Секреты древнего компаса фэн шуй
Существуют разные школы фэн шуй. Самой простой и точной из них считается школа компаса фэн
шуй. Основанная на применении специального компаса ло-пань, она, опираясь на строгий расчет,
позволяет правильно организовать жизненное пространство. Именно поэтому истинные мастера фэн
шуй всегда используют компас ло-пань в своей работе.

Л

о-пань - поистине уникальный инструмент. На первый взгляд он может показаться слишком
сложным — настолько его шкала испещрена разнообразными цифрами, штрихами, символами и
китайскими иероглифами. Всего на компасе насчитывается около 3000 таких значков. Ло-пань,
которым обычно пользуются профессионалы - это прибор диаметром не менее 22 сантиметров,
состоящий из 20 концентрических кругов различных цветов, испещренных многочисленными символами и цифрами. Они хранят в себе секреты фэн шуй, которые передавались от учителя к ученику на
протяжении многих поколений. Ло-пань содержит столько информации, что понадобилось бы несколько
подобных книг, чтобы подробно рассказать о нем. Сегодня, в XX! веке, мы наблюдаем рост интереса к
этой древней науке. Это означает, что с каждым днем у нее появляются все новые и новые «ученики».
Если вы хотите открыть новые удивительные возможности для себя и своей семьи и научиться жить в
гармонии с окружающим миром, вам стоит качать изучение компаса ло-пань, тем более что это
совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Ло-пань, или китайский компас фэн шуй, - это, по сути, обычный, знакомый каждому компас, точно
так же указывающий на стороны света. Он отличается тем, что вмещает все знания древних мастеров
фэн шуй. Сегодня информация, хранящаяся на ло-пань, может быть представлена в виде простых
графиков и диаграмм, доступных даже начинающему. И тогда, чтобы правильно ориентироваться в
пространстве, вам потребуется самый обыкновенный компас.
На самом деле, эта книга заменит вам ло-пань. Все, что вам нужно знать о жилищах типа ян (то есть о жилых
помещениях, в отличие от кладбищ или склепов), вы найдете здесь в подробных описаниях или, если
необходимо, на пояснительных чертежах. Наиболее сложные методы работы с компасом сопровождаются
подробными примерами. На самом деле, вы будете удивлены, насколько простой и понятной может быть
техника фэн шуй даже на таком достаточно углубленном уровне. В то же время было бы неверно думать,
что специалистом можно стать в одночасье. Правила фэн шуй просты, но, если вы хотите добиться
настоящих результатов, вам придется много и часто упражняться. Только практикуясь, вы сможете
проникнуть в глубины древнего искусства. Помните, что опыт - это единственный путь к совершенству.

Чем больше вы будете заниматься фэн шуй, тем прочней будут ваши знания, тем ясней будут проступать
перед вами чудесные свойства этой древней науки об окружающем мире, история которой насчитывает уже
4000 лет. Вникая в смысл значков и символов ло-пань, вы поймете, что это не просто инструмент для определения направлений. В руках мастера он служит для изучения потока космической энергии ци,
пронизывающей все земное пространство. Техника ло-пань основана на представлении, что любое
направление относительно и невозможно без точки отсчета. Только если известно, где расположена нулевая
отметка, допустимо говорить о направлении. Так, по мнению китайских мастеров фэн шуй, компас
служит для того, чтобы измерять потоки ци вокруг жилища или любого другого объекта. Для них это - точка
отсчета, от которой они отталкиваются, размечая пространство вокруг, для того чтобы затем исследовать ци в
каждом отдельном направлении. В первом приближении ло-пань делится на 8 сегментов по 45° каждый.
Это соответствует привычному делению направлений на север, юг, запад и восток, а также северо-запад,
северо-восток, юго-запад и юго-восток. Каждый из этих сегментов имеет свое назначение и свои отличитель-

ные признаки, как то: цвет, цифровые значения и т.д. Зная значения этих основных направлений, даже
новичок сможет правильно определить расположение дверей, комнат и различных предметов в своем
доме.
Авторы большинства современных книг по фэн шуй считают, что этих восьми направлений достаточно,
чтобы правильно обустроить жилое пространство и расположить предметы, создающие благоприятный
климат в доме.
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по 15° каждое. В фэн шуй эти направления известны как «24 горы». Каждая гора образует угол в 15° и
включает в себя множество разных характеристик, которые, в свою очередь, влияют на фэн шуй. Учение о
24 горах, таким образом, является центральным в понимании жизненной энергии ци. Однако на этом
деление на направления не заканчивается. На самом деле, ло-пань - в особенности так называемый лопань Трех гармоний — базируется на представлении о том, что существует 3 типа севера. Ло-пань Трех
гармоний различает истинный север (определяемый по солнечным часам), магнитный север и полярный
север. Таким образом, существует три разных севера. Магнитный север располагается посередине, а два
остальных отстоят от него на 7,5° каждый. Считается, что они располагаются на так называемых
«тарелках», лежащих параллельно друг другу. Так, истинный север находится на небесной тарелке,
магнитный — на земной, а полярный — на человеческой.
Мастера фэн шуй используют в своей практике показания всех трех тарелок и обращаются к разным типам
севера в зависимости от того, исследуют ли они горы, реки или, к примеру, влияние времени на различные
объекты. Вот почему на ло-пань так много кругов: каждый круг несет информацию о своей тарелке. Наша
задача, к счастью, намного проще, так как для практики фэн шуй в жилищах ян используется магнитный
север земной тарелки; в пределах этой книги мы будем в основном иметь дело только с ним. Считаю своим
долгом предостеречь начинающих любителей даже от попыток практиковать фэн шуй в жилищах инь. В лопань вы найдете столько занимательной и полезной информации по ян фэн шуй, что ее с избытком хватит
на долгие годы активной практики. Думаю, что не стоит без особой надобности касаться инь фэн шуй, так
как это требует работы с кладбищами. Б-р-р! Лично я испытываю сильную неприязнь к подобным местам,
возможно, поэтому всякий раз, когда мне предлагают заняться инь фэн шуй, я предпочитаю вежливо
отказаться.
Существуют разные виды ло-пань
Каждая разновидность имеет свое назначение и свои особенности. Так, один вид ло-пань применяется для
изучения взаимодействия различных форм земной поверхности, таких как горы, реки или - применительно к
современному городскому окружению - различные здания и дороги. Другой вид ло-пань используется для
оценки временных и пространственных параметров, в то время как третий согласует данные, расходящиеся изза различия между тремя типами севера. Ло-пань - исключительно точный и чувствительный прибор.
Различия буквально в один градус могут повлечь совершенно разные рекомендации. Компас фэн шуй прежде
всего предназначен для определения удачного расположения как передней., так и задней части дома. В
первоначальном виде компас представлял собой 8 триграмм И цзин, расположенных вокруг восьмигранного
символа ба гуа, и предназначался для практики фэн шуй как в жилищах ян, так и в жилищах инь. Здесь нас
интересует только первое, поэтому мы не будем рассматривать инструкции для инь фэн шуй, за исключением тех
случаев, когда они в равной степени касаются и жилищ типа ян.
Мир стал совсем иным

За прошедшие столетия в мире произошли огромные изменения. Занимаясь фэн шуй сегодня, нельзя не
учитывать то, что дома и дороги, города и поселки теперь совсем иные, нежели сотни лет назад. Условия жизни
в XXI веке не имеют ничего общего с жизнью Древнего Китая. Мир сейчас совсем не тот, каким он был, когда
фэн шуй только зарождался. Поток энергии ци стал несравнимо сложнее теперь, когда в нашу жизнь прочно
вошли электричество и телекоммуникации. Потоки энергии, вызванные деятельностью человека, сильно
искажают форму природной энергии, и в результате характер воздействия ци на современные дома уже
далеко не тот, что был в прошлом. Об этом необходимо помнить, когда мы используем ло-пань сегодня.
Практикуя фэн шуй, нужно быть особенно внимательным к изменившимся условиям - особенно если
современные объекты находятся в непосредственной близости от вашего дома. Спутниковые тарелки,
искусственные водохранилища, линии электропередачи, многоуровневые автомагистрали - это только
небольшой перечень реалий современной жизни, с которыми приходится сталкиваться практикующим
фэн шуй сегодня. То же самое касается и близлежащих построек. Следует внимательно изучить их
воздействие на окружающую среду и затем принять меры, чтобы ослабить негативную или, наоборот,
усилить их благотворную энергию. В таких случаях используется человеческая тарелка ло-пань. Для того
чтобы оценить влияние соседних зданий, сооружений или ландшафта, используются 24 горы с соответствующими элементами, обозначенные на этом диске. Мастера фэн шуй из Гонконга особенно славятся
своим искусством в проведении таких важных расчетов.
Потрясающие возможности ло-пань
Ло-пань - это ваш ключ к удаче, с его помощью вы откроете для себя поистине неисчерпаемые возможности и
научитесь влиять на свою судьбу. В этой книге я поделюсь с вами знаниями, которые получила от своих учителей.
Вы научитесь читать и понимать компас, узнаете, как с помощью магических формул оградить свой дом от неудач
и как использовать энергию ци, чтобы надежно защитить себя и своих близких. Вы научитесь избегать
неприятностей и преодолевать жизненные трудности. Фэн шуй защитит вас от несчастных случаев и
преждевременной смерти, обеспечит безопасность и спокойствие всей семье.
Кроме того, хороший фэн шуй обеспечивает долголетие и крепкое здоровье, благополучие и мир в семье,
облегчает путь к успеху. Соблюдая основные заповеди фэн шуй, и пользуясь компасом, вы сможете добиться
потрясающих результатов. В своей оценке окружающего мира фэн шуй исходит из того, что любой объект
постоянно находится под воздействием невидимых потоков ци. Характер этих потоков можно ощутить
практически сразу; сила и направление ветров, запахи или присутствие живой зелени - все это говорит само
за себя. Тем не менее лучше всего определять ци по компасу. В любом помещении всегда существуют свои
особые колебания, и мы можем на них настраиваться. Ло-пань мгновенно их улавливает. Однако, пожалуй, не
менее важно, как настроено ваше собственное сознание, ведь именно оно вмещает в себя небо и землю, воду
и сушу, инь и ян, знания и умения, способности созидать и разрушать. Не кто иной, как человек, дает оценку
всему происходящему, поэтому не бойтесь довериться своим чувствам.
Мир, в котором мы живем, полон случайностей. Как нет двух абсолютно одинаковых предметов, так нет и
домов, которые были бы только хорошими или только плохими с точки зрения фэн шуй. Такова природа
энергии - она все время течет и изменяется. Поэтому никогда нелишне перепроверить показания компаса, для
того чтобы убедиться, что расположение дома или участка земли определено правильно.
Неуловимая энергия ци
Ци не так-то легко поймать, поэтому наберитесь терпения и не отчаивайтесь, если стрелка компаса будет
упрямо отказываться замереть на месте. Ци подвижна, как ртуть, и так же неуловима. Ее можно изучать,

