
Здравствуйте! 
 
Спасибо Вам большое за интерес к теме самосовершенствования и поиску возможностей узнать о 
себе и других людях больше. 
 
Поскольку в моих видео используется терминология, которая вам может быть не совсем понятна, 
я решила создать для вас такой справочный файл, в котором я покажу, как находить то, о чем я 
рассказываю в видео. 
 
Из этого файла Вы узнаете: 
 
Что такое Карта Бацзы ............................................................................................................................... 1 

Как построить свою карту бацзы? ........................................................................................................... 3 

Анализ отношения к браку ....................................................................................................................... 5 

Как понять, есть ли у Вас Звезда Одиночества ....................................................................................... 7 

Как получить Бесплатный мини курс «Основы построения карты Бацзы» ........................................ 8 

 
Можете сразу переходить на нужную вам страницу, если какие-то пункты Вам уже известны. 

Что такое Карта Бацзы 
 
Ба-Цзы переводится как "8 иероглифов", схема карты ба-цзы составляется на основе четырех 
параметров (год, месяц, день и час), где в каждом этом параметре используется по два 
иероглифа. Итого 4х2=8. 

 
Ба-цзы - система китайской метафизики, которую используют для описания характера человека, 
его удачи в различные периоды жизни - на всю жизнь, на 10 лет, на каждый год, на месяц, на 
каждый день, для понимания его сильных и слабых сторон, здоровья, черт характера, 
предрасположенностей в работе и т.д. 
  
Эта уникальная система применяется для выстраивания отношений с нашим окружением - мы 
лучше понимаем людей вокруг, а значит, уменьшаем количество споров и ссор. Для понимания 
нашего здоровья - мы можем определить сложное время для определенных органов, а значит 
вовремя можем предотвратить осложнение, можем выстроить манеру правильного поведения 
для улучшения здоровья. Для подбора правильного времени для начала работы, учебы - для 
создания хорошего задела для успеха. Для определения сферы деятельности, в которой человек 
добьется наилучших результатов. И многое другое.  



Знание ба-цзы буквально перевернуло мою жизнь и наполнило пониманием различных 
процессов, происходящих в жизни людей. Без этих знаний, мне было бы очень сложно выстроить 
отношения со своим ребенком-подростком, сохранить здоровье и наладить семейные отношения. 
 
Ба-Цзы, известные также как 4 Столпа Судьбы - это закодированная информация о 
доминирующих энергиях момента времени рождения человека. Карта Бацзы составляется на 
основе Китайского Календаря. В отличие от нашего григорианского, в котором даны числа, дни 
недели и названия месяцев, в китайском календаре каждый год, месяц, день и час описаны через 
5 Элементов: Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода. Добавив еще и состояние Инь и Ян, получим 
уже не 5, а 10 элементов: 
 

 
 
 Данные в виде знаков берут из китайского календаря и записывают в таблицу: 
 

 
 
 
 
 
Элементы друг друга производят, сталкиваются, наказывают, истощают и так далее. Например, 
дерево является топливом для огня, огонь после себя оставляет золу/землю, в земле рождаются 
металлы, на поверхности металла образуется конденсат/вода, вода является источником жизни 
для дерева, мы это называем «Кругом Порождения» 
Именно на основе 10 элементов и их взаимоотношений были выведены закономерности, по 
которым можно сделать выводы о многих сферах нашей жизни: отношениях, деньгах, сфере 
деятельности, здоровье. 



Как построить свою карту бацзы? 
 
Это очень просто. Мы создали для вас специальный Калькулятор Бацзы. И теперь, в отличие от 
древних времен, вам не нужно тратить время, чтобы построить карту бацзы самостоятельно (я 
научу Вас это делать, если Вы захотите изучить систему Бацзы более глубоко). 
 
Шаг 1. Заходите на сайт - tvoibazi.ru 
 
Шаг 2. Заполните форму  
 

• Введите имя (не обязательно) 
• Выберите пол 
• Введите дату рождения 

 
 
 
 

• В поле «Место рождения» начните ввод 
названия населенного пункта, в котором 
родился человек, чью карту ба-цзы Вы 
хотите рассчитать. Под полем ввода 
появиться список вариантов, 
продолжайте ввод названия, пока в 
предложенном списке не появится 
необходимый населенный пункт. Затем 
кликните по нужному названию из 
предложенного списка. 

