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КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЗВЁЗДЫ?
Вдогонку по теме Астрологии Пурпурной Звезды (цзи вэй доу шу)…
Да, это правда – многие Символические Звёзды (практически все, которые
сегодня используются специалистами) перекочевали из цзи вэй доу шу в ба-цзы.
Но, как я и писал ранее, противоречия здесь нет – и в цзи вэй и в ба-цзы
Символические Звёзды рассчитываются по Небесному Стволу или Земной Ветви
(года или дня рождения).
И, да, есть такие Звёзды, которые рассчитываются по месяцу рождения
человека.
В обоих случаях мы имеем дело с астрологией.
Но сейчас не об этом…

Представленный Вам ранее прогноз цзи вэй доу шу на 2017 год был сделан по
Земной Ветви именно ДНЯ рождения.
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Но, как Вам известно, до определённого времени в китайской астрологии
прогнозы осуществлялись по Небесному Стволу и/или Земной Ветви года
рождения человека.
Во времена династии Сун (960-1279 гг.) китайский учёный, философ и астролог
Сюй Цзы Пин внёс революционные изменения в метод анализа судьбы. Он
использовал Небесный Ствол Дня, чтобы представить человека.
Его труды собраны в книге «Юань Хай Цзы Пин» (渊海子平), которую составил
Сюй Син.

Потом был труд Лю Бо-вэня «Ди Тянь Суй» (滴天髓) и т.д.

Но предсказания по ГОДУ рождения человека не потеряли актуальность.
Почему мы говорим, что для кого-то 2017 год будет годом предательства, для
кого-то – годом травм, а кому-то будущий год принесёт романтическую Удачу
или академические успехи?
Расчёт (или отсчёт) здесь ведётся от Земной Ветви 2017 года – Петуха (酉, «Ю»).
Т.е. мы смотрим, для какой Земной Ветви и что представляет Петух?
Или от какого Небесного Ствола можно начать отсчёт и «уткнуться» в Петуха?
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А потом ищем значение…
Конечно, необходимо учитывать и силу Элемента Личности, и полезность 5ти
Аспектов и 10ти Божеств в ба-цзы.
Но в целом провести небольшой такой анализ вполне по силам каждому
человеку, кто хоть немного знаком с ба-цзы.

Вам трудно определиться с Элементом Личности в ба-цзы?
Значит, видео-тренинг «Сила Элемента Личности» предназначен именно Вам!

Второй вопрос…
В ба-цзы количество Символических Звёзд ограничено. По крайней мере, и
раньше и сейчас студентам на курсах представляют один набор Символических
Звёзд.
А что такое Символические Звезды, по сути?
Это дополнительные цветные краски к картине ба-цзы.
Имея в запасе большое количество Символических Звёзд, можно до малейших
нюансов подсветить все тёмные углы в дате рождения человека.
А можно ли использовать Символические Звёзды при составлении ежегодного
прогноза?
Конечно! А почему бы и нет?!
Давайте рассмотрим варианты…
Например, Звезда «Накопления Богатства» (или «Золотой Ларец») Цзинь-гуй (金
匱) рассчитывается по Земной Ветви дня или года рождения.
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И если «на дворе» год Петуха, то Звезда Цзинь-гуй попадает во Дворец Петуха.
Круто!
Так что, даже несмотря на тот факт, что Тай-суй будет портить Петухам весь
праздник жизни, с деньгами в 2017 году они всё же будут дружить!

Далее…
Если «на дворе» всё ещё год Петуха, то Звезда «Небесной Радости» Тянь-си (天
喜) посетит Дворец Крысы…
И будет Крысам радость в прямом смысле слова 
Но не всё будет так безоблачно; конечно, во Дворце Крысы в 2017 году
поселятся

и

некоторые

Звёзды-бяки,

которые

подпортят

благополучную

картину…

Или, например, в год Петуха Звезда «Небесный Пёс» Тянь-гоу (天狗) посетит
Дворец Овцы…
В отличие от милых домашних друзей человека, эта «собака» несёт травмы и
неприятности. Так что всем людям, рождённым в годы Овцы нужно проявлять
осторожность при передвижении на транспорте и вообще в дороге.
Тянь-гоу – это также знак того, что человек может попасть под дурное влияние
личности с недобрыми намерениями и, как следствие, стать участником
криминальных проступков.
Что это значит?
В этом случае – именно Овцам в 2017 году нужен хороший фэншуй жилища!
Почему мы всё же ориентируемся в прогнозировании и по ГОДУ рождения
человека в том числе?
Потому что ГОД рождения – это внешняя жизнь человека, его отношения с
окружающим миром.
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Вот, видите, это совсем не трудно!
В моём курсе «Духи и Демоны» (Символические Звёзды в ба-цзы) описаны
более 50 (!) Звёзд, которые ба-цзы взяли на вооружение из цзи вэй доу шу.
Изучив этот курс, вы сможете свободно ориентироваться в благоприятности
приходящего года!
Вы без труда САМИ сможете составлять себе прогнозы на любой период по
своему ГОДУ рождения…
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Вы будете «путеводной звездой» себе любимому и своим близким!
Согласитесь, приятно, когда ты даёшь совет человеку, он прислушивается и, в
итоге, избегает неприятных крутых поворотов в Судьбе.
А кто не прислушается – тот грустный покемон!
Кстати, я уже ранее писал Вам, что ВСЕ цены на ВСЕ курсы я опустил почти в 2
раза!
Изначально курс «Духи и Демоны» (Символические в ба-цзы) стоил 3500 рублей.
Сегодня Вы можете приобрести его за вполне приемлемую цену …
– всего за 1999 рублей (это ≈ $30). Дешевле не будет!
И уж точно, этот курс в разы дешевле, чем очные курсы по аналогичной теме.

Не забывайте, что 2016 год уже катится к закату…
Скоро, совсем скоро наступит новый 2017 год, со своими «конфетками» и со
своими «тараканами в голове».
Нацельтесь на лучший год!
Подготовьтесь к благоприятным Переменам!
Удачи вам и Успехов!
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