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Введение 
Природе человека свойственно интересоваться тем, что готовит ему грядущее. В 
конце каждого года повсюду появляется множество гороскопов и предсказаний 
от разных астрологов, мастеров и школ. Школа Алексея Гришина не является 
исключением. Мы подготовили для вас комбинированный прогноз на год 
Металлического Быка, который включает в себя китайскую метафизику Ба-Цзы и 
мантическую систему Таро. И если про Таро, скорее всего, слышали многие или 
знают хотя бы что-то это карты, при помощи которых можно предсказывать 
различные события и отвечать на многочисленные вопросы, то, что это за Ба-
Цзы такое загадочное? 

Ба-Цзы — это направление в китайской метафизике. Для обывателей многие 
мастера называют это восточной астрологией, что не совсем верно. Даже совсем 
не так, так как к звездам Ба-Цзы не имеют отношения. Учение сформировалось в 
Древнем Китае и представляет собой 4 пары иероглифов, в которых 
зашифрована ваша дата рождения, зашифрованы энергии тех стихий, которые 
главенствовали в год, месяц, день и час вашего рождения. Именно эти энергии и 
наделяют каждого человека его характером и его судьбой. И в каждом 
наступившем году содержатся особенные энергии и то, как они взаимодействуют 
с картой вашего рождения, с энергиями вашей даты рождения - и есть анализ 
грядущего. Хотя мы привыкли мыслить более мелкими отрезками времени, 
интересуемся, что ждёт нас в году, в Ба-Цзы более важное влияние оказывает 
приходящий такт (т.е. целое десятилетие), а каждый приходящий год просто 
уточняет такт, раскрывает его. Но не нужно воспринимать Ба-Цзы как что-то 
неизменяемое. Человек, не смотря на некую данность свыше, сам себе хозяин и 
не обязательно будет плыть по течению. Всё в ваших руках, а у судьбы ваши 
глаза. 

Самое главное отличие китайской метафизики от других предсказательных 
систем – это то, что не нужно воспринимать любой прогноз по Ба-Цзы как нечто 
предрешенное и совершенно неизменяемое. Любое происходящее событие 
может иметь положительную или отрицательную окраску в зависимости от того, 
как вы реагируете на это событие. Всё зависит от вашего характера. И зная, что 
может прийти энергия, которая несёт в себе, на ваш взгляд, нечто неприятное, вы 
просто можете подготовиться и отреагировать на это по-другому, тем самым 
смягчая или вообще изменяя то событие, которое должно было омрачить вашу 
жизнь. 
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Памятка. Как построить свою 
натальную карту Ба-Цзы, найти 

своего «Господина Дня» и 
пользоваться данной книгой? 

 
x Ба-Цзы — это направление китайской метафизики, более известное как 

«китайская астрология». В моем блоге 
https://www.instagram.com/grishin1309/ и на моем сайте 
https://alexeygrishin.com/ нет Овнов, Козерогов или луны в Раке. Зато здесь 
можно встретить Быков, Кроликов, Дерево Ян или Металл Инь. Месяца в 
китайском календаре не начинаются по григорианской системе 
исчисления. 
 

x Бояться иероглифов и диковинных названий не нужно. Познакомиться с 
Ба-Цзы вы можете с помощью моего бесплатного вводного курса «Ба-
Цзы с нуля»: http://alexey-grishin.tilda.ws/bazy_curs 
 

x Построить свою натальную карту Ба-Цзы и узнать своего «Господина 
Дня» вы можете с помощью моего бесплатного калькулятора: 
https://alexeygrishin.com/kalkuljator-ba-czy/ 
 

x Инструкция по построению карты Ба-Цзы на моем канале YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=71LQetAn0_8&t=25s 

 

x Господин Дня – это верхний иероглиф Столпа Дня вашего рождения. 
Первый урок из бесплатного курса «Бацзы с нуля» о том, как найти в своей 
натальной карте Ба-Цзы Господина Дня: 
https://www.youtube.com/watch?v=LQoK7wTgldc&t=25s 
 

https://www.instagram.com/grishin1309/
https://alexeygrishin.com/
http://alexey-grishin.tilda.ws/bazy_curs
https://alexeygrishin.com/kalkuljator-ba-czy/
https://www.youtube.com/watch?v=71LQetAn0_8&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=LQoK7wTgldc&t=25s
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В примере карты ниже «Господин Дня» - Металл Инь.  
 

 

 
x Методичка «10 типов личности по Ба-Цзы» с описанием каждого 

Господина Дня в разделе «Бесплатное обучение» на моем сайте: 
https://alexeygrishin.com/shop/besplatnoe-obuchenie/ 

 
Данный прогноз – это всего лишь одна сотая той информации, которую 
вы можете получить на индивидуальной консультации по Ба-Цзы или 
самостоятельно разобрав свою натальную карту с помощью базового 
курса «Прикосновение к Ба-Цзы». 

