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ПРОГНОЗ НА МЕСЯЦ ЗЕЛЁНОГО ДРАКОНА ЦЗЯ-ЧЭНЬ 甲辰

Конечно, в китайском Календаре есть ещё масса показателей, которые
соотносятся с цзя-цзы года, месяца, дня и часа.
Если вы откроете китайский Альманах Тун-шу, в основе которого лежат
расчёты, составленные именно на основе китайского же Календаря, то
вы увидите, что каждому соединению Небесного Ствола и Земной
Ветви соответствуют ещё и элемент по на-инь, элементы и периоды по
да-гуа, Летящая Звезда, да ещё и гексаграмма.
Сюда можно вплести ещё кучу показателей, но сегодня они нам с вами
не нужны…
Для того чтобы спрогнозировать события месяца, достаточно самого
минимума информации, не обязательно обращать внимание на всё
подряд – так можно только запутаться, потерять точку отсчёта.
Если у вас нет своей большой и успешной практики в китайской
метафизике, то начинайте пока с малого.
Я рекомендую вам использовать для составления ежемесячного
прогноза всего два показателя: Летящие Звёзды и цзя-цзы года и
месяца… поверьте, этого вам будет вполне достаточно.
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Что такое Летящие Звёзды по своей сути? Это триграммы. Например,
Звезда Белая Почвы 8 – это триграмма ГЭНЬ, Звезда Пурпурная Огня 9ка – это триграмма ЛИ… и так далее…
Вы можете спрогнозировать события, сопоставив триграммы (Летящие
Звёзды) года и месяца, которые находятся в том месте, которое вас
интересует – входная дверь, спальное место, рабочий стол и т.д.
Например, вас интересует ваша входная дверь в дом (квартиру, офис),
которая располагается на Юго-востоке.
Юго-восток – это триграмма СЮНЬ (Дерево).
На Юго-востоке в 2017 году располагается Летящая Звезда 9 –
триграмма ЛИ (Огонь).
Есть ли здесь изначально конфликт элементов?
Нет, его нету – элемент Дома СЮНЬ порождает Летящую Звезду 9 (ЛИ,
Огонь).
При этом, когда вы рассматриваете входную дверь в помещение, не
забывайте о внешних факторах, вроде ша, которые могут
испортить «картину».
Поэтому в 2017 году, с прилётом 9-ки на Юго-восток, можно
прогнозировать лишь благоприятные события, такие как рождение в
семье умных детей, повышение социального статуса членов семьи,
рост их репутации в обществе. Если женщина в этой гипотетической
семье решит в 2017 году открыть собственный бизнес, то ей будет
сопутствовать удача в делах… и т.д. …
Пошли дальше…
Но тут – бдыщ! – в апреле 2017 года на Юго-восток прилетает Летящая
Звезда месяца 5 Жёлтая Почвы.
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От 5-ки не стоит ждать хороших событий, как бы вы не были геройски
настроены по отношению к ней после всяких авторских курсов и
вебинаров.
Да, в 5-ке можно находиться, проводить время, работать, спать… но не
забывайте про входную дверь! В данном примере 5-ка и портит всю
«картину», ведь входная дверь всегда активна.
Можно, конечно, если вы проживаете на 1-м этаже, в апреле входить
через окно… как вариант… а если вы живёте выше?.. намного выше…
что тогда?
Комбинация 9-5 – это проблемы с нервами, стрессы, заболевания
крови и глаз.
Что можно посоветовать в данном случае?
Кстати, в классическом фэншуй не применяют никаких «противоядий».
Как китайцы справляются с таким положением Летящих Звёзд, я
рассказываю на своих очных курсах… здесь же можно
порекомендовать отложить на месяц принятие важных решений,
участие в крупных проектах, подписание договоров или приобретение
ценных вещей и т.п. … если вы заподозрили неладное в вашем
организме, вам не стóит тянуть время, а сразу обратиться к врачу.
Вопрос # 2: на ком из членов семьи может отразиться влияние 5-ки
Жёлтой?
Как правильно соотносить Летящие Звёзды натальной карты
помещения и Летящие Звёзды года и месяца, смотрите в моём
прошлогоднем видео «Месяц Огненной Обезьяны в год Огненной
Обезьяны» совершенно бесплатно, на моём канале на YouTube.
И так, по аналогии, при помощи Летящих Звёзд, вы можете
спрогнозировать любые события в вашем доме, квартире или в офисе.
Следующий интересный параметр – цзя-цзы года и месяца.
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По Небесным Стволам и Земным Ветвям также можно составить общую
картину времени.
В апреле 2017 года сложится такая комбинация:
МЕСЯЦ

