
             Прогноз по здоровью на год 
                    Водного Тигра 2022

       от дипломированного специалиста восточной медицины, члена 
     Ассоциации восточной медицины, практика, аналитика, спикера
    Клуба практиков фен шуй, консультанта Международного форума
             фен шуй, преподавателя Ба Цзы, Фен Шуй, Ци Мень 
                                        Катарины Смолинской 

                                       https://fengshui-udacha.ru/



Это общие тенденции по здоровью, но нужно понимать, что для вас 
лично Тигр может обернуться совсем другой стороной, чем описано в
прогнозе, поэтому, если здоровье вас волнует, лучше заказать кон-
сультацию от дипломированного специалиста восточной медицины на
сайте   https://fengshui-udacha.ru/   Это солидный файл примерно на 50
страницах с подробным анализом вашего здоровья в системах Ба Цзы,
12 Дворцов, Ци Мень, Цзы Вэй Доу Шу. Вы получите исчерпываю-
щие ответы на вопросы, рекомендации по сохранению здоровья, меры
профилактики и тактики по улучшению состояния при хронических 
заболеваниях.

       А сейчас посмотрим на тренды этого года

Каков будет характер Водного Тигра? Что он принесет нам?
Как сделать так, чтобы прожить этот год в удаче и здоровье?

           На  эти многие из этих вопросов вы найдете ответы здесь. 

            Все явления в мире, природе, обществе регулируются
         взаимоотношениями круга У-Син и балансом элементов
                                              во вселенной 

     

https://fengshui-udacha.ru/


     Все эти правила распространяются и на здоровье человека

     

     Общие тенденции по характеру элементов

           Что  представляет из себя Небесный Ствол 2022 года?



Вода ян ассоциируется с триграммой Средний сын, Летящей Звездой 
1 и Дворцом Севера. Ей присущи такие черты как — мощный ум, 
высокий интеллект ( одна из академических звезд), необычайная 
пробивная сила, жесткость, настойчивость в достижени цели, отлич-
ные лидерские качества, агрессия, сила. Также Вода символизирует 
тайну, скрытность, вечность, необьяснимые явления, мистику.

Знак Воды -не только мудрость и скрытность, но и ужас, страх. Если 
Вода ян впадает в гнев,то это бывает самый страшный из возможных 
вариантов, подобный шторму на океане  или цунами, которые 
невозможно сдержать и как- то ими управлять. 

Поэтому настроения в обществе и людях будут соответствовать 
характеру Воды, а события могут быть связаны с импульсивными и 
жестокими насильственным действиями, и все еще могут иметь место
стычки и конфликты, которые мы наблюдали в 2020 и 2021, что не 
может не сказаться на настроениях людей, их психике и психосматике
в плане заболеваний и самочувствия. 



Страх, неуверенность в завтрашнем дне, депрессии у многих людей, 
низкий тонус, плохое настроение, апатия -эти тенденции из 2020 - 
2021 все еще будут продолжаться, особенно зимой, но Земная Ветвь 
года 2022 приносит улучшение ситуации. 

О чем скажет нам Земная Ветвь 2022? 

Тигр- это очень энергичная Земная Ветвь, она первая открывает це-
почку 12-ти  Земных Ветвей, это мощное, здоровое янское Дерево, 
способное поделиться своей силой и символизирующее быстрое 
развитие, скорость, быстрые изменения. Тигр- одна из Почтовых 
Лошадей, а значит, события в 2022 будут развиваться быстро не толь-
ко во Вселенной, обществе, но и в организме человека. Интересно то, 
что самая медленная Земная Ветвь- Бык, а живут Бык и Тигр в одном 
дворце, что еще раз подтверждает философскую теорию единства 
противоположностей. Зачем нам философия, скажете вы? - Ну что же,
вся метафизика построена именно на философии… 

В плане здоровья это означает энергию быстрого развития ситуаций, 
высокую скорость обмена веществ, восстановления, хорошую регене-
рацию тканей тела, заживления ран. Тигр содержит долгожданный 



Огонь, которого так долго не было, необходимый не только для 
нормализации процессов вобществе, политике, экономике, но и для 
здоровья. 

        Теперь взглянем на природный образ Воды ян на Тигре.

Это дождливый тропический лес, вечнозеленый, пышный и 
стремительно растущий. Все постоянно меняется, всюду видны  
ростки, постоянно вырастают новые растения, а уже существующие 
постоянно выпускают новые ветви и цветы.  Этот лес, несмотря на 
холодный элемент - Воду ян «вверху» вовсе не такой холодный. 
Напротив- он теплый, с теплой весенней  Землей и Огнем. Эти 
элементы делают Воду такого Тигра  теплой и задают тропический 
теплый климат всей конструкции. И это указывает на небольшое 
«потепление» во многих сферах жизни ( к сожалению, оно не будет 
сильным, так как Вода заливает Огонь и не дает ему нормально 
процветать). 



