
 КАК БЫСТРО ВЫБРАТЬ 
УДАЧНОЕ ВРЕМЯ  



amorebazi.ru 

 
Мы каждый день принимаем решения, звоним,  
общаемся, обращаемся в различные инстанции,  
делаем  определенный выбор. 
 
Эта инструкция поможет вам находить самые 
лучшие даты и самые лучшие  часы для того, 
чтобы произвести то или иное действия и 
получить желаемый результат.   
 
Инструкция очень проста в применении.  
Удачных ВАМ дат!  
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ШАГ 1. 

Построить нужную ДАТУ на любом калькуляторе, 
который вы используете.  
 
 

НАЙТИ: 
 
Небесный Ствол Дня 
Земную Ветвь Дня 
Земную Ветвь Часа 
 

https://amorebazi.ru/
https://amorebazi.ru/


amorebazi.ru 

ШАГ 2. 

Найти номер  Небесного Ствола дня по таблице: 
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ШАГ 3. 

Найти номер  Земных Ветвей дня и час  по таблице: 
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ШАГ 4. 

Найти сумму трех полученных чисел. 
 
 
В нашем примере: 
 
 
 

 = 9    = 5    = 8 
 

9+5+8 = 22   
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ШАГ 5. 

Итог проверить по таблице. 
 

 Сумма  Результат

 13 Благоприятно для заключения брака, бизнеса, развития, детей.  

 14 Не подходит для свадеб, путешествий, отдыха и развлечений. 

Препятствия во всех делах. 

 15 Благоприятно для всех замыслов, особенно строительства и ремонтных 

работ, погребения и похорон. 

 1 Подходит для основания бизнеса, поиска Благородных людей, торговли 

и свадеб. 

 1 Предвещает болезни. Не подходит для бизнеса и заключения брака. 

 1 Подходит для любых замыслов, кроме свадьбы. Также означает 

возможность повышения по службе. 

 1 Препятствия, неблагоприятные последствия. 

 2 Все проекты будут иметь неблагоприятные результаты. 

 21 Благоприятно для карьеры, последствия будут позитивными. 

 22 Подходит для всех замыслов, вероятны благоприятные результаты. 

Процветание. 

 23 Столкнетесь с сопротивлением. Неблагоприятно для путешествий.  

 24 Неблагоприятно для поиска Благородных людей и заключения брака. 

 25 Благоприятно для любой активности, так как в путешествии можно 

встретить хорошего друга. 

 2 Самое благоприятное из всех чисел. Означает благоприятные результаты 

в любом виде деятельности. 

 2 Самое неблагоприятное из всех чисел, означает негативные последствия. 
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Мои контакты: 
 
Тел:  +7 (906) 954 44 72 
Скайп:  iinnaii 
E-mail:     inekho@gmail.com 
Сайт:        amorebazi.ru 
VK:            Вконтакте 
FB:            Фейсбук 
ОК:           Одноклассники 
YouTube: Курс «Знакомство с Бацзы» 
  

Я рада быть вам полезной!  
 
С удовольствием помогу в поиске самых простых и 
действительно рабочих способов решить ваши 
проблемы.  
 
Вы можете записаться на консультацию по Бацзы и 
Феншуй: 
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100004946087868
https://ok.ru/inekho
https://www.youtube.com/watch?v=575BRE4hUKo&list=PLCQTbSKT38_NQf3JTcBp9EQMszgL5mQzo&index=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRjfit23eEk4pAdUUavSz6vLxYrSzmu7VFvqgFl_qK5TVhJg/viewform

