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Во время вебинара я представил всем на обозрение одну таблицу – «Удача в 2019
году», где был своеобразный рейтинг удачи Земных Ветвей в наступающем году Жёлтой
Свиньи ЦЗИ-ХАЙ (己亥).
Возникает вопрос: из каких параметров складывался данный рейтинг?
Почему одни Земные Ветви находятся на вершине Удачи в 2019 году, а другие
оказались в самом конце?
На самом деле здесь нет ничего удивительного; каждый год кто-то оказывается «на
коне», а кто-то должен прикладывать максимум усилий, чтобы добиться желанных
целей…
Как вариант – наоборот, затаиться на весь год и не поднимать голову, чтобы не
накликать проблем на противоположную часть тела…
Я уже как-то писал, что китайская астрология очень тесно переплетена с астрономией…
намного больше, чем это может показаться на первый взгляд.
И, по большому счёту, все показатели в астрологии напрямую связаны со звёздами, с
планетами и с их движением по небу.
Во время занятий «Бацзы + фэншуй» в ноябре 2018 года я подробно рассказал эту
тему.
Но китайская астрология настолько универсальна в своей адаптации, что нам не нужно
использовать всевозможные «гаджеты» для наблюдения за небесными телами –
достаточно грамотно использовать китайский сельскохозяйственный Календарь и знать
систему Символических Звёзд в астрологии.
К слову, прогнозирование событий можно осуществлять различными способами: от
гуа человека до Летящих Звёзд фэншуй… и всё будет находить подтверждение в
жизни… потому что это просто природные факторы.
Но, вернёмся к счастливчикам 2019 года…
За многолетнюю практику в этой области и изучение китайских текстов, я убедился, что
прогнозы на предстоящий год составляются исходя из наличия тех или иных
Символических Звёзд в Земных Ветвях.
Сегодня многие консультанты бацзы используют с своей работе набор Символических
Звёзд из другой китайской астрологии – цзывэй доу шу (Астрологии Пурпурной Звезды).
Правильно ли это?
И «да», и «нет»… почему?.. ответ на этот вопрос я оставлю на следующий раз.
Отмечу одно: здесь главное – умеренность (целесообразность).
Но китайская астрология, как ни крути, «замешана» на одном ресурсе – на наблюдении
за Солнцем (днём) и звездами (ночью).
Поэтому, и бацзы и цзывэй взаимно переплетены одними и теми же Духами и
Демонами.
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На вебинаре была представлена информация по году рождения человека… но это всего
лишь внешняя сторона жизни человека, небольшая часть аспектов его каждодневной
деятельности.
А можно ли узнать о всей цепочке предстоящих событий?
Конечно, можно!..
Здесь нам на помощь и приходят Символические Звёзды астрологии цзывэй…
Как вы все знаете, определённые параметры китайской метафизики изменяются
каждый год; с приходом нового года по солнечному Календарю (или как ещё его
называют – «фэншуйский Новый год») происходит смена Земной Ветви года… и не
только её – меняется почти всё…
Я здесь не буду подробно останавливаться на этом вопросе; вы все довольно знающие
люди… а для тех, кто недостаточно хорошо изучил этот вопрос, есть информация в
открытом доступе в моих статьях на сайте www.xkong.ru …
Со сменой Земной Ветви происходит изменение энергетики (ци) Пространства и
Времени.
Поэтому каждый год в каждой Земной Ветви «поселяется» новая ци.
Здесь важно отметить, что даже через 12 лет (полного цикла Земных Ветвей),
данная ци не будет повторяться, а будет видоизменена в соответствии с
правилами и условиями.
А что такое «ци»?
В контексте данной статьи это и есть тот набор Символических Звёзд, который будет
«руководить» событиями в жизни конкретной Земной Ветви (читай – человека).
Набор годовых Символических Звёзд статичен, он не изменяется в течение года.
Это как с Летящими Звёздами: есть Звёзды года, месяца, дня и часа…
Тут всё то же самое, но драйверами, задающими тренд года, будут именно Духи и
Демоны текущего года.
Нужна ли коррекция этих Звёзд?
Нет, эти Звёзды коррекции не подлежат, они лишь устанавливают факты событий.
Если уж всё же говорить о коррекции, то самая главная коррекция – это наличие этой
информации у вас.
Зная, что вам готовит год, вы можете планировать (или отменять) свои определённые
действия, переносить их на более благополучный период, подходить к вопросу с другой
стороны… и т.д. …
Знание предстоящих событий (даже если в прогнозе прописано что-то негативное)
помогает правильно установить цели, минимизировать неблагоприятные факторы,
заручиться поддержкой благоприятных Звёзд.
Как правильно использовать эту информацию?
Здесь на помощь приходит знание бацзы…

3
Все, кто изучал астрологию бацзы знают, что восемь иероглифов располагаются по
четырём Столпам.
Каждый Столп отвечает за определённый период жизни человека, его родственные
связи, вид активности и т.п.
Например, рассмотрим просто структуру связей в бацзы:
Старость