Теперь определим Фазу Ци Небесного Ствола года. Вода ян в Тигре 
находится в фазе Болезнь. Это вода плохого качества, с различными 
примесями, делающими ее непригодной для питья и даже опасной. И 
точно так же, как в природе отличительная характеристика  тропичес-
ких лесов — это огромное количество  болот с грязной водой, 
кишашей разнообразной живностью и  возбудителями опаснейших 
болезней, так и Вода в Тигре несет эти свойства.

Поэтому в 2022 прогнозируется много проблем от воды- здесь и 
отравления, и вода плохого качества, и заболевания, которые перено-
сит вода (тиф, холера, дизентерия, полиомиелит, гастроэнтерит, 
вирусный гепатит, заболевания кожи и слизистой, возникаю-щие при 
использовании загрязненной воды для умывания (от трахомы до 
проказы), заболевания, вызываемые моллюсками, живущими в воде 
(шистосоматоз и ришта), заболевания, вызываемые живущими и 
размножающимися в воде насекомыми – переносчиками инфекции 
(малярия, желтая лихорадка и т. п.) и обострение всех проблем, 
связанных с водой, и опасность для человека от воды и на воде. 

Контролируйте качество своей питьевой воды и воды для приготов-
ления пищи, рассмотрите возможность инвестирования в хорошие 
водные фильтры. Избегайте отдыха на море и водоемах, куда сбрасы-
ваются отходы. Это в принципе совет на все времена, но в этом году-
особенно. К примеру, в так популярной для отдыха Хорватии до сих 



пор существует очень старая система канализации и все ее 
содержимое отводится в море. Но еще больше это касается 
пресноводных мест.

Вода в метафизике также ассоциируется с сексом, поэтому прогно-
зируется увеличение случаев заболеваний, переносимых половым 
путем, сексуальных расстройств и заболеваний интимной сферы.
В системах китайской метафизики Вода-это также употребление 
жидкостей, в том числе алкоголя, поэтому прогнозируется усиление 
проблем с ним. Особенно это относится к тому, для кого Вода или 
Дерево являются неполезным Духом удовольствия. Тигр не является 
Цветком персика, но он «организует» скорость событий и подтал-
кивает к необдуманным решениям, ведущим за собой неприятные 
последствия, особенно если в карте человека складывается Огненное 
Наказание. 

Сочетание Небесного Ствола и Земной Ветви- это символ не только 
того, что болезни могут передаваться через воду, но также и предуп-
реждение о том, что «недуги ума» могут передаваться через метафи-
зическую Воду. Рен этого года -это  огромный наплыв информации, 
безбрежное море вредной, тревожной информации, часто  содержа-
щей ложные, дезинформирующие  сведения и вредящей спокойствию 
человека. 



Вода способна переносить любую информацию, но она не способна 
контролировать и ограничивать саму себя. Поток воды не остановить,
поэтому прогнозируется огромное количество подобных «вбросов». 
Выход- уделите внимание психической  гигиене  - «фильтруйте» эту 
воду и не доверяйте всему, что слышите. Получайте сведения только 
из проверенных источников, не пользуйтесь услугами специалистов, 
о которых вы ничего не знаете, не ищите правды в интернете. 
Поинтересуйтесь наличием сертификатов и дипломов у вашего 
предполагаемого консультанта или специалиста. 

И Вода ян, и Тигр- это оба агрессивные, резкие элементы, поэтому 
стиль общения в 2022 будет таким же. В психологическом плане две 
основные эмоции 2022 года — страх ( Вода) и гнев ( Дерево). Тигр 
также  ассоциируется в Небесным Стволом Цзя ( Император в 
системе Ци Мень), а Рен- тоже сильный лидер, поэтому каждый будет
стремиться доказать свою правоту любой ценой.

В прошлый год Водного Тигра  1962  был один из самых тяжелых 
политических конфликтов -  Карибский кризис и противостояние  
двух политических лидеров- США и СССР. Это происходило,  конеч-
но, на уровнее политики, но на уровне человеческих отношений 
существуют все те же тенденции. Однако, Карибский кризис удалось 
преодолеть благодаря диалогу, и поэтому если вам придется прини-
мать участие в противостоянии на своем уровне, включайте интел-



лект и терпение для решения проблем. Это особенно относится к тем,
у кого в карте встроена Обезьяна или Огонь ян. 

Противостояние, гнев, желание скандалить- эти негативные эмоции 
будут преследовать многих людей в 2022. И так как Тигр- это Почто-
вая Лошадь, то ситуация будет развиваться очень быстро. Это на 
плане эмоций будет означать внезапные вспышки, которые могут 
неконтролированно переходить в крупные скандалы. И задача нас 
всех — контролировать свое поведение, на давать выход негативным 
эмоциям, входить в положение собеседника, быть рассудительнее. 
Отлично помогает в этом медитация, цигун, различные духовные и 
энергетические практики, которые можно освоить и применять. 
 

