
Институт тибетской медицины и астрологии
Первый курс заочного отделения тибетской астрологии

Первый семестр

«Введение в астрологию»

Разъясняются все необходимые астрологические вычисления, 
используемые в составлении таблиц различных разделов

Тибетской Астрологии.

Содержание учебной программы:
Любые  вопросы,  возникшие  во  время  изучения  учебных  материалов,  Вы  можете 
задавать нам на форуме:  http://tibetastromed.ru/forum/index.php, (в частности в разделе 
Тибетская астрология) и мы обязательно Вам поможем.

1.1 Пять элементов.  
1.2 12-летний животный цикл.  
1.3 Пять индивидуальных сил.                                           
1.4 Парка.     
1.5 Мева.  
1.6 Логмен.  
1.7 Элемент и животный признак месяца, дня, часа.  
1.8 Таркут (нить процветания и упадка).  
1.9 Родовой элемент.   

1.1 Пять элементов:  

     Традиционно, изучение астрологии начинается с древнего предания о возникновении 
времени и пространства, формирующих «Вселенский мандал», символизируемый т.н. 
«Вселенской черепахой». Астрология, медицина, гадание, геомантия, живопись и 
многие другие науки (как тибетской, так и других традиций) в своих принципах 
опираются на образ «Вселенского мандала». «Вселенский мандал» отражает собой 
Бытие в его изначальном, абсолютно гармоничном состоянии.
     Из «Вселенского мандала» возникают Просветленные существа трех времен и все 
виды живых существ, населяющие шесть миров сансары. Время, пространство и 
сознание формируются по принципу «Вселенского мандала».     «То, что внизу, подобно 
тому, что вверху».
     В данной статье, мы не будем рассматривать миф о «Вселенской черепахе» в полном 
объеме, а лишь приведем ту его часть, которая касается непосредственно астрологии:
    
 «…..ради живых существ «рожденных передвигаться» по твердой поверхности и не 
имеющих при этом места для существования, взмолились все божества. Силой 
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молитвы, как опора для «рожденных передвигаться», возникла «Великая золотая 
черепаха» - «Хозяин Земли». «Черепаха» воплотилась неправильно – головой на север, 
а хвостом на юг. Поэтому, для того чтобы «первоэлементы» смогли проявить свою силу 
и занять соответствующие им в пространстве положение, «Богиня Земли» выпустила 
стрелу. Стрела пронзила «Черепаху» с востока на запад, от удара Черепаха 
опрокинулась на спину, головой на юг, а хвостом на север.
Горячее дыхание, исходящее изо рта «Черепахи», дало силу элементу «огонь» на юге. 
Кровь и другие жидкости потекли вниз, дав возможность проявиться элементу «вода» 
на севере.
Наконечник стрелы вышел на запад – так проявил свою  силу элемент «железо».
Другой конец стрелы остался торчать на востоке – так проявился элемент «дерево».
На четырех лапах остались комки грязи – так, в четырех промежуточных направлениях 
сторон света проявился элемент «земля».

  Каждый из пяти элементов характеризуется следующими качествами:
       

Элемент Качество Форма Цвет Цифра
Дерево рост прямоугольник зелёный 1

Огонь жжение треугольник красный 2

Земля устойчивость квадрат жёлтый 3

Железо жесткость полукруг белый 4

Вода влажность Круг тёмно-
синий
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          Влияние и взаимоотношение элементов друг к другу  проявились как: МАТЬ, СЫН, 
ДРУГ и ВРАГ. Таким образом, для каждого из пяти элементов: 
У дерева:    Мать – вода,       Сын  - огонь,      Друг – земля,       Враг – железо
У огня:        Мать – дерево,   Сын  - земля,      Друг – железо,     Враг – вода
У земли:      Мать – огонь,     Сын  - железо,   Друг – вода,         Враг – дерево
У железа:   Мать – земля,     Сын  - вода,        Друг – дерево,      Враг – огонь
У воды:      Мать – железо,   Сын  - дерево,    Друг – огонь,        Враг – земля

 

        Во всех математических вычислениях тибетские  астрологи используют свою левую 
руку – это значительно облегчает процесс запоминания и ускоряет процесс вычисления:

              Отношение элементов по часовой стрелке: Сын, Друг, Враг, Мать.

2



              Отношение элементов против часовой стрелки: Мать, Враг, Друг, Сын.

     Из 28-ми позвонков «Черепахи» возникли 28 созвездий,
     из 8-ми больших суставов – 8 планет,
     из 9-ти отверстий тела – 9 Мева (диаграмм),
     из 8-ми видов сознания – 8 Парка (триграмм),
     из 6-ти внешних и 6-ти внутренних источников восприятия – 6 мужских и 6 женских 
знаков 12-ти летнего цикла. Распределились в пространстве и заняли соответствующее 
положение:

На востоке, в печени «Золотой черепахи» - элемент «дерево», 6 восточных созвездий, 
планета Юпитер, Мева «Тройка синяя», Парка «Син», Тигр и Кролик.

На юге, в сердце «Золотой черепахи» - элемент «огонь», 6 южных созвездий, планеты 
Солнце и Марс, Мева «девятка красная», Парка «Ли», Лошадь и Змея.

На западе, в легких «Золотой черепахи» - элемент «железо», 6 западных созвездий, 
планета Венера, Мева «семерка красная», Парка «Та», Гаруда(Петух) и Обезьяна.

На севере, в почках «Золотой черепахи» - элемент «вода», 6 созвездий, планеты Луна и 
Меркурий, Мева «единица белая», Парка «Кхам», Крыса и Свинья.

Четырем промежуточным направлениям сторон света соответствует – селезенка, 
элемент «земля» и планета Сатурн, при этом:
На юго-востоке – одно ю.-в. Созвездие, Мева «четверка зеленая», Парка «Сон» и 
Дракон,
На юго-западе  -  одно ю.-з. созвездие, Мева «двойка черная», Парка «Кхон» и Баран,
На северо-западе – одно с.-з. созвездие,  Мева «шестерка белая», Парка «Кхен» и 
Собака,
На северо-востоке – одно с.-в. Созвездие, Мева «восьмерка белая», Парка «Кхин» и 
Слон(Бык).

Мева «пятерка желтая» спрятана в брюхе «Золотой черепахи», 8-ой планете «Дракон» 
присущи качества всех «Пяти первоэлементов» (дерева, огня, земли, железа, воды), а из 
плоти, крови, тепла и дыхания «Вселенской черепахи» возникли «Четыре великих 
элемента» - «земля», «вода», «огонь» и «ветер» соответственно.
     Поверх «Вселенской черепахи» были сформированы: океан, четыре материка, восемь 
малых континентов, гора Меру и все шесть миров сансары…..»

Задание  №1:    Используя только свою левую руку,  определить  – как влияют на 
«железо»  оставшиеся  четыре  элемента,  т.е.  назвать  для  «железа»:  элемент-Сын, 
элемент-Друг, элемент-Враг и элемент-Мать.  

.
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                       «Вселенский мандал» на руке астролога:

Изучение астрологии – это сложный магический процесс, связанный с 
многочисленными трудностями и препятствиями. Откуда и почему возникают эти препятствия?

Мы привыкли  воспринимать  Время  и  Пространство  такими,  как  нам  описывали  это 
окружающие нас люди. 