анализировать, жить с ней бок о бок, следовать за ней, поддерживать, улавливать или накапливать, но
невозможно приручить. Поэтому проявите терпение и настойчиво изучайте пространство в разных
направлениях, для того чтобы определить точную ориентацию вашего дома, и тогда вы будете поражены,
насколько быстрыми и впечатляющими окажутся ваши результаты.
Фэн шуй - очень глубокая наука. Но именно поэтому заниматься ею одновременно и трудно, и интересно.
Одни исследователи фэн шуй больше доверяют своей интуиции и полагаются на подсознательные, понятные
только им самим ощущения. Другие предпочитают оценивать объекты с точки зрения физической формы и
содержания. Третьи берут от каждого метода что-то свое. Лично я в своей практике встречалась с огромным
количеством подходов, более или менее удачных. Мой взгляд на фэн шуй сложился в результате длительной
работы. Я всегда занималась фэн шуй очень активно. Где бы я ни находилась - на работе или дома - я никогда
не упускала возможности применить свои знания; и должна признать, что совершенствоваться здесь можно
практически бесконечно. Вот уже 30 с лишним лет фэн шуй - мой добрый и верный друг. И все это время экспериментирую ли я с новыми возможностями, совершаю ли разнообразные ритуальные действия или использую фэн шуй в своей повседневной жизни — всюду меня сопровождает компас. Я твердо убеждена,
что без него надежная и точная практика фэн шуй просто невозможна.
Рекомендации фэн шуй
Я начала заниматься фэн шуй давно и за долгие годы успела убедиться в его магической силе. Он еще ни разу не
подводил меня. Но, как и во всем остальном, в фэн шуй часто самому приходится принимать решения и искать
компромиссы. Какому правилу следовать? Какую комнату активизировать? Какое направление использовать?
Где расположить парадную дверь? И так далее. В своей практике вам не раз придется столкнуться с ситуацией,
когда разные формулы будут предлагать вам совершенно разные решения. И выбор будет за вами.
На собственном опыте я убедилась, что наилучших результатов можно достичь, следуя рекомендациям Летящей
звезды в сочетании с фэн шуи символов. Я бы даже сказала, лучше всего совмещать Летящую звезду с фэн шуй
Восьми дворцов, в особенности в планировке комнат и интерьера. В условиях XXI века многие из нас могут
контролировать только свое жилище, ну и разве что земельный участок вокруг дома. В любом случае, наши
возможности очень ограничены. Поэтому фэн шуй Восьми дворцов и Летящей звезды, ориентированные на выбор
удачных направлений, являются важным инструментом в нашем взаимодействии с окружающей средой.
Компас Летящей звезды оценивает объекты с точки зрения временных отрезков, но не следует забывать и о влиянии
соседних зданий. Фэн шуй Восьми дворцов делает возможным индивидуальный подход к расчетам, так как
позволяет определять те направления и участки, которые наиболее благоприятны для каждого отдельного человека.
Компас фэн шуй содержит огромное количество информации
Компас фэн шуй включает нумерологию (науку о цифрах и их сочетаниях), учение о пяти элементах, две
последовательности расположения триграмм ба гуа, а также многие до сих пор не раскрытые секреты.
Многие мастера признают, что школа фэн шуй, основанная на применении компаса Летящей звезды,
остается одним из наиболее эффективных направлений фэн шуй, дошедшим до нас сквозь века
практически в неизменном виде. Возможно, поэтому - и, отчасти, оттого что Летящая звезда уделяет
большое внимание влиянию чисел - она, как и ло-пань, может показаться слишком сложной. На самом деле
этот метод вполне доступен. По сути, как и все в фэн шуй, любой расчет становится простым и понятным,
как только вы усвоите основные принципы. Хороший фэн шуй наполнит мир, в котором вы живете,
гармонией, сделает его комфортным. Он внесет в вашу жизнь спокойствие и благополучие. Однако не

следует во всем полагаться только на фэн шуй. Не забывайте, что ваши личные усилия играют не менее
важную роль. Фэн шуй дает только шанс, возможности. Реализовать их - ваша задача. Фэн шуй позаботится о
том, чтобы устранить лишние препятствия на вашем пути, он улучшит ваши отношения с окружающими и
вознаградит вас за усилия , а точность и компас защитят вас от множества ошибок. Не жалейте сил и
времени, чтобы освоить компас. Ваши усилия непременно окупятся сторицей. Как только вы научитесь
применять основные методы, перед вами откроется древняя наука существования в гармонии с окружающим
миром. Вас удивит, с какой легкостью вы будете достигать желаемых результатов. Фэн шуй Летящей звезды
устранит из вашей практики неточности и догадки, техника Восьми дворцов обеспечит индивидуальный подход, а
компас станет вашим надежным проводником. Вам не понадобится покупать компас - настоящий ло-пань
стоит очень дорого. В этой книге вы найдете все необходимые таблицы и карты, чтобы самостоятельно
освоить ян фэн шуй. Все, что вам нужно, - это обычный компас. Если вы живете в сейсмоопасной зоне, вам
понадобится очень прочный компас для более точных измерений. Во всех остальных случаях подойдет
обычный компас. При желании можно воспользоваться прибором, на котором указаны 24 направления.
Итак, вооружайтесь компасом, знаниями, настойчивостью - и в путь! Желаю удачи!

Секреты ло-пань
1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОМПАСА ЛО-ПАНЬ
Настоящий китайский компас фэн шуй — это удивительный по своей красоте прибор.
Он хранит в себе древние секреты и магические законы фэн шуй. Благодаря особой
чувствительности этого прибора мастера фэн шуй могут безошибочно определять ориентацию дома
или любого другого объекта в пространстве и на основе этого принимать верные решения.
В фэн шуй считается, что неудачи — это результат целого комплекса причин. Вредное влияние соседних
зданий, неверное расположение дверей или просто изменение энергетических потоков во времени — все
это может стать неблагоприятным фактором, нарушающим гармонию нашего существования. Установить
истинную причину неудач и узнать многое другое об окружающем мире вам поможет компас ло-пань.
Читая компас, вы откроете для себя связь между направлениями и разнообразными явлениями жизни,
научитесь распознавать проблемы и находить способы их решения.
Как появился компас ло-пань?
Красивая китайская легенда гласит, что прекрасная Владычица Девяти Небес даровала компас ло-пань
Желтому Императору и открыла ему искусство владения этим инструментом. По легенде, с помощью лопань Желтый Император сумел победить всех своих врагов. Впоследствии компас был значительно
усовершенствован сначала князем Чжоу, затем его сыном У-ваном, а позже его внуком. Учение о компасе
ло-пань и Книге перемен И цзин дали толчок к развитию идей о земном и божественном провидении. Так
постепенно закладывались основы целостного и всеобъемлющего знания о земле и небе - то, что позднее
назвали «фэн шуй». Наряду с компасом ло-пань в практике фэн шуй учитывалась последовательность
триграмм И цзин, которые со временем приняли форму восьмигранника ба гуа.
Каждая грань (гуа) восьмигранного ба гуа представляет собой одно из восьми основных направлений

компаса, и на каждой грани расположена одна из восьми основных триграмм. Триграммы могут
располагаться по-разному, образуя так называемые ранний и поздний небесные порядки. Эти две
последовательности обязательно присутствуют на любом компасе ло-пань. После того как были открыты
квадраты Ло-шу и Хо-ту, они также нашли свое место на ба гуа и ло-пань. Как инструмент фэн шуй
компас ло-пань начал использоваться во времена правления Желтого Императора, т.е. примерно в 2700 г.
до н.э. Первоначально он применялся исключительно для ориентирования в пространстве и только
позднее стал тем сложным прибором для глубокого и всестороннего исследования окружающего мира,
каким мы знаем его теперь. С помощью ло-пань люди пытались разгадать тайны природы. Что
происходит с изменением направления в пространстве? Как расположение дома влияет на жизнь его
обитателей, их здоровье, успех и благополучие? Шли годы, сменялись династии китайских правителей.
Фэн шуй то угасал, то возрождался вновь. И все это время ло-пань пополнялся новыми письменами,
благодаря гениальным открытиям мастеров фэн шуй. Эти рекомендации были результатом кропотливых
трудов и озарений сотен ученых. Передаваемые из поколения в поколение, их бесценные знания дошли до
нас в виде таинственных знаков, начертанных на компасе ло-пань. В китайских летописях времен
правления династии Суй сохранились подробные описания божественного знания, предназначенного для
передачи от одного мудреца к другому. В него входила и наука о фэн шуй. Это было время подлинного
расцвета фэн шуй, когда настоящие мастера ценились очень высоко. Следующей династией, оказавшей
заметное влияние на развитие фэн шуй, стала династия Мин. Именно в период ее правления в фэн шуй
возникли новые подходы и направления, были упрощены многие правила, подверглись новой
систематизации горы, реки и камни. Считается, что в это же время появилась теория временных циклов и
впервые начала применяться система Сань Юань (три периода или три цикла) Согласно этой системе,
признаваемой разными школами компаса, один временной цикл длится 60 лет и, в свою очередь, состоит
из трех периодов по 20 лет каждый. Именно эта теория легла е основу направления фэн шуй Летящей
звезды, который стремительно набирает популярность в наши дни. Рекомендации Летящей звезды также
нашли свое отражение в компасе ло-пань, который во времена правления династии Мин увеличился в
размерах и насчитывал уже 36 магических кругов вместо прежних 17. К сожалению, на закате эпохи Мин
слава фэн шуй начала меркнуть. Видимо, это случилось из-за появления большого количества
второсортных книг, а также мошенников, выдававших себя за специалистов Возможно, поэтому позднее
знатоки фэн шуй часто критически отзывались о достижениях фэн шуй периода Мин. Во времена
династии Цин на последователей старой школы фэн шуй обрушились гонения. В результате появились
школы, обратившиеся к исследованиям древних текстов эпохи Суй, имевшим чисто теоретический
характер.
2. КОМПАС ЛО-ПАНЬ СЕГОДНЯ
Сегодня ло-пань с его многочисленными символами — это инструмент, без которого не обходится ни
один профессионал фэн шуй. Точно так же, как китайские торговцы до сих пор предпочитают счеты
электронному калькулятору, профессионалы фэн шуй старой закалки больше доверяют ло-пань, чем
современному компасу. Среди множества техник фэн шуй с использованием компаса самыми признанными являются:
• Метод временных циклов, также известный как фэн шуй времени. В него входит аналитический метод
Летящей звезды, или Сюань Кун.
• Метод Трех гармоний, который основан на идее о гармонии между небом, землей и человеком, что
отражается в представлении о трех тарелках ло-пань: небесной, земной и человеческой. Компас,