Поскольку это год Воды и Дерева, элемент Земли становится слабым, 
что приносит много катастроф, связанных с землей.  К примеру, 
прошлый год Воды ян на Тигре  60 лет назад в 1962 г. в январе вызвал
лавину в Перу, повлекшую за собой 4000 смертей. Кстати, Вода также
приняла в этом участие - с вершины горы Уаскаран в Кордильерах, 
сорвался кусок ледника длиной около километра и толщиной под 30 
метров. Увеличивающийся по мере спуска ледовый поток буквально 
стер с лица земли поселок под горой. 

В феврале в результате взрыва на угольной шахте в Западной 
Германии погибло 299 человек. Поэтому не планируйте в 2022 
посещение подземных обьектов, пещер, развалин, не ездите в горы, в 
сейсмоопасные районы. Вообще, будьте крайне осторожны в дороге. 



Это полезный совет, так как Тигр пригласит в дорогу очень многих- 
особенно тех, для кого он является персональной Путешествующей 
Лошадью. Также будьте осторожны и на наземном транспорте, 
поскольку прогнозируется много аварий, особенно на железных 
дорогах ( поезд ассоциируется в Ба Цзы со Змеей). Месяцы Тигра, 
Змеи и Обезьяны- все это Почтовые Лошади, которые очень не любят 
друг друга.  Выбирайте благоприятные даты и направления поездок, 
чтобы обеспечить себе удачу. 

Также Тигр, будучи Деревом, ассоциируется с ветром. Это преду-
преждает об опасности  тайфунов и периодов с сильным ветром. К 
примеру, тайфун Вики в 1998 году Тигра убил более 1000 человек, а 
ураган Митч в 1998 году прошел по территориям Гондураса, 
Сальвадора и Никарагуа и послужил причиной гибели 11 тысяч 
людей. Будьте осторожны, планируя поездки в регионы, где могут 
быть тайфуны. Но и в Европе тоже могут быть штормы, бури.

Ветер является одним из сильнейших патогенных факторов в ТКМ, 
поэтому прогнозируется увеличение заболеваний натуры Ветра (прос-
туды, проблемы с центральной нервной системой, головные боли). 
Особенно активен Ветер как патогенный фактор весной или в такты 
Дерева. Поэтому ни в коем случае не переохдаждайтесь весной, не 
доверяйте первому весеннему теплу- оно обманчиво, а заболеть 
можно тяжело и надолго. 



                     Огненное Наказание в 2022

Февраль, май и август являются в период Огненного Наказания 
сложными в принципе. Но не только эти периоды.

Хотелось бы сказать пару слов о Чернобыльской аварии. Это был год 
Бин на Тигре, и Бин послужил активатором события. Конечно, сейчас 
у нас другая ситуация, Водный Тигр имеет другой характер, чем 
Огненный, но посмотрите на эту карту даты. 
Рен, Бин, Дин, Ген, Тигр, Крыса, Бык. 

И если посмотреть на июнь 2022, то видны те же элементы. Поэтому 
в 2022, в частности, в июне, могут быть неприятные ситуации подоб-
ного рода. Даты, подобные этой, могут запускать события. К примеру,
16 июня 2022. Посмотрите на характеристику дня ниже. Там тоже 
есть Рен, Бин, Дин, Ген, Тигр, Крыса, Бык. Похоже?



 

   

           
     Плюс обратите внимание на

           индексы дня!!

                Ша несчастья месяца

                   Ша несчастья года

                Лунная Стоянка - Ноги
          (это звезда эпидемий, несчастий) 

 

И это только один пример, а в 2022 будет довольно много таких  дней.

     Так  что проблема будет не  только в Огненном

                                   наказании как таковом…………………….

Есть еще опасные даты. Для людей с Обезьяной в карте сложными 
будут следующие дни - 

6 февраля, особенно час
Тигра  

18 февраля час Тигра 

   
  



2 марта час Тигра                

Подобные дни можно выбрать и для людей со Змеей в карте. 

Частый вопрос- будет ли Огненное Наказание активировано  и у кого?
Огненное Наказание будет активировано в картах людей, в которых 
вскладываются условия для этого. К примеру, в этой-особенно. Это 
классический случай тяжелого, ярко выраженного Огненного Наказа-
ния с « отягчающими обстоятельствами». Оно полное и встроено в 
карту, причем, проявлено сильнее, так как элементы Наказания не 
разделены другими знаками и скапливаются в начальной стороне 
карты, как в этом примере. Также видно условие,  создающее 
благоприятные условия для более сильного проявления Наказания. 
Данная структура означает, что человек в принципе подвержен 
действию наказания,это тенденция на всю жизнь,  и события его 
жизни это подтверждают.

