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КИТАЙСКАЯ АСТРОЛОГИЯ. МИНИ КУРС



8 пошаговых уроков

Для  поездок

Для  важных  встреч

Для  посещения  врача

Для  поиска  отношений

Для  покупки  ценных  вещей

Для  любых  значимых  дел
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Что такое выбор дат?1.
Представьте момент, когда вы в «потоке». Вы много успеваете,

сложные задачи решаете легко, переделываете очень много дел
и вообще у вас замечательное настроение.

 

А бывают сложные дни, когда все валится из рук, вы чувствуете
себя эмоционально нестабильно, у вас ничего не получается и
продуктивность равна нулю. 

 

Каждый месяц, день и час обладают определенной энергией,

которые записываются в виде 2-х иероглифов: небесного ствола и
земной ветви. 

 

Задача этого курса исключить время, конфликтующее с вашей
натальной картой и найти те дни, в которые вы добьетесь
больших результатов при наименьших усилиях. Вы обязательно
окажетесь в нужном месте в нужное время. И не случайно, а
намеренно.
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2. Строим натальную карту бацзы
Если вы не знаете, как построить свою натальную карту, сделать
это можно перейдя по ссылке здесь . Вводите дату рождения, час
и город рождения. Нажимаете рассчитать и смотрите на год  и
день рождения (выделены цветом).
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3, Находим и исключаем самые
неблагоприятные даты

 

 

Например, если вы родились в год
быка, то все дни козы для вас
неблагоприятны. Если вы родились
в день тигра, то дни обезьяны для
вас - это личный разрушитель.

 

 

 

 

 

ЛИЧНЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬ. 

 

Это когда иероглиф приходящего
дня сталкивается с иероглифом
года (или дня) рождения в вашей
карте. В такой день у вас будет
мало энергии, поэтому супер
важные задачи мы на него не
планируем.
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ДЕНЬ РАЗРУШИТЕЛЯ ГОДА.

 

Это когда иероглиф
приходящего дня сталкивается с
иероглифом приходящего года.

Изначально такой
день нестабильный, поэтому для
важных дел мы его не
выбираем.

 

 

 

 

 

 

 

Например, в 2020 год крысы все
дни лошади считаются
нежелательными. Косяки,

решение ситуацию не в вашу
пользу - все это может быть
реализовано в этот день. 
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ДЕНЬ РАЗРУШИТЕЛЯ МЕСЯЦА.

 

Это когда иероглиф приходящего
дня сталкивается с иероглифом
приходящего месяца.  Такой день
счтается нестабильным, поэтому
для важных дел мы его не
выбираем.

 

 

 

 

 

 

 

Например, сентябре месяце
(петух) все дни кролика
считаются нежелательными.

Столкновение говорит о
конфликте, напряженности.

Поэтому мы заранее готовимся
и спокойно реагируем на
события, происходящие в эти
дни. 

 

 

 

 

 

 

Этот день оказывает более
сильное влияние, чем
разрушитель года. При этом
его влияние на долгосрочные
проекты незначительно.

Нежелательно использовать
для свиданий и важных
переговоров.
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4. Исключаем дни Трех Ша
 

 

Дни Трёх Ша - нежелательные дни. Каждый из этих дней имеет
свою смысловую нагрузку.

 

Ша грабежа. Если вы начали ремонт в день Ша грабежа, вы можете
нести дополнительные расходы. Если вы начали путешествие в
такой день, то могут произойти мелкие неприятности именно в
процессе путешествия.

 

Ша несчастья. Вероятность простыть, повредить тело. Не очень
хороший день для начала лечения, особенно в пожилом возрасте.

Доктор может поставить ошибочный диагноз. Не исключены
ссоры с  противоположным полом. Опасность венерических
заболеваний. 

 

Годичное Ша. Если вы что-то начали в этот день, то могут быть
задержки, замедления. Не начинайте в этот день проект, у
которого есть сроки исполнения, т.к. вы в них не уложитесь. Не
подавайте документы на подпись. Не покупайте и не продавайте
недвижимость.
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5. Исключаем дни потерь
 

 

ДНИ ПОТЕРЬ. 

 

Дни с сочетанием элементов металлического петуха ⾟⾣ и
металлической обезьяны 庚申 неблагоприятны весной  (февраль,

март, апрель). 

 

Дни с сочетанием элементов водной свиньи 癸亥 и водной крысы 

     壬⼦неблагоприятны летом (май, июнь, июль).

 

 Дни с сочетанием элементов деревянного кролика ⼄卯 и
деревянного тигра 甲寅 неблагоприятны осенью (август, сентябрь,

октябрь). 

 

Дни с сочетанием элементов огненной змеи 丁⺒ и огненной
лошади 丙午неблагоприятны зимой (ноябрь, декабрь, январь).
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6. Выбираем подходящий день
 

 

Для этого используем таблицу ниже. На пересечении строчки месяца
и текущего дня найдите номер. Прочитайте его описание и решите,

подходит ли день для вашего дела либо нет. Самые лучшие:  1,5,9.

Нежелательные: 2,7,12. 

 

 иероглиф дня

иероглиф
месяца
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Чтобы видеть иероглифы дня, можно скачать китайский календарь
либо воспользоваться онлайн калькуляторами. Один из них здесь.