используемый этой школой, вмещает в себя огромное количество информации и состоит из трех
комплектов колец, каж- дый из которых символизирует одну из тарелок. Этот универсальный ло-пань со
множеством иероглифов считается наиболее полным из всех компасов фэн шуй, так как, помимо всего
прочего, содержит сведения о временных циклах.
Компас фэн шуй - это прежде всего инструмент для ориентирования в пространстве, поэтому важнейшими
элементами ло-пань являются магнитная стрелка и указатели направлений, расположенные в центре
прибора. Никогда не пренебрегайте качеством стрелки при выборе компаса, так как порой ваша удача
будет зависеть от точности ее показаний.
Повторюсь: шкала ло-пань разделена на 360°, имеет восемь основных и 24 дополнительных направления.
Эти дополнительные направления известны как 24 горы, каждая из которых занимает сектор в 1 5° (360
разделить на 24 равно 1 5). Окружности, на которых изображены 24 горы, относящиеся к разным
тарелкам, -это обязательный элемент любого компаса ло-пань, поскольку 24 горы входят во все основные
правила фэн шуй, и без них просто невозможно провести границу между благоприятным и
неблагоприятным направлением.
Следует помнить, однако, что остальные окружности на разных компасах могут сильно отличаться друг от
друга. Пожалуй, сколько мастеров - столько и разновидностей компаса. Даже одинаковые рекомендации
могут быть представлены совершенно по-разному. Вот почему многочисленные символы ло-пань
поначалу нередко ставят начинающих в тупик. Однако не стоит пугаться. Как только вы получите
необходимые пояснения, все станет на свои места. Хотела бы подчеркнуть, что занятия фэн шуй не
потребуют от вас больших финансовых затрат. Для того чтобы стать мастером фэн шуй, вы должны
научиться пользоваться компасом, делать измерения и правильно применять результаты с помощью
расчетных формул. Поэтому, имея компас - я имею в виду хороший компас, конечно, - вы сможете с
успехом применять свои знания на практике. Если вы все-таки хотите приобрести свой собственный лопань, то имейте в виду следующее. Хороший ло-пань должен быть выполнен с безукоризненной точностью и аккуратностью. Он изготавливается только из дерева - ни в коем случае не из пластмассы, картона
или бумаги. Лицевая сторона компаса, на которой изображены окружности, называется небесным
циферблатом и покоится на деревянном, или земном, основании. Небесный циферблат, или лицевая
сторона ло-пань, обычно представляет собой медную пластину с нанесенными на нее символами.
Качественно изготовленный ло-пань имеет четкую измерительную шкалу с изящно выполненными
обозначениями и никогда не покрывается ржавчиной. При покупке компаса убедитесь, что он сделан
качественно. Убедитесь, что компас, расположенный в центре, является точным и надежным. Подбирая
размер ло-пань, ориентируйтесь на то, чтобы вам было с ним удобно. Обычно компас среднего размера
вполне подходит для повседневной практики. Помните, что хранить ло-пань нужно очень бережно, вдали
от электрических приборов и металлических предметов, чтобы не повредить стрелку.
И еще несколько рекомендаций по выбору ло-пань:
1. Обратите особое внимание на стрелку компаса. Это самая важная деталь любого ло-пань. Стрелка
должна располагаться строго на красной линии. Не покупайте ло-пань, если стрелка не внушает вам

доверия. Следует также помнить о том, что компас очень чувствителен по отношению к
металлическим предметам, поэтому большая стрелка всегда предпочтительнее маленькой.
2. На компасе обязательно должны находиться две красные точки, обозначающие север (направление
Крысы) и юг (направление Лошади), причем острие стрелки должно указывать на юг.
3. Обратите большое внимание на пересечение осей. Это должны быть две нейлоновые нити,
пересекающие основную ось небесного циферблата строго под углом 0, 90, 180 и 270°.
4. Проследите, чтобы небесный циферблат был выполнен с предельной аккуратностью и все обозначения
на нем были отчетливо видны.
5. Поверните ло-пань земным основанием к себе — он должен быть легким и подвижным, а его
поверхность гладкой.
6. Земное основание должно иметь форму квадрата, так как направления часто определяются путем
прикладывания компаса либо к стене, либо к двери дома. Учитывая это, следите, чтобы углы основания
были прямыми, а стороны – ровными и гладкими.
Обобщая сказанное, добавлю, что для начинающих и практикующих ян фэн шуй, самым важным является
круг, на котором обозначены 24 горы. Об этом следует помнить, если вы пользуетесь обычным компасом.
3. ОСОБЫЕ ЛИНИИ ЛО-ПАНЬ
Прежде чем мы приступим к подробному изучению концентрических кругов компаса, давайте
остановимся на особых линиях, указывающих на неблагоприятные направления. Здесь речь пойдет о так
называемых главных линиях смерти, а также больших и малых линиях неудач. (Линия смерти совсем не
обязательно означает физическую смерть. Она может предвещать убытки, потери, неудачи и прочие
крупные неприятности.) Один из древнейших секретов компаса фэн шуй, веками передававшихся от
учителя к ученику, гласит: входные двери никогда не должны располагаться на линиях, совпадающих с
основными или дополнительными направлениями на компасе. Эти линии четко выделены на ло-пань - это
направления на север, юг, восток и запад, а также северо-запад, юго-запад, северо-восток и юго-восток. Таким
образом, если северное направление благоприятно для вас, и вы решите, что ваша входная дверь должна
смотреть на север, не забудьте сместить ее расположение на 1 -2° в ту или иную сторону от строгого направления на север. Точно такое же правило действует и для всех основных и дополнительных направлений.
Кун ман, или линии неудач, тоже предвещают большие неприятности. Существует восемь основных линий
неудач. Каждая из них проходит по восьми основным осям — С, Ю, В, 3, СЗ, СВ, ЮЗ и ЮВ. Кроме этого, есть 1 б
малых линий неудач, проходящих через 24 сектора, или 24 горы, внутри восьми основных секторов компаса.
Опасными и неблагоприятными направлениями являются:
Линии смерти. К ним относятся основные направления 90, 180, 270 и 0/360°, а также дополнительные
направления 45, 135, 225 и 315°.
Большие линии неудач. Это направления 22.5, 67.5, 11 2.5, 157.5, 202.5, 247.5, 292.5, и 337.5°.
Малые линии неудач. Это направления 7.5, 11.25, 33.75, 37.5, 52.5, 56.25, 78.75, 82.5,97.5, 101.25,
123.75, 127.5, 142.5, 146.25, 168.75, 172.5, 187.5, 191.25, 213.75, 2 17. 5, 232.5, 236.25, 258.75, 262.5,
277.5, 281.25, 303.75, 307.5, 322.5. 326.25, 348.75 и 352.5°.

Если вы обнаружили, что ваша входная дверь находится на линии смерти, большой или малой линии неудач и
вы не можете изменить ее расположение, единственный способ по крайней мере ослабить негативное
воздействие - это повесить на дверь какое-нибудь металлическое украшение. Это может быть дверное кольцо
(больше всего в этом случае подойдет медное кольцо с изображением львиной головы) или особые монетки
в виде мечей на внутренней стороне двери. Присутствия небольших, металлических предметов на входной
двери обычно бывает достаточно, чтобы сместить поток ци и отодвинуть линию смерти или неудач в сторону.
Добавлю, однако, что, если вас преследуют неудачи и вы обнаружили, что дверь в вашем доме находится на
одной из опасных линий, возможно, все-таки стоит слегка поменять ее расположение, чтобы избежать
неблагоприятного воздействия «плохого» направления.
Еще один малоизвестный способ заключается в том, чтобы превратить свой дом в «небесное жилище», поместив
алтарь прямо напротив входной двери. В китайских домах это довольно распространенное явление: здесь верят,
что это служит великолепной защитной. Считается, что оно не только устраняет негативное воздействие Кун
ман, или линии неудач, но и приносит в дом удачу. Не важно, какую религию вы исповедуете, - любой
алтарь в вашем доме способен разорвать линию неудач. Кроме линий смерти и неудач существуют и так
называемые провалы инь, которые указывают на возможные проблемы в общении между обитателями
дома. Если двери дома расположены на провале инь, это может стать причиной разлада в семье,
разногласий между супругами и даже полного разрыва отношений. Провалы инь проходят точно
посередине каждого из 24 секторов компаса. Все эти неблагоприятные направления, включая провалы
инь, несут в себе скрытую угрозу любому зданию, поэтому мастера фэн шуй, знакомые со школой компаса, в первую очередь всегда исследуют дом или офис на этот предмет. То же касается и устройства
нового дома. Обычно компас используется непосредственно при строительстве дома, для того чтобы
точно соблюсти все законы фэн шуй. Поскольку компас очень чувствителен к металлу, важно, чтобы
основные двери в доме были изготовлены из дерева. Если на дверях есть какая-либо металлическая деталь, следует учитывать это при выборе направлений во время строительства дома.
4. НЕБЕСНАЯ, ЗЕМНАЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТАРЕЛКИ
Согласно фэн шуй Трех гармоний, различаются три тарелки компаса: небесная, земная и человеческая.
НЕБЕСНАЯ ТАРЕЛКА быстрее земной и обычно на 7,5° опережает ее (сдвиг влево). Север на этой
тарелке определяется по солнечным часам и называется «истинным севером». Небесная тарелка чаще
всего используется для оценки воздействия водных потоков - как втекающих, так и вытекающих (иногда
небесная тарелка именуется водной). Это, однако, касается водных потоков только в домах инь, то есть в
местах захоронений предков. Инь фэн шуй утверждает, что вода играет большую роль в судьбах
живущих. Может показаться, пожалуй, что это направление фэн шуй принадлежит более к разряду мифов
и суеверий, однако и по сей день находятся специалисты, готовые заняться такого рода исследованиями.
Как бы там ни было, инь фэн шуй был и остается довольно закрытой наукой, доступной очень немногим.
Ло-пань тем не менее включает в себя немало магических формул инь фэн шуй, и небесная тарелка
является неотъемлемым атрибутом повседневной практики. Следует отметить также, что небесная тарелка

во многих случаях дает большую свободу в поиске альтернативных решений и позволяет избегать линий смерти и
неудач. Если, к примеру, входная дверь попадает на линию неудач, то, применив небесную тарелку и,
соответственно, прибавив 7,5° к показаниям компаса, можно обнаружить, что это направление на самом деле
оказывается вполне благоприятным.
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТАРЕЛКА медленнее земной и отстает от нее на 7,5° (сдвиг вправо). Разность показаний
объясняется различными методами определения севера. Север на человеческой тарелке определяется по
Полярной звезде, поэтому 24 горы определены в соответствии с различными звездами и созвездиями. Эта
тарелка обычно используется для исследования камней, гор, возвышенностей, высоких зданий и рек,
которые находятся вблизи жилища и могут воздействовать на него. Стихия дома, также как и стихия окружающих
предметов, сведена в таблицу 24 гор на основании показаний человеческой тарелки. От этого зависит,
принесут ли близлежащие горы или возвышенности «золото» в ваш дом или, напротив, послужат причиной
неудач. Способы определения влияния соседних зданий, основанные на показаниях так называемого
среднего кольца 24 гор, будут подробно рассмотрены во второй части этой книги. На их основании можно
делать вывод, являются ли окружающие объекты благоприятными для вашего дома или нет.
ЗЕМНАЯ ТАРЕЛКА На этой тарелке север определяется по магнитному компасу. В большинстве случаев
практика фэн шуй в домах типа ян основывается на показаниях именно этой тарелки. Поэтому обычно, если это
не отмечено особо, все рекомендации касательно кругов ло-пань или направлений компаса относятся к
земной тарелке.
Земную тарелку иначе называют средней. Направления и элементы 24 гор, применяемые в фэн шуй Восьми
дворцов и фэн шуй Летящей звезды, определяются по земной тарелке. Все измерения, необходимые для
расчетов по земной тарелке, производятся относительно магнитного севера, поэтому для практики вполне достаточно
обычного компаса. В этой связи хочу также добавить, что все рекомендации в этой книге в равной степени
относятся как к северному, так и к южному полушарию.
5. И ЦЗИН — ТРИГРАММЫ И ГЕКСАГРАММЫ
Китайская школа компаса фэн шуй покоится на трех китах - это компас, И цзин и календарь. Любой лопань обязательно содержит кольца с триграммами и гексаграммами. Вот почему необходимо иметь
представление, что такое И цзин и какую роль играет каждый из трех основных элементов фэн шуй. Компас — это
рабочий инструмент фэн шуй, И цзин представляет собой теоретическую основу, а календарь используется
для временных расчетов. Как видим, И цзин является основополагающим элементом, без которого фэн шуй
невозможен. Кроме того, И цзин тесно связана с инь и ян ба гуа, а это, в свою очередь, важно для понимания
того, как силы инь-ян, а также циклические отношения между пятью стихиями воздействуют на жилище. Но
прежде всего, И цзин - это:
И цзин вобрала в себя бесценную мудрость тысячелетий. Это одно из самых значительных и глубоких учений
Древнего Китая. Две ветви древней китайской философии - конфуцианство и даосизм — восходят к этому
памятнику культуры. И цзин, или Книга перемен, появилась в глубокой древности. Она выдвигает идею триединства неба, земли и человека, которая пронизывает всю концепцию фэн шуй. Создание И цзин приписывается

четырем культовым персонажам китайской истории: фу-Си, У-вану, герцогу Чжоу (сыну У-вана) и Конфуцию величайшему мыслителю Древнего Китая.