Зрелый возраст

Молодость

После 50 лет

35 – 50 лет

20 – 35 лет

0 – 20 лет

Час

День

Месяц

Год

Дети

Человек

Родители

Предки

Сын

Элемент Личности

Отец

Дедушка

Дочь

Дворец брака

Мать

Бабушка

Деторождение

Супруг

Инвестиции

Род в целом

Проекты

Деньги у супруга

Работа по найму

Социум

Подчинённые

Недвижимость

Карьера

Внешняя жизнь

Переезд

Домашняя обстановка

Начальство

Человек на 1-й взгляд

и т.д. …

и т.д. …

и т.д. …

и т.д. …

Получаются четыре Столпа со своими уникальными свойствами…
Естественно, что в каждом Столпе будет находиться одна из двенадцати Земных Ветвей
(Небесные Стволы нам не нужны), например:
Час

День

Месяц

Год

Небесные
Стволы

X

X

X

X

Земные
Ветви

子

寅

丑

申

ЦЗЫ
Крыса
Вода ян

ИНЬ
Тигр
Дерево ян

ЧОУ
Бык
Почва инь

ШЭНЬ
Обезьяна
Металл ян

В таком случае, каждая Земная Ветвь будет отвечать за ту или иную активность
человека, а на возможные события в течение года будут указывать именно те
Символические Звёзды, которые расположились в них.
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Например, в 2018 году (Жёлтая Собака У-СЮЙ 戊戌) знак Крысы считался одним из
аутсайдеров года, т.к. все пророчили большие проблемы этой Земной Ветви только на
основании того, что её Доме расположилась Летящая Звезда 5 Жёлтая Почвы.
На самом деле, Крысы неплохо справились с проблемами года, потому что в Доме
Крысы расположилась одна из трёх благоприятных Звёзд цзывэй «Небесное
Милосердие» Тянь-шэнь!
Эта Звезда сама говорит за себя – она дарует человеку силы и возможности, чтобы
преодолеть проблемы года, а также обеспечивает Небесную поддержку…
А что такое «Небесная поддержка»?
Это и есть Удача!.. да, 5-ка года присутствовала, но её действие нивелировалось
благоприятными Звёздами цзывэй!
И, конечно, Крыса в часе будет отличаться от Крысы в дне, месяце или году… потому что
«заведуют» иными событиями.
Спросите Крыс, так ли фигово прошёл у них 2018 год?
Если рассматривать пример абстрактных бацзы, приведённый выше, то можно сказать,
что в плане каких-либо проектов или переезда в новый дом, или отношения с детьми у
людей со зна́ком Крысы в часе рождения было всё Ok…
И так можно рассмотреть и спрогнозировать любые события в ваших бацзы – надо лишь
подставить набор Символических Звёзд цзывэй в каждый Столп бацзы, и вы сами
узнаете, какие мероприятия готовит вам предстоящий год.
В 2019 году (приоткроем тайну) Крысам повезёт ещё больше 
А какие «животные» есть в вашем зоопарке бацзы?
Что они готовят вам?
Об этом расскажут Символические Звёзды года астрологии цзывэй…
На вебинаре 17 января я сообщил, что по просьбам подписчиков я продлил
специальное предложение на прогноз Астрологии Пурпурной Звезды.
Если вы относитесь к тем, кто ещё не приобрёл этот полезный Прогноз, то вам повезло –
специальное предложение будет действовать до 04 февраля включительно!
В чем оно заключается?
Вы можете приобрести один любой Прогноз для любой Земной Ветви ваших бацзы и
таким образом узнать, какие события ждут лично вас в той или иной сфере жизни.
Например, вас интересует карьерные вопросы… в таком случае вы можете приобрести
Прогноз для Земной Ветви вашего месяца рождения.
Если Вас интересует вопросы деторождения или каких-либо проектов, вы можете
использовать Прогноз для Земной Ветви часа рождения.
См. подробно на стр. 3.
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При приобретении одного Прогноза для любой Земной Ветви его стоимость составит
всего 600 рублей.
Но!
Если вы приобретаете Прогнозы для двух любых Земных Ветвей из набора ваших бацзы,
то оставшиеся два Прогноза я высылаю вам бесплатно!
Таким образом, ВСЕГО за 1200 рублей вы получаете ВСЕ ЧЕТЫРЕ Прогноза!
И вам будет доступна информация по событиям всех аспектов вашей жизни в 2019 году!
В этом и заключается СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от проекта «ФЭНШУЙ практикум»!
Ваш заказ вы можете оформить прямо здесь:

Приобрести прогноз цзывэй
В поле «Комментарии» формы оплаты вам надо просто указать Земные Ветви ваших
бацзы, например:
– Обезьяна (если вы решили приобрести 1 прогноз за 600 рублей)
или
– Обезьяна, Бык, Тигр, Крыса (если вы решили приобрести 2 прогноза за 1200 рублей)
При этом дату вашего рождения высылать мне не надо, сообщать, какая Земная
Ветвь в каком из Столпов располагается – также не надо… всё просто и
«прозрачно».
Не забудьте правильно указать ваш электронный адрес (e-mail) – именно по указанному
вами адресу будут высланы Прогнозы цзывэй на 2019 год по Земной Ветви.
После 04 февраля Прогноз для одной Земной Ветви не подорожает и также будет
составлять всего 600 рублей… уйдёт только специальное предложение! 
Так что, СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ для себя (или не для себя)…

Удачного вам года Жёлтой Свиньи!
Прогнозы цзывэй вам в помощь!