О том, какими событиями в жизни этого человека проявилось 
Огненное Наказание, вы можете почитать в моей статье - 

http://forum.feng-shui.ru/posts/39658/

http://forum.feng-shui.ru/posts/39673/

http://forum.feng-shui.ru/posts/39673/
http://forum.feng-shui.ru/posts/39658/


А это уже другая версия, и события в жизни человека будут другими, 
хоть в карту и встроен элемент Наказания.  В рамках всего года 
Огненного Наказания как такового не будет ( оно сложится в мае). 
Здесь другая проблема - столкновение Тигра с Обезьяной дома 
супруга вызовет движение в нем. И угрозой станет дубликат 
Господина дня и  Небесного Столпа года. Это дополнительное 
указание на проблемы в личной жизни и проблемы со здоровьем. 

Кстати, о действии Дубликата на события в жизни человека вы 
можете почитать в этих статьях - 

http://forum.feng-shui.ru/posts/233676/

http://forum.feng-shui.ru/posts/233677/

http://forum.feng-shui.ru/posts/233117/

И вариант , когда Тигр не сможет добраться до Обезьяны, слившись 
со Свиньей и таким образом вообще не создавая ни Огненное 
Наказание, ни Столкновение Обезьяны и Тигра. 

http://forum.feng-shui.ru/posts/233117/
http://forum.feng-shui.ru/posts/233677/
http://forum.feng-shui.ru/posts/233676/


Итак, в каких картах Огненное Наказание не реализуется? 

Это такие карты, где Тигру не удается взаимодействовать  Обезьяной 
и Змеей, а последние создают не Вред Земных Ветвей, а Слияние. 

Важно!!! Это теория, а на практике элементы в карте могут 
проигрываться другим образом! Поэтому каждая карта должна 
тщательно анализироваться! Не делайте это сами, если вы не знаете 
Ба Цзы и не имеете опыта в анализе, лучше закажите консультацию. 

Частый вопрос- что является ядром Огненого Наказания? И Будет ли 
оно проявлено в моей карте, если там есть только Обезьяна или 
только Змея? И почему иногда любовная пара Змея-Обезьяна 
принимает участие в Наказании? Когда они враги,  а когда - 
влюбленные? Это зависит от индивидуальных особенностей вашей 
карты. Так что если вас волнует эта тема, приглашаю на консульта-
цию,потому что только подробный анализ карты даст ответы. 

https://fengshui-udacha.ru/konsultacziya-ba-czzyi-i-12-dvorczov.html

https://fengshui-udacha.ru/bolshaya-konsultacziya-sudbyi-i-udachi-v-
neskolkix-sistemax.html

https://fengshui-udacha.ru/bolshaya-konsultacziya-sudbyi-i-udachi-v-neskolkix-sistemax.html
https://fengshui-udacha.ru/bolshaya-konsultacziya-sudbyi-i-udachi-v-neskolkix-sistemax.html
https://fengshui-udacha.ru/konsultacziya-ba-czzyi-i-12-dvorczov.html


По здоровью Огненное Наказание означает беспокойство, эмоцио-
нальные проблемы, срывы и напряжение, низкую стрессоустойчи-
вость, проблемы с органами Огня ( сердечно-сосудистой системой), 
глазами, тонким кишечником,  опасность ожогов и вреда от огня, ука-
зание на огнестрел,  жестокость, стремление к ссорам, подвержен-
ность инфекционным заболеваниям и лихорадочным состояниям с 
высокой температурой. 

В августе и мае по статистике  часто бывают вспышки инфекций.  
Особенность Огненного Наказания 2022 такова, что будет страдать 
прежде всего Обезьяна - ее главный Скрытый Небесный Ствол 
Металл ян,  который обозначает толстый кишечник. А так как условие
правильного функционирования органов Металла -это чистота, то 
понятно, почему даже врачи западной медицины признают — 
здоровье организма начинается со здоровья кишечника. 

И следующее указание- это повышенный травматизм конечностей и 
головы, особенно в пути или на скорости, заболевания печени и 
желчного пузыря, эндокринной системы ( щитовидка), мочеполовой 
системы, дыхательной системы, иммунной системы, боли и заболе-
вания головы, и заболевания, связанные с толстым кишечником.

Здесь вы видите карту человека, который регулярно травмирует 
голову и несколько раз бывал в авариях ( в частности, в 1986 году).  
Обратите внимание- Огненное Наказание встроено в карту ( кстати, 
задет дом матери, жены, детей, и по всем этим линиям у него полный 
провал). Вообще, Огненное Наказание активировалось у него часто. 
Травмы происходили и по роду занятий ( военный), и кроме того, в 
месяцы и годы Тигра и Обезьяны у него часто случаются бытовые 
травмы ( ударился головой дома, поскользнулся в гололед на улице и 
тд). 