ФУ-СИ - легендарная личность, сделавшая огромный вклад в религиозно-философскую систему Древнего
Китая. Считают, что Фу-Си изучал движение небесных светил, смену времен года и переход ночи в день.
Результаты своих наблюдений он представил в виде графических линейных символов - триграмм. Позднее триграммы были усовершенствованы и приняли форму гексаграмм — символов, состоящих из шести линий.
У-ВАН, родоначальник династии Чжоу (1 105-249 гг. до н.э.), считается создателем системы из 64 гексаграмм,
полученных путем удвоения числа линий в триграммах. До своего восхождения на трон У-ван провел долгие
годы в тюрьме, и полагают, что именно в это время он разработал подробное толкование гексаграмм,
заложив тем самым фундамент будущей Книги перемен. КНЯЗЬ ЧЖОУ, энергичный и решительный сын Увана, - автор текстов, комментирующих сменяющие друг друга линии гексаграмм. Он подробно описал, как
происходит процесс непрерывного перетекания инь в ян и как графически это выражается в чередовании
сплошной и прерывистой линий. Работы князя Чжоу получили название «Перемены Чжоу» и впоследствии
были причислены к разряду божественных откровений. «Перемены Чжоу» вошли во многие работы древнекитайских ученых и оказали заметное влияние на И цзин, превратив ее в свод законов о божественном.
Именно в таком виде она предстала перед Конфуцием. КОНФУЦИЙ посвятил всю свою жизнь
глубокому изучению идей и образов И цзин. Великий мыслитель, он - а позднее его ученики значительно расширили ее содержание, добавив великолепные комментарии. Во времена Конфуция Книга
перемен вызывала огромный научный интерес, и именно в этот период усилиями многих ученых в нее было
внесено много нового.
И цзин и современная наука
В последнее время много говорится о поразительном сходстве между гексаграммами и двоичным кодом
системы счисления, лежащим в основе современных компьютерных технологий. Очевидная близость этих
двух графических систем невольно подталкивает к выводу о связи между древними открытиями китайских
ученых и достижениями современной науки. Сплошная и прерывистая линии гексаграмм в точности
соответствуют точкам и тире двоичного кода. Такое удивительное сходство не может быть простым совпадением. Ученые давно заметили, что 64 гексаграммы И цзин странным образом напоминают 64
генетических кода ДНК - основы всего живого на нашей планете. Не исключено, что И цзин содержит в себе
магический ключ к разгадке бытия. Неопровержимо одно: опыт многих поколений доказывает, что И цзин
раскрывает механизмы движения космической энергии, ее изменения и накопления. Таинственные линии
гексаграмм и их особое расположение вокруг компаса - это шифр, разгадав который, можно научиться
управлять потоками жизненной энергии.
Учение об инь и ян
В Китае издавна верили, что любое движение вперед - это бесконечный циклический процесс, в ходе которого
одна противоположность сменяется другой. В основе бытия лежат две противоположности — движение (ян)
и покой (инь). Как только одна из них достигает своего предела, она переходит в другую. От покоя -к
движению, и от движения - снова к покою.

В древних книгах находим, что из смены противоположностей возникают Шесть, из Шести появляются Пять, а
из Пяти, в свою очередь, берут начало Десять Тысяч Вещей. Эту загадочную надпись легко понять, если знать
смысл приведенных в ней чисел. «Шесть» здесь обозначает шесть подтипов всеобъемлющей энергии иньян.

Существуют три типа инь: великая инь, сбалансированная инь и ослабляющая инь. Аналогично энергия ян
подразделяется на великую ян, блестящую ян и ослабленную ян. «Пять» - не что иное, как пять стихий, или
проявлений энергии. По-китайски энергия называется «ци». Пять типов ци - это огонь, земля, металл, вода и
дерево. Отношения между стихиями могут быть порождающими, ослабляющими или разрушительными.
Каждая стихия имеет свое соотношение энергий инь-ян. Под «Десятью Тысячами Вещей» понимаются все
объекты существующего материального мира. Силы инь-ян пронизывают все сущее: от пустоты и
ничтожного небытия до «десяти тысяч вещей» бесконечного мироздания. Один превращается в два.
Движение становится покоем. Ян переходит в инь, и обратно. Таков извечный порядок вещей. И это основополагающий принцип триграмм и гексаграмм фэн шуй. Ян определяется как бесконечное движение и
изменение Вселенной Иными словами, это разнообразные потоки, вихри и колебания космической
энергии. Любое движение, однако, возможно только при наличии инь. Инь означает безмолвие, неподвижность, тишину и покой. Суть единства инь-ян в том, что одно не может существовать без другого и понять
одно можно только через другое. Инь-ян - это взаимообусловленные сущности. Без инь нет ян, а без ян инь. Обе энергии присутствуют во всем, иначе просто не может быть. Почувствовав это, вы откроете для
себя мир гармонии и равновесия, лучше поймете символическое значение пяти стихий и сможете достичь
настоящих результатов в практике фэн шуй. Когда вы постигнете инь и ян, вам откроется и теория
относительности во всей ее полноте. Вы почувствуете, что все в мире взаимосвязано. Ничто не существует
само по себе. Без связей с окружающим миром объект или явление просто исчезают. Все существует
только относительно друг друга. Невозможно отделить инь от ян просто потому, что иначе обе превратятся
в ничто.
Считается, что инь более плотная, менее энергичная и более материальная. Ян более легкая, более
энергичная и менее плотная. Взаимодействуя, инь и ян образуют бесконечное множество комбинаций. Обе
силы вечны и непреходящи, и все в природе есть отражение их непрерывного противостояния. В то же
время земля в целом рассматривается как инь, а небо - как ян. Это, однако, не мешает относить небесные

объекты одновременно к инь и ян в том случае, когда они сравниваются между собой. Точно так же
земные предметы могут быть и инь, и ян; и только в сравнении с небесным все земное рассматривается как
инь. Идея о двух противоборствующих началах лежит в основе фэн шуй, даосизма, традиционных
восточных искусств и прочих эзотерических учений. Правильное понимание соотношений инь-ян в
каждом конкретном случае очень важно для создания необходимого уровня энергии в практике фэн шуй.
То же самое верно для медитаций, практикуемых в даосизме, или напряженных физических упражнений,
вызывающих подъем внутренней энергии ци. Если научиться управлять потоками инь-ян в своем
организме, можно добиться несокрушимого здоровья и жить в гармонии с природой долгие-долгие
годы. А если правильно распределить потоки энергии в доме или офисе, можно обеспечить себе успех во
всех делах. Медитация, проводимая на основе теории инь-ян, - это путь к совершенству; недаром в
религиозных учениях она рассматривается как божественное прозрение.
С точки зрения космологии инь-ян, идея первична. Она предшествует любому явлению природы. Таким
образом, идея движения предшествует собственно движению, а идея покоя предшествует собственно
покою. Поскольку идея формируется в сознании, следовательно, сознание способно управлять энергией.
Именно сознание лежит в основе всех вещей. Энергия двигает тело и побуждает его к действию. Она проявление скрытых сил природы, имеющих характер инь или ян. Чтобы научиться управлять силами инь и
ян, важно иметь четкое представление об их природе и о так называемом абсолютном равновесии между
ними. В первом приближении распознать ту или иную силу совсем не трудно. Достаточно помнить, что
солнечный свет, яркие цвета, шум, движение, действие, тепло, жизнь и т.д. - все это проявления ян, а
лунный свет, тишина, темнота, холод, смерть, покой и т.д. - инь.
Что гораздо труднее поддается определению, так это более тонкие проявления инь и ян. Как узнать, в какой
момент инь переходит в ян и наоборот? Как понять, достигнуто ли равновесие двух сил или нет? Ответы на
эти вопросы можно получить только в результате долгих и сложных упражнений.
Триграммы и гексаграммы
На следующей странице показано, как возникли графические символы триграмм и гексаграмм. Как видно из
рисунка, триграммы символически отражают разные виды взаимоотношений инь и ян и, как следствие,
разные проявления этих двух стихий в зависимости от сочетаний. Так, вначале они образуют четыре символа:
старый и молодой ян, и старый и молодой инь. Добавив сверху линии инь и ян к каждому из этих
символов, получаем восемь триграмм. Соединяясь между собой, эти восемь триграмм образуют 64
гексаграммы. Таким образом, и фэн шуй, и И цзин исходят из того, что вселенная - это единство двух начал,
инь и ян. Только поняв это, вы сможете проникнуть в суть учения фэн шуй. Внешне несложные знаки из
шести линий, гексаграммы на самом деле содержат глубокий смысл, который открывается не сразу. На
первый взгляд, их толкование может показаться сбивчивым и порой несвязным, но истинная мудрость
никогда не лежит на поверхности. Гексаграммы И цзин состоят из двух триграмм, расположенных одна под
другой. Эволюцию триграмм в гексаграммы можно проследить ниже на карте гексаграмм, изображающей
циклические изменения инь и ян. Каждой триграмме соответствует свое число, и если при сложении чисел
образуется благоприятная комбинация, то направление, соответствующее этой триграмме, считается
благоприятным. Следует, однако, иметь в виду, что гексаграммы, которые изображаются на ло-пань, скорее

относятся к жилищам инь, чем к ян. Поэтому, если вы увидите гексаграммы или два кольца из триграмм на
ло-пань, помните, что это сделано с целью расширить возможности ло-пань для исследования жилищ инь,
иными словами, кладбищ. С другой стороны, триграммы исключительно важны для понимания фэн шуй
в домах ян. Каждая из восьми триграмм, расположенных вокруг восьмиугольника ба гуа, несет особый
смысл и характеризует направление, которое она представляет.

