
Рефлексо-астрология 

Тянь Шань 

1. Трудностью здесь будет тот парадокс, что, изменяясь даже 
внешне, человек себя считает неизменным. Этому подпевает современная 
астрология. И перешагнуть через барьер подобной ловушки - означает 

развить у себя качества и наблюдения за изменениями. 

2. У обыденных людей могут глушиться все остальные фазы, ему 
лее принадлежащие. Большую роль в этом имеет самовнушение, идущее 
от ума. Даже испытывающий фазу напоенности жизни (фаза "Овена") 
будет считать, что он, к примеру, "Дева" ” потому, что родился в знаке 
Зодиака "Дева". 

3. На таких людей Астрология Тянь Шань не рассчитана. Она 

принадлежит тем, кто идет путем развития и тренировок Она 

предназначена для управления своими: психикой, здоровьем, эмоциями и... 

событиями. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЕЙ 

“Там, где кончаются обещающие астрологии, предсказания, 
механические тренировки и хаотические медитации в виде “мши, бы 
получить эмоцию”, там начинается Астрология Тянь Шань.” 

Клуб “Талгар" Международной ассоциации ученых и интеллигенции. 

“Астрология Тянь Шань высвечивает кто есть кто. Она рассеивает 
иллюзию о низших и высших качествах человека и событиях Космоса. " 

Ассоциации ученых и интеллигенции Литвы. 

“Кто попал в “яму” стрессов, болезней и невзгод, но осознал, что 
может помочь себе только сам, для того Астрология Тянь Шань - 
инструмент.  

Клуб “Талгар" Казахстана. 

“Помоги себе.” 

Клуб "Талгар” Московского Высшего технического университета.



В С Т У П Л Е Н И Е  
 

1. Человек, природа, государства и народы проходят различные фазы 
существования. Эти фазы не стихийные. В них нет произвола. 

2. Каждая фаза поляризует вес свойства характера, психики, 
физиологии. тела, внешних условий только в свою сторону. 

3. Если какая-то часть не “подчинится" всеобщей поляризации на 
данные фазу, то эго приводит к заболеваниям. 

4. Поэтому каждая фаза (характер, эмоция, природные УСЛОВИЯ) не 
сама по себе. Она является результатом поляризации всех фаз в сторону 
лидирующей. 

5. Любые процессы имеют переходы из фазы в фазу. 
Например: радость сменяется печалью, а лето - осенью. 
6. Существует у человека или природных условий определенное 

число фаз. Это зависит от степени развитости и сложности. 
7. Начиная от двух, оно проходит 4. 6, 10. 12 и 16 фазовых состояний. 
8. Во внутреннем Космосе это соответствует на провой системе. При 

развитии внутреннего зрения ("третьего глаза” или "глаза” Шивы) 
характеристики этих фаз совпадают. 

9. Поэтому Астрология Тянь Шань пригодна как для внешнего 
развития и управления, так и для созидания внутреннего мира. 

10. Методически осваивание каждой фазы, либо уровня, 
осуществляется последовательно 

11. Нет постоянных фаз. Фаза существует Тут и Теперь. Например: 
родившийся в знаке Зодиака Льва может оказаться с возрастом в фазе 
Козерога по всем качествам и свойствам. 

12. Фазы бывают: короткие (например, взрыв радости); имеющие 
продолжительность (например, весна). длительные (например. период 
жизни ) и космические ( например, состояние Земли в Космосе). 

13. Изменение фаз может быть созидательным или деструктивным. 
Например: побуждение себя при усталости, может привести к 

гипертонии. а отпускание себя приводит к полномерному отдыху. 
14. Не следует считать, что фазы принадлежат только человеческим 

показателям. 
15. Какова фаза, таковы эмоции, психика и события . 
16. Умение управлять фазами в созидательном плане, приводит к 

способности создавать ситуации. 
17. Осмысление характера каждой фазы ведет к развитию 

соответствующих качеств во внутреннем космосе ("третий глаз”). 
18. Не следует отдавать предпочтение ни одной из фаз. Угнетение 

хотя бы одной фазы, приводит к удару по всем остальным. В Астрологии 
Тянь Шань нет иерархии. 

19. Осваивание полярных фаз делает доступной Многополярность. 
20. Астрология Тянь Шань содержит достижения всех народов и 

времен.



 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Астрология Тянь Шань соответствует качественным, 
функциональным, физиологическим свойствам человека, его социальным и 
природным условиям. 

2 Она предназначена для определения состояний, возможностей и 
управления ситуацией. После определения фазы человека или события 
можно выбрать их дальнейший ход. Эго делает Астрологию Тянь Шань не 
пассивнопредсказательской, а активной. Она определяет развитие, указывает 
путь тренировок и создания ситуации. 

3. Последовательность функциональных изменении и событий не 
произвольное. Поэтому Астрология Тянь Шань содержит три части: 

3.1.    Созидательная Астрология. 
3.2. Феноменологическая Астрология. 
3.3. Патологическая Астрология. 
4. Эти три части учитывают созидательные переходы фаз для 

развития и жизнеобеспечения, а также деструктивные, когда появляются 
болезни, либо уменьшение жизненною пространства. 

5. Есть особенности в Астрологии Тянь Шань подчас, недоступные 
для западного мышления. К ним относятся: 

5.1. Локальность. 
Это означает что каждое состоять несет в себе и прошлое н будущее 

Иными словами, эмоциональная, психическая и физиологическая окраски и 
соответствующие им события не являются сами по себе. Они есть результат 
всех фаз. 

6.2. Перемены. 
Это означает, что ни одна из фаз не остается незыблемей. Если бы 

человек остановил одну из фаз (например, счастье), погибель была бы 
неминуемой. Отсюда линейные мечтания Запада и отдавание предпочтения 
“счастью "высшему”, “духовному”, "истине” - утопические. В обыденном 
ходе событий перемены происходят естественным и несокрушимым 
порядком. Поэтому, осмысленно упражняющийся в Астрологии Тянь Шань, 
должен следовать вариантам перемен. Переменам подлежат не только 
психика, физиология, эмоции, дела, но и события природные состояния. 

5.3. Отсюда вытекает заповедь, не отдавания предпочтения. Поэтому к 
Астрологии Тянь Шань рекомендуется развивать Второй интеллект (см. 
“Второй интеллект” из серии "Ключ”). 

6. Астрология Тянь Шань начинается там. где кончается 
иждивенческое высматривание “положительных” и "отрицательных” 
событий. Поэтому ни к одной из современных астрологий она отношения не 
имеет. 

7. Ее основой являются: наблюдения, осмысление, тренировки 
8. РУКОВОДЯЩИМ и центральным являются описания качеств (радость, 



одухотворенность, сентиментальность, сострадание и т.п.). Поэтому 
механические тренировки при использовании меридианной системы, 
йогических асан и искусств боя исключаются. 

9. Эти же условия относятся к медитациям (Дхарана, Дхьяна, 
Самъяма). Медитации проводятся для чистоты каждой фазы. Качества и 
созидательные переходы их указаны в 
каждом разделе. 

10.1. Изначальные фазы: ТАО и 

ХУМ, ТАО - раскрытие: ХУМ - 

закрытие. 
Ими выражаются: характер, 

психика. эмоции, физиология, сущность 
миропребывания в ту или иную 
сторону. 

ТАО поляризует все во внешний 
мир. 

ХУМ поляризует во внутренний 
мир. 

10.2. ТАО и ХУМ подразделяются 
на активную и пассивную фазы 
(характера, психики, физиологии и т.п.). 

АЛЛА - активная фаза раскрытия, 
легкая и жизнерадостная: УНГ - 

активная фаза закрытия, сильная, 
целенаправленная: ТОО - пассивная 
фаза созерцания: УММ - пассивная фаза 
сохранения. 

10.3.Тройственные взаимоотношения 
существуют подобно законам света. ТАО и 

ХУМ подразделяются на три характера 
каждая. Последовательность фаз заменяется 
их чередованием. ТАО и ХУМ. питая друг 
друга, чередуются. Чередования теперь 
создают три пары противостоящих 

существований.



огонь 

10.4. Взаимосвязи фаз и их 
чередования усложняются 
физиологически, психически и 
эмоционально. ТАО и ХУМ распадаются 
на пять свойств каждая. Между внешним 
Космосом и внутренним Космосом 
устанавливается зеркальность. 

10.5. Полнота функций достигается 
при развитии ТАО и ХУМ до шести фаз в 
каждой. Суточные, годовые, 
двенадцатилетние социальные и личные 
(по ситуации) изменения 
дифференцируют человека, общество, 
Землю, народы в сложной форме 
функциональных переходов и свойств. 
Однако, это правомерно лишь для 
процессов, содержащих тройственные 
отношения. 

10.6. Для решения противоречий, 
возникающих в нетройственных 
отношениях, переходах, функциональных 
связях и фазах существования (личных, 
общества, народа, Земли и т.п.), ТАО и 
ХУМ усложняются до восьми в каждой. 

Примечание. Осмыслить, развить, использовать, управлять согласно 

ситуации и условиям - означает Дзен.  



 

 

Часть первая 

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ 
РЕФЛЕКСО-АСТРОЛОГИЯ



ГЛАВА 1 
ВСЕОБЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ 

1. ФАЗЫ РАСКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ 

1.1. Их особенностью является такая поляризация, что миропонимание. 
характер, физиология, психика, поведенческая реакция принадлежит только 

либо ТАО, либо ХУМ. 
 

1.2. Если человек пребывает в раскрытии (ТАО), то ему не принадлежат 

качества (эмоции, психика, физиология, энергетические процессы, 

миропонимание) ХУМ. 

Например, тому, кто пребывает в ТАО не присущи: иерархия, понятия 
цели, доказательства, умиротворение. Он не испытывает трудностей, тяжести 

 

ТАО (раскрытие) ХУМ (закрытие) 
Легкость. Вера. Пребывание во 

внешнем мире так. каков он есть. 
Некритичность, доверие. Одухотворенный 

влет. Чистота. Контактность бет критичности 

и сомнений. Счастье. Радость (без причины!). 

Свежесть восприятий. Непосредственность. 
Любовь (основанная не на привязанности). 

Свобода. Отсутствие цели и 'значимого. 

Мудрость равенства. Вместо знаний - 

непосредственное восприятие и 

существование. 

Масса, могущество, сила. Уверенность, 
праведность, знания. Умиление, сострадание. 
умиротворенность, сердечность. Радость от удач 

Гарантии, покой. надежность. Комфорт, уют. 
почести. Слава, мода, успех. Покаяние, 
прощение. успокоение. Критичность, сомнения, 
неуверенность. Переживание неудач, 

обидчивость. Уязвимость. Поиск смысла жизни, 

духовности. Истины. Различение (истина-ложь, 
зло-добро и т.п.) 



в психике. Он не имеет домовитости и т.п. 

1.3. Это же относится к государствам и народам. 

Например, народ ХУМ склонен к применению силы. Он ощущает 
праведность своей нации. Ему присуща критичность к форме существования  

других народов. 
1.4. Это же относится к природным и космическим процессам. 

Например: животные в ХУМ-фазе агрессивные, а (фазе ТАО 

миролюбивые; растения в фазе ХУМ закрываются, а фазе ТАО - 

раскрываются; весною природа раскрывается, а зимою - закрывается и т.п. 

1.5. Каждой фазе принадлежит только свое.  

Например: человек в фазе ХУМ никогда не испытает веры, счастья, 
любви, созерцания, легкости. Это все принадлежит ТАО. С другой стороны, 

человек в фазе ТАО не испытает могущество, чувство иерархии, радость от 
успеха. 

1.6. У каждой фазы есть своя граница и своя мера. Каждый человек, 
народ, событие, природное условие имеет только свою "величину" фазы. 

Например: юноша имеет большую величину ТАО, чем пожилой человек. 
На Юге весна содержательнее, чем на Севере. Европейцы имеют больший 

потенциал силы, чем азиаты. 

1.7. Дойдя до своей границы, фаза "переливается" в противоположную. 

Например: поплакав, человек осветляется; после болезни появляется 
жизнерадостность. То есть после исчерпания ХУМ наступает развитие ТАО. 

1.8. Качества фаз ТАО и ХУМ не совместимы. 

Например: эмоция счастья (разы ТАО несовместима с 
целеустремленностью фазы ХУМ; весна несовместима с осенью; 

несовместимо миропонимание восточных и западных народов, так как одно из 
них принадлежит Первому интеллекту, а другое - Второму. 

1.9. Совмещение двух противоположных фаз ведет к заболеваниям и 

разрушению. 

Например: расцветшая осенью яблоня обречена на гибель; утомленный. 

но побуждающий себя к делам человек обречен на гипертонию; совмещение 
Первого и Второго интеллекта приводит к тому, что "истина" и "ложь" - это 

одно и то же.



2. ФАЗА РАСКРЫТИЯ - ТАО 

2.1. Эта фаза является привилегией: детей: восточных народов: весенне-
летнего периода. 

Например: восточному человеку легче дается ощущение того, что Космос 
и все, содержащееся в нем, является частями его собственного сознания 
("Бхагават Гита". Лао Цзы. "Адвайта веданта". Чань-Буддизм и т.п.). 

Западному человек) легче дастся иерархия и сила. 
2.2. Эта фаза имеет в себе на растение. 
Например: при пробуждении человек имеет 

мягкую радость, которая будет нарастать до 

легкости, а затем - жизнерадостности: весна 
начинается с искристых ручейков и 

разворачивается до цветения.  
2.3. Фаза ТАО не имеет в себе отрицании. В 

зависимости от ситуации, она либо увеличивает 
жизненное пространство, либо его уменьшает. 
Полярность при этом не меняет своего 

направления. 
Например, человек в фазе ТАО не 

испытывает страданий. Если ухудшаются 
условия или он заболевает. то в его поведении 

будет тихое сокращение активности: дети 

болеют тихо и без страданий. Народ в фазе ТАО при ухудшении условий 

безропотно вписывается в те условия, каковы они тут и Теперь.  
2.4. ТАО не содержит предполагаемого. Это означает, что у него 

отсутствуют страдания от сравнений и необходимости. 

На пример, человек характера ХУ М болеет тяжело из-за дел. из-за 
напряженности в необходимых делах. 

 

2.5. Поэтому, если для ТАО 

ухудшение условий или болезни – 

всего лишь сокращение без страданий 

жизненного пространства, то для 
ХУМ болезнь - это страдание. 

2.6. Восток отдал предпочтение 
фазе ТАО. Это предопределено 

климатическими, природными и космическими условиями. 

Например. Йога построена на элементах раскрытия (дыхание, положение 
тела, миропонимание и т.п.). 

2.7. Предпочтение ТАО стало условием увеличения его меры. 



Например: сознание выводится абсолютно из ХУМ. Оно ощущает 
расстворение "я" во внешнем мире: осязание развивается в Цигуне до такого  

уровня, когда даже сильный удар приятен. 

2.8. Отрыв сознания от ХУМ приводит к качествам, неприсущим 

обыденному человеку. 
Например: ощущение Атман: бесстрашие и чувство бессмертия; 

левитация; разбиение камня кулаком и т.п. 

2.9. Отрыв ТАО от ХУМ останавливает процесс жизни. 

Например, решение проблем существования происходит в фазе ХУМ.  

Это: держание в здоровье тела; укрепление его. физическое 
совершенствование и адаптация. 

2.10. Западные народы воспевают качества ТАО. в то время, как 

пребывают в ХУМ-существовании. 

Например: любовь, вера, озарение, счастье принадлежат ТАО. 

3. ФАЗА ЗАКРЫТИЯ - X У М 

3.1. Эта фаза является привилегией: взрослых людей: западных народов: 
осенне-зимнего периода. 

Например: западному человеку легче дается: 
развитие технической или физической силы; иерархии в 
обществе; качества могущества и праведности. Масса. 
которую наращивает ХУМ, выражена в техническом 

нагромождении, философии, обоснованиях, глобализме 
("человечество", "космос", "вселенная" и т.п.). 

3.2. Эта фаза имеет в себе нарастание. 
Например: линейный человек устремляется к 

превосходству и нарабатывает: мышечную массу: 
авторитет в обществе: ценности: фундаментальные 
сооружения: "незыблемые" законы. В психике человек 
наращивает трудность существования и чувства 
сохранения нажитого (миропонимания, правил, ценностей, тела). 

3.3. Фаза ХУМ поляризуется так. что точкой воззрения является 
внутреннее. Иначе это называлось Эго. 

Например: стремление к успехам осуществляется ради превосходства и 

устойчивости. Только возвысившись, можно выделиться в обществе. 
3.4. Эта фаза строится путем двойственного разделения ("истина"- 

“ложь", "сильное"-"слабое", "богатое"-"бедное". ”духовное"-"бездуховное". 

"красивое"-"безобразное“ и т.п.). Она отдает предпочтение только значимому”, 



Отталкиваясь от "низшего”, она непрестанно его продуцирует. так как 
"высшее”, то есть качества ТАО, фазе 
ХУМ не присущи. 

3.5. Условием развития фазы 

ХУМ являются: отрицание, 
критичность, выбор, линейность, 
нарастание до глобализма. Поэтому 
фаза ХУМ содержит в себе 
предполагаемое "положительное” и 

отталкиваемое "отрицательное”. 

Например: болезнь и неудачи отнесены к "отрицательному”. Отрицая 
болезнь и борясь с невзгодами, человек усиливает фазу ХУМ. Страдания при 

этом увеличиваются. 
3.6. Запад отдал предпочтение фазе ХУМ. Это предопределено 

климатическими. природными и космическими условиями. 

Например: затяжная осень и зима, наращивание силы и массы требуют 
мясное питание. Вместо Йоги развит физический, силовой спорт; вместо 

Дхъяны - умственная деятельность. 
3.7. Предпочтение ХУМ стало условием увеличения его меры. 

Например: сознание выводится абсолютно из ТАО. Оно приобретает 
жажду гарантий, устойчивости, несокрушимой защиты (ядерное оружие, 

технократическая громадина, несокрушимость законов мироздания). 
3.8. Отрыв сознания от ТАО приводит к качествам, не присущим 

обыденному человеку. 
Например, ядерное оружие или переживания Сатори. 

3.9. Отрыв ХУМ от ТАО останавливает процесс жизни. Это называется 
смертью. 

3.10. Запредельное ХУМ является условием Второго сознания и Второго 

рождения.



ЗАДАНИИ  К  ГЛАВЕ  1 

1. Определите к такой фале сейчас вы относитесь? 

2. Проанализируйте периоды жизни в переходах от ТАО к ХУМ. 

3. В таком качестве находятся ваши ближние и ваше окружение? 

4. Найдите примеры ТАО и ХУМ в природе. 
5. Какие из ваших качеств относятся к ТАО. а какие - к ХУМ? 

6. За весь период вашей жизни какие функции и качества вы имели в 
ТАО. а какие - в ХУМ? 

7. Не отдаете ли вы предпочтения какой-либо фазе? 

8. Как протекает ваш дневной путь? В каких фазах и в какое время? 

9. Что вы предпочитаете в своих увлечениях (кинофильмы, развлечения. 
отдых) качества ТАО или качества ХУМ? 

10. Проанализируйте, в каких качествах пребывали известные вам 

государства и народы? 

11. Выберите у себя в памяти все чувства ТАО и чувства ХУМ. 

12. Постарайтесь воспроизводить эти воспоминания в эмоциях. 

Запишите свои выводы и наблюдения для будущих упражнении. 

Не спешите закрепить свои понимания. Вы можете глубоко ошибиться.



ГЛАВА 2 
ВСЕОБЩАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ 

1. РАЗВИТИЕ РАСКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ 

1.1. ТАО и ХУМ имеют разновидности. Эти разновидности 

принципиально отличаются по своей сущности. 

Например: активное закрытие - деятельное и целеустремленное. 
Человек творит, находится в поиске, целеустремлен. Он строит, 
обосновывает и обволакивает все правилами и законами. В этой же фазе 
ХУМ вторая часть, пассивное закрытие, принимает и базируется на готовом. 

Люди такого характера уважают ценности, порядки, стабильность, гарантии. 

1.2. Активность и пассивность присущи как ХУМ, так и ТАО. 

Например: в активном ТАО характер несет восторг, восхищение, 
легкость. В активном ХУМ характер несет целеустремленность, 
конструирование (то есть творчество). 

1.3. Как та, так и другая активные фазы - гибкие и подвижные. Тело 

таких людей удлиняется. Разница в том, что характер АЛЛА (раскрытие) - 

легкий, а характер УНГ (закрытие) - силовой и напористый, будет ли это в 
обосновании или в творчестве. 

1.4. Как та, так и другая пассивные фазы не склонны к динамике. 
Человек в этих фазах уширяется (расширяет грудную клетку, полнеет, 
нецелеустремлен и т.п.). Характер и назначение пассивных фаз ТОО 

(раскрытие) и УММ (закрытие) предназначены для принятия, накопления и 

сохранения того, что достигнуто предыдущими АЛЛА и УНГ. 

Например: "разрывая”, раскрывая своим восторгом внешний мир, 

АЛЛА, как весна, набирает разнообразие форм и содержания. ТОО 

впитывает это и "обволакивает” Единством. Точно так же человек в фазе 
УНГ или группа людей фазы УНГ деятельно выбирают особенное, ценное, 
значимое, высшее, отсеивают от несущественного и низшего. Они передают 
эти ценности для согласования и хранения в фазу УММ. 

1.5. В этих четырех фазах могут быть как качества одного человека, 
так и социальные группы, народы. Это присуще процессам природы и 

событиям. 

Например: в детстве человек переживает фазу АЛЛА, а затем доходит 
до пассивного ХУМ в старости. В социальных групповых характерах есть 



представители знаков Зодиака, одни на которых увлекают к раскрытию и 

Единому, другие прилагают силу, обоснования, творчество и охраняют 
"нажитое". 

 

 

1.6. В этих же фазах могут быть природные проявления и события. 
Например: АЛЛА соответствует весне, утру. ТОО соответствует 

 

ТАО (раскрытие) ХУМ (закрытие) 
АЛЛА ТОО УНГ УММ 

Жизнерадостная 
подвижность, 
активность. 
одухотворенность. 
восторг. восхищение, 
радость, легкость. 
побуждение .  

счастье, 
контактность с живым 

интересом. 
Гибкость, 

маневренность. 
утренняя радость и 

свежесть. 
Непредвзятость, 
непосредственность. 
доверие, искр и гимн 

ость. Весна 

Созерцательное. 
бесстрашие, любовь. 
озарение единым 

охватом простора. 
ясность, чистота 
созерцаемого 

простора. 
Обширность. Вера. 
Открытость. Взлет, 
завершающийся 
исчезновением “я’ 
Бесчувственность к 
личному. 
Принадлежность 
внешнему миру до 

растворения в нем. 
Лето 

Уверенное п» в 
себе, могущество, 
сила, 
целеустремленность. 
нахождение смысла. 
задор. юмор. 

убеждение других, 

доказательства. спор, 

значимое. ценное, 
модное. стремление к 
успеху, победе. 
Критичность. 
Различные знания. 
Нахождение Истцы. 

Отрицание чужого. 
Осень 

Умиление, 
умиротворение. 
сердечность. Покаяние. 
Сострадание. Желание 
покоя и отдыха. 
Сентиментальность. 
Малоподвижность. 
Желание гарантий и 

устойчивое! и. 

Наслаждение покоем и 

благополучием. 

Привязанность. Любовь 
ко всему, что 

соответствует "я". 
Зима 

 



насыщенном) лету. дню. УНГ соответствует осени, вечеру. УММ 

соответствует зиме. ночи. 

1.7. Фазы циклически меняются в психике, физиологии и сущности 

человека либо общественных групп и народов. 
1.8. Каждой фазе соответствуют свои: дыхание, меридианное 

стимулирование. психика, эмоции, медитативные качества. 
Например: раскрытие-АЛЛА совершается на вдохе и вытягивании тела. 

Закрытие-УНГ совершается на выдохе с приложением напора, доказательств 
и силы. 

1.9. У человека имеется семь возможностей, подлежащих поляризации 

в фазу: осязание, обаяние (дыхание), вкус (питание), слух (мантра), зрение, 
миропонимание, тело. 

2. А Л Л А - ФАЗА “ВЕСНА” 

2.1. Эту фазу отличают: гибкость, легкость и жизнерадостность. 
2.2. Эта жизнерадостность является непосредственной. Она возникает 

без причин. Ее непосредственность и гармоничность заложены в фазе УММ-

закрытия. 
Например: человек в характере АЛЛА радостен, ощущает побуждение и 

счастье в отличие от такого же активного УНГ. Однако. УНГ не будет 
действовать без интереса либо необходимости. УНГ радуется успеху, а ТАО 

- непосредственному пребыванию. 

2.3. АЛЛА возникает после глубокого закрытия (УММ). 

Например: весна наступает после зимы. Все ее основание в зиме. 
Человек чувствует облегчение после плача или при выздоравливании. 

2.4. Какова глубина закрытия (УММ) и внутренней гармонии, таковы и 

восторг, радость, легкость, свобода АЛЛА. 

2.5. Фазе АЛЛА присущи только свои характеристики (физиология, 
психика, мировосприятие, события, поведенческая реакция). 

Например: побуждение АЛЛА не имеет цели и причины. Фазе АЛЛА не 
присущи насилие, сострадание, любовь. 

2.6. Исходя из УММ-закрытия. фаза АЛЛА несет свой мир фазе ТОО- 

раскрытия. 
Например: меридианы группы Радостный Ян переключают функции 

организма для группы Ян Трех Богатырей. Бушующая весна переходит в 
лето. 

         2.7. Характеру АЛЛА присущи свои семь основ: 
- тело выпрямленное, легкое; 



- вдох, стимулирующий заднюю часть носоглотки: 

- питание вегетарианское; подсасывание задней частью языка: 
- слух в своей основе имеет “А” на вдохе («"ИА», «АЛЛА», «ТА» и 

т.п.); 

- зрение стимулируется на голубой, желтый и пурпурный цвета; 
зрение расфокусируется для широкого охвата; 

- осязание - в качестве источника - на меридианах группы 

Радостный Ян (см. Часть 1 “Введение в многополярность"); 

- мировоззрение контактное, равноправное, без “положительного" и 

“отрицательного”, без “высшего” и “низшего”, без “духовного” и 

“бездуховного”. 

2.8. Для исключения механики при создании этих “семи опор” следует 
ориентироваться только лишь на сигналы сознания. То есть на эмоции, 

психику, мировосприятие, указанные в таблице. 
Например: существует тенденция к механике в исполнений його-асан, 

боевых искусств; медитации превращают в посиделки, 

2.9. АЛЛА является активной фазой. Однако медитации здесь также 
необходимы. В неподвижном состоянии создается динамика тех восприятий 

и качеств, которые были открыты у себя при деятельном существовании. 

2.10. Эта фаза не означает присутствие только во вдохе или в Радостном 

Яне. Она должна охватить все существо. 

2.11. Благодаря этому, тело выводится из закрытия, а внешний мир 

приобретает окраски характера АЛЛА. 

Например: вошедший в фазу АЛЛА воспринимает мир в радости и 

счастью Он не заметит невзгод, а ощутит их как сужение своих 

возможностей. 

2.12. Какова фаза, таковы и события. Для АЛЛА не существует 
катастроф. Для характера АЛЛА не существует плохих людей.



3. Т О О – ФАЗА «ЛЕТО» 
 

3.1. Эту фазу отличают: созерцательность, непосредственное 
приведение разнообразия мира к Единому. 

3.2. Это Единое не является результатом осмысления. Такой характер 

может охватывать ситуации, процессы, события и ощущать в них 

взаимосвязь. 
Например: человек с характером ТОО является отличным 

руководителем: разнообразие для исполнителей он видит в едином 

назначении. 

3.3.  ТОО возникает после широкого и разнообразного контакта в фазе 
АЛЛА. 

Например: лето начинается после непрерывного выхода из зимы: 

человек входит в созерцательность после восторга АЛЛА, переходящего в 
полную свободу. 

3.4. Каковы разнообразие и восторженность АЛЛА, такова и широта 
созерцательности ТОО. 

Например, при нарушении весны слабое содержание лета. 
3.5. Люди западного региона редко имеют фазу ТОО. Этой фазе 

присущи только свои характеристики. 

Например: если в характере АЛЛА - доверие, то в фазе ТОО - это будет 
вера. Фазе ТОО не присущи: насилие, унижение кого бы то ни было, 

умиление и сострадание. Эта фа за имеет в своем фундаменте Мудрость 
Равенства. Часто ее проявление в человеке принимают за скромность, 
незаносчивость, либо за сострадание. 

3.6. Исходя из жизнерадостного АЛЛА, фаза ТОО несет свое 
содержание фазе УНГ. УНГ воспринимает это как значимое, ценное, высшее, 
в то время, как такие свойства не присуши самому ТОО. 

Например: на Востоке было смещение в фазу ТОО. Там были получены 

в результате этого состояния, называемые духовностью. Характер У НГ. 

осведомленный об этих состояниях чисто информативно (то есть не владея 
ими), вознес их в ранг высших. А это противоречит Мудрости Равенства 
самого ТОО. 

3.7. Характеру ТОО присущи свои "семь опор": 

- спина выпрямленная, но тело не узкое: 
- вдох продолжается без желания выдыхать, даже если он давно уже 

прекратился: 
- питание вегетарианское (молоко, зерновые, рис и п.);



- слух в своей основе имеет "О" на устремлении после вдоха («СО», 

«ЛО», «ТОО» и т.п.); 

- зрение созерцательно стимулируется на широкий охват голубого. 

желтого, пурпурного и белого цветов: 
- осязание - в качестве опоры - на меридианах группы Ян Трех 

Богатырей. 

- мировоззрение Мудрости Равенства (то есть без "высшего7', 

"низшего". "значимого”, "недостойного” и.п.). Все слагает Единое. Оно 

соответствует духовным качествам Востока. 
3.8. Фаза ТОО своей сущностью подходит для медитаций раскрытия. 
3.9. Во время тренировок при достижении качеств, приведенных в 

таблице (стр. 16), не следует ограничиваться внутренним восприятием. 

Например, легкость должна быть доведена до растворения во внешнем 

мире. 
3.10. Какова фаза, таковы и события в жизни. Для ТОО не существует 

случайного. 

Например, в характере ТОО человек ощущает комплексность любого 

события (а не причинность его). 

4. У Н Г - ФАЗА “ОСЕНЬ” 

4.1. Эту фазу отличают целеустремленность, сила, творчество. Сила 
проявляется даже в творчестве, пробивая свое творение в жизнь. 

Например: человек характера УНГ будет отстаивать "правильную" 

теорию, “духовность", мир “светлого” и "прекрасного”. 

4.2. Эта целеустремленность является осмысленной либо 

общепринятой или модной. Она имеет причины. Эти причины заложены в 
наглядных "превосходящих” результатах ТОО. 

Например: человек в ТОО. получивший левитацию, не считает ее 
значимой. Фаза УНГ считает это уникальным и высшим, так как сама на 
подобное не способна. 

4.3. УНГ возникает из обширной сущности ТОО. Он переполяризует 
качества ТАО (раскрытие) в качества ХУМ (закрытие). 

Например, широта и беспредельность ТОО преобразуется в могущество 

и несокрушимость характера УНГ. 

4.4. Какова глубина "раскрытия” и насыщения ТОО, такова интенсив- 
ность и содержательность УНГ. 



Например: люди, получающие слабые созерцательные раскрытия, не 
результативны в творчестве. Даже теоретик, не одаренный вдохновением, в 
фазу ТОО предлагает скудные концепции. 

4.5. Фазе УНГ присущи только свои характеристики. 

Например, человеку в фазе УНГ не присуще чувство свободы, хотя 
именно УНГ непрерывно превозносит равноправие и свободу. Чувство 

иерархии делает человека одновременно и властелином и рабом. 

4.6. Исходя из раскрытия (ТОО), фаза УНГ несет добытое фазе УММ. 

Поэтому все "ценности", "прекрасное", "высшее” и.п. - это свойства, которые 
УНГ подсмотрел у ТАО. 

Например: счастье принадлежит фазе АЛЛА. ХУМ стремится к счастью. 

Свобода принадлежит фазе ТОО. ХУМ стремится к свободе. Равноправие 
принадлежит свойствам характера ТОО. ХУМ стремится к равноправию. 

4.7. Характеру УНГ присущи свои "семь опор”: 

- тело вытянутое, но слегка согнутое вперед, готовое к действиям: 

- выдох стимулирует переднюю часть носоглотки: 

- питание протеиновое (мясное); подсасывание передней 

подъязычной части; 

- слух в своей основе имеет "У" на выдохе (“УММ”. "УНГ”. "ХУМ” 

и.п.); 

- зрение фокусируется на объекте. Цвета: зеленый, красный, синий, 

- осязание - в качестве источника - на меридианах группы 

Освежающий Инь; 
-мировоззрение иерархическое и двухполярное. Оно соответствует 

Первому интеллекту (западное мышление). 
4.8. Фаза УНГ склонна к механике, правилам действий и законам 

существования. Это необходимо для увязывания и обосновывания 
"сущностного”. 

Например, тренируясь в характере УНГ. молодежь развивает силу, а 
интеллектуальная часть общества - философии, концепции, теории. 

4.9. Характер УНГ разговорчивый и теоретизирующий. 

4.10. Эта фаза не содержится только в выдохе или в Освежающем Ине. 
Она охватывает все существо человека или природы своими 

характеристиками. 

Например, человек в характере УНГ целеустремлен во всем: личном, 

социальном, мировоззренческом. Он ищет смысл не только деяний, но самой 

житии. 

4.11.Фаза УНГ характеризуется концентрацией сознания. 
Сосредоточение. сила волн, внимание - все это атрибуты УНГ. Они не 



применимы к другим фазам (также как поиск "смысла жизни”). 

5. У М М - ФАЗА “ЗИМА” 

5.1. Эту фату отличают накопление, сохранение, гарантии, покой. 

5.2. Она характеризуется желанием остановить процесс отменяемого и 

нового. 

Например: человек в характере УММ притыкает к умиротворению там. 

где процесс преобразований существует. Если человек устал, то он 

останавливает свои дела покоем. Характер УММ переживает, когда 
ломаются традиции и меняются законы. 

5.5. УММ возникает после того, как УНГ добудет, увяжет и упакует в 
понятия, правила и теории ценное и значимое. Однако по цепное 
просеивается сквозь "сито” прежних понятий ХУМ. 

Например: сели характеру УММ будут предложены произведения 
живописи в модернистском стиле, то он их забракует и не пропустит в себя. 
Если среди теорий появятся новые законы, то ученые из среды ХУМ объявят 
их противоречивыми. 

5.4. Какова интенсивность активного поиска УНГ. таковы и эмоции, 

содержание и разнообразие накопленного в УММ. 

5.5. Характер УММ принимает только варианты старого. 

Например: если "новое" будет содержать в иных словах и "других" 

концепциях "высшее", "духовное", а также поощрения и наказания, то 

такая "новая" концепция принимается. 
5.6. В этом смысле Фаза УММ признает и ей присущи только своп 

характеристики. 

Например, характер УММ призывает к состраданию. Он при знает все 
вариаций этой темы п всех, кто склонен к этому. 

5.7. Исходя и з накопленного и у пакованного принесенною фатой 

УНГ. характер УММ несет свой мир Фазе АЛЛА. Поскольку внутреннее 
зрение у обычных людей не существует, то все побуждения последующей 

АЛЛА непосредственные. 
Например, одухотворенность АЛЛА может устремиться к особенному 

(индийская йога, восприятие прекрасного, яркие впечатления от каких- то 

произведений и храмов). Это происходит само собой, но основы были 

заложены в поисково-творческом УНГ и накопительско-сохраняющем УММ. 

В этом предопределенность казалось бы непосредственного. 

5.8. Характеру УММ присущи свои "семь опор”: 



- тело расплывчатое и тяжелое; 
- выдох приглушенный передний ("удушающий”): 

- питание мясное, жирное, вкусное по качествам: кислое, сладкое, 
соленое; 
- слух в своей основе имеет "М” ("МУУ”, “УММ”, “ХУМ” и т.п.); 

- зрение глубоких глаз (“коровьих” с поволокой) стимулируется на 
зеленый, красный, синий; после фокусировки УНГ - расплывчатое; 

- осязание - в качестве источника - на меридианах группы 

Солнечный Инь (отпущены грудная клетка и поясница; массивность); 
- мировоззрение стабильное, массивное в смысле глобализма 

(народы, космос, Апокалипсис, высшее и т.п.). 

5.9. Эта фаза хорошо согласуется с медитациями закрытия 
(умиротворение, покаяние, сострадание, блаженство, гарантированный 

покой). 

5.10. Это не означает, что люди с характером УММ не двигаются и не 
действуют. Поэтому в упражнениях (йоги, боевых ИСКУССТВ, меридианной 

системы, внутреннего зрения) используется стимуляция меридианов 
Солнечный Инь и получение соответствующих эмоций. 

5.11. Благодаря этому фаза входит в свою полноту'. Совершается 
глубокое внутреннее взаимоувязывание, корректировка на решение проблем 

прошлого и предстоящего пребывания человека (природы, животных, 

народов, государств) в фазе ТАО. 

5.12. Какова фаза, таковы и события. 
Для УММ не существует постижения нового, легкости и прекрасного во 

всем.



ЗАДАНИЕ К ГЛАВЕ 2 

1. Определите, в каком основном характере вы пребываете в данный 

жизненный период. 

2. В каких фазах ваше окружающее, знакомые, близкие? 

3. Просмотрите фазы характера известных вам народов и государств. 
4. Найдите в своей жизни состояния АЛЛА, сопоставьте их с 

качествами, которые вы находили у других людей в их периоде. 
5. То же самое проделайте с фазами ТОО, УНГ, УММ. 

6. Постарайтесь воспроизводить эмоциональные окраски и 

состояния по своему желанию и в удобное для вас время. 
7. Пронаблюдайте, не проявляется ли в вас привязанность к одной из 

фаз. либо предпочтение качествам какой-то из них, если у вас даже нет их 

теперь. 
8. Пронаблюдайте за течениями общества. Чему в них отдается 

предпочтение (например, в современных астрологиях предпочитается 
“положительное” и предостерегается о “нежелательном". Следовательно, 

это астрологии УНГ. Они не имеют отношения к ТАО). 

9. Пронаблюдайте творческие взлеты государств и народов в фазе У НГ. 

Предыдущие фазы - ТАО. 

10. Создает ли дворцы и ценности народ и человек характера ТАО (то 

есть АЛЛА и ТОО)? 

11. Какому характеру принадлежат теории, концепции, философии, 

наука? 

12. Проанализируйте известные вам религии. К какому характеру 
относятся учения (например, учение Иисуса Христа)? 

13. Просмотрите характер социальных группировок и среду, 
создаваемую ими (пожелания, призывы, окраска отношений). 

Сопоставите свою классификацию с проведенной в первом задании. 
Сделайте поправки. 

Не спешите закреплять выводы. Вы можете глубоко ошибиться. 
Например: творчество псе относят к раскрытию, а это - 

выражение самого себя, то есть УНГ. Другой пример: взрыв от успеха. 
удачи относят к раскрытию, а это - ощущение снятия 

препятствии в поисковом движении характера УНГ (то есть 
закрытие).



ГЛАВА 3 

РОЖДЕНИЕ ТРОЙСТВЕННЫХ 

ПЕРЕХОДОВ 

1 .  ФАЗЫ ТРОЙСТВЕННЫХ СОЧЕТАНИЙ 

1.1. В сущности человека есть предрасположенность к тройственным 

взаимоотношениям. Поскольку зрение имеет качественные отношения света, 
то ему некоторым образом уже присущи тройственные энергетические связи. 

1.2. Свет - единственное для человека, в чем пребывает тройственность. 
В человеке нет ни тройственного мышления, ни тройственного дыхания. ни 

тройственных функциональных связей. 

Например: нет трехполярных приборов и компьютеров; нет техники 

трехполярных взаимоотношений. Нет тройственных концепций, теорий, 

математических, логических и философских построений. 

1.3. Этот трехполярный зародыш в человеке развивается в суррогатных 

копиях подражания. Такое отмечается: в тройственных группировках 

меридианов; в тройственных видах фаз; в группах людей, выполняющих 

тройственные отношения (например, тригоны в астрологии). 

1.4. Тройственность имеет такую достаточность, что сочетание голубого. 

желтого и пурпурного цветов результируется белым (ТАО) или черным 

(ХУМ) окрасками. Точно также сочетание зеленого, красного и синего цветов 
результируется белым или черным. 

1.5. Результат зависит от полярной направленности. 

Например: голубой, желтый, пурпурный принадлежат характеру ТАО. 

Однако, при общей поляризации ХУМ они в сочетании дают не белую, а 
черную окраску. 

1.6. То же самое относится и характеру людей в обществе. Характер 

человека или его состояние теперь может служить как ТАО, так и ХУМ. 

Например: практика медитаций Востока возникла на почве ТАО. Однако. 

на это как на ценность обратили внимание характеры УНГ. Так восточные 
качества ТАО стали служить теориям и концепциям ХУМ. 

1.7. Шести фазам, выполняющим достаточность для ТАО и ХУМ. 

присущи свои характеристики. Каждая из них - двойственная в основе. Она 
 



 

ТАО (раскрытие) 
ТАЛО 
Радость уверенного 

рассвета. Легкость. Счастье 
присутствия: "Я-есьм". 
Ощущение беспредельно- '0 
существования. Весенняя ширь 
на взлете. Одухотворенная 
напоенность непроявленным 
сущим. Состоявшаяся Весна. 

ЛАМЫ 

Созерцательная радость. 
Вера во всем и в каждом. 

Любовь. Напоенность Единым. 

Ширь и безграничный восторг. 
Восхищение существованием 

мира. Безграничное восприятие 
каждого. 

КЕМЭ 

Романтическая 
таинственность. Ощущение 
магических возможностей. 

Восхищение беспредельной 

глубиной и тайнами 

мироздания. Влечение к 
тайному, сокровенному, 
магическому. 

ХУМ (закрытие) 

ТУМУ 
Целеустремленность. 

Уверенность в могуществе, 
дели. Снисходительное 
сострадание. Миротворство. 

Сердечность. Юмор. 

Побуждения, переходящие в 
умиление. 

ГУМИ 
Стремление к миру 

ценностей, значимого и 

прекрасного. Набор 

устойчивости. Желание 
гарантий. Просеивание на 
"добро" и "зло". Наработка 
массы, увязывание. гарантии. 

Покой. 

кимм 
Нахождение 

закономерностей. Конструкция 
Мироздания. Стремление к 
глобальной гармонии и 

блаженству. Мир идей и грез. 
Уточнение и закрепление 
Детины. 

 



состоит из активной и пассивной формы 

Например: Высший Ян ("ЛАМЫ") состоит ил одной ил разновидностей 

характера АЛЛА и одной из разновидностей характера ТОО. Они четко 

согласованы, к примеру, качества доверия в АЛЛА хорошо переходят в 

качества веры, присущие характеру ТОО. 

1.8. Классификация, приведённая в Астрологии Тянь Шань. 
предусматривает практику. 

Например: ТАО - это вдох. Поэтому упражнения мантр "ТАЛО". 

"ЛАМЫ". "КЕМЭ" необходимо производить водить на вдохе, при 

выпрямленном теле, раскрытых палах и медитации на голубой, желтый и 

пурпурный простор. 

1.9. Здесь в основе каждой фалы также сложены "семь опор". Это 

означает, что при упражнении ТАО или ХУМ необходимо осязание, дыхание, 
вкус, слух, зрение, тело и миропонимание поставить в одну сторону. 

Например, если в процессе медитации на обширный космос будет: 
согнута спина, закрыты глаза, то произойдет для внутренних органов 
противоречивый заказ. Так поле чаются дисфункции. 

1.10.Поскольку "чистых" фаз не бывает, то тройственные отношения 
ближе подходят к сложным жизненным процессам. 

2 .  Т А Л О - “ГОЛУБАЯ” ФАЗА (ТАО) 

2.1. Весеннему пробуждению свойственен неограниченный порыв. Это - 

характеристика АЛЛА. Этот порыв выливается в безграничное ощущение 
существования. Это характер ТОО. Так, вливаясь одно в другое, создастся 
Единство. 

