставаться в наилучшем 
состоянии здоровья и безопасности, будьте бдительны и умны в выборе, 
который вы делаете.

В 2022-м у вас есть вероятность нахождения в местах, подверженных 
стихийным бедствиям. В этом году вы можете застрять в районах 
тайфунов, ураганов или даже сильного наводнения. В 2022 вы склонны 
попадать в ситуации, когда вы можете столкнуться с гневом природы. 
Когда вам представятся возможности увеличить эти шансы, лучше 
сделайте шаг назад в противоположном направлении.

В дополнение к этому, также обязательно перепроверяйте погоду и 
будьте должным образом застрахованы, куда бы вы ни отправились в 
2022 году. 
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Вы можете не проходить через все это, но никогда не повредит быть 
просто немного осторожнее.

Что бы ни случилось, Крыса никогда не должна принимать важных 
решений, противоречащих его собственным ценностям. Что касается 
работы, профессиональный баланс и успех могут быть закреплены за 
счет визитов вежливости. В 2022 году Крысы могут чувствовать себя 
временно ослабленными на материальном уровне и даже испытывать 
кратковременные моменты беспокойства. Поэтому прогноз Ба Цзы 
Крысы на 2022 год рекомендует первому знаку китайской астрологии 
всегда делать ставку на конкретное и знать, как дождаться своей очереди 
с мудростью и оптимизмом. С небольшой гибкостью и интеллектом 
можно легко избежать возможных повреждений. Даже если Крыса 
может потерпеть досадные неудачи на своем пути, эти очевидные 
неудачи могут оказаться полезными в долгосрочной перспективе.

Богатство 

С точки зрения богатства, вы точно не сорвете джекпот. На самом 
деле, только благодаря упорному труду вы сможете пожинать большие 
плоды. Короче говоря: ни боли, ни выгоды. Один из способов, который 
лучше всего рекомендуется, чтобы помочь Крысам с их богатством в 
2022 году - это проявить творческий подход, когда дело доходит до 
бизнеса.

Улучшайте то, над чем вы работаете, и находите средства только 
для дальнейшего расширения. Инновационные способы могут 
сработать в вашу пользу.

 Карьера 

Риск может быть не лучшим способом сделать карьеру. При этом 
Крысы будут в этом году проявлять большую осторожность. Это может 
принести пользу, но чрезмерная безопасность не поможет. Вместо этого 
постарайтесь смотреть и планировать заранее. Используйте свое время 
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для тренировок и обучения необходимым навыкам. Кроме того, будьте 
осторожны при общении с другими, потому что вы можете оскорбить 
людей. Если это произойдет, вас могут вообще выгнать.

Отношения 

В этом году вам не очень повезло с романтикой. Из-за этого вы 
можете оказаться зажатым в довольно скучных отношениях. Вы можете 
быть привязаны к партнеру, которому не хватает инициативы, и 
который поглощен общественной деятельностью. Помните, однако, что 
для танго нужны двое. Для Крыс, которые не хотят быть с кем угодно, 
вполне полезно будет направить всю свою энергию на свою карьеру.

Здоровье 

Что касается темы здоровья, то предстоящий год должен быть 
таким, к которому вы должны подходить с осторожностью. Существует 
высокая вероятность возникновения несчастных случаев или получения 
травм. Вы, скорее всего, можете навредить себе, особенно физически, 
поэтому вам следует быть осторожными во всем, что вы делаете. Больше 
внимания уделяйте дорожному движению, так как можете быть 
склонны попадать в опасные аварии.
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Анализ для рожденных в дни Быка 
(丑)

Общий Прогноз На Год

Прогноз Ба Цзы на 2022  предвещает Быкам период 
борьбы и напряженных усилий однако вы будете находиться под 
печатью защиты. Достаточно сразу сказать, для Быка годы Тигра не из 
легких. В течение китайского 2022 года Бык должен найти ответы на 
многие вопросы, которые его беспокоят. Например, он может решить 
перенаправить свою профессиональную деятельность  сосредоточив 
внимание на более перспективной с финансовой точки зрения области, 
но при этом не сможет быть более инновационным. Точно так же 
самозанятый или предприниматель может решить уехать из города в 
деревню, чтобы быть более спокойным в необходимом сочетании своей 
семейной и профессиональной жизни. В частности, в 2022 году 
осторожность требуется Быку, как в работе, так и в любви. Если Бык 
хочет добиться результатов, соответствующих его амбициям, то он 
должен избегать одиночных приключений. 

Что касается вашей личной жизни, Быки будут благословлены. 
Удача на вашей стороне, если вы все еще одиноки. Также все будет 
хорошо на фронте укрепления любви в текущих отношениях. Период 
благоприятствует романтике, поощряет знакомства с новыми людьми и 
служит стимулом для позитивной социальной деятельности. В рамках 
не романтической плоскости год помогает привлечь новых клиентов, 
последователей или даже поклонников.

Вам постоянно будет предоставляться удобный доступ к местам, 
людям и приятному образу жизни. Тем не менее, не забывайте каждый 
раз оставаться начеку.

Кроме того, Быки в 2022 года также будут наделены возможностями 
взаимодействия с высококвалифицированным врачами. С другой 
стороны, вы можете столкнуться с проблемами со здоровьем и 
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неудачами. Вероятность заболеть в 2022 будет несколько выше. Чтобы 
избежать этого, попробуйте детоксикацию и соблюдайте режим 
здоровья, а также обязательно посещайте обычный медицинский 
осмотр.

В эмоциональном плане вы можете чувствовать себя подавленным 
и испытывать эмоции одиночества и нежеланности. Беспокойство и 
волнение, душевные и эмоциональные страдания могут сказаться на вас, 
если вы позволите им это сделать.

Быкам следует быть осторожными в этом году, потому что 
существует вероятность оказаться в ловушке неожиданных инцидентов, 
связанных с деньгами. Поэтому избегайте одалживания денег другим 
или заключения крупных инвестиционных сделок.

Наконец, присутствует энергия, приводящая к потенциальным 
задержкам, неудачам и множеству разочарований. Лучший способ 
справиться с этим - найти альтернативное решение важных вопросов, а 
также выбрать новое, более разумное направление, каждый раз, когда 
вы получаете шанс сделать это.

Бык сможет успешно решить подавляющее большинство 
головоломок, с которыми он столкнется. Подводя итог, можно сказать, 
что 2022 год Тигра окажется несколько бурным и слишком 
неожиданным для Быка. Тем не менее, этот период остается не менее 
интересным для крепкого и преданного Быка, потому что Тигр дает ему 
возможность с ясностью переосмыслить свои истинные 
экзистенциальные устремления. 

Богатство

Для Быков 2022 год демонстрирует устойчивую тенденцию к росту с 
точки зрения увеличения богатства. Удача в богатстве - это хорошо, так 
как вы довольно искусны в поддержании хорошего баланса между 
вытекающими и поступающими деньгами. Бизнес, по-видимому, 
стабилен, и благодаря вашей эффективной социальной сети с 
правильными людьми, у вас есть высокие шансы получить большую 
прибыль.

ESSENCEGRACE.RU  54

http://www.essencegrace.ru


 Карьера

Проявлять инициативу во всем - хороший шаг, однако сейчас не 
самое подходящее время для того, чтобы пройти лишнюю милю для 
этого. Вместо этого придерживайтесь правильного отношения к работе 
и твердо стойте на земле. Наличие высоких целей имеет решающее 
значение, но вы должны убедиться, что у вас есть соответствующие 
способности. Не стремитесь к небу, когда вы не в состоянии достичь его.

Отношения

С точки зрения отношений 2022 год выглядит ярким. Для тех из вас, 
кто одинок, вы, скорее всего, познакомитесь с подходящим партнером. 
Однако один совет: не будьте слишком агрессивны или напористы, 
когда встречаете кого-то, кто вам нравится. Хорошо быть честным в 
своих чувствах, но иногда немного таинственности может помочь вам 
нажать на все нужные кнопки.

Здоровье

Сейчас сезон болезней, так что лучше остерегайтесь. Простуды и 
кашель будут более частыми, может быть, из-за вашей иммунной 
системы. Вы также можете столкнуться с большим психологическим 
напряжением.

Одним из способов обойти это было бы приблизиться к природе. 
Окружите себя природными элементами земли, это улучшит ваше 
здоровье, а также улучшит ваше настроение.
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Прогноз на 2022 по 
Элементу личности 

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. 

2022 год - год Водного Тигра 壬寅. Вода Ян 壬 связана с проточной 
водой, рекой или водопадом. Тигр входит в группу Дерево. Это высокое 
Дерево.  Водяной Тигр приносит пользу людям, чьим счастливым 
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элементом является Вода или Дерево.  Водяной Тигр - знак Тигра, 
стоящего в реке.  Месяц Тигр - февраль, начало весны.  Еще немного 
прохладно. Тигру нужно дождаться лета, чтобы быть более активным и 
амбициозным.  Летом Тигр гораздо больше поможет людям, чей 
элемент личности - Огонь.

Тигр также содержит немного Огня и Земли.  Мы можем найти 
Воду, Дерево, Огонь и Землю внутри Водного Тигра.  Таким образом, 
Водный Тигр приносит удачу большей части людей, за исключением 
тех, кому необходимы Металлические элементы.  Водяной Тигр – это 
расслабляющий, путешествующий, отдыхающий Тигр. Однако пришло 
время подзарядиться энергией. Тигр снова покажет свой властный нрав 
и диктаторские способности, когда у него будет достаточно энергии 
Огня.

Если ваш Элемент личности Металл, тогда Вода - ваше 
самовыражение, для женщины еще и дети, а Тигр - ваше богатство. Если 
ваш Элемент личности Вода, тогда Вода - ваши друзья, а Тигр - ваше 
выступление на публике.  Если ваш Элемент личности Дерево, тогда 
Вода - ваши запасы, а Тигр - ваш компаньон.  Если ваш Элемент 
личности - Огонь, тогда Вода - ваша карьера, а Тигр - ваши 
родители.  Если ваш Элемент личности - Земля, тогда Вода - ваши 
деньги, а Тигр - ваша карьера. 

Год Водного Тигра можно обозначить китайской поговоркой: 
«Проточная вода никогда не бывает черствой, а дверная петля никогда 
не портится червями». Она говорит о важности жизненной и яркой 
энергии. Используйте этот год, чтобы планировать новые начинания. 
Чтобы этот год принес вам удачу, необходимо проявить энергичность и 
стратегическое мышление. 

Каждый год несет в себе разную энергию, которая влияет на людей 
в соответствии с их картой рождения Ба Цзы. Важно помнить, что их 
влияние временно, с каждым годом энергии меняются. Какими бы не 
были сложности, они не навсегда. Необходимо просто пережить 
трудные времена. Примите тот факт, что всему свое время. Старайтесь 
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переключиться на другие вещи, и тогда удача всегда будет на вашей 
стороне.