Данное  описание  мира  навязывалось  нам  с  самого  рождения,  с  первого  вздоха, 
сделанного в окружении  уже пребывающих в омраченной сансаре живых существ. Изучение 
астрологии заставляет человека отказаться от привычного, сансарического восприятия Мира. 
Человек  учится  воспринимать  Мир таким,  какой  он есть  на  самом деле,  В  его  истинной  и 
несансарической  реальности.  Изменив  описание  Мира,  мы  начинаем  жить  по  совершенно 
другим  (новым)  законам.  Качество  окружающих  нас  Времени  и  Пространства  меняется, 
меняется структура Сознания и образ жизни. Отказ от «старого» и принятие «нового» всегда 
происходит болезненно, с большими или меньшими последствиями для отдельной личности, 
взависимости от кармической предрасположенности. Данный процесс накладывает на человека 
определенную  ответственность.  Здесь  необходимо  предостеречь  от  ошибки,  которую 
допускают многие практикующие: вследствие естественно возникающих внешних и внутренних 
препятствий ни в коем случае нельзя останавливаться. «Если начал, то нужно закончить….»

Изучение астрологии – это процесс последовательного проникновения в законы и 
структуру «Вселенского мандала». Один слой (уровень) Мандала накладывается на другой и 
т.д., вплоть до того, пока в нашем сознании не возникает полное, объемное видение всей 
структуры Пространства-Времени «Вселенского мандала», Бытия в его истинной реальности.

Некоторые астрологические традиции или другие предсказательные практики выделяют 
из структуры «Вселенского мандала» один-два уровня и работают только с ними – это упрощает 
процесс предсказания, но не дает полного видения ситуации. Кроме того, сознание различных 
живых существ находится на различных уровнях «Мандала» и, следовательно, мы не можем для 
всех использовать одни и те же методы прогнозирования.

Сознание, перейдя с одного уровня на другой, перестает подчиняться старым законам и 
принимает новые. Нас не интересует температура «холодных» или «горячих» адов, а Богов не 
интересует продолжительность человеческой жизни или курс доллара.

Триграммы «Книги перемен», девять магический квадратов «Фен-шуй», знаки зодиака, 
созвездия, 12-ти летний животный цикл, пять элементов и др. – все это отдельные 
составляющие (уровни) «Вселенского мандала», который необходимо изучить в полном объеме 
и четко зафиксировать в своем сознании. Это необходимо не только для врача или астролога, но 
так же и для любого практика, пытающегося освободиться от сансарического ума и достичь 
реализации.

Для того чтобы облегчить процесс запоминания, все астрологические составляющие 
«Вселенского мандала» накладываются на фаланги пальцев левой руки – как на панцырь 
«Черепахи». Также, это ускоряет и процесс математических вычислений, столь 
многочисленных в тибетской астрологии. Подобие линий на панцыре черепахи линиям фаланг 
на пальцах рук – позволяет легко расположить «Вселенский мандал» в образе «Вселенской 
черепахи» на левой руке астролога.
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1.2 12-летний животный цикл:  

  

 Двенадцать животных – это  двенадцать могущественных Савдаков (хозяев местности), то 
есть  двенадцать  слуг  Царя  Савдаков  Золотой  Черепахи.  Двенадцать  животных  так  же 
располагаются на левой руке и занимают определенное направление (сторону света):

                        Направление.                           Элемент.                      Животный признак.

12 животных делятся на мужские и женские, то есть проявляются мужской  или женский 
аспект. Так: Крыса (м), Бык (ж), Тигр (м), Кролик (ж), Дракон (м), Змея (ж), Лошадь (м), 
Баран (ж), Обезьяна (м) , Петух (ж), Собака (м), Свинья (ж).

 Для  того  чтобы определить  животный  признак  вашего  года  рождения  –  необходимо, 
пользуясь большим пальцем левой руки,  начиная с  животного признака  текущего года, 
отсчитать  количество  прожитых  лет  против  часовой  стрелки.  При  этом  необходимо 
учитывать, что свой возраст тибетцы считают  с момента зачатия, и на момент рождения 
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младенцу записывают один год. Так для родившегося в 1975 году – в 2000 году будет 26 
лет, а не 25.

 Сейчас и далее, на протяжении всего обучения, мы будем пользоваться  тибетским 
возрастоисчеслением  –  это  необходимо  запомнить  и  делать  соответствующие 
поправки.

       Пример: в 2000 году (год Дракона) вам исполняется 30 лет (т.е.  31 по-тибетски). 
Большим пальцем левой руки касаемся кончика  указательного пальца (здесь находится 
Дракон)  и  последовательно  отсчитываем  против  часовой  стрелки  31  год:  т.е.  1,13,25  – 
Дракон;  26  –Кролик,  27-  Тигр,  28-  Бык,  29-  Крыса,  30-Свинья,  31-Собака.  Животный 
признак вашего года рождения – Собака.

.
Задание №2.  определить животный признак года рождения для человека, которому 
в 2000 году исполняется 41 год.

                                                                
                                                                 

1.3.     Пять индивидуальных сил:

                                                                СОГ (Жизнь)

            
         Жизненная энергия, внутренняя энергия человека, которая поддерживает его 
жизнь. Гармония взаимоотношения с самой жизнью. Направление, выбранное для 
приложения усилий  в определенном виде деятельности.

       Элемент Сог, для любого из 12-животных признаков постоянен и соответствует 
элементу  стороны света,  в  которой находится  животный признак    вашего  года 
рождения.

        Пример:  для родившегося в год Кролика (Восток) – Сог будет дерево, а для 
родившегося в год  Дракона (Юго-восток) – Сог будет земля.

Дракон
Земля

Змея  Лошадь
Огонь

Баран
Земля

Кролик
Дерево

Тигр

Обезьяна
Железо
Петух 

Бык
Земля

Крыса  Свинья
Вода

Собака
Земля
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                         12-животных признаков и соответствующие им элементы Сог.

                
                                            

ЛЮ (Тело) 

       Энергия  телесного  здоровья,  подверженность  болезням  и  повреждениям. 
Сопротивляемость организма различным видам болезней.

 Определяется при помощи «Ключа».
  «Ключ»:                 Тигр, Кролик, Обезьяна, Петух -  Вода
                                 Бык, Крыса, Лошадь, Баран       - Дерево
                                 Собака, Свинья, Дракон, Змея   - Железо

Запомнив элемент «Ключа» животного признака вашего года рождения, определяем – как 
влияет  элемент «Ключа» на элемент Ванг-танг (он же - элемент животного признака 
года рождения).

           Так, если это отношение: Мать – Лю будет дерево,
                                                       Сын – Лю будет вода,
                                                       Друг – Лю будет огонь,
                                                       Враг – Лю будет земля,
                                                       элементы совпадают – Лю будет железо.

 Пример  для человека, родившегося в год Железной Собаки (1970):

1). Так как животный признак года рождения (далее просто ж.п.г.р.) – Собака, то «Ключ» 
- железо,
2). Элемент животного признака года рождения (он же Ванг-танг) – тоже железо (т.к. год 
Железной Собаки), 
3). Элементы совпадают – Лю будет железо.
Итак, элемент Лю Железной Собаки будет – железо.

Пример для человека, родившегося в год Деревянного Тигра (1974): 

1). «Ключ» - вода,
2).  Элемент  ж.п.г.р. – дерево, 
3).  У воды Сын дерево  –  значит Лю будет вода.
Итак, элемент Лю Деревянного Тигра будет – вода.
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                                                       ВАНГ ТАНГ (Сила)

            Богатство, процветание, достаток. Личная Сила, способность достигнуть 
выбранной  цели.  Энергия,  обеспечивающая  проявление  способностей  и 
возможностей человека. Сила и уровень воздействия на окружающих.

