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✦ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРАКТИКОВ БА ЦЗЫ 
Богатство и благородство - две очень разные вещи в контексте древней метафизики, хотя 

в наши дни, если у вас есть богатство, вам гораздо легче попасть в категорию «уважаемых 
людей». Деньги не всемогущи, но без денег абсолютно невозможно существовать в нашу 
эпоху. 

Большинство новых людей заинтересовавшихся Ба Цзы ищут на просторах интернета 
информацию о любви и богатстве. Богатство и любовь - это одни из наиболее часто 
задаваемых вопросов на консультациях Ба Цзы. 

Прежде чем двигаться дальше, я хочу напомнить 
всем, что метафизика - это не путь к решению 

жизненных проблем и не волшебный метод, который 
может помочь вам стать богатым одним щелчком 

пальца.  
А теперь продолжим: 
Я надеюсь вы знаете что в Ба Цзы есть 5 сфер жизни (если не знаете вот вам ссылка для 

ознакомления) 
Итак 5 сфер: 
✓ Люди 
✓ Самовыражение 
✓ Богатство 
✓ Власть 
✓ Ресурсы 
Эти сферы разделены по полярностям Инь и Ян и называются 10 божеств. Кто не знаком с 

этими терминами - вот ссылка. 
Две полярности Богатства в Китайской Метафизике зовутся:  

Прямое богатство (正 财) и  
Склонность к богатству (偏 财) 

Краткое знакомство со всеми 10-ю божествами по ссылке. 

Построить свою карту рождения и посмотреть какое «божество» присутствует в вашей 
карте рождения, можно по ссылке. 
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В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРЯМЫМ БОГАТСТВОМ И СКЛОННОСТЬЮ К 
БОГАТСТВУ? 

В реальной жизни различия будут проявляться в в характере человека, его отношении к 
деньгам и к способам получения денег. Люди с Прямым богатством в качестве своего 
преобладающего элемента предпочитают, иметь стабильный источник дохода и крепче 
держаться за пусть не огромные, но надежные и регулярные доходы.  

У людей со Склонностью к богатству, приток и отток наличных, обычно, намного 
выше. Люди со Склонностью к богатству также известны своей теплотой и дружелюбием, и 
им нравится общение и знакомство с новыми людьми. Это причина того, что современные 
книги по Ба Цзы ассоциируют тех кто содержит Склонность к богатству в своих картах, как 
деловых людей. Дело тут вовсе не в том, что люди с Прямым богатством не подходят для 
бизнеса, просто их способ ведения дел, будет совсем другим. Я довольно подробно 
рассказываю об этом на полном курсе. 

Более уместно оценивать влияние Прямого богатства 
и Склонность к богатству на основе личного 

отношения к деньгам, а не слепо связывать их с 
предрасположенностью к бизнесу, как ошибочно 

делают начинающие консультанты.  

ВСЕГДА ЛИ ХОРОШО ИМЕТЬ ЭЛЕМЕНТ БОГАТСТВА В ВАШЕЙ  
КАРТЕ РОЖДЕНИЯ БАЦЗЫ? 

Нет, это определенно не всегда хорошо. Хотя мы ассоциируем деньги и богатство с 
комфортом и хорошими вещами в жизни, тем не менее, эту логику нельзя применять при 
анализе Ба Цзы. Когда мы оцениваем элемент Богатства в чьей-либо карте, мы всегда 
стремимся оценить способности и находчивость человека. Более подходящий способ 
проанализировать Богатство - это рассматривать его как ресурс, из которого мы 
черпаем. Деньги, которые мы зарабатываем, поступают к нам из чьих-то сбережений, потому 
что им нужно то, что  есть у нас. И только самые находчивые могут черпать ресурс богатства 
в виде наличных денег в больших количествах.  

В своем учебном курсе Ба Цзы я рассказываю, что для проявления положительной 
стороны определенного «божества» должны быть соблюдены определенные условия. Самое 
главное условие для удержания Богатства - ваш Элемент личности должен быть сильным. 
Есть еще Специальные структуры, которые живут по своим правилам, но там как раз с 
анализом Богатства не возникает никаких вопросов. О чем нам расскажет сила элемента 
личности?  
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О том, что возможности заработать деньги есть 
всегда, но не у всех есть возможность воспользоваться 

данной возможностью.  
Кроме того, сам элемент Богатства должен быть сильным, на высокой фазе, чтобы 

действительно символизировать высококачественный источник денег и большие 
возможности обладать материальными благами.  

