Кратко о Металлическом Быке 2021 года

2021 год – это год Металлического Быка
Вступает в свои права 3 февраля 2021 года и продлится 4 февраля 2022
года.
Металл года – это Иньский Металл.
С одной стороны – это красивое ювелирное украшение, облагороженный
металл.
С другой стороны – это скальпель хирурга, отрезающий все ненужное.
Сам элемент Металла – это Власть, государственные органы и компании,
законы, правила, порядок, менеджмент, четкая структура и иерархия,
правосудие, справедливость.
Учитывая события 2020 года можно смело говорить о том, что 2021 год –
это год ТРАНСФОРМАЦИИ.
В 2021 году Метал рождается, будет расти, развиваться,
облагораживаться.
Будет меняться Мир в котором мы с Вами живем, будут изменяться
правила, управление, системы, контроль.
Бык – это животное трудолюбивое, терпеливое, целеустремленное, но
упертое и консервативное.
Быки доделывают начатое до конца.
Бык – элемент земляной, является Хранилищем и из него можно
«вытащить» множество полезных и интересных идей.
Металл года является элементом Денег для людей с господином
дня/дневной доминантой Огонь – это верхний иероглиф в дне Вашей карты
рождения. Иероглиф красного цвета.
В Быке Деньги для людей Дерева, т.е. у кого верхний иероглиф дня
Дерево или зеленого цвета.
Кроме столпа года на наш успех влияют и летящие звезды года, которые
поселятся в секторах дома, офиса.
Есть хорошие звезды и есть сложные.
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Звезды 2021 года
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Красным выделены сложные сектора в 2021 году. В них не стоит находиться,
делать ремонт и шуметь. В этих секторах запрещен любой открытый огонь, в
том числе и плита.
1-ца – звезда мудрости и роста на Юге. При хороших натальных звездах
можно активировать; Натальные звезды – это звезды квартиры, дома, офиса.
Зависят от периода постройки дома и его фасада/входной двери.
2-ка – звезда болезней приезжает пожить на Севере – проходим обследование
и весь год посещаем врачей, правильно питаемся и пьем витамины.
Можно разместить металлическую тыкву Вулу, без красных ленточек,
которые часто на ней бывают завязаны.

Будду Медицины или его мантру;
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Ом бегандзе бегандзе махабегандзе рандза самутгате соха
3-ка – звезда ссор на Юго-западе – что-нибудь красное и треугольное можно
разместить;
4-ка – звезда романтики, литературы на Востоке – защита не требуется;
5Ж – на Юго-востоке, ставим защиту – соль-вода-монеты. Техника подробно
описана ниже. Плюс можно купить коньяк 5* и поставить в сектор 5Ж;
В секторе, где находится 5Ж, не стучим, не шумим, если нечаянно
активировали сами или соседи, то нейтрализуем негатив, активируя сектор
Солнца – благородный года.
6-ка – звезда помогает военным, дисциплинирует прилетает в центр – защита
не требуется. Задает общую тенденцию года;
7-ка – звезда грабежа прилетает на Северо-запад – защита синий слон или
носорог, либо сразу оба животных на одной подставке;
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8-ка – звезда денег через упорный труд прилетает на Запад. Защита не
требуется, можно активировать при хороших натальных звездах;
9-ка, приносящая быстрые деньги прилетает на Северо-востоке. Активируем
для денег, если натальные звезды хорошие.

Сложные сектора в год Быка – это Юго-восток и Север.
На Юго-востоке поселится желтая 5 – она дает заторможенность в делах,
сложности с финансами и по здоровью. Самая простая защита повесить звонкий
колокольчик в этот сектор.
Влияние 5-ки будет на тех, у кого входные двери в дом, офис, комнату
находится на Юго-востоке.
Также 5-ка будет влиять на тех, у кого:
ГУА 4,
в карте есть Дракон и Змея,
женщины от 30 до 45 лет.
На Севере на весь год Быка поселится 2-ка – звезда болезней.
Влиять 2-ка будет на тех, у кого входные двери в дом, офис, комнату в
этом секторе.
Защита от 2-ки – это посещение врачей, профилактическое лечение,
обследование. Желательно это сделать уже в конце января – начале февраля.
Также 2-ка будет влиять на тех, у кого:
ГУА 1,
в карте есть Крыса,
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мужчины от 15 до 30 лет.
Хорошие сектора в 2021 году – это Северо-восток, Запад и Юг. Эти
сектора помогут в росте и развитии.
А Северо-восток и Юг еще и помогут тем, кто мечтает о пополнении в
семье. В этих секторах периодически будет складываться комбинация,
помогающая забеременеть.