Последняя травма- месяц Тигра 2021. И хотя это не типичная карта с 
онкологией, но в 2016 ( год Обезьяны) у него диагностировали рак 
простаты. И в карте видно, что задет именно этот орган. 



Поскольку Тигр относится к классу Почтовых Лошадей, иногда будут 
приниматься  неправильные решения, ( опрометчивые, на скорости, 
под давлением). В предыдущей карте человек часто принимал не-
обдуманные решения, в результате чего потерял семью. 

По карте человека можно также смотреть предполагаемые события с 
его родственниками и супругом. Здесь карта женщины со встроеными
элементами Огненного Наказания. В месяце Тигра в год Тигра 2010 
ее матери диагностировали ураганный рак.  Причем у самой матери, 
Тигру по году это был период двойного Дубликта, а умерла она в 
месяц Обезьяны. Обезьяна в карте- дом матери. Так как событие 
коснулось всей семьи, то столкновение Дерева ян и Металла ян в 
Небесных Стволах коснулось и ее отца и его состояния. 



Продолжаем смотреть состояние родственников и близких людей. 

* У женщин с Госпожой дня Огонь ян может заболеть ее мужчина

 *У мужчин Господина дня Огонь ян может заболеть сын, 

*У женщины Металла ян — дочь, 

*У людей обоего пола Дерева ян или инь — мать, 

* У людей обоего пола Земли ян и инь — отец, 

*У  людей Воды ян- братья или сестры. 

Напоминаю, что многое зависит от индивидуальных особенностей 
карты! Это общие тенденции! Если человек находится у хорошей 
удаче или здоров, то вполне может не случиться ничего плохого. 

В этой карте вполне можно прогнозировать такие события, тем более,
что Огонь ян карты имеет два столкновения  и еще и сталкивается с 
приходящей Водой ян. 



Неверные решения в период Огненного Наказания том числе 
возможны и в сферах, связанных со здоровьем. Поэтому если у вас в 
карте есть соответствующие указания, не принимайте важные 
решения сами.  Ищите хороших, профессиональных  консультантов 
или врачей, консультируйтесь, тщательно обдумывайте все, и 
помните- информация из непроверенных источников в этом году 
может быть дезинформацией и вредом! 

Так как участники Огненного Наказания- это  Почтовые Лошади, то 
прогнозируются  и аварии на дорогах, происшествия и заболевания в 
пути, проблемы от скорости. Также это аварии в воздухе, так как 
Огонь связан с авиацией и скоростью, а больной Огонь поворачи-
вается своей негативной стороной. 

И не забываем про Вред Земных Ветвей Тигр - Змея : это серьезные 
аварии, по большей части на поездах.  По сравнению со столкнове-
ниями, Вред более интенсивен и неприятен, его трудно предвидеть, 
он может наступать внезапно. И помните, что Огненное Наказание не 
бывает полезным,  даже если Огонь как элемент вам полезен. 



Разумеется, это взгляд на общие тенденции с точки зрения года. Как 
уже сказано, год в целом не прогнозирует очень выраженного 
Наказания, такого, как, к примеру, был в 1986 году Огненного Тигра, 
но в определенные месяцы эта опасность станет реальной. И даже 
если в вашей карте есть только один элемент наказания, а прогноз 
года не предвещает вам ничего плохого, то в году будут определенные
периоды времени, когда Огненное Наказание будет активироваться. 

Известно, что события формируют именно месяцы, дни и часы. 
Поэтому, если в вашей карте есть элемент Огненного Наказания, есть 
смысл заказать Чек лист 2022. Это особый календарь на целый год, в 
котором отмечены опасные месяцы,дни, часы персонально.  Доступно
только для тех, кто уже заказывал у меня консультацию. 

https://fengshui-udacha.ru/chek-list-2022.html

https://fengshui-udacha.ru/chek-list-2022.html


        Что можно предпринять, чтобы смягчить действие
    Огненного Наказания  или столкновения Тигр-Обезьяна?

* Переезд в благоприятном направлении, в благоприятную дату.

* Жилье с хорошим фен шуй. Годовой аудит фен шуй поможет вам 
сделать так, тобы ваше жилое или рабочее пространство поддержи-
вало вас и минимировало негатив этого года.

https://fengshui-udacha.ru/godovoj-audit-fen-shuj-2022.html

* Китайские мастера называют Огненное Наказание  «Наказание 
неблагодарности». Любовь и забота, которую оказывает человек, не 
встречают взаимности, воспринимаются  по меньшей мере как долж-
ное, не получают благодарности или получают черную неблагодар-
ность в ответ. Неспособность к эмпатии – это характерная черта 
данного наказания. Обесценивание личности  разрушительна в любой
форме. Проявляйте уважение, снисходительность к другим людям, 
избегайте жесткости и категоричности, конфликтов. Не действуйте 
поспешно и эмоционально, не зацикливайтесь на своих проблемах, 
проявляйте интерес и эмпатию по отношению к другим, помогайте 
им. Вы можете легко увидеть, какие люди в вашем окружении будут 
под ударом и оказать им особое внимание.