Например: встречаются жил нерадостные люди с развёрнутой грудной 

клеткой и бесстрашием в характере. У них нет домовитости, но и не 
существует преград. Такое бывает в характере государства и народа, который, 

развиваясь, не ощущает преград, несмотря на трудности и невзгоды Такое 
бывает, когда весенним днем процесс цветения утверждается в своем 

существе. 
2.2. Характер ТАЛО может выражаться и кратковременно, в течении дня 

или какого-то события. 
Например, утром с 5 до 9 часов каждый человек проходит благоприятное  

условие Земли и Космоса для этой фалы. Другое дело, реализует он ее или нет. 
2.3. Этот характер может быть рассыпан в обществе, либо среди 



народов. Он наличествует в биологическом мире и вообще в природе. Дело в 
том. что ни один характер не является сам по себе “в чистом виде”. 

Соответственно Астрологии Тянь Шань. каждый характер есть результат 
поляризации всех характеров в заданную сторону. 

Например: зима закладывается с показателями осени и всецело содержит 
в себе показатели весны и лета. Радость человека и его счастье всецело 

определены закрытием и обоснованными условиями такого проявления (то 

есть УММ, УНГ и ТОО). 

2.4. Фаза ТАЛО поэтому наблюдается и в других фазах. 

Например, у А.С. Пушкина в стихотворении: “Мороз и солнце – день 

чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись! 

Открой сомкнуты негой взоры! Навстречу Северной Авроры...”. В 

государстве, ведущем войну, может образоваться течение пацифистов. 
2.5. Расширяя понятие Астрологии Тянь Шань, нужно осмыслить, что 

ТАЛО содержит в себе и характеристики ХУМ. 

Например: такая уверенность в безпреградности и взлете существования 
заложены в могуществе и том потенциале, который набрал характер ГУММ. 

2.6. Хотя проявленное в характере заложено в другом, но это другое не 
имеет самостоятельности. Наоборот, оно может оказаться противоречивым. 

Например: фаза ТАЛО противоположна фазе ГУМИ. Их совмещение 
приведет к заболеваниям и инструкции. 

2.7. Эта фаза, как и все, имеет “семь опор”: 

- тело выпрямленное, грудная клетка поднятая, живот втянут 
(классическая фигура Древней Греции, “вскормленная” героикой): 

- осязание основано на Светлом Яне: 
- вдох - сладостный с последующим устремлением в сторону вдоха: 
- питание вегетарианское (проросшие зерна, молоко, мед. растительные 

жиры); 

- слух в своей основе имеет “А” и "О” (“ИАСО”. "ЧАЛО”. ТАЛО” и т.п): 

- зрение стимулируется голубым простором. Все цвета служат этой 

голубизне; 
- мировоззрение суверенности, сосуществования, равноправия, но без 

притязаний (например ХУМ тоже говорит о равноправии, имея ввиду 

ущемление своих интересов). 
2.8. Какова фаза, таковы и события. Для ТАЛО не существует преград. 

 



3 .  Л А М Ы - “ЖЕЛТАЯ” ФАЗА (ТАО) 

3.1. Этот вариант ТАО отличается жизнерадостной активностью, 

контактностью. верой и ощущением Единого в различии форм. Активная 
часть ЛАМЫ приносит то разнообразие, которое было высвечено фазой 

ТАЛО. Вливаясь одно в другое, активная и пассивная части ЛАМЫ создают 
жизнерадостный, насыщенный верой и любовью характер. Попутно отметим, 

что ЛАМЫ можно спутать с характером закрытия, в котором есть 
жизнедеятельность и. при удачном стечении обстоятельств, любовь к 

соответствующим характеру объектам. Так часто любят домашних собачек. 
3.2. Этот характер может быть не только основным, но и фрагментно 

встречаться в течение дня или какого-то события. 
Например: с 13 до 17 часов каждый человек имеет благоприятные 

условия, создаваемые Землей и Космосом, для этой фазы. Другое дело, 

реализует он ее или нет. 
3.3. Этот характер может быть ‘"рассыпан” в обществе, среди народов 

или среди событий. Его можно найти в биологическом мире или вообще в 
природе. 

Например: встречаются лидеры (хотя очень редко), которые в своей 

радостной жизнедеятельности не отдают предпочтения никому и ничему. Они 

согласовывают в коллективе труд или мнения разнохарактерных людей. Им 

удается совмещать несовместимое и дружить с вражески настроенными друг к 

другу людьми. Все это может происходить на общем фоне ХУМ-настроений. 

3.4. Фаза ЛАМЫ наблюдается и в других фазах. 

Например, в закрытом ХУМ-настроениями государстве найдутся люди, 

обладающие качествами духовности. 

3.5. Расширяя понятие Астрологии Тянь Шань, следует обратить 
внимание на тот момент, когда происходит неразличение. 

Например: хорошо отличая закрытие от раскрытия, а также '"весну”, 

"лето”, ""осень”, “зиму” и находя тому примеры, обучающийся может 
оказаться в неразличении содержания тройственных переходов. К примеру, 
стремительный, не знающий препятствий характер ТАЛО принципиально 

отличается от жизнедеятельного, доверчивого, и в то же время, всевидящего 

характера ЛАМЫ. 

3.6. Диаметрально противоположной является фаза характера КИММ. 

Если ЛАМЫ - это «вершина» раскрытия, то КИММ - глубина открытия. Эти 

два характера несовместимы по фи апологическим, эмоциональным и 

психическим проявлениям, то есть по сущности. 

3.7. Характер ЛАМЫ отлично согласуется с характером ТАЛО. Оба 



относятся к ТАО. 

3.8. Эта фаза, как и все. имеет «семь опор»: 

- грудная клетка поднятая, но живот не втянут. Фигура округлая; 
- осязание основано на Высшем Яне: ! 

- вдох, остановленный стали в созерцательной затаенности: 

- питание вегетарианское (молоко, рис. неквашеный хлеб, орехи): 

- слух в своей основе имеет "О” и "Ы" ("СОЛОТО”. "СЫНЫ”. "ЛАМЫ” и 

т.п.): 

- трение стимулируется широко разлитым желтым светом. Все остальные 
цвета служат этой солнечности: 

- мировоззрение всецело принадлежит Второму интеллекту. Трудности и 

невзгоды в нем - есть условия развития. Нет предпочтений. Ощущение, что 

каждое имеет свое предназначение. Не существует предпочитаемого 

"высшего" и недостойного "низшего”. 

3.9. Какова фаза, таковы и события. У ЛАМЫ не бывает случаев 
невезения, так как у него нет понятия "лучшего" и "худшего". 

3.10. Следует отмстить, что подобный характер принадлежит не только 

мудрецам, но и может скататься врожденным. 

4 .  К Е М Э -  “ПУРПУРНАЯ” ФАЗА (ТАО) 
| 

4.1. Этот вариант ТАО отличается чувством стремления к 

необыденному. таинственному и верой в существование трансцендентального. 

Активная часть базируется на беспредельности активной части ТАЛО и все 
контактности активной части ЛАМЫ. Пассивная часть оптируется на 
несуществовании преград в ТАЛО и всеохватывающем характере ЛАМЫ. 

Такое сочетание активной и пассивной частей создает тот прорыв, который 

мог бы образоваться в замкнутом переходе из ТАО в ХУМ. 

Например: содержание ТАО набирается в едином опыте и поглощается на 
хранение характером ХУМ. Очередное раскрытие произойдет на, увязанном 

во внутреннем космосе, опыте ХУМ. Поскольку совпадения ТАО и ХУМ 

бывают редкими, то АЛЛА прорывается во внешний мир из ХУМ в несколько 

суженной “программе”. Фаза КЕМЭ находит и предлагает необыденное, 
новое. 

4.2. Этот характер не следует путать с поисковым характером УНГ, 

который ищет “высшее” во внеземных “контактах” и обещаниях от “высших 

сущностей”, “высшего” разума”, “внеземных” цивилизаций и т.п. Все 



перечисленное относится к фазе ХУМ. Оно порождено запредельным 

закрытием, то есть галлюцинациями. 

4.3. Характер КЕМЭ может быть “рассыпан” в обществе, среди народов 
или среди событий. Его можно найти в явлениях природы. 

Например: при общем стрессе разваливающегося государства (а точнее, 
погружающегося в УММ), появляются люди, которые находят необычные 
пути для решения проблем “заболевшего” государства и сущностного 

развития людей. 

4.4. Расширяя понятия Астрологии Тянь Шань, следует сориентировать 
себя на то, что в этом нет ни философии, ни теоретической концепции. 

Практика заключается в том, что, осмыслив значение фазы КЕМЭ, человек 

будет знать, что, погружая себя на ночь в сон, нужно настраиваться на поиск 

неординарных жизненных решений. В социальном плане можно будет 
осмыслить, что при “заболевании” государства, старыми методами проблемы 

и стрессы не решить. Нужно повысить чуткость к небывалым подходам. При 

личных тренировках нужно будет использовать этот прорыв через фазу 

КЕМЭ, иначе произойдет топтание на месте. 
Например: в древнеиндийской практике, ища запредельные возможности, 

на каждое событие и на любое найденное вводили правило незакрытого 

поиска фразой: “ЭТО НЕ ТО”. 

4.5. “Семь опор” характера КЕМЭ имеют: 
- раскрытое лицо, тело прямое, широкий горизонт; 
- осязание основано на Малом Яне; 
- вдох таинственно замирающий, словно в прислушивании; 

- питание вегетарианское, смещенное к легким углеводам (глюкоза, 
финики, дыни, сладкие и спелые фрукты и т.п.); 

- слух в своей основе имеет “Ы” и “Э” (“СЫТЭ”, “СЫЙЭ” и т.п.); 

- зрение стимулируется вечерним пурпурно-сиреневым светом. Все 
остальные цвета служат этой таинственности; 

- мировоззрение и тем более не имеет в себе выделенного, 

«правильного», «истинного», «высшего» и т.п., так как новые законы не 
имеют общее со старым. Следует особо подчеркнуть, что если найденное 
новое укладывается в понятие, то это не новое, а измененное старое. 

4.6. Какова фаза, таковы и события. Для таких людей всегда 
представится случай встречи с таинственным. 

 



5 .  Т У М У - “ЗЕЛЕНАЯ” ФАЗА (ХУМ) 

5.1. При хорошей наблюдательности можно было заметить, что ГАО в 
своих фазах “голубого”, “желтого” и “пурпурного” характеров имеет 
некоторое развитие. Точно также происходит в ХУМ. Фаза ТУМУ - самая 
“наивная” из всех фаз закрытия. Активный характер этой фазы 

непосредственно устремлен. Он еще не базируется на целях, не ориентируется 
на ценности, не преклоняется перед иерархией. Это он, устремленно к 
общепринятому и значимому, будет прокладывать дорогу линейности, 

иерархии и ценностям. Этот характер настойчив, но по непосредственной 

сущности, а не потому, что так надо. Пассивная часть ГУМУ такая же наивная 
в закрытии. Эго - юмор, подшучивание, сострадание, сочувствие, 
миротворчество, умиление. Такой человек может посмеяться до слез, или даже 
всплакнуть от благополучного конца в кинофильме, либо от умиления. 

5.2. Этот характер не следует путать с качествами ТАО. 

Например: в силу Мудрости Равенства, ТАО. всякий раз при образовании 

перекоса, тут же либо уступает, либо стремится к поддержке. Внешне это 

может быть принято как сострадание, сочувствие. Особенно легко спутать 
активные части ТАЛО и ТУМУ. Непосредственность весеннего радостного 

побуждения похожа на уверенную устремленность характера ТУМУ. 

5.3. Характер ТУМУ может быть “рассыпан” в общее гве, среди народов 
или среди событий. Его можно найти в явлениях природы. 

Например: даже во время войны появляются шутки и юмор. Сострадание 
возникает даже к врагам. 

5.4. Расширяя понятие Астрологии Тянь Шань, следует сориентировать 
себя на то, что знание ТУМУ - не только для психологического опыта при 

развитии силы либо при настрое на предстоящие дела, эта фаза является 
изначальной. Как только устремление либо попытка окажется неудачной,  

либо нанесет кому-то ущерб, тут же фаза корректирует себя шуткой, юмором 

(как на ложное и не подходящее к правилам), а к пострадавшему будет 
проявлено сочувствие. 

5.5. ‘'Семь опор” характера ТУМУ имеют: 
- выдох передний, животом и ребрами, активный с затуханием; 

- осязание основано на меридианах Селезенки и Сердца: 
- тело удлиненное, но в верхней части слегка наклонено, нижняя часть 

позвоночника выдвигается назад; 

- питание вегетарианское с добавлением мясного и ненасыщенных жиров, 
сливочное масло; 

- слух в своей основе имеет "У” и “И” («УИ», «УНН», «ПИ» и т.п.): 



- зрение начинает фокусироваться. Стимулирующим цветом является 
янтарно-зеленый и зеленый; 

- мировоззрение ориентировано на понятия ХУМ. то есть на 
общественное мнение, на приоритетность общепризнанную, на общественные 
трафареты. Следовательно, оно относится к Первому интеллекту (западное 
мышление). 

5.6. Какова фаза, таковы и события. Здесь настала пора особо 

подчеркнуть. что события жизни не сами по себе. Какой характер имеет 
человек, таковы будут совершаться события в его жизни. Это самое трудное 
для западного человека понятие Астрологии Тянь Шань. В закрепленных 

понятиях судьбы, искаженных понятиях кармы и представлениях о 

незыблемом Космосе не находится места для понимания того, что было 

постигнуто мастерами и мудрецами. 

Например, для ТУМУ никогда не произойдет события счастья и 

свершившейся свободы. 

6 .  Г У М И -  “КРАСНАЯ” ФАЗА (ХУМ) 

6.1. Эта фаза как бы развивает ТУМУ, по всецело отличается. Вообще 
каждая фаза оторвана от остальных в смысле характера дискретно. 

6.2. Активная часть ГУМИ - это увлеченность ценным, значимым. Это 

четкое различение добра от зла, модного от устарелого. Здесь еще нет 
осмысленной цели. Пет поиска смысла жизни, нет обоснований. Но есть 
непрестанный выбор. Линейность предыдущего активного ТУМУ выражается 
здесь в наборе, в складировании ценного, в отсеивании худшего, 

недостойного, немодного. Так совершается наращивание. Пассивная часть 
этой фазы имеет характер успокоения после успешного поиска и труда. 
Поэтому оконченная работа, имеющая смыслом жизнеобеспечение (нужным, 

значимым, ценным, “как у людей”), завершается благоприятным 

покоем и отдыхом с удовольствием. Сигнал сознания отмечается 
благоприятным отпусканием. 

6.3. Этот характер не следует путать с характером ТАО. Если даже 
пошла устремленность к “духовному” и “высшему”, то “высшее” здесь - 

значимое, а “духовное” - ценное. Поэтому пассивная фаза ГУМИ будет 
удовлетворена принадлежностью к богеме, святым монастырям, высшему 

обществу и владением святых писаний, древних реликвий, особых титулов. 
6.4. Расширяя понятие Астрологии Тянь Шань, следует сориентировать 



себя на то, что эта фаза необходимая, но может оказаться окончательной 

ловушкой. Многие удовлетворились тем, что в экзотических путешествиях 

набрали редкие амулеты, культовые принадлежности, общались со святыми 

людьми и мудрецами. Многие удовлетворились тем, что оказались 
допущенными в богему и добились какого-то признания. 

Соприкоснуться необходимо, но только здесь и есть начало. Поэтому, 
практика Астрологии Тянь Шань предусматривает при наращивании 

(юношеской силы, значимости в обществе, мудрых сведений и 

“первоисточников”) удовлетворяться наличием и продолжать развертывание 
своей сущности. Этим развертыванием будет переход по всему комплексу 
остальных фаз. 

6.5. “Семь опор” характеров ГУМИ имеют: 
- выдох передний, в основном верхней частью ребер, с опусканием 

грудной клетки в успокоение; 
  - осязание основано на меридианах Почек и Перикарда; 
- тело удлиненное, но склонное к округлости и полнению; 

- питание полнокровное (мясное, вкусное, молочное, творог, много 

сладкого в сдобном); 

- слух в своей основе имеет “У” (“УХ”, “УМ”, “УН”, “ТУ МУ”, “ГУМИ” и 

т.п.); 

- зрение сконцентрированное вместе с вниманием. Стимулирующим 

цветом является ало-красный и красный; 

- мировоззрение ориентировано на ценное и особенное, на устойчивость и 

гарантии. Следовательно, оно базируется на Первом интеллекте (западное 
мышление). 

6.6, Какова фаза таковы и события. Не явится достойным внимания 
событие незначительного цветка в степи, не окажется достойным внимания 
событие своеобразных облаков в небо, не окажется достойным внимания 
мудрец из-за своей незаметности и простоты. Не окажется достойным 

внимания прекрасный человек на-та своей скромной "серости" и отсутствия 
блистания. События для ГУМИ на всего огромного мира буду т проистекать 
только ил особенного, устойчивого, высшего, гарантированного. Поэтому в 
тренировках не следует увлекаться приоритетностью. Рвение к 

первенствованию и обеспеченности, присущее ГУМИ - это великий 

стимулятор. Это - кормилец. Но это - потрясающая ловушка. 

 



7. К И М М - “СИНЯЯ” ФАЗА (ХУМ) 

7.1. ХУМ завершается этой фазой. Она завершается по-разному: после 
раздумий пониманием, после лета содержательной осенью и зимою, после 
опыта жизни старением н смертью. Следовательно, она наличествует везде и 

во всем. Ее чертами являются упорядочение и систематизация накопленного 

фалы ГУМИ и доведение этого до непосредственности будущего фалы ТАЛО. 

Например: размышления и осмысление заканчиваются таким 

пониманием, когда становится все ясно сразу во всем. Новая модификация 
теперь не осмысливается; она понятна мгновенно. К этому стремятся 
интеллектуальные люди. Их маститость КИММ выражается в том, что им 

любой вариант понятен и прост. В плане иных накоплений, можно привести в 
пример, когда "деньгами” становятся не материальные накопления в их 

наличии, а само имя магната. 
7.2. Таким образом. еще при жизни фала КИММ выхолит на уровень 

сброса в непосредственное понимание и существование. Еще большим 

сбросом является снятие самих принципов фазой весны, юностью, интуицией. 

Старое "материальное" носительство и бала при этом отпадает. Она переходит 
в Пралайю (развал, разрушение, растворение, сброс). 

Например: лаже зерно при появлении ростка сбрасывает свой "опыт" в 
питательную среду и принципы молодого побега. 

7.3. Поскольку это относится не только к жизни и смерти, но сам 

принцип сброса использовали на Востоке для Второго рождения. Это одно ил 

трудных понятий западного мышления. Однако, сама идея простая. Если, 

совершив цикл жизни. определить смерть и совершить сброс, то юная 
сущность прорастает в собственном теле как росток в зерне. 

Например: на Востоке отмечено пять циклов по 12 лет, то есть пять фат 
возраста. Если к 60-ти годам человек сумеет сбросить весь жизненный опыт и 

телесные правила так. что будет снята в непосредственность каждая масса 
опыта, то происходит Второе рождение с 61 года. 

7.4. Это следует осмыслить для жизненных правил и практики. 

Например: стремясь к понятиям, мыслящие люди и интеллектуалы 

совершают это стихийно. Мастер боевых искусств или музыкант-
профессионал совершают снятие так, что ведение боя или игра на фортепьяно 

совершается качественно, без отслеживания техники. К сожалению, это 

брошено в стихию и рассчитано на врожденный талант. Поэтому, тренировка 
фазы КИММ, не только ускоряет процесс, но и делает его управляемым. 

7.5. “Семь опор” характера КИММ имеют: 
- выдох передний, утопающий; 

- осязание основано на меридианах Печени и Легких; 



- тело с отпущенной поясницей и животом; грудная клетка впалая; 
лицо осунувшееся, “опущенное”, напряженное; 

- питание по вкусу; вкусовые качества основные - кислый, соленый, 

реже сладкий. Очень часто питаются от ума; 
- слух в основе своей имеет “М” (“МУУ”, “НУУ”, “КИММ” и т.п.); 

- зрение. Глаза видят только собеседника, либо свои воспоминания. 
Внимание только на содержаниях мысли или прожитом опыте. 
Стимулирующий цвет - синий и темно-синий; 

- мировоззрение всецело принадлежит Первому интеллекту. 
7.6. Какова фаза, таковы и события. Фазе КИММ со всех сторон 

поступают подтверждения важности и глобальности понятий и правильности 

прожитого опыта. К новому абсолютная броня.



 

ЗАДАНИЕ К ГЛАВЕ 3 
 

1. Осмыслите каждую фазу на личном примере. 
2. Сделайте пробу применить знание фаз к ориентации и 

практическому применению. 

3. Является ли фаза ТАЛО значимой? 

4. Может ли фаза ЛАМЫ опираться на духовность и святость? 

5. Может ли человек в фазе КЕМЭ говорить о высшем разуме и 

превосходящих, то есть более развитых, цивилизациях? 

6. Может ли ТУМУ интересоваться смыслом жизни? 

7. В чем предел побуждений и поисков характера ГУМИ? 

8. В чем губительность чрезмерного накопления и сохранения 
характера КИММ? 

9. Попробуйте производить сброс в непосредственность: 
- тело в легкость и полет: 
- эмоции в счастье и свободу: 
- психику в непосредственность и непривязанность; 
- характер в омолаживание (не цепляясь за опыт предыдущих 

знаний и достижений). Начинайте каждое действие и событие с нуля. 
10. Попробуйте входить вдела, контакты и жизненные условия 

непосредственно: “как есть, так и достаточно”. 

11. Проверьте себя на способность мечтать. Ловите себя на том. что 

мечтаете о превосходстве, удобствах и гарантированном существовании. 

Все это губит фазу КЕМЭ. 

12. Проверьте себя на способность сочувствовать и радостную 

готовность к делам. 

13. Умеете ли вы отпустить? Это должно стать мастерством и 

искусством. 

14. Умеете ли вы отдыхать глубоко, умиротворенно и в блаженстве 
достаточного? 

15. Умеете ли вы себя остановить в разговорах и доказательствах? 

Ловите себя на том. что вы склонны к обоснованиям. 

16. Попробуйте совершать сбросы. Предыдущие тренировки вам 

помогут. 

Не спешите делать закрепленные выводы; относить себя и 
окружающих к определенной классификации. Теперь вы находитесь в 
личной фазе, а следовательно, все окрашено только этой фазой. Когда 
смените фазу, ваше мнение изменится. Поупражняйтесь в этом. 



ГЛАВА 4 

ХАРАКТЕРЫ 

«КИТАЙСКОГО» ТИПА 

1. ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ У-СИН В 

ХАРАКТЕРЫ 

1.1. Древнекитайская концепция У-СИН отмечает сущность состояний 

человека и природы. Однако, ее полиции хорошо согласуются с 
Астрологией Тянь Шань и вливаются в нес как часть астрологии. Хотя 
Астрология Тянь Шань значительно глубже по содержанию и практике, но 

ил уважения к древнему опыту названия фаз взяты ил У-СИН. На звания 
меридианов взяты также ил концепции У-СИН. 

1.2. Здесь можно начинать практику согласования внутренних 

физиологических процессов ц внешних поведенческих действий характера. 
1.3. Существуют четкие правила взаимосвязи внутреннего и внешнего 

космоса. Пренебрежение ими ведет к заболеваниям. 

1.4. При раскрытии (ТАО) функции, служащие внутреннему космосу, 
останавливаются. Внутренний космос становится опорой, причиной 

внешнего характера. 
1.5. При закрытии (ХУМ) внешние функции останавливаются. Потто- 

му останавливаются внутренние процессы, поддерживающие эти функции. 

1.6. Так обрадуется двойственность: внешнее раскрытие редактируется 
внутренним закрытием; внешнее закрытие результируется внутренним 

раскрытием. 

Например: если человек вошел в фазу АЛЛА ("весны”), то деятельность 
на контакт с пищей тонкого и толстого кишечника останавливается. 
Наоборот, если человек устал и отдыхает, то есть вошел в фазу У ММ. то 

деятельность этих органов включается. 
1.7. Практически, тот, кто знает это, может управлять 

физиологическими процессами. 

Например, при плохой эвакуации толстой кишки необходимо 

тонизировать группу Радостный Ян и одновременно су жать в длину тело. 

1.8. С другой стороны, функциональные процессы слагают характер. 

Общая "сумма” их сигналит в сознании тем, что называют эмоцией и 

состоянием психики. 

Например: человек не раскрылся так. чтобы его печень приняла объем 



крови из тела. Такой человек хандрит, жалуется, раздражен. С учетом 

внешних событий можно привести пример: когда надвигается грозовая туча, 
то внешние функции отпускаются. Зато включаются внутренние. 
Кровеносные сосуды при этом расширяются, печень сокращается, и человек 
испытывает пассивное блаженство. Если этого согласования не произойдет, 
то на перемену климата и погоды человека будет крутить и ломать. 

1.9. Так одно и то же может сыграть либо созидательную, либо 

инструктивную роль. В расширение понятий Астрологии Тянь Шань, 
следует запомнить это очередное правило. Раньше оно выражалось: "Какова 
фаза, таковы и события". Теперь добавляется: "Каковы фундамент 
функционирования и степень согласования, таковы чистота фазы и яркость 
событий". 

Например: больной человек, то есть имеющий дисфункцию, никогда не 
ощутит чувство счастья и любви и никогда не встретит события удачные, 
восхитительные, либо устойчивые. 

ОГОНЬ 

 

 

 

МЕРИДИАНЫ ТАО МЕРИДИАНЫ 
ХУМ IG - Тонкой кишки С - Сердца 

ТR - Тройной обогреватель МС - Перикарда 
Е - Желудка RР - Селезенки 

GI - Толстой кишки Р - Легких 

V - Мочевого пузыря R - Почек 
VB - Желчного пузыря F - Печени 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАО (РАСКРЫТИЕ) (ЛЕГКОСТЬ) 

МЕТАЛЛ 
(GI) 

Взлет. Прорыв 
к раскрытию. 
Одухотворенн
ость. Восторг 
взрыв 
весенней 
радости . 
Счастье. 
Легкость от 
сброса ХУМ. 
Непосредствен
ное 
различение. 
Доверительнос
ть. 

ВОДА 

(V) 
Напоенность 
созерцанием. 
Утопание в 
разлитом 
мироздании. 
Солнечное 
погружение в 
океан 
Вселенной. 
Любовь. Вера. 
Высшее с ч а т 
ь с 

ДЕРЕВО 

(VB) 
Ширь 
горизонта. 
Ощущение 
тайн и 
сверхвозмож- 
ностсй. По- 
т ус т о р о н -  
ность 
эзотерических 
миров. Ощу 
щение 
небывалого, 
необыденное 
ти. 

ОГОНЬ 

(IG) 
Легкость. 
Радостное 
устремление к 
каждому 
событию. 
Увлеченность 
магическим и 
та- 
инственным. 
Жизнсрадосдн 
ость. 

ЗЕМЛЯ (Е) 
Раскрытая 
насыщенность;
у в е р е н н
остъ: "Я 
есьм!". 
Бесс т р ашие .
Ощущение 
единого во 
всем. 
Открытость. 
Непосредствен
ное 
пребывание. 

 
ХУМ (ЗАКРЫТИЕ) (МАССА): 

 

ЗЕМЛЯ 

(RР) 

Могущество. 
Целеустремле
нность. 
Напористость. 
Сила. Задор. 
Пробивание 
своих 
интересов и 
пониманий. 
Самоуверенно
сть до 
героизма. Ло-
мо ви т о с т ь .  
Упр ям с т в о .  
Уверенность в 
н е по г р еши
мости своих 
понятий, 
привычек и 
правил. Юмор. 
Изначальный г 
л о б а л и з м. 
Стремление к 
превосходству. 
успехам и 
п р и з н а н ию
.  

МЕТАЛЛ 
(Р) 

Погружение в 
свои мир. 
Массивность. 
Пребывание в 
своем и вос-
х в а л е н и е  
только своего. 
Стремление к 
"гармонии", 
т.е. к 
соо т в е т с т в
ию  
в н ешне г о  
мира под себя. 
Непроб и в а е 
м а я броня по 
отношению к 
иному. 
Сос т о я вши
й с я  
г л о б а л и зм .  
Повышенное 
чувство 
самос о хр а н
е н и я .  Любит 
лесть и 
похвалу. 

ВОДА 

(R) 
Гибкий и нс-
п р е кр ащаю
-  щийся поиск 
на базе 
"положительно
го" и 
" о т р и ц а т е л
ь н о г о " .  
Стремление к 
массе 
значимого и 
ценного. 
Ориентир на 
общественные 
побуждения; 
модные и 
к о мфо р т ны
е  
ц е н но с т и .  
И е р а р х и ч -
ность. 
Конкретный 
глобализм. 
Презрение к 
"низшему". 
«бедному» и 
"бездуховному
". 

ДЕРЕВО 

(F) 

Конструктивно
сть. 
Стремление к 
смыслу во 
всем. 
Обоснования 
методом 
взаимоувязыва
ния законами 
интеллекта. 
Разв е т в л е н и
е  и е р а р х и и
и окутывание 
ее смыслом. 
Лог ич но с т ь  
во всем. 
Стремление к 
вариац и ям  на 
существующем 
в обществе 
м а т е р и а л е .  
Критичность. 
Сарказм. 
Доказательства 
и в н е д р е ни е  
с в о е г о
.  

ОГОНЬ 
(С,МС) 

Разливающеес
я тепло и 
покои. 
Умир о т в о р
е н и е .  
Нежно с т ь ,  
м я г к о с т ь ,  
у м и л е н и 
с .  Желание 
благ о п о л уч
н о с ти. 
гарантий. 
Душевное со-
с т р а д а н и е .  
Пр и в я з а н -  
ность. 
"Таяние" в 
благоприятно
й ситуации и 
о бщ е с т в е .  
Любовь ко 
всему 
соответствую
щему. 
Болезненность 
к критике __  



1.10.Практика Астрологии Тянь Шань этой ступени ориентирует на 
осваивание функциональных процессов. Поэтому рекомендуются 
предыдущие части "Введения в Многополярность". Вы поднимаете класс не 
только знаний, но и владения управляемыми свойствами. 

Например: если перед вами человек с выдвинутыми вперед плечами, 

сдвинутой грудной клеткой и упором на внутреннюю сторону ног. то вы бу 
лете знать, что рассчитывать на понимание не приходится, зато в любой 

момент может произойти агрессивный взрыв. По отношению к себе вы 

будете знать, если вдруг у вас участилось сердцебиение, то вам лучше не 
вызывать у себя легкость, солнечность, доверие. Это будет деструктивно. 

Учащенное, но сильное сердцебиение вы можете использовать для фазы 

активного ХУМ, то есть УНГ. С позиций этого раздела вы можете 
использовать себя для целеустремленной деятельности, напористости, либо 

подготовки к мыслительному процессу. 
1.11. С этого момента прекращается стихия случайных жизненных 

процессов. Вам станет понятно, что основная масса людей рассчитывает на 
невероятную случайность. 

Например: люди всю жизнь мечтают о счастья и о любви. Для получения 
таких качеств в жизни очень часто стекаются обстоятельства. Почему же, 
имея достаточно все, человек не испытывает счастья? Вам станет понятно, 

что внешнего недостаточно. Для таких событий необходимы 

соответствующие внутренние функции. 

2. ЗЕМЛЯ - СТАНОВЛЕНИЕ РАСКРЕПОСТИ 

И ЗАКРЫТИЯ (ТАО И ХУМ) 

2.1. Слово “фаза" не случайно заменено словом "становление". Уже 
говорилось, что характер, эмоция и психика стоят не на пустом месте. 
Сознание человека присутствует во внешнем теле обстоятельств и 

соизмеряется внутренним телом функциональных основ. Результат этого 

двойственного согласования (внешнего тела и внутреннего тела) сигналит в 
сознание и даст характер фазы. 

2.2. В развитии Астрологии Тянь Шань добавляется еще одно правило: 

"Закономерно меняются не только внешние события и фазы, но и внутренние 
состояния, то есть функции". 

2.3. Функции различаются так же, как и фазы. 

Например: если во внешнем теле обстоятельств фазы меняются гак 



“весна” - “лето” - “осень” - “зима” то во внутреннем теле состояния будут 
меняться точно так же. Иначе - заболевание. 

2.4. “Элемент” Земля соответствует характеру насыщенного раскрытия, 
бесстрашия, открытости в качестве ТАО. Внутри основой является меридиан 

Желудка. Грудная клетка при этом “распахивается”, увеличивая Перикард. В 

свободном пространстве сердце теперь бьется ровно, сильными и глубокими 

толчками, не спеша и уверенно. Не может быть уверенного характера при 

сжатом перикарде и трепыхающемся сердце. 
2.5. С другой стороны. Землю представляет меридиан Селезенки и 

Поджелудочной Железы. Это - базис ХУМ. Земля-ТАО и Земля-ХУМ имеют 
ту общность, что характер у них сходный. Только один служит раскрытию. а 
другой - закрытию. ХУМ-Земля обладает могущественной уверенностью в 
своей правоте, силе. Поэтому ТАО-Землю и ХУМ-Землю можно было бы 

спутать по характеру. Толчки сердца здесь тоже уверенные, но они у 

устремляются внутрь, в мышечную и опорную систему. 
2.6. Меридиан Селезенки согласует три части тела на 

целенаправленную деятельность в механическом режиме плановых действий. 

Этот меридиан силовой и присущ он ХУМ-напористости. 

2.7. И тот и другой меридиан можно тренировать. 
2.8. С позиции знаний Астрология Тянь Шань будет недостаточной, 

если не учитывать функциональное состояние человека. 
Например: перед вами человек, говорящий о бессмертии души и о 

бесстрашии. Но у него впалая грудная клетка и сокращенный перикард 

(состояние ХУМ). Эго значит, что он выдаст умозрительное за 
действительное. Сам он этими качествами не владеет. Другой пример - из 
фазы ТАО. Перед вами человек, принявший строгий вид. Но развернутая 
грудная клетка, открытый перикард, ровное насыщенное сердцебиение 
подскажет вам то, что слова его в расчет вы можете не брать. Он не способен 

на агрессию. 

2.9. Характеристиками “семи опор” будут 
для ТАО: 

- вдох задний, раскрывающий до утверждения: 
- осязание основано на меридиане Желудка: 
- тело с раскрытой грудной клеткой, живот - впалый; 

- питание вегетарианское (молоко, зерновые, орехи); 

- слух в основном на раскрывающее “И”. “А”, “О” (“ИО”, “ЛО”, “ЛА”); 

- зрение раскрытое. Сознание расконцентрированое на контактность. 
Стимулятором является голубой цвет в широком просторе: 



- мировоззрение доброжелательности (Второй интеллект): для ХУМ: 

- выдох передний, мощный, уверенный; 

- осязание основано на меридиане Селезенки и Поджелудочной 

Желелезы; 

- тело в готовности с уверенно выдвинутыми вперед плечами; 

- питание мясное, плотное; 
- слух в основе имеет "У" ("УХ". "УМ". "УНГ" и т.п.); 

- зрение сконцентрированное. Стимулятор - янтарно-зеленый цвет; 
- мировоззрение ориентируется на общественное мнение, превосходства. 

успех, победу, славу. 

3. МЕТАЛЛ - УТВЕРЖДЕНИЕ РАСКРЫТИЯ И 

ЗАКРЫТИЯ (З АО и ХУМ) 

.1.1. Концепция У-СИН нашла оптимальный вариант. Дело в том. что 

меридиан Легких может поляризоваться как в сторону "весны" (меридиан 

Толстой кишки), так и в сторону окончательного и даже запредельного 

закрытия. 
Например: выдох у человека может быть такой, когда человек стонет и 

отходит от дел. Он погружается в закрытие с затиханием дыхания. В другом 

случае мы часто наблюдаем у спортсменов внутреннюю собранность. но 

выдвинутые вперед плечи, готовящие эту внутреннюю концентрацию к 
взрыву спортивного состязания. 

3.2. Концепция У-СИН отдаст предпочтение жизненности, но в 
обществе и у каждого человека бывают ситуации глубочайшего падения, 
либо внутреннего погружения. 

Например: с 3 до 5 часов спящий человек входит в условия Земли и 

Космоса, соответствующие меридиану Легких. Он глубоко затихает, а 
дыхание останавливается. 

3.3. Итак, если стимулируется МЕТАЛЛ-раскрытия (С1). то ему 
способствует меридиан Легких (Р). Если лидирует меридиан Легких, то ему 
способствует меридиан Толстой кишки. 

Например: накопление опыта стареющих людей, либо стареющего 

государства или народа, может послужить весеннему рассвету юношей. 

возрождающихся государств или молодых народов. 
3.4. С другой стороны процесс раскрытия угнетает старые формы. 

Например: при взлете молодого Советского государства старые формы 



государственности разрушались, а их носители подчинялись насильственно. 

3.5. Астрология Тянь Шань ставит вопрос об осмысленной и 

гармоничной практике. 
Например: Если человек осознал, что по возрасту или по течению жизни 

попал в глубочайшее закрытие, и дыхание жизни при этом сокращается. то 

он может использовать свои же качества раскрытия (которые перечислены в 
таблицах) и повернуть процессы к омолаживанию. Такое использовалось на 
Востоке, когда смерть опережалась повторным рождением. Такое 
используется в Йоге и боевых искусствах. 

3.6. Функциональные состояния выражаются так, что меридиан Легких 

при стимуляции останавливает дыхание, и в организме происходит 
накопление жидкости и слизи. Меридиан Толстой кишки функционирует так, 
что наоборот, почки сбрасывают жидкость из организма, лимфатическая 
система структурируется, а дыхание раскрывается. Функции Толстой кишки 

при этом затормаживаются. 
3.7. Характеристиками «Семи опор» будут:  

- для МЕТАЛЛА-раскрытия вдох задний: для закрытия - выдох 

затихающий передний; 

- осязание основано на стимуляции соответствующих меридианов; 
- тело: для Р - обвисшее; для С1 - стройное, вытянутое, легкое; 
- питание: для Р - всякое (чаще всего закрытые люди питаются от ума): 

для меридиана 01 - вегетарианское (проросшие зерна, молоко, много 

овощей); 

- слух: для Р - основан на "М” ("МУУ”. "ХУМ” и т.п.); для GI - на "И” 

(«ИА», "ИО” и т.п.); 

- зрение: для Р - "угасшее”, внимание на своих переживаниях; для 01 - 

взгляд восхищенный; стимулятор - голубой цвет, либо ало-розовый: 

- мировоззрение: для закрытия - сохранение, глобализм, ощущение 
праведности; для раскрытия - непосредственность, контактность, отсутствие 
целенаправленности. 

3.8. События и результаты будут такими, как использован МЕТАЛЛ. 

Например: если МЕТАЛЛ-закрытия, то ярких событий встречи с новым 

не бывает. Если МЕТАЛЛ-раскрытия, то ему будет не везти в материальных 

делах.



4. ВОДА - НАПОЕННОСТЬ ЖИЗНЕННЫМ 

РАСКРЫТИЕМ И ЗАКРЫТИЕМ (ТАО и ХУМ) 

4.1. ВОДА-раскрытие - это прямая спина; развернутая грудная клетка; 
не стесненное дыхание, не втянутый живот; открытое лицо; 

уравновешенный, насыщенный жизненной широтой характер; 

созерцательность; хороший охват событий и ситуаций в их единстве, не 
смотря на различия. 

Например: люди такого характера имеют зрелый, но не закрывающий 

(не критический и не отрицающий) опыт. Они хорошие руководители. Не 
суетятся и не спешат. Им чужда холеричность. 

 4.2. ВОДА-закрытие - это тот характер и тот меридиан тела, который 

переключает русло жизни на внутренние процессы. Тело с 
отпускающейся поясницей. Почки прекращают сбрасывать жидкость из 
организма, расширяются, насыщая себя. Тело устремляется к сочности. 

Лимфатическая система настраивается внутрь (т.е. потовыделение 
исключается). Характер стремится к такому накоплению условий и 

материальных ценностей, когда при завершении процесса можно будет 
гарантированно отпустить жизненные проблемы и тревоги. 

Например: люди этого характера благоустраиваются, беспокоятся о 

недостаточности жизненных условий, переживают, что нет гарантий на 
будущее и всячески создают материальные накопления. 

4.3. В практике Астрологии Тянь Шань эта фаза используется для 
мыслительных, обосновывающих процессов при закрытии, а также для 
погружения себя в созидательный отдых. При раскрытии фаза хорошо 

подходит для медитации на безграничность внешнего мира и разливания себя 
в этой беспредельной широте. 

4.4. Меридианы, слагающие ВОДУ взаимопереходящие. 
Например: стимуляция раскрытия, то есть меридиана Мочевого Пузыря, 

ведет к сбрасыванию жидкости из организма и появлению легкости в теле и 

психике. Напротив, меридиан Почек “закупоривает” сбрасывание жидкости, 

ведет к внутреннему отяжелению и накоплению. В характере и психике 
появляется трудность и непрекращающаяся необходимость. Человек 
стремится во что бы то ни стало все обосновать, увязать и “упаковать” до 

гарантированного вида (материальных благ, теорий, концепций, своих 

поступков). 
4.5. При тренировках следует учесть, что эти два меридиана 

противостоящие, то есть одновременная их стимуляция приведет к 



инструкциям (заболеваниям). Однако, при осмысленной поляризации один 

меридиан может служить другому. 
Например: накопление жидкости в организме хорошо его омывает н 

почки при этом питают себя. Последующие раскрытия сбрасывают потом 

жидкость и почки включаются в работу (так. например, очищается лимфа и 

выводятся камни из почек). 

4.6. Характеристиками "семи опор” будут: 
- для раскрытия вдох затихающий, задний: для закрытия - выдох 

передний: 

- осязание основано на меридианах Мочевого Пузыря и Почек: 
- для раскрытия тело - широкое, развернутое: для закрытия - 

сворачивающееся: 
- питание для раскрытия: молоко, орехи, зерновые, сливочное масло, 

рис; для закрытия: мясное, мучнистое, сыр. творог, яйца, сладкое: 
- слух: при раскрытии основан на "О” ("ЛО”. "СО”. "ТАО” и т.п.): при 

закрытии основан на "У”("УХ”. "УН”. "НУУ". "УНГ” и т.п.): 

- зрение: при раскрытии всеохватывающее, стимулирующий цвет - 

белый: при закрытии сфокусировано на значимом, необходимом, точности 

действий: 

- мировоззрение: при раскрытии - Мудрость Равенства, отсутствие 
предвзятости и отдавания предпочтения; при закрытии - предпочтение, 
выбор, значимость, ценность, "как у людей”. 

4.7. События будут свершаться согласно состоянию ВОДЫ. 

Например: если человек в раскрытии, то повод для восторга всегда 
найдется; если человек в закрытии, то для него всегда будут дела и 

необходимость. 
 

5. ДЕРЕВО - РАЗВЕТВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ (ТАО И ХУМ) 

5.1. Это в большей степени относится к сердечно-сосудистой системе, 
разветвлению психики, созиданию и взаимоувязыванию существующего. 

Такие характеристики относятся как к внешним, так и внутренним 

процессам. 

Например: меридиан Печени сокращает Печень в закрытии. 

Кровеносная система при этом расширяется вообще и особенно там. где была 
сильная тонизация при раскрытии. “Дерево’" кровеносной системы широко 

разветвляется внутри. С другой стороны, меридиан Желчного Пузыря при 



раскрытии поляризует сердечно-сосудистую систему ко внешнему миру. 
Сосудистая система вместе с сердцем становятся чуткими при этом к объему 

ситуаций внешнего мира. 
5.2. Качества характера будут соответствовать этому. ДЕРЕВО при 

раскрытии выражается в такой чуткой созерцательности, когда в сознание 
попадают необыкновенные и тонкие процессы. 

Например: сильно работает периферийное зрение, а в характере 
появляется утонченность и готовность к небывалому новому, таинственному 

эзотерическому, в хорошем согласовании с существующим миром. 

5.3. ДЕРЕВО при закрытии характер меняет диаметрально. На любую 

новизну будут требоваться нескончаемые доказательства, и 

удовлетворение все равно не насту пит. Критичность характера закономерно 

определена отпусканием и отходом от внешнего мира. Набранный 

предыдущий опыт ощущается незыблемым. Человек способен к его 

варьированию, но в рамках незыблемых законов и “достоверных” фактов. 
Например: такой характер сильно проявляется у ученых стареющей 

науки. Отпустить незыблемые законы они не в силах. Новые факты они 

увязывают с жесточайшей бдительностью. Так что появление новых законов 
исключено. 