В цикле 12 животных. Тигр - первое животное, которое обозначает 
начало сезона весны. Это отправная точка для всех четырех сезонов. С 
ним будет связано много ожиданий и энергии, весна буквально будет 
витать в воздухе. Вы почувствуете себя помолодевшим. Какие бы 
возможности ни возникали, хватайтесь за них и приступайте к 
осуществлению планов.

Тем не менее, каждому человеку Водный Тигр принесет в жизнь 
свое. Это потому, что нет двух одинаковых людей, который разделяют 
одни и те же мысли и чувства. Знание и понимание вашего элемента 
личности - ключ к тому, чтобы понять, что вас может ожидать, чтобы 
максимизировать возможности для большей яркости и проявления 
энергий года.  

ЕСЛИ ВАШ ЭЛЕМЕНТ ЛИЧНОСТИ ДЕРЕВО 

Вода 2022 года - материнский элемент Дерева. Таким образом, Вода 
символизирует ваших родителей, наставников, старейшин, защиту, 
учителей, знания, образование или медицину.  Вы можете больше 
проводить времени со старшими членами семьи или в социальных 
группах.  Вы можете подумать о своих инвестициях в жилье.  Можете 
тратить больше времени на изучение знаний. Получите много советов и 
помощи в работе. Возможно, вам придется обратить внимание на свое 
здоровье.

Люди, которые очень о вас заботятся, часто будут контактировать с 
вами в год Тигра. Если Вода - ваш благоприятный элемент, они окажут 
вам хорошую поддержку и репутацию.  Вы подчерпнете много знаний 
из их опыта и советов.  Это поможет вам в карьерном росте или 
вложении денег.  Но если Вода является вашим неблагоприятным 
элементом, то либо они не смогут дать вам хороших рекомендаций, 
либо вы не прислушаетесь к их мнению.  Это может привести к 
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принятию неверных решений, и вы можете упустить карьерные или 
финансовые возможности.

Тигр  состоит в основном из дерева, которое представляет ваших 
братьев и сестер, друзей или сверстников.  Они будут держать вашу 
общественную жизнь в постоянном движении.  В группе сверстников 
всегда существует конкуренция или сотрудничество. Либо конкуренция, 
либо с о труднич е с т в о имеют шансы с о з д а т ь д ен ежную 
возможность. Только искренние друзья принесут удачу.

Тигр  2022 года содержит немного огня.  Огонь связан с вашими 
детьми, мировоззрением, словами и действиями. Вы сможете свободно 
выражать себя на публике.  У вас есть возможность проявить себя, 
показать людям свои таланты. Вы улучшите свою репутацию, которая 
может положительно повлиять на ваше благосостояние. 

Инь Ян 

Дерево Инь – это элегантный цветок, а Дерево Ян высокое и 
крепкое дерево. Элемент дерева Инь похож на элегантный цветок. 
Деревья Ян имеют качества дерева высокого и крепкого, они 
прирожденные лидеры, твердые и сильные. Деревья Инь более гибкие, 
как цветок, они по-своему нежны и весьма сообразительны в своих 
методах. 

В этом году вероятней всего вы получите необходимую поддержку 
для достижения ваших целей. Будут какие-то скрытые трудности, 
препятствия, но, в конце концов, уроки, которые вы извлечете из них, 
сделают вас сильнее.

Для Дерева Ян Вода Ян 壬 является Косой печатью. Косая печать – 
это инстинкт и интуиция. Вы проявите творческий подход к 
разнообразию своих источники дохода - это то, в чем вы можете 
преуспеть. В этом году будет много возможностей подзаработать. 
Воспользуйтесь ими обязательно.  

Для Дерева Инь Вода Ян – это Прямые ресурсы. Они способствуют 
развитию навыков анализировать ситуацию в целом, и особенно в том, 
чтобы отточить свои знания. Люди Дерева Инь смогут монетезировать и 
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использовать свои идеи для достижения целей. Однако имейте в виду, 
как бы вы ни были загружены, следите за своим здоровьем. 

Рекомендации на 2022 год:

 стройте планы, но не забывайте придерживаться графика, 
которому вы будете следовать. Проявите спокойствие, как бы не 
складывалась ваша жизнь.  Важно помнить, что иногда необходимо 
сделать перерыв, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны. Кроме 
того, не пренебрегайте походом к врачу, если почувствуете в этом 
необходимость. Это вам поможет оставаться в игре.  

ЕСЛИ ВАШ ЭЛЕМЕНТ ЛИЧНОСТИ ОГОНЬ 

Поскольку Огонь боится  Воды, 2022 год будет для вас тяжелым 
испытанием.  Вода представляет вашу карьеру, должность, начальника, 
учителя, полицию или закон. Ваше поведение или действия столкнутся 
с некоторыми ограничениями.  Главное событие 2022 года связано с 
вашей работой. Ваши должностные обязанности увеличатся. В 2022 году 
вы будете очень заняты работой. Это год возможностей для карьерного 
роста.

Вода 2022 года может потушить пожар. Если Вода - ваш полезный 
элемент, тогда вы сможете справиться с давлением текущего 
положения.  Вы должны принять вызов при любом продвижении по 
службе или другой возможности карьерного роста.  Если Вода вам 
неблагоприятна, вы можете испытывать слишком сильный стресс от 
перегрузок на работе.  Вы можете столкнуться с проблемами, 
связанными с текущим проектом, и не сможете найти решение.  Это 
может вызвать потерю уверенности в возможности карьерного роста. 

Если вы одинокая женщина и находитесь в поиске любовных 
отношений, то 2022 год - хорошее время, чтобы найти своего идеального 
спутника жизни.  Вода представляет вашего мужчину или мужа.  Пока 
вы увеличиваете свою социальную активность, у вас есть прекрасный 
шанс встретить кого-то, кто вам понравится.
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Тигр  содержит в основном древесину.  Дерево - материнский 
элемент Огня.  Дерево связано с вашими родителями, старейшинами, 
знаниями или медициной.  Вы часто будете встречать людей, которые 
очень о вас заботятся, вы можете чему-то научиться у них.  Они могут 
дать вам дельный совет и предоставить вам возможности карьерного 
роста. 2022 год может быть временем, когда нужно позаботиться о своем 
здоровье.

Тигр  содержит немного огня, который представляется вашими 
братьями и сестрами, друзьями или сверстниками. Они будут держать 
вашу общественную жизнь в движении.  В группе сверстников всегда 
существует конкуренция или сотрудничество. Либо конкуренция, либо 
сотрудничество имеют шансы создать денежную возможность.  Только 
искренние друзья приносят удачу. 

Инь Ян 

Люди Огня Ян щедры по своей природе. Они горят ярко, как 
солнце. С точки зрения личности они представляют собой группу 
людей, которые делают все, что хотят. И если они чего-то захотят по-
настоящему, то легко не отступят от своей цели. Люди Огня Инь в 
сравнении с Янским Огнем имеют вторые роли. Вместо солнца они 
излучают пламя свечи, принося свет во тьму. Они, как правило, 
сострадательны, интуитивны и могут понять другого человека, научить 
его. В 2022 году люди Огня будут признаны и обретут власть, которой 
они заслуживают. Фактически, они знают, как сделать так, чтобы 
достичь результата.

Если ваш Элемент личности Огонь Ян, то этот год может быть не 
таким хорошим, как вам хотелось бы. Но не унывайте, потому что выход 
есть. Огонь Ян, на самом деле, является одним из скрытые ветвей года 
Тигра. А это означает, что люди Янского Огня найдут ответы внутри 
себя. Вам поможет новаторский подход и нестандартное мышление.

Если ваш Элемент личности Огонь Инь, то в этом году у вас 
появятся возможности карьерного роста, так что смело можете 
настаивать на повышении. Проявите дисциплину в этом году, а также 
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будьте внимательны к деталям. Будьте общительны, и покажите 
окружающим, чего вы стоите. 

Рекомендации на 2022 год:

 хороший год, чтобы научиться расставлять приоритеты в жизни. 
Стройте мосты вместо того, чтобы сжигать их. Будьте более 
восприимчивы к окружающим, и обязательно всегда ставьте свое 
здоровье во главе вашего списка приоритетов. Забота о здоровье - это 
лучшая форма проявления любви к себе. 

ЕСЛИ ВАШ ЭЛЕМЕНТ ЛИЧНОСТИ ЗЕМЛЯ 

Вода 2022 года боится Земли. Вода для Земли означает деньги или 
богатство. Вы будете заниматься деньгами, финансами и имуществом в 
2022 году, году Тигра. Поэтому главное событие 2022 года будет связано 
с вашими деньгами и управлением имуществом. Вы потратите больше 
времени на планирование инвестиций. Вы можете подумать о том, как 
увеличить доход, как потратить деньги на путешествия, отпуск и 
улучшение материальной жизни.

Если в вашей карте сильная Вода, вы можете заработать деньги в 
течение всего года.  Ваш доход, инвестиции и богатство быстро 
увеличатся. Но если у вас слабая Вода в карте рождения, то вероятны 
денежные трудности.  Поэтому не стоит делать рискованных 
вложений. Не стоит одалживать деньги друзьям.  Также желательно не 
брать деньги в кредит для инвестиций.  В противном случае денежные 
возможности превратятся в долги.

Если вы одинокий мужчина и находитесь в поиске любовных 
отношений, то 2022 год - хорошее время, чтобы найти своего идеального 
спутника жизни.  Вода представляет вашу девушку или жену.  Если вы 
будете больше общаться, посещать светские мероприятия, у вас будет 
шанс встретить девушку, о которой вы мечтаете. Если вы женщина, то 
Дерево связан с вашим мужчиной или мужем. Если вы влюблены, тогда 
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Тигр принесет вам приятные отношения в 2022 году. Если вы одиноки, 
то этот год - благоприятное время, чтобы найти свою любовь.

Дерево может расти из земли. Дерево внутри Тигра олицетворяет 
вашу карьеру.  Это связано с вашей работой, карьерой, руководителем 
или правилами. Тигр 2022 года окажет на вас некоторое давление. У вас 
будет больше должностных обязанностей.  График реализации проекта 
будет сокращаться.

Тигр  содержит немного огня.  Огонь - это материнский элемент 
Земли.  Огонь связан с вашими родителями, старейшинами, знаниями 
или медициной. Вы часто будете встречать людей, которые очень о вас 
заботятся, вы можете чему-то научиться у них.  Они могут дать вам 
дельный совет и предоставить вам возможности карьерного роста. 2022 
год может быть временем, когда нужно позаботиться о своем здоровье.