онлайн календарь, запсанный в виде
иероглифов
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1. УСТАНОВЛЕНИЕ. 

 

Подходящий день для деловых встреч и обсуждения будущих рабочих проектов.

Возможен удачный исход при трудоустройстве, подачи документов для
поступления в вуз. Намеченный на этот день переезд в новое жилье пройдет
легко, а вот клеить обои, штукатурить или заниматься другими ремонтными
работами не рекомендуется. 

 

2. ИЗБАВЛЕНИЕ. 

 

Этот день предназначен для завершения каких-либо дел, избавления от
ненужных вещей либо подытоживания определенных жизненных ситуаций.

Хорошо сходить к стоматологу, провести медицинское обследование или
посетить парикмахера. В рабочих моментах могут быть дискуссии.

Нежелательно начало путешествия, так как вероятны путаница в билетах,

задержки авиарейсов. День хорош для подачи заявления на развод.

 

3. НАПОЛНЕНИЕ. 

 

Положительный день для подписания долгосрочных контрактов. Но день
отлично подходит для обзвонки должников и возврата недостач, в том числе и
значительных денежных сумм.

 

4. РАВНОВЕСИЕ.

 

Благоприятный день для занятий земляными работами, начала путешествий и
открытия бизнеса. Успешно пройдет свадебное торжество, а семейные ссоры
закончатся примирением и прощением. 

 

5.СТАБИЛЬНОСТЬ.

 

День постоянства, размеренности и спокойствия. Очень удобен для заключения
долгосрочных контрактов,  устройства на  работу и начала масштабных
проектов. Подходит для семейных ужинов, походов в кинотеатр,

вылазок на природу и других приятных моментов, зачастую откладываемых
«напотом». 

 

6. УДЕРЖАНИЕ.

 

Нейтральный день, способный дать толчок, как к началу осуществления
задуманных планов, так и создать некоторые трудности в  личных делах.

Нежелательно устраивать шумные вечеринки. Возможны ссоры с близкими
людьми, а значит рекомендуется  удерживать  эмоции под четким контролем.
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7. РАЗРУШЕНИЕ.

 

День, в который нежелательно регистрация новой фирмы, покупка
имущества, подписание контракта либо проведение деловых переговоров –
Рекомендуется лечение хронических заболеваний. Удачно пройдут процедуры
по удалению бородавок, мозолей, а также ультразвуковые исследования.

 

8. ОПАСНОСТЬ.

 

День, в который нужно быть осторожным при занятии активными видами
спорта. Хорошо начинать демонтажные работ, ремонт. Нежелательно
разговаривать с начальником о повышении зарплаты, хорошо заниматься 

 благотворительностью.

 

9. УСПЕХ.

 

Отличный день для абсолютно любых начинаний и дел. Устройство на работу,

бракосочетание, проведение переговоров, тренингов и презентаций. 

 Проект, начавший старт в этот день, вероятно будет прибыльным. Знакомство с
родителями закончится взаимными симпатиями с обеих сторон.

 

10. ПРИНЯТИЕ.

 

День действия и активности. Брокеры удачно закроют сделки на бирже, ищущие
работу хорошо покажут себя на собеседовании. Главное – не теряться и уверенно
преподносить себя в нужной ситуации. В этот день хорошо заняться
возвращением долгов. 

 

11. ОТКРЫТИЕ.

 

День «открытых дверей». Презентации, выставки
любые рекламные мероприятия пройдут хорошо. Благоприятный период для
общения с друзьями, организации детских праздников, вступления в брак и
начала путешествий. 

 

12. ЗАКРЫТИЕ. 

 

В этот день не рекомендуется совершать серьезных коммерческих действий или
принимать знаковые решения, касающиеся личных взаимоотношений.  Можно
заниматься мелким ремонтом и генеральной уборкой. День предназначен для
подведения итогов и завершения старых дел.
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7. Находим среди оставшихся дней
наилучший
 

Определите в своей карте иероглиф дня рождения (выделен
на рисунке) и далее по таблице найдите своего благородного
человека. 
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День (либо час) благородного человека особенно благоприятен. Он
отменяет воздействие разрушителя, а также ослабляет столкновение.

У каждого человека есть 2 благородных. Это время мы вибираем для
посещения врача, подписания договора, свидания, покупки ценных
вещей.
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8. Выбираем супер час
 

В месяце мы можем найти не более 3-4 идеальной даты и,

естественно, нам приходится принимать решения в разные дни. Даже
если у нас идет неблагоприятный день, мы можем выбрать лучший
час. Вы можете начать дейстовать в час личного благородного. 

 

 

Смотрим в таблицу личного разрушителя в уроке 3, и исключаем
час, который сталкивается с текущим днём, а также час, который
сталкивается с днём вашего рождения. 
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С любовью и верой в вас, 
Мария Марикова

 

 

Благодаря этому мини-курсу, вы познакомились с выбором
благоприятных дат. Помимо этой информации, существует
множество других тонкостей в этой технике, которые вы можете
изучить на полном курсе.

 

 

Но, даже используя этот материал, вы сможете подобрать для
себя хорошие даты. По крайней мере, исключить самые
неблагоприятные!
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