 

x Информация о консультациях Алексея Гришина:  
https://alexeygrishin.com/consult/ 

x Бесплатный вводный курс «Ба-Цзы с нуля»: 
http://alexey-grishin.tilda.ws/bazy_curs 

x Базовый курс «Прикосновение к Ба-Цзы»: 
https://alexeygrishin.com/product/prikosnovenie-k-baczy-kurator/ 

x Бесплатный вводный курс «Таро с нуля»: http://alexey-
grishin.tilda.ws/taro_curs  

x Базовый курс «Таро для начинающих»: 
https://alexeygrishin.com/product/taro-dlja-nachinajushhih/ 

 
Помните, что любой прогноз – это не приговор, а ВОЗМОЖНОСТЬ быть «на волне 
энергий», ведь жизнь – это сплошной серфинг;) 

https://alexeygrishin.com/shop/besplatnoe-obuchenie/
https://alexeygrishin.com/consult/
http://alexey-grishin.tilda.ws/bazy_curs
https://alexeygrishin.com/product/prikosnovenie-k-baczy-kurator/
http://alexey-grishin.tilda.ws/taro_curs
http://alexey-grishin.tilda.ws/taro_curs
https://alexeygrishin.com/product/taro-dlja-nachinajushhih/
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1. Общие тенденции 2021 
года по Ба-Цзы и Таро. 

 

2021 год — это Год Металлического Быка 辛丑. В восточной традиции новый 
год вступает в свои права с приходом месяца Тигра 寅,03.02.2021. 

Природный образ этого Столпа — это влажная рыхлая почва с сокрытыми в ней 
сокровищами. 

В отличие от предыдущего года Крысы, в которой содержится только энергия 
Воды, в Быке «спрятаны» дополнительно Вода и Металл. Поэтому в этом году 
энергии карт рождения будут взаимодействовать с энергиями Земли, Воды и 
Металла.  

Иньский Металл в столпе года очень сильный. Т.к. он поддержан своим ресурсом 
– Землей (ведущей Ци Быка) и укоренен в скрытом в этой земле Металле Инь. 
Так что действие Металла в году Быка вы точно заметите. Но действие будет не 
открытым и прямым, а хитрым и стратегическим, очень красивым, как и сам 
Иньский Металл. Т.е. любые конфликты, споры и ссоры в этом году будут очень 
тонко продуманы, удары будут не такими явными и прямолинейными.  

Сила Металла отразится на развитии науки и технологий. Уже сейчас время 
диктует нам, что нужно искать альтернативные источники энергии и 
позаботиться о состоянии экологии. В году Быка эти отрасли будут активно 
развиваться и мы можем смело ждать новых громких открытий и свершений. 

Металл в Быке находится в фазе Ци Вскармливание, поэтому в этом году следует 
ожидать всплеска рождаемости. На первый план в социальной среде выйдут 
проекты для детей и вопросы, связанные с рефинансированием, кредитами и 
ипотекой. Особенную актуальность приобретет сфера недвижимости. 

Также, людям будет свойственно больше накапливать, нежели тратить, т.к. 
Земная Ветвь (профессиональное название «12 животных» китайского зодиака) 
Быка, из-за своей изначальной Земляной природы, является «Гробницей» или 
«Хранилищем». 
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Хотя «Хранилища» (или «Гробницы») не могут быть постоянно закрыты, рано 
или поздно они «открываются», освобождая энергию сокрытых в ней элементов. 
Это символизирует, что в 2021 году очень многие тайны выйдут наружу. Как уже 
было сказано ранее, это может быть связано с научными изысканиями. 

Вообще, Бык  - животное очень сильное и дисциплинированное. Он большой 
трудяга, ценит честность и логику. Обладает сильной интуицией и умением 
планировать. Все эти качества помогают Быку идти к своей цели, не отвлекаясь 
ни на что. 

С приходом энергии года Быка люди будут стремиться к самодисциплине и 
бережливости. В них раскроются таланты и скрытые способности. 

Сильный Металл в Быке несёт в себе четкий образ справедливости. Это одно из 
ключевых слов этого года. Справедливое отношение всегда и во всем, 
уважительное отношение к любым взглядам и позиции, гарантируют успех в 
отношениях и в работе в 2021 году. 

В политике также справедливость будет главной чертой. Вполне вероятно 
появление на мировой арене личностей с сильным Металлом в карте (или с 
«потоком» Металла в карте), который будет поддержан сильным Металлом в 
Быке. Будут подняты темы о справедливом миропорядке, об экологичных 
технологиях. Но Земля в Быке не позволит всем изменениям приходить очень 
быстро, Земля размеренна и степенна. Всё будет тщательно обдумано и 
продумано. И не забываем, что Металл в Быке Иньский, поэтому, что бы не 
делалось в этом году – это должно быть ещё изысканно и красиво.   

Также Бык не терпит возражений, поэтому все недовольства и несогласие будут 
жёстко подавляться. 