В общем, главные события, которые ждут вас, будут связаны с 
деньгами, любовью и дружбой. 
Инь Ян 

Для людей Земли важны такие качества, как стабильность, 
надежность и терпение. Земля Ян представляет собой высокие горы. 
Земля Инь, напротив, подобна плодородной почве, такие люди 
находчивы и довольно чутки по своей природе. Если ваш Элемент 
личности представляет Землю, вы проявите способность справиться с 
трудностями в жизни. Все будет проходить на одном дыхании. В 2022 
году многие из вас получат шанс далеко продвинуться и расширить 
границы карьерного роста. Сейчас подходящее время для перемен, 
чтобы достичь поставленных вами целей.

Для Земли Ян Вода Ян - это Склонность к богатству. Благодаря 
своим скрытым качествам вы сможете увидеть некоторые 
непредвиденные возможности прибыли в течение года, которые 
возникнут довольно неожиданно. Однако имейте в виду, это не означает, 
что не надо прикладывать усилия для достижения результата. Если вы 
это примите, то вас ждет успех.

Для людей Земли Инь этот год принесет хорошие отношения с 
теми, кто вас окружает, количество таких людей увеличится вокруг вас. 
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Кроме того, Вода Ян является Прямым богатством для вас, так что в 
этом году ваш доход будет стабильным, жизнь станет спокойнее. 
Следите за любыми возможностями, которые появляются, они могут 
принести положительные результаты. Воспользуйтесь удачей, которая у 
вас есть. 

Рекомендации на 2022 год: 

успех 2022 года будет заключаться в поиске решений, хорошем 
отношении и ответственности за свои действия. Действуйте 
последовательно и не беритесь за все подряд. Выдержите дистанцию 
прежде чем принять решение. В дополнение к этому не участвуйте в 
азартных играх или спекулятивной деятельности. 

ЕСЛИ ВАШ ЭЛЕМЕНТ ЛИЧНОСТИ МЕТАЛЛ 

Вода  2022 года - это элемент самовыражения для Металла.   Это 
ваше мировоззрение, производительность, выступления и поведение, 
представляемые публике.  Это знак расслабления и свободы без 
ограничений.  Таким образом, ваша общественная жизнь сделает вас 
немного более занятым. У вас будет много возможностей проявить свои 
таланты.  Люди будут говорить о вас.  Скорее всего, такая напряженная 
жизнь потребует у вас энергии, когда вы будете вовлечены в 
общественную и социальную жизнь.

Если Вода является вашим полезным элементом, вы будете 
блистать хорошим настроением , доброжелательностью в 
самовыражении и отношениях при встрече с людьми.  Вы обретете 
популярность в своей группе единомышленников. Вы получите от них 
хорошую поддержку .  Это может проявиться в финансовых 
возможностях в будущем.  Если Вода ваш неполезный элемент, вы 
можете проявлять высокомерии в отношениях с людьми. Им могут не 
понравиться ваши манеры, они будут держаться от вас на расстоянии, 
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влияя на вашу репутацию в обществе.  Это может повлиять на ваше 
продвижение по карьерной лестнице.

Дерево внутри  Тигра  связано с вашим богатством или 
финансами.  Тигр дает вам возможности в отношении денег, 
собственности и инвестиций.  Пришло время пересмотреть свой 
финансовый план. Пора прилежно изучить вложение денег. 

Если вы мужчина, то Дерево связано с вашей девушкой или 
женой. Если вы влюблены, то Тигр принесет вам приятные отношения в 
2022 году. Если вы одиноки, то 2022 год станет тем годом, когда вы 
сможете примерить на себя новые отношения.

Огонь внутри  Тигра  олицетворяет вашу карьеру.  Пожар связан с 
вашей работой, карьерой, начальником или правилами. Тигр 2022 года 
окажет на вас некоторое давление.  У вас будет больше должностных 
обязанностей. График реализации проекта будет сокращаться. 

Инь Ян

Металл Ян создан для преодоления суровых жизненных 
трудностей. Лучший способ преуспеть в жизни - это преодолеть 
множество препятствий, которые встречаются на пути. Люди Металла 
Инь - полная противоположность Металлу Ян. Они намного более 
изысканны и изящны по своей природе, их можно сравнить с 
бриллиантами. Большинство из них нуждаются в узнаваемости и 
внимании. Это потому, что они ценят внешний вид. Кроме того, они 
уделяют особое внимание дипломатичности и вежливости. В этом году 
велика вероятность того, что будет много возможностей научиться чему-
то новому и извлечь из этого пользу. Фактически, это может быть 
шансом получить денежную прибыль благодаря своим талантам. 

Если ваш Элемент личности Металла Ян, то в этом году вы найдете 
поддержку у людей, которые будут помогать вам, так что используйте 
это в своих интересах. Это будет хорошим годом для того, чтобы 
изучить что-то новое или пройти через трансформацию. Единственный 
путь к успеху, это ошибки, через которые придется пройти, чтобы 
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понять возможности, которые будут появляться на вашем пути. 
Экспериментируйте с полученными идеями и знаниями.

Металлу Инь в этом году необходимо найти время, чтобы узнать 
больше о себе, позаботьтесь о своем теле и разуме. Не волнуйтесь, 
потому что с любыми препятствиями, которые встретятся на вашем 
пути, вы справитесь, помощь будет приходить. Только для этого вы не 
должны сопротивляться переменам или бояться сделать первый шаг. 

Рекомендации на 2022 год:

 чтобы добиться успеха в 2022 году, найдите способы получения 
новых перспектив и идей. Преследуйте все возможности для получения 
образования и используйте возможности для расширения своего круга 
общения. Если вы в чем-то сомневаетесь, попросите помощи у того, кто 
знает это лучше вас. 

ЕСЛИ ВАШ ЭЛЕМЕНТ ЛИЧНОСТИ ВОДА 

Вода 2022 года представляет ваших братьев и сестер, друзей, коллег, 
партнеров, родственников или сверстников.  События 2022 года будут 
связаны с ними, вы будете проводить с ними большую часть своего 
времени. У вас будет больше энергии для общественной жизни. Если у 
вас есть бизнес, вы часто будете контактировать со своими партнерами, 
чтобы конкурировать со своими оппонентами.

Если Вода - ваш полезный элемент, то вы будете достаточно смелы 
и получите поддержку от своих братьев и сестер или друзей.  Если вы 
занимаетесь бизнесом, то ваши друзья или деловые партнеры помогут 
вам получить хороший доход. Если Вода - ваш неполезный элемент, то 
ваши друзья или родственники доставят вам неприятности. Они могут 
попросить ссуду, или вас могут заставить потратить на них деньги.

Тигр  2022 года содержит в основном древесину.  Дерево связано с 
вашими детьми, мировоззрением, словами и действиями.  Вы сможете 
свободно выражать себя на публике.  У вас появится возможность 
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показать людям свой талант.  Вы улучшите свою репутацию, которая 
может положительно повлиять на ваше благосостояние.

Огонь внутри  Тигра  связан с вашим богатством или 
финансами.  Тигр даст вам возможности в отношении денег, 
собственности и инвестиций.  Пришло время пересмотреть свой 
финансовый план. Пора прилежно изучить вложение денег.

Инь Ян 

Вода Ян представлена фонтанирующими водами, океаном или 
большой рекой. Она динамична, очень гибка, быстра и обучаема. Часто 
целеустремленны по своей природе, им трудно изменить образ жизни. 
Они предпочитают думать. Вдобавок ко всему, у них также много 
амбиций. Вода Инь относительно спокойна. Это капли росы или дождь, 
они очень хороши в своем воображении и интуиции. В год Водного 
Тигра они смогут привлечь внимание желающих помочь. Они дорожат 
теми, кто разделяет подобное мышление

2022 год для Воды Ян будет хорош для того, чтобы налаживать 
социальные связи. Возможность знакомиться с новыми людьми и 
генерировать творческий потенциал станет мостом для формирования 
положительных ценностей с окружающими. Лучшее, что вы можете 
сделать, - это выйти из своей зоны комфорта.

Для Воды Инь год принесет некоторые неожиданные изменения. 
Внешне вы будете казаться спокойными, но тихая вода часто бывает 
глубокой. Будьте осторожны, когда что-то говорите, слова могут резать, 
как нож. Смотрите, что вы говорите, и не ходите по кругу, вступая в 
ссоры с другими. 

Рекомендации на 2022 год:

 не следует слишком расслабляться в трудные моменты. Вместо 
этого всегда будьте готовы к худшим сценариям. Иногда могут 
измениться даже случаи, которые были благополучно предопределены. 
Имейте в виду, гармония приносит богатство, а дружелюбие может 
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быть ключом к успеху. Доверяйте времени и знайте, что все происходит 
именно тогда, когда нужно. А пока просто работайте усердно. 

Полезные стихии 
В зависимости от полезности и неполезности стихий можно также 

предугадать настроение, которое будет управлять вами на протяжении 
всего 2022 года. 

Если Металл является вашим благоприятным элементом:

 2022 год для вас будет удачным. Металл - это материнская стихия 
Воды.  Мать отдаст все, что у нее есть, своему ребенку.  Однако сам 
Металл будет лишен полноты энергии, чтобы оказать вам помощь в 
2022 году. Тигр входит в группу Дерево. 2022 год Тигра - удачный для вас 
год. Однако Металл и Дерево – это противоположные элементы. У них 
боевые отношения. Человек, который окажет вам поддержку, сам будет 
находиться в конфликтном отношении с кем-то. У него не будет времени 
и достаточности сил помочь и направить вас. 

Если Вода является вашим благоприятным элементом:

 в 2022 году вам будет вести. Вода 2022 года обеспечит вас 
достаточным запасом воды, когда вам это будет нужно. Ваши 
наставники или высокопоставленные лица будут всегда рядом, чтобы 
направить вас и дать вам хороший совет. Пока Земля находится вдали 
от вашей счастливой стихии Воды, 2022 год будет очень удачен, особенно 
это касается зимнего времени года, когда Вода наберет полную силу. 
Тигр входит в группу Дерево. 2022 год Тигра - удачный для вас год. Вода 
- это материнский элемент Дерева.  Мать отдаст все, что у нее есть, 
своему ребенку.  Если вы попросите помощи у Воды в 2022 году, то 
получить вы ее не сможете, у Воды не будет энергии, чтобы оказать вам 
помощь. 
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Если Дерево является вашим благоприятным элементом:

 то вам очень повезет в 2022 году. Вода 2022 года - это материнский 
элемент Дерева. Вода полностью поддерживает древесину, что является 
очень хорошим знаком. Вода защищает Дерево от нападения Металла, 
от конфронтации с ним. Вода и Дерево - хорошая пара, которая 
обеспечит вам поддержку. Тигр входит в группу Дерево.  Вообще, 2022 
год Тигра принесет большую удачливость. Дерево 2022 года усилит силу 
вашего счастливого элемента дерева.  Когда вам понадобится помощь, 
появятся наставники или высокопоставленные лица, которые направят 
вас и дадут дельный совет. Пока Металла не будет вокруг Дерева, в 2022 
году у вас будет счастливое время. 