Добавляя линии инь и ян к четырем символам, получаем 8 триграмм

Карта 64 гексаграмм

КАНЬ

линии ян
линии инь

6.ТРИГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
Последователи фэн шуй школы компаса в своей практике часто обращаются к триграммам. Это объясняется
тем, что триграммы содержат ценные рекомендации по организации окружающего пространства с
наибольшей пользой для его обитателей. Триграммы не только обозначают различные направления компаса,
но и имеют свой глубокий смысл. Как уже было сказано ранее, каждая триграмма символизирует один из
элементов - его мягкий или темный аспект - и представляет либо инь, либо ян. Кроме того, триграммы
обозначают разных членов семьи. Триграммы и их отношения друг с другом играют очень важную роль в
практике фэн шуй. С помощью триграмм можно научиться «активизировать» те или иные объекты и привлечь
к себе удачу.
Восемь триграмм - это цянь Созидающая, кунь Восприимчивая, чжэнь Пробуждающая, сунь Кроткая, дуй
Веселая, гэнь Хранящая покой, кань Ужасная и ли Льнущая.
ТРИГРАММА ЦЯНЬ,

Созидающая,

представляет собой три сплошные линии. По

своей природе это ян и потому ассоциируется с ОТЦОМ, главой дома, патриархом,
мужским началом. Цянь также символизирует НЕБО, небесные сферы, силу, действие,
власть, свет, яркие краски, энергию и настойчивость. Удвоенная цянь образует
гексаграмму, значение которой может быть истолковано двояко: с одной стороны, это
божественная деятельность Творца, а с другой - это деятельность правителя или руководителя в человеческом
обществе. Элемент цянь - большой МЕТАЛЛ, а ее символическое животное - ЛОШАДЬ,
олицетворяющая власть, выносливость, твердость и силу. Остальными символами Созидающей являются:
нефрит, символ чистоты и твердости; различные предметы в форме круга или окружности; холод и лед. Ее
направление - юг в раннем и северо-запад в позднем небесном порядках ба гуа. В ян фэн шуй направление
цянь -северо-запад, а цифра - 6.
ТРИГРАММА КУНЬ, Восприимчивая, состоит из трех прерывистых линий.
Прерывистые линии обозначают темную, дающую, восприимчивую, первозданную
энергию инь. Эту триграмму связывают с МАТЕРЬЮ, женским началом, материнством

и преданностью. Ее символ - вся ЗЕМЛЯ, единая для всех. Символическое животное кунь - КОРОВА с
теленком, олицетворяющая плодородие. Кунь идеально дополняет цянь Созидающую (именно дополняет, а
не противоречит, поскольку Восприимчивая не противник, а помощник Созидающей). Кунь символизирует
материальную ПРИРОДУ в противоположность духу; землю в противоположность небу; пространство в
противоположность времени; женское, материнское начало в противоположность мужскому, отцовскому.
Применительно к обществу и человеку взаимосвязь цянь и кунь отражает отношения не только между
мужчиной и женщиной, но также и между правителем и его слугами, отцом и сыном, начальником и
подчиненным. Согласно И цзин, для того чтобы полностью реализовать позитивную энергию кунь
Восприимчивой, ее должна активизировать и направлять цянь Созидательная. В раннем небесном порядке
кунь соответствует северное направление компаса, а в позднем небесном порядке - юго-западное. Ее
элемент - ЗЕМЛЯ, цифра - 2.
ТРИГРАММА ЧЖЭНЬ, Пробуждающая, состоит из двух прерывистых линий инь и одной
непрерывной

ян.

Эта

триграмма

олицетворяет СТАРШЕГО СЫНА и обычно

ассоциируется с движением, принятием решений, вспыльчивостью и беспокойством. Эту
триграмму символизирует ДРАКОН, восстающий из глубин и величественно взмывающий
в грозовое небо. На это указывает единственная сильная линия, словно стремящаяся
разорвать две верхние линии этого символа. Этой триграмме соответствует темно-желтый
цвет, словно брызжущий наружу, как символ радостной и живительной весны, покрывающей землю
цветочными коврами. В И цзин удвоение этой триграммы дает гексаграмму чжэнь, которая описывается как
«потрясение, рождающее страх, который, в свою очередь, заставляет соблюдать осторожность, а осторожность
приносит удачу; символ внутреннего спокойствия посреди бурных водоворотов жизни». Кроме того, чжэнь
означает гром, такой, «что приводит всех в ужас; символ могущественного правителя, одновременно грозного
и осмотрительного». Чжэнь располагается на северо-востоке в раннем небесном порядке и на востоке в позднем
небесном порядке последовательности. Таким образом, в ян фэн шуй мы берем ВОСТОК в качестве
направления чжэнь. Ее элемент - большое ДЕРЕВО, цифра - 3.
ТРИГРАММА СУНЬ, Кроткая, образована двумя сплошными и одной разорванной
линией. Эта триграмма обозначает СТАРШУЮ ДОЧЬ, которая одним словом
определяется

как

«проницательная».

Кроткая

-

это

малое

дерево,

ветер,

нерешительность.
ПЕТУХ, чей пронзительный крик нарушает тишину утра, символизирует эту триграмму.
Люди, относящиеся к этому типу, обычно имеют широкий лоб и чистые,
незамутненные белки глаз; деньги сами плывут к ним в руки, они остаются в выигрыше в любых сделках.
Сунь иногда считают знаком нетерпения. Она также символизирует белый цвет и белизну, которые могут
рассматриваться и как свойство инь, и как - ян. Инь в этом знаке занимает самую низшую позицию. Сунь находится на юго-западе в раннем небесном и на юго-востоке в позднем небесном порядке последовательности.
Таким образом, в ян фэн шуй мы берем ЮГО-ВОСТОК в качестве направления сунь. Ее элементом является
малое ДЕРЕВО, а цифрой — 4.

ТРИГРАММА ДУЙ, Веселая, состоит из одной разорванной линии инь и двух сплошных
ян. Считается, что две линии ян доминируют в этой триграмме, хотя и не управляют ей.
Дуй символизирует веселье и счастье. Она олицетворяет МЛАДШУЮ ДОЧЬ. Дуй -это
ОЗЕРО, которое веселит и обновляет все живое. Кроме того, дуй - это уста. Когда люди
делятся друг с другом радостью, эта радость исходит именно из уст. Линия инь над двумя
линиями ян как раз и показывает, как два основных элемента делятся радостью и выражают
ее. Дуй — это падение и внезапная открытость. Это наложница как одна из возможных интерпретаций образа
младшей дочери. Это овца, мягкая внешне и упрямая внутри, что также находит подтверждение в форме самой
триграммы. В раннем небесном порядке эта триграмма расположена на юго-востоке, а в позднем, т.е.
применительно к домам ян, - на ЗАПАДЕ. Ее элементом считается МЕТАЛЛ, а цифрой - 7.
ТРИГРАММА ГЭНЬ, Хранящая покой, образована одной сплошной линией ян,
расположенной над двумя прерывистыми линиями инь. Гэнь символизирует
МЛАДШЕГО СЫНА. В буквальном смысле эта триграмма означает скованность,
неподвижность, примером которой может служить гора. Гэнь — это ГОРА, символ
неразгаданной тайны. Здесь, в молчаливых глубинах, все сущее находит свой конец,
чтобы потом возродиться вновь. Жизнь и смерть, уход из жизни и воскрешение мысли об этом неизбежно посещают нас, когда кончается старый год и приходит
новый. Так гэнь символизирует уединение и одиночество, как звено в цепи между концом и началом.
Элементом гэнь является малая ЗЕМЛЯ. В раннем небесном порядке последовательности триграмм она
расположена на северо-западе. В позднем небесном порядке гэнь соответствует северо-востоку, поэтому в ян фэн
шуй гэнь представляет СЕВЕРО-ВОСТОК. Ее элемент - малая ЗЕМЛЯ, цифра - 8.
ТРИГРАММА КАНЬ, Ужасная, состоит из одной сплошной линии ян, лежащей между двумя
прерывистыми линиями инь. Кань соответствует СРЕДНЕМУ СЫНУ. Ее символом служит ЗИМА.
Кань обозначает жемчуг, хитрость и тайну. Она также считается символом опасности и тоски из-за
того, что ее единственная (сильная) линия ян зажата между двумя (слабыми) линиями инь. Кань
часто воспринимается как триграмма, означающая тяжелый труд. В отличие от других триграмм,
кань обозначает работу. Это несчастливая триграмма. Кань соответствует красный цвет как
напоминание о крови. Изначально в раннем небесном порядке кань располагалась на западе, но
потом в позднем небесном порядке она передвинулась на север. Таким образом, в ян фэн шуй кань соответствует
северное направление. Ее элементом является ВОДА, цифрой - 1.
ТРИГРАММА ЛИ, Льнущая, образована одной прерывистой линией инь и двумя сплошными
линями ян сверху и снизу. Ли - это МОЛНИЯ. Она олицетворяет СРЕДНЮЮ ДОЧЬ. Символами
ли служат солнце, блеск, тепло и сухость. Сама форма триграммы предполагает нечто твердое
снаружи, но рыхлое, слабое и податливое внутри. Эта триграмма указывает на зависимость, но
зависимость полезную и плодотворную. Так растение «льнет» к земле, чтобы вырасти, и «солнце и
луна льнут к небесам, чтобы обрести свой блеск». Слабый элемент в ли занимает центральное
место, поэтому ее символом является сильная, но послушная корова. Элементом этой триграммы
является ОГОНЬ, а поскольку пламя устремляется вверх, то именно к ли относят слова: «Та, что сверкает,

восстает». В религиозных и мистических учениях эта триграмма наделяется способностью (при условии, что
огонь горит ровно) освещать весь мир. Ли расположена на востоке в раннем небесном и на юге в позднем
небесном порядке последовательности, что соответствует летнему солнцу, освещающему все земное. Таким
образом, в рекомендациях фэн шуй для жилищ ян ЮГ считается направлением ли. Ее цифра - 9.
7. ДВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ТРИГРАММ
Восемь триграмм являются основой для 64 гексаграмм И цзин. Каждая триграмма представляет собой сочетание
трех сплошных и прерывистых линий, наподобие точек и тире двоичного кода. Триграммы в целом
олицетворяют единство трех основных сущностей: субъекта (человек), объекта (земля) и сущности (небо). Нижняя линия обозначает землю, средняя - человека и верхняя - небо. Основной особенностью триграмм является
то, что они могут трансформироваться и таким образом приобретать новые характеристики. Вот почему
существуют две последовательности триграмм - Прежденебесная и Поздненебеснзя, - образующие два ба гуа:
инь ба гуа и ян ба гуа. В Прежденебесной последовательности такие трансформации именуются «небо и земля,
определяющие направления» в отношении цянь и кунь; «гора и озеро, объединяющиеся друг с другом»
(гэнь и дуй); «гром и ветер, пробуждающие друг друга» (чжэнь и сунь); и «вода и огонь, живущие в
согласии друг с другом» (кань и ли). Такова вкратце суть взаимоотношений между триграммами в
раннем небесном порядке. Эти характеристики применяются в инь фэн шуй, т.е. в местах захоронений.
В Поздненебесной последовательности триграммы отражают временные циклические взаимоотношения,
поэтому их положение на ба гуа непостоянно. Для занятия фэн шуй очень важно понимать, каким
образом триграммы меняют свое положение или направление. Перемещение триграмм отражает влияние,
которое оказывают водные источники на жилище: от того, как течет вода (т.е. река), с какой стороны она
подходит к дому, и в каком направлении уходит, зависит судьба обитателей дома. То же самое касается и
дорог, находящихся вблизи от дома. Обычно, если вода или дорога подходят к дому из Прежденебесного
направления (ПРН) и уходят в Поздненебесном направлении (ПОН), это означает удачу, приходящую с
небес на землю, и является благоприятным знаком для домов ян. Движение в обратном направлении
неблагоприятно и предвещает болезни, смерть и потери. Поэтому обратите внимание на следующее
описание направлений ПРН и ПОН, основанное на трансформациях триграмм. Если дороги или реки около
вашего дома движутся в следующих направлениях, они считаются благоприятными для дома.
• Триграмма цянь движется с юга (в Прежденебесной последовательности) на северо-запад (в
Поздненебесной последовательности), т.е. если дорога или река подходят к дому с юга и уходят в северозападном направлении, это считается благоприятным положением вещей и приносит удачу отцу семейства.
• Триграмма кунь движется с севера на юго-запад, т.е. если река или дорога под ходят к дому с севера и
уходят на юго-запад, они благоприятны и приносят удачу матери.
• Триграмма чжэнь движется с северо-востока на восток, т.е. если река или дорога подходят к дому с северовостока и уходят на восток, они благоприятны и приносят удачу старшему сыну.
• Триграмма сюнь движется с юго-запада на юго-восток, /.е. если река или дорога подходят к дому с югозапада и уходят на юго-восток, они благоприятны и приносят удачу старшей дочери.
• Триграмма дуй движется с юго-востока на запад, т.е. если река или дорога подходят к дому с юго-востока и