В тоже время в мире будет проходить переоценка ценностей. Это будет год, когда 
мы увидим медленную, но верную смену курса политики всего мира в 
направлении устойчивого развития. 

Бык очень хороший семьянин. Семейные ценности занимают важное место. 
Многих потянет проводить больше времени с семьей, посещать семейные 
торжества. 

Страхи, которые могли культивироваться в массах еще в году Крысы, и в этом 
году будут присутствовать, но не будут такими сильными. Уравновешенный Бык 
сможет помочь справляться со своими чувствами и эмоциями даже очень 
эмоциональным людям. Особенно тревожное состояние будет присуще людям, 
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впечатлительным и мнительным, поэтому очень важно уметь расслабляться. 
Например, очень полезны в таких случаях будут занятия йогой и медитации.  

 

Земное наказание 
 

В первую очередь, к году Быка, особенно, ко второй половине года, когда Бык 
будет наиболее проявлен, стоит подготовиться людям, у которых  в карте есть 
Собака 戌 и Коза 未 (оба этих животных или одно из них, но тогда «наказание» 
сформируется с приходом месяца этих животных или если у человека кто-то из 
них в Такте). С приходом Быка эти животные формируют «Земное наказание». В 
таком случае, в этот период начинает меняться психологическое состояние 
человека, его восприятие жизни. Он будет чувствовать себя неуверенно, будет 
казаться, что на него давят внешние обстоятельства, что его загоняют в угол. 
Человек может стать пассивным и трусливым, будет бояться действовать из-за 
опасений, что не справится.  

Если сам человек по своему характеру оптимистичный, энергичный, то в год 
формирования Земного наказания он может почувствовать, что ему труднее 
действовать, могут появиться негативные мысли. С подобными внутренними 
состояниями нужно бороться. Например, больше общаться с позитивными 
людьми, учиться видеть только хорошее в каждом дне, слушать ободряющую 
музыку, читать позитивные книги. 

Также, в период Земного наказания по отношению к вам может быть больше 
некорректного поведения, агрессии со стороны окружающих, возможны 
судебные разбирательства не в вашу пользу. 

В таком случае, не стоит поддаваться на провокации и питать злобу и агрессию 
окружающих, чтобы не разжигать конфликт еще больше, но самое главное, не 
страдать от них самим, т.к. в этот период вы наиболее чувствительны и 
восприимчивы. 

В случае, если судебных разбирательств не избежать, рекомендуется обратиться 
к юристу, у которого по его карте рождения год благоприятен. 
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Если на вас будут оказывать давление, пытаться заставить что-то сделать, будь 
то в семье или на работе, попробуйте продумать ситуацию заранее. Например, 
если на работе на вас накладывают дополнительные обязанности, убедите 
начальство отправить вас на курсы повышения квалификации. 

Вы почувствуете приход Земного наказания более «остро», если элемент Земли 
не полезен для вас или один из элементов наказания находится в столпе вашего 
текущего возраста (о том, какой столп какому возрасту человека соответствует, 
можно узнать на персональной консультации Ба-Цзы, или на курсе 
Прикосновение к Ба-Цзы: https://alexeygrishin.com/product/prikosnovenie-k-baczy-
kurator/). Также, действие Земного наказания будет более сильным, если в 
Небесных Стволах (в верхних иероглифах) вашей карты Ба-Цзы есть Земля или в 
карте много Земли. 

С точки зрения здоровья, в ситуации Земного наказания, и в 2021 в целом, 
стоит уделить внимание органам желудочно-кишечного тракта - пройти 
обследование, придерживаться правильного питания. 

В заключении, если к вам приходит Земное наказание, не стоит пугаться, 
запираться на год дома, а стоит придерживаться следующих рекомендаций: 

Позитивный настрой всегда и во всем. Больше общения с приятными и 
позитивными людьми, больше движения, старайтесь получать новые 
впечатления, путешествуйте, посещайте места, о которых мечтали, чтобы 
позитивных эмоций было как можно больше в этот период. Не читайте и не 
смотрите мрачных новостей и передач, слушайте красивую музыку, читайте 
вдохновляющую литературу, займитесь тем, чем давно уже хотели заняться, 
полезно будет заняться духовными практиками, медитациями, йогой. 
Придерживайтесь диеты в плане питания, а также, сядьте на «безнегативную» 
диету. 

Кого же ещё ждут какие-либо яркие события в году Металлического Быка? 

Итак, если у вас в карте есть кто-то из «животных», указанных ниже, вас 
определенно ждут изменения, а в каких именно сферах – зависит от столпа, в 
котором это «животное» находится. 

Год рождения отвечает за ваше окружение, сферу деятельности в глобальном 
смысле, руководство, предков по отцовской линии (бабушку и дедушку). 

Месяц рождения отвечает за вашу сферу деятельности, коллег, ваших 
родителей. 

https://alexeygrishin.com/product/prikosnovenie-k-baczy-kurator/
https://alexeygrishin.com/product/prikosnovenie-k-baczy-kurator/
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Земная ветвь Дня (нижний иероглиф) – это Дворец Брака, т.е. ваши 
взаимоотношения с противоположным полом, а также ваше здоровье. 