Если Огонь является вашим благоприятным элементом:

Вода и Огонь - противоположные элементы.  Огонь боится 
Воды. Вода 2022 года давит на Огонь. Вода неблагоприятна для вас. Она 
уменьшит вашу удачу в 2022 году. Также зима для вас не лучшее время 
года. Если в карте рождения или 10-летнем основном цикле есть 
иньский Огонь, то он и янская Вода 2022 года имеют отношения 
притяжения.  Инь Огонь имеет любовные отношения с Ян Водой.  Ян 
Вода по-матерински позаботится об Инь Огне. Это означает, что Ян Вода 
будет действовать как Дерево. Пока есть Инь Огонь, Ян Вода принесет 
вам удачу в 2022 году. Тигр входит в группу Дерево. В целом, год Тигра 
удачлив для вас. Дерево 2022 года - это материнская стихия Огня. Дерево 
полностью поможет огню загореться, что является хорошим 
знаком.  Дерево может защитить Воду от атаки Огня.  Это потому, что 
Вода – материнский элемент Дерева, и Вода не повредит Огню перед 
Древесиной. Дерево и Огонь станут хорошей парой, которая обеспечит 
вам удачу. 

ESSENCEGRACE.RU  69

http://www.essencegrace.ru


Если Земля является вашим благоприятным элементом:

2022 год для вас будет менее удачным.  Вода и Земля - 
противоположные элементы.  У них боевые отношения.  Человек, 
который окажет вам поддержку, сам будет не в выгодном положении в 
настоящее время. У него не будет хватать времени, чтобы помочь и 
направить вас. Тигр входит в группу Дерево.  Дерево и Земля - 
противоположные элементы.  Дерево 2022 года окажет давление на 
Землю.  Оно не благоприятно для вас.  Дерево уменьшит вашу 
удачливость в 2022 году Тигра. 

Взаимодействия 
элементов в 2022 году 

2022 - год Водяного Тигра.  Янская Вода имеет взаимосвязь с 
другими пятью элементами.  У Тигра также есть взаимоотношения с 
животными .  Эти отношения могут повлиять на результаты 
предсказаний китайской астрологии. 

Иньский Огонь и Янская Вода 

имеют отношения притяжения и слияния в дерево. Следовательно, 
если Дерево - ваш благоприятный элемент, и в вашей карте рождения 
есть Иньский Огонь, то 2022 год будет вашим счастливым и радостным 
годом.  Если Иньский Огонь ваш  Элемент личности (верхний элемент 
столбца «день» в карте рождения), то это хороший признак любовных 
отношений.  Если вы одиноки, то это замечательный год, чтобы 
попробовать себя в отношениях.  Если вы одинокая женщина и 
влюблены, то пора подумать о помолвке или браке.  Если вы женаты, 
значит семейная жизнь принесет только положительные моменты. 
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Свинья и Тигр в 2022 году 

имеют отношения притяжения и слияния в Дерево. Это хороший 
знак для общения с людьми, и для любовных отношений. Если Свинья 
находится в столпе супругов (в нижнем ряду столбца «день» в карте 
рождения), то это очень хороший знак для помолвки или брака.  Если 
Дерево - ваш полезный элемент, то отношения принесут вам удачу в 
2022 году. Если Дерево связано с работой, то удачи в карьере.  Если 
Дерево связана с деньгами, то это признак процветания. 

Бык в столпе дня

Если Бык находится в столпе супругов (в нижнем ряду столбца 
«день» в карте рождения), тогда Тигр может подарить вам тайные 
любовные отношения. 

Обезьяна и Тигр 

имеют  конфликтные отношения.  Это знак бесчестия или 
невыполненного обещаний. Это плохой знак для любви и здоровья, это 
определенное беспокойство. Вероятна поездка или переезд.  

Янская Земля и Янская Вода 

имеет другие  боевые отношения, которые подразумевают 
отношения с бедными людьми. Если Земля мужского пола находится в 
столпе года или столпе дня вашей карты рождения, то это плохой знак: 
нестабильность, несчастный случай, разлука, спор, вражда и плохое 
здоровье. Этот тип людей должен использовать консервативный подход, 
чтобы избежать любых споров, ссор и проблем в 2022 году. 
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Если и Лошадь, и Собака 

присутствуют в вашей карте рождения или в текущем 10-летнем 
такте, тогда Лошадь, Собака и Тигр создают  мощную комбинацию 
огня.  Если Огонь - ваша полезная стихия, то в 2022 году вам очень 
повезет. Если Янский Огонь  или Иньский Огонь  также находятся в 
карте рождения или 10-летнем такте, тогда 2022 год станет одним из 
лучших периодов в вашей жизни.  Год Тигра может преподнести вам 
неожиданный большой сюрприз. 

Если и Кролик, и Дракон 

встречаются в вашей карте рождения или в текущем 10-летнем 
такте, то Кролик, Дракон и Тигр вместе образуют сильнейшее сочетание 
дерева. 2022 год будет прекрасным годом для людей, чья стихия удачи - 
Дерево.  Этот год станет вашим замечательным и запоминающимся 
годом. 

Если и Змея, и Обезьяна

 находятся в вашей карте рождения, то вы можете легко вступать в 
спор с другими и страдать от семьи, любви или социальных отношений 
в год Тигра. 
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Как выбрать цвет в 2022 
году

Каждому интересно найти для себя цвета, которые приносят 
счастье и удачу. Во время китайского Нового года мы часто слышим о 
хороших цветах года по разным теориям. Неужели есть один цвет, 
который всем подойдет?  Как узнать свои счастливые цвета?  А какие 
цвета будут доминировать в 2022 году Тигра? 

  
ЦВЕТА НА ОСНОВЕ 5 СТИХИЙ В 2022 ГОДУ 

2022 год также называют годом «Жэнь Инь» в  соответствии со 
старой системой отсчета времени «10 небесных стволов и 12 земных 
ветвей». 2022 год - это водно-мятно-зеленый и лазурно-синий, а также, в 
меньшей степени, огненно-красный и императорский желтый. Это 
укрепляющие цвета года, особенно подходящие для увеличения удачи 
тех, кто их носит, будь то в форме талисмана (например, браслета с 
энергетическим камнем соответствующего цвета), аксессуара или 
предмета одежды. 

Тигр принадлежит к элементу дерева, поэтому представляющие 
цвета включают все оттенки зеленого. Элементы Воды и Дерева 
показывают доминирующие цвета 2022 года Тигра. Кроме того, 
помните, что мы все еще находимся в периоде фен-шуй, который связан 
с элементом Земли.

Согласно диаграмме Летящих Звезд, на 2022 год в центре находится 
5 желтая звезда. Это тоже земная звезда. Так что коричневые, желтые и 
бежевые цвета Земли по-прежнему будут сильными в этом году.

В самом общем смысле эти цвета являются благоприятными 
цветами или цветами силы в 2022 году. Но это не всегда верно для всех.

  

ESSENCEGRACE.RU  73

http://www.essencegrace.ru


Различные теории для определения ваших 
счастливых цветов 

В китайском фэн-шуй есть много разных способов найти свои 
личные счастливые цвета. Общие методы включают использование пяти 
стихий вашей карты рождения (Ба Цзы), вашего сезона рождения и 
годовой диаграммы фэн-шуй летящих звезд. 

У каждого метода есть свои ограничения. Цвет, основанный на пяти 
стихиях в вашей карте рождения, может быть более доминирующим, но 
вы не сразу можете заметить невыгодное влияние на вас.

С другой стороны, годовая диаграмма фэн-шуй для летящих звезд 
длится всего один год, любой набор цветов может показать более 
быстрые результаты.

Что нужно учитывать при выборе счастливых цветов 

Чтобы выбрать свой собственный цвет, вам также нужно сначала 
разобраться в себе.  Поймите свои цели и мечты, свою личность, свои 
сильные и слабые стороны, свой текущий этап жизни и текущую среду 
обитания. Помочь разобраться в этих вопросах поможет анализ 
собственной карты Ба Цзы.

Эти факторы могут изменить вашу текущую энергию. Зная свое 
положение и энергию, которую вы хотите привнести в будущее, вы 
можете выбрать правильные цвета, чтобы усилить эту энергию. Это 
может быть основано на теории пяти стихий или других теориях.

 Создавайте благоприятную среду с помощью цветов. Возможно, вы 
захотите усилить определенную энергию, чтобы увеличить свою силу, 
исправить свою слабость или подчеркнуть определенное направление, 
которое соответствует вашим текущим целям. Это будут ваши хорошие 
цвета.
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Например, вы интроверт, но вам хочется вносить больше волнения 
в свою жизнь, вы можете добавить больше цветов, связанных с энергией 
Огня, таких как красный, оранжевый или темно-фиолетовый.

Или, если вы рожденный летом человек и хотите смягчить свою 
общительную индивидуальность, вы можете добавить элементы Воды и 
синий или черный цвета в качестве ваших цветов.

В китайской метафизической системе пять сбалансированных 
стихий в карте рождения считаются удачными, потому что этот человек 
стремится вести спокойную жизнь без особых взлетов и падений.

С другой стороны, вы можете быть обладателем карты рождения с 
одним или двумя сильными стихиями, но при этом будут отсутствовать 
некоторые из них, это может создать дисбаланс. Может означать, что 
человек хорош в одной области, но неудобен в других. Может 
показаться, что у этого человека больше препятствий и проблем, но 
также верно и то, что  несбалансированные элементы могут вызвать 
большой талант и достижения, а человек со сбалансированными 
стихиями, как правило, ведет обычную жизнь.

Сложно сказать, кому повезло, а кому нет. Некоторые люди могут 
быть очень довольны мирной жизнью, а другие предпочитают 
соревноваться и становиться номером один. У разных личностей разные 
взгляды на удачу, и выбор благоприятных цветов будет очень разным.

Ваши счастливые цвета могут меняться в зависимости от времени и 
места рождения, от разных этапов вашей жизни, разных целей и вашего 
физического нахождения.

Хорошая идея состоит в том, чтобы пересмотреть свой текущий 
момент в жизни и внести коррективы в выборе удачного цвета.

Как только вы поймете, какую энергию хотите привнести в свою 
жизнь, и определите соответствующие цвета, вы сможете применять эти 
цвета повсюду в своей повседневной жизни.

Вы можете использовать счастливые цвета для домашнего декора, 
моды, аксессуаров или даже визитных карточек, профилей в 
социальных сетях и так далее.
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Теперь вы знаете, как выбирать свои счастливые цвета, вы знаете, 
почему цвета года не всегда удачны для всех. 