 
 

• В течение 1-3 секунд после выбора 
«Места рождения» из предложенного 
списка, значение UTC (часовой пояс 
относительно Гринвича) должно 
автоматически принять правильное 
значение (в соответствии с выбранным 
местом и датой рождения). Если вы 
видите, что UTC определился 
неправильно, можно самостоятельно 
изменить значение на нужное. 
 
 
 
 

• Введите время рождения 
 

• Поставьте галочку «солнечное время» 
 

• Нажмите «ПОКАЗАТЬ КАРТУ» 
 



• Что делать, если время рождения не 
известно?  
Желательно его узнать, например, 
можно рассчитать у астролога, но на 
данном этапе анализа карты можно 
обойтись и без времени рождения. 
В этом случае для расчета карты 
поставьте галочку в строке «Время 
рождения не известно» и нажмите 
«ПОКАЗАТЬ КАРТУ» 
 
 
 
Не пугайтесь надписи, что без времени расчет может быть неточным! 
Переходите к следующему пункту. 
 
 

 
Шаг 3. В настройках отображения уберите галочки со всех пунктов. Оставьте только Иероглифы и 
Элементы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ отношения к браку 
 
В видео «3 Важных Совета Как сделать Отношения Счастливыми» я рассказываю о том, что 
отношение к браку и представление о браке уже заложено у человека. Увидеть это можно по 
анализу соотношений элементов в Столпе дня. Как это увидеть: 
 
 
Шаг 1. Найдите столп дня  
 

 
 
Шаг 2. Смотрим, какой элемент находится сверху. Этот Элемент называется Элемент Личности. 
 

 
 
Шаг 3. Смотрим какой элемент находится внизу под Элементом Личности. Этот Элемент 
представляет Дом Супружества. 
 

 
 
 
 



Шаг 4. Найдите в таблице ниже свой Элемент Личности и определите, в каких отношениях 
находятся эти Элементы друг к другу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Элемент Личности ( 

тот, что наверху в дне) 
Элемент в Доме Супружества 

(тот, что внизу в Дне) Отношения 

Огонь 

Огонь Друзья (такой же элемент) 
Земля «Конфетка» 

Металл «Работа» 
Вода «Подчинение» 

Дерево «Поддержка» 
   

Элемент Личности  
(тот, что наверху в дне) 

Элемент в Доме Супружества 
(тот, что внизу в Дне) Отношения 

Земля 

Земля Друзья (такой же элемент) 
Металл «Конфетка» 

Вода «Работа» 
Дерево «Подчинение» 
Огонь «Поддержка» 

 
Элемент Личности  

(тот, что наверху в дне) 
Элемент в Доме Супружества 

(тот, что внизу в Дне) Отношения 

Металл 

Металл Друзья (такой же элемент) 
Вода «Конфетка» 

Дерево «Работа» 
Огонь «Подчинение» 
Земля «Поддержка» 

 
Элемент Личности  

(тот, что наверху в дне) 
Элемент в Доме Супружества 

(тот, что внизу в Дне) Отношения 

Вода 

Вода Друзья (такой же элемент) 
Дерево «Конфетка» 
Огонь «Работа» 
Земля «Подчинение» 

Металл «Поддержка» 
 
Шаг 5. Посмотрите Видео «3 Важных Совета Как сделать Отношения Счастливыми» и узнайте о 
том, как именно это проявляется в жизни на примере первых двух видов отношений.  
 
http://www.sakhranova.ru/happy1.html 

Элемент Личности  
(тот, что наверху в дне) 

Элемент в Доме Супружества 
(тот, что внизу в Дне) Отношения 

Дерево 

Дерево Друзья (такой же элемент) 
Огонь «Конфетка» 
Земля «Работа» 

Металл «Подчинение» 
Вода «Поддержка» 



Как понять, есть ли у Вас Звезда Одиночества 
 
В видео «3 Важных Совета Как сделать Отношения Счастливыми» я также рассказываю, как 
проявляется в жизни наличие Звезды Одиночества в карте Бацзы и что с этим делать, чтобы 
отношения продолжали быть счастливыми. 
 