           Элемент Ванг-танг (далее просто Ван) соответствует элементу ж.п.г.р. – то есть 
одному из годов 60-летнего цикла. 60-летний цикл образуется наложением пяти элементов 
на  двенадцать  животных.  Отсчет  60-летного  цикла  ведется  с  года  Деревянной  Крысы. 
Каждый  элемент  повторяется  два  года  подряд,  проявляя  тем  самым  свои  мужские  или 
женские  качества.  Таким  образом,  наблюдается  последовательность:  Деревянная  Крыса, 
Деревянный Бык, Огненный Тигр, Огненный Кролик, Земляной Дракон, Земляная Змея и 
так далее (см. таблицу 60-летнего цикла).

                             Элементы пяти индивидуальных сил в 60-летнем цикле:

ГОД 
РОЖДЕНИЯ

ЭЛЕМЕНТ и Ж.П.Г.Р. СОГ ЛЮ ВАН ЛУН ЛА

1924 1984 Деревянная Крыса Вода Железо Дерево Дерево Железо
1925 1985 Деревянный Бык Земля Железо Дерево Вода Огонь
1926 1986 Огненный Тигр Дерево Огонь Огонь Железо Вода
1927 1987 Огненный Кролик Дерево Огонь Огонь Огонь Вода
1928 1988 Земляной Дракон Земля Дерево Земля Дерево Огонь
1929 1989 Земляная Змея Огонь Дерево Земля Вода Дерево
1930 1990 Железная Лошадь Огонь Земля Железо Железо Дерево
1931 1991 Железный Баран Земля Земля Железо Огонь Огонь
1932 1992 Водяная Обезьяна Железо Железо Вода Дерево Земля
1933 1993 Водяной Петух Железо Железо Вода Вода Земля
1934 1994 Деревянная Собака Земля Огонь Дерево Железо Огонь
1935 1995 Деревянная Свинья Вода Огонь Дерево Огонь Железо
1936 1996 Огненная Крыса Вода Вода Огонь Дерево Железо
1937 1997 Огненный Бык Земля Вода Огонь Вода Огонь
1938 1998 Земляной Тигр Дерево Земля Земля Железо Вода
1939 1999 Земляной Кролик Дерево Земля Земля Огонь Вода
1940 2000 Железный Дракон Земля Железо Железо Дерево Огонь
1941 2001 Железная Змея Огонь Железо Железо Вода Дерево
1942 2002 Водяная Лошадь Огонь Дерево Вода Железо Дерево
1943 2003 Водяной Баран Земля Дерево Вода Огонь Огонь
1944 2004 Деревянная Обезьяна Железо Вода Дерево Дерево Земля
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1945 2005 Деревянный Петух Железо Вода Дерево Вода Земля
1946 2006 Огненная Собака Земля Земля Огонь Железо Огонь
1947 2007 Огненная Свинья Вода Земля Огонь Огонь Железо
1948 2008 Земляная Крыса Вода Огонь Земля Дерево Железо
1949 2009 Земляной Бык Земля Огонь Земля Вода Огонь
1950 2010 Железный Тигр Дерево Дерево Железо Железо Вода
1951 2011 Железный Кролик Дерево Дерево Железо Огонь Вода
1952 2012 Водяной Дракон Земля Вода Вода Дерево Огонь
1953 2013 Водяная Змея Огонь Вода Вода Вода Дерево
1954 2014 Деревянная Лошадь Огонь Железо Дерево Железо Дерево
1955 2015 Деревянный Баран Земля Железо Дерево Огонь Огонь
1956 2016 Огненная Обезьяна Железо Огонь Огонь Дерево Земля
1957 2017 Огненный Петух Железо Огонь Огонь Вода Земля
1958 2018 Земляная Собака Земля Дерево Земля Железо Огонь
1959 2019 Земляная Свинья Вода Дерево Земля Огонь Железо
1960 2020 Железная Крыса Вода Земля Железо Дерево Железо
1961 2021 Железный Бык Земля Земля Железо Вода Огонь
1962 2022 Водяной Тигр Дерево Железо Вода Железо Вода
1963 2023 Водяной Кролик Дерево Железо Вода Огонь Вода
1964 2024 Деревянный Дракон Земля Огонь Дерево Дерево Огонь
1965 2025 Деревянная Змея Огонь Огонь Дерево Вода Дерево
1966 2026 Огненная Лошадь Огонь Вода Огонь Железо Дерево
1967 2027 Огненный Баран Земля Вода Огонь Огонь Огонь
1968 2028 Земляная Обезьяна Железо Земля Земля Дерево Земля
1969 2029 Земляной Петух Железо Земля Земля Вода Земля
1970 2030 Железная Собака Земля Железо Железо Железо Огонь
1971 2031 Железная Свинья Вода Железо Железо Огонь Железо
1972 2032 Водяная Крыса Вода Дерево Вода Дерево Железо
1973 2033 Водяной Бык Земля Дерево Вода Вода Огонь
1974 2034 Деревянный Тигр Дерево Вода Дерево Железо Вода
1975 2035 Деревянный Кролик Дерево Вода Дерево Огонь Вода
1976 2036 Огненный Дракон Земля Земля Огонь Дерево Огонь
1977 2037 Огненная Змея Огонь Земля Огонь Вода Дерево
1978 2038 Земляная Лошадь Огонь Огонь Земля Железо Дерево
1979 2039 Земляной Баран Земля Огонь Земля Огонь Огонь
1980 2040 Железная Обезьяна Железо Дерево Железо Дерево Земля
1981 2041 Железный Петух Железо Дерево Железо Вода Земля
1982 2042 Водяная Собака Земля Вода Вода Железо Огонь
1983 2043 Водяная Свинья Вода Вода Вода Огонь Железо

         Элемент Ван отсчитывается, начиная с элемента текущего года, против часовой 
стрелки  на  левой  руке  указательным  пальцем  правой  руки.  При  этом  каждому  пальцу 
соответствует два года и если текущий год мужской – то необходимо отсчитывать сверху, а 
если  женский  –  снизу  пальца 
(соответствующего элементу текущего года).

 Пример: необходимо определить элемент 
Ван  человека,  которому   в  2000  году 
исполнилось 27 лет.

 Так  как  2000  год  Железного  Дракона 
мужской  –  начинаем  считать  сверху 
безымянного  пальца  (соответствующего 
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мужскому качеству элемента железо) против часовой стрелки количество прожитых лет: 
1, 11, 21, - железо; 22, 23 –земля; 24, 25 –огонь; 26, 27- дерево. Соответственно,  элементом 
Ван этого человека будет – дерево. 

                                                              

                                                                 ЛУНГТА (Удача)

           Счастье,  способность  избегать  неблагоприятных  ситуаций.  Внешние 
обстоятельства и влияние других людей. Мнение и отзывы окружающих.

        Каждому из 12-ти животных соответствует определенный элемент Лунгта (далее 
просто Лун):

                           Бык, Змея, Петух -   вода;
                           Тигр,  Лошадь,  Собака  -  железо; 
                           Кролик,  Баран,  Свинья  -  огонь; 
                           Дракон, Обезьяна, Крыса  -  дерево.

Элемент Лун постоянен и зависит только от  ж.п.г.р.,
таким образом, определив  ж.п.г.р. – определяем соответствующий этому ж.п.г.р. элемент 
Лун.