Цветовые тенденции 2022 года 
  
В 2022 году относительная слабость элемента Металла Ян является 

основным маркером дисбаланса в энергетических потоках китайского 
года. Вот почему, хотя каждый китайский знак зодиака также имеет 
свои собственные уравновешивающие цвета в течение Года Тигра, белый 
и золотой, коррелирующие с элементом Металла, являются 
корректирующими цветами, общими для 12 животных китайского 
зодиака. Белый и золотой - счастливые и бодрящие цвета, которые 
стоит надевать в 2022 году, украшения и свадебные церемонии, 
поскольку их уравновешивающие достоинства позволяют каждому 
находить радость и счастье в своей повседневной жизни, несмотря на 
трудности, которые предстоит преодолеть.

  

Какие знаки китайского зодиака больше всего защищают 
трендовые цвета 2022 года? 

  
В 2022 году мужчинам и женщинам, чья энергетическая карта при 

рождении слабая или отсутствует элемент Вода, будет рекомендовано 
носить белый и золотой с мелкими штрихами или в дополнение к 
другим цветам, например, в виде ювелирных изделий (браслет, колье, 
кольцо); или брошь из белого, желтого золота или серебра), аксессуары 
для одежды (пояс, сумочка, шарф, шляпа, маска) и талисманы 
(браслеты или ожерелья с белым кварцем, селенитом, жемчугом или 
даже янтарем или цитрином). Больше всего от этого совета в 2022 году 
пострадают Кролик, Коза, Змея, Лошадь, Петух и Собака. Им также 
следует по возможности избегать любой деятельности, связанной со 
стихией Воды, например, отдавая предпочтение праздникам в горах, а 
не у моря. 
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ЗНАЧЕНИЕ МЕТАЛЛА 
  
Как Металл может принести вам удачу?  Металл связан с 

минералами, оружием, драгоценностями, железом, камнем, оружием 
или чем-то твердым.  Однако Металл не ограничивается физическими 
объектами.

Поскольку пять стихий являются частью философии Инь-Ян, 
Металл подразделяют на Металл Инь  и Металл Ян. Металл Инь связан 
с золотом, жемчугом, нефритом, бриллиантом, ювелирными 
изделиями, тонким металлом, крошечным камнем или небольшими 
драгоценными камнями.   Металл Ян связан с мечом, сталью, топором, 
большим валуном или большими минералами.

Металл и Венера 
  
Согласно Связи пяти стихий и пяти планет, система применялась 

во время ранней династии Хань (206 г. до н.э. - 8 г. до н.э.). Металл связан 
с Венерой. Венера - самая яркая планета Солнечной системы. Китайцы 
н а з в а л и е е  Ta i - B a i ,  ч т о о з н а ч а е т с у п е р б е л ы й .  В о т 
почему белый цвет связывают с металлом.

Из-за высоких температур и атмосферного давления ветры на 
Венере очень сильны.  В верхней части облачного слоя на Венере 
скорость ветра достигает 220 миль в час.  Скорость ветра в 60 раз 
превышает скорость вращения Венеры. В среднем слое ветры могут 
достигать скорости 435 миль в час. Это быстрее, чем скорость торнадо на 
Земле. Таким образом, Металл связан с ветром.

Сгущающаяся атмосфера замедляет ветры на поверхности 
Венеры.  Скорость ветра составляет всего 6 миль в час, но плотная 
атмосфера все еще может поднимать пыль. Атмосфера Венеры на 96,5% 
состоит из углекислого газа. Внешняя часть - это Ян, а внутренняя часть - 
это Инь.  Таким образом, Металл Ян связан с сильным ветром. Металл 
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Инь связан с углекислым газом или грязным воздухом.  Они связаны с 
воздухом. Таким образом легкие связаны с металлом.

Металл связан с воздухом.  Когда ветер дует сквозь деревья, мы 
знаем, что ветер есть.     Металл Ян - это сильный ветер, быстро текущие 
воздушные потоки.  Металл Инь может быть медленным потоком 
воздуха .  Мы видим медленное движение воздуха сквозь 
туман. Следовательно, Металл Инь связан с туманом.

Солнце встает на западе на Венере.  Ветры на Венере движутся в 
западном направлении, в том же обратном направлении, в котором 
вращается Венера.  Таким образом,  западная  ориентация связана с 
Металлом. Кроме того, Будда Бесконечного Света (Амитабха) и Чистая 
Земля Западного Рая относятся к категории Металла.

Венера - римская богиня любви, красоты, удовольствия и 
продолжения рода.  В  китайской философии И-Цзин  символ 
озера  связан с Металлом Инь или, что означает,  удовольствие  и 
счастье.  Следовательно, Металл Инь также представляет собой 
благоприятный момент для достижений.

 

Как Металл может улучшить ваше состояние? 

Когда Металл является вашей полезной стихией, то все, что связано 
с Металлом, является ключом к увеличению вашей удачи.  Например, 
Обезьяна и Петух входят в группу Металла. Поэтому Обезьяна и Петух - 
ваши счастливые животные.  Если вам нужна помощь, то вы можете 
попросить ее у людей, рожденных в годы/дни Обезьяны или Петуха. 

Удачное время для Металла. 

Обезьяна и Петух - ваши счастливые животные. 
Годы Обезьяны и Петуха - ваши счастливые годы. 
Месяцы Обезьяны(август) и Петуха(сентябрь) - ваши счастливые 

месяцы. 
Осень - ваше счастливое время года. 
Дни Обезьяны и Петуха - ваши счастливые дни. 
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15:00 - 19:00 - ваши счастливые часы. 

Благоприятное местонахождение для Металла. 

Дом или комната западной ориентации - ваше счастливое место.
Жизнь в доме, выходящем на запад, принесет вам удачу.
Выбирайте спальню на западной стороне дома.
Обставляя офисный стол, нужно сесть лицом на запад.
Для вас хорошо держать открытыми окна с западной стороны.

Здоровье, связанное с Металлом. 

Позаботьтесь о своей дыхательной системе, легких, о носе и о коже.
Острая еда полезна.
Ради вашего здоровья не грустите и не беспокойтесь все время.
Для вашего здоровья не пребывайте в засушливой погоде слишком 

долго.
Позаботьтесь и о толстой кишке.

Карьера стихии Металла. 

Ваша работа будет проще, если вы выберете бизнес, связанный с 
металлом или финансами.

Соответствующие должности и сферы: ювелирный магазин, 
механик, транспорт, водитель, судья, инженер, электрик, финансовый 
персонал, банкир, биржевой маклер, полиция, охрана, боевое искусство, 
оценщик , ученый , машиностроение , лесоруб , автомобиль , 
металлургический завод или промышленность, косметолог, хирург.

Стиль жизни: 

Для оформления комнаты лучше использовать белую цветовую 
гамму (пастельные тона).

Вам подойдет металлическая кровать.
Ваш счастливый цвет - белый.
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Вы полезно часто носить белое.
Вождение белой машины приносит вам удачу.
Ношение украшений принесет вам удачу.
Золотые кольца - хорошая идея.
Человек с сильным Металлом в карте рождения, скорее всего, 

станет хорошим компаньоном.
Занятия: боевые искусства, фехтование, стрельба, охота, занятия в 

тренажерном зале и т.п.
  

Как усилить энергию Металла 

Если в  карте рождения   Ба Цзы Металл слабый, то он становится 
удачным элементом в большинстве случаев при его внесении в 
жизнь. Это вам поможет сбалансировать вашу карту рождения. Однако 
слишком много Металла может привести к нарушению баланса.

Пять стихий поддерживают отношения матери и ребенка, а также 
боевые отношения хозяина и раба.  Земля - материнский элемент 
Металла.  Земля может защитить и усилить энергию Металла.  Это 
означает, что вы будете в безопасности и комфортно себя чувствовать в 
среде Металла и Земли. Металл боится Огня. Вода - дочерний элемент 
Металла.  Вода потребляет энергию Металла.  Это означает, что Вода и 
Огонь ослабляют Металл. Поэтому, чтобы защитить свой Металл, вам 
следует держаться подальше от Воды и Огня.

Небесные Стволы,  имеют как благоприятные, так и боевые 
отношения.  Например, Металл Ян и Дерево Инь вместе имеют 
любовное влечение в отношениях.  Химия в любовных отношениях 
связана с Металлом. Это означает, что Дерево Инь может стать вашим 
благодетелем.   Металл Инь и Огонь Ян также вместе имеют любовное 
влечение в отношениях.  Химия в любовных отношениях связана с 
Водой. 

Одна из характеристик Металла - поглощать энергию извне 
вовнутрь.  Энергия движется к центру Металла.  Орехи, семена и 
корнеплоды входят в группу Металла. Таким образом, миндаль, арахис, 
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кешью, грецкие орехи, семена тыквы, морковь, картофель, редис и т. д. 
очень хороши для людей, чей счастливый элемент Металл.

Китайцы используют элементы фэн-шуй, чтобы усилить пять 
стихий вокруг нас.  Если благоприятным элементом является Металл, 
мы можем выбрать талисман Обезьяны или Петуха, чтобы украсить 
комнату.  Мы можем поместить шесть, семь или восемь символов 
Обезьяны или Петуха в западный угол.  Или вы можете повесить на 
стену картины с изображением Обезьян или Петухов.

Мы также можем духовно увеличить нашу металлическую 
энергию. Мы можем слушать музыку, связанную с металлом, во время 
медитации, отдыха или перед сном. Мы можем выбрать любой звук или 
музыку, связанную с исцелением кишечника, колокольчиками, 
кристаллами или духовыми инструментами.

  

ЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ 
  
Полезный элемент - это секретный ключ к раскрытию нашей 

китайской астрологической карты рождения. Если мы хотим знать, как 
элемент Воды приносит нам удачу, нам нужно сначала узнать значение 
Воды. Характеристики воды: жидкость, течение, движение вниз, 
движение поворота, вторжение и т. д.  Все перевозки и логистика 
находятся в категории «Вода».  Сюда входит доставка, путешествия, 
переезд, вождение и т. д.

Китайская теория пяти стихий является частью философии Инь 
Ян. Различают Воду Инь и Воду Ян.   Вода Инь связана с неподвижной 
или медленно движущейся водой.  Небольшой ручей, пруд, вода из 
колодца, морось, глубокая океанская вода и дождь на земле - это Вода 
Инь.   Вода Ян - это вода с быстрым течением.  Текущая вода, река, 
водопад, наводнение, облако, ливень, океанская волна и океанский 
поток - это Вода Ян.
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Вода Инь и Крыса 
  
Вода Инь - последний элемент в последовательности 10 Небесных 

стволов. Тот, что стоит после Воды Инь - это Дерево Ян другого нового 
п е р и о д а .   В о д а Ин ь с ч и т а е т с я п е р и о д о м с м е р т и и 
возрождения. Следовательно, Вода Инь связана с сильной памятью.