Шансы на то, что в карте Ба Цзы есть одновременно сильный Элемент личности, и 
сильный элемент Богатства, очень низки, особенно после того, как мы примем во внимание 
существующие комбинации и столкновения. 

Самое сильное Богатство  - это то которое рождается в карте, то есть образуется в 
результате трансформации элементов. 

Описанное выше отражает то, что происходит в 
обществе, где весьма небольшая часть людей 

действительно богата. 

КАК ОЦЕНИТЬ ВЛИЯНИЕ ПРЯМОГО БОГАТСТВА И СКЛОННОСТИ К 
БОГАТСТВУ В ВАШЕЙ КАРТЕ БА ЦЗЫ. 

Анализ Бацзы никогда не бывает прямолинейным, и я заметила, что многие люди, 
которые изучают Ба Цзы самостоятельно, склонны делать поспешные и поверхностные 
выводы. В целом и общем есть простое правило: если элемент Богатства в Ба Цзы является 
деструктивным, то обладатель карты в жизни сталкивается со сложностями из-за денег или 
деньги в жизни достаются ему с большим трудом.  У людей, у которых элемент Богатства 
является полезным, зарабатывание денег, приобретение материальных благ не вызывает 
переутомления или стресса, и >>> 

у них остается время, чтобы наслаждаться жизнью. 

А ЕСЛИ В КАРТЕ БА ЦЗЫ ВООБЩЕ НЕТ ЭЛЕМЕНТА БОГАТСТВА? 

Мне часто задают этот вопрос. Сразу всех успокою ))) Отсутствие элемента Богатства в 
вашей карте рождения совсем не означает, что вы обречены быть бедными. В конце концов, 
наиболее важным остается ваша общая Структура Ба Цзы и фазы Ци, которые вы 
проходите. Если у вас четкая проявленная Структура, Деньги и материальные блага будут 
приходить к вам естественным образом, потому как четкая Структура в основном 
указывает на талантливого, способного и целеустремлённого человека. 

Для людей с четкими Структурами карты Ба Цзы и отсутствующим элементом Богатства 
фокус жизни смещен на нечто более значимое для них: творчество, власть, наука, семья или 
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стремление быть лучшим в своей сфере. Материальные блага и деньги все равно достаются 
им.  

Если ваша структура не проявлена, вам будет сложнее добиться значительных результатов 
пока вы не определите для себя одну единственную главную цель и не начнете 
вкладывать имеющиеся у вас ресурсы в одном главном направлении. 

«У МЕНЯ НЕ ПОЛЕЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ БОГАТСТВА В БА ЦЗЫ, И Я ЧУВСТВУЮ ЧТО 
ИМЕЮ СЕРЬЕЗНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТРУДНОСТИ. ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?» 

К сожалению, у меня нет волшебного решения этой проблемы, кроме как усердно 
работать, иметь страсть и просто делать то что можно, чтобы изменить ситуацию. Речь 
именно о работе и о пользе, которую каждый может нести окружающим людям своим 
трудом. 

Я знаю, что это звучит очень банально, но я действительно чувствую, что страсть, 
целеустремлённость, знание того, чего вы хотите, работа над чем-то большим, чем вы сами, в 
конечном итоге приведет вас к чему-то положительному как в материальном плане, так и в 
эмоциональном. И Коучинг c моими клиентам, это очень четко доказывает. 

 Опять же, и я всегда подчеркиваю, что: 

 Метафизика не является и никогда не будет являться 
кратчайшим путем к решению жизненных проблем. 

Удача никогда не поможет вам, если вы ничего не 
сделаете сами.  

 Я знаю, что некоторые люди, особенно с хорошей натальной картой Ба Цзы, 
действительно получают фору в жизни, но истории о стремлении к богатству успешных 
людей служат нам, как напоминание о том, что мы не можем винить свое прошлое, свою 
судьбу, свое правительство и чтобы то ни было другое в своих неудачах.  

Большинство людей, которые натыкаются на мой сайт, вероятно, пытаются 
интерпретировать свои собственные карты Ба Цзы, поэтому я надеюсь, что данное пособие 
даст вам представление о том, что делать, а чего не делать; насколько не прост анализ Ба Цзы 
и почему некоторые люди просто заслуживают того, чтобы быть богатыми. Мое 
единственное пожелание всем читающим: 

 Не тратьте свое драгоценное время на мысленные муки и размышления о том, 
станете ли вы когда-нибудь богатыми.  