Час рождения отвечает за ваши проекты, мысли, за ваших детей и подчиненных. 

 

Как найти в карте необходимые Столпы, Небесные стволы и Земные ветви? 

В примере карты ниже синяя стрелочка указывает на весь верхний ряд 
иероглифов – это Небесные стволы. А красная стрелочка указывает на весь 
нижний ряд иероглифов - это Земные ветви. Зелёные стрелки указывают на 
Столпы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столп 
Года 

ГО 

   

Столп 
Дня 

ГО 

Столп 
Месяца 

ГО 

Столп 
Часа 

ГО 



Подробный прогноз на 2021 год Металлического Быка для каждого знака 
восточного зодиака по Ба-Цзы и Таро от Алексея Гришина 

 

                                                                                                                                                                   

alexeygrishin.com  
 

- 12 - 

 

Любые взаимодействия с каким-либо элементом карты приводят в «движение» 
столп, а значит, влекут за собой определённые события. 

Если в вашей карте есть: 

Коза 未.  С ней Бык 丑 находится в Столкновении. Не нужно бояться и думать, что 
события будут обязательно негативного плана. Возможно, это изменения, 
которые вам необходимы и которые впоследствии принесут вам радость, но 
необходимо пройти через некие препятствия, что-то преодолеть. 

Крыса 子.  С ней Бык 丑 Сливается и может образовать продукт слияния – Землю. 
Тем, у кого в карте есть Земля, её влияние внутри карты усилится. Нужно 
понимать, чем для вас является Земля (каким аспектом жизни), чтобы понять 
какого рода изменения будут происходить. Слияние также считается 
благоприятной комбинацией. Например, Слияние со Дворцом Брака (если вы 
родились в день Крысы), может символизировать благоприятные изменения в 
вашей личной жизни. 

Собака 戌 и Коза 未. Как уже было указано выше, вместе с Быком 丑 формируют 
Земное наказание.  

Змея 巳 и Петух 酉 формируют с Быком 丑 комбинацию Металла и усиливают 
его влияние в карте. Нужно понимать, чем для вас является Металл (каким 
аспектом жизни), чтобы понять какого рода изменения будут происходить. 

Бык 丑. К Быку 丑 приходит «дубликат». Дубликат символизирует «движение» в 
том Дворце (в той «ячейке»), которую он дублирует. «Движение» в Ба-Цзы по 
дубликату обозначает события и перемены, в принципе, положительного 
свойства. 

Тигр 寅. Образует скрытое слияние с  Быком 丑, и это слияние привлечёт к вам 
людей. Если ваша деятельность связана с людьми, оказанием услуг, продажами, 
то это хороший период для увеличения прибыли. Люди полностью доверяют вам, 
не упустите момент и обязательно воспользуйтесь сложившейся ситуацией. 

Свинья 亥 и Крыса 子. Вместе с Быком 丑 могут образовать Воду (из-за сезонной 
комбинации). Если в вашей карте есть Вода, её действие станет ещё сильнее. 
Какой именно аспект будет усилен, зависит от того, чем именно для вас является 
элемент Воды. 
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Изменения ждут также тех, у кого в карте есть столп Металлического Быка 
辛丑, так как в этом году к вам приходит Дубликат. Вас ждут положительные 
изменения в тех сферах и в тех Дворцах, где находится этот Столп в вашей карте. 

Если у вас в карте, в 4 Столпах (часа, дня, месяца и года), есть столп Огненной 
Козы 丁未 или Деревянной Козы 乙未, то также готовьтесь к переменам, так как 
эти столпы являются Антидубликатами текущего года.  Вас ждут события, 
которые связаны с неким преодолением. Где именно будут происходить эти 
изменения, зависит от того, в каком Дворце находится этот столп. 

Снова возвращаясь к теме здоровья, помимо вышесказанных слов о ЖКТ, 
дополнительное внимание стоит уделить органам дыхания, желудку, 
селезёнке, поджелудочной железе. 

 

«Символические Звёзды» 2021 года. 
 

«Личный разрушитель». 

Бык 丑 является «Личным разрушителем» для Козы 未. Если в вашей карте есть 
Коза 未, особенно в дне или в году, это может привести к «движению» карты 
Судьбы и, следовательно, к незапланированным переменам в жизни. 

«Благородный человек». 

Бык 丑 является «Благородным» для тех, у кого Господин Дня (верхний иероглиф 
Столпа Дня) – это  Дерево Ян 甲, Земля Ян 戊 или Металл Ян 庚. В этом году вы 
получите дополнительную поддержку и помощь. Если вы долгое время не могли 
найти необходимого вам специалиста, например, юриста, то шанс встретить его в 
этом году существенно увеличится. 

«Небесный доктор». 

Если вы родились в месяц Тигра 寅, это идеальное время, чтобы обратиться к 
врачу и начать курс лечения. 
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«Золотая карета». 

