НАСТУПИЛ МЕСЯЦ БЕЛОЙ КРЫСЫ…

庚 子 (ГЭН-ЦЗЫ) - это комнатная Крыса.

Она обладает прекрасным вкусом, умеет создать
уют в доме. За внешней самоуверенностью
зачастую скрывает мнительность.
Исключительно предана близким. Ей нравится
помогать своим близким и устраивать их жизнь.
Её жизни не грозят серьезные опасности – лишь небольшие трудности
встретятся у нее на пути, которые она преодолеет с лёгкостью.

06 декабря наступил месяц Металлической Крысы ГЭН-ЦЗЫ (庚子).
Месяц обещает быть довольно спокойным и предсказуемым.
Осторожность не помешает лишь тем людям, у которых в Земных Ветвях в
ба-цзы присутствует Земная Ветвь 午 (Лошадь).
Понятно, что на дворе зима, снег, каникулы и всё такое… но всё же я
рекомендую вам отказаться от экстремальных видов спорта хотя бы до 05
января.
В моей практике есть пример, когда человек с «Лошадью» в Столпах не
совсем удачно покатался на лыжах с горки – потом ему пришлось долго
лечиться и восстанавливаться… это случилось в месяц Крысы.
Ведь столкновение 子  午 одно из самых «работающих»; это т.н.
«Столкновение интеллекта и страсти» и приносит оно, в том числе, и
проблемы с физическим здоровьем – переломы конечностей, вывихи,
растяжения и т.д.

ТЕПЕРЬ ПРО ЙОЛКУ…
Вы сами можете увидеть на странице
моего сайта в разделе «Прогнозы», какие
компасные

секторы

благоприятны

в

декабре, а какие нет.
По большому счёту, благоприятными в
декабре только Восток и Юго-восток.
Именно

здесь

поместить

я

и

предлагаю

вашу

вам

новогоднюю

красавишну…

При этом лучшие украшения в этот новый год – это всевозможные шары и
гирлянды красного цвета.
Можете облагородить вашу новогоднюю инсталляцию, в том числе, и
золотым цветом.

ДОПУСТИМОЕ место для ёлки в декабре 2016 года – Юго-запад. Но в этом
случае на ёлке, наоборот, не должно быть украшений красного цвета.
Лучше остановить своё внимание на всевозможных украшениях золотого,
серебряного или белого цвета.
Остальные компасные направления – под запретом.

Совет: если вы не можете установить
ёлку

в

благоприятном

месте

квартиры, ставьте её в какой-либо
комнате по малому тай-цзи – это
нормально.
Например, так…
Кстати, активации по малому тай-цзы
очень неплохо работают!

КОГДА СТАВИТЬ ЁЛКУ?
Для этого действия также можно подобрать хорошее время.
Например, если в вашей семье есть традиция встречать и католическое
рождество 25 декабря, то вы можете нарядить ёлку в благоприятный день
– 22 декабря.
Лучше это сделать в период с 13 до 15 часов и установить ёлку именно на
Востоке вашей квартиры/комнаты.
А с 19 до 21 часов лучше наряжать ёлку на Юго-западе.

Другой благоприятный день – 28 декабря.
В этом случае вам лучше устанавливать и
наряжать ёлку на Юго-востоке и делать это
надо утром – до 11 часов.

В обоих случаях вы ещё и активируете структуры ци мэнь ;)
Если эти часы вам не подходит – ставьте ёлку в эти дни в любое время.

ЧЕМ УГОЩАТЬСЯ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?

Абсолютно без разницы!
Здесь всё зависит от ваших вкусовых пристрастий и от традиционных блюд
вашей семьи.
Больше никаких ограничений нет!
Западный (европейский) новый год никакого отношения к китайскому
новому году не имеет.
У китайцев – да, есть традиционные блюда для нового года. Но китайский
новый год ещё далеко (не путайте со сменой Земной Ветви года!).

В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?
Я бы посоветовал вам 2 варианта:
 встречать Новый год в новой одежде
или, по крайней мере, использовать хотя бы
один новый аксессуар в одежде;
 встречать Новый год в вашей любимой
одежде, в той, которая, по вашему мнению,
приносит вам удачу.
В Китае благоприятный цвет одежды на
новый год – красный, т.к. именно красный
цвет ассоциируется с богатством и успехом.

На цвет животного года (на элемент Небесного Ствола года) китайцы не
обращают никакого внимания.

КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?
Весело!
Чем больше людей за столом и чем
больше будет на нём разнообразных
блюд,

тем

более

насыщенным

и

богатым будет грядущий год.

Даже если вы уходите встречать Новый год в гости, нужно всё равно
оставить на столе сладости и фрукты.

ТРИ НОВОГОДНИХ СЕКРЕТА МОЕЙ СЕМЬИ
1.
После того, как куранты оповестят вас о наступлении Нового года, первый
человек, кто должен войти в ваш дом, должен быть обязательно мужчина!
Так что заранее договаривайтесь с родственниками, друзьями, соседями
мужского пола, чтобы именно кто-то из них первым переступил порог
вашего дома в Новом году!
2.
Как только вы проснётесь в первый день Нового года, нужно обязательно
съесть что-нибудь сладкое! Например, шоколад или шоколадную конфету.

3.
2 января – не менее значимый день, чем 1 января!
Именно 2 января приносит Удачу на весь год.
Ни в коем случае 2 января нельзя ругаться, ссориться, выяснять
отношения, брать и давать в долг деньги и т.д.!
Как вы проведёте 2 января – так и будет весь год!

Удачных вам предновогодних дней и весёлого Нового года!
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