уходят на запад, они благоприятны и приносят удачу младшей дочери.
• Триграмма гэнь движется с северо-запада на северо-восток, т.е. если река или дорога подходят к дому с северозапада и уходят на северо-восток, они благоприятны и приносят удачу младшему сыну.
• Триграмма кань движется с запада на север, т.е. если река или дорога подходят к дому с запада и уходят на
север, они благоприятны и приносят удачу среднему сыну.
• Триграмма ли движется с востока на юг, т.е. если река или дорога подходят к дому с востока и уходят на юг, они
благоприятны и приносят удачу средней дочери.
8 . И НЬ И Я Н Б А Г У А
В инь ба гуа триграммы расположены в соответствии с ранним небесным порядком. В этой последовательности
восемь триграмм объединяются в пары. Прежде-небесная последовательность иначе известна как
Первоначальная. Ее создателем был легендарный Фу-Си. В этой последовательности две самые важные триграммы - цянь и кунь, Созидающая и Восприимчивая, небо и земля - находятся соответственно на юге и севере
шкалы компаса. Цянь безраздельно принадлежит ян, а кунь - инь. В раннем небесном порядке они образуют ось
«север»-«юг» применительно к любому пространству.
Далее следует ось гэнь - дуй, т.е. гора и озеро. Эти силы взаимодействуют между собой следующим образом:
ветер, идущий с горы, дует на озеро, а облака и туманы, поднимаясь с озера, окутывают гору. Таким образом, их
отношения имеют непрерывный циклический характер. В последовательности инь ось гэнь - дуй
представлена направлениями северо-запад - юго-восток. Третья ось образована триграммами чжэнь и сунь, т.е.
громом и ветром, которые усиливают друг друга. Эта ось проходит с северо-востока на юго-запад. Последнюю
ось образуют триграммы ли и кань. Хотя, на первый взгляд, они кажутся непримиримыми противоположностями,
тем не менее, как считал Фу-Си, в своем первоначальном, «первозданном» состоянии они уравновешивают друг
друга, и в действительности - между ними не возникает никакого противоречия. Очень важно понимать
специфические взаимоотношения, существующие между этими самыми мощными и разрушительными силами.
Очевидные

противники,

обе

триграммы

обладают

способностью

к

сдерживанию.

В раннем небесном порядке огонь и вода представляют восток и запад соответственно, и их цифры, 3 и 7, в
сумме образуют 10 - число, считающееся очень благоприятным. Поэтому Прежденебесные взаимоотношения
между этими триграммами предполагают огромную внутреннюю силу. Обратите внимание, что сумма цифр во
всех четырех парах неизменно равна 10, что указывает на скрытые мощные резервы внутри каждой
комбинации. Далее следует иметь в виду, что, когда триграммы начинают перемещаться, возникает движение,
идущее одновременно в двух направлениях: с одной стороны, происходит перемещение по часовой стрелке,
которое накапливается и развивается, растет и изменяется, так что, подобно течению времени, это
поступательное движение вызывает явления, которые приходят и уходят; с другой стороны, происходит
движение в обратном направлении, которое сжимается и сокращается, закладывая, таким образом, вопреки
течению времени «семена» будущего. Объяснить это можно следующим образом: тот, кто проникнет в суть
обратного движения, откроет для себя будущее. Таков смысл расположения триграмм в инь ба гуа инструмента, с помощью которого определяется благоприятное место для захоронения предков, так как
считается, что это приносит счастье и благополучие потомкам.
Основная последовательность также рассматривает силы природы как «пары противоположностей». Так, грому
как силе, заряженной электричеством, противопоставлен ветер. Дождю, дающему влагу для прорастания
семян, противопоставлено солнце, дающее тепло. Этот пример еще раз подтверждает, что «вода и огонь не
враждуют между собой». Чтобы лучше понять отношения между противоположными сущностями,
давайте рассмотрим триграмму гэнь, Хранящую покой. Она символизирует конец всякого движения и
развития. Однако ее «противоположность», Веселая, дает «урожай». Или возьмем, к примеру, первозданные силы Созидающей и Восприимчивой, которые вместе олицетворяют основные законы Бытия.
Кроме того, они символизируют единство противоположностей.
Предложенные выше пояснения к раннему небесному порядку подводят нас к понятию нарастающих и
убывающих сил. Считается, что понимание сущности этих сил способно раскрыть перед человеком секреты
будущего, а Первоначальная последовательность отражает божественные представления о жизни. К
сожалению, до сих пор истинное понимание сути Первоначальной последовательности было доступно очень
немногим.
Поздненебесная последовательность
К счастью, вслед за Фу-Си пришел У-ван, который переосмыслил последовательность триграмм, предложил
концепцию «внутреннего мира» человека, а также существенно упростил учение о триграммах. Так
появилась Поздненебесная последовательность, которая стала ближе земным делам и повседневным заботам
человека, его желаниям и отношениям с другими людьми. В позднем небесном порядке, иначе известном как
последовательность Внутреннего мира, триграммы более не группируются в пары противоположностей, а располагаются по кругу в соответствии с их разнообразными проявлениями в материальном мире. В новой
последовательности стороны света и времена года оказываются тесно связанными между собой. Здесь нашли
свое отражение циклические процессы, идущие в мире, и были учтены сезонные, месячные и дневные
колебания. Таким образом, порядок расположения триграмм вокруг ба гуа претерпел значительные
изменения.
В Поздненебесной последовательности в ян ба гуа божественная сила созидания заключена в триграмме чжэнь
Пробуждающей, которая лежит на востоке и символизирует весну (начало). Все живое появляется на свет в
знаке Пробуждающей и достигает завершенности в знаке Кроткой (сунь), на юго-востоке. Завершенность
означает чистоту и совершенство. Льнущая (ли) - это яркий свет, в котором все живые существа познают друг
друга. Это триграмма юга. Вот почему мудрецы поворачиваются лицом к югу (т.е. к свету), когда

прислушиваются к голосу Вселенной. Далее следует Восприимчивая, которая означает землю. Земля питает
все живое. Дуй, или Веселая, приходит в середине осени; за ней следуют цянь Созидающая на северо-западе и
кань Ужасная на севере. Под знаком Ужасной все живые существа трудятся. Последней приходит гэнь

Хранящая покой на северо-востоке. Здесь начало и конец сливаются. Так заканчивается цикл.
Порядок расположения триграмм отражает гармонию и равновесие в годовом цикле. Все, о чем
говорилось выше, есть не что иное, как смена времен года, жизнь природы. Распределение триграмм по
временам года и направлениям компаса отражает существующую гармонию окружающего мира.
Закономерности годового цикла вполне могут быть интерпретированы применительно к отдельному дню.
Так, к примеру, триграмма чжэнь может обозначать одновременно весну и утро, начало дня.
Следующая триграмма, сюнь, символизирует ветер, который растапливает зимний лед, и дерево, которое
пробивается сквозь землю, чтобы вырасти. Это приводит нас к ли, середине лета, или полудню. И так далее.
Остальные триграммы продолжают свой путь по кругу, неизменно подтверждая закон гармонии и равновесия.
Поздненебесная последовательность ян ба гуа, безусловно, более доступна пониманию, чем версия инь.
Кроме того, она чаще применяется в обустройстве домов ян, поскольку более ориентирована на вопросы
повседневной жизни. В связи с этим современный китайский фэн шуй использует именно эту
последовательность ба гуа для толкования направлений компаса применительно к домам ян.
Китайский календарь Небесных стволов и Земных ветвей также связан с Поздненебесной последовательностью
ба гуа, как, впрочем, и большинство рекомендаций школы компаса. По этой причине любой вид ло-пань
обязательно содержит эту последовательность триграмм на одном из своих центральных колец.
8. ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ ЦИКЛЫ
Учение о пяти элементах - это краеугольный камень теории фэн шуй школы компаса. В Китае оно известно как
«у син», что как правило переводится как «пять элементов». На самом деле, в китайском языке это значит нечто
большее: слово «у» означает «пять», а слово «син» можно перевести как «типы ци, сменяющие друг друга». Это

понятие и получило краткое название «элементы», прочно вошедшее в язык фэн шуй и традиционных
китайских искусств. Пять элементов -это вода, дерево, огонь, земля и металл.
Вода преобладает зимой, дерево - весной, огонь - летом, а металл - осенью. Межсезонье, переходный период от
одного времени года к другому, находится под властью земли. Названия элементов заимствованы у так
называемых первовеществ - основных первозданных элементов природы. Каждый из этих элементов обладает
ярко выраженными качествами, которые точно отражают суть пяти типов ци:
Вода течет сверху вниз. Вода - это символ успеха и материального благополучия, однако всегда существует
опасность «переливания через край». Поэтому элемент воды может либо принести несметные богатства, либо
стать причиной крупных неприятностей. Вода - это не только сильный элемент, но и палка о двух концах. В школе
компаса вода играет очень важную роль, поэтому ей нужно уделять особое внимание, если вы хотите добиться
успеха и улучшить свое материальное положение. Одним словом, вода символизирует денежный поток. Ваша
задача - направить этот поток в нужное русло!
Дерево тянется вверх и потому является великолепным символом жизни и роста. Таким образом, дерево - это
рост и развитие. Так крошечное семечко превращается в высокое мощное дерево. Ци дерева всеми силами
стремится вверх. Поэтому, если вы хотите «расти и процветать», вам нужно максимально активизировать
элемент дерева. Обильная растительность на востоке и юго-востоке в таких случаях обычно дает хорошие
результаты.
Огонь распространяется во всех направлениях. Он ослепляет и обжигает, его нельзя оставлять без надзора.
Огонь неожиданно становится таким огромным и неистовым, что с ним подчас бывает трудно справиться.
Огонь приносит славу, признание и ослепительный успех. Но надо помнить, что, играя с огнем, можно
опалить крылья, а то и вовсе сгореть дотла. Живые, ярко-красные языки пламени могут весело освещать все
вокруг, но могут и беспощадно сжигать то, что попадается им на пути. С огня нельзя спускать глаз.
Металл вонзается, колет и ранит, он силен и опасен. Но в то же время металл легче всего держать под контролем,
потому что этот элемент считается постоянным и неизменным. Металл предсказуем и консервативен. Это
холодный тип ци, который при правильном использовании дает безграничную власть. Таким образом, металлическая ци означает силу и могущество. Слабость металла заключается в отсутствии гибкости. Металлический
элемент обладает поистине несокрушимой силой. Чтобы управлять металлом, лучше всегда иметь под рукой
энергию огня.
Земля. Земная ци очень ласковая и нежная. Она растит и кормит. Земля обладает защитной энергией. Научитесь
правильно распоряжаться ею, и она будет хранить и оберегать ваш дом. Это самый благожелательный и важный
элемент. Сильная и устойчивая земля — это залог успеха и благополучия.
Земля также символизирует главную, центральную часть дома, поэтому важно уделять этому элементу особое
внимание. Следует, однако, помнить и о том, что этот элемент тоже имеет свою отрицательную сторону. Земля
может стать опасной, если, например, она выпадает в ходе расчетов Летящей звезды как знак предстоящих
болезней, потерь или несчастных случаев.
В зависимости от присущих им качеств, элементы также символизируют различные времена года,
направления, цифры и многое другое. Предлагаемая ниже таблица содержит основные предметы и явления,
которые ассоциируются с пятью элементами.
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Пять элементов - это ключ к информации, хранящейся на трех тарелках ло-пань. Кроме того, что элементы
обозначают восемь основных направлений компаса, каждая из 24 гор имеет свои собственные элементные
характеристики. Элементы, символизирующие направления компаса, используются в разных школах фэн шуй
для исследования характера ци. В фэн шуй Восьми дворцов и Летящей звезды, как станет ясно позднее, знание
элементов не только помогает грамотно читать наталь-ные карты, но и позволяет пробуждать, активизировать и
направлять энергию. Практика фэн шуй предполагает глубокое знание пяти элементов. Но, пожалуй, еще более
важно понимать, каким образом элементы взаимодействуют между собой. Существуют два основных цикла
взаимодействия, определяющих характер отношений между элементами. Это цикл порождения и цикл
разрушения. Если два элемента находятся в цикле порождения, они гармонично сосуществуют друг с другом, а
если в цикле разрушения - между ними возникает несогласие и вражда. Цикл порождения следующий: дерево
дает огонь, огонь создает землю, земля порождает металл, металл превращается в воду, а вода - в дерево.
Вслед за этим все повторяется вновь. В цикле разрушения вода гасит огонь, огонь плавит металл, металл губит
дерево, дерево разрушает землю, земля подавляет воду, и так до бесконечности. Третий цикл называется
циклом опустошения. Этот цикл, по сути, противоположен циклу порождения. Здесь огонь уничтожает дерево,
земля гасит огонь, металл подавляет землю, вода разрушает металл, дерево забирает воду, и так далее. Рекомендую обратить особое внимание на этот цикл, так как с его помощью вы научитесь преодолевать
негативные явления, вызванные скрытым воздействием опасных звезд или плохих направлений.

