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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МИНИ-ТЕСТА 

«КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ К ДЕНЬГАМ» 

Окей, вероятно, Вы только начинаете изучать Ба Цзы… Отлично! 

Это удивительное искусство чтения судьбы, которое позволяет увидеть 

жизнь по-новому, разобраться в причинно-следственных связях 

и ответить себе на вопрос «Почему всё так, а не иначе?». 

Данная инструкция поможет Вам пройти тест и найти отве

o

 т на вопрос: «ГДЕ 

ВАШ КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ К ДЕНЬГАМ?» 

1. Сначала надо зарегистрироваться в калькуляторе www.ba-zi.ru. Это бесплатно!

2. Затем войдите во вкладку «Ба-Цзы» и внесите свою дату рождения. Если Вы не
знаете точное время рождения, то поставьте галочку «Время не известно».

Нажмите на кнопку «Рассчитать». 

3. На открывшейся странице Вы увидите таблицу с иероглифами. Включите слева
галочку «Подписи на русском», чтобы было проще ориентироваться.
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Все дальнейшие расчеты будем производить относительно Господина Дня – 
Небесного Ствола дня, который представляет вашу личность. См. фото ниже. 

В данном примере Господин Дня Вода Ян (壬). 

4. Второй важный момент, который надо понять начинающим, что в таблице Ба Цзы
есть 4 столпа: столп года, столп месяца, столп дня и столп часа. (см. фото ниже.)

Третий важный момент – иероглифы делятся на Небесные стволы и Земные Ветви. 
Небесные стволы и Земные Ветви образуют столп (Цзя Цзы). Всего 10 Небесных 
Стволов и 12 Земных Ветвей. 

В карту Ба Цзы входит 4 Столпа (час, день, месяц и год), в каждом из которых по 2 
иероглифа (Небесный Ствол и Земная Ветвь). 

То есть всего 8 иероглифов (см. фото ниже). Ба Цзы так и переводится «Восемь 
Иероглифов». А само искусство Ба Цзы называют также «Четыре Столпа Судьбы». 
Все эти названия верны:) 
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5. Итак, Вы разобрались, какой иероглиф представляет Вашего Господина Дня.
Теперь надо понять, какие иероглифы отвечают за элемент Денег для каждого из
Господинов Дня.

Найдите в таблице ниже своего Господина Дня и прочтите какие Небесные Стволы 
и Земные Ветви содержат для него элемент Денег. 

Ваш Господин Дня Небесные Стволы, 
представляющие 
элемент Денег 

Земные Ветви, 
представляющие 
элемент Денег 

Дерево Ян 甲 Земля Ян 戊, Земля Инь 己 Бык 丑, Дракон 辰, 

Коза 未, Собака 戌 

Дерево Инь 乙 Земля Ян 戊, Земля Инь 己 Бык 丑, Дракон 辰, 

Коза 未, Собака 戌 

Огонь Ян 丙 Металл Ян 庚, Металл Инь 辛 Обезьяна 申, Петух 酉 

Огонь Инь 丁 Металл Ян 庚, Металл Инь 辛 Обезьяна 申, Петух 酉 

Земля Ян 戊 Вода Ян 壬, Вода Инь 癸 Крыса 子, Свинья 亥 

Земля Инь 己 Вода Ян 壬, Вода Инь 癸 Крыса 子, Свинья 亥 

Металл Ян 庚 Дерево Ян 甲, Дерево Инь 乙 Тигр 寅, Кролик 卯 

Металл Инь 辛 Дерево Ян 甲, Дерево Инь 乙 Тигр 寅, Кролик 卯 

Вода Ян 壬 Огонь Ян 丙, Огонь Инь 丁 Змея 巳, Лошадь 午 

Вода Инь 癸 Огонь Ян 丙, Огонь Инь 丁 Змея 巳, Лошадь 午 

Как Вы заметили, у Господинов Дня элемента Дерева по 4 Земляных Ветви, 
представляющих элемент Денег. Это правильно. При продвижении в изучение основ 
строения китайского календаря, Вам станет понятно почему так. 
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6. Далее… Посмотрите на свою карту Ба Цзы и найдите Столпы, где расположены
элементы Денег.

В нашем примере с Господином Дня Вода Ян 壬, элемент Денег есть только в 

Столпе Часа – это Огонь Инь 丁 (см. фото ниже). 

Пример #2: 

В примере #2 Господин Дня – это Земля Инь 己, для которой элемент Денег 

представлен в столпе месяца (Вода Ян 壬) и столпе дня (Свинья 亥). 

Пример #3: 
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В примере #3 Господин Дня Огонь Ян 丙, для которого элементы Металла 

представляют Деньги, но в карте отсутствует Металл Ян 庚, Металл Инь 辛, 

Обезьяна 申 и Петух 酉. 

 
 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В КАРТЕ БА ЦЗЫ «НЕТ ДЕНЕГ»? 

 
Начинающие часто пугаются и думают, что если нет элемента Денег, то не будет их и в 
реальной жизни. Это не так. У того же Стива Джобса не было в карте денег! Но это ему не 
помешало получить материальное богатство. Просто путь к деньгам будет иной. 