Пример:      для человека, родившегося в 1971 году (Свинья) элементом Лун будет огонь, а 
для любого,  родившегося  в  год Дракона,  Обезьяны или Крысы -  элементом Лун будет 
дерево, и т.д.

                                 
                                    Элемент Лун для каждого из 12-животных признаков.
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                                                           ЛА (Душа)

         
            Психическое и эмоциональное состояние сознания человека. Стремление к 
жизни, сопротивляемость сознания внешним обстоятельствам.

            Элемент Ла  -  это элемент, стоящий в позиции Мать по отношению к элементу Сог.

  Пример:  для человека, родившегося в 1975 году (Кролик) элементом Сог будет дерево 
(Восток). У дерева Мать вода – значит элементом Ла будет вода.

 Для любого из 12-ти животных признаков элемент Ла постоянен:

                                   Элемент Ла для каждого из 12-животных признаков.
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   Задание №3.   Определить пять индивидуальных сил (Сог,Лю,Ван,Лун,Ла) для 
человека, рожденного в 1969 году.

1.3  Парка (Триграммы):
Восемь Парка символизируют собой стадии формирования Мира:

1. Чистая часть элементов проявляется как пространство:
                              Парка Кхен (Отец, северо-запад).   

2. Омрачение элементов проявляется как земля:
                               Парка Кхон (Мать, юго-запад).

3.  Пространство и небо соединяет гора:
                                Парка Кин (Старший сын, северо-восток).

4. В горных долинах возникает ветер:
                               Парка Сон (Старшая дочь, юго-восток).

5. Из движения ветра возникает огонь:
                 Парка Ли (Младшая дочь, Юг).
  
6.  Ветер и огонь, встретившись, породили дождь (элемент вода):

                              Парка Кхам (Внук, Север).

7. От взаимодействия между собой ветра, огня, воды и земли возник лес (элемент 
дерево): Парка Син (Внучка, восток).

8. Огонь, расплавив землю, проявил её сущность – железо:
                               Парка Та (Младший сын, Запад).

            Восемь Парка – это самые древние астрологические символы, в них отражается процесс  
изменчивости и непостоянства нашей жизни, взлеты и падения, начало и конец.
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                                Восемь Парка и соответствующие им элементы.
             (Все Парка, находящиеся на лапах черепахи, становятся элементом земля).

 Каждый год, в зависимости от вашего возраста, Парка меняется.

Для мужчин - Парка считают большим пальцем левой руки по часовой стрелке, начиная с 
                          Ли;

Для женщин - против часовой стрелки, начиная с Кхам - отсчитать количество прожитых 
                           лет.

 Другое название данного вида Парка – это Пав Пар (или Парка возраста).

 Пример:    мужчине в 2000 году исполняется 35 лет. Начинаем отсчет:
 1- Ли;  2 – Кхон;  3 – Та;  4 – Кхен;  5 – Кхам;  6 – Кин; 7 – Син;  8 – Сон; 9 – Ли; 10 – 
Кхон, 11- Та; и т.д. продолжаем отсчет до 35-ти, счет остановился на Парка Та.    
 В 35 лет у всех мужчин - Парка Та (железо), соответственно в 36 лет - Парка Кхен (земля), 
в 37 лет - Парка Кхам (вода) и т.д.

 Женщине в 2000 году исполняется 21 год.  Начинаем отсчет: 1,9,17 –Кхам;  2,10,18 – 
Кхен; 3,11,19 – Та; 4,12,  20 – Кхон; 5,13,21 –  Ли.  В 21 год у всех женщин - Парка Ли 
(огонь). Соответственно в 22 года - Парка Сон (земля), в 23 года - Парка Син (дерево) и т.д.
 Для упрощения счета надо помнить, что на лапах черепахи находятся десятки 10, 20 , 30 
….

Задание № 4    Мужчине 18 лет, женщине 43 – определить их Парка возраста.
                                                        
                                                                                 
                         
                                                               

              Для каждого человека,  в зависимости от выпавшей на текущий год  Парка 
возраста, существует 4 благоприятных и 4 неблагоприятных направления (сторон света). 
Соответственно, качество окружающего человека пространства (направлений сторон света) 
меняется каждый год, в зависимости от возраста.

         
Благоприятные направления:

Сон
  земля

Ли
  огонь

Кхон
   земля

Син
 дерево

Та
   железо

Кин
  земля

Кхам
   вода

  Кхен
  земля
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1.  «Небесное  лекарство»  -  в  этом  направлении  отправляться  к  врачу, 
лечить болезни, делать лекарство, готовить пищу.

зеркало

2.  «Поддержка  жизни» -  при  любой  болезни  спать   головой  в  этом 
направлении, будет прилив Силы.

ваджр

3. «Реализация счастливой судьбы» - с этого направления придет помощь, 
добродетель  или  благой  совет.  В  этом  направлении  благоприятно 
отправляться в путешествие.

свастика 

4.  «Порождение  процветания» -  с  этого  направления  притянутся  счастливая  судьба, 
удача и  благосостояние. Делать ритуал притягивания процветания, повернувшись лицом в 
этом направлении.

Если в первый день нового года выйти из дома на рассвете в направлении 
«Порождение процветания»  и затем, обойдя по кругу,  вернуться со стороны 
«Реализация счастливой судьбы» - год будет удачным и счастливым. 

узел

Неблагоприятные направления:

1. «Истощение тела»  -  повреждение или болезнь определенной части тела. 
Освободить в этом направлении животное, дать выкуп за его жизнь или делать 
ритуал выкупа Ла. 

часть тела

2. «Пять злых духов »  - вредоносное воздействие злых сил. Делать ритуал 
обмана демонов. 

пять камней

3. «Зло» -  в данном направлении будут препятствия, ущерб и болезни. В этом 
направлении делать ритуал отбрасывания препятствий - Догпа.

 треугольник 

4. «Демон отсечения» -   угроза для жизни от злых сил. Положить в этом 
направлении    трёхгранный нож – Пурба. Делать ритуал Сор, выбрасывать 
жертвенную фигурку.

 пурба
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Сон Ли Кхон

Син Та

Кин Кхам Кхен

         

На выше приведенной схеме для каждой отдельно взятой Парка: сверху – юг, внизу - север
и т.д.

Пример:  если в этом году ваше Парка возраста – это Парка Кин, то:
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                  на востоке для вас – «Истощение тела»,
                  на юго-востоке – «Демон отсечения»,
                  на юге – «Зло»,
                  на юго-западе – «Поддержка жизни»,
                  на западе – «Небесное лекарство»,
                  на северо-западе – «Порождение процветания»,
                  на севере – «Пять злых духов»,
                  на северо-востоке – «Реализация счастливой судьбы».

                                                           
1.4    Мева (Диаграммы):  

 Девять  Мева  символизируют  собой  качество  взаимоотношений  человека  с 
определенным классом божеств или духов – помощь с их стороны или негативное 
воздействие:

    1 Белая         -  является зеркалом духов врачевания МЭН
    2 Чёрная     -  является зеркалом злых демонов ДУТ
    3 Синяя       -  является зеркалом озёрных духов ЦО МЭН
    4 Зелёная    -  является зеркалом  НАГОВ (ЛУ)
    5 Жёлтая     -  является зеркалом  духов ДЖАЛА 
    6 Белая         -  является зеркалом  духов умерших правителей ГЬЯЛПО
    7 Красная   -  является зеркалом  свирепых духов ЦЭН
    8 Белая         -  является зеркалом  божеств местности ЮЛЛХА
    9 Красная   -  является зеркалом божеств благополучия ЯНГ  

Сумма чисел магического квадрата Мева по всем горизонталям, вертикалям и диагоналям равна 15:

                  

                                                                  Цикл Мева.
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                                                           Девять Мева на руке.               