Различные типы взаимоотношений пяти элементов изображены на рисунке. Прежде чем приступить к
активизации элементов в доме, постарайтесь запомнить классификацию элементов по форме, временам года,
цифрам, направлениям, предметам и т.д. Затем, на первых этапах практики, определите, к какому элементу
относится каждый участок вашего дома, и сделайте необходимые перестановки, для того чтобы устранить
негативное воздействие элементов друг на друга и создать условия для их гармоничного сосуществования.
Постарайтесь усилить энергию ци в каждом уголке дома, внося в интерьер дома определенные симво-

лические предметы, которые будут усиливать ее. Все это относится к области фэн шуй Символов.
Предлагаю вам несколько приемов, с помощью которых можно усилить те или иные элементы:
1. Избегайте скопления воды на юге, так как вода подавляет южный элемент огня. Однако если
Летящие звезды указывают на то, что вода в этом направлении является благоприятным знаком,
последуйте их совету и разместите здесь что-нибудь относящееся к воде - тем самым вы
активизируете энергию воды в этой части дома. Тем не менее следует помнить, что присутствие
воды никогда не должно быть чрезмерным, чтобы она не смогла потушить огонь. Иначе благополучие будет достигнуто ценой вашего доброго имени.
2. Старайтесь не располагать круглые пристройки, полукруглые окна и вообще предметы круглой
формы на востоке либо юго-востоке дома. Дело в том, что круглая форма символизирует металл, а
металл разрушает элемент востока - де- рево. Напротив, восток больше всего активизируется с
присутствием воды. Пруд с кувшинками и живыми рыбками - отличное средство создать
благоприятную ци в этом уголке дома. Ведь вода порождает дерево и, значит, полезна для востока.
3. Предметы круглой формы лучше всего расположить на севере, так как они сим- волизируют элемент,
который безупречно гармонирует с этой частью дома. Ведь круглая форма соответствует металлу,
который порождает воду. Размещать здесь объекты, соответствующие элементу земли, вроде
валунов или гальки, напротив, совершенно нежелательно. Поэтому вряд ли стоит, к примеру, устраивать здесь сад в японском стиле с большим количеством камней.
4. Запад и северо-запад - это металлические области дома, поэтому присутствие здесь земных объектов
считается очень благоприятным. Так, каменные скульп- туры, мощеные дорожки, декоративные
деревца из хрусталя или просто необ- работанный кусок горного хрусталя будут очень кстати в
этой части дома. Избегайте присутствия красных тонов или предметов, напоминающих огонь, в этих
частях дома.
5. На юго-западе и северо-востоке располагайте предметы, относящиеся к элементу огня. Это
усилит и приведет в движение ци, которая скапливается в этой части дома. Здесь очень подойдет
ярко горящая люстра, изделия из хрусталя или просто что-нибудь красное.
10. МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ ЛО-ШУ И ЧИСЛА ХОТУ
Стараясь раскрыть секреты компаса, исследователи всегда обращались к
таинственному квадрату Ло-шу, состоящему из девяти чисел, расположенных в
особом порядке. По древним китайским поверьям, примерно в 2205 г. до н.э. из
вод легендарной реки Ло выползла на берег благородная черепаха. На ее
огромном панцире был начертан магический квадрат с девятью цифрами. В
центре стояла цифра пять, а остальные цифры были расположены вокруг в том
самом порядке, какой вы видите сейчас на рисунке. Достаточно сказать, что
Ло-шу лежит в основе очень многих важных рекомендаций фэн шуй. Дело
втом, что магический квадрат По-шу - это ключ к управлению энергией ци. Он
дает возможность влиять на свою судьбу с помощью перемен направлений. Именно для этой цели в фэн шуй
используются натальные карты Летящей звезды.

Числа Ло-шу расположены таким образом, что сумма любых трех цифр по горизонтали, вертикали или
диагонали равна 1 5. Это совпадает с числом дней в каждой из 24 фаз солнечного года. Последовательность Лошу незаменима при определении благоприятных и неблагоприятных дней календаря.
Мастера фэн шуй пришли к заключению, что числа Ло-шу связывают категории времени и пространства.
Порядок их расположения в клетках квадрата стал основой для построения натальной карты Летящей звезды.
По сути, натальная карта Летящей звезды имеет такой же вид, как и Ло-шу (см. рисунок). Расположение
чисел, или звезд, в натальных картах определяется фэн шуй Летящей звезды. Наиболее важные рекомендации
нашли свое отражение на кольцах компаса ло-пань. Числа Ло-шу, таким образом, прочно связаны с
триграммами Поздненебесной последовательности ба гуа. На протяжении всей этой книги мы будем иметь
дело с многочисленными перестановками и изменениями чисел Ло-шу.
Числа Хо-ту
Неверно, однако, было бы думать, что квадрат Ло-шу содержит самую древнюю магическую
последовательность чисел. Китайские предания гласят, что около 2943 г. до н.э. легендарному Фу-Си
открылось сочетание чисел, которое мифическая лошадь-дракон, выступившая на берег из вод Желтой
реки, вынесла к нему на своей спине. Это сочетание чисел (см. рисунок) получило название чисел Хоту. Они интересны тем, что сумма нечетных (исключая пятерку в центре) и сумма четных чисел равны
20. Еще более примечательно в этой последовательности то, каким образом числа объединены в пары: 1
и б, 3 и 8, 2 и 7, 4 и 9. Обратите внимание, что эти пары - не что иное, как сочетание инь и ян, четного
и нечетного, мужского и женского. Все нечетные числа - это ян, или мужское начало, в то время как
все четные - это инь, или женское начало.
Появление комбинаций Хо-ту - это всегда очень благоприятный знак. Поэтому позднее, при
прочтении натальных карт Летящей звезды, вам нужно будет научиться распознавать эти сочетания
чисел, так как они символизируют счастье и удачу. Когда мы приступим к изучению фэн шуй Летящей
звезды, я расскажу, каким образом можно определить, располагается ли в вашем доме какая-нибудь из
комбинаций Хо-ту. И еще, когда вы начнете рассчитывать свои числа гуа по Восьми дворцам
западного/восточного направлений, обратите внимание на следующее обстоятельство: если семейная

пара имеет числа гуа, совпадающие с одной из комбинаций Хо-ту, их союз обещает быть счастливым и
благополучным.

Числа Хо-ту

Комбинация 1 и 6 означает богатство и благополучие, так как она расположена на севере, что
соответствует элементу воды. 1 преобладает в этой паре, потому что это
цифра ян. 6 - это металл,
который порождает воду. Если в вашей карте Летящей звезды встречается эта комбинация, постарайтесь
активизировать ее с помощью каких-либо водных объектов, например, пруда с рыбками или вазы с
кувшинками.
Комбинация 8 и 3 символизирует дерево и находится на востоке. Здесь основной является цифра 3,
так как она соответствует дереву. В паре с землей дерево всегда преобладает. В восьмом периоде эта
комбинация наиболее благоприятна, так как означает рост и развитие. Если вы имеете эту пару чисел в своей
натальной карте, активизируйте ее с помощью обильной живой растительности.
Комбинация 7 и 2 символизирует огонь и находится на юге. Представленные здесь элементы - это земля и
металл, который, в свою очередь, вновь порождает землю. Это сочетание особенно благоприятно, когда оно
расположено вблизи гор, поэтому, если вы обнаружили его в своей натальной карте, попробуйте устроить
искусственные каменные горки в той части дома, где расположена эта комбинация чисел.
Комбинация 4 и 9 означает металл или золото. Она располагается на западе. Это сочетание дерева и огня, в
результате дающее элемент огня. Это означает союз двух известных и влиятельных личностей. Если эта
комбинация появляется в натальной карте, поддерживайте ее своей активной деятельностью, и тогда
членов вашей семьи будет ждать самый невероятный успех.
На протяжении веков магические свойства Ло-шу привлекали исследователей религии и философии, но
они и по сей день остаются загадкой, влекущей и недоступной. Однако следует признать, что природа чисел
Хо-ту еще более непостижима. Тот факт, что они гораздо менее известны, вовсе не объясняется их меньшей
значимостью. Дело в том, что Хо-ту чаще применяются в инь фэн шуй. Исключение, пожалуй, составляют
некоторые случаи, когда требуется более углубленное толкование натальных карт летящей звезды.
11. ВООРУЖАЕМСЯ КОМПАСОМ
Ло-пань содержит огромное количество информации и обладает огромными возможностями, но,
как уже было сказано ранее, совсем необязательно иметь его, для того чтобы самостоятельно
заниматься фэн шуй школы компаса. Все что вам нужно - это информация, содержащаяся на ло-пань
(чему как раз и посвящена эта книга), и обычный компас. Ло-пань - это прежде всего инструмент для
определения направлений, поэтому, имея надежный компас, позволяющий точно ориентироваться в
пространстве, вы вполне можете приступать к практике фэн шуй. Мне, например, хорошо известно, что