ГОД

甲

丁

ЦЗЯ
Дерево ян

ДИН
Огонь инь

辰

酉

ЧЭНЬ
Дракон
Почва ян

Ю
Петух
Металл инь

Если нас интересует текущий месяц, то я бы взял за точку отсчёта
именно Небесный Ствол месяца.
Сразу может возникнуть справедливый вопрос: а как же прогноз на год,
когда мы учитываем полностью ба-цзы дня?
Ответ: делайте, как вам привычнее.
Лично я ориентируюсь по взаимодействию двух Столпов из четырёх.
Да, можно учесть ба-цзы в день смены месяца… здесь всё зависит от
вашего умения интерпретировать показатели, вашего опыта и ваших
интересов.
Если быть более пристрастным в этом вопросе, то можно сначала
рассмотреть только лишь соединение Небесного Ствола ЦЗЯ и Земной
Ветви ЧЭНЬ месяца.
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ЦЗЯ–ЧЭНЬ – это Дерево, растущее на Почве, уходящее корнями в
землю.
Само Дерево ян (ЦЗЯ) отождествляется с ростом, движением,
прогрессом, развитием. Основой таких явлений будет почва Дракона,
которая снабдит янское Дерево здоровым энтузиазмом, высоким
духом, чувством справедливости, щедростью, харизмой, лидерскими
качествами и популярностью.
Как зерно, посаженное в землю, даёт всходы, так и любые начинания в
апреле будут иметь все шансы на успех.
Чтобы ваши проекты успешно воплотились в жизнь, в апреле следует
удерживать себя от чрезмерной гордости, высокомерия и эгоизма.
Следует также контролировать свою излишнюю требовательность к
людям, нетерпение и чаще «включать» самокритику.
Особенно ярко желание сдвинуть дела с мёртвой точки будут в начале
месяца, где-то с 5 по 15 апреля. В это же время будет нелишним
заручиться поддержкой единомышленников и помощников. Но… пока
«не следует делить шкуру неубитого медведя». В это время
благоприятно планирование и организация.
Дней 5 во второй декаде апреля будет казаться, что всё рушится,
ничего не исполняется, контрагенты подводят и так далее. Не сгущайте
краски! Всё скоро станет на свои места!
В эти дни лучше «залечь на дно» и не проявлять активности – ждите
разрешения ситуации.
В оставшееся время – до 05 мая – можно снова приступать к делам.
Тайное станет явным. Ответы будут приходить к вам не с Неба, а
буквально будут находиться у вас под ногами. То есть, не следует
полагаться на счастливый случай – его Дракон не предоставит. Решение
проблем и ответы на вопросы вы найдёте только в том случае, если
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проявите неординарные лидерские качества и организаторские
способности.
Кстати говоря, соединению ЦЗЯ–ЧЭНЬ не полезна [как ни странно]
Вода, которая может размыть Почву. Так что планируя свои дела,
следует ограничить себя от ненужных передвижений, от
непроверенных связей и делегирования своих обязанностей другим
людям. Как говорится: «Хочешь сделать красиво – сделай сам!»
Полезен Огонь. Ищем, ищем, ищем… опа! Вот и Огонь в Небесном
Стволе года!
Для Дерева Огонь является аспектом Самовыражения.
Но тут еще «бабушка надвое сказала», кто кому больше полезен.
Дело в том, что Огонь осенью (в знаке Ю) очень слаб, практически
никакой.
Поэтому весь 2017 год будут преобладать ситуации, где что-то
недоговорено, не выяснено до конца, не проявлено и т.д. Но такие
обстоятельства будут возникать, если можно так сказать, «не по злому
умыслу», а по недоразумению.
И как раз в апреле Огонь 2017 года будет наиболее ясен и светел.
Поэтому ещё раз можно сказать, что творчество в частности и
творческие идеи вообще будут приветствоваться в нынешний месяц
Дракона.
Дракон (ЧЭНЬ) месяца комбинируется с Петухом (Ю) года и в
результате такого слияния рождается элемент Металла.
Вот здесь, на этом месте, было бы полезно взглянуть на ба-цзы месяца
полностью, и поинтересоваться: что там происходит в глобальном
плане?
А там нас ожидает следующая картина:
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己 辛 甲 丁
亥 酉 辰 酉
В Земной Ветви дня находится ещё один Петух!
Так что, по моему мнению, здесь явно присутствует состояние
«Сражения за Комбинацию», так что вряд ли Дракон месяца и Петух
года сольются благополучно.
Повторюсь: это лишь общие штрихи к энергиям месяца.
Чтобы составить конкретный прогноз, нужен конкретный вопрос: для
чего, что мы пытаемся найти в апреле, что определить?
Когда будут получены ответы на эти вопросы, тогда прогнозы станут
более точными, иероглифы будут разговаривать с нами, открывая свои
тайны.
Другая составляющая этого дела – работа и наблюдения.
За 10 лет своей практики я видел немало прогнозов всех мастей… и
многие из них были составлены реально большими мастерами. А
знаете, как были составлены эти прогнозы? Постфактум!
То есть, тупо берётся уже прошедшее событие и потом рассказывается,
как и отчего это всё могло случиться в свете ба-цзы года или месяца.
Так что, хочу обратить ваше внимание ещё и на то, что верить всем
подряд, оказывается, не следует.
Как-то прочитал у Джоуи Япа: «Будьте самостоятельными мастерами!»
Чего я и вам хочу посоветовать…
А если вы мне верите, то можете просто учесть для себя, поставить
«галочку»: месяц апрель в целом будет неплохой… нормальный, без
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«цунами» в делах и отношениях… более того, месяц Дракона выдастся
у многих довольно продуктивным и успешным.
Для более полного и точного анализа «для себя любимой(го)», можете
«подключить» к размышлениям насчёт апреля те элементы, которые
полезны для ваших ба-цзы, аспекты и божества, которые несут вам бацзы месяца и… делайте выводы.
Все инструменты есть у вас в руках, а положительный опыт придёт
только с практикой.
В конце концов, отрицательный опыт – тоже опыт ;)

Удачного вам месяца Дракона!
Борис Котомин
+7 906 055 88 22
www.xkong.ru