 Крыса - первый животный знак из 12 Земных Ветвей. В китайской 
теории Инь-Ян четное число - это Инь, а нечетное - Ян.  На передней 
лапе крысы 4 пальца, а на задней лапе 5 пальцев, что указывает на 
переход от четного числа к нечетному. Крыса может пересечь мир Инь и 
Ян.  Следовательно, Крыса считается животным наполовину Ян - 
наполовину Инь.

Крыса занимает первое место в одной системе и занимает 
последнее место в другой. Час Крысы длится с 23:00 до 01:00, Час Крысы 
пересекает два разных дня.  Он содержит позднюю ночь и раннее 
утро.  Месяц Крысы - декабрь, снежный месяц зимы.   Вода Инь - это 
холодная ледяная вода. Крыса - животное непредсказуемое. Нам нужно 
тщательно выбирать Воду Инь в качестве благоприятного элемента.

Если вы представляете из себя слабое Дерево Инь (трава), а 
полезным элементом является Вода, Дерево Инь может обморозиться 
или замерзнуть, если будет слишком много Воды Инь.  Если слабая 
Земля Инь (сельхозугодья) представляет вас, а благоприятный элемент - 
Вода, Земля Инь может стать мерзлой почвой, когда появится сильная 
Вода Инь. В этой ситуации нам нужен Огонь Ян (солнце), чтобы согреть 
холодную Воду Инь, прежде чем помогать другим элементам.

  

Как Вода может улучшить ваше состояние? 

Когда Вода - ваша полезная стихия, тогда все, что связано с Водой, 
является ключом к увеличению вашей удачи.  Например, Свинья и 
Крыса находятся в группе Вода.  Поэтому Свинья и Крыса - ваши 
животные, приносящие счастье и удачу. Если вам понадобится помощь, 
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то вы можете попросить ее у людей, рожденных в дни/годы Свиньи или 
Крысы.

Удачное время для Воды. 

Зима или холодное время года - ваше счастливое время года.
Годы Свиньи и Крысы - ваши счастливые годы.
Месяцы Свиньи (ноябрь) и Крысы (декабрь) - ваши счастливые 

месяцы.
Дни Свиньи и Крысы - ваши счастливые дни.
21:00 - 01:00 - ваши счастливые часы.

Благоприятное местонахождение для Воды. 

Города в северном направлении - ваше счастливое место.
Дом или комната северной ориентации - ваше счастливое место.
Жить в доме, выходящем на север, принесет вам удачу.
Выбирайте спальню на севере или западе дома.
Расставляя офисный стол, нужно сесть лицом на север.
Для вас хорошо держать открытыми окна с северной стороны.
Ветер или воздух, идущий с севера, хороши для вас.

Здоровье, связанное с Водой. 

Полезно немного соленой еды.
Ради своего здоровья не будьте сильно восприимчивы к страхам.
Для вашего здоровья иногда нужны холода.
Позаботьтесь о выделительной системе, а также о почках, костях и 

ушах.
Во время сна сориентируйте тело головой на север.

Карьера Воды. 

Ваша работа будет проще, если вы выберете бизнес, связанный с 
водой.
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Соответствующие должности и сферы: рыбак, морепродукты, 
судоходство , водоснабжение , питье , фокусник , продажи , 
предприниматель, математик, философия, связи с общественностью, 
дипломат, океан, река, плавание, транспортной компании, путешествия 
и т.п.

Стиль жизни: 

Вам подойдет металлическая или водяная кровать.
Ваш счастливый цвет - черный или синий.
Вам полезно часто носить черный или синий цвет.
Вам полезно использовать синюю цветовую гамму для украшения 

своей комнаты.
Вождение черной или темно-синей машины приносит вам удачу.
Человек с более высоким показателем Воды в карте рождения, 

вероятно, станет вашим хорошим компаньоном.
Активный отдых: плавание, дайвинг, пляжные развлечения, водные 

лыжи, лыжи, катание на коньках, рыбалка, катание на лодках и т.п.

Как усилить энергию Воды 

Если в  карте рождения Ба Цзы рождения слабая Вода, то она 
с т а н о ви т с я бл а г оприя т ным э л ем ен т ом в бол ьшин с т в е 
случаев. Увеличение энергии Воды вокруг вас поможет сбалансировать 
ваши пять стихий.  Однако слишком много Воды может нарушить 
баланс.

Пять стихий имеют отношения поддержки матери и ребенка и 
боевые отношения хозяина и раба. Металл - это материнский элемент 
Воды. Металл может защитить и усилить энергию Воды. Металл может 
быть вашей второй благоприятной стихией.  Это означает, что вы 
можете быть в безопасности и комфортно себя чувствовать в водной и 
металлической среде.  Вода боится Земли.  Дерево - дочерний элемент 
Воды.  Дерево потребляет энергию Воды.  Это означает, что Дерево и 
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Земля ослабляет Воду.  Следовательно, чтобы защитить вашу Воду, вы 
должны держать подальше Землю и Дерево.

В  дружественных и боевых отношениях небесные стволы могу 
вступать в отношения. Например, Вода Ян и Огонь Инь вместе имеют 
любовное влечение в отношениях.  Химия в любовных отношениях 
связана с Деревом.  Вода Инь и Земля Ян вместе имеют любовное 
влечение в отношениях.  Химия в любовных отношениях связана с 
Огнем. Это означает, что кто-то из окружающих может вам помочь.

Китайцы используют элементы фэн-шуй, чтобы усилить пять 
стихий вокруг нас.  Если благоприятным элементом является Вода, мы 
можем выбрать талисман Свиньи или Крысы, чтобы украсить 
комнату.  У вас в доме может быть аквариум с рыбками.  Вам 
благоприятно во дворе разместить бассейн, фонтан или пруд с 
рыбками. Люди могут выбирать себе жилье на берегу реки, озера или 
пляжа.

Мы также можем духовно увеличить нашу энергию Воды.  Мы 
можем слушать музыку, связанную с водой, во время медитации, отдыха 
или перед сном.  Мы можем выбрать любой звук или музыку, 
относящуюся к дождю, океанским волнам, водопаду, проточной воде 
или духовым инструментам. 

  
  

ЗНАЧЕНИЕ ДЕРЕВА 
  
Полезный элемент - это секретный ключ, который поможет вам 

добиться большего успеха в жизни.  Дерево может представлять 
древесину.  Характеристики Деревьев: растут и разрастаются.  Дерево - 
единственная стихия из пяти, у которой есть жизненный цикл. Деревья 
можно воспроизвести своими семенами.  У деревьев есть чувства к 
внешнему миру.  Древесине нужна Земля (почва), чтобы расширять 
свою территорию и размножаться следующим поколениям.
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Различают Дерево Инь  и Дерево Ян.  Дерево Ян - это высокое 
д е р е в о , в ы с о к и е д е р е в я н н ы е с к у л ь п т у р ы и л и 
достопримечательность.  Дерево Ян обладает прямым, устойчивым, 
непреклонным, упрямым и доброжелательным характером. Дерево Инь 
связано с травой, виноградной лозой, цветком, крошечным растением 
или нежным растением.  Дерево Инь обладает тихими, послушными, 
стойкими, выносливыми и мирными качествами.  Когда Дерево Инь - 
это сорняк, он может быстро распространяться по холму. Когда Дерево 
Инь - это виноградная лоза, она может перелезать через высокие стены.

Характеристики Дерева 
  
Помимо воды, деревьям или траве для роста необходимо 

достаточное количество солнечного света и почвы. Дерево Ян - высокое 
дерево, которому нужно много почвы, чтобы вырасти.  В горах растет 
много высоких деревьев.  Высокому дереву нужен глубокий корень, 
чтобы оставаться сильным. Если Дерево Ян - это полезный элемент, нам 
нужно сначала увидеть корень на земле.  Если Земля Ян рядом, тогда 
Дерево Ян станет прямым, сильным и выдающимся.  Это приносит 
людям удачу весной.

Небесные стволы иногда вступают в отношения друг с 
другом.  Когда Дерево Ян встречает Землю Инь, их отношения 
испытывают любовное влечение.  Химия в любовных отношениях 
связана с Землей. Земля Инь связана с влажной почвой, садовой почвой 
или сельскохозяйственными угодьями. Дерево Ян не может там вырасти 
высоким. Можно сказать, так, один мальчик (Дерево Ян) переезжает в 
родной город к своей подруге (Земля Инь), потому что он влюбился в 
нее. В этом случае Дерево Ян будет менее счастлив.

Дерево Инь - трава, виноградная лоза или цветок.  Дерево Инь 
может обморозиться или замерзнуть в холодную погоду.  Слишком 
много воды не поможет Дереву Инь.  Гидропонные растения могут 
выжить в реке, но не смогут иметь постоянного дома.  Однако трава 
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может выжить при сильном ветре, который может вырвать с корнем 
гигантское дерево.

Металл Ян связан с ветром.  Семенам Дерева Инь нужен ветер 
( М е т а л л Я н ) , ч т о б ы р а с п р о с т р а н я т ь с я п о 
земле. Согласно дружественным отношениям Дерево Инь и Металл Ян 
имеют любовное влечение в отношениях.  Это означает, что девушка 
(Дерево Инь) вышла замуж за джентльмена (Металл Ян). Эти любовные 
отношения могут превратить Дерево Инь в Металл. 

Когда Дерево Инь - это виноградная лоза или цветок, оно не может 
вырасти в высоту.  Однако оно может забраться на высокое дерево 
(Дерево Ян) или высокую стену (Земля Ян).  Когда Дерево является 
полезным элементом, лучший сценарий - это Дерево Ян и Дерево Инь, 
появляющиеся в ваших астрологических циклах.

 

Как Дерево может улучшить ваше состояние? 

Когда Дерево - ваша полезная стихия, то все, что связано с ним - 
ключ к усилению вашей удачи.  Например, Тигр и Кролик входят в 
группу Дерева.  Поэтому Тигр и Кролик - ваши благородные 
животные.  Если вам нужна помощь, то вы можете попросить ее у 
людей, рожденных в годы/дни Тигра или Кролика. 

Удачное время для Дерева. 

Весна - ваше счастливое время года.
Год Кролика и Тигра - ваши счастливые годы.
Месяцы Кролика (март) и Тигра(февраль) - ваши счастливые 

месяцы.
Дни Кролика и Тигра - ваши счастливые дни.
3:00 - 7:00 - ваши счастливые часы.
Кролик, Свинья и Коза вместе приносят вам неожиданную удачу
У Тигра и Свиньи с Деревом хорошие отношения.
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Благоприятное местонахождение для Дерева. 