- В годовом столпе карты- старшие родственники, предки, друзья, 
внешний круг общения.
- В столпе месяца- родители ( по одним школам, братья-сестры по 
другим), близкие родственники.
- В дневном столпе — вы сами, ваш супруг или партнер.
- В столпе часа- ваши дети, подчиненные, младшие родственники. 

* Так как это взаимодействие трех Почтовых Лошадей, то ваша 
реализация должна быть связана со скоростью. Запишитесь на курсы 
экстремального вождения, быстро бегайте, путешествуйте в хорошие 

https://fengshui-udacha.ru/godovoj-audit-fen-shuj-2022.html


даты. Также есть возможность «договариваться» с различными 
враждующими Земными Ветвями. Как это сделать, можно узнать в 
рамках Персонального  Прогноза 2022

https://fengshui-udacha.ru/personalnyij-prognoz-2022.htm

* Правильное питание. В этом плане могу порекомендовать консуль-
тацию по диетологии у меня. Подберу продукты, составлю меню. 
Питайтесь по сезонам-это здорово помогает! Подумайте над 
рационом — нужно снизить количество красного мяса, особенно 
баранины, острых специй, спиртного, кофе, шоколада, сладостей, т.к. 
все это относится к элементу Огня и усиливает Ци Огня. Также в 
период Оненного Наказания всегда  повышен риск отравлений. 

* Оздоровление пространства и регулирование вибраций Ци тела.
Об этом можно почитать здесь.
https://fengshui-udacha.ru/lechenie-metallom.-gong-i-poyushhie-
chashi.html

* Регулирование собственного поведения, контроль эмоций.

* Аккукпунктура, лечение Металлом, цигун. Практикуйте то, что 
балансирует психику: аутотренинги, медитации, общение с 
правильными людьми  помогут  уравновесить эмоции. 

* Индивидуальная реализация Звезды Болезней, об этом можно 
узнать на консультации.

* Не назначайте на этот период операции и серьезные процедуры- все
может пойти не так, как планировалось

* К традиционным методам коррекции, доступным на просторах ин-
тернета, относится отвлечение приходящего животного Земной Ветви
ее любовной парой ( считается, что когда две Земные Ветви, состав-
ляющие такую пару, встречаются, то они сливаются и не вступают 
больше ни в какие взаимодействия.) Поэтому можно применять сле-

https://fengshui-udacha.ru/lechenie-metallom.-gong-i-poyushhie-chashi.html
https://fengshui-udacha.ru/lechenie-metallom.-gong-i-poyushhie-chashi.html
https://fengshui-udacha.ru/personalnyij-prognoz-2022.htm


дующие методы: -Отвлечение Тигра Свиньей. К сожалению, это 
слишком поверхностное утверждение, так как Слияние имеет относи-
тельно небольшую силу по сравнению с некоторыми другими взаимо-
действиями. Тем не менее, Свинью можно применять, но наивно 
надеяться, что сами по себе брошка или кулон в виде свиньи 
действительно решат проблему. Как же решить проблему?- 
проконсультируйтесь.

* Решения из арсенала фен шуй. В рамках Прогноза это обьяснить 
трудно, поэтому закажите лучше аудит фен шуй.

* Отвлекаем Тигра при помощи его родного Треугольника- Огня. В 
него входят Лошадь, Тигр, Собака. Как применять эти методы на 
практике , можно проконсультироваться. 

*Регулярно проводим активации, улучшающие нашу удачу 

https://fengshui-udacha.ru/aktivaczii-pticza-padet-v-gnezdo-dlya-
polucheniya-pribyili-i-udachi-v-delax-bez-usilij.html

https://fengshui-udacha.ru/aktivacziya-zelenyij-drakon-povorachivaet-
golovu.html

https://fengshui-udacha.ru/aktivaczii-nefritovaya-deva-dlya-uluchsheniya-
otnoshenij,-romanticheskoj-udachi-i-pomoshhi-v-delovyix-kontaktax.html

*Регулярно проводим активации, улучшающие наше здоровье

https://fengshui-udacha.ru/aktivaczii-dlya-zdorovya,-dolgoletiya-i-
bodrogo-duxa.html

* Пейте больше воды, больше проводите время у воды, плавайте. 
Очень полезны ванны с солью. Подумайте над рационом. Стоит 
снизить количество мяса, острых горячих специй, спиртного, 
шоколада, т.к. все это усиливает энергию Огня.

https://fengshui-udacha.ru/aktivaczii-dlya-zdorovya,-dolgoletiya-i-bodrogo-duxa.html
https://fengshui-udacha.ru/aktivaczii-dlya-zdorovya,-dolgoletiya-i-bodrogo-duxa.html
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     О коронавирусе. Ожидать ли окончания пандемии и когда? 