 

 
 

ВАЖНО: Не надо искать Самовыражение, если элемент Денег присутствует. 
 
 

Чтобы найти элементы Самовыражения, обратитесь к таблице, которую видите ниже. 
Найдите свой Господин Дня и прочтите строку, где он расположен. 

 

 
Ваш Господин Дня Небесные Стволы, 

представляющие 
элемент  Самовыражения 

Земные Ветви, 
представляющие 

элемент  Самовыражения 

Дерево Ян 甲 Огонь Ян 丙, Огонь Инь 丁 Змея 巳, Лошадь 午 

Дерево Инь 乙 Огонь Ян 丙, Огонь Инь 丁 Змея 巳, Лошадь 午 

Огонь Ян 丙 Земля Ян 戊, Земля Инь 己 Бык 丑, Дракон 辰, 

Коза 未, Собака 戌 

Огонь Инь 丁 Земля Ян 戊, Земля Инь 己 Бык 丑, Дракон 辰, 

Коза 未, Собака 戌 

Земля Ян 戊 Металл Ян 庚, Металл Инь 辛 Обезьяна 申, Петух 酉 

Земля Инь 己 Металл Ян 庚, Металл Инь 辛 Обезьяна 申, Петух 酉 

Металл Ян 庚 Вода Ян 壬, Вода Инь 癸 Крыса 子, Свинья 亥 

Металл Инь 辛 Вода Ян 壬, Вода Инь 癸 Крыса 子, Свинья 亥 

Вода Ян 壬 Дерево Ян 甲, Дерево Инь 乙 Тигр 寅, Кролик 卯 

Вода Инь 癸 Дерево Ян 甲, Дерево Инь 乙 Тигр 寅, Кролик 卯 

Если Вы не нашли в своей карте Ба Цзы элемента Денег, то смотрите есть ли 
Самовыражение? 
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Вернемся к Примеру #3 и найдем, в каких столпах карты есть элементы 
Самовыражения. 

 

 

 
 

Для Господина Дня Огонь Ян 丙 элементами Самовыражения является Земля. В данной 

карте Самовыражение содержится в столпе года (Бык 丑) и столпе часа (Дракон 辰). 
 

 

 
 
 

Немного технической инфо для продвинутых начинающих:) 
Для данной техники мы используем в Земных Ветвях только ведущую Ци, как это 
приведено в таблицах выше. Потому что ее легче всего взять в реальной жизни. 

 
 
 

Может ли быть, что в карте Ба Цзы Вы не нашли ни Денег, 
ни Самовыражения? 

Может… Тогда мы смотрим на приходящие 10-ти летние Столпы Удачи. Есть несколько 
уровней поиска пути к деньгам. Об этом можно узнать, например, в моем проекте 
 «Формула Антисекреты»  

 

В качестве бонусного примера давайте найдем в Столпах Удачи на фото ниже 
элемент Денег. 

 
И элементы Денег, и Элементы Самовыражения 

могут находиться как в верху в Небесных Стволах, так 
и внизу в Земных Ветвях. 
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Столпы Удачи в калькуляторе можно увидеть сразу под картой Ба Цзы. 
В табличке с периодичностью в 10 лет расписаны столпы, состоящие из Небесных 
Стволов и Земных Ветвей, которые влияют на нашу жизнь в указанный период. 

 

В данном примере с 11 до 21 года человек будет находиться в столпе Земля Ян на 
Обезьяне. А Обезьяна является элементом Денег! (см. таблицу на странице 3) 

 

Затем еще 3 десятилетки будут содержать элемент Денег. Итого с 11 лет до 51 года 
человек в данном примере будет получать возможности извне для того, чтобы 
генерировать богатство. 

 

 

 
 
 
 

 
 
НЕТ… Элемент Денег есть всегда, но бывает, что нужный столп либо не скоро, либо уже 
пройден. 

 
Тогда есть другие варианты находить путь к деньгам. Подробнее о частных случаях и 
разных уровнях поиска элемента Денег можно узнать, например, в моем проекте 
 «Формула Антисекреты»  

Бывает ли, что Столпы Удачи не содержит вообще Денег? 

 
Когда элемент Денег присутствует в самой карте Ба Цзы, 
то человек сам источник его богатства. А если элемент 

Денег приходит в Столпах Удачи, то денежные 
возможности приходят извне. 
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Присоединяйтесь! 

 
 Бесплатный авторский телеграм канал «Внутренний Круг Китайской 

Метафизики» с полезными рекомендациями на день и тематическими 
публикациями Telegram канал   

 

Соцсети 

 
Facebook YouTube Instagram 

 
 
 

Контакты Для Связи 
 

 
Москва +7 499 403 12 58 (с 11:00 до 18:00 МСК) 

 

Киев +38 044 392 07 86 (с 11:00 до 18:00 по Киеву) 

Алматы +7 727 312 26 40 (с 11:00 до 18:00 по МСК) 

 

 

Viber 

+79774987919 

+380935659661 

 

 

WhatsApp 

+79774987919 

+380935659661 

 
 

 

Skype E-Mail (в том числе для технических вопросов) 

techfengshuiclub fengshuicourses@gmail.com 
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