Бык 丑 является «Золотой каретой» для тех, у кого Господин Дня – это Вода Ян 
壬. Это прекрасный период проявить себя, продвинуться вверх по карьерной 
лестнице. Также это время для крупных приобретений. 

«Небесная радость». 

Придёт к тем, кто родился в день Обезьяны 申. Эта Звезда символизирует 
счастливые отношения и радостные события в жизни человека, а также 
увеличивает вероятность помолвки и рождения детей. 
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КАРТА ГОДА 
Энергии года с точки зрения китайской метафизики Ба-Цзы 
соответствует карта Таро:  

 

Четвёрка Пентаклей 
Общая характеристика: 

В этом году вас ожидает награды за труды и усилия, которые вы прикладывали 
ранее, а также удовлетворение от полученных результатов.  

Но самое главное ваше желание – это сохранить полученный результат. Хотя 
сейчас у вас есть шанс навести порядок во всех сферах жизни, будь то личные 
отношения, бизнес или здоровье, вас охватывает тревога, что что-то может 
пойти не так, что всё чего вы достигли, не стабильно и вам захочется защитить 
своё. 

Вы всё рассчитываете и планируете, готовы к любым действием, чтобы 
сохранить существующий порядок. 

Вы не спешите делиться, тщательно оберегаете свои ценности. 

Почивание на лаврах – это хорошо, но не оставайтесь в этом положении вечно. 
Достигнутый успех ещё не повод расслабляться, необходимо продолжать 
двигаться дальше, вы ещё не достигли всего, чего хотели и желали, хотя 
возможно вам сейчас так и кажется. 

Не блокируйте себя своими страхами и тревогами и не позволяйте сбить с толку. 

Вполне вероятно, что в этом году вы приобретете недвижимость, получите 
наследство или ценный подарок. 
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Повышение или весомая премия также могут быть вашим вознаграждением. 

Высока вероятность каких-либо столкновений с государственными структурами, 
бюрократическая волокита при оформлении документов. 

Финансы и имущество: 

Карта воплощает собой стабильный доход. Вам покажется, что этого 
недостаточно и вы не будете чувствовать материальной защищённости. Чем не 
повод, чтобы перестать упиваться успехом и начать предпринимать шаги к 
улучшению своего материального положения? 

Довольно благоприятный период для приобретения недвижимости. Возможно, 
это не будет «дом вашей мечты», но крыша над головой будет. Будет вашей по 
праву, заслуженно. И станет большим шагом уже к «дому вашей мечты». 

Период, когда совершенно не захочется излишне рисковать в финансовых 
вопросах, иногда уместна даже чрезмерная осторожность. 

Если имущество уже есть, то возникнет желание оградить и защитить его, 
например, установить охранную систему или новые крепкие двери и надёжные 
замки. Сильное стремление к безопасности. 

Отношения: 

Желание узаконить свои отношения будет возникать не у многих. Как и вообще 
желание начать какие-либо отношения. Тяжело «делиться собой» с другим 
человеком, вроде и так всё неплохо, да и других забот хватает, а строить 
отношения не самая главная цель в жизни. 

У тех, кто уже находится в отношениях, в браке будут возникать 
собственнические настроения и чувства. Желание удержать любовь под замком, 
не давать партнеру свободы, не допускать и малейшей доли такого риска.  

Возможно создание удушливой атмосферы мнительности, где один другому 
постоянно должен давать какие-то гарантии и доказывать свою верность. Тут уж 
не до любви и страсти. 

Экономия чувств может привести к тому, что человек повторно пытается строить 
отношения исключительно по расчету и/или остается одиноким.   

В сексуальном плане, большинству год принесёт чувственное равнодушие, 
снижение либидо. Причина всё та же - страхи и тревоги. 
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Отслеживайте данные тенденции и не давайте им превратить вашу личную 
жизнь в «пустыню». Разжигайте огонь страсти вопреки рутине и усталости. 

Здоровье: 

Здоровье в норме, но нужно бережнее относиться к нему. 

Постоянные страхи и тревоги за своё добро, здоровья точно не прибавят. 

Стресс и переедание, как никогда, могут привести к лишнему весу. 
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Памятка. Как построить свою 
натальную карту Ба-Цзы, найти 

своего «Господина Дня» и 
пользоваться данной книгой? 

 
x Ба-Цзы — это направление китайской метафизики, более известное как 

«китайская астрология». В моем блоге 
https://www.instagram.com/grishin1309/ и на моем сайте 
https://alexeygrishin.com/ нет Овнов, Козерогов или луны в Раке. Зато здесь 
можно встретить Быков, Кроликов, Дерево Ян или Металл Инь. Месяца в 
китайском календаре не начинаются по григорианской системе 
исчисления. 
 