                                                              

                            
                                             
  

                                                   
                                                  Элемент и направление Мева.       

             

Каждым годом 60-летнего цикла управляет одна из 9-ти Мева. Мева сменяют друг друга в 
обратной последовательности. Так, например, 2000 годом управляет 9 Красная, 
2001 – 8 Белая, 2002 – 7 Красная, 2003 – 6 Белая, 2004 – 5 Желтая, 2004 – 4 Зеленая и т.д.
Мева, управляющая годом, называется – Мева года. Цикл Мева, наложенный на 60-летний 
цикл,  формирует 180-летний цикл,  который состоит  из трех  Метренгов  (или трех 60-
летних циклов Мева):

                                            Таблица «Трех Метренгов»:

Первый Метренг Второй Метренг Третий Метренг
60-ти летний цикл

Мева 
года Год Мева 

года Год Мева 
года Год

1 1864 4 1924 7 1984 Деревянная Крыса
9    1865 3 1925 6 1985 Деревянный Бык
8 1866 2 1926 5 1986 Огненный Тигр
7 1867 1 1927 4 1987 Огненный Кролик
6 1868 9 1928 3 1988 Земляной Дракон
5 1869 8 1929 2 1989 Земляная Змея

дерево
юго-

восток

огонь
юг

вода
юго-
запад

вода
восток

земля
центр

огонь
запад

железо
северо-
восток

 железо
  север

железо
северо-
запад
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4 1870 7 1930 1 1990 Железная Лошадь
3 1871 6 1931 9 1991 Железный Баран
2 1872 5 1932 8 1992 Водяная Обезьяна
1 1873 4 1933 7 1993 Водяной Петух
9 1874 3 1934 6 1994 Деревянная Собака
8 1875 2 1935 5 1995 Деревянная Свинья
7 1876 1 1936 4 1996 Огненная Крыса
6 1877 9 1937 3 1997 Огненный Бык
5 1878 8 1938 2 1998 Земляной Тигр
4 1879 7 1939 1 1999 Земляной Кролик
3 1880 6 1940 9 2000 Железный Дракон
2 1881 5 1941 8 2001 Железная Змея
1 1882 4 1942 7 2002 Водяная Лошадь
9 1883 3 1943 6 2003 Водяной Баран
8 1884 2 1944 5 2004 Деревянная Обезьяна
7 1885 1 1945 4 2005 Деревянный Петух
6 1886 9 1946 3 2006 Огненная Собака
5 1887 8 1947 2 2007 Огненная Свинья
4 1888 7 1948 1 2008 Земляная Крыса
3 1889 6 1949 9 2009 Земляной Бык
2 1890 5 1950 8 2010 Железный Тигр
1 1891 4 1951 7 2011 Железный Кролик
9 1892 3 1952 6 2012 Водяной Дракон
8 1893 2 1953 5 2013 Водяная Змея
7 1894 1 1954 4 2014 Деревянная Лошадь
6 1895 9 1955 3 2015 Деревянный Баран
5 1896 8 1956 2 2016 Огненная Обезьяна
4 1897 7 1957 1 2017 Огненный Петух
3 1898 6 1958 9 2018 Земляная Собака
2 1899 5 1959 8 2019 Земляная Свинья
1 1900 4 1960 7 2020 Железная Крыса
9 1901 3 1961 6 2021 Железный Бык
8 1902 2 1962 5 2022 Водяной Тигр
7 1903 1 1963 4 2023 Водяной Кролик
6 1904 9 1964 3 2024 Деревянный Дракон
5 1905 8 1965 2 2025 Деревянная Змея
4 1906 7 1966 1 2026 Огненная Лошадь
3 1907 6 1967 9 2027 Огненный Баран
2 1908 5 1968 8 2028 Земляная Обезьяна
1 1909 4 1969 7 2029 Земляной Петух
9 1910 3 1970 6 2030 Железная Собака
8 1911 2 1971 5 2031 Железная Свинья
7 1912 1 1972 4 2032 Водяная Крыса
6 1913 9 1973 3 2033 Водяной Бык
5 1914 8 1974 2 2034 Деревянный Тигр
4 1915 7 1975 1 2035 Деревянный Кролик
3 1916 6 1976 9 2036 Огненный Дракон
2 1917 5 1977 8 2037 Огненная Змея
1 1918 4 1978 7 2038 Земляная Лошадь
9 1919 3 1979 6 2039 Земляной Баран
8 1920 2 1980 5 2040 Железная Обезьяна
7 1921 1 1981 4 2041 Железный Петух
6 1922 9 1982 3 2042 Водяная Собака
5 1923 8 1983 2 2043 Водяная Свинья

Первый Метренг  начинается с 1-Белой и заканчивается 5-Желтой.
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Второй Метренг  начинается с 4 -Зеленой и заканчивается 8-Белой.
Третий Метренг  начинается с 7-Красной и заканчивается 2-Черной.

Если в центр пустого квадрата поставить Мева года и заполнить его далее, следуя по Циклу 
Мева – то можно получить лишь девять возможных вариантов. Они называются – 
« Девять магических квадратов Мева »:

3 8 1 8 4 6 1 6 8

2 4 6 7 9 2 9 2 4

7 9 5 3 5 1 5 7 3

2 7 9 4 9 2 6 2 4

1 3 5 3 5 7 5 7 9

6 8 4 8 1 6 1 3 8

7 3 5 9 5 7 5 1 3

6 8 1 8 1 3 4 6 8

2 4 9 4 6 2 9 2 7

 Для каждого человека вычисляют пять видов Мева:

  СогМе – Мева жизненных сил (остается неизменной всю жизнь).
  ЛюМе – Мева здоровья (остается неизменной всю жизнь).
  ВанМе – Мева силы (остается неизменной всю жизнь).
  ЛунМе – Мева удачи (остается неизменной всю жизнь).
  ПавМе – Мева возраста (меняется каждый год).
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               .
В первую очередь определяется ЛюМе:

 Пример:    в  2000  году  вам  исполняется  27  лет.  В 
центральный квадрат помещаем цифру 1 и далее, следуя 
по ходу цикла Мева, считаем до 27 (отсчет производится 
большим пальцем левой руки): 2,11 – северо-запад;  3, 12, 
21 – запад; 22 – северо-восток;  23 – юг; 24 – север; 25 –
юго-запад; 26 – восток; 27 – юго-восток. Счет остановился 
на юго-восточном квадрате, запомнили это направление.

                                                                                          

 Теперь  в  центральный квадрат  помещаем цифру 9  (это 
Мева 2000 года) и продолжаем отсчет цикла Мева до  юго-
восточного квадрата: 9  - центр, 1 – северо-запад, 2  -  запад, 
3  -  северо-восток, 4  -  юг, 5  -  север,  
6  -  юго-запад,  7  -  восток,  8  -  юго-восток. Итак,  ЛюМе 
– 8 Белая (элемент железо).
Другое название ЛюМе – это Мева рождения, т.к. она же 
была Мева года в который родился человек.

                                                                                          

                                                  СогМе:

Если в центральный квадрат поместить вычисленную ЛюМе, то всегда на юго-западе от 
нее будет находиться СогМе.