Благородные 2021 года
Благородные года – это хорошая работающая техника. Они помогают во
многих вопросах, а также хорошо поддерживают людей в периоде малой удачи.
Важно!!! На юго-востоке только уборка, без шумных активаций и свеч, в
секторе 5 желтая.

Функционал каждого из Благородных года:
Тай Ян или Солнце – дает поддержку мужчинам и приносит
помощь мужчин.
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Тай Инь или Луна – дает поддержку женщинам и приносит помощь
женщин.
Благородный Дракон – активируется для прорыва в делах, сдвинуть
зависшие дела, чтобы вернули долги, улучшить финансовую удачу,
повысить доход.
Счастливый Благородный – активация сектора приносит ощущение
счастья, счастливые события в жизни.

Тай Ян или Солнце в 2021 году располагается в секторе Тигра – Северовосток 3. Градусы с 52,6 до 67,5 градусов сектора. Сам сектор 15 градусов, но
лучше брать центральные градусы сектора.

Тай Инь или Луна в 2021 году располагается в секторе Дракона – Юговосток 1. Градусы с 112,6 по 127,5 градусов сектора. Сам сектор 15 градусов, но
лучше брать центральные градусы сектора.
Важно!!! Только уборка, без шумных активаций и свеч, в секторе 5
желтая.

Благородный Дракон в 2021 году располагается в секторе Обезьяны –
Юго-запад 3. Градусы с 232,6 до 247,5. Сам сектор 15 градусов, но лучше брать
центральные градусы сектора.
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Счастливый Благородный или Благословенный Дракон в 2021 году
располагается в секторе Собаки – Северо-запад 1. Градусы с 292,6 до 307,5. Сам
сектор 15 градусов, но лучше брать центральные градусы сектора.

Соль–Вода–Монеты
Защита от желтой 5-ки

Это средство является защитой от 5Ж и устанавливается в секторе
годовой 5Ж.
При желании можете располагать еще и в месячной 5Ж. Тогда важно
учитывать, что каждый месяц необходимо будет менять и саму конструкцию и
сектор ее расположения, т.е. у Вас будет стоять защита постоянно в 2-х секторах.
Годовая стоит постоянно, меняем по мере ее загрязнения.
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Ежемесячная «переезжает» из сектора в сектор и меняется каждый месяц.
Для создания защиты потребуется:
Блюдце или тарелка
1 белая металлическая монета
6 желтых металлических монет
Банка 1 литр и более или ваза аналогичных параметров. Если берете
вазу, то лучше белый цвет.
5. 1 кг соли
6. Вода
7. Большой металлический поднос, по диаметру раза в 2-3
превышающий диаметр блюдца/тарелки. На него поставим защиту,
чтобы не портить интерьер/напольное покрытие, т.к. когда защита
начнет работать соль может «выходить» из банки/вазы, нарастать на
ней, кристаллизоваться и даже очень сильно вылазить наружу.
Монеты могут растворяться и давать сильную черноту или
ржавчину. Это все говорит о правильном определении сектора и
работе защиты.
1.
2.
3.
4.

Итак начинаем собирать защиту:
На большой металлический поднос ставим блюдце/тарелку;
На блюдце кладем 1 белую монету в центр;
Вокруг 1 белой монеты выкладываем по кругу 6 желтых монет;
Ставим на выложенные монеты на блюдце банку/вазу;
Высыпаем в банку/вазу соль минимум на 2/3 от объема банки/вазы;
Заливаем в банку воду прямо в соль, до горлышка оставляем
примерно 1 см;
7. Ставим созданную защиту в сектор 5Ж;
8. Периодически проверяем и доливаем воду, если она испаряется.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

По мере работы защиты средство может темнеть, ржаветь, чернеть и
выглядеть не очень красиво, поэтому поставить его можно не на виду, а в
укромное место, от этого его полезные свойства не меняются. Позаботьтесь о
том, чтобы поднос был достаточно большой (чтобы не испортить мебель).
Если сектор 5Ж попадает на открытое пространство, то используйте
красивую Вазу, просто при этом важно будет чаще следить и при необходимости
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заменять защиту, если она совсем «вылезет» вся наружу или некрасиво
потемнеет.
ВАЖНО!!! Трогать «голыми» руками созданную защиту нельзя, убирать
ее только в печатках, т.к. она забирает на себя много негатива, нейтрализуя
плохие энергии. При смене убираете «отработанную» защиту в черный мешок в
перчатках и выкидываете по возможности в «чужие» мусорные контейнеры, т.е.
у другого дома. Вреда соседям это не несет.

Исполнения Ваших Желаний!!!
https://rich388.ru

甲丙戊
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