Итак, в чем заключается идея контракта со Вселенной?
Например, Ваш Дворец Судьбы находится на юго-западе. Если Ваш Дворец
Судьбы (DP) находится на юге, юго-западе, западе или северо-западе, тогда Ваша
Вселенная на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке.
И наоборот. Если Ваш Дворец Судьбы (DP) на севере, северо-востоке, востоке,

юго-востоке, тогда мир будет в противоположной части. Это своеобразное Инь-Ян.
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Возьмите лист бумаги и проведите черту
посередине. В одной части Вы, в другой части –
Вселенная.
В свою часть записываете свою цель или
проект в измеряемых категориях, т.е. то, что в
результате произойдет. Записываете 4–5 пунктов
Ваших конкретных действий — тех, что находятся
в пределах контроля.
В другой части — в части Вселенной — прописываете свои ожидания от Мира,
что станет реальностью за период реализации цели. Это находится вне Вашего
контроля. Например, Вы не знаете, как изменится конъюнктура рынка, курс валюты

и т.д. Это часть, которая не зависит от нас. Она зависит от Мира и описывается
Звездами Ци Мэнь.

Сфера нашего влияния гораздо больше, чем мы думаем. Но
есть огромная сфера, которая вне нашего влияния. Поэтому
прямой причинно-следственной связи между количеством
работы и количеством денег не существует.
Вселенная, с большой долей вероятности, не выполнит свою часть работы,
если это несвоевременно. Звезды очень зависят от фактора времени. И, чтобы
Вселенная выполнила свою часть контракта, в конкретное нужное нам время
должна присутствовать нужная Звезда в той части таблицы, которая соответствует
Вселенной в этом месяце.
Звезды связаны с типом активности, которую Вы ожидаете от
Вселенной. Это могут быть обстоятельства, тренды, события, окружение,
некие характеристики внешнего мира.
Звезда Небесный Герой связана с празднованием, продвижением,
брэндингом и продажами.
Звезда Небесный Рис/Птица связана с обучением, сервисом и служением. А
также с землей, открытыми пространствами, полями и недвижимостью.
Звезда Небесный Столп связана с переговорами, проведением тренингов, с
разговорами и выступлениями.
Звезда

Небесное

Сердце

связана

с

лидерскими

способностями,

отстаиванием справедливости.
10

Звезда Небесный Трава связана с думаньем, планированием,
путешествиями, установлением нужных контактов.
Звезда Небесный Чиновник связана с управлением финансами,
капиталом, снижением затрат, инвестированием.
Звезда Небесный Агрессор связана с физической активностью,
спортом и здоровьем.
Звезда Небесный Помощник связана с обучением, романтикой,
связью с нужными людьми.

Вот так выглядят Звезды в карте Ци Мэнь.
Обратите внимание, что в таблицах Ци Мэнь направлению юг
всегда соответствует верх таблицы, а направлению север — всегда низ.
Это отличается от привычного восприятия западным человеком карт
местности.
Это важно помнить, когда Вы будете рассматривать карты Ци Мэнь.
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Далее начинается самое интересное! Выберите для себя
подходящую карту месяца по Ци Мэнь (таблицы приведены ниже).
Например, если Вам необходимо встретить нужного человека,
чтобы он передал Вам уникальный навык и знания, и Вы смогли
продвинуться к своей цели, то надо найти Звезду, указывающую на
успех в обучении и связи с нужными людьми. Это Звезда Небесный
Помощник.
Далее надо найти таблицу Ци Мэнь месяца, когда Звезда Небесный
Помощник будет находиться в части таблицы Вселенной.
Допустим, DP (Дворец Судьбы) человека находится на западе,
тогда его Вселенная на севере, северо-востоке, востоке и юго-востоке.
Ищем среди табличек месяца такую, где Звезда Небесный Помощник
располагается в таблице в части Вселенной, чтобы оказаться в нужном
окружении и познакомиться с нужным человеком или попасть в
ситуацию, когда он захочет делиться своими особыми знаниями.
Посмотрите в таблицу февраля: Звезда Помощник находится на
северо- западе. Это местоположение не соответствует Вселенной
человека с DP на западе. Значит февраль не подходит.
Если искать дальше, то увидите, что в апреле ситуация сложится:
Небесный Помощник будет на юго-востоке, это соответствует части
Вселенной в карте для человека с DP на западе. Значит на апрель следует
запланировать максимально возможное количество активности в
области, связанной с обучением или знакомством/общением с людьми
той сферы, в которой Вы хотите получить навык. Если же остаться
сидеть на диване, то результата не будет… Помните, что шаги, которые
Вы прописали в своей части контракта, тоже необходимо выполнять.
Далее Вы найдете таблицы на все месяцы следующего года.
Таблицы начинаются с февраля 2019 года, когда наступает год
Свиньи. А 12- й месяц года — это январь 2020.
В каждой таблице Звезды обведены красным специально, чтобы
тем, кто только познакомился с техникой Ци Мэнь и видит таблицу в
первый раз, было легче фокусироваться на нужном аспекте.
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Заходите на сайт https://www.mingli.ru/calendar
Выбираете Калькулятор Ци Мень Дунь Цзя

Нажимаем на калькулятор, в открывшемся окне заполняем свою дату рождения с часом
рождения.Стрелками показано, куда смотреть:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дата, место рождения с UTC
Сиситема Чжи Жунь, нажата галочка Расклад часа
В табличке слева смотрим значок часа( обведен сиреневым квадратиком)
Находим дворец с этим же значком в табличке справа
Ищем значок звезды, он обведен желтым квадратиком в этом дворце.
Далее читаем значение этой звезды и ищем ее в таблицах раскладов на месяц, где она
должна быть на стороне Вселенная.