x Бояться иероглифов и диковинных названий не нужно. Познакомиться с 
Ба-Цзы вы можете с помощью моего бесплатного вводного курса «Ба-
Цзы с нуля»: http://alexey-grishin.tilda.ws/bazy_curs 
 

x Построить свою натальную карту Ба-Цзы и узнать своего «Господина 
Дня» вы можете с помощью моего бесплатного калькулятора: 
https://alexeygrishin.com/kalkuljator-ba-czy/ 
 

x Инструкция по построению карты Ба-Цзы на моем канале YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=71LQetAn0_8&t=25s 

 

x Господин Дня – это верхний иероглиф Столпа Дня вашего рождения. 
Первый урок из бесплатного курса «Бацзы с нуля» о том, как найти в своей 
натальной карте Ба-Цзы Господина Дня: 
https://www.youtube.com/watch?v=LQoK7wTgldc&t=25s 
 

https://www.instagram.com/grishin1309/
https://alexeygrishin.com/
http://alexey-grishin.tilda.ws/bazy_curs
https://alexeygrishin.com/kalkuljator-ba-czy/
https://www.youtube.com/watch?v=71LQetAn0_8&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=LQoK7wTgldc&t=25s
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В примере карты ниже «Господин Дня» - Металл Инь.  
 

 

 
x Методичка «10 типов личности по Ба-Цзы» с описанием каждого 

Господина Дня в разделе «Бесплатное обучение» на моем сайте: 
https://alexeygrishin.com/shop/besplatnoe-obuchenie/ 

 
Данный прогноз – это всего лишь одна сотая той информации, которую 
вы можете получить на индивидуальной консультации по Ба-Цзы или 
самостоятельно разобрав свою натальную карту с помощью базового 
курса «Прикосновение к Ба-Цзы». 

 

x Информация о консультациях Алексея Гришина:  
https://alexeygrishin.com/consult/ 

x Бесплатный вводный курс «Ба-Цзы с нуля»: 
http://alexey-grishin.tilda.ws/bazy_curs 

x Базовый курс «Прикосновение к Ба-Цзы»: 
https://alexeygrishin.com/product/prikosnovenie-k-baczy-kurator/ 

x Бесплатный вводный курс «Таро с нуля»: http://alexey-
grishin.tilda.ws/taro_curs  

x Базовый курс «Таро для начинающих»: 
https://alexeygrishin.com/product/taro-dlja-nachinajushhih/ 

 
Помните, что любой прогноз – это не приговор, а ВОЗМОЖНОСТЬ быть «на волне 
энергий», ведь жизнь – это сплошной серфинг;) 

https://alexeygrishin.com/shop/besplatnoe-obuchenie/
https://alexeygrishin.com/consult/
http://alexey-grishin.tilda.ws/bazy_curs
https://alexeygrishin.com/product/prikosnovenie-k-baczy-kurator/
http://alexey-grishin.tilda.ws/taro_curs
http://alexey-grishin.tilda.ws/taro_curs
https://alexeygrishin.com/product/taro-dlja-nachinajushhih/


Подробный прогноз на 2021 год Металлического Быка для каждого знака 
восточного зодиака по Ба-Цзы и Таро от Алексея Гришина 

 

                                                                                                                                                                   

alexeygrishin.com  
 

- 20 - 

2. Прогноз на 2021 год по 
году рождения по Ба-Цзы и 
Таро. 

 

Многие привыкли, что восточная астрология – это всего лишь животное, в год 
которого мы родились и все предсказания отталкиваются именно от этого. Но, на 
самом деле, животное года рождения – это лишь половина дела, а если быть 
точнее, 1/8 часть. В китайской метафизике Ба-Цзы большее значение имеет день, 
в который вы родились, по нему и определяется ваш тип личности, ваш Господин 
Дня. В свою очередь, от него ведется расчет всего, что есть в вашей карте 
рождения и году не отводится такая значимая роль. 

Что же тогда означает год рождения по китайскому календарю? Год – это сфера 
деятельности в глобальном смысле, это начальники, учителя, наставники, ваше 
окружение и внешняя обстановка, бабушка и дедушка, а также период жизни 
человека с рождения и до 20 лет. Приходящие год и животное в нём, 
взаимодействует с животным года вашего рождения, взаимодействует по-
разному (иногда взаимодействий нет вообще) и это значит, что в перечисленных 
выше сферах будут происходить некие события. 

Влияние энергии Быка будет наиболее сильным во второй половине года. 
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Итак, если год вашего рождения: 

 

Тигр (Инь) 
 

Произойдет скрытое слияние с Быком. Год принесёт вам очень сильную 
поддержку со стороны окружающих. Ваш круг общения расширится, все вам 
доверяют. Если вы работаете с людьми, то это прекрасное время, чтобы хорошо 
заработать. 

Энергии года с точки зрения китайской метафизики Ба-Цзы для всех 
родившихся в год Тигра соответствует карта Таро: 

 

 

 

6 СА Влюбленные 
Общее значение: 

Карта говорит о том, что год принёсет результат ранее сделанного выбора. 
Вспомните его и готовьтесь к последствиям. Вероятнее всего, вас это только 
порадует. 