Безусловно, улучшения в этой сфере будут. После нескольких 
холодных и «больных» лет без Огня Тигр принесет этот самый Огонь.
Но Небесный Ствол года  сидит на стадии «Болезнь», что в целом 
означает, что вопросы здоровья в этом году будут стоять очень остро, 
и послековидные последствия коснутся многих.  В частности, 
прогнозируется выявление многочисленных последствий и побочных 
эффектов после прививок и заболеваний, связанных с ними. 

Но так как это Водный Тигр, то и улучшения будут не 
кардинальными. Они будут заметны ближе к сезону лета.  
Последствия пандемии и вакцин люди будут испытывать еще долго.

По статистике осложнений после вакцинации самыми частыми 
являются тромбоцитопения — резкое и значимое снижение 
количества тромбоцитов, что влечет за собой риск кровотечений, 
заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной, кроветворной 
системы, утоиммунные нарушения. И многое из этого подтверждает 
характер элементов 2022. 



       Как будут себя чувствовать различные органы в 2022?

Органы Дерева в 2022

Дерево в  нашем  теле  представлено  щитовидкой,  печенью.
сухожилиями,  суставами,  волосами,  ногтями,  головой,
позвоночником.  Органы, которые потребуют внимания — желчный
пузырь и связанная с ним печень, а также остальные органы Дерева.
Обострятся  мигрени,  головные  боли,  боли  в  глазах.  В  этой  карте
обострится  мигрень.  Она  хорошо  видна  в  карте  изначально-  это
отношения Дерева ян и Обезьяны, на котором оно сидит. Отдельная
тема- щитовидка  ( тоже проблема этой карты),   которая очень важна
для женского здоровья  и рождения детей.  

Органы Огня в 2022.

К элементу Огня относятся сердце, кровеносная система,глаза, 
нервная система, тонкий кишечник, психическая деятельность.

Положение этих огранов будет двузначным. С одной стороны, Тигр с 
его сухим, горячим Деревом может вполне  поддержать их, с другой 
стороны- Рен, Небесный Ствол года будет контролировать Огонь.

Бин в Тигре в Росте, а Дин- в Смерти. Сердце и глаза - Дин. Сосуды и 
тонкий кишечник- Бин. Кроме того, в 2022 слабы органы Земли, а им 



необходим Огонь для поддержки и нормальной работы. Если Ваша 
карта изначально мокрая, холодная, а сердце — слабый орган, то 
обратите внимание на здоровье сердца в следующем году. В 
последнее время повляется все больше случаев  осложнений после 
прививок от Ковид именнтна сердце и кровь ( тромбы). Вполне 
возможно, что эта проблема обострится в следующем году.

Принц Уильям столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем — 
он начал стремительно терять зрение. Несмотря на то, что Уильям 
проходит обследование у лучших врачей Великобритании, его зрение 
падает очень быстро и пока что врачи не знают, в чем причина такого 
регресса - сообщил источник изданию National Enquirer в 2020 году.

У герцога Кембриджского всегда было не самое лучшее зрение. Он 
столкнулся с этой проблемой еще в детстве, но с возрастом ситуация 
стала только ухудшаться. Его карта действительно показывает проб-
лему со зрением- это столкновение Воды ян и Огня ян в столпах года 
и месяца, то есть, корень проблемы лежит в детстве. У человека в 
принципе несильное здоровье- он сидит на фазе Ци Смерть. 

Глаза относятся к элементу Огня, в некоторых медицинских школах 
Тибета- Дерева, однако положение Дерева в этой карте тоже не 
назовешь очень выгодным, а значит, органы, относящиеся к этому 
элементу, ослаблены. 

Итак, Вода ян года контролирует Огонь ян месяца, а из Скрытого 
Небесного Ствола дня идет атака на тот же Огонь ян. Вода в Свинье 
сильна, это доминирующий СНС, поэтому атака проходит "удачно". 

Первый Огонь инь в Скрытых Небесных Столпах в дневном столпе 
расходует слишком много сил на окружение- другие СНС, которые 
нужно то контролировать, то поддерживать. А самого его может 
поддержать разве только Дерево ян. Второй Огонь инь в столпе года 



находится в Земной Ветви Собака, на фазе Ци Могила, и потому 
очень слаб, не может действовать

В 2022 мы видим в этой карте множественное преодоление Огня 
Водой. И Огонь  нь в Тигре находится на фазе Смерть. Поэтому 
можно судить о том, что зрение не будет поправляться. 