Даже если вы проанализируете свою карту Ба Цзы вдоль и поперек, этого не произойдет.  

Богатство любит трудолюбивых, старательных, 
практичных и талантливых людей. 
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Поэтому, если вы не довольны своим уровнем доходов. Ставьте цели, расписывайте план 
действий по шагам и двигайтесь уверенно к своей мечте. Или приходите на бесплатную 
консультацию*, сделаем это вместе!  

Богатство - это естественное проявление того, кем мы являемся, и побочный продукт 
нашей работы над задуманным результатом. Люди не становятся богатыми, ничего не делая, и 
я не знаю, почему некоторые считают, что удачная карта Ба Цзы приравнивается к халявным 
деньгам.  

*данное предложение является ограниченным 

Ба Цзы - это не описание вещей, которые случаются с вами произвольно. Ваша карта - это 
описание вашего внутреннего мира и того, как вы взаимодействуете с миром. 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ СВЯЗАННОЕ С ДЕНЬГАМИ 

Напоследок хочу вам рассказать о самом массовом заблуждении относительно денег. 
Люди думают, что деньги надо заслужить, что надо себя хорошо или как-то правильно вести 
и это приведет к деньгам. Они верят в некую волшебную справедливость, что надо каким-то 
особенным образом себя вести и тогда, когда-нибудь можно будет получить вознаграждение. 

У каждого второго человека, который не может выйти на желаемый уровень дохода в 
голове прошита какая-то своя личная «денежная мораль» которую нужно блюсти и тогда 
«вселенная», «небеса» или еще кто-нибудь, заметит «какой он высокоморальный/хороший/
праведный человек и обязательно вознаградит его». 

А еще к этому приплетается установка о том, что большие деньги непременно грязные - 
аморальные. Поэтому желтая пресса так любит покататься в грязном белье успешного 
человека, чтобы найти там хоть что-то в чем можно его упрекнуть и подтвердить самому 
себе, что богатые люди плохие. А МЫ тогда кто? БЕДНЫЕ, НО ЧЕСТНЫЕ! 

Годы идут, денежная мораль блюдется, а денег больше не становится. И только не нужно 
сейчас думать, что я буду призывать вас нарушать ваши моральные принципы! Это 
совершенно не входит в мои планы, просто к деньгам они не имеют никакого отношения.  

Морал́ь — принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и 
неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих 
представлений. 

Ден́ьги — всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и услуг, 
способный непосредственно на них обмениваться. 

 Мораль не равно Деньги 

Еще раз повторяю, мораль, позитивное мышление, нравственность, аскеза и прочее - не 
влияют на ваш уровень дохода! И если вы оглянетесь по сторонам, то сможете в этом легко 
убедиться! Деньги - это деньги. Они не должны приносить счастье, не должны делать из 
кого-то высоко-духовного или наоборот аморального человека. Не стоит приписывать им тех 
свойств, которыми они не обладают.  
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Анализ Ба Цзы, может дать вам очень честное 
описание ваших способностей, находчивости, 

характера и того, способствует ли окружающая среда 
вашему развитию, вашим целям и ценностям. 
Достигать конечную цель всегда придется 

самостоятельно! 
Если вам нужна моя помощь, я с удовольствием поддержу вас на пути достижения вашей 

цели, помогу удержать фокус на главных вещах и не бросить все на пол-пути, как это часто 
происходит. 

Да, у некоторых людей есть неплохой старт или фундамент в виде семьи, наследства и 
удачной карты Ба Цзы. Это дает им толчок, в то время как некоторым действительно 
нужно пробиваться, но в конечном итоге ваша удача все еще определяется вашим 
собственным мышлением, и стремлением получить желаемое. 

ЕСТЬ МНОГО СЛУЧАЕВ, КОГДА ВЫ ВИДИТЕ, ЧТО КТО-ТО ПОЛУЧАЕТ 
НЕОЖИДАННУЮ ПРИБЫЛЬ НЕЭТИЧНЫМИ ИЛИ НЕЗАКОННЫМИ 
СПОСОБАМИ, И ЛЮДИ ЛЮБЯТ СПРАШИВАТЬ, ХОРОШО ЛИ ЭТО В ГЛАЗАХ 
МЕТАФИЗИКИ.  