В этом году без изменений в личной жизни никак не обойтись.  Если вы одиноки, 
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то в вашей жизни обязательно появится кто-то, кто станет источником  радости 
и счастья, завяжутся отношения полные любви. Но только не нужно судорожно 
весь год гоняться за любовью. Помните как у Шекспира? «Любовь бежит от тех, 
кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею». Дома закрываться 
тоже не стоит. Позвольте событиям развиваться самим по себе. Не бегите от 
нового, но и не форсируйте события. 

Тем, кто уже в отношениях год принесёт особую близость и полное 
взаимопонимание со своей второй половиной. 

Ваши чувства и эмоциональное состояние: 

Как говорила одна известная актриса в одном фильме: «Я летаю! Я в раю!». 

Вы настолько радостны и счастливы, что окружающие вас не узнают. В хорошем 
смысле. Вы буквально светитесь и излучаете положительную энергию. Прямо как 
солнце. Вы уже влюблены или готовы подарить кому-нибудь своё сердце. Только, 
пожалуйста, будьте осмотрительнее, иначе вашим романтическим настроением 
воспользуются люди с очень недобрыми намерениями. Любовь – это прекрасно, 
но «голову дома оставлять» не нужно, она вам тоже пригодится. 

Также эта карта указывает на обретение гармонии и равновесия, стремление к 
полноте жизни. Вам захочется полной удовлетворенности во всех аспектах. 

Профессиональный план и карьера: 

Появится новое предложение о работе. Возможно очень даже заманчивое. Только 
не принимайте его сразу. Подумайте. Может лучше синица в руках? 

Для кого-то наоборот настала пора сменить сферу деятельности, пойти другим 
путём, непривычным, может даже в чём-то рискованным, придётся пройти через 
испытания. Но сейчас настало то самое время, когда нужно сделать именно такой 
выбор. 

Впереди время мудрых решений и правильного выбора. Но за вас этого никто не 
сделает. 

Для тех, кто не планирует менять работу или сферу деятельности, год будет 
хорош для любых совместных предприятий, делового партнерства или работы в 
команде. Индивидуализм придётся совсем не кстати и не принёсет нужных 
результатов. Здесь очень кстати поговорка: одна голова хорошо, а две лучше. 
Лучшие профессиональные качества - это способность идти на компромисс, 
умение доверять партнёру. Атмосфера гармонии и взаимопонимания, все усилия 
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для общего блага. Сотрудничество, возможность гармоничного решения 
проблем. И тогда вы получите удовольствие от работы. Возможно, ваша работа 
выйдет на первый план и затмит все остальные аспекты жизни. Но здесь всё же 
стоит найти баланс между личным и профессиональным. 

Это прекрасное время, чтобы понравится нужным людям, показать руководству 
компании на что вы способны и тем самым добиться повышения. 

Год удачных сделок и контрактов, слияний компаний и создание альянсов. Для 
поднятия командного духа и мотивации сотрудников хорошо подойдут 
различные мероприятия, связанные с  teambuilging. 

 

Финансы и имущество: 

Если думаете о получении хорошей прибыли, то лучше объединиться с кем-либо. 
Таким деловым партнёром  может стать даже ваш муж/жена или любимый 
человек. В таком случае ваши совместные усилия будут щедро вознаграждены. 
Это год для вас не будет успешным в финансовом плане, если будете действовать 
самостоятельно. Также вполне вероятно получение финансовой поддержки 
вашего проекта. Если думали обратиться за таким видом помощи, то время 
наступает отличное. 

Отношения: 

В этом году у тех, кто ищет настоящую любовь, начнутся отношения. Зародится 
сильное, глубокое и искреннее чувство к человеку, которого выберет ваше 
сердце. Но всё это возможно при условии, что это ваше истинное желание, а не 
потому, что время поджимает, возраст «преклонный» и родня вопрошает, когда 
же замуж/когда же женишься? А ещё у вас должно быть понимание, что такие 
отношения влекут за собой полный отказ от холостой жизни, вы не будете 
больше вольны делать, что вздумается и к этому многие могут оказаться не 
готовы. Помните про выбор и сомнениям в данном случае здесь не место. 

У тех, кто уже находится в отношениях, чувства укрепятся, между вами будет 
царить полная гармония. Если в ваших отношениях есть какие-то 
недопонимания, то наступает лучшее время, чтобы все их развеять. Но это 
случится не по мановению волшебной палочки, помните, нужно будет 
потрудиться, вы должны будете поработать над вашими отношениями, если 
действительно хотите добиться полного взаимопонимания и близости со своим 
партнером. 
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Кому-то вообще предстоит выбор между двумя отношениями, необходимость 
принять окончательное решение. 

Это карта вообще хороших взаимоотношений с окружающими вас людьми. 

Здоровье: 

Прекрасное самочувствие, отличное здоровье.  

