
Каждый из элементов отвечает за определенную сферу жизни. 
Друзья, партнеры - это тот же элемент, что и элемент Личности; 
Ресурсы - элемент, порождающий (питающий) элемент личности; 
Власть - элемент, разрушающий (контролирующий) элемент личности; 
Самовыражение - элемент, порождаемый элементом личности; 
Деньги - элемент, разрушаемый (контролируемый) элементом личности. 
 
Разделение этих пять элементов на 10 божеств. 
Каждый элемент, в зависимости от его взаимоотношения с элементом личности, может быть однородным 
или разнородным, так образуются десять божеств. 
Элемент с такой же полярностью (Ян или Инь), что и элемент личности - однородный. Элемент с 
противоположной полярностью - разнородный. Например, если элемент личности - Вода Ян, то и все 
янские элементы в карте ба-цзы будут однородными, а иньские - разнородными. 
 
 
 
 
  ОДНОРОДНЫЕ РАЗНОРОДНЫЕ 
Друзья, 
партнеры 

Братство  
братья и сестры, равное плечо, параллель 

Грабитель богатства  
потеря денег, конкуренты 

Ресурсы Косая печать 
ложная печать, дух совы, безусловные идеи, 
нeпристойный ресурс 

Правильная печать 
истинная, правильная печать, 
условные идеи, пристойный ресурс 

Самовыражение Дух наслаждения (Дух пищи) 
однородное самовыражение, творчество, 
благотворная продукция 

Вызов власти  
ранение чиновника, травма супруга, 
бунт, радикальная продукция 

Власть 7 убийц  
ложный, неправильный чиновник, убийца 
седьмой позиции, чрезвычайная власть, 
непристойная власть/могущество 

Правильная власть (Чиновник) 
истинный чиновник, правильная 
власть, нормальная власть, 
пристойная власть/могущество 

Деньги Склонность к богатству  
косое, боковое или ложное богатство, 
случайные деньги, склонность к богатству, 
непристойное богатство 

Прямое богатство  
истинное богатство, правильное 
богатство, стабильный доход, 
пристойное богатство 

 

Характеристика 10 богов и демонов  
 
У каждого из 10 божеств есть благоприятное/полезное и неблагоприятное/неполезное влияние. Это 
влияние зависит от сильных и слабых сторон карты ба-цзы . 
 
Братство  . 
 
Это дружба, общение, коммуникация, приятность в общении. Если в карте ба-цзы присутствует этот знак, 
им легче найти общий язык с оппонентами, понять чужую точку зрения. Если в карте один или два таких 
знака - человек приятен в общении, общителен, способен к языкам. Если в карте 3 и более знаков - это 
свидетельствует об эгоизме, поверхностности, самолюбии. Такие люди часто много суетятся и попусту 
конфликтуют. 
Если братство неполезно, человек часто сталкивается с предательством, или обманом со стороны 
партнеров. К нему липнут ложные двуличные друзья. 
 
Грабитель богатства  
 



Если в карте присутствует один такой знак - это хорошо, потому что указывает на то, что человек может 
отказаться от богатства ради ментального развития. Для такого человек личностный рост, 
совершенствование характера, духовная сторона не менее важна , чем материальные ценности. Такие 
люди всегда находятся в процессе развития.  
Если в карте два и более таких знаков, это указывает на щедрость, иногда расточительность.  
Полезный грабитель богатства - это красноречие, помощь другим в зарабатывании денег. 
Неполезное божество грабитель богатства несет с собой надменность, высокомерие. 
 
И Дух наслаждения и Вызов власти отвечают за самовыражение и порождают элемент денег, т.е. люди 
способны создать свой бизнес, рождать продуктивные идеи, и способы обогащения. 
 