Пример: в центральный квадрат помещаем уже вычисленную нами ЛюМе  8-Белую. 
           Считая в обратном порядке по циклу Мева, на юго-западе  будет СогМе: 8  -  центр, 
            7  - юго-восток, 6  -  восток,  5  -  юго-запад.
            Итак, СогМе  - 5 Желтая (элемент земля).

                                                         ВанМе:

Если в центральный квадрат поместить вычисленную ЛюМе, то всегда на северо-востоке 
от нее будет находиться ВанМе.

Пример: в центральный квадрат помещаем уже вычисленную нами ЛюМе  8-Белую.    
    Считая в обычной последовательности по циклу Мева, на северо-востоке будет ВанМе:   
     8  -  центр, 9  -  северо-запад,  1  -  запад,  2  -  северо-восток.
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    Итак,  ВанМе  -    2 Черная (элемент вода).

Более простой способ определения СогМе и ВанМе – это 
поставить в центр квадрата ЛюМЕ и достроить до конца 
данный  квадрат,  или  же  выбрать  из  «  Девяти  квадратов 
Мева  »  тот,  в  центре  которого  находится  ЛюМе  и 
посмотреть  юго-западное  и  северо-восточное  Мева 
данного квадрата.

                                                       

                                                            ЛунМе:

Правило для вычисления ЛунМе:

ЛунМе Тигра, Лошади и Собаки - это Согме  Железой Обезьяны того же Метренга.

ЛунМе Крысы, Дракона и Обезьяны - это Согме Деревянного Тигра того же 
Метренга.

ЛунМе Петуха, Быка и Змеи -  это Согме Водяной Свиньи того же Метренга.

ЛунМе Свиньи, Кролика и Барана - это Согме Огненной Змеи того же Метренга.

Пример: определить ЛунМе для Деревянного Тигра (1974 г.р.).
1974г. Тигра находится во Втором Метренге, теперь находим год Железной Обезьяны 
того же Метренга – это 1980г., Мева года – 2 Черная. Определяем СогМе Железной 
Обезьяны: если в центальном квадрате 2-Черная, то на юго-западе от нее будет находиться 
8-Белая. Следовательно, ЛунМе  Деревянного Тигра 1974г.р. будет 8-Белая (элемент 
железо).

 
                  Последним вычисляется ПавМе:
 
 Способ вычисления меняется  в  зависимости от  мужского 
или женского качества года рождения.

 Если год рождения мужской (как в нашем примере - 27 лет 
Тигр), в центральный квадрат помещаем цифру 1 и считаем 
количество  прожитых  лет  (т.е.  до  27)  против  часовой 
стрелки.  Счет  остановился  на  юго-восточном  квадрате, 
запомнили это направление.
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  Теперь, поместив в центральный квадрат вычисленную 
ранее  ЛюМе  (в  нашем  примере  –  это  8  Белая), 
продолжаем счет по  циклу Мева  до юго-восточного 
квадрата. Счет остановился на 7.
Итак, ПавМе  Деревянного Тигра в возрасте 27 лет  -  7 
Красная (элемент Огонь).
                                                                          
                                           

           

 Если же год рождения женский -  например, 26 лет  Кролик, 
то,  поместив  в  центральный  квадрат  цифру  1,  считаем  по 
часовой стрелке до 26. Счет остановился на северном квадрате, 
запомнили это направление.

                                     
     

 Теперь,  поместив  в  центральный  квадрат  ЛюМе  (в 
данном  случае  7  Красная),  продолжаем  счёт  по  циклу 
Мева до  северного  квадрат  (или  другими  словами  – 
заполняем до конца полученный квадрат Мева).  
   Итак, ПавМе  Деревянного Кролика в возрасте 26 лет  – 
3 Синяя (элемент Вода).
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ПавМе  меняется  каждый  год.  В  зависимости  от  возраста  и  социального  положения 
человека определяется качество ПавМе – благоприятна она или нет. Итак:

 ПавМе 1 Белая  - благоприятна для взрослого человека, но неблагоприятна для ребёнка
                              (до 14 лет).           
 ПавМе  2 Чёрная – неблагоприятна для любого человека.   
 ПавМе  3 Синяя -  неблагоприятна  в возрасте  с 37 до 49 лет.     
 ПавМе  4 Зелёная -  неблагоприятна  для вдов и вдовцов.
 ПавМе  5 Жёлтая - неблагоприятна  для монахов.                           
 ПавМе  6 Белая - неблагоприятна  для практиков, выполняющих ритуалы.                        
 ПавМе  7 Красная - неблагоприятна в возрасте  с 14 до 37 лет.    
 ПавМе  8 Белая - неблагоприятна  для руководителей.                
 ПавМе  9 Красная - неблагоприятна  для людей старше 49 лет.  

     
        Задание № 5. Определить пять видов Мева для людей, родившихся в 1970 и 1967 
году на 2001 год.          

1.6 Логмен:  

Логмен – это как бы зеркальное отражение элемента и ж.п.г.р. человека. Логмен 
меняется каждый год, в зависимости от возраста и пола. По элементу и животному 
признаку Логмена определяют качество текущего года для окружающих вас друзей 
или родственников.

Животный признак Логмен определяется по количеству прожитых лет.
Для мужчин: животный признак Логмен считают с Тигра и по часовой стрелке. 
Пример: мужчине  30 лет. Начинаем отсчет: 1,13,25  - Тигр,   26 – Кролик, 27 – Дракон, 28 - 
Змея, 29 – Лошадь, 30 – Баран. Итак, животный признак Логмен – Баран.

Для женщин: животный признак Логмен считают с Обезьяны и против часовой стрелки.
Пример: женщине 27 лет. Начинаем отсчет: 1, 13, 25 – Обезьяна, 26 – Баран, 27 – Лошадь.
Итак, животный признак Логмен – Лошадь.

Элемент животного признака Логмен также считают по количеству прожитых лет.
Для мужчин: с  элемента – Сын, полученного от элемента – Ван и по часовой стрелке. 
Пример:  мужчине  33  года  (год  рождения  Земляная  Обезьяна),  у  земли  Сын  железо. 
Начинаем считать с безымянного пальца (железо): 1, 11, 21, 31, 32 железо; 33 – вода.
Итак, элемент животного признака Логмен – вода.

Для женщин: с элемента – Мать, полученного от элемента – Ван и против часовой 
стрелки.
Пример:   женщине 27 лет (год рождения Деревянный Тигр), у дерева Мать вода. Начинаем 
считать с мизинца (вода):  1,12,21 – вода; 22, 23 – железо; 24,25 – земля; 26,27 – огонь.
Итак, элемент животного признака Логмен – огонь.
Независимо – для мужчин или для женщин, отсчет  элемента  животного признака Логмен 
начинается сверху пальца (т.к. и Тигр и Обезьяна – муж. год).
   

Если животный признак Логмен выпал:
Тигр или Кролик – это «приобретение», богатство (лучшая из всех позиций Логмен).
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Крыса или Лошадь – позиция называется «разорение», плохо.
Бык или Баран – «горе-погибель».
Обезьяна или Петух – «рознь-разлука».
Собака или Дракон – «небесные врата».
Свинья или Змея – «земные врата».

Если элемент животного признака  Логмен выпал:
дерево – это касается отца, дяди и дедушки по отцовской линии.
огонь – это касается сына, внука, матери и бабушки по материнской линии.
земля – места жительства, дома, участка земли, и т.п.
железо – компаньона по бизнесу и отношений с личным божеством-защитником.
вода – бабушки, дедушки по отцу и бабушки, дедушки по матери.