 5.4. Несмотря на зеркальную противоположность по функциям и 

характеру, при осмысленной практике фазы ХУМ и ТАО ДЕРЕВА питают 
друг друга. Меридиану Печени дано право давать заказ в глубину внутренних 

согласований. Если новизна будет принята от меридиана Желчного Пузыря, 
то при последующем раскрытии характер и организм будут 
предрасположены к новому существованию. С другой стороны, если 

уважительно отнестись к старому опыту, то найденные новые формы 

существования не будут конфликтовать со старым опытом. Диктаторское 
единообразие сменится сосуществованием. 

 5.5. Характеристиками “семи опор” будут: 
- затаенный вдох при раскрытии; выдох “углубленного раздумья”; 

- осязание основано на меридианах УВ и Р; 

- тело выпрямленное и готовое к “кругозору” при раскрытии и 

сжатое, особенно в области печени, при закрытии; 

- питание при раскрытии полное, исключая мясное и квашенное; при 

закрытии - полное с добавлением насыщенных жиров и тяжелых углеводов; 
- слух: при раскрытии основан на “Э” ("ХЭ”, “СЭ”. "ИЭ” и т.п.): при 

закрытии - на "X” (“УХ”. “ОХ” и т.п.); 

- зрение: при раскрытии - усиленное, периферическое, 
стимулирующий цвет - янтарно-зеленый и пурпурный: при закрытии - 



фиолетовый; 

- мировоззрение: ожидание и стремление к чудесному и новому при 

раскрытии; педантизм и консерватизм - при закрытии. 

5.6. События и жизнь согласно фазе. 
Например: ДЕРЕВО-раскрытия обязательно натолкнется на тайны. 

6. ОГОНЬ - ВЫСВЕЧИВАНИЕ МИРА (ТАО н 

ХУМ) 

6.1. Только непосредственная контактность, чуткость, непредвзятость 
может осветить мир внутренний и внешний в полную силу. Поэтому 
меридианы ОГНЯ - раскрытия создают нс только легкость во внешнем мире, 
но п присутствие в каждом событие с восторгом. В свою очередь меридианы 

ОГНЯ - закрытия “бушуют” во внутреннем мире. 
Например: тонизация меридиана Сердца и Перикарда (закрытие) 

отодвигает Сердце назад и сокращает перикард. Сердце как внутреннее 
солнце разносит теперь информацию добросовестно и углубленно до самых 

тоненьких капилляров. 
6.2. Характер соответственно служит либо внешнему, либо 

внутреннему миру. 
Например: если тонизируется меридиан Сердца, то внешний мир 

необходимо умиротворить и успокоить, чтобы не вносились из него помехи. 

Даже по отношению к внешним событиям такие люди будут призывать к 
умиротворению и спокойствию. Примером для ОГНЯ - раскрытия служат та 
легкость и маневренность, которую приобретает человек при тонизации 

меридиана Тонкой кишки. Не только легкий характер, но и отчужденность от 
своего тела до такого качества, когда оно подчиняется легкости и становится 
гибким и радостным. 

6.3. В практике Астрологии Тянь Шань следует не только иметь знание. 
но и практиковать соответствующим образом “семь опор”. В любом случае 
критерием успешной практики будут качества, приведенные в таблицах. 

6.4. Расширяя способность в Астрологии Тянь Шань. настала пора 
тренировать восприятия из внутреннего мира. Этим занимались древние 
(например. “третий глаз" Шивы) и добивались соответствующих успехов, с 
этой целью написаны предыдущие части "Введения в Многополярность". 

Здесь интеллектуальное знание наткнется на свою беспомощность. 



6.5. Характеристиками “семи опор” будут: 
- радостный вдох задней частью тела и приглушенный выдох 

передней частью соответственно при раскрытии и закрытии; 

- осязание основано на меридианах, указанных в схеме; 
- тело удлиненное, гибкое при раскрытии и с умиротворенной грудной 

клеткой (опущенной) при закрытии; 

- питание вегетарианское, овощное, при раскрытии; полнокровное 
при закрытии; 

- слух: при раскрытии основан на "А"(“ИА". “АЛЛА" и т.п.): при 

закрытии - на “М"(“УММ", “МИ" и т.п.); 

- мировоззрение непосредственно непредвзятое с чувством 

равнозначности при раскрытии и миротворческое стабилизирующее при 

закрытии; 

- зрение: при раскрытии расфокусированное; стимулятором является 
канареечно-желтый цвет; при закрытии зрение приотпускает внешнее 
присутствие: стимулятором является зеленый цвет. 

6.6. События и поток жизни будет таков, каково теперь уже осмысление 
и владение своими свойствами. Конечно, стихийная тонизация меридиана 
Сердца будет поставлять человеку события, требующие состраданий. 

умиления, сердечности. Конечно. ОГНЮ - раскрытия такие события не будут 
представлены, но это та стихийность, которая легко приводит людей к 

деструкциям и болезням. Астрология Тянь Шань рассчитана на осмысление с 
последующей практикой.



ЗАДАНИЕ К ГЛАВЕ 4 

1. Проведите различие между чисто социальными свойствами 

характера и основанием, на котором это базируется во внутреннем космосе. 
2. Осмыслите поляризацию внутрь и внешнее проявление. 
Например: при поляризации внутрь меридиана Сердца, сосудистая 
система внутри раскрывается, а во внешнем мире идет умиротворение. 

Другой пример: стимуляция меридиана Селезенки расширяет сосуды опорно-

двигательной системы. Начинается закрытие во внешнем мире, но 

работоспособность человека повышается. Он проявляет напористость, 
служащую для создания благоприятных и гарантированных условий на 
последующее более глубокое закрытие. 

3. Осмыслите поляризацию во вне и внутреннее при этом проявление. 
Например: стимуляция, раскрывающих меридианов АЛЛА (Радостный 

Ян) в характере создает легкость, в эмоциях - радость, в психике - 

свободу. Внутри при этом останавливаются “отяжеляющие” процессы 

(Тонкий, Толстый кишечник, грязность тела, расширенные сосуды). Это 

приводит к ощущению легкого тела, его подвешенности и гибкости. 

4. С позиций двойственности рассмотрите все пять фаз. Найдите 
примеры из опыта своей жизни. 

Например: когда вы готовитесь себя отстаивать, сердцебиение 
становится внутренним и сильным. Внешний характер при этом готов к 
отрицанию (закрытию). Другой пример: при сильном раскрытии тело может 
вспотеть, а затем появляется легкость. 

5. Упражняйте меридианную систему без механики. Выполняйте при 

этом условия “семи опор”. Однако, основным будет достижение качеств, 
указанных в таблице. 
Например: ощущением утреннего сладостного потягивания 

стимулируйте меридианы группы Радостный Ян. Одновременно следите ли 

акцентированным вдохом, удлинением тела, немеханичностъю и т.п. Но 

результатом будет считаться только тот момент, когда в сознании вы 

получите ощущение весенней радости, а тело развеется в легкости. 

6. Точно также за основание можно взять, например, не меридианы, а 
вдох или мантру. Стимуляция вдоха или Звуков должна закончиться радостно 

и с легкостью. 

Не исполняйте ничто как дело. Цель - это инструмент и сущность 

только одной лишь фазы УНГ. И других фазах это будет исключением 

их, а "подгребанием" все под тот же УНГ .  



Не  спешите считать это трудным и мало доступным. На 

разговоры, то есть функции меридиана Печени, тратится столько 

времени, что можно одолжить его и для других меридианов.



ГЛАВА 5 
СОГЛАСОВАНИЕ 

ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО 
МИРОВ 

1. ДВА КОСМОСА. 

1.1. Несмотря на то, что тренировки по законам У-СИН ведут к 

самостоятельности и независимым состояниям, все же придется учитывать 
условия изначального формирования. 

Например: человек рождается в четком варианте информационных 

полей Космоса (внешнего), обозначаемых знаком Зодиака. Это - исходное 
условие, с которого будет разворачиваться сущность. 

1.2. Таких условий, в которых необходимо проводить согласование 
окажется несколько. 

Например: вращением Земля также меняет информационные условия. 
Утром она обволакивает человека раскрытием, а вечером погружает в 
закрытие. 

1.3. Чем дальше отстоит человек от автономного существования 
(тренированности). тем больше он зависит от совпадения и несовпадения 
различных условий. 

Например: утром человек стал суетиться, это - закрытие. Но само утро - 

это раскрытие. На дворе - лето, а это - зенит раскрытия, а у человека - горе, 
либо болезнь. Это - зенит закрытия. Такая рассогласованность ведет к 

серьезнейшему уменьшению жизненного пространства (заболеваниям). 

1.4. Поэтому нужна практика Астрологии Тянь Шань. а не изучение ее. 
Только практикой можно приводить фазы в согласование. 

Например: при поляризации ТАО (раскрытие). ХУМ поворачивает все 
функции к раскрытию. Так часто бывает, когда даже дождливой осенью у 

человека радостное настроение и светло на душе. 
1.5. Не должно быть надуманности и не должно быть 

потребительского отношения. 
Например: все современные астрологии носят линейный характер УНГ 

("удачи", "невезения", "благоприятное стечение", "неблагоприятное 
стечение” обстоятельств и т.п.). Это все от свойств ума. С другой стороны, у 



увлекающихся людей развивается пассивное выжидание “положительного'’ 

того, что предскажут астрологи. 

1.6. В этом плане Астрология Тянь Шань не имеет никакого 

отношения ко всем распространенным астрологиям. 

Например: если будет говорится о знаке Зодиака, то речь идет об 

энерго-информационном условии Космоса, а не о человеке. 
1.7. Астрология Тянь Шань базируется не на выборе и заранее даден- 

ном, а на переменах. 

Например: от рождения человек имеет исходную информацию 

“Тельца”, однако в процессе жизни и с возрастным изменением его 

непосредственная напористость может преобразоваться в увлечение 
ценностями и служение иерархии. Это - уже характер “Девы”. Жизненная 
необходимость может его поставить в условия обоснований, жестких 

правил, законов, пребывания в среде теоретиков и философов. Приобретя 
соответствующее приспособление, человек приобретает характер 

“Козерога”. Каков характер, таковы физиологические процессы, эмоции, 

психика и события. 
1.8. Кроме центрального правила перемен, следует не менее 

центральное правило: “К фазе прикладывается только свое”. 

Например: если человек находится в фазе ХУМ, то сколько бы он ни 

обращался к гадалкам, ясновидящим и астрологам, ему любовь, счастье. 
Мудрость Равенства, окружение понимающими друзьями и радостными 

событиями не причитаются. Стоит только сменить фазу на ТАО, как все это 

придёт само собой без посторонней помощи. 

1.9. Таким же центральным является правило: “Нет положительных и 

отрицательных фаз”. “Положительность” и “отрицательность” являются 
принадлежностью и инструментом только фазы УНГ, да и то в некоторой 

степени характеру “Девы” и в большей степени “Козерогу”. Все свойства 
человека складываются из полного комплекса внешнего и внутреннего 

миров. 
Например: с 11 часов до 13 часов в функциях человека лидирует 

меридиан Сердца. В характере наступает успокоение и умиротворение. 
Однако, это не означает, что функции печени, почек и т.д. прекратились. 
Они служат этой центральной функции. Точно также наступившее 
умиротворение не означает, что человек потерял, например, критичность, 
присущую “Козерогу”. Эта критичность будет служить примиренческому 

характеру. 
1.10. Древневосточная заповедь гласит: “Кто отдаст предпочтение, тот



 

Тригоны ТАО Тригоны ХУМ 

АКТИВНЫЙ пассивный АКТИВНЫЙ пассивный 
GI=>IG=>ТR 
Cкладывают 

характер АЛЛА. 
Динамичность, 

восторг, 
побуждения, 
увлеченность, 
одухотворенность. 

Не следует 
путать с 
целеустремленность
ю УНГ. 

Е=>V=>VВ 
Складывают 

характер ТОО. 
Созерцательнос

ть. Вера. Обширное 
и растворение "я". 
Любовь. 

Не следует 
путать с 
комфортным и 
умиротворенным 
УММ. 

RP=>R=>F 
Развертывают 

характер УПГ. 
Динамичность. 
целеустремленность
, стремление к 
"высшему". 
"добру". "Истине". 
Поиски "успеха", 
"Правды". 
"духовности". Сила. 

С=> МС=>Р 
Складывают 

характер УММ. 
Покой. Гарантии 

Умиротворение, 
сострадание. Отдых. 
тишина, блаженство. 
Любовь к тому что 
соответствует своим 
понятиям и 
сущности. 
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рискует потерять все”. 

Например: в сегодняшних астрологиях и жизненных понятиях отдается 
предпочтение: “благоприятному стечению обстоятельств”. 

“удаче”, “высшему”, “добру” и т.п. 

1.11. В Тибетской Йоге Кодекс гласит: “Вашим учителем являются ваши 

невзгоды, несчастья, неудачи, болезни, катастрофы”. Это правило 

принадлежит и Астрологии Тянь Шань. Из него вытекает заповедь: “Не 
цепляйся за нажитое и не сохраняй до патологии”. 

Например: “зацепившись” за свои понятия “истины”, “добра”, 

“правильности”, “успеха”, “духовности” человек набрасывается с 
отталкиванием и озлоблением на того учителя, который указан в Кодексе 
Тибетской йоги. 

1.12.Отрицательное, то есть часть атрибутов ХУМ питает 
положительное. 

Например: меридиан Легких закрывает организм в полную меру от 
внешнего мира. Это же относится к фазе “Водолей”. Однако, именно здесь 
зарождается последующая весна, вместе с ее содержанием. 

1.13. Астрология Тянь Шань учитывает перемены суток, года, 
жизненных возрастных фаз. внутренних функциональных свойств и 

социальных понятий. 

1.14. Однако, следует сразу подчеркнуть, что все социальные 
переживания тренируют фазу УНГ. создают условия для фазы УНГ. и 

переводят внутренние функции на служение фазе УН Г. 

Например: свойства иерархии, понятия "высшего” и “низшего”, “добра” 

и “зла”, "истинны” и “лжи”, а следовательно, построенные на этом наука, 
математика и логика, философия, эзотерика и государственное право - все 
это сущность только фазы ХУМ. К ней причисляется только свое. И з нее 
исключаются все свойства эмоции и качества психики ТАО, вплоть до 

физиологических основ. 
1.15. С этих позиций, к себе, событию, другому человеку, к группе 

людей, государству, народу, мировосприятию нужно относиться только с 
позиции ТУТ и ТЕПЕРЬ. 

Например: некоторые считают себя характером “Льва” давно уже 
увлекаясь теориями, значимостью, “высшим” и т.п. Это чуждо “Льву”. 

Некоторые приписывают народам давно ушедшие свойства и черты 

характера. 



 

2. СОЗВЕЗДИЕ РЫБЫ. МЕРИДИАН ТОЛСТОЙ 

КИШКИ. 

2.1. В малом цикле время суток с 5 до 7 часов. Утренний рассвет. 
Пробуждение. Таинство небывалого предстоящего. Завершение работы 

толстого кишечника и насыщение себя почек. Этот меридиан является тем 

переключателем, который выводит организм из закрытия. 
2.2. Этот же меридиан выводит из закрытия человека в ситуации, 

соответствующей тому. 
Например: засидевшийся человек разворачивается и начинает 

потягиваться. Чрезмерное сидение, допустим в раздумью это не просто 
работа головы. Сюда поляризованы все функции и органы. 

2.3. Роль меридиана Толстой Кишки в большой период РЫБЫ  

(февраль-март) играет лидерство того же меридиана и того же характера. 
Почки медленно смещаются в своих функциях, а толстый кишечник 
сокращается: к весне человек отказывается от тяжелой пищи (сало. жиры, 

мясо и т.п.). Характер все больше и больше смещается в легкость. Наступает 
весеннее пробуждение. 

2.4. Родившемуся в этот период даются изначальные информационные 
условия РЫБЫ. Внутренние процессы имеют лидерство меридиана Толстой 

Кишит С этой точки отсчета характера будет происходить смещение по 

жизненному циклу. 
Например: в первые 6 лет будет лидировать характер "РЫБЫ"’ и 

меридиан Толстой Кишит Ребенок будет отказываться от тяжелой пищи. Бу 
дет иметь умащенное мочеиспускание и облегченный вес. Во вторые 6 лет на 
этой базе будет сменена поляризация к меридиану Желудка. Будет 
осваиваться знак Зодиака "ОВЕН". Теперь характер получит смещение. В 

следующие 6 лет смещение продвинется к ТЕЛЬЦУ. Соответственно 

сменятся физиологические основы и характер. 

2.5. К жизненному циклу добавляется фаза государства и характер 

народа. 
Например: родившийся под знаком РЫБЫ может попасть в расцвет 

молодого государства, когда энтузиазм, оптимизм и задор распространены в 
характере не критичного и непосредственного народа. В этих условиях 

функции “РЫБЫ" усиливаются. Если же человек этого периода родится в 
стареющем государстве, то его с детства окружат критика, упадничество, 

жалобы, ощущения невзгод. Это уменьшит амплитуду характера. 
2.6. Наконец, характер "РЫБЫ” может проявляться ТУТ и ТЕПЕРЬ в 



 

любой ситуации и событиях независимо от того, когда родился человек. 
2.7. Поэтому нет стабильного характера "РЫБЫ”. Есть условия в 

которых сознание получит результат. Таким образом только качества: 
эмоции, психика, настроения определят состоялся характер "РЫБЫ” или нет. 

Например: с 5 до 7 часов утра человек не получил радостное 
пробуждение. Следовательно, информационное условие РЫБЫ и меридиана 
Толстой Кишки не состоялись. Другой пример: наступила весна, но человек 
не испытывает пробуждение, подъем жизненных сил. Знак Зодиака не 
состоялся. 

2.8. Отсюда критериями будут: нарастающая легкость, ощущение 
расцвета. удлинение тела, жизнерадостность, отсутствие критики, 

непосредственность. 

3. СОЗВЕЗДИЕ ОВЕН. МЕРИДИАН ЖЕЛУДКА 

3.1. В малом цикле время суток с 7 до 9 часов. Состоялось утро. 

Впереди масса впечатлений. В характере непосредственная уверенность в 
жизненном расцвете. Бодрость. Меридиан Желудка раскрывает перикард. 

Сердце бьется ровно и уверенно. Желудок полностью завершил свою 

деятельность. 
3.2. Этот же меридиан насыщает человека жизнью в ситуации, 

соответствующей тому. 
Например: уверенный человек разворачивает грудную клетку и радуется 

предстоящему, хотя неизвестно каково оно будет. На это качество 

поляризуются все внутренние органы и все внешние обстоятельства. 
3.3. В большой период ОВЕНА (март-апрель) меридиан желудка играет 

лидирующую роль. Человек имеет беспричинное весеннее побуждение, а 
перикард в систематическом раскрытии. У закрытых люден даже 
испытываются от этого щемящие ощущения в области сердца. Поскольку 

желудок занижает функции, то человек переходит на легкое, весеннее 
питание. 

3.4. Родившемуся в этот период даются изначальные условия этой 

фазы. Внутренние процессы имеют лидерства меридиана Желудка, а характер 

смещается к беспричинным побуждениям. С этой точки отсчета будет 
происходить смещение по жизненному ЦИКЛУ. Каждое изменение проходит 
через 6 лет. 

Например: в первые 6 лет ребенок будет жизнерадостным и 

уравновешенным. Затем наступит смещение к упрямству и проявлению 



 

“характера”. Это продлится до 12 лет. В последующие б лет разовьется 
замкнутость, умиротворение. Будет проявляться сострадание к окружающим. 

3.5. К жизненному циклу учитывается фаза государства и характер 

народа. 
Например: жизнерадостный задор состояния ОВЕН окажется 

неуместным, когда государство войдет в фазу ВЕСОВ. В таком государстве 
“легкомысленные” и “ветреные” не признаются. Здесь в почете 
“гнездящиеся” и “обогащающиеся”. 

3.6. Характер “ОВЕНА” может проявляться у любого человека в 
ситуациях и событиях. 

Например: весной у “Козерогов” появляется радость. 
3.7. Нет стабильного характера “ОВЕН”. Есть условия. Поэтому 

“ОВЕН” - это не раз навсегда даденное, а состояние ТУТ и ТЕПЕРЬ. 

Например: родившийся в знаке Зодиака ОВЕН к старости может стать (и 

это вероятнее всего) “ВОДОЛЕЕМ”. 

3.8. “ОВЕН” - это функциональное состояние, которое выражается в 
природе “весной”, утренним раскрытием, а в характере человека 
соответствующими физиологическими процессами и эмоциями. Иными 

словами “ОВЕН” - это конкретная сущность. 
Например: заболевший человек даже если идет весна все равно имеет 

черты характера ХУМ, то есть закрытия. 
3.9. Отсюда показателями состояния фазы "ОВЕН" будут у человека 

такие же как и в природе. Если весной распускаются скованные (закрытые) 
функции, а утром идет пробуждение от ночи, то свойства “ОВЕН” 

соответствуют этому. У человека они выражаются: легкостью, 

жизнерадостностью. непосредственной уверенностью, оптимизмом, 

доверчивым и некритическим характером, открытым и непредвзятым 

общением, расцветом жизненных функций. В физиологическом плане все 
смещается к раскрытию, а особенно сердечно-сосудистая, лимфатическая и 

гормональная системы. 

 

4. СОЗВЕЗДИЕ  ТЕЛЬЦА  - МЕРИДИАНА  

СЕЛЕЗЕНКИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ.  

4.1. В малом цикле вращения Земли время суток с У до 11 часов. 
Становление утра и утверждение состоявшегося пробуждения. Отсюда 
характер природы и человека утверждающий себя. Здесь будет 



 

непосредственная "напористость'", при столкновениях подшучивание и 

юмор, устремленность. Меридиан Селезенки и Поджелудочной Железы 

согласует три части тела для представления своей сущности во внешнем 

функционировании. 

4.2. Этот меридиан тонизируется у человека в соответствующей тому 
ситуации. 

Например: когда предстоит отстоять себя, человек проявляет 
настойчивость. а когда предлагаемое правило или ситуация ему не 
соответствует, он юморит или шутит. 

4.3. В большой период ТЕЛЬЦА (апрель-май) лидерство в характере и 

функций в организме принимает меридиан Селезенки и Поджелудочной 

Железы. 

Например: утром человек не склонен к панике и скандалам. 

Состоявшийся весной человек не склонен к затяжной агрессии. Большой 

период базируется на главной черте характера. 
4.4. Родившемуся в этот период даются изначальные информационные 

условия созвездия ТЕЛЬЦА. Внутренние процессы имеют лидерство 

меридиана Селезенки и Поджелудочной Железы. С этих позиций будет 
происходить смешение по жизненному циклу. Они меняются через б лет. 

Например: в первые 6 лет будет лидировать характер "ТЕЛЬЦА” и 

меридиан Селезенки и Поджелудочной Железы. Ребенок будет проявлять 
настойчивость и самостоятельность. Во вторые 6 лет на этой базе будет 
смещена поляризация к меридиану Сердца и характеру "БЛИЗНЕЦОВ”. 

Ребенок станет замкнутым и тихим. В организме будет преобладать 
щелочная реакция. В следующие 6 лет характер сменится на легкий, 

активный и непосредственно-доброжелательный. 

4.5. На жизненный цикл накладывается фаза государства и характер 

народа. 
Например, если государство и народ уверены в своем могуществе, 

несокрушимости. Народ не сомневается, что он превыше всех, то это фаза 
"ТЕЛЬЦА". Ребенок, родившийся в таких условиях увеличит амплитуду 

своего характера. Если же государство молодое и только что состоялось в 
своем расцвете, то "ТЕЛЬЦУ" будет трудно, так как предстоит ход назад, а 
это деструкция. Такой же пример можно привести к детям, рожденным в 
задорных и легкомысленных семьях. Семья создает деструкцию сущности 

"ТЕЛЬЦА". 

4.6. Не следует понимать, что фаза "ТЕЛЬЦА" не может быть 
кратковременной на общем фоне другой фазы. 

Например: зимой в период Козерога может быть ясное и солнечно- 



 

легкое утро "ОВЕНА". 

4.7. Поэтому' состояние и фазу ТЕЛЬЦА следует определять по 

показаниям физиологическим, эмоциональным, психическим и 

поведенческим реакциям. Ими буду: беззлобная напористость, 
непосредственное “я", настойчивость. но при столкновениях безобидный 

юмор и шутки, устремленность. но без определителей (смысла, обоснований, 

жизненных целей, стремлений к ценностям). ТЕЛЬЦУ присущи устремления 
к приоритетности, моде, превосходству, славе, значимости. 

5. СОЗВЕЗДИЕ БЛИЗНЕЦОВ - МЕРИДИАНА 

СЕРДЦА 

5.1. Время суток малого цикла с 11 до 13 часов. После утреннего 

взрыва радости пробуждения и становления себя наступает период 

"считывания информации". Умиротворение, мягкость, примирение, 
согласования “конфликтующих” становится главной чертой характера. Это 

не означает, что человек пассивен. Он действует в характере примирения или 

"миротворца". Этот меридиан может проявляться в характере события или 

реакции на события: 
Например: после мелодрамы кинофильм заканчивается благополучием. 

Зритель может даже всплакнуть при таком конце. 
5.2. В большом цикле роль меридиана Сердца ложится на период 

‘"БЛИЗНЕЦОВ". Этот период состоявшейся весны. Зелень скрывает в себе 
завязи фруктов, овощей, пшеницы. Теперь согласованием нужно сохранить. 
Характер человека соответственно этому умиротворяется. Сердце 
погружается в глубину и также переносит вглубь организма результат 
отбушевавшей весны. 

Например: при неврозах и повышенной возбудимости врачи 

прописывают зеленые очки. Их цвет соответствует началу лета. 
5.3. Рожденному в этот период задаются изначальные информационные 

условия созвездия БЛИЗНЕЦОВ. Внутренние процессы имеют своим 

лидером меридиан Сердца. Щелочная среда становится основной. С этой 

точки отсчета будет происходить смещение по жизненному циклу каждые 6 

лет. 
Например: в первые 6 лет ребенок имеет тихий, мягкий характер, очень 

привязан к родителям, любит животных и окружающее характером 

привязанности. В следующие б лет характер сменится на активный и 



 

жизнерадостный. Тело станет худым, но подвижным. В следующие б лет 
наступит созерцательное успокоение, доброжелательность и уважение всех. 

Цикл закончится через 72 года. 
5.4. На жизненный цикл накладывается фаза государства и характера 

народа. 
Например: родившемуся в молодом государстве в среде легкомысленно-

оптимистичного народа или семьи будет крайне тяжело реализовать свою 

фазу. 
5.5. Наконец характер “БЛИЗНЕЦОВ” может проявляться в любой 

ситуации и событиях независимо от того, когда родился человек. 
5.6. Поэтому' согласно заповедям Астрологии Тянь Шань нет 

стабильного характера “БЛИЗНЕЦОВ”. Только качества покажут 
наличествует состояние “БЛИЗНЕЦОВ” или нет. Определяющими будут 
эмоции, психика, физиологические процессы. 

Например: если человек родился в созвездии “БЛИЗНЕЦОВ”, но в сезон 

начавшегося лета не погружается в затяжное умиротворение и покойное 
примирение, то он не является представителем этой фазы. Если он увлечен 

теориями, активно добивается благополучия, устремлен за модой, почестями, 

утопает в модных разговорах, то это будет качество “ДЕВЫ”. 

5.7. Отсюда, себя, любого другого человека, события и характер любого 

государства и народа следует определять по показателям ТУТ и ТЕПЕРЬ. Для 
“БЛИЗНЕЦОВ” они будут: примирение, сострадание, умиление, 
умиротворение, тихая нежность, глубинная работа сердца, легкое тело, 

отсутствие напряжения психики, отсутствие резкости, стремление вписать 
себя в общество и семью, довольствование имеющимся в наличии. 

 

6. СОЗВЕЗДИЕ РАКА - МЕРИДИАНА ТОНКОЙ 

КИШКИ 

6.1. Утро переходит в день. С 13 до 15 часов лидирует меридиан 

Тонкой кишки. Человек становится активным, исполняет любое дело со 

вкусом и бел сопротивления, не стремясь скорее от него отделаться. 
6.2. Этот же меридиан и этот же характер проявляется у человека в : 

ситуации, соответствующей тому. 
Например: предстоят радостные дела. Тело сокращает сосуды. Печень 

раскрывается. Приобретается гибкость и непосредственная готовность к 

любому делу. 
6.3. В большой период меридиан Тонкой кишки лидирует 



 

одновременно с созвездием РАКА (июнь-июль). Весь этот сезон тело быстро 

переводится в подвижность и гибкость, а характер в контактность и 

доброжелательное общение с каждым, невзирая на ранг. В делах также нет 
предпочтения. Этот характер и смещенная физиология хорошо согласуется с 
сущностью расцветающего лета. 

6.4. Родившемуся в этот период даются изначальные информационные 
условия созвездия РАКА. Внутренние процессы имеют в качестве лидера 
меридиан Тонкой кишки. С этих позиций будет происходить смещение 
характера и физиологии пожизненному циклу через каждые6 лет. 

Например: в первые 6 лет ребенок будет худощавый с тонкой 

сосудистой системой, но подвижной и жизнерадостной. С 6 до 12 лет 
характер изменится на спокойный и легкий. Открытые дыхательные 
процессы и' частое мочеиспускание будут лежать в основе фитологии. Если 

заболеет респираторными заболеваниями, то будет болеть тяжелее, чем дети 

другого характера. С 12 до 18 лет будет стремление к приоритетности: спорт, 
высшее образование, мода, лидерство, престижность - основа характера этого 

периода. Так будет меняться характер в течение 72 лет. 
6.5. К жизненному циклу следует учитывать характер государства и 

народа. 
Например: родившись в политический период амбиций, течений и 

суетливое состояние общества, ребенок будет сильно заужать свои 

возможности. То же самое произойдет в семье, характер родителей в которой 

суетливый, дерганый и "всезнающий”. 

6.6. Надо четко понимать, что характер "РАКА” - это не что-то 

постоянное. Он может проявиться ТУТ и ТЕПЕРЬ в любой ситуации. 

Например: у человека любого другого знака Зодиака сложилась 
ситуация любимых дел и развернутой перспективы. На это время у него 

проявится характер “РАКА”. 

6.7.  Поэтому характер и фаза “РАКА” определяется качествами, 

функциями, эмоциями, психикой. К ним относятся: жизнедеятельность, 
радость и многовариантность существования без теорий и обоснований на то; 

доверчивость: непосредственное чувство равноправия; ощущение свободы 

деяний и устремлений, гибкость тела, выносливость, быстрота реакций; 

легкая психика; отсутствие отрицаний и критиканства. 
6.8. Одним из основных правил Астрологии Тянь Шань является: 

“Какова фаза, таковы и события”. “РАКУ” (когда это действительно свойство  

"РАКА”) всегда везет, всегда интересно. Окружают его только хорошие люди 

и неисчерпаемые возможности. 

 



 

7. СОЗВЕЗДИЕ ЛЬВА. 
МЕРИДИАН МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ. 

7.1. День переходит во вторую половину. С 15 до 17 часов лидирует 
меридиан Мочевого пузыря. Грудная клетка при этом раскрыта. Движется 
спокойно. Характер уравновешен. В теле ощущение легкости и 

принадлежности внешнему миру. 
7.2. Этот же меридиан и соответствующий ему характер проявляется у 

человека в ситуации, соответствующей тому. 
Например: человек поднялся высоко в горы и его охватило чувство 

простора и созерцательности. 

7.3. В большой период (июль-август) меридиан Мочевого пузыря 
лидирует одновременно с созвездием ЛЬВА. Весь этот сезон тело 

принадлежит и растворяется во внешнем мире. Характер отпускания 
проблем, уравновешенности, легкой доброжелательности и 

созерцательности. 

7.4. Родившемуся в этот период даются изначальные информационные 
условия созвездия ЛЬВА. Внутренние процессы имеют в качестве лидера 
меридиан Мочевого пузыря. С этих позиций будет происходить смещение 
характера и физиологии по жизненному циклу. Через каждые 6 лет характер 

меняется до 72 лет. 
Например: в первые 6 лет ребенок спокойный, уравновешенный с 

хорошо раскрытой грудной клеткой и редкими респираторными 

заболеваниями. С 6 до 12 лет появится чувство приоритетности, стремление к 

обес печенным условиям и внимания к тому, чтобы не отставать от всех. Буле 
наращиваться вес. С 12 до 18 лет начнется поиск комфортных и 

обеспеченных условий и стремление вписаться в общество. Такие изменения 
будут происходить и дальше до 72 лет. 

7.5. Жизненному циклу следует учитывать характер государства, 
народа и семьи. 

Например: родившийся в семье "от ума” ребенок будет получать сильное 
угнетение. Условиями его развития являются естественные жизненные 
процессы. Ум в том не компетентен. Если к тому же окажется смещение 
характера общества в ХУМ. то развивающийся юноша окажется белой 

вороной”. Его будут угнетать. 
7.6. Кроме того, надо понимать, что характер - это не раз и навсегд; 

данный. Он может появляться периодами либо ТУТ и ТЕПЕРЬ. Надо за 
мстить, что в связи с тем. что фаза Земли и всех народов смещена в закрытие 



 

(ХУМ), этот характер проявляется редко. Тем более повышается рол. 

осмысления и тренировок. 
Например: характер "ЛЬВА” хорошо упражняется в раскрытой 

медитации легкости; растворения во внешнем мире, созерцательности и 

необъятном просторе. 
7.7. В любом случае характер и фаза "ЛЬВА" определятся не умом,  

свойствами, функциями и качествами. К ним относятся: широта натуры 

уравновешенность, неотдавание предпочтения и равномерная контактности 

со всеми. Хорошие согласование противоречивых событий. Такие люди 

способны быть друзьями даже с враждующими людьми. Дыхательные 
процессы уравновешенные; грудная клетка раскрытая; редкие респираторные 
заболевания; ощущения легкости тела, несмотря на его размеры; легкая 
психика. 

7.8. Каков характер, таковы и события. Для “ЛЬВА" не существует 
невзгод, неудач, падений в обществе. Ему не встречаются плохие люди. 

 

8. СОЗВЕЗДИЕ ДЕВЫ. МЕРИДИАН ПОЧЕК. 

8.1. С 17 до 19 часов суточного времени создается информационная 
среда для меридиана Почек, а следовательно, характера “ДЕВЫ”. Насту- паст 
вечер и человек "гнездится" на предстоящий отдых. Сосуды расширяются в 
опорно-двигательной системе. Почки прекращают сбрасывать жидкость ид 

организма. Тело наполняется соками, включается Толстый кишечник. 
Стремление к покою, отдыху становится естественным. 

8.2. Это же может произойти в ситуации и в период, соответствующий 

тому. 
Например: у человека свершилась удача в делах. Он грузнеет и с 

удовольствием рассказывает окружающим о своем успехе. 
8.3. Несовместимым по физиологическим функциям является меридиан 

Толстой кишки. Этот меридиан, наоборот, выключает толстый кишечник и 

делает тело легким. Он утончает фигуру и удлиняет ее. Поэтому и характеры 

фаз "ДЕВЫ" и "РЫБЫ" несовместимы. Если у "РЫБ" необоснованным 

легкомысленный подъем, то для “ДЕВЫ” нужно обоснование и смысл. 

8.4. В большой период меридиан Почек лидирует одновременно с 
созвездием "ДЕВЫ" (август-сентябрь). Весь этот сезон тело имеет смещение 
к отяжелению и расширенным сосудам в опорно-двигательной системе. 
Характер смещается к весомости, значимости, обоснованиям, 

конструированию. стремлению к ценностям, «высшему», "значимому". Это 



 

хорошо согласуется с сущностью завершающегося лета. 
8.5. Родившемуся в этот период даются изначальные информационные 

условия созвездия "ДЕВЫ". Внутренние процессы имеют в качестве лидера 
меридиан Почек. С этих позиций будет происходить смещение характера и 

физиологии по жизненному циклу через каждые 6 лет. 
Например: в первые 6 лет ребенок хорошо чувствует себя только в уюте 

и гарантированных условиях. Он крепок в опорно-двигательной системе. 
Может иметь повышенный вес. С 6 до 12 лет произойдет смещение характера 
к покою, вписыванию себя в общество, комфорту. С 12 до 18 лет появится 
влечение к тайнам и эзотеризму. Так будет продолжаться до 72 лет. 

8.6. На жизненный цикл накладывается характер государства, народа и 

семьи. 

Например: в период стремления народа к благополучию характер 

"ДЕВЫ" имеет благоприятствие. В молодых государствах люди с таким 

характером будут обвиняться в мещанстве, местничестве и подлежат 
угнетению, 

8.7. Надо четко понимать, что характер "ДЕВЫ" - это ни что-то 

постоянное. Он может проявляться ТУТ и ТЕПЕРЬ в любой ситуации и на 
фоне любой фазы.



 

Например: человеку повезло материально. Он тут же начинает 
благоустраиваться. 

8.8. Поэтому характер и фазы “ДЕВЫ” определяются качествами, 

функциями. эмоциями, психикой, миропониманием. К ним относятся: 
стремление к благополучию и комфорту; удовольствие от благоприятствия; 
радость от удач; переживания от невзгод; склонность к утяжелению психики. 

тела и быта, отсутствие “бессмысленных” поступков, легкомыслие. 
8.9. Какова фаза, таковы и события. Удачи для “ДЕВЫ” редкие. Часто 

встречаются плохие люди и ненадежные компаньоны. 

9. СОЗВЕЗДИЕ ВЕСЫ. 

МЕРИДИАН ПЕРИКАРДА. 

9.1. Первая фаза вечера завершена. С 19 до 21 часа лидирует меридиан 

Перикарда. Его тонизация приводит к расширению сосудов в периферийной 

системе. Человек снижает жизнедеятельность. Он притихает и стремится к 
покою. В работу включается желудок. Характер вечерний, спокойный, но 

требовательный к уюту и достаточному комфорту. 
9.2. Этот же меридиан и этот же характер проявляется у человека в 

ситуации, соответствующей тому. 
Например; удачно завершив дела, человек довольно успокаивается и  

чувствует себя комфортно. 

9.3. В большой период (сентябрь-октябрь) меридиан Перикарда 
лидирует одновременно с созвездием ВЕСОВ. Весь этот сезон человек 
приспосабливается к комфорту. Все его внимание вокруг благополучия и 

достаточного основания к предстоящей зиме. Этот характер и смещенная 
физиология хорошо согласуется с сущностью осени. Сердцебиение 
глубинное. Сердце хорошо воспринимает внутренние процессы. Идет 
согласование внешнего даденного с внутренними основаниями. 

9.4. Родившемуся в этот период даются изначальные информационные 
условия созвездия ВЕСОВ. Внутренние процессы имеют в качестве лидера 
меридиан Перикарда. С этих позиций будет происходить смещение 
характера и физиологии по жизненному циклу через каждые 6 лет. 

Например: в первые б лет ребенок спокоен и хорошо набирает вес. Он  

чувствительный к комфортным условиям и благополучию. С 6 до 12 лет его 

характер изменится к активности, тайнам, секретам. С 12 до 18 лет он будет 
чутким ко всему новому, фантастическому, романтическому н необычному. 



 

Подобные изменения будут происходить до 72 лет. 
9.5. К жизненному циклу следует учитывать характер государства, 

народа и семьи. 

Например: характер "ВЕСОВ" не реально реализовать в молодом 

государстве. где распространены энтузиазм и оптимизм. Он будет 
угнетаться. Его побуждения будут противоречить настрою общества. 

9.6. Надо четко понимать, что характер "ВЕСОВ" это не что-то 

постоянное. Он может проявляться ТУТ и ТЕПЕРЬ в любой ситуации. 

Например: человек успешно 'завершил работу. Его побуждает к 
благополучному отдыху. 

9.7. Поэтому характер и фаза "ВЕСОВ" определяются качествами, 

функциями. эмоциями, психикой. К ним относятся: стремление к комфорту и 

покою; предвкушение отдыха; благополучное и мягкое вписывание себя в 
ситуацию, либо коллектив. Эмоции отдыха и приземленного блаженства 
соответствуют состоянию Перикарда. Углубленное внутрь сердце переводит 
свою деятельность на желудок и внутренние насыщения. Склонность к 

полноте, либо пассивности. 

9.8. Какова фаза, таковы и события. "ВЕСАМ" всегда предоставится 
возможность отдохнуть, либо адаптироваться в коллективе. Однако, для них 

не бывает одухотворенности, взлета, ощущения счастья. 

10. СОЗВЕЗДИЕ СКОРПИОН. МЕРИДИАН 

ТРЕХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ. 

10.1. Хотя с 21 до 23 часов наступает вечер, близкий к ночи, но Земля 
входит в информационные поля раскрытия. Это вечерняя активность. Она 
наблюдается летом во время пурпурного заката, когда легко дышится и 

свежеет. Меридиан Трех Обогревателей согласует три части тела с такими 

возможностями, которые уникальные для жизни. Соответственно этому 
характер необыкновенности, таинственности, неординарных возможностей. 

10.2. Этот же меридиан, этот же характер проявляются у человека в 
ситуации, соответствующей тому. 

Например: человек прочитал необычные факты, которые он допускает 
как достоверные. У него поднимается настроение в сторону возможных тайн, 

с которыми посчастливится соприкоснуться. 
10.3. В большой период (октябрь-ноябрь) меридиан Трех Обогревателей 

лидирует одновременно с созвездием СКОРПИОН. Весь этот сезон человек 



 

готов к небывалому, особенно уникальному. Он ждет от природы и от 
общества любые изменения. Его не застанешь врасплох любой сенсацией. 

Организм ставится меридианом в такое функциональное положение. когда 
легко меняются варианты существования. 

10.4. Родившемуся в этот период даются изначальные информационные 
условия созвездия СКОРПИОН. Внутренние процессы имеют в качестве 
лидера меридиан Трех Обогревателей. С этих позиций будет про-, исходить 
смещение характера и физиологии по жизненному циклу, через каждые 6 

лет. 
Например: в первые б лет ребенок прислушивается и присматривается 

ко всему, любит таинственность и подобные игры. Он легок и не склонен к 
силе. С 6 до 12 лет он увлекается фантастикой, легко сочиняет небылицы, 

склонен обманывать, верит в необыкновенное и чудесное. С 12 до 18 лет он 

переходит на рассказы, обоснования, различные предположения. увлекается 
беседами и научно-познавательскими достижениями. Подобные изменения 
будут происходить в цикле до 72 лет. 

10.5. На жизненный цикл накладывается характер государства, народа и 

семьи. 

Например: в государстве, готовящемся к распаду, народ склонен к 

необычным фактам, небывалым сведениям и эзотерической литературе. Это 

соответствует характеру “СКОРПИОНА". Если же государство после 
молодого взлета переходит в силовой режим, то такому характеру там нет 
места.  

10.6. Надо четко понимать, что характер “СКОРПИОН" это не что-то 
постоянное. Он может проявляться ТУТ и ТЕПЕРЬ в любой ситуации и в 
других характерах. 

Например: человек с группой настроенных на таинственность туристов 
пошел в горы. Он может настроиться так, что ему во всем будет светить 
необыденное и таинственное. 

10.7. Поэтому характер и фаза "СКОРПИОН" определяются качествами. 

функциями, эмоциями, психикой. К ним относятся: ожидания и стремления к 

сокровенному, таинственному, необычному. Увлеченность, легкая реакция 
на сюрпризы, организм готов к различных вариациям существования. 

10.8. Какова фаза, таковы и события. “СКОРПИОНУ" всегда попадается 
что-то  необыденное. К нему стекается редкая информация. Однако, он 

неудачлив в житейских делах.



11. СОЗВЕЗДИЕ СТРЕЛЬЦА. МЕРИДИАН 

ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ. 

11. 1. С 23 до 1 часа ночи сознание выключается, но в сущности Земля 
имеет фазу раскрытия. Это раскрытие особого созерцательного вида, ког- ы 

внутренние и внешние процессы равнозначны. Поэтому в середине этой 

фазы находится фантастические 12 часов ночи. Это - гипнотический период. 

Для сознания внешний и внутренний мир выравниваются. Поэтому 
внутренние энергетические вариации накладываются в функциях на опыт, 
пришедший из внешнего мира. Отсюда появляется та небывалость в снах или 

в видениях, когда человек не сомневается в действительности подобного. 

Фаза меридиана Желчного пузыря взаимно вкладывает внешнее и 

внутреннее друг в друга. Так появляются небывалые возможности. 

Например: в буддийских монастырях проводили медитацию в 12 часов 
ночи, для открытия небывалых восприятий. 

11.2. Этот же меридиан и этот же характер проявляется у человека в 
соответствующей ситуации. 