Дух наслаждения 
 
Это божество отвечает за любовь к себе и заботу о себе, о своем теле. Дух наслаждения дает человеку 
чувствительность, чувственность, обостряет восприятие всех пяти чувств. Это божества хорошей 
любовницы, чувственной женщины. Мужчины, имеющие в своей карте один-два таких знака нежны и 
сексуальны.  
Полезный Дух наслаждения дает творческие способности, богатое воображение, стремление к 
самопознанию, креативность.  
Неполезный Дух наслаждения (три и более знака ) - говори о скупости, зависимостях, если выражен в 
элементе воды - к алкоголизму, если в элементе земли - к обжорству.  
 
Вызов власти 
 
Отмечает бунтарей, людей, кто сам пробивает себе дорогу в жизни. При наличии двух и более знаков в 
карте человек ставит свои интересы превыше всего, считает себя особенным, любит блистать. 
Полезный Вызов власти говорит о задатках руководителя, лидера, новатора. 
Неполезный Вызов власти дает суетливость, бесполезные конфликты, споры.  
В женской карте два и более знака считается неблагоприятным для семейных отношений, такая женщина 
будет пытаться руководить дома. Роль домохозяйки не для нее, ей лучше самореализоваться в другой 
сфере. 
 
Прямое богатство  
 
Это божество наделяет человека стремлением к порядку и расчетливости, когда каждый шаг просчитан, 
все разложено по полочкам, согласно правилам. Такие люди честны, порядочны, законопослушны, 
бережливы, хорошие исполнители, имеют прагматический взгляд на жизнь, умеют распоряжаться 
финансами. 
Такие люди достигают успеха через тяжелый и упорный труд.  
Имея три и более знака в карте человек склонен преследовать иллюзорные цели. 
 
Склонность к богатству 
 
Человек, имеющий в карте два и более таких знака имеет четкую цел - деньги. При это он преследует как 
материальную, так и нематериальную выгоду - славу, признание, награды. Такой человек постоянно 
находит идеи где заработать денег, чувствует финансовый ветер. Если в карте есть два и более таких 
неполезных знака, это указывает на суету, излишнее беспокойство. Такие люди склонны совершать 
роковые ошибки при планировании, быстро достигают и быстро теряют достигнутое.  
Если у мужчины есть несколько таких знаков, ему сложнее жениться или сохранить брак, поскольку они 
склонны заводить любовниц. 
 
Правильная власть (Чиновник) 
 



При наличии такого знака в карте человек способен соблюдать правила и законы, быть честным и 
справедливым. такие люди как правило честные , интеллигентные , исполнительные, способны 
руководить, умеют правильно построить разговор. Часто консервативны, продуктивно работают в 
команде. 
Если в карте два и более таких знака и они полезны, то человек склонен мучиться совестью используя 
служебное положение в своих интересах . В мужских и женских карта - это полезный знак, поскольку 
наделяет ответственностью, заботливости и порядку. 
Неполезное и многочисленное появление знаков в карте делает людей слишком честными и 
правильными. 
 
Семь убийц ( седьмая позиция) 
 
Это еще одно бунтарское божество. Этот знак наделяет человека храбростью и харизмой, быстрой 
реакцией и множеством идей. Люди с седьмой позицией смогут найти общий язык с представителями всех 
социальных сфер, будут незаменимы на руководящих должностях, но в качествен наемных работников 
могут стать проблемой.  
Если в карте есть два и более таких знака и они неполезны, такие люди часто меняют работу из-за 
проблем с начальством или избыточных нагрузок.  
Если седьмая позиция многочисленна и полезна, такой человек сможет добиться больших успехов, 
поскольку видит ситуацию целиков, быстро принять решений и найти оптимальный выход. 
 
Правильная печать  
 
Отвечает за ментальные ресурсы: знание, интеллект. Такие люди вежливы, интеллигентны, готовы 
помочь, образованны и понимают важность обучения, уважают семью и семейные ценности. 
Если в карте два или более таких знака и они неполезны, это проявится в капризности, болезненной 
привязанности к людям, стремлении к гиперопеке над близкими, единоличном принятии решений. 
 
Косая печать 
 
Отвечает за отношение у миру, указывает на желание человека понять себя, найти свой путь. Косая 
печать дает склонность к прикладным наукам: психологии, метафизике, эзотерике.  

 



 

 