Пример: если выпал  Логмен «Деревянный Дракон» -  это значит, что «небесные врата» 
(Дракон) открыты для отца, дяди и дедушки по отцовской линии (дерево).
Логмен «Земляной Тигр» – будет означать «приобретение», ситуация касается дома, места 
жительства, участка земли и т.п.

Двумя самыми плохими позициями Логмен считаются «небесные врата» и «земные врата».
Логмен «небесные врата» означает, что нельзя подниматься высоко, лазить на деревья, 
строить и крыть крышу – т.к. это может спровоцировать неблагоприятную ситуацию, зло, 
которое придёт через открытые небесные врата.
«Земные врата» – нельзя копать землю, закладывать фундамент, рыть ямы, колодцы и т.п. 
Подобные  действия нельзя совершать как самому человеку, так и тем родственникам, 
которых касается данная позиция Логмен.

       
    Задание № 6. Определить животный признак и элемент Логмен для мужчины 43 
лет и для женщины 29 лет на 2001 год.

      1.7      Элемент и животный признак месяца, дня, часа  :  
Тибетский год состоит  из  12-лунных  месяцев,  которые  в  свою очередь  делятся  на  3-
весенних, 3-летних, 3-осенних и 3-зимних месяца:

первый лунный месяц – Тигр (1 месяц весны),
второй лунный месяц – Кролик (2 месяц весны),
третий  лунный месяц – Дракон (3 месяц весны),  
четвертый лунный месяц -  Змея (1 месяц лета),  
пятый лунный месяц – Лошадь (2 месяц лета),  
шестой лунный месяц -  Баран (3 месяц лета),  
седьмой лунный месяц – Обезьяна (1 месяц осени),  
восьмой лунный месяц -  Петух (2 месяц осени),  
девятый лунный месяц -  Собака (3 месяц осени),  
десятый лунный месяц -  Свинья (1 месяц зимы),  
одиннадцатый лунный месяц -  Крыса (2 месяц зимы),  

24



двенадцатый лунный месяц – Бык (3 месяц зимы).  

       Элемент первого месяца - это Сын элемента года. Первый год 60-летнего цикла  - 
Деревянная Крыса, у дерева Сын огонь  -  значит, первый месяц в год Деревянной Крысы 
будет Огненный Тигр. Каждый элемент повторяется два месяца подряд. В данном примере: 
2 месяц весны  - Огненный Кролик, 3 месяц весны -  Земляной Дракон,  1 месяц лета  - 
Земляная Змея, 2 месяц лета  -  Железная Лошадь  и т.д.

Тибетский месяц состоит из 30-ти лунных дней.
Месяцы, подобно годам, делятся на мужские и женские. Если животный признак месяца 
мужской: 1 число - день Тигра, (продолжая отсчет по Циклу 12-животных) далее получим:
                  15 число (полнолуние) - день Дракона, 
                  30 число (новолуние) - день Барана.

 Если животный признак месяца женский: 
            1число – день Обезьяны, (продолжая отсчет по Циклу 12-животных) далее получим: 
            15 число - день Собаки,
            30 число - день Быка.

        Элемент дня (в отличие от элементов года и месяцев) меняется каждый день. Таким 
образом: 1, 11, 21 и 6, 16, 26 число  -  Сын элемента месяца, 
                2, 12, 22 и 7, 17, 27 число  -  Друг элемента месяца,
                3, 13, 23 и 8, 18, 28 число  - Враг элемента месяца,
                4, 14, 24 и 9, 19, 29 число   -   Мать элемента месяца, 
                5, 15, 25 и 10, 20, 30 число  -  соответствуют элементу месяца.

 Пример:  в месяц Деревянного Тигра  1 число  -  Огненный Тигр,
                                                                      2 число  -  Земляной Кролик,
                                                                      3 число  -  Железный Дракон,
                                                                      4 число –   Водяная Змея,
                                                                      5 число –   Деревянная Лошадь и т.д.   
        

  Пример: элемент дня 
в месяц Деревянного Тигра.

Тибетские сутки состоят из 12-временных периодов (или часов).  Отсчет начинается с 
рассвета, а не с 12ч. ночи (как в европейской традиции). За начало рассвета принимается 
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момент времени – когда в естественных условиях мы способны рассмотреть линии на 
своей ладони.
                                            Рассвет – час Кролика,
                                            Восход Солнца – час Дракона,
                                            До полудня – час Змеи,
                                            Полдень – час Лошади,
                                            После полудня – час Барана,
                                            Вечер – час Обезьяны,
                                            Заход Солнца – час Петуха (за начало часа Петуха  принимается 
момент времени – когда в естественных условиях мы уже не способны рассмотреть линии 
на своей ладони).
                                            Поздние сумерки – час Собаки,
                                            До полуночи – час Свиньи,
                                            Полночь – час Крысы,
                                            После полуночи – час Быка,
                                            Перед рассветом – час Тигра.

          

Элемент часа Кролика – это Сын элемента дня.
Элемент часа Дракон  -  Друг элемента дня.
Элемент часа Змеи  -  Враг элемента дня.
Элемент часа Лошади   -  Мать элемента дня.
Элемент часа Барана  -  соответствует элементу дня.
Элемент часа Обезьяны - это Сын элемента дня.
Элемент часа Петуха  - это  Друг элемента дня.
Элемент часа Собаки  - это Враг элемента дня.
Элемент часа Свиньи  - это Мать элемента дня.
Элемент часа Крысы  - это соответствует элементу дня.
Элемент часа Быка  - это Сын элемента дня.
Элемент часа Тигра  - это Друг элемента дня.

 Пример:  в день Деревянной Крысы, Вечер  -  это время Огненной Обезьяны.
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     Задание № 7.  определить элемент и животный признак месяца, дня, часа   -  для 
человека,  родившегося  17  числа,  7  лунного  месяца,  в  год  Водяного  Быка  перед 
рассветом.
    

1.7. Таркут (Нить процветания и упадка):  

      Двенадцать Таркут символизируют собой стадии развития нашей жизни – от 
рождения до смерти:

1. Взять дыхание
2. Матка
3. Формирование тела
4. Побеги
5. Омовение
6. Одевание
7. Деятельность    
8. Процветание                                             
9. Упадок                                                     
10. Болезнь                                                   
11. Смерть                                                            
12. Кладбище                                                   

Из них  шесть благоприятных Таркут        - 3, 4, 5, 6, 7, 8 
           и шесть неблагоприятных Таркут    - 1, 2, 9, 10, 11, 12

     
  Цикл Таркут накладывается на Цикл 12-животных, при этом: 
                                  для элемента железо    Кладбище  -          Бык
                                  для земли и воды          Кладбище  -          Дракон
                                  для дерева                      Кладбище  -          Баран
                                  для огня                          Кладбище  -          Собака
                                                                  
                          
 Вычисляют четыре вида Таркут: СогТаркут, ЛюТаркут, ВанТаркут и ЛунТаркут.

1. СогТаркут  считают  до животного признака года рождения.
2. ЛюТаркут  считают до животного признака  месяца рождения.
3. ВанТаркут  считают  до животного признака  дня рождения.
4.   ЛунТаркут  считают  до животного признака  часа рождения.

