
  
 
 

 
 
 
 
                              Что потребуется: 

1. компас 
2. план квартиры или дома в масштабе 
3. 45 минут  

 

Что делаем: 
 

1. ИЗМЕРЕНИЯ 
Выйдите на улицу 
1.. Снимите с себя металлические предметы, уберите мобильный телефон 



2.Положите компас на книгу/ папку без металлических скоб!!! Поднесите 
компас к 
входной двери на улице, держа его на уровне вашего пупка, и приложите к 
двери. 
3. Посмотрите сколько градусов показывает компас в ближайшей точке к 
вашему животу (перпендикулярно двери) 
4. Отойдите от закрытой входной двери на 1 метр, сделайте измерение. 
6.Отойдите от закрытой входной двери на 3 метр, сделайте измерение. 

  
 
 

2. Делаем разметку 7х7. 
 
 

3. Соединяем 2 шаблона 



 
 

                          
 

                         Проверяем сектора по Бачжай!!!! 
                    Бачжай-8 дворцов 

 
 



 
 

 
Шен Ци-  наиболее благоприятная и сильная ци. Даёт много энергии и жизненных сил. Можно 
назвать животной энергией , очень сильная, невозможно усидеть на месте.  Здоровье и богатство. 
Активная сексуальная жизнь, рождение потомства , путешествия. Дает повышенное возможности 
в бизнесе а, особенно для мужчин. При использовании данного сектора возможны: повышение 
давления, нервозность, неспокойный сон. Не подходит для пожилых людей. Если находится в 
туалете- то потеря работы для мужчин , выкидыши у женщин. 
 

Тянь И - Небесный доктор. Очень благоприятно для тех у кого слабое здоровье . повышает 
жизненные силы, благоприятно влияет на карьеру и финансы. Помощь вышестоящих лиц.  Если в 
данном секторе находится в ванной или туалет- то это может привести к неизлечимым болезням. 
Если занята только часть сектора- частичный эффект. 
 



Янь Нянь - сектор долголетия и хорошего потомства.  Улучшает связи, активизирует общение 
в жизни человека, дает способность к убеждению , помогает решать проблемы в отношениях. 
Дарит покой и долголетие. Туалет В этом секторе может привести к юридическим проблемам. 
 

Фу Вэй-  хорошие отношения в семье , спокойная жизнь в кругу близких людей.  Эта Ци 
развития и взаимодействия , дает чувство реальности. Поиск себя, возвращение к себе. Может 
снижать сексуальную активность, успокаивает.  Туалет или ванная в данном секторе- нет 
стабильности. 
 

Хо Хай - мелкие неприятности. Усталость, беспокойство о мелочах, потеря уверенности в себе 
, слабое здоровье, лень, проблемы со сном. Постоянные передряги , юридические проблемы. Не 
подходит для комнат. 
 

Лю Ша - 6 убийств. Споры, конфликты, судебное преследования.  Много сплетен и споров. 
Принятие неправильных решений, эмоциональная неустойчивость , плохая денежная удача. Ша 
цветущего персика , хорошо для ванной и туалета . не подходит для спален. 
 

У Гуй - 5 призраков.  Грабежи, воровство, конфликты, потеря денег , пожары , несчастные 
случаи , аварии , рак, хирургические операции. Сложно принимать решения, депрессии. Хорошо 
если в данном секторе расположены ванная или туалет. 
 

Цзюэ Мин - угроза жизни.  Банкротство, смертельные болезни, несчастья. Жизнь в 
постоянном напряжении , ограбление, кражи. Деньги утекают сквозь пальцы , семья 
разваливается. Очень плохо для входной двери и спальни. 

 
 
  
 

                             Гору которая сталкивается с Вашей картой  Ба Цзы 
                  не АКТИВИРУЕМ!!!!!! 



                                 
 
  
 
 