Как найти звезду Одиночества: 
 
Шаг 1. Зайти на сайт -  http://tvoibazi.ru/ 

• Вход на сайт калькулятора находится внизу страницы 
• Если Вы уже зарегистрированы, то нажмите на «Войти» 
• Если еще не зарегистрированы, то нажмите на 

«Зарегистрироваться» 
• Если забыли пароль – нажмите «Восстановить пароль» 
• Если не получается зарегистрироваться или не приходит 

ссылка для восстановления пароля, в папке спам также 
письма нет, то, пожалуйста, напишите нам на эту почту support@sakhranova.ru и мы с 
радостью поможем в решении этих проблем. 

 
Шаг 2. Перейдите в Профессиональную версию Калькулятора. 
Для этого выберите в меню «Калькулятор Бацзы», затем выберите «Для профессионалов» 
Заполните форму как указано выше и нажмите «ПОКАЗАТЬ КАРТУ» 

 
 
Шаг 3. Поставьте галочку «Символические Звезды для года».  

 
 



Шаг 4. Теперь посмотрите в Столпе Дня, есть ли надпись «Приют Одиночества» или «Одинокая 
Планета». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 5. Теперь посмотрите Видео «3 Важных Совета Как сделать Отношения Счастливыми» , 
чтобы понять что это такое и как наладить отношения с помощью этих Знаний. 
http://www.sakhranova.ru/happy1.html 
 
 
 
 
 
 
 

Как получить Бесплатный мини курс «Основы построения карты Бацзы» 
 
Если Вы хотите учиться Бацзы и узнать подробнее, как строится Карта Бацзы и научиться это 
делать самостоятельно, я приготовила для Вас  
 
 

Бесплатный мини курс «Основы построения карты Бацзы». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом мини курсе Вы узнаете намного больше о том, как устроен Китайский Календарь, откуда 
берутся эти элементы, что такое Столпы Удачи и как их строить. 



 
 
Как получить этот Бесплатный Курс: 
 
 
Шаг 1. Зайдите в Личный Кабинет- http://obuchenie.school-fengshui.ru/ 
 

• Если Вы еще не зарегистрированы в нашем Личном Кабинете, то нажмите 
«Зарегистрироваться» 
 

 
 

• Если Вы уже зарегистрированы и не помните пароль нажмите «Забыли пароль?» 
 

• Если не получается зарегистрироваться или не приходит ссылка для восстановления 
пароля, в папке спам также письма нет, то, пожалуйста, напишите нам на эту почту 
support@sakhranova.ru и мы с радостью поможем в решении этих проблем. 
 

 
 

Шаг 2. В Личном Кабинете левом меню выберите «Все курсы», затем в верхнем меню выберите 
раздел «Бесплатные». 
 
 

 
 
 
 



Шаг 3. Найдите курс «Основы построения карты Бацзы» и нажмите «Начать обучение». 
 

 
 
 
 
 
Если Вы хотите приобрести не только теоретические знания, но и практические, научиться 
анализировать с помощью Ба-Цзы характер человека, его склонности в работе (какой бизнес или 
работа подходит человеку), приходите в нашу Школу Бацзы.  
 
Напишите нам письмо на адрес support@sakhranova.ru  о своем желании учиться,  
мы перезвоним вам (или напишем)  
и расскажем более подробно о заочном или очном формате обучения. 
 
 
 

Всего самого доброго и до новых встреч! 
Сахранова Оксана 

Ваш консультант и преподаватель Фен-шуй и Бацзы 
 
 
 

На моем сайте  www.sakhranova.ru Вы можете: 
 

<< прочитать множество полезных статей о Фен-Шуй, Ба-Цзы и не только >> 
 

<< узнать расписание наших курсов >> 
 

<< посмотреть бесплатные видео уроки для начинающих >> 
 

Заходите! 


