
 
Время неумолимо движется вперёд. 
Годы, месяцы, дни и даже часы приносят события – желаемые или не очень… 
 
Как можно предсказать события, краткосрочные или в далёкой перспективе? 
Техника ба-цзы всё ещё прекрасно справляется с прогнозированием событий в 
Судьбе человека, несмотря на появление на «сцене» такого могущественного 
конкурента, как ци мэнь дунь цзя. 
 
И тут всё дело в том, как вы сами можете применить ба-цзы, насколько вы сами 
проявите творческий подход в составлении предсказания… 
 
 
 
Часть # раз 
 
Не так давно в продаже появился мой видео-тренинг  «Сила Элемента Личности». 
 

 
 
Соответственно, по данному видео-тренингу мне сразу задали такой вопрос: 
«после изучения данного тренинга смогу ли я определять также сверхсильные 
карты, следуй за лидером и т.д.» 
 
Думаю, что подобные вопросы могут возникнуть у многих людей, которые 
проявляют интерес к данному тренингу, поэтому я решил и его осветить. 
 
Вопрос хороший и достаточно закономерный. 
Встречный вопрос: «а хотите научиться работать без расчёта структуры ба-цзы?» 
 
Постараюсь объяснить «на пальцах»…  
Смотрите… 
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Например, у нас есть ба-цзы…  
Дата рождения человека – 1971 год, 13 декабря, в час Обезьяны: 
 

戊 壬 庚 辛 

申 申 子 亥 
 
Говоря профессиональным языком, в данных ба-цзы мы видим т.н. фальшивую 
структуру вибрирующей Воды. 
Власть полезна, Деньги – нет. 
 

Почему Полезна Почва У (戊)?  
Почва У проявлена в Небесных Стволах (1) и к тому же, для Почва для такой 
сильной Воды – это необходимые ограничения, берега, русло реки; для человека 
– это определённые «рамки», направление движения (2). 
 

 
 
 

Почва ЦЗИ (己) вряд ли полезна… она не сможет справиться с силой этой Воды… 
Почему для Воды бывает не полезен аспект Денег (Огонь), я рассказываю в 
видео-тренинге «Сила Элемента Личности». 
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То есть, здесь мы определили структуру ба-цзы классическим образом, а далее 
мы определили полезный элемент. 
 
Для чего определяется полезный элемент (или Полезное Божество) в ба-цзы? 
Потому что только так мы можем выдать правильные рекомендации человеку, а 
также проследить (спрогнозировать) ход событий в его Судьбе. 
Приходит полезный элемент (в году или в Удаче) и человека ждёт процветание. 
Появляется неблагоприятный элемент – структура ба-цзы ломается; человека 
начинают преследовать неудачи, болезни, катаШтрофы… 
 
В видео-тренинге «Сила Элемента Личности» даны НЕ КЛАССИЧЕСКИЕ подходы к 
поиску полезных элементов для ба-цзы. 
Но эти способы анализа ба-цзы работают очень хорошо! 
В видео представлены 2 метода, и один дополняет другой. 
Если вы подходите к анализу и расшифровке ба-цзы творчески, то вы сможете, 
изучив эти методы, работать с картами ба-цзы практически безошибочно. 
И вам не понадобятся никакие структуры. 
 
Я не утверждаю, что этот видео-тренинг – полноценная замена классическому 
обучению, нет. 
Но это хорошая возможность расширить спектр вашего восприятия ба-цзы! 
 
Когда я приступил к изучению ба-цзы на серьёзном профессиональном уровне, я 
спросил учителя: 
– А что делать потом, когда мы определили структуру ба-цзы? 
– Возвращаемся к началу, – ответил он. – И ищем полезный элемент (аспект, 
Божество) в ба-цзы… 
 
Какие бы структуры ба-цзы вам не попадались в вашей практике (сильная, слабая, 
сверхсильная, сверхслабая, следуй за самовыражением, следуй за деньгами, 
вибрирующие или трансформационные и т.д.), вы в любом варианте должны в 
итоге определить полезный элемент. 
Не так ли? 
 
Поэтому я и пишу: этот видео-тренинг помогает вам определить полезный 
элемент в ба-цзы без определения структуры карты. 
 
 
 
Часть # два (не завуалированная реклама) 
 
Вы хотите приступить к изучению ба-цзы в классическом варианте? 
Тогда вам поможет мой дистанционный курс ба-цзы «Восемь иероглифов». 
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На всех занятиях по ба-цзы вам всегда объяснят, КАК надо делать что-либо, 
анализируя дату рождения человека. 
В моём курсе «Восемь иероглифов» объясняется ещё и ПОЧЕМУ что-то надо 
делать именно так.   
 
В этом разрезе этот курс очень информативный! 
 
Не забывайте, что цена на курс снижена, и составляет ВСЕГО 1.999 рублей. 
Это самая лучшая цена в интернете на сегодняшний день! 
 

           
 
В общем, хотите научиться самостоятельно прогнозировать события? 
И не только своей жизни, но и глобального масштаба… 
Тогда – ба-цзы вам в помощь! 
 
Не забывайте, что кроме традиционного обучения китайской астрологии на очных 
курсах или по учебникам для самостоятельного изучения, существует ещё и 
персональное обучение фэншуй и ба-цзы, при котором вы ещё глубже изучите 
данные дисциплины. 
 
 
Удачи вам и Успехов! 
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пысы. Часть # три 
 
Чуть не забыл! 
К сожалению, ресурс рассылки писем SmartResponder, благодаря которому вы 
получаете всю информацию от меня, скоропостижно закрывается с 01 ноября 
этого года. 
Но это не проблема!.. 
В принципе, ещё месяц вы будете получать письма с этого ресурса, а потом 
рассылка будет приходить с другого мэйлера. 
Но тема рассылки будет для вас знакома – «ФЭНШУЙ-практикум»… 
 
До новых встреч! 
 
 
С уважением, 
Борис Котомин 
Консультант в области китайских метафизических искусств 
 
www.xkong.ru 
+7 906 055 88 22 
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