Для тех, кто недавно пережил разрыв, лучшим лекарством будут новые 
отношения. Необязательно серьёзные, но даже лёгкая влюблённость или 
увлечённость будут прекрасным способом залечить старые раны. 
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Кролик (Мао) 
 

Будьте готовы к конфликтам в вашем окружении, особенно во второй половине 
года. Это может коснуться ваших отношений с начальством, учителями, 
наставниками, а также с вашими бабушкой и дедушкой. 

Энергии года с точки зрения китайской метафизики Ба-Цзы для всех 
родившихся в год Кролика соответствует карта Таро: 

 

 

Тройка Пентаклей 
Общая характеристика: 

Приготовьтесь к тому, чего так долго ждали. Все задуманное воплотится в жизнь, 
идеи реализуются, мечты осуществятся. Дела пойдут в гору, вас ждёт успех. 
Только вот, лёжа на диване и мечтая обо всём этом, вряд ли это возможно. 
Поэтому нужно засучить рукава и как следует потрудиться, чтобы сказка стала 
былью. 

Только так  можно продвинуться вперёд, вырасти профессионально, обрести 
новые знания. Готовьтесь к проверкам и оценкам, к тому, что нужно будет 
продемонстрировать все ваши умения и навыки. 
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Для полного успеха вам обязательно необходимы «сообщники». Один в поле не 
воин. Поэтому не стесняйтесь объединяться - в этом ваша сила. 
Индивидуалистам придётся не легко, чтобы добиться хотя бы доли подобного 
успеха. 

Ваши чувства и эмоциональное состояние: 

Полная сосредоточенность на том, что вы делаете. Чем бы вы не занимались - вы 
спокойны, уравновешенны, прилежны. Вами движет жажда новых знаний. В 
голове никаких лишних мыслей. Высокая готовность всё преодолеть и упрочить 
своё положение. Чтобы добиться успеха, вы продемонстрируете всё, на что 
способны. Остается только восхищаться вашей практичностью и умением решать 
насущные проблемы. 

Профессиональный план и карьера: 

Работы предстоит много. Но это вам и в радость, так наградой будет полный 
успех. Ваш профессионализм растёт. Вы преданны тому, чем занимаетесь, 
увлечены этим полностью и знаете, что находитесь на своём месте. Качество 
вашей работы радует руководство и ваших клиентов. Работа выполняется в срок. 
Энергии для выполнения новых задач предостаточно, и вы готовы вновь и вновь 
браться за любую, даже, казалось бы, непосильную, задачу. 

Время проявить себя, проявить творческий подход. Время работы в команде. 
Вовремя сданный проект, блестяще проведенные переговоры, ваше виртуозное 
выполнение работы не останется не замеченным. Вас ждёт признание и успех. 
Можете рассчитывать на повышение. 

Ваш настрой поможет вам и в повышении квалификации. Сейчас прекрасное 
время для развития и получения новых навыков, которые несомненно 
пригодятся вам при покорении новых вершин и выполнении более сложных 
задач. 

Время коммерческого успеха.  

Особенно успешной будет работа всех, кто связан с продажами, наукой, 
переговорами, организацией чего-либо, успешной будет адвокатская 
деятельность и работа различных экспертов, тех, кто связан с творчеством, а 
также архитекторы и строители. 
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Финансы и имущество: 

Ваш профессиональный успех принесёт вам повышение уровня жизни. Вы сейчас 
способны и, главное, готовы, хорошо зарабатывать. Вы правильно применяете 
свои знания. Ваша квалификация в данный момент соответствует запросам 
рынка, отсюда и рост вашего благосостояния. 

Вы можете позволить себе ценные приобретения, например, недвижимость. 
Прекрасное время для того, чтобы разобраться с документами и навести порядок 
в своих финансовых делах. 

Отношения: 

Если вы одиноки, наступил момент, когда нужно сделать шаг навстречу 
отношениям, настоящему, сильному чувству. Здесь не место сомнениям. Если вы 
не готовы лишиться свободы, отдаться полностью чувствам и эмоциям, то 
подумайте, прежде чем кидаться в этот омут. Если вы всем сердцем и душой 
понимаете, что настало ваше время, то действуйте.  

Для тех, кто в отношениях, это время совместной работы над стабильностью 
ваших отношений. Время преодолеть все препятствия и решить все проблемы, 
чтобы отношения вышли на новый уровень ещё большей духовной близости, 
эмоционального и сексуального развития. 

Вам захочется сделать своего партнёра счастливым, и вы будете готовы 
предпринимать для этого любые шаги. Научиться тому, чего не умеете, заняться 
собой: сходить в салон или в спортзал и так далее. Ваше усердие не останется 
незамеченным и с благодарностью будет принято вашей половиной. Всё то 
хорошее, что вы вложите в ваши отношения, обязательно вернётся вам. 

Здоровье: 

Стоит обратить внимание на свой вес. Правильное питание и физические 
нагрузки всегда только на пользу. Только без фанатизма. 

 

 

 

 

 