Города восточного направления - ваше счастливое место.
Дом или комната восточной ориентации - ваше счастливое место.
Жить в доме, выходящем на восток, принесет вам удачу.
Следует выбирать спальню на востоке дома.
Обставляя офисный стол, следует сесть лицом на восток.
Хорошая идея - использовать зеленые папки, зеленую кружку, 

зеленые карандаши и держать в офисе вечнозеленое растение.
Для вас хорошо держать открытыми окна с северной стороны.
Ветры или воздух с востока вам на пользу.

Здоровье, связанное с Деревом. 

Кислые продукты и овощи полезны.
Ради вашего здоровья не сердитесь все время.
Позаботьтесь о своей нервной системе, печени и желчном пузыре.
Для здорового образа жизни необходимо хорошее настроение.
Ваши руки и ноги нужно больше тренировать.
Во время сна сориентируйте тело головой на восток.

Карьера для Дерева. 

Ваша работа будет проще, если вы выберете бизнес, связанный с 
Деревом. 

Соответствующие должности и сферы: ткань, растение, лес, 
садоводство, государственную службу, администратор, образование, 
больница, медицинское обслуживание, врач, аптека, плотник, оракул, 
религиозные деятели, учитель, профессор, священник, духовенство, 
молитва, мебель, бумага, изделия из дерева, одежда, культура, книги и 
т.п. 

Стиль жизни. 

Деревянная кровать вам подойдет.
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Ваш счастливый цвет - зеленый.
Вам полезно использовать зеленую цветовую гамму для украшения 

своей комнаты.
При оформлении дома следует использовать вечнозеленые 

растения.
Вождение автомобиля с зеленым салоном приносит вам удачу.
Ношение чего-нибудь зеленого принесет вам удачу.
Человек с ярко выраженным Деревом в карте рождения, вероятно, 

станет хорошим компаньоном.
Активный отдых на свежем воздухе: гольф, парк, национальный 

парк, зеленый сад, лес и т.п.
 

Как усилить энергию Дерева 

Если в вашей карте рождения слабое Дерево, то оно, в большинстве 
случаев, является благоприятным элементом.  Увеличение энергии 
Дерева вокруг вас поможет сбалансировать ваши пять стихий. Однако 
слишком много Дерева может привести к нарушению баланса.

Пять стихий поддерживают отношения матери и ребенка и боевые 
отношения хозяина и раба.  Вода - это материнский элемент 
Дерева.  Вода может помочь деревьям расти и становиться сильнее.  Вы 
можете относиться к Воде как к своему второму полезному 
элементу.  Однако слишком много воды может повредить корень 
Дерева.  Огонь может сжечь деревья.  Металл может рубить 
деревья.  Металл тоже связан с большими камнями.  Дерево не любит 
расти в среде Металла или Огня.  Как и людям, здоровым деревьям 
необходимы воздух, солнечный свет, вода и почва.

Китайцы используют элементы фэн-шуй, чтобы усилить пять 
элементов вокруг нас.  Если Дерево является полезным элементом, мы 
можем выбрать талисман Тигра или Кролика, чтобы украсить 
комнату. Приобретение Кролика в качестве домашнего животного или 
картина с Тиграми на стене - хорошие идеи.
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Мы также можем духовно увеличить энергию Дерева. Мы можем 
слушать музыку, связанную со звуком Дерева, во время медитации, 
расслабления или перед сном.  Мы можем выбрать любой звук или 
музыку, связанную с деревянной флейтой, бамбуковой флейтой, пан-
флейтой, ксилофоном, деревянными духовыми инструментами или 
инструментами маримба.  

ЗНАЧЕНИЕ ОГНЯ 
  
Полезный элемент - это секретный ключ, который поможет вам 

добиться большего успеха в жизни. Огонь – это, своего рода, горение. Он 
излучает свет, создает тепло и повышает температуру.  Пламя Огня 
горит вверх.  Следовательно, энергия Огня направлена вверх.  Огню 
трудно гореть вечно. Ночью солнечный свет исчезает. Огонь не устойчив.

Китайская теория пяти стихий является частью философии Инь 
Ян.  Огонь подразделяют на Огонь Инь и Огонь Ян.   Огонь Ян - это 
солнце, большой огонь, лесной пожар, огненная буря или огненный 
смерч.  Характеристики Огня Ян - усердие, рвение, оптимизм, 
сентиментальность и праведность .   Огонь Ян также имеет 
стремительные, раздражительные, необузданные и агрессивные нотки.

Огонь Инь связан с огнем свечи, лампочкой, огнем печи, лунным 
светом и высокими температурами. Огонь Инь обладает устойчивостью, 
мя г к о с т ью , в ежли в о с т ью , с п о к ой с т в и ем и ум е р е н н ой 
вдумчивостью.  Другие черты Огня Инь - нервозность, беспокойство, 
нестабильность и неискренность.

Характеристики Огня 
  
Карта рождения будет слишком холодной, если в ней слишком 

много Металла и Воды.  В данном случае нам нужен Огонь.  Вода - это 
Инь, а Огонь - это Ян.  Это концепция баланса Инь и Ян.  Это теория 
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«горячего и холодного» для определения благоприятного 
элемента.  Если Огонь - ваша полезная стихия, то жаркое лето - ваше 
счастливое время года.

В  привлекательных отношениях Инь-Ян пяти стихий  иногда 
отношения усложняют.   Огонь Ян связан с солнцем.  Когда Огонь Ян 
встречает Металл Инь, у них возникает любовное влечение в 
отношениях, связанных с Водой.  Вода - дочерний элемент Металла 
Инь. Вода - сын Огня Ян. И Огонь Ян, и Металл Инь сосредоточены на 
своем ребенке.   Огонь Ян сосредотачивается на Воде и забывает о долге 
Огню. Температура Янского Огня значительно упадет. 

Огонь Инь связан с огнем факела или свечи. Характеристики Огня 
Инь отличаются от Огня Ян. Огонь Инь легко потушить, а с Огонек Ян - 
трудно справиться.  Когда Огонь Инь встречается с Водой Ян, у них 
появляется любовное влечение в отношениях с Деревом.   Вода Ян 
связана с рекой.   Вода Ян должна предоставить лодку, чтобы перевести 
факел. Романтично. Это также означает, что Вода Ян дает приют Огню 
Инь.  Огонь Инь влюблен и сосредоточен на доме любви.  В этой 
ситуации Огонь Инь не может быть удачной стихией.

 

Как Огонь может улучшить ваше состояние? 

Когда Огонь - ваша полезная стихия, тогда все, что связано с Огнем, 
является ключом к увеличению вашей удачи. Например, Тигр и Кролик 
находятся в группе Огонь. Поэтому Тигр и Кролик - ваши благородные 
животные. Если вам понадобится помощь, то вы можете попросить ее у 
людей, рожденных в годы/дни Тигра или Кролика. 

Удачное время для Огня. 

Лето - ваше счастливое время года.
Год Змеи, Тигра и Лошади - ваши счастливые годы.
Месяцы Змеи(май) и Лошади(июнь) - ваши счастливые месяцы.
Дни Змеи и Лошади - ваши счастливые дни.
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9:00 - 13:00 - ваши счастливые часы.
Тигр, Лошадь и Собака вместе приносят вам неожиданную удачу.

Благоприятное местоположение для Огня. 

Города южного направления - ваше счастливое место.
Дом или комната южной ориентации - ваше счастливое место.
Жить в доме, выходящем на юг, принесет вам удачу.
Следует выбирать спальню на юге дома.
Обставляя офисный стол, нужно сесть лицом на юг.
Украсьте свою комнату или офис символами Тигров или Лошадей.
Для вас хорошо держать открытыми южные боковые окна.
Ветры или ветер с юга вам на руку.

Здоровье, связанное с Огнем. 

Для здоровья следует чаще смеяться и часто радоваться.
Для здоровья иногда нужна жаркая погода.
Однако не выходите на улицу в жаркую погоду надолго.
Позаботьтесь о своей кровеносной системе - сердце, крови и языке.
Также будьте осторожны со своими глазами и тонкой кишкой.
Горькая еда полезна.
Во время сна сориентируйте тело головой на юг.

Карьера для Огня. 

Ваша работа будет проще, если вы выберете бизнес, связанный 
с Огнем.

Соответствующие должности и сферы: ресторан, искусство, музыка, 
рукоделие, живопись, дизайн одежды, новости, журналы, писатель, 
кино, медсестра, косметический бизнес, речь, литература, топливо, газ, 
еда, сбор средств, здравоохранение, приемная, планировщик, психолог, 
общественность. Отношения, издательское дело и т.п.
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Стиль жизни. 

Вам подойдет деревянная кровать. 

Ваш счастливый цвет - красный. 
Частое ношение красного принесет вам удачу. 
При оформлении дома следует использовать теплые цветовые 

решения. 
Вождение автомобиля красного цвета приносит удачу. 
Человек с сильным Огнем в карте рождения, вероятно, станет 

хорошим компаньоном. 
Активный отдых на свежем воздухе: баскетбол, бейсбол, футбол, 

езда на велосипеде, волейбол, теннис, катание на коньках и т.п. 
  

Как усилить энергию Огня 

Если в  китайской астрологической карте рождения  слабый Огонь, 
то он является полезным элементом в большинстве случаев. Увеличение 
энергии Огня вокруг вас поможет сбалансировать ваши пять 
стихий. Однако слишком много Огня может нарушить баланс.

Пять стихий поддерживают отношения матери и ребенка и боевые 
отношения хозяина и раба.  Дерево - это материнский элемент 
Огня. Дерево может помочь Огню гореть сильнее и дольше. Вы можете 
относиться к Дереву как к своему второму полезному элементу.  Вода 
может потушить Огонь.  Металл связан с большими валунами или 
сильным ветром. Огонь не загорится. Огонь не любит Металл или Воду.

Китайцы используют элементы фэн-шуй, чтобы усилить пять 
стихий вокруг нас. Если Огонь является благоприятным элементом, мы 
можем выбрать красный цвет, чтобы украсить комнату или повесить 
фото красной машины, изображение красного клена, Лошадей или 
красных цветов.

Мы также можем духовно увеличивать нашу энергию Огня.  Мы 
можем слушать музыку, связанную со звуком Огня, во время 
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медитации, расслабления или перед сном. Мы можем выбрать любой 
звук или музыку, относящуюся к костру, костру в камине или солнцу. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 
  
Полезный элемент - это секретный ключ, который поможет нам 

добиться большего успеха в жизни. Земля - это почва, или планета, на 
которой мы живем.  Ориентация движения Земли - к центру.  Земля 
большую часть времени стабильна и спокойна. Но землетрясения могут 
вызвать смещение гор, глубокий каньон, оползень или цунами. Земля - 
центральное хранилище Металла, Воды, Дерева и Огня.  Земля 
существует всегда и не исчезнет.