Конечно, нет! 
Богатство должно заставлять нас чувствовать себя в большей безопасности, а не наоборот. 
Получить несколько миллионов, и лишится спокойного сна, или, может быть, несколько 

сотен миллионов, но после скрываться от правоохранительных органов или преследователей 
всю оставшуюся жизнь - эта история точно не про безопасность. Если вы задаетесь такими 
вопросами, то: 

 Вам нужно решить, какими должны быть ваши 
отношения с деньгами и что для вас означают числа 

на вашем банковском счете. 
 Желание быть богатым - хорошая вещь, и это точно не зло по своей сути, но я считаю, что 

к этому нужно стремиться сбалансированно.  
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✦ ДЛЯ  БОЛЕЕ ПРОДВИНУТЫХ ПРАКТИКОВ 
Данный раздел подходит для тех, кто умеет определять силу/слабость и полезные 

элементы. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В БА 
ЦЗЫ: 

1. Сильному Элементу Личности для обретения денежных возможностей благоприятно:  
• Усиление Богатства от Самовыражения 
• Приход звезд Богатства в периоде 
• Рождение Богатства через слияние 

2. Слабому Элементу Личности для обретения денежных возможностей благоприятно:  
• Контроль Богатства элементами Друзей 
• Ослабление Богатства Властью или расходование Богатства на Ресурсы 

3. И сильным и слабым картам для Богатства благоприятно 
• Приход в периоде удачи Вознаграждение 10 НС 
• Приход в периоде удачи Благородного человека небесной единицы 
• Открытие хранилища с выходом в небесные стволы звезды Богатства 
• Приход сильного благоприятного элемента 

4. Янские Элементы личности комбинируются с Правильным богатством. Поэтому они 
не могут контролировать Правильное богатство. Правильное богатство для Янских 
Элементов личности должно быть поддержано. Поддержка Богатства - это самовыражение. 
Хорошо когда Правильное богатство поддержано однополярным по Инь Ян самовыражением 
- Духом наслаждения. При анализе Тактов удачи, мы должны смотреть, когда придет эта 
поддержка. 

Иньские Элементы личности не могут справится с Правильным богатством. За 
исключением Иньского огня 丁.  Прямое богатство для Личности 丁 должно быть под 
контролем Братства или Грабителя богатства. Человек с Элементом личности Вода Инь 癸  
рожденный осенью или зимой может контролировать правильное богатство Огонь Ян 丙. 

Правильное богатство у Иньских Элементов личности должно быть украдено. Им нужен 
Грабитель богатства. 

5. Божество Склонность к богатству не любит Братство и Грабителя богатства, вне 
зависимости от полярности Элемента личности. Склонность к богатству нуждается в 
поддержке от подходящего Вызова власти или Духа наслаждения. Но не каждый Вызов 
власти и Дух наслаждения может поддерживать Богатство. 

6. Братство и Грабитель богатства должны быть под контролем Власти в карте Ба Цзы. 
Небесный ствол должен контролировать Земную ветвь. Если отсутсвует элемент 
контролирующий Братство или Грабителя богатства должен быть элемент ослабляющий их - 
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Самовыражение. Плохо если Братство или Грабитель богатства сидит на Склонности к 
богатству. 

7. Дух наслаждения и Вызов власти должны производить Богатство. Если Дух 
наслаждения или Вызов власти, забирают силы у Элемента личности, но не производят 
Богатство, они должны быть проконтролированы Ресурсом. 

Приложение анализ Богатства 

8. Денежным возможностям благоприятствует: 
✓ Наличие Хранилища (丑, 未, 戌, ⾠) в самой карте Ба Цзы. 
✓ Сильные фазы Ци типов личности Богатства в карте и/или такте. Нам нужны 1 3 4 и 5 
стадии.  
✓ Если есть символы Богатства, благоприятно наличие типа личности Правильная власть. 

КАРТА ССЫЛОК: 

1. Калькулятор Ба Цзы  ссылка. 
2. Видео 5 сфер жизни ссылка. 
3. Видео 10 божеств знакомство  ссылка. 
4. Обучение Ба Цзы ссылка. 
5. Запись на бесплатную сессию по целям ссылка* 
*данное предложение является ограниченным 
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Желаю вам богатства и 
процветания!

Нади Цветкова

http://client.feng-tools.ru/nadicvetkova.ru/?name=&sex=-1&day=6&month=12&year=1963&hour=7&min=35&city=
https://youtu.be/_3YhaAEhYT4
https://www.youtube.com/watch?v=ixZBUsHkd5o&feature=youtu.be
https://www.essencegrace.ru/bazikurs
https://www.nadicvetkova.ru/coaching
https://www.essencegrace.ru