Дерево в 2022 году будет мокрым, а мокрое дерево не может 
поддержать Огонь, который отвечает за сердце и кровеносную 
систему. Если ваша карта изначально мокрая, холодная, то сердце 
ослаблено. Позаботьте о его здоровье в следующем году.

Возможные осложнения после прививок от  ковида на органы Огня
обострятся в следующем году. Совет -  сходить на профилактический
осмотр к офтальмологу,  гастроэнтергологу, гематологу,  флебологу и
кардиологу.

Столкновение  Воды  и  Огня   дает  нестабильность  психики,
эмоциональные взрывы, и поэтому если у вас в карте есть указание на
это, также примите соответствующие меры. 



Органы Воды в 2022

Янская вода сидит на стадии «Болезнь», и это означает, что в 2022
году будет  много случаев  болезней  мочеполовой системы а  также
связанных  с  жидкостями  в  организме-  лимфой  и  кровью.  Не
забываем, что человек на ограмный процент состоит из воды, поэтому
ее плохое качество в этом году приведет к недомоганиям у многих
людей в  целом. 

Янская вода это прежде всего янские органы мочеполовой системы, а
именно, мочеточники, мочевой пузыьрь, но так как янские и иньские
органы одной системы связаны друг  с  другом,  проблемы коснутся
почек,  репродуктивной  и  лимфатической   системы,  ушей,
надпочечников, костного мозга.

Выше  вы  видите  карту  человека  с  проблемными  почками.  Карта
холодная,  много  Воды,  на  почки  приходится  большая  нагрузка.  И
приходящая Вода ян добавляет эту нежелательную Воду. 

Если посмотреть на взаимоотношения Рен и Цзя, то Цзя ( Тигр) это
Самовыражение  для  Рен,  и  это  означает,  что   органы  Воды
ослабляются  от  Дерева.  Известно,  что  в   основе  проблем  с
мочеполовой  системой,  особенно  у  женщин,  лежат  проблемы  в
меридиане  желчного  пузыря,  печени,  а  также  проблемы  с
щитовидкой.



Исходя  из  характеристик  года,  рекомендуется  очень  осторожно
подходить  к  приему  лекарственных  препаратов,  особено  это
относится к препаратам из растительного сырья ( по Ци мень мы тоже
смотрим врача китайской медицины, травника и фитопрепараты по
Небесному Стволу И).   Они могут приносить вред органам Воды.

Органы Земли в 2022

Элемент Земли в нашем теле -это желудок, селезенка, поджелудочная
железа, мышцы, клетки. Все это будет плохо себя чувствовать так как
энергии Воды и Дерева не поддерживают Землю. Факт, что в Тигре
есть Земля и Огонь, и Кролик был бы худшей компанией, чем Тигр,
но это все еще слабая поддержка. Поэтому это третья группа органов,
на которую нужно обратить особое внимание. Дело в том, что Земля
бывает разная. Земля ян в Тигре в энергетической фазе Рождение. Это
желудок. Эти ограны будут в более благоприятном положении. А вот
Земля инь - в Смерти. Это мыщцы, селезенка, поджелудочная.

В  2022  будет  наблюдаться  рост  миом  из-за  слабости  Земли.
Регулировать  данный  вопрос  можно  будет  через  нормализацию
деятельности  меридианов  печени  и  желчного  пузыря,  а  также
щитовидки, наряду с традиционным лечением, и истинная причина
будет устраняться только так.

                Карта человека с проблемами поджелудочной. 



Органы Металла в 2022

Металл ян в Тигре находится на энергетической фазе Исчезновение.
Металл инь — на фазе Зачатие. Обе фазы слабые, но Металл ян в
худшем положении.  Фокус  внимания  -легкие  и  толстый кишечник.
Именно эти органы отвечают за иммунитет. Органы Металла требуют
чистоты.  Поэтому  залог  их  здоровья  — содержание  их  в  чистоте.
Западные врачи давно уже говорят ( вслед за восточной медициной),
что здоровье организма начинается со здоровья толстой кишки. 

В этой карте у человека - проблемы с толстой кишкой и легкими. У 
него постоянный сухой кашель, при этом врачи не находят никакой 
болезни. Но Металл сожжен Огнем, и имеем то, что имеем! К 
сожалению, в 2022 проблемы  будут продолжаться, тем более, что 
произойдет Столкновение Воды ян и двойного Огня ян карты, а Тигра
втянет к себе в треугольник Огня Лошадь.   Но остается еще один 
Тигр, и он вполне может столкнуться с Обезьяной, еще больше 
ослабив легкие и другие органы Металла.

 

                                Это первая часть Прогноза 2022.

Во второй части рассмотрим карты с указаниями на опасность по 
здоровью, символические звезды, фен шуй и некоторые другие 
факторы.  Материал будет добавлен на днях.
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