Например: человек ярко поверил в необыденное. Если даже для 
действительного опыта это невероятно, организм настраивается на ожидание 
п результат. 

11.3. Этот же меридиан и этот же характер может проявиться у человека 
в ситуации, соответствующей тому. 

Например: человек из любого знака Зодиака задремал, но не выключил 

сознание. Сознание у него будет получать двойственную информацию. а 
следовательно, различные видения. Даже днем человек может войти в 
состояние необычного ощущения или так. словно раньше он тут уже был. 

11.4. В большой период (ноябрь-декабрь) меридиан Желчного пузыря 
лидирует одновременно с созвездием СТРЕЛЬЦА. В этот сезон человек 
ощущает внешние изменения так. как ему более всего присуще внутренне. 
Еще не зима и характер относится к ТАО. Человек склонен к мистицизм}' и 

реализации его. Его сердечно-сосудистая система обращена во внешний мир. 

Меридиан Желчного пузыря хорошо развивает обзорность и память. 
11.5. Родившемуся в этот период даются изначально информационные 

условия созвездия СТРЕЛЬЦА. Внутренние процессы имеют лидером 

меридиан Желчного пузыря. С этих позиций будет происходить смещение 
характера и физиологии по жизненному циклу через каждые б лет. 

Например: в первые б лет ребенок спокоен и "прислушивается” к 

внешним таинствам. Он хорошо воспринимает свои процессы. С 6 до 12 лет 



 

он будет склонен к пониманию точным наукам, ему можно будет объяснять.) 
У него хорошо работает тонкий кишечник. С 12 до 18 лет он склонен к 

замкнутому7 самоуглублению, пассивности. Тело вялое, в психике 
пессимизм. Такие изменения будут в цикле до 72 лет.  

11.6. На жизненный цикл накладывается характер государства, народа и 

семьи. 

Например: в государстве с силовым режимом или настроениями 

правильного благополучия этому характеру реализоваться почти не реально. 

11.7. Поскольку характер “СТРЕЛЬЦА” и лидерство меридиана не 
являются постоянными, то фаза определяется по качествам. К ним относятся: 
поиск нового и восприятие небывалого, мистического, сверхвозможного. 

Увлечение необычным. Тонкое чувствование внешнего мира сердечно-

сосудистой системой. 

12. СОЗВЕЗДИЕ КОЗЕРОГА. МЕРИДИАН 

ПЕЧЕНИ. 

12.1. С 1 до 3 часов ночи человек сжимает печень. Сосуды в теле 
расширяются. Тело согревается и человек ищет тепло. Земля находится в 
фазе закрытия. Это специфическое закрытие. Оно "упаковывает" воедино то, 

что состояло от внешнего и внутреннего опытов. Когда одно отразилось в 
другом еще во время меридиана Желчного Пузыря, то наступил перевес в 
сторону внутреннего движения. 

12.2. Этот же меридиан и соответствующий ему характер может 
проявляться в соответствующей дневной ситуации. 

Например: человек не просто сталкивается с фактами. Ему надо их 

"упаковать" в теории и обоснования. Очень часто можно услышать: "Вот 
теперь все понятно”. В этой фазе проявлена сущность "КОЗЕРОГА”. 

12.3. Этот же меридиан и этот же характер может проявляться в 
сущности самих жизненных правил человека. 

Например: того, кто не умеет обосновать, характер ‘"КОЗЕРОГА” не 
принимает всерьез. А необоснованную информацию не примет как 

абсолютно достоверную. Поэтому и сам все обоснует и все теоретизирует. 
Практически жизнь теоретиков - это существование в характере 
“КОЗЕРОГА” с доминантой меридиана Печени. Ему присущи правила, 
“правильные” поступки, педантизм. 

12.4. В большой период (декабрь-январь) меридиан Печени лидирует 
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одновременно с созвездием КОЗЕРОГА. В этот сезон человек ощущает 
внешние изменения так, как это больше всего соответствует меридиану 
Печени. Характер относится к ХУМ, а точка мировоззрения только изнутри. 

Иными словами, истинным и правильным будет то, как понимает это данный 

человек. Большой период накладывает отпечаток и на характеры других фаз. 
12.5. Родившимся в этот период даются изначально информационные 

условия созвездия КОЗЕРОГА. Внутренние процессы имеют лидером 

меридиан Печени. С этих позиций будет происходить смещение характера и 

физиологии по жизненному циклу через каждые 6 лет. 
Например: в первые 6 лет ребенок активен, но очень чуток и быстро 

привыкает к режиму и условиям слагающим этот режим. С 6 до 12 лет 
появится пассивность и замкнутость. Любое внешнее воздействие будет 
оборачиваться внутренним переживанием. Появится чувствительность к 
похвале и оскорблениям. Будет сильная реакция на общественное мнение, 
приправленное словами: страны, народы, государства, коллектив, вселенная. 
С 12 до 18 лет будет подъем легкости и жизнерадостности на базе крупных 

процессов. Такие изменения будут продолжаться в цикле до 72 лет. 
12.6.На жизненный цикл накладываются характер государства, народа и 

семьи. 

Например: в государстве второго подъема, когда появится 
необоснованный оптимизм, характеру “КОЗЕРОГА” реализоваться не 
реально, т.к. всё это будет считать авантюрой. Так люди “Козерожьего” 

склада считали авантюрной деятельность Хрущева. Они вздохнули только 

тогда, когда Хрущева заменили характером “красного" закрытия Брежнева. 
12.7. Поскольку характер “КОЗЕРОГА” не является постоянно 

даденным, то он определяется по эмоциям, психике и физиологическим 

функциям. К ним относятся: радость при понимании, торжество при 

свершившемся доказательстве, склонность к обоснованиям и спорам, 

стремление  к “упаковыванию" в теории, законы, правила поведения, этики и 

морали. Тонизация передней части тела до выделения жил на шее. 
12.8. Каков характер, таковы и события. 
Например: “КОЗЕРОГУ" не может повезти случайно. Все жизненные 

процессы у него выстроены в причинно-следственную цепочку. 



 

13. СОЗВЕЗДИЕ ВОДОЛЕЯ. МЕРИДИАН 

ЛЕГКИХ. 

13.1. С 3 до 5 часов ночи человек затихает. Его дыхание почти не 
слышно. То есть он не принадлежит внешнему миру. Принятая от 
предыдущего меридиана информация увязывается в глубинах сущности. 

Физиологические процессы переориентируются: прежние подправляются, а 
новые намечаются. Эта фаза готовит предстоящее утреннее раскрытие. От 
нее зависит та непосредственность и мнимое само собою разумеющееся 
поведение, которое насту пит утром. 

13.2. Этот же меридиан и этот же характер может появиться у человека 
днем в соответствующей ситуации. 

Например: вникая в желаемую теорию, человек, наконец, понимает ее. 
иными словами, эта теория увязана и “упакована”. Он удовлетворяется. 
Иными словами, теория отправлена во внутренний фундамент. Это - момент 
меридиана Легких. В дальнейшем на ситуацию человек будет действовать 
непосредственно, опираясь на полученную теорию, как на само собой 

разумеющееся. 
13.3. Этот же меридиан и этот же характер может проявляться у чело-, 

века, как форма существования. 
Например: некоторые люди опираются на свои заготовки, как на само 

собой разумеющееся. Они не собираются их пересматривать. Это им не дано 

по фазе. 
13.4. В большой период (январь-февраль) меридиан Легких лидирует 

одновременно с созвездием ВОДОЛЕЯ. В этот сезон человек ощущает 
внешние изменения так, как ему более всего присуще с позиции меридиана 
Легких. Легче всего жить заготовками в делах и понятиях. Точкой отсчета 
является только личное. Повышенная чувствительность к 
благоприятствованню и болезненность к неприятному. 

13.5. Родившемуся в этот период даются изначально информационные 
условия созвездия ВОДОЛЕЯ. Внутренние процессы имеют лидером 

меридиана Легких. Склонность к респираторным заболеваниям. С этих 

починай будет происходить смещение характера и фитологии по жизненному 

чиклу через каждые 6 лет. 
Например: первые 6 лет ребенок тихий и может быть склонен к про- ' 

уздам. С 6 до 12 лет начинается активизация. Вес легкий, но повышенная 
жизнерадостность. С 12 до 18 лет появится зазор, уважение чужого мнения и 

равноправия, уверенность в жизнь. Такие смещения будут в цикле до 72 лет. 
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17.6. На жизненный цикл накладываются характеры государства, народа 
и семьи. 

Например: в народе или обществе, где бытует равноправие, самоотдача 
и уважение прежде всего чужого мнения, характеру "ВОДОЛЕЙ" 

реализоваться тяжело. "ВОДОЛЕЙ” болезнен к замечанию, то есть к чужому 

мнению. Он нуждается в подтверждении своего "я", а следовательно, 

нарушает равноправие. 
13.7. Характер ‘ ВОДОЛЕЯ” и лидерства меридиана Легких не является 

раз и навсегда даденными. Поэтому эта фа за определяется эмоциями, 

психикой, поведенческими реакциями, физиологическими процессами. 

Например: у “ВОДОЛЕЯ” отпущенная грудная клетка и приглушенное 
дыхание. Он чувствителен к сохранению ранее признанного в обществе 
государстве, науке, искусстве. Отсюда повышенная чувствительность к 

похвале и болезненность к замечаниям, болезненно дастся раскрытие. 
Обязателен глобализм (Вселенная, человечество, высшее и т.д.) 

13.8. Какова фаза, таковы и события. "ВОДОЛЕЮ” не будут попадаться 
счастливые случайности и условия полной свободы. "ВОДОЛЕЮ” не будет 
предоставлено самостоятельное существование. Все это только лишь 
предполагается им. 

14. ЦИКЛИЧНОСТЬ ФАЗ 

14.1. Цикличность является результатом принципа перемен. Нет ничего 

неизменного. Неизменность отсвечивается лишь в цикличности. 

Например, через сутки вновь наступит утро. 

14.2. Цикличность содержится не только в смене эмоций человека, но н 

в любых процессах.



 

 

14.3. Кроме суточного цикла существует цикл годовой, 

двенадцатилетний, личный и ситуационный. 

Например: на схеме на странице 54 римскими цифрами указан годовой 

цикл. На схеме, приведенной выше указан цикл из 12 лет, совершаемы 

Землей. 

14.4. Личный цикл зависит от периода раскрытия и следующего периода 
закрытия. 

14.5. Ситуационный цикл зависит от объема интереса к ситуации. 

Например: человек посудился в поход. В завершении цикла будет закрытие в 
форме сохранения воспоминаний, записей, сувениров. 

14.6. Цикличность может быть и в коротких периодах. 
Например: радостно встретились два знакомых. Активно поговорили и 

устали. 
 
 
 
 



 

 

15. ДИФФЕРЕНТАЦИЯ ФАЗ 
 

15.1. Как и истоках Астрологии Тянь Шань ТАО и ХУМ присутствуют в 
носителях. К ним относятся женское и мужское склонение. 

Например: мужской характер смещает все фазы в сторону ТАО. Все фазы 

при этом сохраняются, по "окрашиваются" свойствами ГЛО. К примеру, в фазе 
меридиана перикарда мужчина удовлетворится приобретенной ценностью, но не 
будет на этом "гнездиться". Женщина тут же будет создавать из приобретенного 

уют. 
15.2. Так 12 фат "окрашиваются” двумя противоположными оттенкам. 

15.3. Поскольку к 12 добавляются два: полное закрытие (черный цвет) и 

полное раскрытие (белый цвет), то общее число "лиц" будет 28. Это хорошо 

отражаться в циклических фазах луны. 

15.4. В обалденной практике и в тренировках большая дифференциация 
бывает излишней. Однако, следует знать, что каждая фаза окрашивает своей 

поляризацией остальные 11 фаз. 
Например: суровой зимой может быть солнечное, радостное утро. Кто 

находится в фате раскрытия, тот увидит радостное и солнечное утро. Кто 

находится в фате закрытия, на того будет действовать восприятие утра новой 

зимы. 

15.5. В общей сложности окажется 144 разновидности поляризации ТАО и 

144 разновидности поляризации ХУМ. 

15.6. Еще очень важной чертой является деление фат. Фаза нарастает в 
первой своей половине и перерождается во второй. 

Например: циклическое существование советского государства меняюсь 
через (' дет (2 х 6 = 12). Однако в первой половине наблюдалось нарастание. ()ио 

шло в течение 3-х лет. Так, к примеру, с 1953 года до 1959 мда была фазу 
"ТАКА". 11о парус тайне ее шло до 1956 года. 

15.7. Характерным может оказаться развитие не по тройственным 

отношениям (тригонам), а по четверичным. Ото особо следует учитывать при 

оценке своего характера, ситуации, либо состояния другою человека. 
Например: при развитии по тригонам стихии закрывают. Так Светлый Ян 

закрывается (угнетается) Высшим Инем. Однако, при развитии по "квадратуре" 

такие отношения не закрывающие, а благотворные. 
15.8. К таким благоприятствиям относятся учение И-ЦЗИН, музыкальные 

формы и народы, чьи социальные характеры выражены четными взаимосвязями. 

Например: до 1905 года русский характер развивался по четной системе. 
Кстати, отсюда большой интерес к музыке и рождение великих композиторов в 
этот период.



 

15.9. Этот пункт является очень важным. Астрология Тянь Шань не 
содержит в себе только торигонных начал. Важность дифферентации 

возникает при тренировках. | 

Например: двухзначность ТАО и ХУМ необходимы при тренировках 

Аджна Чакры. Четверичность необходима при тренировках Муладхары. 

Шестеричность является сущностью Свадхистханы. Десятиричность (5 х 2) 

заложена в Манипуре. Тригоны выражены в Анахате. Что касается 
Вишуддхи, то она всецело построена па четных отношениях и содержит 16 

фаз 
15.10.В этой связи приводятся характеры, развивающиеся по 

квадратурам, и здесь же отмечены фазы концепции И-ЦЗИН ("Китайская 
книга перемен"). 

15.11. Из уважения к традициям И-ЦЗИН названия 8-ми фаз 
сохранен. Остальные названы для дыхательных и звуковых упражнений. 

 

 





 

 

 

--------------------------------- 
АЛЛА (легкость, одухотворенность) 

МА СЮНЬ ЧИ ЛИ 

Пробуждение. Ценный 
расцвет. 
Непосредственная рас 
крытость. Тихая 
радость. 
Жизнерадосность от 
сокровенного, 
ожидаемого. 
Наслаждение 
радостным 
пробуждением. 
Спокойная доб- 
рожелательность. 

Весенние ручейки. 
Радость. Легкость. 
Порывы к действиям. 
Непосредственные 
побуждения. Чистота 
и свет. Солнечная 
ослепительность. 
Живость в деле и 
общении. 
Непритязательность. 

Взрыв весны, 

радости. 

Неудержимое 
стремление. Взлет. 
Солнечная широта и 

легкость. 
Распускание. 
Одухотворенная дея- 
тельность. Нена- 
вязчивость в тесном 

общении. : 

Состоявшаяся весна. 
Полная радость. 
Счастье. Праздник 
души. Светлая 
необозримость. Свобо- 
да. Цветение. Духовная 
устремленность. Прорыв 
"я" во внешний мир 
(высвобождение из 
изнутри). Присутетвие 
вне себя. 

 

--------------------------------- 
ТОО (СОЗЕРЦАТЕЛЬНОСТЬ) 

ЛО ДУЙ ХЫ ЦЗЯНЬ 

Бушующая весна, 
напоенная светом и 
жизнью. Светлый 
праздник в своем 
торжестве. Отпускание 
побуждений, уст-| 
ремлений. Растворение 
"Я" во внешнем мире. 
Доброта. Равномерная 
деятельность. 

Пребывание в 
свершившейся 
широте, свете. 
Отпущенные 
необходимость и 

динамика. Звенящая 
тишина светлой 

необозримости. 

Чистый и легкий 

покой даже в делах. 

Свершившаяся 
обзорность, ясность 
охват. Состоявшееся 
лето. Неограниченное 
пребывание 
Непосредственное 
понимание каждого и 

всего в единстве 
Любовь. Отречение от 
ХУМ. 

Завершенное 
исчезновение "я". 

Растворение в просторе, 
небе, облаках, обществе. 
Объемное насыщенное 
Единое, 
непосредственное и 

достаточное. Святость. 
Точка перехода к 
Самадхи. 

 

--------------------------------- 
УНГ (ЗАВИСИМОСТЬ, ПОИСК) 

У ЧЖЕНЬ УМ КАНЬ 

Могущество. 
Самоуверенность. 
Ломовитость. Радость от 
существования: "Я- 
Есьм".Гордость. 
Непобедимость. 
Уверенность в 
праведности и 
истинности. 
Ощущение 
неизмеримых 
возможностей. 
Отсутствие сомнений. 
Уверенность в любом 
деле и в общественном 
пребывании. 
Устремление рапоря- 
жаться указывать и 
управлять. 

Различение "добра" и 

"зла". Стремление к 
"положительному", 

"духовному", 

"высшему", 

"прекрасному". 
Иерархия и 

заполнение ее. 
Развитие "всеобщего" 

и глобализма. 
Стягивание. 
Наработка массы: 

"общечеловеческих 

ценностей", 

"духовного", 

"положительного". 

Устремленность. 
Сила. Деятельность. 
Стремление к успеху, 
победе, славе. 
Побуждение к 
первенствованию. 

Мода. Значимое. 
Главное. Истина. 
Ценное. 
Провозглашение. 
Линейность. 
Двойственность. 
"Вездесущесть". 
Инициативность. 
Целеустремленность

. 

Защитная сила "добра". 
Правдоискательство. 
Закрепление массы 

"высшего" правилами, 

законами, теориями, 

обоснованиями. 

Чувствительность к 
"несправедливости", 

"бездуховному". 

Разработка и создание 
структурных связей и 

систем. Педантичность. 

 



 

 

15.12. Из всего предложенного в Астрологии Тянь Шань не следует 
делать выбор. Не следует отдавать ничему предпочтения. Не следует 
приписывать себе "высшие" качества. Здесь "высшее" является таким же 
"низшим". Не следует забегать вперед. 

Например, ваш организм может функционировать по четверичной 

(квадратурной) системе. Таким же будет и характер. Поэтому говорить о том, 

что вы "Телец", или "Лев", или "Дева" и т.п. преждевременно. 

15.13. Не следует путать осмысленную Астрологию Тянь Шань, 
предназначенную для тренировок и у правления ситуацией и эмоциями, с 
астрологией Первого цикла существования, то есть с так называемой 

Зодиакальной астрологией. 

Например: по Астрологии Тянь Шань. человек, применяющий 

напористость и силу, относится к "Тельцу ". По Зодиакальной астрологии и 

находящийся в умиротворении человек будет считать, что он "Телец", 

потому что он родился под знаком "Тельца". На самом деле умиротворение 
принадлежит фазе "Близнецов". 

  

--------------------------------- 
УММ (масса,  сохранение) 

МИ ГЭНЬ МУ КУНЬ 

Умиротворение.  

Стремление к отдыху. 
покою, гарантиям. 
Сострадание. 
Оберегание ближних 
и открытость к 
соответствующему 
своим понятиям. Осу- 
ждение чужеродного. 
" в р а ж с с ко го". " и 
неправильного". 
Впитывание массы 
общечеловеческих 
ценностей. 

Привязанность. 
Любовь к своему. 
Пребывание в 
свершившихся: 
трудах, значимости. 
собственном, 
накопленном опыте. 

Непогрешимост
ь. Сохранение массы 
ценностей и 
материальных 
условий. Забота о 
ближнем. 
Чувствование своего 
опыта в другом. 

Тишина и 
покои н 
гарантированных 
условиях. 
Затворничество. 
Обращение к 
"верховному" с 
просьбой 
Сохранить, 
охватить, объять, 
помиловать, 
защитить и спасти. 

Полная броня 
к чужеродному. 
Отречение от ТАО 

Завершенное 
становление "Я-
есьм" и 
растворение в 
самом себе. 

Торжество 
массы 
накопленного 
опыта в 
переживании 
блаженства своих 
качеств. 

Непосредстве
нный охват 
насыщенного 
Единого 
существования "Я". 
Переход к Сатори.  



 

 

ЗАДАНИЕ К ГЛАВЕ 5 

1. Проверьте, различаете ли вы 12 фаз. 
2. Находите ли вы у себя 12 качеств (эмоций). 

3. Пронаблюдайте в какой фазе вы находитесь в различное время 
суток. 

4. Наблюдайте за ближними. Отметьте у них фазу. Это важно для 
функциональных действий (см.Часть 2). 

5. Проверьте, соответствует ли ваша фаза ТУТ и ТЕПЕРЬ 

- ситуации в делах; 

- ситуации в семье; 
- в общении со знакомыми; 

- в личных переживаниях. 

6. Вспомните эпизоды по фазам из личного жизненного опыта. 
Критерием являются не знания, а эмоции. 

7. Сделайте пробу вызвать у себя воспоминанием то или иное 
чувствование (фазу). 

8. Отметьте в вашей жизни 

- доминирующие состояния; 
- приглушенные, но наличествующие состояния; 
- отсутствующие фазы. 

9. На базе этого конкретного составьте схему вашего личного «Горос- 
копа». 

10. Приложите усилия к “вытягиванию "угнетенных и воскрешению 

утраченных фаз. Критерием действительного будут ваши эмоции. 

Не приписывайте себе того, что вы не переживаете эмоционально, 

только потому, что вам очень хотелось бы иметь. 

Не используйте подлог. К подлогу относится знание, но не 
действительные переживания. 
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Часть вторая 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

РЕФЛЕКСО-АСТРОЛОГИЯ



 

ГЛАВА 1 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

1. ОСНОВАНИЯ 
1.1. Без функциональных свячен фазы не определены. Это 

используется. например, в трансе, где качество не имеет иного. В сознании 

господствует только оно. Таких качеств может быть столько, каков уровень 
развернутости человека. 

Например: при медитационной поляризации человек может получать 12 

разновидностей Самадхи. Другой может получить только 6. 

1.2. Если поляризация меняется, то возникает процесс. Здесь одно 

определяет другое. Поэтому вне взаимосвязи полярных качеств процесса не 
существует. 

Например: даже в двузначности радость отражается на фоне печали. 

1.3. Так возникает принцип перемен. При отсутствии перемен 

остановка процесса выразится либо трансом (Самадхи), либо Пралайей 

(разрушением). 

Например: многие люди декларируют счастье. При исполнении их 

желания произошло бы либо трансовое остолбенение, либо гибель на 
основании обезвоживания организма. 

1.4. Определения полярного качества (эмоции, функциональных связей 

и состояний психики) осуществляется всем комплексом развернутых фаз 
человека. 

Например: меридиан Сердца существует только за счет 11 остальных 

меридианов, которыми он определяется и которые он координирует, но 

только в свое время. Это принцип многополярности. 

1.5. Отсюда вытекает принцип: "Кто отдаст предпочтение, тот рискует 
потерять все". 

1.6. Какова фа за, таковы и события. Это самый трудный для западного 

ума принцип. Однако, наблюдательный человек может заметить, что "не 
везет" только тем, кто находится в фазе "КАНЬ”, то есть спада после 
интенсивного напора 

1.7. Какова фа за, таковы и функциональные особенности организма. 
Например: в фазе характера "Весов” и меридиана Перикарда идет 

интенсивное усваивание пищи. А в фазе меридиана Желудка этот процесс 
останавливается. 

1.8. Знание этих правил при тренировках делает возможным управлять 
физиологическими процессами и процессами внешнего мира. 

1.9. Нарушение функциональных закономерностей ведет к сужению 

жизненного пространства. При переходе через меру образуется заболевание. 
1.10. Следование по функциональным закономерностям расширяет 



 

жизненное пространство. 

1.11. Поэтому изучение функциональной Астрологии Тянь Шань требует 
практики, а не развлекательных чтений, так как здоровье становится под 

контролем занимающегося. 
1.12.С этих общих положений будут раскрываться последующие 

закономерности. 

Например: каждая фаза имеет принцип наращивания до своей меры. 

1.13. Функциональная Астрология Тянь Шань имеет созидательные 
формы. Поэтому для знания следующей частью будет ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

АСТРОЛОГИЯ. 

 

2. ПЕРЕХОДЫ ТАО – ХУМ 

 
2.1. В самом древне-китайском символе ИНЬ-ЯН обозначено 

внутренними кружочками наличие противоположной фазы 

в данной фазе. 
2.2. ТАО определяется только качествами ХУМ. 

Например: только в закрытии зарождаются и структурно 

определяются все последующие свойства раскрытия. 
Поэтому будет ложным считать непосредственность 
раскрытого человека безосновательной. Корни этой 

непосредственности лежат в предыдущей фазе ХУМ. 

2.3. Перемены фаз ТАО и ХУМ (раскрытие и закрытие) взаимно 

определяют и взаимно питают друг друга. 
2.4. При увеличении фазы 

ХУМ наращивается потенция для 
фазы ТАО. 

Например: старость 
накладывает на все оттенок ХУМ. 

Если эта полярность перейдет 
меру, то последует смерть. Однако, 

тренирующиеся люди использовали свою старость для еще большего 

раскрытия, чем в молодости (Чань Буддизм). 

2.5. Каждая фаза имеет свою меру. В пределах границы процесс 
сохраняется. Запредельное наращивание фазы ведет к остановке процесса. 

2.6. Поляризация может быть полной или частичной. Полную 

поляризацию обыденный человек практически не испытывает. Полная 
поляризация в пределах меры не останавливает процесс, но приводит 
человека к яркой и чистой эмоции. 

2.7. Каждая фаза имеет форму развития. Ее качества не возникают 
мгновенно. Они наращиваются. 



 

Например: спортсмен стремится к мышечному 
превосходству. Бизнесмен стремится к финансовому 
превосходству. Духовно упражняющийся стремится к 
качественному превосходству. 

2.8. При наращивании фазы ТАО от начала 
"пробуждения" идет уменьшение примесей фазы закрытия. Это 

очень важно помнить при раскрытии, начиная с утра. 
Преждевременное вмешательство закрытия "срежет” 

жизненную амплитуду. 
2.9. То же самое относится и к закрытию. 

Например: отправляясь на ночь человек должен 

наращивать фазу закрытия качествами умиротворения, покоя, 
отдыха и блаженства от пребывания в том. Так засыпают 
здоровые дети. 

2.10. Фаза Земли и народов смещена в ХУМ. 

Следовательно необходимо уделить специальное внимание 
раскрытию. В закрытии и его условий нет проблем. 

 

3. ЗАРОЖДЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ 

ПЕРЕХОДОВ 

 
3.1. ТАО и ХУМ (раскрытие и 

закрытие) имеют дифференцированные 
качества. Эта дифферентами повышает 
жизнеспособность характера, физиологии 

психики. Для запоминания эту 
дифферентами можно сравнить с 
чередованием: весна, лето, осень, зима. 

 

3.2. "Весна" (фаза АЛЛА) – активная. 
Тело при этом вытягивается и становится 
гибким. Открывается слух, трение. обоняние, осязание и вкус. В характере 
"весны’ - непосредственность прежде всего. Нет критичности. Нет сомнений. 

Нет недоверия. Нет отрицания. 
3.3. "Весна” обнаруживает и 

раскрывает фрагменты жизненных 

контактов. Но весна не способна 
охватить это Единством. Для этого 

необходима остановка. 
3.4. Такой остановкой является 



 

фаза "лета” (ТОО). Весна передает 
открытое в фазу ТОО. Это может быть 
как в самом человеке, так и в 
отношениях между людьми. 

Например: в жизнерадостном 

побуждении человек восхищается 
разными событиями. Потом он охватит 
все это Единством пребывания (но не 
умом). 

3.5. "Лето” в свою очередь 
передаст и перерождает свои качества 
в характер "осени” (УНГ). Теперь 
непосредственное перерождается в 
целевое, осмысленное. обоснованное и 

увязанное в понятие. Поэтому для 
динамики осмысления и увязывания 
эта фаза обладает подвижностью. 

Также как и "Весной” тело гибкое, но 

насыщающееся силой и волей. Здесь 
развивается механика. Поэтому фаза, 

хотя и динамичная как АЛЛА, но в ней нет непосредственности. Она 
содержит цель, приоритетность, обоснованную устремленность. 
необходимость. 

Например: все дела человека, связанные с жизнеобеспечением 

построены на необходимости, осмысленности, добывании, отстаивании, 

приобретении. значимом, высшем. Все это атрибуты УНГ. 

3.6. Найденное ценное, обоснованное и “упакованное” (в понятие, 
материальные ценности или духовные знания) передаются в пассивную фазу 
"Зимы” (УММ). Эта фаза расслабляется при приеме. 

Например: усталый человек с удовольствием смотрит “правильный" 

фильм. 

3.7. Для функциональной деятельности фаза УММ не просто 

пассивная. Необходимо размягчение. Иными словами, личное состояние 
УНГ необходимо отпустить. Только так идет впитывание, принятие 
добытого фазой УНГ. Это относится как к лично к себе, так и в отношениях 

между людьми. 

Например: о ваших успешных делах с удовольствием будет слушать 
человек, находящийся в фазе УММ. Если перед вами собеседник тоже из 
фазы УНГ. то он будет слушать вас настолько, чтобы выждать пока вы 

закончите и начать излагать свой опыт и свои успехи. Два собеседника из 
фазы УНГ “проталкивают” друг в друга свое. Приёмником являются только 



 

пассивные фазы. 

3.8. Все, что впитал ХУМ и согласовал (например, во время сна) будет 
передано в фазу расцвета (АЛЛА) в виде непосредственного. В фазе АЛЛА 

неведомы происхождения его 

естественных реакций и побуждений. 

Они заложены в УММ. 

Например: допускается обмен 

между активными фазами АЛЛА и 

УНГ. Это равнозначно вдоху и 

выдоху. Здесь непосредственность 
перерождается в устремленность, как 
вдох перерождается в выдох. 

3.9. Передача качеств и функций 

может быть и не по развернутому циклу. 
3.10. Если наблюдать за сменой качеств, то основным принципом будет 

естественное перерождение. 
Например: целенаправленность переродится в непосредственную 

поведенческую реакцию, то есть в АЛЛА. В свою очередь эта 
непосредственность изменит место приложения необходимости и 

целенаправленности. 

3.11. Допускается смещение в сторону ТАО или в сторону ХУМ. 

Функционально это будет выражено наличием только одной из двух 

пассивных (принимающих) фаз. 
3.12. В сторону ТАО будет следование после “весны” “лета”. Затем 

целеустремленная “осень” (УНГ) и вновь “весна”. Примером этому может 
служить вдох, тающий в беспредельной остановке (но не задержки), а затем 

выдох и вновь вдох. Так человек, попавший в чудесные места жизнерадостно 

восхищается, затем наслаждается 
необъятностью и простором  

наполненным красотой. Затем вновь 
побуждается к движению и нахождению 

такого же прекрасного с последующим 

восторгом. 

3.13. Смещение в сторону 



 

закрытия (ХУМ) можно сравнить со вдохом, следующим та ним выдохом и 

затиханием. размягчением, растаиванием вслед за выдохом. Так готовится 
человек к отдыху, либо к болезни (когда стонет). Примером такого смещения 
можно взять повседневную жизнь. На основе непосредственности человек 
побуждается. Это переливается в цель, поиск, либо необходимость. Затем 

результаты принимаются в пассивном отдыхе. 
3.14. Такое циклирование может быть затяжным или кратковременным. 

Например: погружение в себя во время перекура. 
 

4. ТРОЙСТВЕННЫЕ ПЕРЕХОДЫ 
4.1. Активная и пассивная части обладают принципом нарастания. Этот 

же принцип заложен не только в количественном, но и в "качественном" 

нарастании. 

Например: после успешной победы идет благоприятное умиротворение, 
которое может нести в себе милосердие. Такая остановка силового напора не 
имеет содержания. Это фаза - ТУМУ (характер ХУМ). Затем будет 
происходить дележ приобретенных ценностей, заслуг и подвигов' 
Накопление ценностей будет опущено в фазу ГУМИ. После этого 

распределенные ценности, почести и титулы необходимо будет у вязать по 

закону (узаконить) и сделать незыблемым. Эта фаза - КИММ. 

4.2. Так совершается цикл от остановки до наполнения ценностями и 

увязывание всего этого системой законных отношений. 

4.3. Попутно следует заметить, что аналогично проходят фазы личных 

правил в режиме ХУМ. Сперва идет поиск, целеустремленность и 

напористость в добыче, затем сбор добытых ценностей или результатов. 
Затем они переводятся в методики и правила, либо поведенческие реакции, 

проистекающие из удачного опыта. Очень часто человек не может отказаться 
от положительного опыта этого цикла и несет его в очередные ситуации, 

либо деяния. 
4.4. Появляется жизненное правило: не тянуть за собой пережитый 

опыт в новую ситуацию. Это ведет к инструкции. 

Например: после успешных побед фазы ТУМУ, Римская империя 
переходила в фазу распределении и накопления ценностей. Это увязывалось 
законами и незыблемыми правилами (даже в искусстве того времени). 

Дальше идет развал точно такой же. как умирает человеческое тело, не 
сумевшее совершить сброс накопленного и прилагающихся к тому правил. 



 

4.5. Сброс осуществляет тригон ТАО. Это ведет к омолаживанию. 

Государство или человек, совершающие сброс, оздоравливаются от 
неподвижной и окостенелой массы. Скованность проходит. Появляется 
легкость и непосредственность. 

4.6. Этому сбросу служит фаза КЕМЭ. Она заключает в характере 
свойства необыденного, неведомого, то есть несуществующего в нажитом. 

На этом базисе КЕМЭ устремлено в перспективу. 
4.7. Перспектива является тонким моментом перехода. Чаще всего в 

перспективу лукаво втискивается фаза КИММ из только что завершенного 

цикла. Такая "перспектива" не омолаживание и сброс, а протягивание и 

узаконивание прошлого (опыта, правил, законов, структуры, системы 

отношений) на будущее. 
4.8. Тонкость перспективы заключена в том. что человек открыт, так 

как не знает, что ему грядет. Это означает: "устремиться к тому, сам не зная к 

чему'’. 
4.9. Кто сумеет перешагнуть через эту нить Возрождения, у того 

последует “наращивание"’ фазы раскрытия. Сброс усиливается фазой ТАЛО. 

Она разветвляется в активном, непосредственном и жизнерадостном 

побуждении. Здесь нет цели. Цель и понятие сброшены. Отсюда детская 
непосредственность. 

4.10. Завершающим будет насыщенный этим “добытым” (фазой ТАЛО) 

мир ЛАМЫ. “Увязывание" здесь совершается созерцанием (но не логикой). 

Фа за ЛАМЫ окончательно растворяет и сбрасывает ХУМ (Эго). Поэтому 
наступает легкость и в качестве “я” становится все. что есть во внешнем 

мире. 
4.11.Чтобы не произошло жесткое уплотнение в закрытии, фазы ТАО и 

ХУМ пеняют друг друга. 
4.12. С другой стороны, фазы ТАО и ХУМ имеют попарное 

противостояние. Так: КЕМЭ противостоит ТУМУ; ТАЛО несовместимо с 
ГУМИ: ЛАМЫ исключают КИММ. 

4.13. Следует заметить, что в обыденных представлениях качества этих 



 

противостоящих фа з путаются. 
Например: восторженное "весеннее" ТАЛО путают с радостью от удачи 

и находки в ГУМИ. Однако, одна эмоция принадлежит раскрытию, а другая - 
закрытию. Растворение в любви раскрытия ЛАМЫ, путают с любовью к 
своим (или. к примеру, к домашней собачке). Умиротворенное 
довольствование фазы ТУМУ путают с насыщенным приятным ожиданием 

фазы КЕМЭ. 

4.14.  Необходимы тренировки в осмыслениях и качествах, так как на 
этом строится функции и психика. 

 



 

5. ПЯТЕРИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
5.1. Воздействия на внутренний мир с позиций внешних связей хороню 

разработаны в концепции У-СИН. Эта концепция имеет корни в древне-
индийской системе чакр и в тибетской йоге. Внешние функциональные 
изменения отражались на функции организма. 

Например: вода питает дерево; дерево поддерживает огонь; после 
сгорания дерева остается зола (земля); в земле зарождается металл. 

5.2. Такой подход позволяет согласовать внешний космос с внутренним 

космосом. 

5.3. Однако, концепция У-СИН не содержит психологию, эмоции и, 

самое главное, не отражает фазы. Поэтому Астрология Тянь Шань заполняет 
пробелы. 

5.4. Другой частью Астрология Тянь Шань предусматривает 
тренировки в том числе меридианной и чакровой системы. Тренировки будут 
безуспешными без знания характера человека и его функциональных 

переходов. Этого нет ни в древнеиндийских, ни в древне-китайских 

концепциям 

5.4. К тому, что было сказано здесь, нет резких изменений. Из ТАО и 

ЧУМ идет развертывание функций на 5 фаз. 5 фаз составляют ТАО и 5 фаз I 
оставляют ХУМ. Последовательность смены фаз циклическая по всем ниш. 

Однако, существуют переходы ТАО-ХУМ в одной фазе. 
5.5. Звездой на рисунке указана деструкция, то есть угнетение. Однако, 

именно по этой звездочке упражняются чакры. Поэтому при отсутствии 

омыта в созидательном движении функции (на рисунке - по кольцу) 
тренировками чакровой системы заниматься не рекомендуется. Нужны не 
знания, а созидательная практика. 

5.6. Пятизначные отношения имеют особенность и не могут быть 
заменены другими свойствами. Впрочем, это основной принцип Астрологии 

Тянь Шань. которая исключает иерархию и предпочтение в функциях и 

характерах. Поскольку это связано с жизнью, а не с философией, то нельзя 
сказать, что воздух лучше воды. Воздух не может заменить воду, вода - 

воздух. Это предостережение не случайно. Интеллектуалы склони: отдавать 
предпочтение. 

Например: отдано предпочтение зрению. Даже концепции о Космос 
строятся на базе зрения. Нет, например, концепции о Вселенной на ба: 
ароматов. Несостоятельность такого предпочтения уже видна в том, что без 
зрения человек может жить, а без дыхания (основы ароматов) не пре живет и 

30 минут. 
5.7. Предыдущий опыт не может быть отброшен как менее “сложный’ 

Он включается в пятеричные отношения. 
5.8. Развитие Астрологии Тянь Шань предусматривает двухстороннюю 



 

связь внешнего и внутреннего космосов. В этой связи вводится меридианная 
система. Она отражает внутренние функции в соответствии с 
психологическим состоянием и свойствами характера. Все это указано в 
схеме. 

Например: меридиан Селезенки и Поджелудочной железы (КР) носе 
характер приоритета и стремления к успехам, победам, превосходству. О 

смещает физиологические процессы на мышечную систему и определяй 

начало закрытия. От него есть два хода: диструктивный, ведущий к 

ожирению и созидательный, ведущий к решению проблем во внутреннем 

космосе (меридиану Легких (Р)). 

5.9. В пяти парах происходят физиологические переходы ИНЬ-ЯН 

Согласно физиологическому отпечатку (ИНЬ или ЯН) будет у человека 
характер и поведенческая реакция. 

Например: покой и пассивность при внутренней работе меридиана 
Легких сменятся радостным пробуждением меридиана Толстой кишки (G) 

Внутренний процесс при этом остановится и сменится на внешний. 

5.10.Подобное правило касается не только человека, но любых 

процессов: государства, народа, семьи. 

5.11. Меридиан Легких (Р) останавливает внешние процессы. Внутри 

совершается пластичность и такая “разболтанность”, когда можно изменить 
предыдущую структуру организма. Такое происходит всякий раз при 

свершении полного оборота ХУМ (см. предыдущий параграф). 

Например: когда советское государство достигло предела экономичекого 

насыщения народа, то необходимо было погрузиться внутрь для снятия 
прежних, отыгравших свое, структур. Поэтому перестройка выглядела 
развалом. То же самое происходит в семьях. Когда семья проходит в стадии 

и, наконец, достигла обеспечения начинаются выяснения отношений между 

членами семьи. Многие удивляются, что такого не было пока жили в 
"бедности". Смена отношении неизбежна и необходима, так как очередным 

будет раскрытие. Если раскрытие не адаптировано и не несет ж того, то 
система старых отношений обречена. 

5.12. Меридиан Легких снимает внутреннюю обновленностъ и 

адаптацию в меридиан Толстой кишки. Найденная форма отношений 

переродится в непосредственность. Такое снятие совершает сброс 
нагромождений и переходит в легкость. 

Например: во время тренировок или при утреннем пробуждении 

сладостное потягивание, переливание его по всем участкам тела является тем 

самым сбрасывающим тяжесть инструментом, когда в теле появляется 
легкость. в эмоциях - радость, в психике - ощущение свободы. Попутно 

можно 0 1  мстить, что в тибетской йоге это называют "Беспредельный Свет”. 

5.13. Насыщение внутреннего мира соками и “ценностями” 

осуществляет активный меридиан Почек (Р). Его тонизация ставит функции 

организма в такое соотношение, когда он переходит в режим всасывания. 



 

Почки прекращают сбрасывать жидкость и питают себя. Во внешнем 

мире проявится соответствующий характер “добытчика". Этот характер 

базируйся на разделение. Его атрибутами будут: высшее-низшее; добро-зло; 

истина-ложь, духовность-бездуховность. Он формирует иерархию и служит 
ей. Здесь зарождается двухполярность. 

5.14. Это внутреннее (ХУМ) берет свои истоки от меридиана Мочевого 

пузыря (V) и преподносит свои "ценности” этому меридиану . 
Например: обнаруженные восточные методы совершенствования 

человека осуществлены в режиме меридиана Почек. Однако, меридиан Почек 

сам это не освоит. Знания передаются характеру меридиана Мочевого 

Пузыря. 
5.15. Меридиан Мочевого Пузыря физиологически открывает мочевой 

пузырь для приема. И одновременно тело ощущает легкость. Почки при ном 

переключаются на режим сброса. 
5.16. В характере строится легкость и непосредственность на тех 

условиях, которые обеспечила фаза меридиана Почек. 
5.17. По циклу характера ХУМ и физиологии Инь следующим будет 

меридиан Печени. Те "ценности" и питательные вещества, которыми соню 

насытил организм меридиан Почек, перераспределяются и 

систематизируются меридианом Печени (Р). Тонизация этого меридиана 
создает такие условия, когда после лимфатической основы меридиана Почек 
включается кровеносная сосудистая система за счет выброса крови из печени 

и других "депо” в организме. 
5.18. Точно такой же конструирующий, обосновывающий, 

теоретизирующий, докатывающий и “упаковывающий” в методики и понятия 
будет характер человека, во внешнем мире. Зарожденная характером 

меридиана Почек двухполярность получает здесь разветвление. На характере 
меридиана Печени строится наука и техника, а также логические, 
философские, мировоззренческие и методологические системы. 

5.19. Меридиан Печени отображает эту внутреннюю систематизации в 
меридиан Желчного Пузыря (УВ) и забирает для перспективы характер этого 

меридиана. Отсюда появляются темы в теориях о будущем. Одновременно 

следует заметить, что в теориях не может быть будущего, т.к. они закрепляют 
и строятся на прошлом. Будущее не выражается проявление Эту 
непроявленность носит меридиан Желчного Пузыря. Непроявленное 
ожидание перспективы называют интуицией. 

5.20. Интуиция является формой существования меридиана Желчного 

Пузыря в характере. Так же, как конкретен опыт (ХУМ). она имеет 
конкретное содержание. Эта конкретность непроявленная. но 

наличествующая как и все остальное, принадлежащее сущности ТАО. 

Например: “беспредельным светом” и жизнерадостностью меридиан 

Толстой Кишки обнаруживает фрагменты внешнего мира в 
непосредственности. Здесь методик и теорий нет. Это, высвеченное в 



 

непосредственных контактах, обобщается меридианом Мочевого Пузыря. 
Это обобщение и насыщение такое же непосредственное. Оно заливает 
сущность человека так же, как меридиан Почек насыщает тело. Следующим 

будет интуитивное “увязывание” непосредственного в непосредственное. Во 



 

всем этом присутствует та легкость, где теории и обоснования не 
существуют. Не следует считать, что по функциональной сущности такая 
структура непосредственного и опыт непосредственного и “теории” 

непосредственного (интуиция) слабее теорий опыта и миропонимания 
сущности ХУМ. К примеру, восточные тренировки всецело строились на 
создании системы ТАО. Такие теории, то есть интуиция доводились до такой 

четкости, до какой дошла наука (ХУМ) Запада. 
5.21. Не следует подходить к меридиану Желчного Пузыря глобально. 

Непосредственный опыт может проявиться в любой ситуации. 