 Пример:  
 Для человека, родившегося 3 числа, 3 лунного месяца, год Железной Обезьяны в полдень.
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1) СогТаркут считают до животного признака     года рождения   от элемента Сог (в 
данном случае Сог Обезьяны – железо). «Кладбище» железа - Бык, значит считать 
начинаем  с  Тигра:  1  Тигр,  2  Кролик,  3  Дракон,  4  Змея,  5  Лошадь,  6  Баран,  7 
Обезьяна (т.к. год Обезьяны). 

      Итак, СогТаркут   - № 7 (Деятельность). 

2)   ЛюТаркут считают  до  животного  признака  месяца 
рождения от  элемента  Лю (в  данном  случае  Лю 
Железной Обезьяны – дерево). «Кладбище» дерева – Баран, значит считать начинаем с 
Обезьяны: 1 Обезьяна, 2 Петух, 3 Собака, 4 Свинья, 5 Крыса, 6 Бык, 7 Тигр, 8 Кролик, 9 
Дракон (т.к. 3 лунный месяц – месяц  Дракона). 
Итак, ЛюТаркут  - № 9  (Упадок).

3)   ВанТаркут считают  до животного признака  дня рождения от элемента Ван (в 
данном случае Ван Железной Обезьяны – железо). «Кладбище» железа – Бык, значит 
считать начинаем с Тигра: 1 Тигр, 2 Кролик, 3 Дракон (т.к. 3 число – день Дракона).  
Итак, ВанТаркут  - № 3  (Формирование тела).
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4)  ЛунТаркут считают до животного признака времени рождения от элемента Лун (в 
данном случае Лун Железной Обезьяны – дерево). «Кладбище» дерева – Баран, значит 
считать начинаем с Обезьяны: 1 Обезьяна, 2 Петух, 3 Собака, 4 Свинья, 5 Крыса, 6 Бык, 
7 Тигр, 8 Кролик, 9 Дракон, 10 Змея, 11 Лошадь (т.к. полдень – час Лошади). 
Итак, ЛунТаркут  - № 11 (Смерть).

Задание№ 8.    Определить 4 вида Таркут для человека, 
родившегося  17  числа,  5  лунного  месяца,  год  Железной 
Собаки на заходе Солнца.

 
1.9 Родовой элемент:

Определяется по присущим каждому человеку наследственным особенностям, 
строению тела, тембру голоса, поведению и т.п.

В древности, все тибетские племена были разделены на пять «Великих Родов», каждому
из родов соответствовал один из пяти элементов:

1)  Род  «ГА» (присущий элемент  –  дерево):  хриплый,  трясущийся, 
грубый голос, речь прерывистая.  Ла находится в баране.

2) Род «ГО» (присущий элемент  -  огонь):    дефект речи, говорит со 
свистом (шепелявит). Ла находится в  козле.                          

3)  Род  «ДОН» (присущий  элемент  –  земля):  звуки  выходят  из 
глубины живота.  Ла находится в олене.

4)  Род  «ДЖА» (присущий  элемент  –  железо):  говорит,  широко 
открывая рот, язык прижат, звуки выходят через нос. Ла находится в 
диком осле.

5) Род  «ДЖУ» (присущий элемент – вода): речь быстрая, говорит со 
сжатыми губами, ямочки на щеках.   Ла находится в яке.

           Если родовой элемент  определить  невозможно  -   то  в  этом качестве 
используют элемент Ван родного отца, либо элемент Ла самого человека.

           Теперь определяем качество животного признака года рождения в зависимости от 
родового элемента:

1. Элемент Сог  ж.п.г.р. совпадает с родовым элементом  -  год «Силы».
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2. Элемент Сог  ж.п.г.р.  Мать родового элемента               - год  «Мать».
3. Элемент Сог  ж.п.г.р.  Друг родового элемента               - год  «Друг».
4. Элемент Сог  ж.п.г.р.  Враг родового элемента               - год  «Враг».
5. Элемент Сог  ж.п.г.р.  Сын родового элемента               - год  «Сын».
6. Год  «Большое истощение»  (перечисляются родовой элемент и ж.п.г.р.):

                                                железо – Бык                         
                                                вода, земля – Дракон
                                                дерево  - Баран
                                                огонь  -  Собака.
                                       

7. Год  «Малое истощение»  (перечисляются родовой элемент и ж.п.г.р.): 
                                         дерево – Бык 
                                         огонь  - Дракон
                                         железо  - Баран  
                                         вода, земля -  Собака.
                                         

    Пример:     
1) Родовой элемент земля, ж.п.г.р. Тигр - у земли дерево Враг -  качества года Тигра 

будут проявляться как  год «Враг».

2) Родовой элемент вода, ж.п.г.р. Собака – качества года Собаки будут проявляться 
как  год  «Малое истощение».

3) Родовой элемент дерево, ж.п.г.р. Баран – качества года Барана будут проявляться 
как  год  «Большое истощение».

4) Родовой элемент огонь, ж.п.г.р. Лошадь – родовой элемент и Сог совпадают  - 
качества года  Лошади будут проявляться как  год «Силы».

Задание №9    определить качество ж.п.г.р. для человека, родившегося в 1950 году с 
родовым элементом вода.

Очень важно правильно определить родовой элемент, потому что потом мы определяем, в 
каком из животных находится Ла этого человека, чтобы знать, какой ритуал (призывания 
Ла, похорон и пр.) для него делать. Животное, в котором находится Ла того или иного 
родового элемента -  является признаком Ла. Изображение этого животного используется в 
ритуалах  «Призывания  Ла»,  а  также  образ  этого  животного  во  снах  даёт  возможность 
оценивать  состояние  Ла  –  ослаблено  оно  или  процветает.  Если  видишь  слабого  или 
больного  оленя,  то  твоё  Ла  (если  у  тебя  родовой  элемент  земля)  ослаблено,  если  же 
видишь оленя полного сил и пр. – Ла процветает и т.д. Важно выбрать правильное место 
для похоронного ритуала и сам похоронный ритуал в зависимости от родового элемента. В 
результате  этого  Ла  умершего  может  быть  умиротворено  или  метаться  и  страдать.  Ла 
сохраняется  в  месте  выполнения  ритуала  и  погребения  в  течение  13-14  лет,  а  затем 
распадается.  В новое  рождение  это Ла  не  переходит.  Если же,  например,  похоронный 
ритуал выполнен неправильно, то Ла умершего ослабляется и страдает, в результате чего 
загрязняется место и его окрестности, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на 
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местных жителях, на самом кладбище, на новых погребениях, и в течение 13-14 лет это 
место будет оставаться омрачённым, загрязнённым.

Для  того  чтобы   продолжить  заочное  изучение  тибетской  астрологии,  Вам 
необходимо будет сдать вступительные экзамены.

Сообщите  нам  о  своей  готовности  пройти  вступительные  экзамены,  написав 
письмо  на  адрес  Института:  institute  @  tibetastromed  .  ru   или  заполнив  заявку  на 
обучение здесь:  http://tibetastromed.ru/2005/06/25 и мы вышлем Вам вопросы по 
учебным материалам первого семестра.

Студенты,  правильно  ответившие на  все  вопросы и сдавшие  экзамен  на  оценку 
<отлично>,  могут  получить  возможность  бесплатного  обучения  на  заочном 
отделении нашего Института.

(с) Институт тибетской медицины и астрологии.

Все права защищены.  Издание или воспроизведение материалов учебной программы 
допускается  только  с  письменного  разрешения  Института  тибетской  медицины  и 
астрологии.
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