
Пошаговая инструкция. 
Дата выбирается для начала события -то есть для 
того момента, когда вы совершили какой-то 
необратимое действие, послужившие стартом. 
 
1.  Постройте свою карту бацзы, и найдите животное 
вашего года рождения. Она стоит в правом столбце в 
нижней строчке. 
 
2. Определяем самые неблагоприятные даты. 
Найдите в таблице животное вашего года рождения 
и посмотрите животное напротив -это ваш Личный 
Разрушитель. 

 

Дни вашего личного разрушителя всегда будут 
неблагоприятный лично для вас. Не назначайте на 
них никаких важных дел. 
 
Например, если вы рождены в год крысы то для вас 
дни Лошади всегда будут неблагоприятным. 
Для других людей эти даты вполне нормальным. 



 
3.Обратите внимание на животных месяца и года.  
Если животное дня сталкивается животным месяца 
или года, то такой день также не благоприятен.  
 
Особенно плохо, когда день сталкивается с месяцем. 
- животное, которое сталкивается с  месяцем, 
называется Разрушителем месяца и будет 
неблагоприятен весь месяц. 
 
- животное, которое сталкивается с годом, 
называется Разрушитель года и будет 
неблагоприятно весь год. 
 
- животное, которое сталкивается с вашим годом 
рождения, называется личный Разрушитель и 
неблагоприятно лично для вас. 
 
4. Исключаем дни 3 Ша(3 убийц). 
 
-дни ша бывают месячные и годичные 
 
-дни ша месяца ,вызывают проблемы до конца 
месяца 
 
-дни ша  года, вызывают проблемы до конца года 



 

Если вы начинаете важное дело в день 
-Ша Грабежа, то есть риск что Вас могут ограбить. 
-Ша  несчастья, возрастает вероятность конфликтов 
с противоположным полом. Также не планируйте 
медицинские процедуры, потому что могут 
возникнуть проблемы со здоровьем.  Особенно это 
будет касаться, если Ваш доктор противоположного 
с вами пола. Он может ошибиться и поставить 
неверный диагноз. 
-Ша  задержек, не стоит начинать дела, у которых 
должны быть конкретные сроки исполнения. 
Возрастает вероятность того, что вы просто не 
успеете их завершить из-за неожиданно возникших 
препятствий. 
Например для 2018 года все дни свиньи, крысы и 
быка- этот дни 3 Ша. 
 
5. Исключаем другие неблагоприятные даты. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

Также исключаем дни и часы столкновения с вашим 
господином дня/ элементом личности. 



6. 
Выбираем подходящий день. 
 
- опираясь на описание 12 чиновников 
Самые лучшие дни по этой системе 
-  дни стабильности 
- дни успеха 
 
Неблагоприятные дни 
- дни разрушения 
- дни закрытия 
День считается благоприятным, если в нём нет 
негативных факторов, столкновений,Ша  и так далее. 
Сначала вычеркиваем все плохие дни, а потом среди 
оставшихся отбираем хорошие. 
 
7. 
Находим среди оставшихся дней лучший. 
 
День благородного человека. 
- находим благородного по таблице.  У каждого есть 
два Благородных.  
Такие дни особенно благоприятны.  
Иногда бывает, что Благородный человек и 
Разрушитель встречаются вместе.  
В таком случае Благородный человек не может вам 
помочь в полную силу. Но и Разрушитель года тоже 
слабеет и не причинит вам  особого вреда. 



 

 
 
 
 
 

  Личная звезда богатства. 
 Выбираем для денежных операций 
 
 

 
 

 Волшебник Любви 



 Благоприятен для взаимодействие с 
противоположным полом( свидание, регистрация на 
сайте знакомств, встречи и т.д.) 
 
- ищем в таблице  по зверьку вашего дня рождения. 
 

 
 

- Проверяем не для столкновения этого дня с 
месяцем , годом, или вашим животным по году 
рождения. 
-  если волшебник любви: 
- деревянный дракон, 
- деревянная змея,  
-огненная лошадь,  
-земляная обезьяна,  
-металлическая свинья, 
- водяная крыса,  
-огненная змея,  
-земляная лошадь,  
то он превращается в Одинокого Волшебника, 
утрачивает положительные качества. 
 
Выбираем час. 



 
-Хороший час усиливает благоприятный день и 
смягчает неблагоприятный. 
 
- Плохой час может испортить даже хороший день и 
ещё больше усугубить неблагоприятный. 
 
- В первую очередь исключаем часы которые 
сталкиваются с днём. 
 
- исключить неиспользуемые часы.  

 
 
 



Что делать если попалась неблагоприятная дата? 
 

 
 

                                            Удачного Вам выбора дат. 