5.22. Система отношений координируется сердцем и перикардом во 

внутреннем мире. Так меридиан Печени передает сердцу сконструированную 

сосудистую систему. Эта не конструкция вообще. Это меридиан понятийный 

(меридиан Печени). Поэтому сердечно-сосудистая система не равнозначная 
во всех частях тела. Меридиан Печени меняет ее при изменении ситуации. 

Преимущество получает то одна, то другая часть организма. 
5.23. Таким же будет и характер меридианов Сердца (С) и Перикард; 

(МС) во внешнем мире. Человек умиляется, когда видит правильные 
поступки или, например, кинофильм с благополучным концом. Меридиан; 

Сердца присуще милосердие и сострадание. Свой характер он передает 
форме непосредственного существования меридиана Тонкой кишки (IG) 

Точно так же меридиан Перикарда передаст меридиану Трех обогревателей 

(ТR). 

5.24. На базе правильного и успешного меридианы Тонкой кишки и Трех 

обогревателей создают характер. Они останавливают процессы ХУМ и 

физиологически человек приобретает гибкость и маневренность. Характер 

такого человек) стремится к делам и контактам в разных вариациях Здесь нет 
уныния и нет критичности. Где человек находится ТУТ и ТЕПЕРЬ и какое он 

при этом совершает дело - все это приятно. Так бывает когда люди 

принимаются за любимое дело. 

5.25. Функционально тонкий кишечник прекращает свою работу, то есть 
внутренний контакт. Наступает контакт внешний.  

5.26. Если появляются препятствия, то тут же функция организма 
меняется. Появляется напористость, выраженная в спорах и доказательствах. 

обоснования, идущая от меридиана Печени. Будут ссылки на авторитеты и 

ценности, на высшее и духовное, идущее от меридиана Почек. Наконец, 

вступит в силу "напористый" меридиан Селезенки и Поджелудочной Железы 

(RР), доходящий до силового отрицания. Следует отмстить что 

доказательства, споры и ссылки на авторитеты и ценности в данном случае 
являются деструктивными. Настойчивость сродни непосредственности. 

Поэтому переход к меридиану Селезенки функционально созидательный. 

5.27. Физиологически меридиан Селезенки и Поджелудочной железы 

усиливает работоспособность мышечной системы. Это используется в 
боевых искусствах. После легкости и маневренности меридиана Тонкой 



 

кишки к препятствию применяют силу меридиана Селезенки. Это 

используется в государственных структурах. Если при расцвете государства 
встретится препятствие, то наращивается сила, оно очищается от 
закрывающие элементов (например, ''свирепствование” НКВД в 1935-37гг).  

5.28. Базис утверждения является хорошей основой для 
непосредственного и насыщающегося внешним миром меридиана Желудка 
(Е). Этот меридиан носит такой же характер, как меридиан Почек. Но 

насыщает он не внутренне тело, а внешнее. Отсюда энтузиазм, задор, 

оптимизм. Все это подстраховывается силой меридиана Селезенки. Поэтому 
сильные люди оптимистичны, великодушные и жизнерадостно-задорные. 

5.29. В этом цикле рассмотрены две стороны: характер ХУМ и характер 

ТАО. Они сопровождались соответствующими физиологическими 

функциями ИНЬ и ЯН. Одно от другого не отделимо. Какова физиология, 
таков и характер. И наоборот, каков характер, такова и физиология. По 

поведенческой реакции можно определить функционирование организма 
питого человека. 

5.30. Эмоции просвечивают насквозь физиологию. Оторванные от 
физиологических процессов эмоции бывают только у психически больных 

людей. По эмоциям и порывам можно определить физиологические процессы 

данного человека. 
5.31. Побуждения также стоят на внутренней основе. Изучивший 

астрологию Тянь Шань способны видеть свои и других людей (а также 
государств и народов) процессы. 

5.32. Остается добавить, что могут быть процессы только ХУМ с 
функциями ИНЬ и только - ТАО с функциями ЯН. 

Например: процессы западного общества осмысляются только в 
функциях ХУМ (сила, власть, иерархия, ценности, условия, значимость, 
теории, обоснования и т.п.). Противоположно этому восточные системы 

осмысливались в режиме ТАО. 

 

6. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

ХАРАКТЕРОВ. 

 
6.1. Любой характер или поведенческая реакция не сами по себе. Они 

определяются внутренним космосом и тем комплексом, который называют 
условиями. Условия могут быть бытовые, социальные, природные. Эти 

условия можно также назвать телом. Такое тело представляет по функциям 

тело обстоятельств. Во внутреннем космосе соответственно тому свое шло 

обстоятельств. При здоровом существовании эти тела обстоятельств 
взаимозависимы. Иными словами, каков характер, такова и физиология. 

6.2. Меридианная система может быть поставлена в цикличность 



 

изменений природы. 

Например: во внешнем теле вращение Земли меняет информационные 
поля. Если вслед за этим меняются физиологические процессы, т человек 
здоров. Здесь нет деструкции. 

6.3. В этой связи очередным шагом Астрологии Тянь Шань являете 
согласование физиологических циклов и их этапов с природными. Такая 
опора является самой надежной. Это единственный эталон для здоровья 
человека. Социальные отношения не являются эталоном. Они очень част 
бываю деструктивными. Природа инструкции не имеет. 

Например: человек устал. Следующим должны быть созидательны покой 

и отдых. Но социальная необходимость побуждает к действиям Другим 

примером может быть общепринятая “мода” все обосновывав Обоснование 
принадлежит только меридиану Печени. Для меридиана Тонкой кишки это 

губительно (сковывает непосредственное побуждение). В результате человек 
никогда не испытывает легкости и радости. Общепринятая ориентация на 
высшее, духовное, значимое, благополучное напрочь лишит человека чувств 
свободы и счастья. 



 

6.4. Цикл, приведенный в таблице, может быть исполнен в любое время 
и за любой срок. Это также не будет инструктивным. С учетом фаты Земли 

будут лишь незначительные отклонения. 
Например: утром легче даются: раскрытие, изгибы назад, чувство 

легкости. радости, свободы, счастья. Вечером легче даются: изгибы вперед, 

сила, осмысление, чувство покоя, комфорта и отдыха. 
6.5. Поскольку человек в теле обстоятельств часто выбивается из этого 

никла, то рассмотрены в следующей Части 3 "закороченные" созидательные 
переходы. Они нс являются чем-то новым, и уже заложены в предыдущих 

основах Астрологии Тянь Шань. 
Например: после сбора ценной информации (меридиан Почек - характер 

"Девы") необходима ее систематизация и оформление (меридиан Печени - 

характер "Козерога"). На этом обоснованном фундаменте человек приступает 
к действиям, ведет себя напористо и уверенно. Это меридиан Селезенки - 

характер "Тельца". Так по циклу выполнен тригон УНГ активной фазы 

закрытия (ХУМ). 

6.6. Другим тригоном является УММ. Это меридианы: Сердца - 

характер "Близнецов". Перикарда - характер "Весов" и Легких - характер 

"Водолея". Удовлетворившись успехами и победами, меридиан Сердца 
умиротворяется. После распределения добытых "ценностей" и почестей 

характер "Перикарда" устраивается в комфорте. После обоснования и 

узаконивания предыдущих распределений характер "Легких" делает это 

незыблемым (подчас до глобального уровня). 
6.7. Активным тригоном ТАО в функциональном процессе является 

фаза АЛЛА. После "Беспредельного Света" пробуждения и различения 
(меридиан Толстой кишки - характер "Рыбы") следует приумножение и 

вариации высвечивания в непосредственных контактах характером "Рака" 

меридиана Тонкой кишки. Это даст основание для согласования 
высвеченного и построения на том перспективности меридианом Трех 
обогревателей - характер "Скорпиона". 

6.Х. Пассивным тригоном раскрытия является ТОО. Здесь также 
существует функциональная взаимоопрсделснность. Характер "Овена" 

меридиана Желудка насыщает жизнь непосредственной уверенностью и 

величием. Он вскрывает жизненные возможности. Все это насыщается в 
меридиане Мочевого пузыря - характера "Льва". На этой базе строится 
интуитивное понимание характера "Стрельца" - меридиана Желчного пузыря, 

6.9. Пассивные характеры зависят от содержания активных. Так. 
например, меридиан Перикарда будет строить комфорт на том, что добудет 
меридиан Почек. 

6.10. Предусмотрены переходы не только внутри ТАО или ХУМ. Они 

возможны между ТАО и ХУМ 

Например, удачное дело вызывает радость. 
 



 

7. СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ И-ЦЗИН 

 

 

Однако, эти достижения вливаются в Астрологию Тянь Шань. 
7.2. Здесь приведены на звания восьми триграмм, то есть восьми качеств. 

Если их удвоить в сторону "женского" склонения или "мужского" склонения, 
то получится 16. Начинающим достаточно освоить восемь усредненных. 

7.3. В ТАО входят 4 качества: Сюнь. Ли. Дуй. Цзянь. Соответственно 

именно в сторону закрытия также образуются четыре качества: Чжень. Кань. 
Гэнь. Кунь. 

7.4. Уже говорилось, что если человек (семья, общество, государство) 

не развивается по тригонам, то он может развиваться по квадратурам. И 

данном случае применяется этот инструмент для тренировок, прогноит и 

управления ситуацией. Заметим, что это не отличающееся новое, а 
функциональный вариант единой сущности Астрологии Тянь Шань. 

7.1. Древнекитайская "Книга перемен" базируется на восьми 

триграммах. Они выражают сущность характеров и социальных 

отношений. Там не рассматривается физиологическое 
функционирование, то есть базис. 

 



 

7.5. Центральным правилом "Китайской книги перемен" является тот 
парадокс, который гласит: "Каково состояние человека, таковы будут 
события в его жизни". Поэтому фазы определяют не только характер, 

философию, но и события. 
7.6. Вторым непременным свойством в Астрологии Тянь Шань являйся 

понятие меры. Как день меняет ночь. Так, дойдя до предела, фаза 
автоматически перерождается в очередную. 

7.7. Расцветающий как весна Сюнь проистекает в своей 

непосредственности из глубокого ХУМ закрытия. Этот характер можно 

сравнить с характером жизнераскрывающего меридиана Толстой кишки и 

оптимистичного меридиана Желудка. Когда утро состоится, то Сюнь 
получает только свои результаты. Это будут: легкость, оптимизм, задор. К 

этому прилагаются результаты жизненных событий. Сюнь не встречаются 
плохие люди. Для Сюнь везде удача. 

7.8. Однако всему есть мера. Хотя нет неудач, но появятся препятствия. 
Они перерождают характер Сюнь в характер Ли. Если легкая фигура "Сюнь" 

была гибкой и юной, то у "Ли’ разворачиваются плечи и поднимается грудная 
клетка (живот втянут). Это не победоносный характер, а характер 

уверенности самой жизни. Уверенность Ли не от ума. Она ощущается 
непосредственно. Такая уверенность наполняет жизнь вариациями 

существования. В этом мера Ли. Ли не умеет соединить воспринятое в 
Единство. 

7.9. Роль насыщения единого "тела" существования выполняет характер 

и фаза "Дуй”. Она заливает человека той обширностью, когда жизнь не 
состоит из единообразия, а во всем пребывает гармония. В этом насыщении 

различиями мера фазы "Дуй". 

7.10. Ее меняет та фаза, которая является вершиной ТАО. Это - Цзянь. 
Все, что определило и развернуло сущность человека (семьи, народа, 

государства) снимается в непосредственность такого существования, когда 
личного ‘"я” больше нет. Человек созерцательно растворяется в своем 

внешнем теле. Его “я" зеркально повернуто в сторону внешнего. Там 

сущность этого человека. Цзянь глубоко использовалось в Чань Буддизме 
монастырей Тянь Шань. Попутно заметим, что трактовка "И-ЦЗИН" 

предлагается здесь в варианте тренировок Тянь Шань (есть варианты 

гадательного, описательского и т.п. видов). Существует понятие “Зеркальная 
Мудрость". Она заключается в том, что когда сознание человека развивается 
(по пути ТАО) до уровня слияния с внешним миром, то любой объект и 

любое событие человек воспринимает как свое “я". Отсюда любовь и 

бережное отношение ко всему и непосредственно (без теорий, надуманностей 

и обоснований). Достигнувший фазы Цзянь растворяется во внешнем ТУТ и 

ТЕПЕРЬ. Этим отмечается окончательное освобождение от Эго, то есть 
атрибутов ХУМ. 

7.11. Не следует думать, что перечисленные качества фаз ТАО 



 

выражаются только в сильных переживаниях. Они могут быть малой 

амплитуды. 

7.12. С момента Цзянь наступает перелом в сторону закрытия. Точкой 

восприятия теперь будет взгляд изнутри. Здесь не будет ни Мудрости 

Равенства (хотя ХУМ о равенстве декларирует неустанно), ни Зеркальной 

Мудрости.  

7.13. Первым характером является “Чжень". Чжень развивается из ТАО. 

Поэтому присущая ему напористость не ощущает преград (как Сюнь в фазе 
ТАО). Чжень работоспособен, напорист и проявляет силовые качества. 
Практически Чжень не имеет содержания в виде правил и обоснования. Он 

действует потому, что поставлен в ситуацию. В бизнесе, семье, государстве - 
это ломовые люди. Для Чжень отсутствуют неудачи в делах. Но как только 

характер Чжень насытится до своей меры, он начнет замечать препятствия. 
7.14. В отличие от фазы Ли, где тоже появляются препятствия, фаза Кань 

направляет свой процесс на еще большее закрытие. Человек страдает от 

откуда-то появившихся неудач и несчастных людей. Какова фаза, таковы и 

события. 
Например: когда человек был в фазе Чжень, он перешагивал через 

препятствия. Но вот войдя в фазу Кань, он спотыкается о размолвки в семье, 
неудачи на работе, неустройства в обществе. Теперь жизнь становится иной. 

7.15.Кань набирает варианты неудач. Она поглощает их и пухнет от них. 

Закрытие усиливается. Теперь должна появится точность и знание для 
создания себе условий жизнеобеспечения. Поэтому Кань перерождается в 
Гэнь. Гэнь спасается ниточками правил и точных ходов. Для разнообразия 
жизни усиливаются эти прожилки, по которым скользит Гэнь. Если 

противоположная фаза Дуй двигалась по вариантам и разнообразию 

непосредственного внешнего существования, то Гэнь не может жить без 
правил. Любое соскальзывание с ниточки правил равнозначно гибели для 
Гэнь. Гэнь держится за свод законов, нравственных и моральных правил. 

Внешнее тело притупляется до этой сетки. 

7.16. Какова фаза, таковы и события. Гэнь всегда настигает закон, 

ритуалы, правило морали и нравственности. Для Гэнь не существует свободы 

в непосредственном ощущении счастья. Счастье для Гэнь - это соответствие 
законам и ритуалам. Поскольку законы и ритуалы постоянно множатся 
предыдущей фазой Кань, то рано или поздно Гэнь доходит до меры (до 

противоречий и перегрузок). 
7.17. Спасением является еще большее углубление в ХУМ. Это фаза 

Кунь. Кунь снимает в себя "вечное", незыблемое, "общечеловеческое", 

"вселенское". В этом глобальном самоуспокоении и в этих глобальных 

гарантиях Кунь находит свою опору. Теперь свершается самоуспокоение и 

глубокое самосозерцание. 
7.18. Цзянь и Кунь являются двумя кульминационными характерами 



 

противоположных фаз. Цзянь используется для получения состояния Атман и 

выведения себя в абсолютное раскрытие. В переводе с китайского Цзянь - это 

мужской половой орган. Такое понятие наличествует и в Индии в виде 
Лингама Шивы. Кунь - это предельное углубление, доходящее до блаженства 
в Сатори. В переводе с китайского Кунь означает женский половой орган. 

Противоположные фазы питают друг друга. Поэтому в древнеиндийских 

изваяниях и храмах Лингам пребывает в Йони. 

7.19. На рисунке диагоналями соединены противоположные, но 

взаимообогощающие фазы. Квадратами соединены возможные переходы. 

Например: напоённый жизнью Дуй может побудить человека к 
действиям. то есть к фазе Чжень. 

7.20. Там. где не указаны линии связей, переходы деструктивные. 
Например: жизнеутверждающий характер "Ли" не может существовать 

по ниточной паутине сущности Гэнь. 
7.21. На изложенном здесь основании легко перейти к 16 качествам. У 

женщины будет смещение к ХУМ, а у мужчин - к ТАО. 

  



 

ГЛАВА 2 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФАЗ 

 
1. СОПОСТАВЛЕНИЕ ФАЗ 

1.1. Под фазой следует понимать свое состояние. По мере личного опыта 
в Астрологии Тянь Шань фазу можно определить по состоянию психики и 

эмоциям (это прежде всего). По физиологическим процессам и их 

отклонениям (см. Часть 3). По поведенческой реакции, так как 
эмоциональные состояния не всегда четко выражены. По склонностям и 

намерениям. так как каждая фаза служит не только себе, но и своему на 
значению, то есть очередной фазе.  

 

1.2. Фазы бывают кратковременных вспышек по ситуации. Как и 

кратковременная фаза физиология тоже не перестраивается глубоко. Бывают 



 

(очень часто) затяжные состояния. Они принуждаются характером работы, 

психическим настроем общества, погодными условиями. Бывают еще более 
затяжные фазы. 

Например: после рождения ребенка женщина надолго втягивается в 
заботу о нем (фаза УНГ). Эта забота становится хронической и всецело 

смещает функции организма. 
1.3. Здесь был указан стихийный процесс обыденного существования. И 

нем очень много деструкций. 

Например: при закреплении в необходимости эмоции других фаз 
исчезают, также как угнетается физиология тех фаз. Стихия делает человека 
зависимым от событий. А события поставлены так, что в них не учитывается 
гармония. 

1.4. По мере тренировок физиология будет восприниматься так же 
четко. а организм будет управляемым. 

 1.5. Это необходимо хотя бы в том смысле, что на любое событие 
можно среагировать по-разному. Получается парадокс: не событие есть 
причина, а сам человек. Как запрограммированный механизм он обучен 

реагировать на события только определенным образом (чаще всего в 
характере закрытия). 

Например: если произошла неудача, то есть, как самое малое, два пути 

реакции на него. Обычно человек печалится и тем самым углубляется в ХУМ 

(закрытие). Об это же событие можно оттолкнуться и устремиться к 
раскрытию. Можно обрадоваться действительному уроку жизни. 

1.6. Поскольку нет положительных и отрицательных событий, 

становится понятным, что человек ведет себя программным образом. Его 

поведенческие реакции скопированы с общества. Кстати, чаще всего можно 

слышать причитания о невзгодах и об отрицании только от характера ХУМ. 

Люди характера ТАО при неудачах обычно молчат, то есть не оповещают 
окружающих. Таким образом, "учителями" поведенческих реакций на 
события являются люди характера ХУМ. Этим в обществе обучение 
патологически предрешено в сторону закрытия. 

1.7. Только осмыслением и пониманием, что событие само по себе не 
является отрицательным, можно вывести себя из “болота” ХУМ. 

1.8. Итак, поведенческую реакцию можно сменить. Но сделают это не 
благоприятные условия, либо специальные средства или методы тренировок. 
а самосознание. 

Например: в арсенале ХУМ существует та нелепость, когда человек 
пытается решить проблем), или оздоровится. или даже развиваться, не меняя 
фазу. 

 

1.9. Есть главенствующее правило: если не изменена фаза, все методы, 

действия и знания только усиливаются. 

Например: если человек заболел от многоделия под прессом 



 

необходимости жизнеобеспечения, то различные оздоровительные методики, 

все возможные промывания и диеты, дыхательные упражнения и 

профилактики только усилят ту же самую фазу. Проблема останется и будет 
решена лишь тогда, когда сменится фаза. 

1.10.Следует помнить, что при смене фазы методы, знания, действия 
будут служить только этой фазе. 

Например: если человек вырвался из закрытия (ХУМ) и вошел в режим 

ТАО. то теперь он не будет видеть в различных социальных группах 

иерархического превосходства. Только что, когда он был в ХУМ, он мог 
страдать от давления начальствующих иерархов. Но сколько бы он не 
критиковал "верхушку", проблема будет только усугубляться. При смене 
фазы чувства иерархии развеиваются как туман. Проблема решается разом. 

Та же самая форма социальных отношений воспринимается иначе (в 
начальнике видится не начальник, а человек, который исполняет свое дело). 

1.11. В этом плане Астрология Тянь Шань служит инструментом 

решения физиологических, психических и социальных проблем. 

Например: застрявший в фазе закрытия может возразить, что от смены 

своей фазы начальник не поумнеет. В таких высказываниях обнаруживает 
себя принцип "каждая фаза обосновывает сама себя, хвалит сама себя, ругает 
сама себя (а не что-то чужое), защищает сама себя". Так обеспечивается 
самосохранение. При смене фазы все эти свойства аннулируются. 

1.12. Если изучающий Астрологию Тянь Шань это осмыслит, то он тут 
же найдет, что в истории человечества были и другие программы 

поведенческих реакций. 

Например: с позиций самопознания и развития в кодексе Тибетской йоги 

говорится, что вашим учителем прежде всего являются препятствия, 
невзгоды, болезни. Логика здесь простая: когда все благополучно, человек 
останавливается и не определяет себя, то есть не развивается. 

1.13. Двенадцати фаз. которые предлагаются в этой главе, достаточно, 

чтобы получить вариации своих эмоций, менять свой характер и свою 

физиологию по желанию и в ситуации. То сеть в режиме Дзен. 

Например: принято, что если человек родился в созвездии Рыбы, то он 

всю жизнь "Рыбы”. Управляя фатами, вы можете быть по ситуации и по 

желанию любым характером ("Овеном", “Тельцом”, “Львом”. “Козерогом” и 

т.п.). 

1.14. На первое место выходит осмысление. Знания здесь не велики, и 

непреложными будут принципы Астрологии Тянь Шань. Поэтом 

накопленный опыт в сегодняшней фазе Земли является опытом ХУМ 

(закрытие). Согласно принципам Астрологии Тянь Шань знания, методы, 

миропонимания работают на закрытия. Это необходимо все время помнить и 

не применять привычные понимания к своему' развитию. 

Например: в двухполярности фазы УНГ существует предпочтение. Кто-

то может счесть, что ТАО или характер “Льва” предпочтительнее. Так 



 

останавливается развитие. Все фазы равны, т.к. они слагают жизнь. 
1.15. Характеристики фаз даются в этой главе не оторвано, а на 

сопоставлении. Это не только удобно для запоминания, но позволяет 
разобраться и тем самым исключить деструкцию. 

Например: при удачной находке в характере “Девы” идет всплеск 

радости. Это сигнал на возможность усиления своей сущности. Однако, 

человек может счесть, что сие есть счастье. Тем самым он узаконит такую 

форму существования. В результате все процессы хронически будут 
смещаться в сторону таких “удач”. Заболевание появится само собой как 
приложение к тому. Само собой будут утраты жизненных эмоций и 

нарушения психики. Без осмысления, удачи играют коварную роль. 
1.16. Фазы сопоставляются и для тренировок, когда, используя 

психологические состояния или средства Семи опор, можно перемещать себя 
из фазы в фазу. 

1.17. На первом этапе приводятся примеры изменения фаз и функции. 

Это сделано для того, чтобы человек не считал отношения Астрологии Тянь 
Шань односторонними. С другой стороны, “зацепиться" каждый может на 
личных примерах и постараться воскрешать качества, и затем использовать 
их. 

1.18. Если наберется 12 воспоминаний и разовьется на них 

эмоциональная память, то ваша сущность в ваших ругах. Если таких 

воспоминаний не возникает, то в мечтах или фантазии сочините их, но не 
умом, а переживаниями.
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ГЛАВА 3 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАЗ 

 
1. СНЯТИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

1.1. Развивая себя фазы одновременно готовят свое содержимое для 
складывания” в родственную фазу. Родственные фазы поставлены так, что 

после активных и набирающих стоят пассивные принимающие. Это 

наблюдается как в характере человека, так в обществе и в природе. 
1.2. Активная собирающая фаза меридиана Селезенки (RP) своей 

атрибутикой имеет побуждение к успехам, победам, превосходству. 
"Наблюдающая” за таким процессом пассивная и принимающая фаза 
меридиана Сердца (С) с умилением снимает победы и успехи от своего 

представительства. Следует подчеркнуть, что меридиан Селезенки - 



 

характера "Тельца" не может сбросить свое содержимое в другие фазы 

УММ. 

Например: если произошла ссора в семье, то характер "Тельца" 

умиротворится. Если жена признает его "победы" и "правильность". 

"Водолей", к примеру, сочтет это насилием. 

1.3. Другой активный меридиан Почек (R) набирает ценности. Он 

создаст иерархию и изыскивает лучшие условия. Тоже, можно скатать, в 
организме человека. Здесь идет насыщение жизненными соками. 

1.4. Принимает в себя меридиан Перикарда (МС) характера "Весов”. 

Он благоустраивается, создаст у ют и комфорт (даже, если речь идет о 

трудовом коллективе). Точно так же меридиан Почек совершает передачу 
значимого только в меридиан Перикарда. "Водолею", например, мещанство 

не нужно. 

1.5. "Козерог" (меридиан Печени) конструирует, увязывает в законы и 

завершает глобализм. Увязанные в понятия правила и законы “Козерог" 

передаст "Водолею" (меридиан Легких (Р)). 

1.6. Окончательное удовлетворение в виде "упакованного", 

глобального. сущностного принимает "Водолей". То же самое происходит в 
организме. Когда от сокращения печени кровь разливается по организму, то 

человек размягчается и глубоко погружается сам в себя. 
1.7. В активной части ТАО меридиан Толстой кишки (GI) характера 

"Рыбы” высвечивает своей непосредственностью фрагменты жижи. Он не 
критичен и жизнерадостный. В функции организма происходит 
пробуждение. Тело вытягивается и становится легким. Жидкость 
сбрасывается из организма и разливается по лимфатической структуре. 
Работа толстого кишечника прекращается. 

1.8. Эти фрагменты собираются в меридиан Желудка (Е). Желудок 
при этом прекращает свою работу. Перикард расширяется. Сердце бьется 
уверенно. В характере происходит наращивание уверенности в том, что 

жизнь прекрасна. 
1.9. Меридиан Тонкой кишки (IG) развивает вариации жизненных 

контактов. Он маневренный и гибкий. То же самое в организме. Организм.' 

напоенный жизненными соками, становится гибким и быстродействующим. 

Доброта и непосредственность делает характер контактным. На Востоке эту 
непосредственность называли Мудростью Равенства. 

1.10. Эти равновозможные и определяющие жизнь вариации принимает 
в себя меридиан Мочевого пузыря (V) - характер "Льва". Этот характер 

наполняется жизнью и приобретает “Зеркальную Мудрость”. Смысл такой 

Мудрости заключается в том, что человек видит себя не в себе, а в аругих 

людях. Отсюда повышенная доброта. 
1.11. Полупивший опыт организм реализуется меридианом Трех 

обогревателей (ТR). Этот меридиан начинает “упаковывать” опыт 
непосредственного существования. Этот опыт не выражается в терминах и 



 

словах. Гак зарождается интуиция. Меридиан готовит будущность. Эта 
будущность отличается от той будущности, которую конструирует 
“Козерог”. Интуитивная будущность не зрима. 

1.12. Завершение непосредственного опыта и переживаний стекается в 
меридиан Желчного пузыря (VВ). Здесь базируется интуиция. 
Соответственно этому функции организма меняются так, что сердечно-

сосудистая система “поворачивается”, поляризуется в сторону’ внешнего 

мира. На сопоставлении напомним, что противоположный меридиан Сердца 
(С) поляризует сердечно-сосудистую систему внутрь. 

 



 

 

2. ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
 

2.1. Есть жестко несовместимые функции. Только при больших 

тренировках они могут переливаться из одной в другую. Одновременное 
совмещение их губительно. 

2.2. Меридиан Толстой кишки служит для вскрытия внешнего мира. 
Отсюда непосредственность и альтруизм. Меридиан Почек противоположен 

ему. Этот характер вскрывает ценности (из уже высвеченного) для себя. В 

функциях организма, если меридиан Толстой кишки облегчает, а меридиан 

Почек, напротив, насыщает тело. Попутно заметим, что сел г доминирует 
меридиан Почек и хорошо принимает меридиан Перикарда то полнота 
неминуема. Если доминирует меридиан Толстой кишки, то теле сбрасывает 
все. 

2.3. Меридиан Тонкой кишки разнообразит и варьирует внешним миром. 

Все это происходит гибко и непосредственно. В противовес этом) меридиан 

печени увязывает все для себя (хотя и будет утверждать, что это будет для 
человечества). Аналогично действуют физиологические процессы. Если 

меридиан Тонкой кишки делает тело маневренным и жизнeрадостным, то 

меридиан Печени сковывает тело надобностями и механическими 

движениями. 

2.4. Меридиан Трех обогревателей готовит ту непосредственность и



 

 

обобщения, что будет свершаться в интуиции. В противовес этому 
меридиан Селезенки готовит свое "я". Здесь тоже нет мысли, но есть 
движения своих интересов из фаты ХУМ. Физиологически меридиан Трех 

обогревателей "прорезает" внутренний мир так. что наготавливает его к 
непосредственному переходу к новым переживаниям. Меридиан Селезенки 

отстраивает организм для пробивных дел (если даже это будет спорт). 
2.5. В пассивной и принимающей группе существует такая же 

несовместимость. 
2.6. Меридиан Желудка (Е) насыщает сущность ценностями самой 

жизни. Этот характер ("Овен") с задором и удовольствием принимает любые 
события. Отсюда жизнестойкость и уверенность. Противоположный ему 

меридиан Перикарда (МС) также принимает жизненные ценности в виде 
материального, значимого, иерархического, высшего. Из этого создается 
устойчивая жизнеобеспеченность. Отсюда вписываемость и при достатке 
уверенность (а подчас чванливость). Физиологически эти меридианы 

обеспечивают жизнь. Поэтому данная пара является основой сексуальности. 

Женская сексуальность смещается к меридиану Перикарда (отсюда 
необходимые комфорт и гарантии. Невыполнение их снимает сексуальность). 
К меридиану Желудка смещена мужская сексуальность (отсюда необходимы 

уверенность в жизни и свобода). 

2.7. Меридиан Мочевого пузыря (V) раскрывает жизненные и 



 

 

физиологические легкие. Он охватывает все жизненное в разных вариациях. 

Тоже самое совершает меридиан Легких, но во внутрь. Внутри 

“переваривается” жизненный опыт и изготавливается новый цикл. 

Физиологически легкие при этом затихают, а тело глубоко размягчается. 
Точно также меридиан Мочевого пузыря разворачивает легкие и в этой 

поляризации они застывают. Таким образом два характера и две физиологии 

исключают друг друга. 
2.8. Собранное обобщается меридианом Желчного пузыря (УВ). 

Поскольку в ТАО весь опыт непосредственный, то итогом будет интуиция. 
"Интуицией” внутреннего мира является меридиан Сердца. Внутренняя 
система сердца и сосудов охватывает в Единство и внутреннюю 

перспективность. Если меридиан Сердца работает внутрь (отсюда в характере 
умиротворение), то меридиан Желчного пузыря работает во вне. Отсюда в 
характере перспективность, но не интеллектуальное прогнозирование. 

2.9. Противостояние может быть и групповым как это показано на 
рисунках. 



 

 

 

  



 

 

3. ТРИГОНЫ 

 
3.1. Характеры тригонов и отношения между людьми сочетаются так же, 

как функции тригонов в организме. Три меридиана: Селезенки. Почек и 

Печени согласуются так. что они переключают организм для активной 

деятельности в закрытии. Эта группа меридианов составляет Освежающий 

Инь (см.''Введение в многополярность’’ 1-3 части). Внешне они расположены 

на нотах и грудной клетке. Поэтому характер человека легко движется по 

этому тригону.  

3.2. Если меридиан Селезенки формирует силу для дел, то меридиан 

Почек использует эту силу для сбора "‘ценностей", а меридиан Печени 

‘‘упаковывает” их. Ближе всего будет тот меридиан, который указан по ходу 
стрелки. 

Например: сила “Тельца”, его успехи и превосходство нравятся “Деве”, 

но не очень уважаются “Козерогом”, хотя он часто взывает к силе (особенно в 
государстве). 

3.3. Этот тригон “пересылает” все свои достижения и необходимости 

для хранения, либо корректировки пассивному тригону Сердца, Перикарда, 
Легких. Этот тригон функционально также взаимоувязан в организме. Он 

находится на внутренней стороне рук. Внутри его функции связаны с 
кровеносно-сосудистой системой при переключении ее на внутренние дела. 

 



 

 

Перикард регулирует характеристику сердечной деятельности. Его 

тонизация ускоряет сердцебиение. Меридиан Легких при тонизации 

успокаивает и размягчает организм. 

3.4. Точно так же характер человека и людей в обществе связан поэтому 
тригону на функции пассивного поглощения. Этот тригон останавливает 
порывы общества и закрепляет достижения. Людям с таким характером 

правятся песни прошлых лет. мода прошлых лет. нравственность прошлых 

ют. Они настороженны к нововведениям. 

3.5. Активный тригон ТАО функционально взаимоувязан внешней 

стороной рук и лицом человека. Внутренние функции переводятся им на 
легкость и мобильность. Поэтому стимуляция этого тригона ведет к 
сбрасыванию жидкости и веса в организме. Он хорошо развит у юношей и 

почти атрофирован в пожилом возрасте, 
3.6. В социальных характерах этот тригон встречается крайне редко. Он 

обнаруживается в молодых государствах, когда кипит всенародный 

энтузиазм, радостное ожидание перспективы и всеобщий подъем настроения. 
3.7. Свои открытия мира тригон передает пассивному тригону ТОО. 

Этот тригон функционально расположен спереди, сзади и по бокам тела (ем. 

"Введение в Многополярность" ч. 1-3). Он занимается жизнепредставлением 

всех функций организма во внешнем мире. 
 



 

 

Переход 

3.8. Этот тригон прокатается в социальном теле государства также 
крайне редко. По сущности - это хорошие руководители, когда необходимо 

государство обновлять, т.к. государства костенеют как и люди. 

3.9. Два тригона ТАО составляли основу тренировок и развития в 
восточных системах. Два тригона ХУМ составляют основу западных систем. 

3.10. Осмысленное использование этих тригонов ведет к тому 
согласованию, когда деструкции тела или государства, психики или эмоции 

исключаются. 
Например: активный тригон закрытия всецело занимается 

жизнеобеспечением. Он пробивает, строит и увязывает. Пассивный тригон 

УММ принимает. корректирует и даст заказ на необходимости. Активный 

тригон раскрытия АЛЛА отлично раскрывает мир жизни. А пассивный 

тригон раскрытия (ТОО) нарабатывает сущность и интуицию в вопросах 

существования там. где никаким умом не возьмешь. Вот почему усиленно 

обращали внимание на развитие этого тригона в медитативной практике 
Востока. Те, кто цепляются за тригоны приобретения, накопления и 

сохранения (человек или государство), те теряют сущность самой жизни. 

 

4. ПРИНЦИП НАРАСТАНИЯ 

 
4.1. Прежде чем достигнуть меры непременно идет нарастание. В 

сущности каждого человека заложен "счетчик". Он проявляется во всем. 

Вошедший в фазу сначала легко скользит в ней, а потом уплотняет все до 

момента выхода из фазы.  

Например: человек увлекся спортом и стремится к первенствованию. 

При достижении верхней ступеньки, его характер и мироотношение резко 

меняется. Он устремляется к ценностям уже другой фазы ("Девы") и та будет 
вновь идти путем наращивания. 

4.2. Бывают случаи патологического застревания в наращивании фазы. 

За этим последует заболевание. 
4.3. Если "Телец" наращивает силу и побуждается к успехам и 

лидерству, то наращивание, например, "‘Девы’' будет в ценностях, а 
“Козерога" - и теориях. Поэтому назовем данный принцип глобализмом, т.к. 
глобализм - это симптом. 

Например: как только человек заговорил терминами: народ, вселенная. 
космос, человечество, высшее, то это означает, что он пресытился фазой. 

Будут перемены (если не состоится патология). Как только государство 

заговорит теми же категориями глобализма (всемирная революция. высшая 



 

 

нация, несокрушимость и т.п.) будет агрессия. 
4.4. Принцип нарастания заложен и в тригонах и в квадратурах. В 

квадратурах он рассмотрен в предыдущей главе. Нарастание в тригонах 

проистекает так, что от непосредственного действия в следующий тригон 

перелается принцип заполняемости, а в следующий - окончательного 

завершения увязыванием или сохранением. 

Например: активный тригон ХУМ ("Телец” - “Дева” - “Козерог”) 

жизненную необходимость сначала пробивают (“Телец”), затем насыщаются 
добытым (“Дева”), затем узаконивается и упаковывается “Козерогом” до 

глобализма. 
4.5. Не следует считать, что приведенные в примере и на рисунке схемы 

нарастания являются единственными. Точек начала может быть три. 

Например: изначальным может стать накопление. Это характер “Девы”. 

Затем “Козерог” увяжет накопленное в законы, теории, философии. 

Затем будет призван “Телец” для возвеличивания этого и охраны. Точно 

также исходным можно взять теоретизирование “Козерога". "Телец" это 

будет пробивать, а "Дева" этим щупом будет собирать ценности. 

4.6. Нарастание присуще и индивиду. 
4.7. Хотя всего 4 тригона. Но точек отсчета для начала нарастания будет 

12. Однако чаще всего встречается глобализм тригона ХУМ. Юношеский 

глобализм (TR - GI - IG) развивается непосредственно, а потому почти не 
заметен. Только родители замечают беспричинный взлет юноши. 

4.8. Глобализм пассивного ХУМ (тригон УММ) особенно заметен. 

Поскольку это тригон закрытия, то вам будут обещать "конец света", и 

"всемирные катастрофы”, “общечеловеческое нравственное падение" и т.п. 



 

 

Такой тригон не устраивает индивидуальная смерть. Это слишком слабо. А 

вот если он погибнет вместе с человечеством, то для него ... (тоже самое). 
4.9. Глобализм тригона ТОО практически не ощутим. Эта тайна 

тренирующихся в восточных монастырях. Здесь глобализм упражняется до 

такой величины, когда человек ощущает, что все является частями сто 

сознания ("БхагаватГита”. "Адвайта”. “Чань Буддизм"). 

4.10. Следует заметить, что на сегодняшний день нарастает глобализм 

закрытия. Это - симптом. Из глобализма перерождение может произойти к 
расцвету либо вошедший в патологию глобализм будет концом (в 
обыкновенном. а не в глобальном смысле слова). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

5. ЗАПОЛНЕНИЕ СУЩНОСТИ 

 
5.1. Как. раскрывшись, семя разворачивается до огромного и 

содержательного дерева, так и цикл фаз проходит свое развертывание. 
5.2. В основе этого ложится принцип нарастания. 
5.3. Нарастание всегда начинается с линейности. Никто еще не избегал 

линейность. На рисунке для ХУМ - это RP ("Телец"). 

5.4. Линейность имеет направление (к светлому, высшему, духовному, 
значимому. приоритетному, внеземному и т.п.). это тоже естественное 
событие в жизни человека. Так создается иерархия. Никто еще не избежал и 

этого шага своей сущности. Поэтому легко отмечать свою степень зрелости. 

На рисунке для ХУМ - это R ("Дева"). 
 



 

5.5. Поскольку направленность порождает двойственное различение то 

следующим шагом будут вариации, которые разветвляют дерево понятий. На 
рисунке (стр. 121) для ХУМ – это F (“Козерог”). 

5.6. Все нюансы характеров будут базироваться на каждом этапе. Так 

линейность (“Телец”) разветвится в различные стремления к приоритету 
значимости, высшему, победам. Наполнение двойственным содержание 
строится на базе линейности, как на стволе дерева в иерархию с наборов 
ценностных показателей (“Дева”). Увязанное все в систему выражает форму 
дерева жизни (“Козерог”). ; 

5.7. Сложнее описывать дерево непосредственности. Но на аналог 
предыдущего описания это выражается так. Линейным является взлет жизни 

(01, “Рыбы”). Этот взлет разветвляется в жизненное предопределенное но 

непосредственное открытие существования в их многообразии (IG 



 

«Рак»). Это дерево увязывается тем ощущением сущности, которое как и 

в характере “Козерога” выражается незримыми “теориями”, понятиями и 

формой жизни. Заметим, что незримые они только в методах западного 

осмысления. Восточное осмысление было противоположным. Именно это 

дерево развивалось до конкретного. Теорий, подобных западным, которые мы 

называем конкретными и зримыми, не существовало. 

5.8. Астрология Тянь Шань предназначена для симметричного развита 
по восточному непосредственному и западному опредмеченному путям. 

5.9. В схемах дастся аналог и для пассивных фаз непосредственного 

(ТАО) и опосредствованного (ХУМ). 

5.10. Принимающие пассивные фазы создают насыщенную форму дерева 
сущности. Здесь также идет последовательная заполняемость. (Значима поток 
жизненной сути устремляется в резервуар раскрытого вмещения всего, что 

было вскрыто непосредственными линейностями. То есть для ГАО - 

меридианом Толстой кишки (СИ), а для ХУМ - меридианом Селезенки (GI). 

Этими доверчивыми приемниками являются меридиан Желудка, который 

празднует расцвет жизни и меридиан Сердца (С), который празднует 
торжество своих успехов (своих ближних, своего народа, своего государства). 

5.11. Очередным резервуаром будут меридианы Мочевого пузыря и 

11ерикарда. Эти меридианы и эти характеры собирают ценности. В меридиан 

Мочевого пузыря стегаются ценности непосредственного жизненно- т 
существования. На них нет определений (в Первом интеллекте). Зато есть 
определения в ХУМ меридиана Перикарда. Здесь ценности конкретные 
(значимость, благополучие, авторитет, комфорт, гарантии, высшее, 
духовность и Т.Д.). 

5.12. Завершение дерева существования заложена в определении формы и 

продлении се. В непосредственном этому служит меридиан Желчного 

пузыря. Он объединяет непосредственный опыт в те "незримые” понятия. 
которые называют интуицией. Интуиция - это такие же "философии”, теории” 

и “концепции”, на которые еще предстоит применить постижения Востока. 
Другой стороной завершенной формы проявляется то. что нот меридиан 

проникает вглубь своих корней (из ТАО в ХУМ). Появляется необыденность 
(присущая медиумам), которая не такая уж фантастичная. В ней огромная 
практичность гармоничного существования, непосредственного и 

определенного, внешнего космоса и внутреннего космоса. 
5.13. «Корни», как внутренние процессы, хотя и выражаются вовне в 

виде поведенческих реакций и характеров, все же служат для ХУМ 

(закрытие). Поэтому они поляризуют всю сущность дерева жизни внутрь.  
5.14. Функции здесь лучше-всего согласованы между собой. Так на 

рисунке дана та последовательность ХУМ (для себя), когда каждый шаг 
служит своему. Каждая ступень выполняет свои функции. Вскрытые напором 

необходимости, а следовательно ценности для жизни, меридиан Селезенки 

передает меридиану Сердца и т.д. 



 

5.15. Следует особо подчеркнуть для тех, кто увлечен иерархией и 

линейностью. Не следует выделять, что-то в главное, а что-то во 

вспомогательное. Без напористой фазы «Тельца» ни о каком дереве речи быть 
не может. Без собирательных функций Перикарда ваше тело высохнет (так же 
как тело государства, народа, семьи). Без формирования меридианом Печени 

("Козерог") ваше тело будет иметь склонность к злокачественным 

отклонениям. То же самое молено сыпать о теле государства, которое не 
увязано пониманием, и о теле семьи, которое проистекает без осмысления. 



 

5.16. На особое место в связи с дефицитностью выходит система жизни в 
виде непосредственного. Все современные, духовные теории светятся 
лозунгами “корней” и несут в себе не ТАО по его существу, а ХУМ. Этот 
парадокс вполне закономерен. В непосредственном нет высшего, духовного,  

внеземного. Все определения вплоть до интуиции идут в тех терминах, 

которые есть сама жизнь. Однако это не нечто пустое. Состояния ТАО вполне 
конкретные. Например, вера либо есть, либо се нет. Чувство счастья либо 

есть, либо его нет. Скатывание до теоретических предполагательств 
вычеркивает развитие по пути ТАО. 

 

 



 

ГЛАВА 4 

НАЗНАЧЕНИЕ ФАЗ 

 
1. ХАРАКТЕР И СВОЙСТВА МЕРИДИАНА 

СЕЛЕЗЕНКИ (RP) 

 

1.1. Этот меридиан является функциональной основой “Тельца". 