Китайская теория пяти элементов является частью философии Инь 
Ян.  Землю подразделяют на Землю Инь и Землю Ян.   Земля Ян - это 
сухая почва, высокая стена, холм или гора.  Земля Ян обладает 
устойчивостью, надежностью, честностью и спокойствием. Другие черты 
Земли Ян - великодушие, щедрость, упрямство, прощение и широкий 
кругозор.  Земля Ян также связана с медитацией и религией.

Земля Инь связана с влажной почвой, садовой почвой или 
сельскохозяйственными угодьями.  Земля Инь - может выращивать 
цветы, растения и зерновые культуры.   Земля Инь обладает 
устойчивостью , мягкостью , вежливостью , спокойствием и 
эмоциональностью.  Другие черты Земли Инь - вызывающие, 
подозрительные, ревнивые, упрямые.

Характеристики Земли 
  
Если в карте рождения слишком много Воды, то нам нужна Земля 

Ян, чтобы остановить наводнение.   Земля Ян - это сухая гора, которая 
быстро впитывает воду.  Гора быстро впитывает дождевую воду.  Вода - 
деньги Земли Ян. Это означает, что Земля Ян очень легко зарабатывает 
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деньги.  Но дождевая вода сразу же потечет по подножию горы.  Это 
означает, что Земля Ян не умеет экономить деньги.

При движении между высокими горами облака или туман будут 
оставаться между гребнями или в долине. Рано или поздно облака или 
туман превратятся в росу, каплю или дождевую воду. Это означает, что 
Земля Ян может притягивать воду и знать, как воспользоваться 
денежной возможностью.

Земля Инь - влажная почва. Если в карте рождения слишком много 
воды, то Земля Инь не сможет справиться с речной водой или 
наводнением.   Земля Инь - это равнина или земля. Она может терпеть, 
когда люди прыгают и топчут его.  Это подразумевает дружеское 
отношение и любовь к матери земле.

Земля Инь - это равнина или бесконечные равнины. Земля Инь не 
может найти выдающийся объект или цель на равнине.  Она 
недальновидна.

Когда Земля Инь находится рядом с Землей Ян, горой, дождевая 
вода с горы стекает на землю. Земля Инь станет плодородной землей, на 
которой можно будет выращивать много урожая. Кроме того, дождевая 
вода может обрушить на равнину редкий камень и даже золото.  Это 
знак неожиданной удачи с Земли Ян.

В  привлекательных отношениях Инь-Ян пяти стихий  иногда 
отношения усложняют. Дождь может означать Воду Инь. Когда Земля 
Ян встречает Воду Инь, у них возникает любовное влечение в 
отношениях, связанных с Огнем.  Это означает, что Земля Ян получает 
хорошую репутацию после пожертвования денег.  В этом случае 
полезный элемент Земля Ян будет выполнять обязанности Огня, а не 
Земли.

Земля Инь связана с сельскохозяйственными угодьями.  Дерево Ян 
может представлять высокое дерево. Когда Земля Инь встречает Дерево 
Ян, у них возникает любовное влечение в отношениях с Землей.  Это 
означает, что мальчик Дерево Ян любит девушку Земля Инь, а затем 
переезжает в ее родной город.  У Земли Инь есть дополнительная 
помощь и поддержка.  Если Земля Инь является благоприятным 
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элементом, то мы можем рассматривать Дерево Ян как еще один 
полезный элемент.

  

Как Земля может улучшить ваше состояние? 

Когда Земля является вашей полезной стихией, то все, что связано с 
Землей, является ключом к увеличению вашей удачи. Например, Бык, 
Дракон, Коза и Собака находятся в группе Земля. Поэтому Бык, Дракон, 
Коза и Собака - ваши счастливые животные.  Если вам нужна помощь, 
вы можете попросить ее у людей, рожденных в годы/дни Быка, 
Дракона, Козы или Собаки. 

Счастливое время для Земли. 

Периоды между четырьмя сезонами - это ваши счастливые 
времена.

Годы Быка, Дракона, Козы и Собаки - ваши счастливые годы.
Месяцы Быка (январь), Дракона (апрель), Козы (Июль) и Собаки 

(октябрь) - ваши счастливые месяцы.
Дни Быка, Дракона, Козы и Собаки - ваши счастливые дни.
2:00–3:00, 8:00–9:00, 14: 00–15: 00 и 20:00–21:00 - ваши счастливые 

часы.

Благоприятное местонахождение для Земли. 

Центральная часть места - ваше счастливое место.
Следует выбирать спальню в центре дома.
Постарайтесь выбрать дом в центре района в качестве своего дома.
Украсьте свою комнату или офис символами Быка, Дракона, Козы 

или Собаки.
 

Здоровье, связанное с Землей. 

Ради вашего здоровья не беспокойтесь и не думайте все время.
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Для вашего здоровья иногда нужно немного влажной погоды.
Для вашего здоровья не стоит слишком долго находиться в 

дождливой погоде.
Позаботьтесь о своей пищеварительной системе, селезенке, 

желудке и мышцах.
Сладкая еда полезна.

Карьера для Земли. 

Ваша работа будет проще, если вы выберете бизнес, связанный с 
Землей или вспомогательными работами.

Соответствующие должности и сферы: недвижимость, архитектура, 
дизайн, фен-шуй, гадание, строительство домов, ломбард, антиквариат, 
консультирование, бухгалтерский учет, похороны, церковь, поверенный, 
секретарь, садовник, фермер, гончарное дело или работа, связанная с 
животными.

Стиль жизни 

Ваш счастливый цвет - желтый или коричневый.
Вам полезно часто носить коричневый цвет.
В цветовом решении для вашей комнаты стоит выбрать систему 

желтого или коричневого цвета.
Вождение желтой или коричневой машины приносит вам удачу.
Человек с сильной стихией Земли в карте рождения, вероятно, 

станет хорошим компаньоном.
Виды деятельности: садоводство, кемпинг, пешие прогулки, 

церковь, храм, медитация, шахматы, покер, контрактный мост, 
карточные игры и т.п.

Как усилить энергию Земли 

Если в  китайской астрологической карте рождения слабая Земля, 
то в большинстве случаев Земля является благоприятным 
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элементом.  Увеличение энергии Земли вокруг вас поможет 
сбалансировать ваши пять стихий.  Однако слишком много Земли 
может нарушить баланс.

Пять стихий поддерживают отношения матери и ребенка и боевые 
отношения хозяина и раба.  Огонь - это материнский элемент 
Земли. Огонь может дать Земле больше энергии. Вы можете относиться 
к Огню как к своему второму полезному элементу.

Китайцы используют элементы фэн-шуй, чтобы усилить пять 
стихий вокруг нас. Если Земля - полезный элемент, мы можем выбрать 
желтый или коричневый элементы, чтобы украсить комнату.  У нас 
может быть сад на заднем дворе.  У нас может быть больше занятий, 
таких как кемпинг, походы, садоводство и прогулки босиком.

Мы также можем духовно усилить энергию нашей Земли.  Мы 
можем слушать музыку, связанную со звуками Земли, во время 
медитации, расслабления или перед сном. Мы можем выбрать любой 
звук или музыку, связанную с частотой Земли или звуком из пещеры. 

 

ESSENCEGRACE.RU  98

http://www.essencegrace.ru

	Карьера
	Деньги
	Общество и политика в 2022 году
	Любовь, друзья, семья в 2022 году
	2022 год - хороший год для рождения ребенка?
	Общий Прогноз На Год
	Богатство
	Карьера
	Отношения
	Здоровье
	Общий Прогноз На Год
	Богатство
	Карьера
	Отношения
	Здоровье
	Общий Прогноз На Год
	Богатство
	Карьера
	Отношения
	Здоровье
	Общий Прогноз На Год
	Богатство
	Карьера
	Отношения
	Здоровье
	Общий Прогноз На Год
	Богатство
	Карьера
	Отношения
	Здоровье
	Общий Прогноз На Год
	Богатство
	Карьера
	Отношения
	Здоровье
	Общий Прогноз На Год
	Богатство
	Карьера
	Отношения
	Здоровье
	Общий Прогноз На Год
	Богатство
	Карьера
	Отношения
	Здоровье
	Общий Прогноз На Год
	Богатство
	Карьера
	Отношения
	Здоровье
	Общий Прогноз На Год
	Богатство
	Карьера
	Отношения
	Здоровье
	Общий Прогноз На Год
	Богатство
	Карьера
	Отношения
	Здоровье
	Общий Прогноз На Год
	Богатство
	Карьера
	Отношения
	Здоровье
	Инь Ян
	Рекомендации на 2022 год:
	Инь Ян
	Рекомендации на 2022 год:
	Инь Ян
	Рекомендации на 2022 год:
	Инь Ян
	Рекомендации на 2022 год:
	Инь Ян
	Рекомендации на 2022 год:
	Если Металл является вашим благоприятным элементом:
	Если Вода является вашим благоприятным элементом:
	Если Дерево является вашим благоприятным элементом:
	Если Огонь является вашим благоприятным элементом:
	Если Земля является вашим благоприятным элементом:
	Иньский Огонь и Янская Вода
	Свинья и Тигр в 2022 году
	Бык в столпе дня
	Обезьяна и Тигр
	Янская Земля и Янская Вода
	Если и Лошадь, и Собака
	Если и Кролик, и Дракон
	Если и Змея, и Обезьяна
	Что нужно учитывать при выборе счастливых цветов
	Какие знаки китайского зодиака больше всего защищают трендовые цвета 2022 года?
	Металл и Венера
	Благоприятное местонахождение для Металла.
	Здоровье, связанное с Металлом.
	Карьера стихии Металла.
	Стиль жизни:
	Как усилить энергию Металла
	Вода Инь и Крыса
	Удачное время для Воды.
	Благоприятное местонахождение для Воды.
	Здоровье, связанное с Водой.
	Карьера Воды.
	Стиль жизни:
	Как усилить энергию Воды
	Характеристики Дерева
	Удачное время для Дерева.
	Благоприятное местонахождение для Дерева.
	Здоровье, связанное с Деревом.
	Карьера для Дерева.
	Стиль жизни.
	Как усилить энергию Дерева
	Характеристики Огня
	Удачное время для Огня.
	Благоприятное местоположение для Огня.
	Здоровье, связанное с Огнем.
	Карьера для Огня.
	Стиль жизни.
	Как усилить энергию Огня
	Характеристики Земли
	Счастливое время для Земли.
	Благоприятное местонахождение для Земли.
	Здоровье, связанное с Землей.
	Карьера для Земли.
	Стиль жизни
	Как усилить энергию Земли

