
«Птица падает в гнездо». очень благоприятная структура. 
Получение результата без усилий, благоприятно для всего, 
счастье во всех делах.

«Три Генерала получают время». Хорошо для решения слож-
ных проблем и подготовки к экзаменам.

«Двойная ложь». Благоприятно для найма на работу, сбора 
долгов, выигрышей, смены работы. Если вы поверите 
в себя – и другие поверят в вас.

«9 Дунь:  Небесная структура». Расцвет во всех делах; можно 
подавать прошение, торговать, добиваться повышения, 
прятать следы, вступать в брак.

Признаки активизации: 
Приедет человек в зеленой рубашке, услышите плачь детей 
или увидите, как дети несут металлические предметы. 
Встретите хорошо одетого, властного человека.

* Вы можете посидеть два часа в этой части дома или квар-
тиры, занимаясь важными делами.

Эта активизация не подходит тем, кто рожден в год или 
день Петуха и тем, у кого в карте бацзы есть столкновение 
Петуха и Кролика.

Дагуа: 7, 3, 2, 9, 4*

6 февраля, 己卯 
час Петуха 
северо-восток

 
符杜戊蛇景壬陰死癸

任  癸冲  己輔  辛

天傷庚癸 
酉

Ян 8 合驚己

蓬  壬 丁英  乙

地生丙雀休乙陳開辛

心 戊柱  庚芮禽丙

«Мистик вступает в небесные врата». Благоприятна для 
женщин и тайных дел, неблагоприятно для явных планов 
и общественных дел. Все дела благоприятны, выгодно зани-
маться тайным стратегическим планированием. 

«Правильная ложь». Благоприятно для религиозных обрядов, 
саморазвития, вручения наград, бизнеса, благотворитель-
ности. Удачу приносят медитации и внутренний рост. 
Обстоятельства могут выглядеть как неблагоприятные, но 
при использовании они послужат вам во благо. Можно полу-
чить помощь, если создать правильный имидж.

Признаки активизации: 
Приедет человек в белом, увидите завернутые вещи или 
рыбу в сети. Встретите замужнюю женщинну, испачканную 
землей, поливающую грядку или человека на государственной 
службе в черном и желтом.

Эта активизация не подходит тем, кто рожден в год или 
день Петуха.

Дагуа: 7, 3, 2, 9, 4*

6 февраля, 己卯 
час поздней Крысы 
северо-восток


陳傷庚雀杜戊地景壬

蓬  癸任  己冲  辛

合生丙丙 
子

Ян 8 天死癸

心 壬 丁輔  乙

陰休乙蛇開辛符驚己

柱  戊芮禽庚英  丙
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«Маленькая змея обретает силу». Продвижение по службе 
и рождение сына. Женщина скромна, мужчина сообразите-
лен. Долголетие.

Признаки активизации: 
Встретите братьев и сестер, бегущих вместе.

Эта активизация не подходит тем, кто рожден в год или 
день Свиньи.

Дагуа: 3, 7, 8, 2*

8 февраля, 辛巳 
час Быка 
запад


天景丙符死庚蛇驚戊

心  癸蓬  己任  辛

地杜乙己 
丑

Ян 8 陰開壬

柱  壬 丁冲 乙

雀傷辛陳生己合休癸

芮禽戊英  庚輔  丙

符杜庚蛇景戊陰死壬

蓬  癸任  己冲  辛

天傷丙癸 
巳

Ян 8 合驚癸

心  壬 丁輔  乙

地生乙雀休辛陳開己

柱  戊芮禽庚英  丙

«Мистик вступает в небесные врата». Благоприятна для 
женщин и тайных дел, неблагоприятно для явных планов 
и общественных дел, выгодно заниматься тайным страте-
гическим планированием.

«Двойная ложь». Благоприятно для найма на работу, сбора 
долгов, выигрышей, смены работы. Если вы поверите 
в себя – и другие поверят в вас.

Признаки активизации: 
Встретите хорошо одетого, властного человека в красном, 
обвиняющего другого, увидите человека в белом, скрученные 
вещи или рыбу в сети.

Эта активизация не подходит тем, кто рожден в год или 
день Свиньи.

Дагуа: 3, 7, 8, 2*  

8 февраля, 辛巳 
час Змеи 
северо-восток

 

陰生丙合傷庚陳杜戊

心 癸蓬  己任  辛

蛇休乙戊 
戌

Ян 8 雀景壬

柱  壬 丁冲  乙

符開辛天驚己地死癸

芮禽戊英  庚輔  丙

Дагуа: 3, 7, 8, 2*

8 февраля, 辛巳 
час Собаки 
юго-восток

 

Не подходит для поездок!

* Поставьте вентилятор в этом секторе на два часа.

Через 7 дней приедет человек в цветной одежде с хорошими 
новостями, семья получит удачу. Если вы услышите, что на 
юге случилось нечто удивительное – придет неожиданное 
богатство.

Признаки активизации: 
Встретите поющего человека с цветными предметами или 
необычно одетого человека, услышите барабаны или музыку.

Эта активизация не подходит тем, кто рожден в год или 
день Свиньи.
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