Меридиан имеет четкое функционирование, четкую фитологию, а 
следовательно четкий характер, эмоции ц психику. 

1.2. "Корнями" меридиана являются физиологические процессы, 

укрепляющие опорно-двигательную систему. Она хорошо обеспечивается 
кровеносно-сосудистой системой, нервным доминированием и 

лимфатическим насыщением. Этому же служит и гормональная часть. 
"Телец” может быстро нарастить мышцы и проявить силу.  

1.3. Во внешнем мире меридиан Селезенки является условием к 

действиям. Отсюда в характере напористость и устремление в приоритетно 

место существования. 
Например: это качество используется в идеологической политике. Для 

заполнения необходимых государству направлений раздувается значимое 
этих профессий или дел. Находящийся в характере “Тельца”, не задумываясь, 
стекаются туда. Другим примером могут служить кинофильмы или 

оповещения о победах на чемпионатах, либо в обществе. Молодежь характера 
“Тельца” тут же устремляется в тренировках. 

1.4. “Телец” трудится не для того, чтобы это стало смыслом его жизни. 

 



 

Он нуждается в преклонениях и почестях, чтобы его необычностью 

умилялись. Все это обеспечивает меридиан Сердца. Он принимает успехи 

меридиана Селезенки и тем удовлетворяет сущность “Тельца”. 

1.5. В своем тригоне “Тельцы” с “Тельцами” лишь обмениваются 
успехами и соревнуются (даже, если речь идет об удачно купленном платье н 

ап очередном ухажере). “Телец” ориентируется “Козерогом”, который те 
знает”. Но "Тельцу” с “Козерогом” не о чем поговорить. Поэтому козероги” 

“Тельцов” считают ограниченными. Зато “Дева” может любоваться успехами 

“Тельца”. Ей нужны ценности, как высшей. 

1.6. Характер “Тельца” выплывает из жизненной напоенности «Овена». 

1.7. Более отдален “Телец” от впитывающих ценностей “Весов” и от 
насыщенного глобальным содержимым "Водолея”. Они обратится к нему 
могут только за силой защитой (для этого существуют правоохранительные 
органы и армия). 

1.8. Внутри осуществляются точно такие же связи в функциях.



 
 

2. ХАРАКТЕР И СВОЙСТВА 

МЕРИДИАНА СЕРДЦА (С) 

2.1. Приняв от “Тельца” всевозможные достижения меридиан Сердца 
отпускает организм для последующего насыщения. Функционально внутри 

происходит первое размягчение. Бывает. Что оно выражено в слезах 

умиления и радости. Сердце отодвигается вглубь и поворачивает свою 

деятельность вглубь организма. 
2.2. Соответственно этому человек умиротворяется. Он склонен 

поэтому к милосердию и состраданию. Если сделан неверный прием 

деструктивных деяний, то человек раскаивается. Отсюда в религиях 

призываю покаянию при совершенных грехах, т.е. деструктивных деяниях. 

2.3. Это "очищение” освобождает человека для маневренности и 

большей гибкости в сложенных условиях. Такую роль выполняет 
принимающий меридиан Тонкой кишки характера "Рака”. Снятое линейное 
нагружение от меридиана Селезенки (характер "Тельца”) за счет 
кровеносно-сосудистого размягчения выражается в той непосредственной 

легкости, гибкости, которую проявляет меридиан Тонкой кишки. 

2.4. После умиления победами идет жизнерадостный расцвет 
характера “Рака”. Поэтому часто после слез и покаяний даже взрослые 
активизируются. 

2.5. “Близнецы” лишь обмениваются друг с другом оповещением об 

успехах и неудачах. Им ближе по духу “Водолей”, т.к. они видят все это в 
глобальном выражении. Дальше отстоят проблемы “Весов”, хотя 
физиологически перикард учащает или замедляет сердцебиение своим 

сокращением или отпусканием. Поэтому в социальных характерах 



 

уменьшение благосостояния повышает тревогу “Весов”. Увеличение 
благосостояния их умиротворяет еще глубже. 

2.6. Поскольку меридиану Сердца предстоял меридиан Толстой 

кишки, то он отстоит дальше, как пройденный этап, либо далеко вперед, 

как п ап нового цикла. Поэтому физиологически сосудистая система не 
работает на лимфатическую внутри организма. Также обстоит дело и с 
характером. Характер “Рыбы” легкий, но не носит в себе конкретных 

успехов. 
Еще дальше отстоит меридиан Трех обогревателей. Он изготавливает 

сердечно-сосудистую систему в противоположную сторону, т.е. в сторону 
не внутреннего, а внешнего рефлектирования. Это - преждевременно. 

Преждевременным будет и характер "Скорпиона". К его очарованию 

возможным “Близнецы" снисходительны.



 

 

3. ХАРАКТЕР И СВОЙСТВА 

МЕРИДИАНА ТОНКОЙ КИШКИ (IG) 

 

3.1. Получив условия размягченных возможностей от меридиана 
Сердца, меридиан Тонкой кишки устремляется к вариациям 

жизнедеятельности. В характере выразятся уже не те взлетные побуждения, 
как при лидерстве меридиана Толстой кишки. Функциональная основа 
меридиана Тонкой кишки создает пластическую гибкость, легкость и 

мгновенную ориентацию за счет свобод, созданных меридианом Сердца 
внутри организма. Внутренние процессы контакта с пищей и соками 

останавливаются. Зато повышается внешняя контактность. 
3.2. Отсюда в характере доверчивость, легкость в начинании дел и 

легкость переключения на иные ситуации. Согласно восточной традиции 

здесь основывается Мудрость Равенства и с позиций жизни Победитель 
смерти. Мудрость Равенства выражается в характере так, что человек не 
отдает предпочтения никому и ничему. Здесь не существует иерархии. 

Контакт со всеми равный и доброжелательный. 

3.3. Только так высвечиваются ненадуманные, конкретные 
возможности жизни. Поэтому все эти возможности одабриваются и 

принимаются меридианом Мочевого пузыря (характер “Льва”). 

3.4. Отсюда в функциях организма легкость переходит в 
созерцательность. Тело облегчается и ощущает беспрепятственную свободу. 

3.5. В характере "Рак” обменивается с "Раком” контактностью (но не в 
разговорах и теориях). Ближе всего к "Раку” характер "Рыбы”, т.к. он хорошо 

высвечивает самою возможность существования в том или ином месте. 
Дальше отстоит характер "Скорпиона”. "Скорпион” мечтателен, а "Рак” - 



 

ТУТ и ТЕПЕРЬ. 

3.6. "Сброс” своего содержимого "Рак” менее всего способен 

осуществить в характер "Овена”. “Овену” ни к чему вариации. Для него 

существование ТУТ и ТЕПЕРЬ достаточно. Некоторым образом, из вариаций 

“Рака” складывается интуиция "Стрельца”. 

3.7. Функции организма поставлены точно так же. При доминанте 
меридиана Тонкой кишки, активизируется тригон АЛЛА и готовится 
меридиан Мочевого пузыря.



 
 

4. ХАРАКТЕР И СВОЙСТВА 

МЕРИДИАНА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (V) 
 

 

4.1. Все открытое в многообразии жизни стекается в меридиан 

Мочевого пузыря. Спина при этом выпрямляется, а грудная клетка 
расширяется. Легкие тонизируются ко вдоху. Легкость поддерживается тем, 

что Мочевой пузырь открывается и жидкость сбрасывается в него. Если 

процесс ускоренный, то жидкость сбросится через ту лимфатическую 

систему, которую разнообразил меридиан Тонкой кишки (в виде пота). Такое 
функционирование избегает быстрых процессов. Отсюда в характере 
спокойствие, уравновешенность и созерцательность. 

4.2. Характер "Льва” имеет большую непосредственную заполняемость. 
Жизнь предстает перед ним в любом варианте. Поэтому "Льва” не удивишь. 
но и доказывать, а также спорить он не будет. 

4.3. Из такой напоенности в "корне” передается все ценное ровно на 
столько, на сколько оно имеет смысл для жизни. Это характер "Девы”. “Дева” 

забирает ценное в смысле конкретного, т.к. ТАО ей чуждо. Этим конкретным 

могут оказаться и те свойства меридиана Мочевого пузыря, которые незримы 

для "Девы”, но имеют чудесные выражения (например, достижения 
индийских йогов). 

4.4. В функциях организма из лимфатической системы меридиан Почек 
всасывает вес жизненно важное. 

4.5. Характер “Льва” обменивается со своим тригоном. "Овен” ближе 
всего, т.к. он поставляет взятое в качестве жизненных возможностей. До 

интуиции “Стрельца” большее “расстояние”. Еще дальше функционально 



 

"Лев” отстоит от “Козерога” и “Тельца”, “льву” ни к чему напористость и 

сила. Он уверен полнотой жизни. “Льву” излишне обоснование “Козерога". 

Мир уже перед глазами и добавлять к нему то, чего нет бессмысленно. А 

описывать то. что есть - нелепо. 

4.6. Следует заметить, что в западном обществе характер “Льва” 

практически не встречается. У всех впалые грудные клетки с активным 

выдохом (даже, если она приподнята). Все смещены в сторону ХУМ. 

4.7. Еще более отдаленным является содержание этой жизненной 

сущности. которую еще предстоит вывести на уровень осмысленных 

восприятий.



 
 

 

5. ХАРАКТЕР И СВОЙСТВА 

МЕРИДИАНА ПОЧЕК (R) 

 

5.1. Хотя “Дева” и специфична в своем характере выбора, но все ее 
ценности построены из объема жизненной непосредственности. “Дева” 

выбирает то, что значимо в обществе. Поэтому здесь логики нет. Вся логика 
заключается в том, что “так принято”, “это модно”, “так не поступают”, “у 

всех это уже есть”. Критерии “Девы” просты. Поскольку ценности 

сортируются ею, то она формирует иерархию (ценностью может быть 
авторитет, духовность, манеры и т.п.). 

5.2. В функциях организма происходит тоже самое. Высвеченное 
соками ТАО меридиан Почек насыщает организм. Это инструмент 
выбирания, иначе человек усваивал бы все 100% питания. Почки при этом 

останавливаются. а лимфатическая система разрывает структурные ветви. 

5.3. Все, что отобрано “Девон” складывается в характер принимающих 

“Весов”. Только “Весы” нуждаются в каждой части необходимой для 
жизнеобеспечения. Для “Водолея” многое является мещанским и мелким. 

Для “Близнецов” прилагаемые ценности само собой разумеющиеся. 
5.4. Поэтому в организме поглощение обеспечивает перикард, а 

меридианы Сердца и Легких обеспечивают сопутствующие условия. Люди 

этого перехода имеют соответствующий характер. 

5.5. Не следует забывать, что в Астрологии Тянь Шань нет раз и 

навсегда даденного. Если характер “Девы” не находит для себя ценностей, то 

он сменится на характер “Тельца”. 

5.6. В своем тригоне УНГ “Девы” обмениваются модным и значимым, а 



 

также о недостойном. Они склонны восхищаться успехами “Тельцов”, но 

дальше отстоят от “Козерогов”. Те для них слишком “умные”. 

5.7. Физиологически тригон меридианов Почек - Печени - Селезенки 

хорошо согласован. Поэтому он способствует характеру.



 

 

6 .ХАРАКТЕР И СВОЙСТВА 

МЕРИДИАНА ПЕРИКАРДА (МС) 

 

6.1. Перикард отпускает грудную клетку так, что желудок хорошо 

работает. Предыдущий меридиан Почек одновременно расширяет поясницу. 
Создаются условия для хорошего питания организма. Попутно заметим. что 

если прервать этот процесс всасывания, то сердце подвинется вперед и 

попадет в сокращенную область перикарда. Последует учащен нос 
сердцебиение и аритмия. 

6.2. Соответственно этому характер нуждается в покое, комфорте, 
благоприятном психологическом климате. Поэтому “Весы” всячески 

стараются вписаться в общество, семью, коллектив так, чтобы иметь 
необходимые своей сущности условия. Внимание “Весов” направлено на 
ценности в обществе. Вся их логика заключена в потребностях и 

потребительстве, 
6.3. В своем тригоне пассивного ХУМ (УММ) “Весам” ближе всех 

"Водолей”. С позиции физиологии сердечно-сосудистая система меридиана 
Сердца способствует усваиванию и насыщению организма. Дальше всего 

отстает меридиан Легких, т.к. он создаст глубокое закрытие. Поэтому 
функционально "Весам” ближе “Близнецы”, но дальше характер “Водолея”.



 

6.4. Еще дальше по функциям – меридианы Толстой и Тонкой кишки. 

Они не способствуют всасыванию, хотя благодаря им высвечивается в 
организме самое необходимое. Они задают заказ. 

6.5. Соответственно этому заказ на жизненные условия задают «Рыба», 

«Рак», некоторым аналогом может быть насыщение семьи по запросам 

подрастающих детей 

6.6. Не следует считать, что пассивные фазы выражаются так, что люди 

данного характера только сидят и кушают. Характер может проявиться так, 
что войдя в автобус, человек будет смотреть как ему скорее сесть на сидение. 
Другим примером может служить то, что такие люди любят накормить 
семью (как родное), но не любят скандалов.  

 

 

 

 



 

7. ХАРАКТЕР И СВОЙСТВА 

МЕРИДИАНА ТРОЙНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ 

(TR) 
 

 

7.1. Когда достигнуты и набраны сущностные возможности, то они 

питают “Скорпиона”. “Скорпион” имеет медиумическую склонность 
есть ему в сознании поступают процессы из внутреннего космоса. Они 

осмысляются, но побуждают к тем тайнам, которые, по сути, являются 
внешним, а запросом изнутри на необходимое. По неразвитости обычно 

считают, что это соприкосновение с чем-то небывалым внешним. Без спроса 
изнутри тайн не существует. Во внутреннем же космосе это не тайны, а 
обыденные энергетические процессы. 

7.2. Поэтому меридиан Трех обогревателей называется еще 
меридианом Трех частей тела. Сделав цикл (хотя бы суточный), человек 
доля увязать внешнее с внутренним. Этот меридиан является дверью с 
двумя направлениями: из внешнего мира внутрь и изнутри во внешний мир. 

7.3. Такой набор ожидаемой и насыщенной жизнью информации он 

разделяет характер. “Скорпион” любознателен, но разборчив. Его 

разборчивость интуитивна и строится на внутренних запросах. “Скорпион” 

там, где необычное. Ему нужны не вариации старого, а абсолютно новые 
закономерности. Поэтому “Скорпион” не очень любезен с тригоном УНГ 

(«Стрелец» - "Дева” - “Козерог”). Они говорят много, но в их новизне 
разнообразное старое.  

7.4. Свою эзотеричность “Скорпион” передает в накапливающий 



 

меридиан Желчного пузыря (характер “Стрельца”). Отсюда рождается 
интуиция, которая фантастику делает реальностью. 

7.5. Точно также осуществляются физиологические связи. Меридиан 

Желчного пузыря выводится меридианом Трех обогревателей в 
существование между двумя космосами. 

7.6. В своем тригоне АЛЛА (“Скорпион” - “Рыбы” - “Рак”) 

«Скорпион» обмениваются необычностью, которая ближе всего к 
высвечиванию жизненного существования “Раком” и дальше отстоит от 
непосредственого пробуждения “Рыбы”. 

7.7. В пассивном тригоне “Скорпион” отдаленно функционирует с 
“Овеном" в его жизненном подъеме и со “Львом” в его всеобъемлющем, но 

также прошлом. 

7.8. Физиологически “Скорпион” не так сильно тормозит процессы 

ХУМ, то есть обращенные человеком на себя. Но он принадлежит 
внешнему и стремится внутренние процессы “вытащить” для внешних 

функций. Это использовалось на Востоке для получения “чудес”.



 

 

8. ХАРАКТЕР И СВОЙСТВА 

МЕРИДИАНА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ (VB) 

 

8.1. Меридиан Желчного пузыря поворачивает сердечно-сосудистую 

систему для контакта со внешним миром. Теперь сердце чувствительно к 

внутренним процессам (как при тонизации меридиана Сердца (С)), 

внешним. Внешние и внутренние процессы соприкасаются. Интуицией 

становится то, что жизненно необходимо с двух сторон. Поэтому 
безошибочность интуиции восхищает, т.к. она удовлетворяет и внутренний 

и внешний мир. По этой причине необыденность становится доступной для 
реализации. Однако, следует заметить, что одного интуитивного 

недостаточно. Так часто необыденное восприятие обыденных вещей создает 
патологический мистицизм, домыслы и мракобесие. Поэтому мудрость 
жизни построена так, что ощущение необычного передается для проверки 

на действительное “Козерогу”. 

8.2. Во внутренних функциях, как только сосудистая система 
соприкоснётся и отреагирует на внешний мир. Тут же включится меридиан 

Печени. Произойдет проверка: выполнимо ли это внутри? 

8.3. В своем тригоне “Стрельцы” обмениваются перспективными и 

обычными возможностями. Ближе к этому стоит характер "Льва”, 

обладающий насыщенностью непосредственного опыта. И дальше стоит 
жизнеутверждающий характер “Овена”. 

8.4. ‘"Стрелец” слабо связан с пробивным напором “Тельца” (действо- 



 

Н.1И, еще рано, нужно добро “Козерога”) и с собирающим характером 

Девы” (новые необыденные ценности еще не появились). 
8.5. Физиологически свершается тоже самое. Меридиан Желчного 

пузыря не побуждает к силе и опорно-двигательным действиям и не 
переводит организм в режим насыщения. Он способствует раскрытию 

организма и торможению процессов "для себя”. 

8.6. Следует заметить, что может появиться склонность делить людей и 

Стрельцов”, "Козерогов” и т.п. В каждом человеке потенциально заложены 

все фазы. Точно также они заложены в государстве, обществе, семье.



 
 

9. ХАРАКТЕР И СВОЙСТВА 

МЕРИДИАНА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ (VB) 

9.1. “Козерог” будет пользоваться теми средствами, которые 
состоялись в тригоне УНГ. На сегодняшний момент “Козерог” взял от 
«Тельца» линейность, а его напористость выразилась однонаправленной 

линейностью. От “Девы” "Козерог” взял выбор и разделение на 
двойственно) (хорошее - плохое, добро - зло, высшее - низшее, 
положительное - отри тельное). Если “Дева” свою двойственность нанизала 
на "Тельца” в в1 иерархии и живет тем, то “Козерог” варьирует 
разнообразием линейно и двойственности. В качестве “своего” ему дано 

абстрагирование. Отсюда зародилась двухполярная наука. По сути у 

“Козерога” есть еще одна особенность. Он питается интуицией меридиана 
Желчного пузыря - характер "Стрельца”. “Стрелец” получил заказ из 
внутреннего мира. Внутренний мир конкретен в своих энергетических 

связях. На поверхности они кажется таинственными. Это тот источник, 
который может стать у «Козерога» виде концепции с новыми законами. 

Например: для перехода к многополярности сначала от интуиции, 

"тайн” идет абстрагирование, т.к. конкретным чудесам еще предстоит 
состояться. Многополярность снимает предыдущую деятельность «Тельца» 

и “Девы”. Она аннулирует линейность “Тельца” другими силами и 

обесценивает двойственные ценности “Девы” другими ценностями. 

9.2. Увязанные “Козерогом” для первого цикла передается на 
хранении “Водолею”. А найденное новое на перепроверку “Водолею”, т.к. 
“Водолей” богат повышенной чувствительностью в себе, 

9.3. “Козероги” обмениваются друг с другом теориями. Им ближе 



 

выбор ценностей “Девы” и дальше сила “Тельца”. Еще дальше “Козерог” 

отстает от умиротворенности “Близнецов” и уюта “Весов”. 

9.4. С функциональной точки зрения организма, используя пункт 
меридиана Печени, человек может непрестанно себя развивать. Меридиан 

Желчного пузыря дает интуицию и шанс к новизне. Только “Козерог” 

может реализовать эту непосредственную сущность жизни. Поэтому от 
мечтанрий, интуитивных ожиданий идет погружение внутрь. Меридиан 

Желчного пузыря выведением сердечно-сосудистой системы изнутри в 
конин е внешним миром обеспечивает непосредственную “мечтательность” 

и «таинственность». 



 
 

10. ХАРАКТЕР И СВОЙСТВА 

МЕРИДИАНА ЛЕГКИХ (Р) 

10.1. “Водолей” создаст базис устоявшихся законов, правил, 

поведенческих реакций, морали и нравственности. “Водолей” желает, чтобы  

было незыблемым, а следовательно, общечеловеческим, всемирным и 

космическим. Отсюда даже обыденная ценность для “Весов” будет выдвинута 
"Водолеем" как общечеловеческая. Обыденная смерть будет воздвигнута 
“Водолеем” в возможность космической катастрофы. “Водолей” будет не 
просто пугать, как “Телец” это делает кулаком. А будет путать духовным 

страхом и Апокалипсисом. Всему этому простая причина - “Водолею” нужно 

остановить и незыблемо сохранить. Однако. “Водолей” может принять от 
"Козерога” на сохранение и “троянского коня”. Если "Козерог” поступит 
разумно и “упакует” абсолютно новое в старых терминах “Тельца” и “Девы”, 

то “Водолей” не имея своего инструмента конструирования, поверит 
“Козерогу”. Если “Козерог” преподнесет новое, как нов то оно будет 
выглядеть кис чужеродное. “Водолей” возмутится. “Телец” применит силу, а 
“Дева” выкинет этого человека из иерархии. Так “Козерог” погибнет на 
“Голгофе”. 

10.2. “Водолей”, совершив увязывание в размягченном внутреннем мире, 
передаст снятые с себя правила “Рыбе”. Отсюда легкость и кажущаяся 
непосредственность "Рыб". 

10.3. Внутри своего тригона (УММ) "Водолей" обменивается 
благополучностью с "Водолеями". Ему ближе стремление к ценным условиям 

жизни "Весов" и дальше миротворчество "Близнецов", т.к. в умиротворении 

можно не заметить "всемирную" катастрофу. То есть покушение на добытое и 

"увязанное". Дальше всего для "Водолея" непосредственная доверчивость 



 

"Рака" и интуитивная неопределенность "Скорпиона". 

10.4. В физиологии организма меридиан Легких останавливает контакт с 
внешним миром и освобождает внутренние процессы для корректировок и 

вписывают полученного от кровяного тока, выброшенного печенью. Поэтому 
необходим теплый внутренний режим. Так человек температурит при 

заболевании (т.е. увязывание новой биовариации). При тонизации меридиана 
Толстой кишки этот процесс останавливается. Его структурное 
перераспределение станет основой жизненных функций и правил.



 

11. ХАРАКТЕР И СВОЙСТВА 

МЕРИДИАНА ТОЛСТОЙ КИШКИ (GI) 

 

11.1. Непосредственность характера “Рыбы” имеет корни и передана из 
структуры “Водолея”. Когда при пробуждении начинается структурирование 
меридиана Легких, то оно делает четкий отпечаток и четкую структуру. 
“Рыбе” незачем знать об этом. Все это и есть ее сущность. Она проистекает 
само собой. “Рыба” вскрывает, как луч, виды жизни, запрограммированные в 
глубинах организма “Водолея”. Так “Рыба” ищет состоятельность этих 
программ. То, что не будет высвечено “Рыбой” как возможности 

существования, по циклу будет забраковано. А еще точнее, оно уже не 
появится в принимающем непосредственный поток жизни в “Овене”. 

11.2. Между собой “Рыбы” непосредственны и только обмениваются 
возможностями. Ближе к “Рыбе” “Скорпион”. Это он может подсыпать места 
необычных поисков. Дальше отстоит “Рак”. “Рыба” сама находится в 
движении. Еще дальше отстоит “Лев”. Пока “Рыбе” нечем залить 
всеобъемлющую сущность “Льва”. Она для него слишком наивна. Интуиция 
“Стрельца” излишня для “Рыбы”, т.к. “Рыба” движется на структурах 

“Водолея”, а они конкретные, хотя и незримые. 
11.3. Физиологический организм человека сбрасывает массу 

накопленного и снимает ее в легкость. Отсюда при тонизации меридиана 
Толстой кишки, служащие массе и наращиванию се процессы, прекращаются 
(останавливается Толстый и Тонкий кишечник. Почки включаются на 
сбрасывание жидкости из организма, лимфатическая система 
структурируется). 

11.4. Меридиан Тонкой кишки разворачивает верхнюю часть грудной 

 



 

клетки. Появляется жизненная уверенность приподнятое настроение. Через 
групповое Ло он подключает весь тригон АЛЛА. Сосуды этим умеренно 

сужаются и добавляется к легкости подвижность. По отдаленной связи идет 
переход на спину и она выпрямляется. Так появляется вкус вдоха. При 

выделении до больших размеров этого вкуса возникает Прана.



 
 

12. ХАРАКТЕР И СВОЙСТВА 

МЕРИДИАНА ЖЕЛУДКА (E) 

12.1. Каждый кусочек жизненного восторга, нащупанный "Рыбой” 

вливается в "Овена”. “Овен” живет тем. что есть, т.к. это есть 
небезосновательно и доведено до непосредственности всем предыдущим 

комплексом, начиная от интуитивного и кончая конкретным. Поэтому "Овену” 

свойственно существовать в принципе ТУТ и ТЕПЕРЬ. Отсюда задор, 

отсутствие “задних” мыслей, уверенность и та непосредственность, которую 

можно было бы назвать напористостью. Она передается "Тельцу” в 
проявляемую и конкретную напористость. Это естественно. Потому что все. 
что принял “Телец” от “Овена” и есть сама жизнь в ее вариациях. 

12.2. В своем тригоне "Овен” ближе всего стоит к "Стрельцу”. "Стрелец” 

также охватил жизненный объем до интуиции, т.е. до непосредственного. хотя 
эти непосредственности: одна проистекает из того, как есть, другая из того, 

как было. Дальше отстоит "Овен” от "Льва”, "Лев” заполнен и поэтому у него 

нет “фонтана” жизни. 

12.3. “Овен” редко обращается к ценностям и выбору их какой совершает 
"Дева”. Ему нет надобности в философиях и теориях “Козерога”. С 

"Козерогом” он может соприкасаться только на той ниточке нового, что 

"Козерог” видел. 

12.4. Физиологический меридиан проходит с передней части лица, через 
грудную клетку и переднюю часть ног. Он останавливает деятельность 
желудка и всасывающую деятельность перикарда. Перикард увеличивается 
(расширяется). Сердце смещается вперед и попадает в большой объем. Оно 

бьется ровно и уверенно. Толстая кишка не получает кровоснабжения. а 
печень выводится в нейтральное положение. Спина прямая, дыхание 



 

свободное. 
12.5. Меридиан Желудка и меридиан Селезенки, т.е. тот, куда он передает 

свои процессы, называются в концепции У-СИН землей, а в тибетской книге 
мертвых - Центральной Всесодержащей областью или областью, 

разбрасывающей семена. Заметим, что здесь развивается тот вид Праны. 

который называется Апаной. 

12.6. Завершив цикл, особо нужно отметить, что все эти характеры 

заложены в человеке, т.к. вся эта физиология и есть его организм. Вопрос 
только о том, как реализует он себя и еще один важный пункт. Весь этот цикл 

рассмотрен, начиная с “Тельца”. Когда рождается человек, то это является 
началом его циклов. Все, что здесь написано необходимо передвинуть на свой 

пункт начала. То есть на тот знак Зодиака, в котором он родился. Однако, это 

имеет смысл только для просмотра жизненных фаз в большом периоде самой 

жизни. 

Например: при рождении “Козерог” базируется на непосредственной 

сущности “Стрельца”, которого телесно и в личном опыте еще нет. С этого он 

будет разворачивать свою жизнь. Астрология Тянь Шань остается той же 
самой для него, но ее этапы будут двигаться с этой точки отсчета (через 6 лет 
он получит оттенок “Водолея”, затем через 6 лет “Рыбы” и т.п.).



 

ГЛАВА 5 

БОЛЬШОЕ ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 
1.РЕФЛЕКСОАСТРОЛОГИЯ ДЗЕН 

1.1. Жизнь человека складывается из фаз: 
- природной; 

- государства; 
- семьи; 

- личной. 

1.2. Чтобы выйти на созидательность развития и осмысленной 

тренировки необходимо знать, а затем использовать закономерности 

функциональных взаимоотношений. 

1.3. Все предыдущее было обобщенным и здесь, забегая вперед, для 
инициативности практикующихся будут даны основы. 

 

2. ЦИКЛЫ ПРИРОДЫ 
2.1. Они изложены в главе 5 части 1 и понятны каждому по смене 

времен года. Только в основу надо брать не сам факт весны или осени, а те 
чувства, которые при этом испытываются. 

 

3. ЛИЧНЫЕ ЦИКЛЫ 
3.1. Трудностью здесь будет тот парадокс, что, изменяясь даже внешне, 

человек себя считает неизменным. Этому подпевает современная астрология. 
И перешагнуть через барьер подобной ловушки - это означает развить у себя 
качества и наблюдения за изменениями. 

3.2. У обыденных людей исходными свойствами рождения могут 
глушиться все остальные фазы ему не принадлежащие. Большую роль в этом 

имеет самовнушение, идущие от ума. Даже испытывающий фазу 
напоененностью жизнью (фаза "Овена”) человек будет считать, что он. к 
примеру. “Дева” потому, что родился в знаке Зодиака "Дева”. 

3.3. На таких людей Астрология Тянь Шань не рассчитана. Она 
принадлежит тем. кто идет путем развития и тренировок.



 

4. РЕФЛЕКСОАСТРОЛОГИЯ СЕМЬИ 
 

4.1. Семья - это пара одновременно функционирующих фаз. Поэтому 
деструкция может возникнуть только на почве условий и смысла семьи как 
таковой. Центральным условием семьи является жизнеобеспечние. В личной 

астрологии тело уже дано. В отличие от этого тело семьи создается. 
4.2. В этой связи есть совместимые и несовместимые функции двух фаз 

(а следовательно, двух физиологий и двух характеров). Сразу же к 
несовместимым необходимо отнести те, которые на цикличной схеме (гл.2) 

диаметрально противоположны. Выходом может быть только осмысленное 
подведение друг друга под согласование функционирования. Правила здесь 
простые. 

4.3. В первую очередь согласуются передающие и принимающие фазы 

(характеры и физиология). Этому посвящена вся глава 3. Передающими 

являются активные фазы. Принимающими - пассивные. 
4.4. Активными фазами закрытия являются характеры “'Тельца”, 

“Девы” и “Козерога”. Эти фазы нуждаются в сбросе своих достижений в 
пассивную фазу.  

4.5. Поскольку женщины больше смещены к ХУМ, то обычно в семье 
они играют роль принимающих характеров. Это отражено в религиях и быте 
народов. Например, в мусульманстве воспевается покорная женщина с 
“хумовской” поволокой в глазах. В индийских традициях заложена та же 
самая особенность. В Библии говорится о том же самом. 

4.6. Итак, для тригонов ХУМ: если муж вошел в режим "Тельца", то 

передать свои успехи, победы, лучшее понимание он может “Близнецам”. 

Для “Весов” из его превосходств уют не сделаешь. Мужья очень часто 

рассказывают на кухне женам о том, какой он умный и знающий, что даже 
руководство - “пни” перед ним. Если жена в характере “Близнецов”, ю все 
будет благополучно. “Близнецам” нравится успех ближних. “Тельца” не 
станет слушать “Водолей”. 

4.7. Если муж находится в характере добытчика и принес что-то 

необходимое, то все будет благополучно, если жена будет в характере 
“Весов”. “Весам” нравится, что их обеспечивают ценностями и условиями. 

'Добычей” мужа не будет в восхищении "Водолей”, т.к. это обыденно, а по 

"космически”. “Добыче” мужа будет безразличен “Близнец”. Это для него 

само собой разумеющееся. Это заденет “добытчика” за “живое”. Если муж в 
характере “Козерога”, то по теории и “глобальные” концепции будут 
изливаться как всеобъемлющие и общечеловеческие (вот только его пока еще 
не понимают в государстве). “Водолей” будет согласен с "Козерогом". 

Бесчувственным к подобным излияниям будут “Весы” - из теорий 

материальные блага не выплывают. Безразличный к этому будет и “Близнец”. 

В теориях и концепциях нет успеха. 



 

4.8. В этих фазах ХУМ есть два своих тригона. Однако в активном 

тригоне УНГ. если одновременно будет два характера “Тельца”, то взрыв 
ссоры может произойти в любую минуту. Все будет благополучно пока 
каждый будет “носиться” со своими успехами, не обращая внимания на 
другого. В беседах один будет ждать пока второй замолчит, чтобы говорить о 

своем. 

4.9. Если пару составляют “Телец” - “Дева”, то “Деве” нравятся лишь те 
успехи, которые прибыльные. Если “Телец” распространяет поле добывания 
успехов на “Деву”, то скандал неминуем. 

4.10.В паре “Телец” - “Козерог” слабое взаимопонимание. “Тельцу” не 
нужны разглагольствования и обоснования, а “Козерогу” кажутся 
сомнительными необоснованные успехи. Он может считать их случайными. 

Это обидит "Тельца” (кто стремится к победам, тот очень уязвим). • 

4.11. В паре “Дева” - “Козерог" еще может быть сосуществование, если 

"Козерог" увидит в ценностях "Девы” не мещанское, а сущностное. “Дева" 

же всегда будет сомневаться в "потрясающих” концепциях "Козерога”. 

4.12. “Дева” с "Девой” и "Козерог" с "Козерогом" согласуются только 

тогда, когда их побуждения направлены вовне, а не на друг друга. Если 

“Дева" начнет добывать ценности из напарника, то он рано или поздно 

почувствует, что он под “каблуком”. Два “Козерога", если будут доказывать 
друг другу, очень скоро мирный обмен пониманиями превратится в спор, а 
затем в “битье посуды". 

4.13. Поскольку на Западе женщины вошли в активную фазу действий в 
связи с измененными условиями, то устойчивость семей резко пошатнулось. 
Став “Тельцами”. "Девами" и "Козерогами" по социальным функциям и 

семейным необходимостям, женщины оказались в парах точно таких же 
характеров, но мужского содержания. Если бы мужчины ушли в пассивный 

ХУМ, то благополучие семей продолжалось бы. Однако, под воздействием 

политики мужчины сместились в характер "Козерогов" (более всего). 

4.14. Есть еще один вариант существования семей в благополучие 
отношений. если мужчины сместятся в характер ТАО. Однако, характер ТАО 

желательно, чтобы был пассивным. Так, если муж в характере “Овена”. а 
жена в характере “Тельца”, то семья будет удовлетворена задорным и 

миролюбивым оптимизмом мужа и напористостью жены. Семейные 
«провалы» будут восприниматься с юмором. Если муж в характере “Льва”, а 
жена - в характере “Девы”, то великодушие мужа будет достаточным 

основанием для стремящейся к значимости и ценностям “Девы”. 

Возвышенным характер мужа жена будет воспринимать как иерархическую 

величину семьи. Если муж в характере “Стрельца”, а жена в характере 
“Козерога", то интуиция “Стрельца” будет подстраховывать обоснования 
жены всех необходимостей семьи. 

4.15. Вариант, когда места будут поменяны мало вероятен. Пассивный 

тригон ТАО не случайно культивировался в специальных восточных 



 

монастырях. 

4.16. И все же характер может быть кратковременным по ситуации. 

Тогда члены семьи должны знать все связи и парные соотношения. 
Например: ситуация “Рыбы” и “Овена” отмечается в Китае (древнем) 

как светлый Ян. Если у мужа или жены взлет, то этот взлет поглотится модой 

и насыщением жизни. В ситуации увлечением делом (фаза “Рака”) одного из 
членов семьи будет приветствоваться характером “Льва” другого члена 
семьи, т.к. “Льву” присуще обширное жизнесодержание. Такая пара фаз в 
древнем Китае называлась “Высший Ян”. Третьей парой ТАО пишется 
сочетание “Скорпиона” и “Стрельца”. “Скорпион” романтично и мечен и, 

если другой находится в сущности интуитивного содержания, то такая 
увлеченность соответствует его внутренним источникам. 

4.17. Впрочем, фазы и сочетания ТАО могут быть только при 

осмыслении и тренировках семейных пар. Дело в том, что после открытого 

знакомства в молодых семьях наступает момент уточнения отношений. Это 

уже первые упражнения в закрытии. Затем появляется необходимость 
жилищных условий, обеспечения себя и детей. Это углубляет сразу ХУМ. 

Вероятность ситуации ТАО уменьшается. Так по мере продолжения 
совместим жизни естественно, а не по дурным наклонностям семейные 
отношения утяжеляются. 

4.18. Спасти семью может только осмысление, особенно теперь, когда 
женщины “сами зарабатывают” хлеб (т.е. пребывают в УНГ), а мужчины 

сместились в характер ХУМ по всем фазам. 

4.19. Смещение мужского характера в женский такое же естественное, 
как и смещение Земли в фазу ХУМ. Женщинам труднее. Имея уже смещение 
в ХУМ, они вынуждены не позволять себе допустить еще большее 
углубление, т.к. это будут качества: умиротворенной покладистости мягкости 

и обеспечения семейного уюта и ощущения благополучности и абсолютных 

гарантий во всем. 

4.20. По рефлексоастрологии семьи возможно будет написана 
специальная книга, т.к. речь идет не просто о характерах, а о психике и 

физиологии, которые составляют здоровье членов семьи. 

 

5. РЕФЛЕКСОАСТРОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА 
5.1. Государство развивается также, как организм человека. Внешне 

может показаться, что процессы эти зависят от политических течений и 

Лидеров. Однако, все это слагают конкретные люди, которые сами 

базируются на физиологии и личной рефлексоастрологии. Неудивительно, 

государства функционируют и меняют фазы как единый организм. Разница 
лишь в том на сопоставление с природными и личными циклами, что 

организм государства достаточно инерционный.  

5.2. Это необходимо знать для того, чтобы осмысленно видеть фазу 



 

государства и не впадать в диструкции. Например, когда Советское 
государство вступило в фазу “Козерога”, а затем “Водолея” то началась 
паника. Заговор ли о развале, хотя это нормальный процесс и представляет 
собой не развал распускание, размягчение старых функций и старого 

аппарата. То что было названо Горбачевым перестройкой, заложено было в 
характере народа, погружающегося в глубокий ХУМ. Зная этот 
созидательный процесс, можно было избежать инфаркта и психологические 
катастрофы. | 

5.3. Все, что изложено в Астрологии Тянь Шань относится и к 
государственным переменам. Ни одна страна еще не избежала циклирования. 

5.4. Цикл государств бывает малых величин и больших. К малым 

причинам следует отнести перемены, происходящие через б лет. Поскольку 

характер народа меняется одновременно, то обычно никто не замен; этих 

перемен. Более того, историки, относясь к характеру ХУМ, выделяю 

акцентируют внимание только на эпизодах ХУМ государств. Отмечаются 

победы и активные деяния. Это - период “Тельца” в государстве. Отменяются 
накопленные ценности, построенные дворцы. Это - период «Девы» в 
государстве. 

Например: после напористой пробивной деятельности Петра I началось 
накопление ценностей в эпоху Екатерины II. 

5.5. В особую часть выделилась деятельность фазы “Козерога” в 
государстве в виде юриспруденции и политики, которая завершается 
конституцией и законами. 

5.6. Поскольку дворцы строят фазы ХУМ. и ценности собирает тоже 
ХУМ, и узаконивает тоже ХУМ. то обучение в государственных школах и 

институтах построено также на атрибутике ХУМ. 

5.7. ХУМ не присущ детям. Отсюда идет конфликт. Детей спасает 
естест венный сезон их жизни - ТАО, но это свершается в стихии 

самоспасении. 

5.8. Государство имеет фазы ТАО. Правда, они окрашены налетом 

ХУМ. поскольку само тело государства есть масса образования. Эти фазы не 
отмечаются историками, т.к. ТАО не строит дворцов и не стяжает ценности. 

Оно наполняет народ свободой, энтузиазмом, оптимизмом, радостью самой 

жизни. Поскольку эти периоды не осмысливаются органами государства, то 

как и у детей все проистекает в стихии - кто как сможет. 
5.9. В государстве есть свои меридианы и свои органы 

функционирования. Их также 12, т.к. это люди, объединенные по своим 

предрасположенностям. Классификация на 12 - удобная, хотя в Астрологии 

Тянь Шань начинается с двух и доведена до 16 не с позиции теории, а для 
практики упражнения. 

5.10. Здесь не разворачивается рефлексоастрология государства, т.к. его 

характер и фазы будут понятны только тогда, когда начинающий постигнет 
содержание этой книги.



 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 3 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

РЕФЛЕКСО-АСТРОЛОГИЯ



 

ГЛАВА 1 

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ 

 
1.НАРУШЕНИЯ В ПЕРЕХОДАХ ТАО-ХУМ 

1.1. С позиций идеального здоровья 
должно быть равновесие между фазами. С 

одной стороны, фаза должна развить себя так, 
чтобы не было примесей другой фазы. 

Например: если человек встал утром, то 

наступил сезон ТАО. Необходимо организм, 

психику и эмоции вывести в легкость и 

жизнерадостность. Если останется тяжесть в 
теле, психике и нет жизнерадостного 

мировосприятия, то это уже патология.  
С другой стороны, наполнившись только 

своими качествами и свойствами фаза должна 
перейти в противоположную (из ТАО в ХУМ). 

Например: в суточном цикле фазы ТАО и ХУМ меняются через 
каждые 4 часа. 

1.2. Величина фаз должна быть равнозначна по сущности, а не по 

времени. Сущность определяет физиология, эмоции и психика. 
Например: если произошло сильное отрицание в сторону закрытия, то 

после утихания страстей ХУМ, необходимо получить такую же 
интенсивность в сторону легкости и радости. 

1.3. Патология возникает от смещений. Эти смещения определяются 
теми поведенческими реакциями, которые копируются у крикунов, 
жалобщиков и правдоискателей, т.к. пребывающие в характере раскрытия 
молчат. Сама речь инструмент ХУМ (закрытие). Скопированные 
поведенческие рении ХУМ наращиваются жалобами, разговорами, 

критиканством, теоретизированием. Это спортзал личной рефлексии. 

I 4. Когда такое отклонение реализуется в стычках, ссорах, 

неудовлетворенностях, то, как правило, делается очередной шаг закрытия: 
питьем транквилизаторов и успокаивающих настоек. Фармокология 
развилась только в этом направлении. В этом направлении даются советы. 

Это – второй углубляющий "спортзал" рефлексии в стороу ХУМ. Так со 

временем мнение в закрытие становится хроническим. 

1.5. Распространяется мнение, что человек будет счастливым, когда 
наступят благоприятные условия. Многие, поупражнявшись в ХУМ, 

выдвигают аргументацию, дескать, чему ж здесь радоваться, когда все 
вокруг семье неустойчиво. Это тоже речи ХУМ. Такое внушение себе и 



 

другим является третьим "спортзалом" рефлексии, окончательно 

замыкающим порочный круг. 
1.6. Для получения качеств ТАО и раскрытия себя в полную меру 

есть абсолютно все. Оно есть в человеке, т.к. пока он жив все функции 

него имеются в той или иной степени. Не достает осмыслить, что 

упражняется только один тип функций, а остальные дряхлеют, но все еще 
и теплятся. Во внешнем мире наличествует все то же самое, которое 
присутствует в своей полноте и в радости и в горе. 

1.7. Возникает необходимость и постановка себе в правило 

"оставить”. Остановить необходимо те функции и поведенческие реакции 

эмоции быстро рефлектирующие, т.к. они тренированы до 

первенствования.  

1.8. Вторым правилом будет тренировать и дать "зеленую” улицу 

свойствам, которые не способны рефлектировать из-за приглушения их 

тренированными качествами. 

2. НАРУШЕНИЕ В ЦИКЛЕ АОУМ 
2.1. ТАО и ХУМ 

подразделились так, что имеют свои 

активные и пассивные части. 

Обычно, человек “перекаливается” в 
активной части. Дети радостно 

кричат и доходят до мер АЛЛА. 

Взрослые активно действуют и 

доходят до меры УНГ. 

2.2. Сигналом меры являются 
желания другой фазы. Человек 

начинает думать об отдыхе, о покое, 
о благополучности. Это мечты о фазе 
УММ. Одновременно идут сигналы в 
организме усталости, 

пресыщенности дел или 

разговорами, падение тонуса. 
2.3. Переход через эти сигналь означает, что сделан деструктивный 

шаг. Бывает, что люди убеждают себя тем, что надо поднапрячься. А 

бывает, что ситуация не требует того, а человек из-за характера цели 

спешит доделать одно, затем другое, третье. Он считает, что тогда-то он 

отдохнет, когда все будет в порядке. Это паталогическое свойство 

характера развивается и тренируется. Причиной ему является чрезмерно 

увеличение рефлексии на “главное”, необходимое и цель. 
2.4. Организм человека так устроен, что если поставлена цель, то он 

будет сокращать к ней путь. Патологическими результатами в постоянном 

упражнении в таком качестве являются: суета, закрепленность, 



 

сковывающие движение и уменьшающая память. Это свойство характера 
может распространиться на любые жизненные события. 

Например: скорее накрыть на стол, потому что главным является 
поедание. Скованность приводит к битью посуды. Сократить дорогу на 
работу, потому что главным является цель пребывания к месту работы. Так 
«экономится» не что-нибудь, а сама жизнь. Тело облекается внутренними 

стяжками. Даже при полноте опорно-двигательная система скованная. 
Сочиняются и функции внутри, также идет экономия жизненных соков.  

2.5. Патология в активной фазе сокращает объем функционирования, 
плоением является переход в очередную фазу; Женщины плачут, пьют 
транквилизаторы и настойки. Мужчины пьют спиртное. Все это 

химические основания, т.к. в сущности все уже готово к тому, чтобы 

шагнуть в фазу УММ. Остается только сметить биохимический состав 
(психика, эмоции уже готовы). 

2.6. Здесь также поджидает патология. Фаза УММ пассивная, Она 
наслаждается умиротворением и милосердием (меридиан Сердца), 
комфортом и благополучностью (меридиан Перикарда), покоем и отдыхом 

(мери- ми Легких). Но, к сожалению, начинают выяснять отношения 
(меридиан Печени), активно “наседать” на других (меридиан Селезенки) 

или вести критические беседы. Все перечисленное является ходом назад в 
фазу УНГ. 

2.7. Любой ход назад является паталогическим.



 

9 ч. 

17 ч. 

3. НАРУШЕНИЕ В ЦИКЛЕ АОУМ 
3.1. Функции человека не приспособлены двигаться вспять. Уже 

приведенный раньше от УММ к УНГ ход является примером и причиной 

паталогии. 

 

3.2. Даже в чередовании эмоций имеется созидательный и 

разрушительный ход. Впрочем, эмоции не сами по себе. Они представляют 
"лицо'’ физиологических процессов и процессов внешнего существования в 
их единении. Так в цикле ХУМ за фазой, выраженной эмоциями успехов, уда 
удовлетворенностью ими. должны следовать эмоции насыщения 
значимостью достигнутого и качествами благополучности, завершаемыми 

уютом и покоем. Вслед за этим идут качества обдумывания, перспективности, 

уверенностью в гарантиях, единственности и праведности в своих деяниях. 

3.3. Смена фаз через каждые 4 часа в сутках уже обучает человека и нем 

природы. Эти уроки закладываются в глубины сущности так, что нарушения 
ведут к конфликтам с миром природы, а следовательно патологичны. 

Поэтому, как и в первом параграфе качества и функции ТАО и ХУМ меняют 
друг друга. 

3.4. Начиная с эмоций ТАЛО, человек уже с утра задает себе 
циклирование. В течении 4-х утренних часов после пробуждения в теле 
должна быть поставлена и поддерживаться легкость, в эмоциях радость и в 
психике свобода. Обычно патология 
начинается именно здесь. Сон это глубокий 

ХУМ. В течении уже первых двух часов 
должно быть полное переформатирование 
тяжести, трудности, скованности, вялости в 
легкость. Впрочем скорее это произойдет, 
тем лучше. Соскакивание утром с постели, 

целевое поедание пищи, и жизненный бег - 
все это уже закрытие активные фазы УНГ. 

Так из ночи организм переводится в вечер. 

3.5. Работа ну является предметом для 
закрытия. Каждый знает, что любимое дело не является 

 



 

целевым и необходимым. 

Воспитание себя в том, что работа – это необходимость и воспитание 
детей наказанием работой развивает патологию. 

3.6. Нарушение перехода фаз можно наблюдать в течение суток (на 
схеме проставлены часы фаз). Так в 13 ч. устраивают обеденный перерыв, 
после которого тут же вместо ТАО (фаза ЛАМЫ) начинается ХУМ. 

3.7. Привычки - это тренировки. Сознание может изменить их. 

 

4. НАРУШЕНИЯ 

В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕНАХ 
4.1. Обыденная жизнь чаще всего закорачивает циклы. В какой-то мере 

они еще присутствуют в любом деле. Так. если человек принялся за любимую 

работу, то цикл АОУМ он все же совершит: сначала будет радостно 

стремиться к работе, потом созерцательно охватит объем предстоящего и 

имеющегося. Затем активно 

будет действовать. И, наконец, 

удовлетворенно перейдет к 
отдыху. Однако, бывают дела, 
контакты и ситуации, когда 
совершается короткодействие. 
Другим случаем будет 
чередование потока контактов 
и дел. 

Примером тому может 
служить обыденное мытье 
пола. В наклоненном виде 
человек действует. Это - 

меридиан Селезенки. Затем 

временами человек 
выпрямляется и разворачивает 
грудную клетку. Он даст возможность подпитаться от меридиана Желудка. 

4.2. На схеме патология показана стрелками звезды внутри круга. 
Например: если от отдыха (Р) человек перешел к разговорам (F), то это 

патологично. Пропущено насыщение организма. Появится быстрая 
утомляемость, а следовательно, раздраженность. 

4.3. Деструктивный ход может быть и против стрелок по кругу. 
Например: после отдыха человек соскочил и тут же ринулся в дела (RP). 

4.4. Качества, обозначенные на схеме, были перечислены в предыдущей 

части. Поэтому можно определить свои жизненные созидательные и 

патологические реакции. 

4.5. Уже указывалось, что все дела и события безотносительные. Только 

человек своим характером окрашивает их. Следует понять, что из системы, 



 

наполненной и готовой к 12 проявлениям и эмоциям, выбираются только те, 
которые человек развил и сделал инструментом жизни. Следовательно, сам 

инструмент только лишь частный случай. Патологией является то, что 

человек отстаивает свои поведенческие реакции самой основой тех же самых 
реакций. Это создает замкнутый круг сохранения одного и того же. 

4.6. Патологической чертой является сохранение. Сохранение, 
угнетающее другие возможности создает ту гарантию, что конфликт будет 
продолжаться в новых вариациях и других событиях. 

Например: есть привычка оправдывать себя. Это означает, что идет 
процесс сохранения. Есть привычка обосновывать уже свершенные поступки. 

Это средство узаконивания их. Есть привычка искать виновного. Это 

средство закрепить свою ‘'праведность”. 

4.7. О том, что ситуации всегда свежие и новые сигналят фазы ТАО. Они 

показывают как на самом деле проистекает событие ТУТ и ТЕПЕРЬ. Только 

ТАО может сбросить и скорректировать заготовки. 

4.8. Типовой патологией является недобор в фазах ТАО, которые четко 

подстраховывают каждую фазу ХУМ (см. рисунок). Отсюда легко проследить 
за периодичностью. Таи если нагрузилась поясница (V), то необходима ее 
осмысленная растяжка.  

Например: часто мужчины ходят со стиснутой поясницей. Отсюда 
вывалившийся живот и прилагающиеся радикулиты с другими, почечными и 

кишечными заболеваниями.  



 

5. НАРУШЕНИЯ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
5.1. С детства любой 

человек непосредственно 

упражняется циклами природы. 

Взрослый человек базируется на 
этих циклах. Становится 
проблемой совместить циклы 

природы т.е. спою же систему 
функционирования с социальным 

телом общества. 
5.2.  Социальное тело не 

стоится по циклам природы. 

Оно зависит от 
необходимостей и чаще всего от 
целей государств. 

5.3. В своем существовании 

человек сумел необходимости 

согласовать с циклами природы и 

ее фазами. Так появились 
традиции, ритуалы и особые дни. когда отмечались перемены. Народы 

тщательно хранили свои традиции. Только так род мог быть здоровым и 

жизнедеятельным. 

5.4. Государство наложило отпечаток на традиции. Второй отпечаток 
наложили те, кто исполнял функции “Козерога”. Это - наука и различные 
знания. Так человек стал нарушать циклы. Утром детей посылают в шкоду и 

принуждают их к процессу ХУМ. Это - первое нарушение, выраженное сразу 
в двух видах. Во-первых, вся наука сконструирована взрослыми, т.е. 
пребывающими в ХУМ. Детям не свойственно мышление сезона “Козерога”. 

Во-вторых, утренняя интеллектуальная деятельность чужеродна самой 

природе. 
5.5. В своем дальнейшем жизненном режиме человек подчиняется 

правилам государства. Здесь циклирование ставится по той необходимости, в 
которой находится фаза государства. Очень часто появляются патологические 
надуманности. 

Например, обеденный перерыв в арифметической середине рабочего дня 
не совпадает с биоритмами. В это время начинается самая яркая фаза 
раскрытия, а пообедавши человек впадает в ХУМ. 

5.6. Человеку свойственно переключить себя яркой датой. Так 

устраивались весенние, осенние, летние и зимние отметины в виде 
праздников и ритуалов. В это вмешались политические праздники, которые 
никаких физиологических отметок и сущностных перемен не имеют. 



 

5.7. Знание всего этого позволит осмысленно избежать патологии 

политических отметин и теоретических выдумок. 
Например: сбившейся с ритма человек не получает сигналы о своих 

состояниях и необходимостях. Тут же появляются “теоретики”, которые 
рекомендуют. Они рекомендуют количество белков, жиров и углеводов 
вместо аппетита, который четко указывает время и что нужно организму. Они 

рекомендуют форму питания по чужому образу жизни (Брегга, Шелтона. 
Асавы и т.п.). Такая “медвежья” услуга не направляет человека к 

воскрешению своих утрат. 
5.8. Теоретики создают патологию. Только сам человек может изыскать 

свое необходимое. 

 

6. НАРУШЕНИЯ В 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ 
6.1. Не всегда циклы ТАО 

и ХУМ меняются. Когда 
достаточный запас на 
присутствие в фазе, то 

исполнение дел либо 

жизненного распорядка можно 

проводить в режиме 
чередования только фаз ТАО 

или только фаз ХУМ. До 

момента завершения того и 

другого. Здесь надо знать, когда 
фаза заканчивается. 

6.2. Еще раньше 
указывался принцип нарастания 
фразы По мере ее нарастания 
появляются симптомы. Каждая 
фаза имеет только свои 

возможности. Так, при начале дел будет фаза ДЖЕНЬ. Это напористость, 
устремленность. Однако, вскоре пойдут сигналы (УМ) о спаде. Если человек 

не последует отпусканию напора, то начнутся страдания в фазе КАНЬ. Они 

будут выражаться в ощущении неудач и появится раздражение на 
препятствие. Если в КАНЬ не будет мягкого отпускания, то человек начнет 
нервничать. В результате чего появятся неврозы. Если в ГЭНЬ человек не 
удовлетворится свершениями, то появится перенапряжение и патологические 
побуждения исправить побуждения. Теперь выровнять их можно только 

когда, когда будет всецело пройдена череда фаз ТАО. Если в КУНЬ чело- иск 

не получит удовлетворенность своей деятельностью, то он не способен выйти 



 

в ТАО. Самой большой патологией будет новый рывок в фазу У, которая 
побуждает к действиям. 

6.3. Так в любом деле и в любой цепи событий должны проявляться 
четко определенные отношения и присутствие на каждом этапе 
соответствующего характера. 

6.4. Затяжные фазы более ответственные. Оки ведут к большому 
накалу. Поскольку накала ТАО никто ну имеет, то все причины патологии 

ловится на смещение в сторону ХУМ. Чем больше амплитуда смещений, тем 

больше назревает дефицит в цепочке качеств ТАО. 

6.5. Себя нужно изучать и упражняться. Отпущенные дни отдыха и 

отпуск не компенсируют массив, накопленного ХУМ. Его сбросить может 
только такая же величина ТАО. Кстати, многие в процессе отдыха заполняют 
его делами и контактами ХУМ (разговоры, выпивки, семейные 
необходимости). 

6.6. Патология накоплений самая серьезная, поскольку с возрастом 

человек смещается своей сущностью в сторону ХУМ. 

6.7. Чем дальше от момента рождения, тем больше внимания требует к 

себе ТАО. Можно заметить, что в этой связи упражнение сущности 

раскрытия в монастырях Чань Буддизма не случайно. 

6.8. Существует тот парадокс, когда величина отклонений дает больший 

шанс на возрождение. Чем больше ХУМ, тем больше ТАО. Однако, обычно 

ХУМ закрепляется чертами характера, и “пружина” не срабатывает в сторону 
ТАО.



 

 

ЗАДАНИЕ К ГЛАВЕ 1 

1. Если у вас есть нарушения, определите центральные их причины. Не 
оправдывайтесь существующими понятиями и не ищите виновных. Найдите 
тот затор, который перекрыл путь к очередной фазе. Фаза ваша и причина в 
вас 

2. Понаблюдайте за патологиями в поведенческих последовательностях 

ближних и знакомых. Это еще лучше высветит вас самих.  

3. Перестройте ритмы жизни. 

4. В каком характере вы принимаетесь за работу и в какой 

последовательности исполняете ее? 

5. Развилась ли в вас та экономия в жизни, когда появляется суета, 
зажатость, спешка и видение только цели перед собой? 

6. Пересмотрите резерв ТАО. Обычно он является дефицитом. 

7. Не относитесь ли вы к детям с позиций ХУМ? 

8. Какие черты характера и поведения героев в кинофильмах вы 

обожаете? Это укажет на то, “застряли ли” вы в ХУМ или нет? 

9. Не увязли ли вы в теориях? 

10. Какая доля непосредственного и жизнерадостного пребывает в вас1 

11. Не склонны ли вы к жалобам, правдоискательству, критике и 

поиску виновных, даже если это абстрактные “они” или “неведения”. 

12. Понаблюдайте, не совпадают ли ваши черты характера с события 
ми в вашей жизни?  

  

Отказаться от привычных трафаретов сложно. Поэтому не спешите с 

выводами. Научитесь просто наблюдать. 

Не выбирайте вам выгодное. Не обманывайте сами себя.



 

ГЛАВА 2 

ПАТОЛОГИЯ ХАРАКТЕРОВ 

И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

1. ПАТОЛОГИЯ 

ТЕЛЬЦА (RР) 
1.1. Характер "Тельца” 

базируется на меридиане 
Селезенки и Поджелудочной 

железы. Функционально он дает 
опорно-двигательную 

активизацию. Его мера 
определяется усталостью. 

1.2. Переход через меру 
вызывает раздражение у “Тельца” и 

еще больший напор. Отсюда взрыв 
с готовностью применить силу. 

1.3. Особенностью “Тельца” 

является приоритетность и превосходство в желаемом. Если перед ним 

авторитет, т.е. превосходящий, то “Телец” покорен. Но если препятствие 
окажет низший по его пониманию, то “Телец” впадает в ярость. Заметим, 

что подобная патология в “Тибетской книге мертвых” относится к пяти 

ядам. 

1.4. “Телец” доверяет "Водолею”. Если “Водолей” сигналит о 

крамоле и кощунстве, то “Телец” бросается в атаку. Поэтому' эта пара 
меридианов называлась в. Древнем Китае “Высший Инь” и применяется 
для смертоносных ударов в боевых искусствах. Здесь выражается самая 
большая форма непосредственного отрицания. Отрицание искореняет сам 

источник жизни. Поэтому “Высший Инь” закрывает и блокирует “Светлый 

Ян”. Не следует думать, что это относится к другим людям. Отрицая 
внешнее, человек отрицает себя. Так практика раздражения до готовности 

оттолкнуть лишает человека качеств меридиана Толстой кишки и Желудка. 
1.5. Меридианы Толстой кишки и Желудка не только являются 

родниками жизни, но и создают лёгкость в психике и эмоциях. 

Искоренение их приведет к тяжести и механичности, т.к. они являются 
первейшим инструментом вывода человека из закрытия. Поэтому 
чрезмерность меридиана Селезенки и усиленный характер “Тельца” 

приведут к окостенению организма.  



 

1.6. Однако слабое использование меридиана Селезенки и характера 
"Тельца" приведет к дистрофии и слабой дееспособности, к повышенной 

утомляемости вновь применится раздражительность и отрицание. 
1.7. Очень важным будет определение своей меры. Меридиан 

Селезенки может злостно истощить человека, если все время 
подхлестывать его и характер. 

1.8. В патологии числится полное противоречие характеру 

"Скорпиона” и меридиана Трех обогревателей. Если будет необходимость 
контактировать со “Скорпионам”, то “Тельца” раздразнит нереальность, 
заложенная в “Скорпионе”, как тяга к необычному. “Телец” - конкретен в 
своей непосредственности. Физиологически эти два меридиана исключают 
друг друга. Если в тренировках и в лечении человек застимулирует два 
противоположных меридиана, то он покалечит себя функционально. 

2. ПАТОЛОГИЯ 

“ДЕВЫ” (К) 
2.1. Это второй в тригоне УНГ 

меридиан. Его функции базируются на 
активном закрытии и выполняют роль 
подготовки к всасыванию питательных 

веществ. Этот меридиан отпускает 
поясницу, и организм останавливает 
сброс жидкости. Поскольку 
всасыванию способствует кровяная 
система, то в паре будет меридиан 

Сердца. 
2.2. Меридиан обязан что-то взять. 
Он будет выбирать из того, что 

есть в организме. Точно так же построены функции в социальном теле у 
характера «Девы». Если «Деве» нечего взять по существующим понятиям, 

то она переводит себя в характер «Тельца», т.е. поиска и изменения среды. 

Это симптом возможной патологии. Точно так же и функционально. Если 

после объявленных дел человек не насыщается, то вновь приступает к 
поискам.  

2.3. Если поиски не увенчиваются успехом, то “Дева” оставаясь сама 
в себе начинает бить тревогу. Неврозы и “дергания” себя, семьи, 

коллектива еще больше истощает организм. Патологией будет дистрофия, 
неврозы, доходящие до истерии, быстрая утомляемость, головокружение, 
подташнивания (но не тошнота, которая является отрицанием принятия). 
От такого состояния "Девы" "подташнивать” будет всю семью и коллектив. 
Появится сарказм и зависть. Это относится ко второму яду в «Тибетской 



 

книге мертвых» и тибетской йоге. 
3.4. Другим отклонением является, наоборот, успешное и еще раз 

успешное существование. Находка легко дастся одна за другой. "Дева” – 

восторге и летает от "счастья”. Это - симптом ловушки. Произойдет то 

пресыщение, когда ваять больше нечего. Появляется высокомерие, цинизм, 

чванливость. На самом же деле стимуляторы, дающие соки жизни 

останавливаются. Тут же срабатывает остановка функций меридиана 
Почек. Выходом может быть либо непрекращаемая смена моды в 
обществе, либо переход “Девы" в характер "Весов”, а функции в меридиан 

Перикарда. 
3.5. Третьей патологией может стать успешная работа меридиана 

Перикарда. Если у человека хороший переход в самом себе от характера 
"Девы” к характеру "Весов” и это будет доминировать в его сущности, то 

он начинает интенсивно полнеть. Никакие диеты ему не помогут. Он будет 
полным даже от кусочка хлеба. Выходом является переключение лишь 
своей сущности в тригон АЛЛА, то есть активного ТАО. Для этого 

необходимо приобрести те функции и тот характер, который для "Девы” 

противоестественный. Это прежде всего характер и физиология "Рыбы”, 

затем "Рака" и, наконец, ‘"Скорпиона”. Поэтому “советчики" предлагают 
пробежки, физическую культуру. Но. увы, если не будет сменена фаза, то 

это тоже поспособствует полноте. 
3.6. Очередной патологией являются свойства парности меридиана 

Сердца и меридиана Почек. Они закрывают "Высший Ян” (меридианы 

Тонкой кишки и Мочевого пузыря). Это - источники, откуда черпает 
“Дева”. Поэтому угнетение своих же функций “Высшего Яна” или 

функций окружающих патологически приведет “Деву” к обнищанию 

духовному, когда материальные успехи уже не спасают. Выходом является 
освоение Семи опор и управление фазами и характерами в себе. Это тут же 
даст результат и в обществе. 

 

3. ПАТОЛОГИЯ 

“КОЗЕРОГА” (F) 
61. Все? что считается ценностным и 

значимым, “Козерог" обобщает до 

абстракции, либо аналогов в виде притч и 

из этого конструирует возможные 
варианты, теории и обоснования. Основой 

является меридиан Печени, который может 
существовать на обогащенной сосудистой 

системе. 
3.2. Если система насыщена слабо, 

то меридиан Печени все больше и больше 



 

сокращает саму печень. Теперь из нее достаются запасы. Если запасы 

источились, то начинается цирроз печени. Спасая себя, человек может 
перейти в режим меридиана Почек. Начинается поиск питательных 

веществ. Он не может перейти в режим меридиана “Селезенки”. Меридиан 

“Селезенки” базируется на насыщенном мускулистом теле. 
3.3. Точно такими же будут качества характера “Козерога”. При 

интеллектуальном обнищании и обнищании экономическом “Козерог” 

будете ставить требования на запасы социального тела. Он будет 
критиковать и требовать перераспределения. Только так можно отщипнуть 
благополучия себе. Обычно это политика. Сущность перераспределения 
предлагает распад. Если распад состоится благополучно и “Козерог” 

насытится своим новым и обеспеченным местом, то он тут же начнет все 
“увязывать” законами. Если насыщение “Козерогов” не произойдет (а к 
ним могут подключаться и “Девы” и “Тельцы”), то начнется “цирроз” 

государства. Патология бывает и в абстракциях, т.е. в мыслительных 

процессах. Наука также может прийти к “циррозу”. 

3.4. Второй патологией является, как это ни парадоксально, 

постоянное и насыщенное питание. Меридиан Печени неустанно и 

успешно увязывает все это в организме. Однако, питание типовое, отсюда 
законы увязывания типовые. Организм становится с вид' нормальный, но 

не жизнедеятельным. Вся патология здесь в примитиве. А следовательно, 

медицинскими средствами не может быть обнаружена. 
3.5. В характере, насыщенном примитивом, - “Козерог” упрям, 

спорщик, склонен к боязни, что у него что-то сверхвозможное украдут. 
Мысли его скудные, но он боится, что его “идею” перехватят. 

3.6. В паре с меридианом Перикарда организм закрывает Маленький 

Ян. Эта пара называется Пустым Инем. Хроническое угнетение 
меридианов Трех обогревателей и Желчного пузыря ведет к обеднению и 

опустошению тела человека до примитива. В характере угнетения, у себя 
или у окружающих сущности “Скорпиона" и "Стрельца"' приводит к 

личному и социальному отношению и примитиву. Дело в том, что 
"Козерогу” (и единственно ему) дается шанс вылезти личное 
существование и существование общества на новые возможности. Это - 

созидательная сущность. Если этот шанс не реализуется, то тело 

государства будет пухнуть и дойдет до такой громадины, которой задавил 

человечество техницизм и питающая его двух- полярная наука. 
 

 

4. ПАТОЛОГИЯ “БЛИЗНЕЦОВ” (С) 



 

4.1. "Близнецы” 

чувствительны к успехам и 

победам. Все, что приоритетное, 
они с удовольствием принимают в 
себя. Успехи (но не ценности) 

поставляет "Телец”. Если в личный 

сезон “Тельца” напористого и 

устремленного успехов не будет, то 

меридиан Сердца будет 
погружаться в организм больше и 

больше внутрь. Появится 
слезливость, цепляние хоть за 
какую-то правильность. Человек 

может всплакнуть даже от 
малейшего везения или 

правильных поступков, которые он увидит или прочитает. 
4.2. Функционально в результате недобора сердце глубже и глубже 

отодвигается к стене. Сосудистая система все больше и больше 
поворачивайся внутрь. В результате тело слабеет. Слезливость и 

побуждение пожаловаться станут чертой характера. Жалобы конечно же 
обращены к сильным “Тельцам”, либо в себе человек делает усилие и 

рывок назад. С позиции функций - это противоход. Сосудистая система не 
способна совершать подобные переходы. Начинаются сердечно-

сосудистые заболевания. Сердце истощается, а искусственная подкормка 
углубляет, а следовательно, усугубляет патологию. В итоге хронических 

лечений человек становится вялым, пугливым, боящимся возможных 

изменений. Беспричинный страх может вылиться в кошмары, так как 
кошмарные переживания являются характеристиками патологии. Испуг 
может произойти даже от резкого звука. 

Так как резкий звук симмулирует раскрытие (поэтому дети в расцвете 
ТАО непрестанно кричат друг другу, хотя находятся рядом). Обнищалому 

меридиану Сердца нужны тишина и покой.  

4.3. Другой патологией, как это ни парадоксально, являются 
непрестанные успехи родных и общества, в котором "Близнец" пребывает. 
Сначала появляется покровительствующее милосердие и необходимое для 
"Близнеца” сострадание. Затем это выльется в желание остановить все 
процессы. Умиротворять "Близнец” будет всех и себя. Будет призывать к 

раскаянию. покаяниям и вышибать у всех слезу. Это приводит к 
пресыщению формальным примитивам. “Близнец” скатится на 
формальные миротворческие лозунги, которые перестанут действовать. 
Выходом могут быть только отличающиеся победы и успехи.  

4.4. Однако, патология перебора приводит к одряхлению внешне 
благополучного тела человека и внешне благополучного тела общества. 



 

Выходом является переведение всех функций либо в созидательной 

последовательности в меридиан Тонкой кишки характера "Рака". Либо 

совершить невероятное и перейти в противоположный тригон ТОО 

(меридианы Мочевого пузыря, Желчного пузыря, Желудка - характеры 

Льва, Стрельца, Овена). Это маловероятно и трудноосуществимо, 

поскольку придется отказаться от своего "я” и всего объема, чем это "я” 

насыщено - ближайшим является созидательный ход не в сторону у спехов 
и побед, а в сторону доставляющих радость только потому, что эти дела 
есть. Как правило, это любимые увлечения. 

5. ПАТОЛОГИЯ 

“ВЕСОВ” (МС) 
5.1. Прием "Весами” в себя 

готового, ценного, значимого и высшего 

предназначен для того, чтобы создать 
для этого уют. Но "Весы” 

чувствительны к гарантиям, чтобы у них 

не украли и не разрушили материальное, 
моральное и духовное. С одной стороны, 

впуская в себя ценности "Весы” 

становятся уязвимыми, т.к. нуждаются в 
устойчивости (уюте, комфорте, 
гарантиях). С другой стороны сами эти 

качества могут их же разрушить. Они уязвимы именно в этом. Если не 
поступают ценности добытчикам и не обставляется ими  быт  и 

пребывание в коллективе, то “Весы” делают деструктивный шаг в сторону 
"Девы”. Это патология хода назад. С позиций "Весов” плохо будут 
даваться функции "Девы”. У них будут неудачи в коммерции, будет 
неточность, невезение, обманы, даже, если речь идет не о материальном. 

Ход назад только усугубит фазу “Весов”. 

5.2. Функционально перикард при этом сокращается. В “сердце” 

щемит от каждой неудачи. "Сердце” стесняется и к стенокардии 

прикладывается аритмия, как спасение самого сердца (иначе у мужчин 

будет инфаркт). Повышенное сердцебиение и сбои в нем, делают человека 
слабым, появляется в характере паника. Человек всячески избегает 
неприятных известий. Медицинские средства лишь усугубляют этот 
процесс. Если транквилизатор может оказаться кстати “Деве” и она 
перейдет в фазу «Весы», то успокаивающее средство всему тригону УММ 

губительно противопоказано, т.к. оно способствует нарастанию и 

обманному успокоению. 

5.3. Очередной патологией как это ни парадоксально, является 



 

пресыщение ценностями и благополучными условиями. Человек при этом 

становится бесчувственным к проблемам других. Телесно идет ожирение, а 
следовательно, такая же недееспособность к жизни. 

5.4. Выход из такого положения может быть только в переходе к 
характеру "Скорпиона” меридиана Трех обогревателей. Это характер тех 
ценностей, которые витают в облаках. Различные тайны, которые в карман 

не положишь, магичность и недосягаемая духовность. Чаще всего “Весы” 

делают этот шаг, т.к. шаг в спасительный тригон ТОО им недоступен. 

5.5. "Весы” не угнетают “Деву” инстинктивно, но они могут угнетать 
следующую фазу для них спасительную. “Скорпион” и “Стрелец" создают 
Маленький Ян. Это - основа новых и недосягаемых возможностей и 

объединения предыдущего опыта в интуицию. В паре с “Козерогом" 

“Весы" закрывают Маленький Ян. Для общества это патологично. 

Патологично это и для функций организма. У "Козерога” и “Весов" 

появляется седина. Организм, не питающийся освежающим выходом во 

внешний мир, становится нежизнеспособным до опустошения. 
 

6. ПАТОЛОГИЯ “ВОДОЛЕЯ” (Р) 
6.1. “Водолей" забирает снятые и “упакованные" в понятия, 

мировоззрения, законы, правила, 
ритуалы, нравственные понятия. Все 
это ему готовит "Козерог”. Это - 

последняя инстанция, поэтому она 
абсолютная и глобальная. Отсюда в 
характере “Водолея" абсолютизм и 

глобализм. Нет и быть ничего не может 
другого, чем то, что он постиг. 
“Водолей" болезнен к малейшей 

новизне. Инстинктивно он знает, что 

любая капля может как инородное тело 

развалить всю вселенную. Остерегаясь, 
‘"Водолей” пугает. Он не может пугать 
обыденным и мещанским. Это - удел 

“Весов”. Он пугает всемирными 

катастрофами, 

Апокалипсисом. Судный день - есть такая глобальность, что кто-то, 

если не поведет себя как он, и не будет понимать мир как он, то тому 
грозит ад. 

Уже в этом заложена патология. Если жизнь не обновляется, то она 
гибнет. 

Новизной может запитать “Водолея” только “Козерог”. “Водолей” сам 

не мыслитель, но чувствует “Козерога” и доверяет ему. 



 

6.2. Если “Козерог” будет поставлять типовое от цикла к циклу, то 

это превращается в скудность и “Водолей” костенеет от цикла к циклу. 
6.3. Функционально тело становится скованным. Начинаются 

отложения солей: артриты идут на фоне хрупкости костей, ревматизмы и 

засоление организма. Все это происходит не только по характеру, но и по 

своим функциям, когда меридиан Печени своим однообразием 

конструирует одно и то же в организме в виде отложений жесткого 

содержания. 
6.4. В характере появляется нетерпимость и отрицание всего. 

“Воделей” взывает к “Тельцу” - “Телец” обладает силой. Поэтому 
“Водолей готов применить личную свою силу, но еще больше стягивается 
от негодования. Это относится к одному из ядов в “Тибетской книге 
мертвых”, 

6.5. Другой патологией может быть тот парадокс, когда “Водолей” 

пухнет от праведностей, поставляемых “Козерогом”. Изворотливый 

«Козерог» соберет и увяжет все: “знаменательные” победы, 

“исторические” события, “вселенский” разум, “космические” катастрофы. 

Распухание “Водолея” от этих глобальных правильностей приводит к тому 

абсолютному, когда человек становится бесчувственным к любому 

жизненному проявлению, т.к. оно ничтожно на сопоставление “с 
общечеловеческими” ценностями. В вокруг будут бездуховные и 

погрязшие. 
6.6. Физиологически при этом жизненные процессы заканчиваются. 

Они не имеют больше стимуляторов и усыплены правильностью и 

историчностью своего существования. Так человек направляет себя из 
жизни. 

6.7. Спасением мог бы оказаться “Козерог” или в организме 
меридиана Печени. Но для этого нужна небывалая новизна. Она разрушит, 
но омолодит "Водолея”. Вторым созидательным ходом может быть 
характер "Рыбы”  (меридиан Толстой кишки), но он потребует сбросить 
глобализм, истинность и праведность. 

 

7. ПАТОЛОГИЯ “ 

РЫБЫ “(С1) 
7.1. Вся непосредственность 

характера “Рыбы” проистекает из 
непосредственности “Водолея”. 

Если в “Водолее” не было 

заложено обновления, то 

поведенческие реакции “Рыбы” 

будут примитивными. Отсюда 
начнется угнетение того 



 

неуместного, что уже ушло. Действия невпопад “Рыбы” сократят ее 
жизненное пространство. Отсюда затухание жизнерадостности. 

7.2. Физиологически при этом угнетается меридиан Толстой кишки. 

Это занижает функции организма и “Рыба” переходит в скромное и 

пассивное наблюдение за протекающей жизнью. 

7.3. Если “Рыба” получила наследие соответственно времени, то 

будет взлет, который может оказаться патологичным, если будет перейдена 
мера. Не со зла, а от восторженности “Рыбы” становятся жестокими. Эго 

грозит падением. 

7.4. Функционально организм останавливает работу толстого 

кишечника, который создает в массу в нем. Кроме того, сбрасывается 
жидкость. 

Тело приобретает легкость. Хроническое счастье угрожает 
иссыханием почек, обезвоживанием организма и дистрофией. 

7.5. Другой патологией может оказаться закрытие функций “Рыбы” 

(Высшем Инем). т.е. парой - “Телец”, “Водолей”. Если “Водолею” не 
понравится поведение "Рыбы”, то “Телец” применит силу (власть, 
дискредитация, насилие). 

7.6. Функционально в организме, если “Рыбы”, например, займется 
спортом и будет развивать мышечную силу, то тут же причислится 
меридиан Легких. Появятся одышки, быстрая усталость, склонность к 
респираторным заболеваниям, аллергиям и псариазам (поскольку “Высший 

Инь”  обладает повышенным отрицанием). 

7.7. Характер "Рыбы" в функциях редко сохраняется у взрослых. Чаш 

всего он присущ детям. Поскольку общество смещено в режим ХУМ, т.е. 
"Рыбы” вынуждены смещаться в это же качество. Однако, из-за Высшей 

Иня смещение "рыбы” в активный ХУМ "Тельца” является болезненным 

Возврат в качества "Водолея” является деструктивным (у "Рыбы” еще ни 

чего нет). Переход в характер "Козерога” будет наивным. "Рыбам” не дан 

мыслительный процесс чисто физиологически. Поэтому в Хумовские 
времена существование "Рыбы” обречено либо на одиночество, либо на 
угнетение. 

7.8. Спасением может быть осмысление. Но это осмысление всецело 

ложится на интуицию, т.к. мыслительные процессы у "Рыбы” слабые 
"Рыбе” хорошо даются методики раскрытия. 

7.9. Попутно заметим, что сезон "Рыбы” использовался в древних 

монастырях для повторного рождения. Это надо помнить тем, кто 

находится в фазах "Козерога” и "Водолея". Впрочем, каждому человеку 
дан шанс совершив цикл характеров и физиологических переходов, выйти 

в фат возрождения. Фаза "Рыбы” дает обновление (если не наложится 
консерватизм и будет совершен СБРОС). 

 



 

8. ПАТОЛОГИЯ “ОВЕНА” (Е) 
8.1. Напоенность жизнью, задор и 

оптимизм "Овена" хорош в одиночестве, 
когда общество смещено в ХУМ. 

Энтузиазм "Овена" смешон, когда 
он не обеспечен материальными 

преимуществами. Такая ветренность 
приведет к дискредитации "Овена" со 

стороны Высшего Иня. Более всего над 

"Овеном" будет потешаться 
противоположная фаза характера 
"Весов”. "Весы” обеспечены и уже 
угнездились, а у "Овена” "ветер в 
голове". 

8.2. Функционально в организме 
происходит то же самое. Задору нужно 

жизнеобеспечение. Если орган не насыщен противоположным меридианом 

Перикарда, то все его побуждения приведут к патологии и срывам. В 

качестве примера можно привести сексуальность. Насыщает организм 

меридиан Почек. Формообразование этих соков и питательных веществ 
осуществляется меридианом Перикарда (отсюда хороший аппетит, т.к. 
работает желудок). Только тогда раскрытие в характере "Рыбы" дает 
жизненный всплеск. Оно сливается в меридиан Желудка - характера 
"Овена". Задор теперь обеспечен. Следует сказать, что меридиан Толстой 

кишки создает в теле легкость и приятность от соприкосновений. Поэтому 
нуждаются в ласках. Это амплитудное движение сложное. Поэтому 
сексуально-одаренных не так уж много. Патологией будет недостаточность 
меридианов Почек и Перикарда (особенно для мужчин). Это может 
привести к импотенции. Особенно, если вмешается тригон УММ, не считая 
меридиан Перикарда. Недостаточность жизнерадостных и легких 

меридианов Толстой кишки и Желудка сыграет гут же негативную роль 
(особенно для женщин). Удар может быть получен и противоходом. К 

примеру, после "Козерожьих” разговоров интеллектуальной и 

руководящей работы потенция резко снижается. Все переходит в механику. 
8.3. Пресыщение меридиана Желудка патологично в том. что 

организм не имеет подпитки. Рывки в сторону характера “Весов" плохо 

даются "Овену". Физиологически два меридиана противоположны друг 
другу. Поэтому, как правило "Овен" быстро ломается и травмируется в 
ситуации ХУМ. если все-таки удастся переход к работе меридиана 
Перикарда, то угрожает инфаркт. Это "преимущество" мужчин. Мужчины 

быстро выходят из ХУМ. Для диаметральных переходов нужны 

тренировки, либо врожденный талант. Спасением является осмысление и 



 

тренировки. 

8.4. Как это ни странно, но сексуальность и деторожденность стоит 
только на этих диаметральных переходах. Смещенной в ХУМ женщине 
нужны гарантии и комфорт "Весов". Смещенному в ТАО мужчине нужны 

взлет, свобода и задор. Без этого будет фригидность и импотенция. 
 

9. ПАТОЛОГИЯ “РАКА” (Ю) 
9.1. "Рак" освобожден мягкостью 

и милосердием сердца от лучезарного 

взлета своего "собрата" - "Рыбы". На 
таком же, как у “Рыбы" свойстве он 

получает маневренность и такую же 
разветвленную сеть согласованных 

событий, как "Козерог” в теории. 

Только это не теории ума, а самого 

существования. Поэтому для "Рака” 

"Козерог" патологичен. О каком 

мировоззрении можно говорить, когда 
жизнь перед очами?! Что к этому еще 
может избавить "Козерог”? 

9.2. Физиологически совмещение 
меридиана Тонкой кишки и Печени 

приведет к разрушению. 

9.3. “Раку” свойственно "обнищание”. Если не были набраны 

легкость и взлет в сезон “Рыбы” и "Овена”, которые реализовались в 
жизнеутверждении “Тельца” и от этого размягченности “Близнецов” то 

основа “Рака” крайне скудна. “Рак” мельтешит на одном и том же и не 
заполняет жизнь. Он не может набрать меру. Появляется повышенное 
побуждение как еще одна надежда. Это обесточивает психику и тело 

“Рака”. “Рак” становится костлявым и маложизнеспособным. Присущий 

оптимизм убаюкивает патологию. “Рак” бесчувственен к невзгодам. 

Физиологически происходит то же самое. Тонкий кишечник все более и 

более сокращается (но не спазмирует). Усваивание питательных веществ 
занижается. Это не болезненно, а представляет сужение жизненного 

пространства. Соответственно недополучает толстая кишка, а Три 

обогревателя (меридиан) внутренний мир вовне в его скудности. 

9.4. Противоположной патологией “Рака”, как это не парадоксально, 

является избыточность. Отпущенный милосердием меридиана Сердца 
“Рак” все ярче и ярче высвечивает варианты прекрасной жизни. Если, 

дойдя до меры, не произойдет переход в фазу “Льва”, то начинается 
патологический беспредел. Эта жизнерадостность тормозит работу 
меридиана Печени. Тело бледнеет и уплотняется, т. к. сосудистая система 



 

размывает кровью то, что суммировал меридиан Тонкой кишки. Внешне 
“Рак” жизнерадостен, но вскоре жизнерадостность приведет к патологии 

подрыва здоровья. Тело - легкое, но превращается даже в мышцах лишь в 
одни обескровленные сухожилия. 

9.5. Очередной патологией является деятельность Маленького Иня. 
Маленький Инь представляется меридианами Сердца и Почек. Если 

меридиан Сердца в его размягчении перехватит насыщающий меридиан 

Почек, то деятельность “Рака” физиологически будет блокирована. Отсюда 
вялый характер. И хотя действия совершаются, но они - безвкусные и 

безэмоциональные. Такая патология приводит к опустошению эмоций и 

психики.  

 

10. ПАТОЛОГИЯ “ЛЬВА” (V) 
10.1. “Лев” насыщается 

многообразием, но не знаний и 

теорий, а. вариаций существования. 
Он размягчает внешний мир и видит 
в каждом и во всем себя. Отсюда 
альтруизм. Сострадание “Льва” - это 

не кумовское милосердие закрытия, а 
раскрытое уравновешивание 
перекоса, т.к. для “Льва” нет 
разделения на чужое и свое. 

10.2. Повышенный альтруизм 

“Льва” несовместим с повышенным 

центризмом “Водолея”, который все 
поляризует и замыкает на себе. 
Физиологически происходит такая 

же несовместимость. Меридиан Легких приглушает легкие, и отпускает 
грудную клетку. Напротив, меридиан Мочевого пузыря разворачивает 
грудную клетку. Если меридиан Легких предрасполагает к легочным и 

респираторным заболеваниям, то меридиан Мочевого пузыря снимает их. 

Поэтому при глубоком закрытии “Лев” сильно ломается, физиологически и 

психически. 

10.3. Очередной патологией может быть обнищание “Льва”. Жизнь 
при этом сокращается. Льву нечего будет передать” Деве”, а меридиану 
Моченого пузыря нечего будет передать меридиану “Почек” в виде заявки 

на жизненные соки и необходимые внутри биохимические ценности. 

Обнищание “Льва” идет по причине слабости “Рака”. Обнищание 
сущности организма идет по причине скудности меридиана Тонкой кишки. 

Если сокращенный тонкий кишечник характерен для “Рака”, то 

физиологически у "Льва” тонкий кишечник распущен и готов отдать “свои 



 

ценности” на всасывание из него меридиану Почек. Поэтому к развернутой 

грудной клетке у “Льва” распущен живот. Тело приобретает 
цилиндрически округлую форму. Кстати, не следует путать отпущенный 

живот “Льва” с увеличенным животом “Весов”. Впалая грудная клетка 
подскажет об этом и отвисшая поясница со складками напомнит об этом. 

10.3. Патология “Льва” может случиться и от чрезмерной 

напоенностью жизнью. Легкие при этом не питают сами себя и идут к 

иссыханию. Организм не получает глубинного расслабления. "Лев” тупеет, 
теряет вкус к жизни и становится недееспособным по причине исхудавшей 

физиологии. 

10.4. Очередной патологией является Маленький Инь, образованный 

меридианами Сердца и Почек. Он закрывает Высший Ян, которому 
принадлежит меридиан Мочевого пузыря. Еще не произошла напоенность 
жизнью, а меридиан Почек уже требует свои ценности. Заказ в таком 

случае от “Льва” идет скудный. Передается тот примитив, который в 
биохимическом смысле слабо адаптирован на жизненную необходимость. 
"Дева” этого не зрит. Она получает “липовые” ценности. Точно также 
происходит и в социальном организме. Если нет источников, практических 

качеств, то “Дева” вносит в общество и собирает "липовую” духовность. 
10.5.  

11. ПАТОЛОГИЯ “СКОРПИОНА” (TR) 
11.1. “Скорпион” переводит 

внутреннюю сущность человека в ее 
функциях и связях во внешний мир. 

Этот процесс сталкивается со многими 

необычностями, т.к. у обыденных людей 

внутренние функции не проявляются в 
сознании. Любое такое проявление не 
имеется в предыдущем конкретном 

опыте. Отсюда стремление к 
таинственному и выявление его. Если 

произойдет реализация этих "тайн”, то 

человек приобретет необычные 
способности. К этой необычности разь- 

ярен "Телец”. Ему противно 

слушать чушь, ересь, крамолу и фантазерство “Скорпиона”. Тоже самое 
происходит в организме. Функционально меридианы Трех обогревателей и 

Селезенки не совместимы. Меридиан Селезенки базирует и приумножает 
опорно-двигательную систему. Мышцы, кости и связки - конкретные. 
Любая новизна потребует изменения не то, что мозжечка, а даже 
энергических связей в межклеточных отношений мышц (например, 

левитация в йоге). Это несовместимо физиологически. 



 

Поэтому кто идет путем йоги, то должен напрочь отказаться от 
механики, иначе йога станет тем обманом, который будет усиливать 
характер "Тельца”. 

11.2. Обнищание меридиана Трех обогревателей делает человек! 
“глухарем". Он слышит только свое и пребывает только в своем. Это дает 
основание для закрепления отжившего. Адаптация на мир чрезвычайно 

слабая. Усиливается ХУМ и остановка жизнедеятельности. Внешне 
человек здоров, т.к, меридиан Трех обогревателей относится к Яну. На деле 
организм обречен на бесчувственность к изменяющимся условиям. Риск 
жизни повышается. Из-за неснятых внешних и скорректированных 

функций человек действует механически по отлаженному. Стиммуляторы 

жизненных соков ослабевают из-за обыденности во всем. 

11.3. Чрезмерность характера "Скорпиона” также патологична. Здесь 
начинается никогда нереализующееся фантазерство, а в организме 
проистекают галлюцинации. Это подрывает психику. Жизнь становится 
рискованной. Например, переходя улицу, человек может увидеть вместо 

машины "неземное существо” или, к примеру, "Деву Марию”. На такие 
гипертренировки предлагается термин “приобретенная шизофрения”. 

Такой процесс предопределен обнищанием организма от меридиана 
Перикарда. Если в Организм поступают примитивные ценности и 

однообразные (например, у алкоголиков, приятные ощущения и 

возможные ведения переходят в целую горячку, обеспеченную 

меридианом трех обогревателей), то восполнять их будет патологически 

усиленное «чувствование» . В социальном теле происходит то же самое. 
Когда в государстве аннулируются ценности, то начинается всеобщий 

стресс "голода” (например, при "развале” Советского государства). Тут же 
склонные к повышенной тонизации меридиана Трех обогревателей 

получили функции галлюцинирования. Началось "видение" чудес и 

различные " контакты” 

11.4. Другой патологией меридиана Трех обогревателей является 
закрытие его группой Пустой Инь. Пустой Инь состоит из меридиана 
Перикарда и Печени. Нововведение даже действительное к реализации 

забьют окостенелые "Козероги” и невидящие в том ценности "Весы”. 

"Козероги” и взахлеб плетут вариации старого, а "Весы” бдят, чтобы такая 
ценность не была подорвана нововведением. В организме человека 
происходит то же самое. Меридианы Печени и Перикарда однотипно 

"разнообразят” организм биохимическими процессами. Биологический вид 

Человек становится непрогрессивным.



 

12. ПАТОЛОГИЯ “СТРЕЛЬЦА” (VB) 
 

12.1. “Стрелец” стоит на четкой 

грани между внутренним миром и 

внешним миром. Меридиан 

Желчного пузыря внутреннюю 

сердечно-сосудистую систему 
выводит во внешний мир. Она 
чувствительна к внешним 

изменениям и тем самым адаптирует 
сердечно-сосудистые процессы на 
непосредственную точность 
существования. В противоречие 
этому' стоит меридиан Сердца, 
который адаптирует 
сердечнососудистую систему на 
внутреннее существование. 

Физиологически эти процессы не совместимы. Не совместимы они и в 
социальных характерах. Если характер “Близнецов” умиротворяет человека 
на базе успехов и своего, то характер “Стрельца” переводит внутреннее 
существо во вне. Можно сказать, что он умиротворяет человека к любым 

внешним неожиданностям. Такие люди склонны к новшествам (но не 
теориям). Однако, это может стать патологией, т.к Сердечнососудистая 
система глохнет к внутренним процессам организма. 

12.2. Очередной патологией является обнищание меридиана Желчного 

пузыря, Если Тройной обогреватель недостаточно переполяризовывает 
человека изнутри ко внешнему существованию, то человек слабо 

адаптируется на измененные условия. 
12.3. Другой патологией является чрезмерность работы меридиана 

Желчного пузыря. Организм переходит на кислотное существование. Человек 

не способен размягчаться. Исчезают чувства милосердия, умиления, 
сострадания, умиротворенности. “Козерогу” характер “Стрельца” при такой 

патологии выдает непосильные прогнозы. “Козерог” не находит инструмента 
для увязывания их. 

В функциях организма тоже самое происходит с принимающим 

меридианом Печени. Заказ со стороны внешней интуиции оказывается не 
выполним для внутренних законов функционирования. 

Выходом является переход на функции меридиана Печени, который, 

сжимая печень, расширяет сосуды в организме. Повышение функций 

кровообеспечение печенью (амплитуды) криво ни к тому, что система 
внутренних законов увязывает всю систему организма. Более сложным 

переходом является на меридиан Сердца. Он также ощелачивает организм. 



 

12.4. Блокирует меридиан Желчного пузыря Пустой Инь. С одной 

стороны это благотворно, т.к. может уменьшить гиперфункции меридиана 
Желчного пузыря и поставить повышенную кислотность на пользу 
(обильным питанием и хорошим кровоснабжением). С другой стороны, 

неуместная блокировка может привести к слабой адаптации организма. Тоже 
самое происходит в социальном теле. Интуиция и сознание “Стрельцов” 

будоражит общество. Если общество экономическим базисом "сытое”, то 

такое фантазерство и интуитивные прогнозы обогащают общество. Если же 
интуитивных предпосылок недостаточно и нет новых решений, то в 
самомнении общество одряхлеет на типовом базисе. Даже если он 

экономически обильный, то все равно, его форма бесперспективная.



 

 

 

ЗАДАНИЕ К ГЛАВЕ 2 

 
1. Определите в каких из перечисленных функциях и характерах вы 

пребываете в течение суток, года или по ситуации. 

2. Найдите патологию своей физиологии или характера. 
3. Опираясь на имеющееся '‘здоровое”, переходите к очередном)' 

функционированию и очередном)' характеру. Только так можно возродить 
дистрофированное. 

4. Следите за наличием всех без исключения характеров и их 

периодичностью. Не отрывайте характер от физиологического 

функционирования. 
5. Оцените свою перспективность, свои ценности и свою 

жизнеспособность. Это является базисом для очередных циклов. 
6. Проверьте работоспособность меридианов Селезенки. Почек и 

Печени. 

7. Перечисленное является базисом для воскрешения дефицитных 

фаз ТАО. Приступайте к их осваиванию. 

 

Не базируйтесь на интеллектуальных знаниях. Они 

принадлежат только одной фазе характера "Козерог". Эта фаза не 

правомочна в 11 остальных. 

Не создавайте иерархию характеров и функций. Не отдавайте 

предпочтение. Это свойства характера и физиологии "Девы”. Они 

не правомочны в 11 остальных фазах. 

Не действуйте механически и не надейтесь на выравнивание 

патологии через систему действий (промываний, диет, голодовок, 

пробежек, механических асан). Это - атрибуты "Тельца ". Остальные 

11 фаз не содержат этих атрибутов.  



 

ГЛАВА 3 

ПАТОЛОГИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

И ПЕРЕХОДОВ 

 
1. ДИСТРУКТИВНЫЕ ХОДЫ “ТЕЛЬЦА” (RР) 
------------------► Деструкция 
____________► Созидание 
1.1. Каждый знак Зодиака имеет переходы. 

Природе дана только цикличность. Человек может 
двинуться в космическом теле своими функциями: 

изменением характера и соответствующей 

физиологии. 

Кроме того, принцип перемен побудит человека 
к этому, иначе грозит разрушение. 

1.2. Если приоритетность славы и победы 

“Телец" может реализовать, увлекшись ценностями 

(характер “Девы”), то его ход в сторону мыслителя и 

инструкций “Козерога” будет деструктивным, т.к. он 

перескочит в тригоне УНГ подготовительный 

период “Девы” (меридиан Почек). 
1.3. “Тельцу” не дан ход назад к 

жизнерадостной напоенности (Е). Все его радости 

только от успехов. 
Физиологически такой ход деструктивный. 

1.4. “Телец” не терпит “фантазерство” 

“Скорпиона". Но если сам двинется в этот характер, 

когда он 11аIюг в обществе приоритетным, то он все 
аннулирует своей механикой. Так же будет с 
другими камча вами тригона АЛЛА. 

1.3. “Тельцы” обмениваются друг с другом 

своими успехами. Но если они окажутся на одном 

поле минования успехов, то будет война. 
1.6. Опасен “Телец” для всех, когда он дойдет 

до куры в своем глобализме. “Копытами” и “рогами” 

и измолотит все и всех. В том числе и себя. 
“Телец” всегда прав. 

1.7. Фазы “Льва” и “Стрельца” для “Тельца” 

забыты. Его проникновение туда для своих успехов.



 

2. ДИСТРУКТИВНЫЕ ХОДЫ “ДЕВЫ” (В) 
 

------------------► Деструкция 
____________► Созидание 
2.1. “Деве” можно осуществить ход в 

характер “Козерога”. Физиологически это не 
создает деструкции, т.к. структура функций 

организма будет поставлена на “ценностях”, 

обеспеченных меридианом Почек. 
2.2. Ход к характеру “Тельца” является 

деструктивным. Насыщенный организм, если 

вновь побудить к пробивным делам, то весь труд 

меридиана Почек насмарку. Насмарку пойдут и 

ценности “Девы”, если она будет вести себя 
ломовито. 

2.3. Деструктивным является ход от 
меридиан. Почек к меридиану Мочевого пузыря. 
Это топтание на месте не такое уж безобидное. 
Примера может служить характер “Девы”, когда 
она начинают приписывать себе духовность. 
Происходит обесценивание факторов жизни. Так 

вместо ценности “Дева” плодит пошлость. 
2.4. “Деве” противостоит “Рыбы”. Сколько бы 

“Дева” не говорила о счастье и свободе, она всегда 
в иерархии и зависимости. Поэтому свобода и 

счастье также опошляются лозунгами “Девы”. 

Физиологически меридиан Почек работает внутрь, 
а меридиан Толстой кишки выводит организм 

вовне. Это - несовместимо.  

2.5. “Дева” с “Девами” обменивается 
знанием о ценностях и ценностями. Но если их 

интересы соткнуться; то будет вражда, ревность и 

зависть. Тоже самое происходит в функциях 

самого организма. 
2.4. Тогда идет нарастание функций до 

патологии. Патологическое разрастание характера 
“Девы” опошлит все и дойдет до цинизма. 
Внутренняя патология придет к точно такому же 
цинизму. Человек поедает сам себя. 

2.7. “Деве” никак не даются свойства 
характера ТАО. Она черпает из них, а точнее из характера “Льва”. Но если 

“Дева” функционально сделает ход в характер “Овена”, то вся ее 



 

“задористость”, присущая “Овену” прекратится в наигранность и показуху. 
Если “Дева” пустится в характер "Стрельца”, и будет предсказывать и 

вещать, то все ее вещание превратится в обман общества ради наживы. 

Физиологически в организме происходит то же самое. Перевод 

функций на меридиан Желудка исключает жизнерадостность, а на 
меридиан Желчного пузыря накапливает чувство совести. Себя не 
обманешь. 

 

3. ДИСТРУКТИВНЫЕ ХОДЫ 

“КОЗЕРОГА” (Е) 
------------------► Деструкция 
____________► Созидание 
 

3.1. Утвержденные “Козерогом” понятия, 
законы, правила поведения и социальных 

отношений, семейного уклада и прав распределения 
закономерно передаются “Тельцу” для исполнения. 
Это - созидательный ход. 

Патологичным будет ход к характеру “Девы”. 

Насыщение состоялось еще раньше. Переливание из 
пустого в порожнее не является топтанием на месте. 
Физиологически это деструктивный ход. Сжатая 
печень выбросила кровь в тело. Она сама 
изготовлена к очередному насыщению. Ход в 
сторону меридиана Почек практически 

разубудоражит содержание структур. Козерог, 
устремившийся к ценностям, иерархии и высшему 

противоестественен. Он опошляет все это, делая 
элементарно функциональным. 

3.2. Патологическим является ход назад. Из 
“Козерога” - плохой предсказатель. Все его будущее 
станет в ушедшем вчерашнем. Все его прогнозы 

будут о прошедших временах. 

Физиологически - это разрушительно, т.к. 
меридиан Желчного пузыря погружает сердечно-

сосудистую систему из внутреннего мира во 

внешний, а меридиан Печени работает внутрь. 
 3.3. В противостоянии находится 

меридиан Тонкой кишки. Он раскрывает печень и 

кровь устремляется в нее. Он отжимает кровь из 
сосудов опорно-двигательной системы. Совмещение 



 

их разрушит организм. Точно гак же совмещение характера “Козерога” с 
характером “Рака” разрушительно. 

3.4. "Козероги” упражняются друг на друге. Они беседуют и 

теоретизируют. Но. если ходы теорий и конструкций не совпадут, 
"Козероги” начинают спорить и пробивать свое характером "Тельца”. Если 

свое не пробито, то “Козерог” ожесточается и принимает противника 
характером "Девы”, стремясь обесценить противника и унизить его 

всячески. Уже в режиме "Тельца” может быть насилие, а в режиме "Девы” 

дискредитация. 
3.5. Разрастание характера "Козерога” равнозначно циррозу печени. 

"Циррозом” социального существования становится нагромождение теорий 

и обоснований. Этому подчиняются все жизненные процессы. Жизни, как 

таковой "Козерог” больше не воспринимает. Он весь в своих теориях и 

обоснованиях. 

3.6. "Козерогу'” не даны фазы ТОО. Задор и жизненный подъем 

"Овена” он превратит в высокомерие и эгоизм своим всезнайством. 

Напоенность жизнью "Льва” он превратит в теорию на любой случай 

жизни. Будет теоретизировать все и даже непосредственное. Так он лишает 
себя шанса на эти качества, хотя может обмануть других (в основном 

“Деву”) правильностью своих речей.  

Физиологически происходит то же самое. Методиками и системами 

тренировок меридиан Печени структурно лишит функций меридианов 
Мочевого пузыря и Желудка. Кровь помешает мочевыделению вплоть до 

кататонии. 

 

 

4. ДИСТРУКТИВНЫЕ ХОДЫ “БЛИЗНЕЦОВ” 

(С) 
 ► Деструкция 
____________► Созидание 
4.1. Меридиан Сердца погружает кровеносную систему глубже. Тело 

обмакает. В характере умиротворенность н милосердие. Созидательный ход 

- к "Весам", так как на этой пазе может состояться перераспределен не 
ценности. Патологическим будет ход к меридиану Легких кровь 
переполняет легкие до экзем - легочным запоям, астмам и респираторным 

заболеваниям. 

В социальном теле ход к глобальному неприятию и отрицанию 

"Водолея" противоестественен. 



 

4.2. Ход назад к меридиану Селезенки несет в 
себе патологию. Меридиан Селезенки повернет все 
процессы на мышечную и другие элементы опорно- 

двигательной системы. Это - ход вспять. Так же в 
пищальном теле напористость и стремление к 

приоритетности окажется ходом неуместным. 

Характер «Тельца» будут всячески умиротворять. Если 

человек себя побуждает от слез умиления к напору, то 

он получит деструкцию. 

4.3. Патологически противоположным является 
ход к меридиану Желчного пузыря. Сердце погружает 
сосудистую систему внутрь, а меридиан Желчного 

пузыря поворачивает ее вовне. 
4.4. "Близнецы" успокаивают друг друга. Если 

этот процесс замкнется, то идет опустошение и 

бесчувственность к темам милосердия и покаяния. 
4.5. Если этот характер подогревается, то 

начнется патологическое нарастание. Кровеносно-

сосудистая система становится бесчувственной к 
функциям человека во внешнем мире. В социальном 

теле причин к раскаяниям вскоре оскуднеют. А 

милосердие станет формальностью. 

4.6. "Близнецам” не дается ход в сущность 
“Козерога”, его теории будут скудными и все о 

прошлом. Ход в характер "Девы" еще 
преждевременен. У «Близнецов» нет других 

ценностей, кроме успехов и побед. "Дева” может 
"глотнуть" темы о победах, но для нее это слишком 

мелко. Физиологически происходит то же самое. 
Меридиан Сердца ничего не добавляет мередиану 

Печени, кроме усугубления закрытия. Он также ничего 

не добавляет меридиану Почек, кроме распухания, 
отечности, одутловатости и сердечной 

недостатоточности. Такое бывает у пьющих  или 

застрявших в умиротворении людей, когда они 

прогибают поясницу  назад (в кресле) и опухают.



 

5. ДИСТРУКТИВНЫЕ ХОДЫ “ВЕСОВ” (МС) 
-----------► Деструкция 
____________► Созидание 

 

5.1. Распределение ценностей сначала в 
иерархи песком слое передается на незыблемость 
характер) “Водолея”. Это - созидательный ход. 

Увязанные в организме меридианом Перикарда 
ценные вещества образуют форму биофункций. 

Патологией будет хо, к меридиану Сердца. 
Кровеносно-сосудистая система займется 
перераспределением. Структура нарушается так, 
что питательной основы может не хватить. То же 
происходит в социальном теле. Когда и иерархии 

распределены ценности и делается ход 

милосердия, то экономического базиса 
государства может оказаться недостаточно. 

5.2. Ходом назад является движение к 

функциям меридиана Почек. Этот меридиан уже 
снабдил биохимическим базисом организм. Он 

сделал это добросовестно и в полную меру. 
Нового в этом цикл он ничего не принесет. Однако 

ответит на запрос и будет поставлять типовое. Так 
начинается примитивное ожирение типовыми 

биохимическими структурами. То же самое 
происходит в обществе. Ели “Весы” начнут 
пробиваться в иерархию, то они посчитают, что 

путь лежит через ценности (подписные издания, 
мебель, модные средства домашнего об хода), 
распухнув, будет трудно выбросить эту 
никчемность. 

5.3. “Весы” обмениваются друг с другом 

что-то теперь в цене такое, которое можно 

приспособить для своих гарантий. Если это 

разрастается, то наступает разбухание, когда 
остаются одни лишь запросы, реальных средств 
нет. “Весы” страдают. То же происходит в 
организме, развивающим патологию жевать и есть. 

Уже все насыщено до несварения, меридиан Перикарда страдает, давя на 
сердце. 

5.4. Патологическим является ход “Весов” в сущность “Козерога”. 

Какую теорию можно сделать из золотых украшений, кухонных стенок и 



 

мягкой мебели?! “Весы” выглядят смехотворно и дискредитируют себя. Ход 

в режим “Тельца” также патологичен. “Весы” слишком опасливы, чтобы 

ринуться в напоре. Они будут перестраховываться тысячу раз и все равно 

напористость и удачливость в делах не состоится. То же самое в функциях 

организма. Сокращенный перикард обессиливает (RP) и сбивает все мысли 

(F). В теле идет разбаланс, ведущий к стенокардии. 

 

6. ДИСТРУКТИВНЫЕ ХОДЫ “ВОДОЛЕЯ” (Р) 
 

-----------► Деструкция 
____________► Созидание 
 

 6.1. Меридиан Легких закрепляет все 
структуры, распределённые питательные вещества 
и элементы после предварительного размягчения и 

адаптирования этих структур в организме. 
Поэтому ход к меридиану Сердца в 
адаптационный период созидателен. 

Деструктивным является ход к пересмотру 
сложившихся биохимических ценностей (МС). 

Перикард неуместно сократится и сожмет сердце 
до такой степени, что малейшее раскрытие даст 
головокружение и круги перед глазами, либо 

потемнение в глазах. То же самое происходит в 
социальном теле. Ход к перераспределению 

ценностей при одновременном обеспечении их 

выразится паникой, психическими стрессами, 

ощущением неустойчивости при наличии всех 

средств к существованию. Такая паника в 
характере и характерах приводит к развалу и 

растерянности. Надо! Но никто не знает как. 
6.2. Деструктивным является ход вспять. Если 

“Водолей” сделает ход «Козерогу», то этим он 

собьет с толку- “Козерога”. Тот начнет все 
пересматривать и предложит “несъедобные” 

варианты того же самого. В функциях организма 
происходит то же самое. Если в панике человек 

начинает нажимать на печень, то организм 

пересматривается, а следовательно, слабнет. Это 

усугубляет панику.  
6.3. Противоположным является ход к 

меридиану Мочевого пузыря. На легкость 



 

наваливается масса. На душе у человека плохеет. Начинается тление. 
Мужчины вынуждены напрячь поясницу. Последует облысение. А затем 

импотенция (на психической, а не физиологической основе). 
У женщин пойдет седина и психический упадок. II социальном теле 

такой ход ломает непосредственный сок жизни правилами и моралью. Жизнь 
его сковывается собою, либо моралистами. 

6.4. "Водолеи” обмениваются друг с другом только 

предостережениями. Они пугают глобальными падениями (нравственности, 

государства, человечества и всемирными катастрофами). Это - их 

единственный инструмент, т.к. правильное сковано цепями абсолюта и 

любое подтверждение этого не является существенным. Нужно запугать и 

остановить иное. Нарастание этой фазы приводит к окостенению 

(остеохондрозы, атеросклерозы, артриты). Это - причина смерти любого 

организма (также падение государства). 
6.5. Ход в режим “Тельца” только при злости, когда идет 

посягательство (даже если незнакомый человек, находящийся далеко за 
окном, ведет себя не так и одет “неправильно”). Это ускоряет окостенение. 
Ход к “Деве” побудит к насыщению ценностями. Этим ценностям нет места 
в жестком организме. Все уже расставлено по полкам и какая бы красивая 
вещь была сама по себе, ей не найдется места. То же самое происходит и в 
организме. Впитываемые вещества выбрасываются из него без усвоения, 
если да человек истощен. Он отрицает сам себя. Адаптация отсутствует. 
Отсюда аллергии, псориазы и т.п. 

  



 

7. ДИСТРУКТИВНЫЕ ХОДЫ “РЫБЫ” (GI) 

 
-----------► Деструкция 
____________► Созидание 
 

7.1. “Рыбы” хорошо согласуется с “Раком”. 

Вывод организма из-за закрытия восторженность 
хорошо подхватывается вариациями цветения 
жизни. Ход этот созидательный. Деструкцией 

будет движение к меридиану Трех обогревателей. 

Потянется “слово" из организма. Этот голос не 
наличествует в непосредственности внешнего 

мира. “Рыбы” будет сбит с толку. Вместо 

“Беспредельного света” начнется сумбурность. 
Физиологически происходит то же самое. В теле 
уже развивается легкость и переход внимания к 

телу вновь смешает все с массой и трудностями. 

7.2. Ход назад в характер “Водолея” 

деструктивный, т.к. “Водолей” замкнут 
абсолютом. Физиологически меридиан Легких 

перейдет в режим отрицания. Это стиснет горло 

до сиплости и потери голоса. Начнутся бронхиты, 

ангина и т.п. Перехватывает горло до резкого 

кашля. Если меридиан Толстой кишки силен, то 

будет боль в затылке. Если сильнее меридиан 

Легких, то помутнеет в глазах с потерей сознания. 
7.3. Противоположным является меридиан 

Почек. Один создает легкость и сброс жидкости, а 
затем кала. Другой всасывает жидкость и 

питательные вещества. Одно исключает другое. 
Тоже самое в социальном теле. Один тащит 
домой, а другой все это великодушно раздаривает 
(проблема “Отцы и Дети”). 

6.2. “Рыбы” непосредственны друг с другом. 

Такая непосредственность разбазарит весь 
жизненный потенциал. Нарастание в характере 
“ветра” в I олове и мотовства становится 
патологией для себя и окружающих. Не может не 
подарить, а затем страдает. 

6.3. Характер “Рыбы” патологичен в ходе к “Близнецам”. Им нужно 

умиротворение, а “Рыба” не понятно с чего ликует. Это - 



 

противоестественно. В физиологии происходит то же самое. Меридиан 

Сердца отягощается предыдущей деятельностью (КР), а меридиан Толстой 

кишки подстегивает. Сердце не способно выполнять свою функцию внутри 

организма.  Деструктивным является ход к меридиану  Перикарда. Уже 
«упакованы» жизненные соки в биохимических связях. Меридиан Толстой 

кишки все это сбрасывает. Разбазаривание в социуме так же не 
приветствуется.  

 



 

 

7. ДИСТРУККТИВНЫЕ ХОДЫ “РАКА” (IG) 
-----------► Деструкция 
____________► Созидание 
8.1. “Рак” разнообразит жизнерадостное и 

непосредственное существование. Он его 

складывает и увязывает в сущность самой жизни. 

Поэтому’ передача для согласования с 
внутренним миром характеру “Скорпиона” - 

движение созидательное. Деструктивным будет 
ход к характеру “Рыбы”. “Рыбы” еще только 

наивно осветляет жизнь. В физиологии 

происходит то же самое. Патологичным будет 
ход от меридиана Тонкой кишки (который 

раскрывает печень и делает организм 

мобильным) к меридиану Толстой кишки, 

который вытягивает тело в длину и мешает 
мобильности. 

8.2. Ход назад создает ту деструкцию, 

когда умиротворение неуместно для 
жизнерадостности. Сердце углубляется внутрь 
вместе с сосудистой системой. Его деятельность 
меридиан Тонкой кишки аннулирует тем, что 

отсосет кровь в печень. 
В социальном теле происходит то же самое. 

Любое милосердие “Рак” смоет в равноправие. 
Милосердия для всех не бывает. Оно выборочно. 

8.3. Противоположным является 
деструктивный ход к меридиану Печени. Печень 
выбрасывает кровь в организм, а меридиан 

Тонкой кишки гонит ее назад. То же самое 
происходит в социальном теле. “Козерог” строит 
методом выбора, а “Рак” размазывает это 

равноправием. 

8.4. Между собою “Раки” обмениваются 
оповещением о жизненных местах. Однако 

усиление этого характера приведет к дистрофии 

в форме усыхания и жизнерадостности при том. 

В социальном теле доминирование характера 
«Рака» приведет к анархии. Государство не 
может существовать при всеобщем равенстве без законов и структур 



 

 

распределения. 
8.5. Деструктивный ход будет совершен к характеру “Весов”. “Весы” 

распределили ценности и разместились в местах иерархии. А “Рак” этого ' не 
зрит. Для него, что высший, что низший - все это люди, а следователь- I но. 

равны. Социально “Весы” не потерпят посягательств, хотя “Рак” крайне 
миролюбив и не на кого не. нападает. Но "Весы” не дадут иметь свое мнение. 
Физиологически меридиан Тонкой кишки разбирает биохимические и 

функциональные структуры, а это ведет к исхуданию организма. 
Ход к характеру “Водолей” - еще более деструктивен. “Водолей” 

закончил формирование своего. Ему посягательства смертельно опасны. Он 

стоит на незыблемом. “Рака” “Водолей” игнорирует, но на всякий случай 

обратится к “Тельцу”, чтобы тот употребил власть. Физиологически 

меридиан Тонкой кишки, раскрывая печень, лишь вызовет дурноту в 
организме. Это может дойти до любого отрицания жизни: будет ли это 

радостная весна или приятное известие - все это становится пустым. 

 

9. ДИСТРУКТИВНЫЕ ХОДЫ “СКОРПИОНА” 

(ТR) 
-----------► Деструкция 
____________► Созидание 
 

9.1. “Скорпион” чувствителен к внутренним процессам. Они влияют на 
него и он способен вывести их вовне. Однако для реализации нужна 
лучезарность характера “Рыбы”. Такой ход созидательный. Ход к характеру 

“Рака” - деструктивный. “Рак”, действует на том, что есть, а не на том, что 
может быть.  

Физиологически такой ход глушит момент поворота сердечно-

сосудистой чувствительности во внешний мир. 

9.2. Ход назад деструктивен для “Скорпиона”. Ценности уже увязаны и 

иерархические места распределим характером “Весов”. Прожектерская 
новизна здесь противоестественна. 

Физиологический ход меридиана Трех обогревателей к меридиану 
Перикарда ведет к патологии, когда согласованный внутренний мир с 
внешним будет запущен в структурные биохимические состояния. Заказ 
окажется неуместным. Перикард начнет сокращаться. Будет психическое не 
устройство и склонность к стенокардии. 



 

 

9.3. Противоположным является ход от меридиана Трех обогревателей 

к меридиану, создающему оплот опорно-двигательной системы (RP). Три 

обогревателя аннулируют права опорно-двигательной системы. Это 

деструктивно. В переходе характера произойдет то же самое. “Скорпиону” 

чужда механика, а “Телец” действует и живет 
механическими делами. Даже к приоритетности 

он движется средствами действий.  

9.4. “Скорпионы” обмениваются фактами 

необыденности. Усиление этого за счет создания 
только такого мира ведет к мракобесию. Реальным 

становится то, что к жизни не имеет никакого 

отношения. 
9.5. “Скорпион” в меру своего характера 

может, к примеру, сообщить о “вампирах”. 

“Водолей” туг же дрогнет от очередного 

посягательства. Он быстро найдет “вампиров” и 

потребует применить к ним меры. Деструктивным 

является также ход к “Близнецам”. “Скорпион” 

может принести факт о внеземных. высших 

цивилизациях. Без проверки “Близнецы” тут же 
начнут призывать к раскаиванию землян пред 

высшим разумом. 

Физиологически происходит такая же 
нежизненная пустота, но на заказе меридиана 
Трех обогревателей. Он оповестит сердечно-

сосудистую систему о необыденном..., исходящим 

из нее же самой при повороте во внешний мир. 

Повернувшись опять внутрь от такого “заказа”, 

она наткнется на пустоту. 
Обращение Трех обогревателей к меридиану 

Легких тут же вызовет упадничество от 
возможной гибели, т.к. то, что “упаковано” 

оказалось не абсолютом. Оказалось, что есть 
больший абсолют, который потребует пересмотра. 
Следовательно, будет Судный День. Легкие 
остановятся в выжидании, но в закрытии. 

Жизненный процесс блокируется. 
То, что возвеличивает “Скорпиона”, 

убийственно для “Водолея” и “Близнецов”.  



 

 

10. ДИСТРУКТИВНЫЕ ХОДЫ «ОВЕНА»(Е) 
 

-----------► Деструкция 
____________► Созидание 
 

10.1 “Овен”, прорезая жизнь оптимизмом и 

расцветом задора, будет любезен "Льву”. "Лев” 

накапливает все это и содержит в себе. Это - 

созидательный ход. 

Ход к “Стрельцу” деструктивен. Характер 

"Стрельца” строится на потенциально возможном. 

Еще предстоит выяснить, что из 
предполагаемого станет реальным. "Овен” же стоит 
на наличном. 

Физиологически такой ход приведет к 
безосновательной смене функций. Выведенная 
сердечно-сосудистая система во внешнюю 

чувствительность помешает непосредственности 

жизненного существования. Произойдет сбой. 

10.2. Ход назад от характера "Овена” к 
характеру “Рыбы” наивен. "Рыба” еще только 

“щупает” жизнь, а "Овен” уже ее разворачивает. В 

физиологии такой ход приведет к той деструкции, 

когда толстая кишка от остановки перейдет к спазме. 
10.3. Противоход от меридиана Желудка к 

меридиану' Перикарда приведет к прекращению 

жизненности. Перикард всасывает и структурирует 
биохимические ценности. Меридиан Желудка эти 

ценности аннулирует, а структурирование 
останавливает. Это противоречиво. 

В социальном теле ход от характера "Овена” к 
характеру "Весов” приводит к такой же остановке 
иерархического перераспределения, которому 
прилагается распределение ценностей. Остановка 
будет слепой, т.к. “Овен” никудышний заказчик. 

10.4. "Овены” сосуществуют друг с другом. 

Нарастание только такого существования приведет к 
необоснованному энтузиазму. Энтузиазм будет 
глушить экономический оазис и жизнеобеспечение. 

10.5. Ход "Овена” в сторону “Рака” - деструктивен, т.к. "Раку” нужно 

поле жизненного расцветания, а не неопределенный оптимизм. 



 

 

Физиологически тонкий кишечник будет скован перикардом. Печень не даст 
разворота. Ложный сигнал вызовет побуждение и колики, т.к. раскрываться 
некуда. 

Ход к меридиану Трех обогревателей создаст ту деструкцию, когда 
сердечно-сосудистая система затормозится только в деятельности для 
внешнего, в то время как ей предстоит ход в опорно-двигательную систему. 

Неподготовленность приведет к слабости, а следовательно, 

раздражительности. Раздражительность “Овена” будет взрывной. Зазор 

“Тельца” не передается в характер АЛЛА. 

 

10. ДИСТРУКТИВНЫЕ ХОДЫ 

“ЛЬВА” (V) 
-----------► Деструкция 
____________► Созидание 
 

11.1. Характер “Льва” противоположен 

характеру “Водолея”. Здесь такой же глобализм, 

доходящий до абсолютизирования только 

внешнего мира. Это является верой в религии и 

духовностью в практике Востока. Поэтому ход к 

перспективности огромного мира. т.е. к характеру 
“Стрельца” - созидательный. 

Если “Лев” сделает ход к “Овену”, то он 

“приземлится”. “Овен” - ТУТ и ТЕПЕРЬ на поле 
Жизни. Он скорее не в абстрактном, а в 
непосредственно конкретном. Физиологически 

идет остановка облегчения организма и осветления 
психики. 

11.2. Ход назад деструктирован для “Льва”, 

“Льву” чуждо возвращение к жизнерадостным 

поискам. Они станут безвкусными. 

Физиологически переход вновь к мобильности не 
имеет силовых оснований. Функции отекания 
жидкости как ненужной (мочи) прекратится. Они 

вновь повернутся в организм (этот противоход 

совершает уринотерапия. Она дает заказ на 
пересмотр того, что выброшено для облегчения. 
Организм может начать выбрасывать самое 
жизненное).  



 

 

11.3. Противоход к меридиану Легких противоестественен. Меридиан 

Мочевого пузыря раскрывает легкие, а меридиан Легких, наоборот, 
закрывает их. Один сигнал уничтожает другой. Гак уничтожается жизнь. 

Подобным образом несовместимы “Львы" е “Водолеями”. Одни пугают, 
а другие говорят о беспредельности самой жизни и бессмертии своей 

сущности. “Львы” склонны заявить, что весь космос, все пространства и боги 

- это части его собственного существа, в то время как “Водолей" чувствует 
себя песчинкой и все остальное песчинками в макрокосмосе. 

11.4. “Львы” обмениваются друг с другом беспредельным, но в своей 

сущности. Нарастание этого приводит к той патологии, которая 
останавливает кормящий, питающий и сохраняющий базис ХУМ. Поэтому, 
как правило, в своей физиологии разрастания меридиана Мочевого пузыря 
ведет к ослаблению организма (и слабой сексуальной потенции). Поэтому, в 
социуме “Львов” ограничивают, хотя они хорошие руководители, т.к. не 
склонны к принятию: критиканства, склок, лести, подхалимажа. Хорошо 

видят ситуацию в ее реальной жизненности. 

11.5. Ход к меридиану Толстой кишки и Трех обогревателей 

деструктивен. Он разубожит организм и приведет его к обнищанию 

(физиологическому обезвоживанию и подрыву его насыщающих основ). 
В социуме ход к характерам “Рыбы” и “Скорпиона” наивен. “Льву” не 

дается взлет и эзотеричность. “Лев” не зрит перспективу в необыденном. Он 

базируется на том, что есть. 
 

12. ДИСТРУКТИВНЫЕ ХОДЫ “СТРЕЛЬЦА” 

(VВ) 
-----------► Деструкция 
____________► Созидание 
 

12.1. “Стрелец” берет необычное, но увязанное в перспективную 

возможность. У него хорошая интуиция, поэтому ход в оптимизм “Овна” -  

естественный. Зато ход в характер “Льва” деструктивный. О конкретном еще 
рано говорить, как непосредственно даденном. 

Физиологически функции облегчения организма нарушатся. 
12.2. Ход назад к меридиану Трех обогревателей - деструктивный. 

Сердце уже вывело свои функции вовне. Усиление выбьет сердце из 
внутренней Опоры. Организм резко повысит кислотность. 

В социальном теле ход назад такой же деструктивный. Когда выявлены 

все возможные перспективы и увязаны прогнозами, новые сведения 
окажутся неуместными. Новизна обладает свойством равнозначности. 

Придется пересматривать все заново. В том числе будет и интуиция 



 

 

12.3. Диаметрально противоположным 

является меридиан Сердца. Он погружает 
сердце внутрь, а меридиан Желчного пузыря 
поляризует его деятельность вовне. Одно 

исключает другое. Так уничтожается жизнь. 
В социальном теле происходит такая же 

деструкция. Милосердие может быть 
осуществлено лишь выборочно. Для “Стрельца” 

все равнозначно. 

12.4. “Стрельцы” обмениваются друг с 
другом предчувствиями (но не теориями). Они 

образуют поле ожидаемого эзотерического 

развития. Нарастание такого веяния и 

характеров приведет к той патологии, когда 
ожидаемое выдается за действительное. 
“Стрельцы” вживаются в это и начинают 
наседать на другие характеры. “Дева” тут же 
взгнездится на эти “ценности” и начнет 
причислять себя к ним. Идет афера и 

профанация. "Девы” питаются на спекуляциях 

(контакты, экстрасенсорика. лечение от сглазов, 
порчи, ожирения “новыми” средствами. Это 

настораживает Минздрав). 
12.5. Ход от “Стрельца” к “Раку” и 

“Рыбам” также деструктивный. “Рак” не живет 
на том, где нет органов восприятия. “Стрелец” 

же говорит о других чувствах. "Рыбы” 

пробивает расцвет тоже на имеющихся органах 

чувств. 
12.6 Физиологически усиленное 

воздействие меридиана Желчного пузыря может 
привести к галлюцинациям. 

Крупный заказ потребует новые органы 

восприятия. Они еще не сформированы. Они 

могли бы быть сформированы через 
созидательный ход меридиана Печени 

("Козерог”): пересмотра в глубинах организма 
меридиана Легких (гипнотический “Водолей”) и 

только тогда к имеющимся органам восприятия 
приложатся дополнительные (не высшие и не 
низшие, а равнозначные со зрением. слухом и т.п.).



 

ПРЕДСКАЗАНИЯ 
 

1. Сейчас вам будет предложен текст. Каждый может взглянуть на 
себя. 

2. Любое событие никакое, Например, выход в свет "Рефлексо-

Астрологии”. Это ни хорошая и ни плохая киша, представляющая из себя 
кучу листов, исписанных значками. Однако, реакция каждого характера 
на это безотносительное событие буде такой, каков сам человек. Для 
других все их мнения также высветят, кто они. 

Итак вы в руках держите “Рефлексо-Астрологию”. Посмотрите ваши 

отношения в каждом пункте. 
3. “ДЕВА” 

Если “Дева” еще не соприкасалась с подобной темой, то она будет 
осматриваться: не заговорят ли в обществе о том, что это может быть 
ценность. Находится ли автор в иерархии? 

Если “Дева” питается на этом поприще, то она увидит конкурента. 
Вспыхнет ревность и резкое отрицание на конкурента, принадлежащего 

иерархии. Но "Дева” не имеет средств. Ее ход созидательный будет 
обратиться к “Козерогам” (или изыскать это у себя). Только “Козероги” 

обладают отрицающим критиканствам. В их распоряжении газеты, 

журналы, телевидение, политика. Если ход “Козерогов” удается по 

дискредитации, то дело за “Тельцом”. Это тоже созидательный ход. 

“Телец” совершит насилие. Так система УНГ замкнется. 
4. “ВЕСЫ” 

Если "Дева” не найдет в том ценностей и еще одного основания для 
хода в иерархию, то “Весы” сожмутся и закроются от этой темы. т.к. она 
может внести в них не питание, а хлам. 

Если “Дева” узрит в том ценность, то “Весы” тут же скупят 
предлагающееся к тому и поставят на полку. 

5. “КОЗЕРОГ” 

"Козерогу” все равно. Он сам мастер на всевозможные методы и 

теории. Но все его теории строятся только из тех ценностей, которые 
вытаскивает “Дева”. 

Если характер “Девы” (может принадлежать одному и тому же 
человеку) обратится к “Козерогу”, показав как на ценность, то “Козерог” 

тут же зачерпнет оттуда для “своих” теорий и концепций. 

Если “Дева” (и “Весы”) будут агрессивны, то “Козерог” в своих 

теориях будет упоминать об этом как об отрицательном и с 
уничтожающим сарказмом. Он знает, что дело «Тельца» - наказать. 



 

6. “ВОДОЛЕЙ” 

Если “Козерог” “упакует” эту тему как всемирно значимую и 

необходимую для человечества, то “Водолей” тут же поглотит ее и будет 
хранить, как общечеловеческую ценность. 

Если “Козерог” проявит уничтожающий сарказм, то "Водолей” тут 
же заявит, что "Рефлексо-Астрология” исходит от Сатанинского Духа 
(“Водолей” не может мыслить простыми определениями). 

7. “ТЕЛЕЦ” 

“Телец” ко всем говорящим и пишущим - никакой. Но он 

чувствителен к "Козерогу”. “Козерог” создает законность. А беззаконие 
"Телец” постарается ограничить. Если "Козерог” обоснует значимость, то 

“Телец” сие будет охранять. “Козероги” очень часто примыкают не 
только к науке, но и к политике. Отсюда соответствующая реакция 
политиков будет регулировать деятельность “Тельца”: охранять или 

наказать. Впрочем, "Телец” и сам способен использовать значимое для 
своих побед и успехов. Уничтожая незначимое (преступное), он также 
зарабатывает себе успехи и победы. 

8. “БЛИЗНЕЦЫ” 

"Близнецам” - лишь бы все было мирно и спокойно. Они буду т 
видеть не какую-то "Рефлексо-Астрологию", а то. что автор ее - человек 

и ему надо сочувствовать. 
Если человека будут уничтожать, то "Близнецы” будет взывать к 

милосердию. 

Если человек буде в успехе, то “Близнецы” вышибет у себя слезу по 

поводу благополучного свершения. 
ДЛЯ ТАО ВСЕ ХРОРОШИ 

9. “РЫБЫ” 

“Рыбе” легко от того, что добавляются еще люди, открывающие 
источник жизни. Она будет приветлива и восторжена. 

10. “ОВЕН” 

Для "Овена” частный случай жизненных истоков не “фонтан”. 

Такого - всякого сколько хочешь: одно краше другого. Нет преимуществ 

у Рефлексо-Астрологии по сравнению с кастрюлями, цветами и 

простыми людьми. 

11. ”РАК” 

Для "Рака” равновероятность нового источника базируется на 
Мудрости 

Равенства. Если автор будет претендовать на мудреца или гения, то 

"Рак” тут же с этим согласится. “А почему' бы и пег? ’. - отметит "Рак”. - 



 

“Ведь есть же где-то мудрецы и гении. Вот еще такой же одни.” И если 

автор написал потому, что ему делать было нечего, то “Рак” скажет, что 

и такое бывает. Многие пишут от нечего делать, но ему это для сведения 
годится. 

12. “ Л Е В ”  

Все, уже свершилось. Значит так тому и быть. Раз оно состоялось, 
значит жизнь была "За". Эго - основа характера “Льва”. Предполагать о 

том, что это могло бы не состояться, для “Льва” смехотворно. Что есть, 
было одобрено комплексным процессом самой ЖИЗНИ. Пусть будет! 
Это  очередное доказательство, что жизнь неисчерпаема. 

13. “СКОРПИОН” 

“Скорпион” будет в восторге Это его инструмент - занози, и залезть 

в глубины необыденного, да еще инструментально обещает новые чу ко 

на и качества (имеющихся “Скорпиону” не достаточно. Ему подай то, 

сам по знает что). Новые свойства возвеличат Человека на космическом 

уровне. 
14. “СТРЕЛЕЦ” 

"Стрелец” постарается вникнуть в это необыденное. Он увидит в 

том не только лечение от болячек и невзгод, но и перспективу. Новые 
свойства человека - это хорошо и он согласен со “Скорпионом”. Но 

«Скорпион» не заметил, что это может упрочнить весь род человеческий. 

Т.к. вместо  фантастики “Стрелец” видит четкий инструментарий. 

“Стрелец” обратится к "Козерогам" с этой уникальной новинкой. “Козерог” 

будет чесать затылок, если ”Дева” озлословила, а “Стрелец” видит 
уникальность. В своем тригоне УНГ “Козерог” слышит “Деву”, а по 

созидательному циклу - “Стрельца”. 

15. Этот пример распространяется как на крупные, так н на обыденные 
события; идет ли речь о властях или о соседях. Будет ли ваше событие 
элементом государства или семьи, оно... никакое. 

Все зависит от точек отсчета тех, кто соприкоснётся своими 

характерами с вашим обыденным жизненным проявлением. 

Подумайте над этим и изыщите личные примеры. 

 

 