многие признанные мастера фэн шуй с успехом совмещают знание ло-пань с применением обычного компаса.
Шкала современного компаса, как и шкала ло-пань, разделена на 360° и имеет нулевую точку отсчета. На
нем различаются восемь основных и 24 второстепенных направления, которые точно соответствуют 24 горам
ло-пань. Каждая гора представляет собой сектор в 1 5° (360 разделить на 24 равно 1 5). Три узких сектора,
на которые поделено основное направление, обозначаются цифрами 1, 2 и 3. К примеру, южное
направление делится на Юг1, Юг2 и ЮгЗ. В фэн шуй существуют и китайские названия для этих
направлений, однако удобнее именовать их Ю1, Ю2 и ЮЗ. То же самое касается и всех остальных
направлений. Для практики фэн шуй вам понадобится определить, в сторону какой из 24 гор обращен фасад
вашего дома. Вы сможете сделать это при помощи обычного компаса.
Как только это направление будет установлено, вы можете приступать к практике фэн шуй в своем доме,
используя приемы и методы, изложенные в этой книге. Только никогда не определяйте направления исходя из
того, где, по вашему мнению, встает или садится солнце. Такая экономия времени не даст хороших результатов и
только навредит из-за неточности расчетов. Помните, что компас - это неотъемлемая часть фэн шуй и
практика без него просто невозможна. Когда мы говорим о 24 горах, мы имеем в виду 24 горы земной
тарелки (ее вы видите на рисунке). Выбирая компас, обратите особое внимание на его шкалу. Вам будет
гораздо удобнее работать, если основные направления на шкале компаса будут обозначены четко и ясно.
С таким компасом вам не составит труда определить любое направление с необходимой точностью.
При выборе компаса предпочтение следует отдавать прибору с четкой, аккуратной шкалой, на которой легко
читаются как основные, так и дополнительные направления. С таким компасом вам будет удобно работать.
Обычно его можно найти в любом специализированном магазине фэн шуй. Как видно из рисунка, 24
направления - это 24 горы земной тарелки. Они упомянуты во многих важных рекомендациях фэн шуй.
Точное определение направления - это первый шаг в освоении фэн шуй школы компаса. Поэтому не скупитесь
на приобретение надежного компаса, который всегда будет с вами. Обратите особое внимание на то, чтобы деления на
шкале были четко обозначены. Еще лучше, если ваш компас будет снабжен линейкой, так как это позволит вам
прикладывать его точно под углом 90° к двери, когда вы будете измерять ее направление.
12.
НЕСК ОЛЬКО
НАПРАВЛЕНИЙ

ПРАК ТИЧЕСКИХ

СОВЕТОВ
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ОПРЕДЕЛЕНИЮ

1. КАК СЛЕДУЕТ ИЗУЧИТЕ КОМПАС. Практикуя фэн шуй Компаса, вам придется определять различные направления,
поэтому хорошее знание компаса будет вам очень полезно. Какой бы компас вы ни выбрали, потребуется время, чтобы к
нему привыкнуть. Тщательно ознакомьтесь с вашим личным компасом - будь то ло- пань или современный прибор.
Потренируйтесь в определении разных направлений, чтобы научиться делать это достаточно быстро в любых
обстоятельствах.

2. ЗАПОМНИТЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАСА. Шкала компаса разделе на на 360°. Каждое из четырех
основных и четырех дополнительных направлений занимает угол в 45°. Область, принадлежащая каждому
направлению, заключена внутри сектора в 45°. Это так называемый секторный принцип деления
пространства. Основные направления компаса — это север, юг, запад и восток. Дополнительные - северовосток, северо-запад, юго-восток и юго-запад. Каждое из этих направлений подразделяется на три более
узких сектора. Таким образом, сектор в 45° делится на три сектора по 15° каждый. Все вместе они
составляют 24 горы.
3. ВСЕГДА ОПРЕДЕЛЯЙТЕ НАПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ КОМПАСА. На иллюстрациях к моим книгам по
фэн шуй юг всегда изображается наверху, а север внизу, но это вовсе не означает, что стороны света
располагаются именно так. Имейте это в виду, когда будете определять направления в своем доме. Важно
помнить, что в китайской школе компаса входная дверь тоже никогда не отождествляется с югом. Только по
компасу можно определить истинные направления. Это касается любых направлений как основных, так и
второстепенных. Если вы используете иные спо- собы определения направлений, это означает, что вы
практикуете совсем другой фэн шуй. Не следует смешивать разные подходы. Для того чтобы применять лопань дома или в офисе, вам нужно определять направления только с помощью компаса.
4. ЛЮБОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО. Для практики фэн шуй необходимо понимать, как действуют
направления. Не забывайте о том, что любое направление - это всего лишь угол, отмеренный от некой точки
отсчета. Все направления относи- тельны и никогда не являются абсолютными. То, что считается западом для
вашего дома, может оказаться востоком для ваших соседей. Поэтому в первую очередь сле- дует определить, что
именно будет служить точкой отсчета в вашем доме.

5. ДЕРЖИТЕ КОМПАС ПРАВИЛЬНО. Определяя направление, всегда держите ком пас строго горизонтально,
иначе измерение будет неверным. При необходимости используйте стену как дополнительную опору.
Предпочтительнее также работать с компасом, снабженным линейкой, так как в этом случае легче держать
компас под прямым углом к предмету, направление которого вы измеряете.
6.

УЧИТЫВАЙТЕ
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И
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ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ. Следует помнить, что электромагнитное поле может сильно влиять на
показания компаса. Советую измерять любое направление не меньше трех раз из разных точек и затем брать
среднее арифметическое значение. Некоторые мастера фэн шуй определяют направления, стоя на
некотором расстоянии от двери вне дома, чтобы избежать воздействия на компас металлических объектов.
Другие идут еще дальше и делают измерения на максимально возможном расстоянии от дома, вне досягаемости
посторонних объектов. Возможно, в некоторых случаях эти предосторожности вполне оправданы, хотя, по
моим наблюдениям, такой подход тоже грешит неточностями, особенно когда рядом с домом проходят линии
электропередачи. Все это сказывается на показаниях компаса. В местах повышенной сейсмической активности
такое же неблагоприятное воздействие исходит от подземных колебаний. Используйте метод, который
покажется вам наиболее удобным и, если нужно, делайте соответствующие поправки и изменения
применительно к каждой конкретной ситуации.
7. ДЕРЖИТЕ КОМПАС НА УРОВНЕ ПОЯСА. Обычно это дает наилучшие результаты при анализе потока ци в
вашем доме. Измеряя направления в новых домах, имейте в виду, что строители обычно делают измерения
на полу. Расхождения в показаниях компаса, сделанные на уровне пола и в метре от земли, могут достигать 1015°.
8. ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ. Необходимо знать, как ваш дом ориентирован в пространстве.
Обычно под этим понимается направление, в сторону которого обращена парадная дверь. Но иногда
направление входной двери не совпадает с общим направлением дома. В этом случае необходимо измерить
все возможные направления, в сторону которых может быть ориентирован дом, и затем обратиться к
соответствующим главам этой книги за дальнейшими указания ми. Если вы исследуете квартиру или офис,
расположенные внутри многоэтажного здания, вам нужно определить общее направление всего здания, так как
именно это направление используется при построении натальной карты дома.
9. ТОЧНО УСТАНОВИТЕ ПРОСТРАНСТВО, ДЛЯ КОТОРОГО ВЫ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ НАПРАВЛЕНИЕ. Это может
быть направление всего дома или направление его от дельных участков. Для того чтобы определить
направление частей дома, следует стоять внутри, лучше всего - в центре дома. Предметом исследования
также могут быть какие-либо участки отдельной комнаты. В этом случае нужно встать в центре комнаты и
сделать измерения. После этого вы сможете легко разбить комнату на сектора и приступать к дальнейшим
расчетам. Имейте также в виду, что поток ци рассматривается одновременно и в рамках ограниченного
пространства (микрокосма), и в контексте всей Вселенной (макрокосма). На языке фэн шуй это называется
«большая тай ци», т.е. большое окружающее пространство, и «малая тай ци», что можно определить как
пространство дома, здания, отдельной квартиры или даже комнаты. Одна и та же натальная карта
может применяться как к большому, так и к малому пространству. Зная разницу между большой и
малой тай ци, вы сможете успешнее практиковать фэн шуй в различных помещениях. К примеру,
если вам не под силу изменить что-либо во всем доме, вы вполне можете сделать это в пределах
одной единственной комнаты. Так, если вы захотите активизировать, скажем, северо-западную часть
дома, но это окажется невозможным из-за того, что там расположен туалет, вы сможете взамен этого
активизировать северо-запад жилой комнаты.

10. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УТОЧНЯТЬ ПОКАЗАНИЯ КОМПАСА. Обратите внимание, что в фэн шуй очень
важно уточнять направления. Все измерения должны быть выполнены предельно точно, поэтому,
после того как вы определите направление для всей квартиры или дома, сделайте корректирующие
замеры в каждой отдельной комнате. Скорей всего, вы обнаружите, что результаты будут несколько
отличаться друг от друга. В этом случае, выбор должен быть сделан в пользу «местных», уточненных
показаний компаса, так как они дают более точное представление о движении энергии на данном
конкретном участке. Среди мастеров фэн шуй нет единого мнения по этому поводу, поэтому вам
придется решать самостоятельно, как вы будете поступать в таких случаях.
11. ЕСЛИ РАЗНОСТЬ ПОКАЗАНИЙ ПРЕВЫШАЕТ 1 5°. Если показания в разных комнатах
расходятся более чем на 1 5°, это говорит о серьезном нарушении баланса энергии в доме. Возможно,
причина кроется в том, что неверно расставлена мебель или элементы интерьера расположены таким
образом, что это препятствует естественному движению энергии. В таких случаях рекомендуется
сделать необходимые перестановки внутри дома. Простой и эффективный способ вернуть состояние
гармонии - передвигать мебель по кругу до тех пор, пока расхождения в показаниях компаса не
снизятся до 5°. Следует иметь в виду, что среди множества разнообразных факторов, влияющих на
работу компаса, металлические объекты и современная электронная техника оказывают самое неблагоприятное воздействие,
13. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЛИЦЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДОМА
Теперь, когда вы научились пользоваться компасом, самое время обсудить вопросы, которые почти
всегда возникают у новичков, стоит им только приступить к практике фэн шуй у себя дома. Одна из
проблем: как правильно определить ориентацию своего дома. Действительно, какую сторону дома
следует считать лицевой? Выбор главной, лицевой стороны очень важен, поскольку от него во многом зависит построение натальной карты Летящей звезды. Ошибка, сделанная на этом этапе, может
свести на нет все последующие усилия. Скорее всего, не составит большого труда определить
направление дома, если он имеет правильную форму и парадная дверь смотрит в ту же сторону, что и
фасад дома. Совсем другое дело, если дом имеет неправильную форму или объединяет под одной
крышей несколько пристроек. А что делать, если в доме несколько дверей? А если дверь имеет одно
направление, а сам дом - совсем другое? Здесь есть, о чем задуматься.
Еще одна трудность заключается в том, что знатоки фэн шуй в таких случаях предлагают порой прямо
противоположные решения. Лично я придерживаюсь мнения, что при выборе лицевой стороны
дома нужно прежде всего ориентироваться на общий внешний вид здания и прилегающей
территории. Так, если встает вопрос о выборе главного направления дома, иногда бывает
достаточно просто обойти весь дом снаружи и внимательно присмотреться к соседним зданиям, дорогам, незастроенным участкам и характеру местности в целом. Хочу предложить несколько советов,
которые, надеюсь, помогут вам в принятии решения. Попробуйте воспользоваться ими, прежде чем
приступать к поиску других способов:
1. Пусть лицевой будет та сторона дома, на которой расположена парадная дверь. В этом случае
встаньте спиной к главной входной двери и измерьте ее направление. Оно и будет лицевым
направлением вашего дома.
2. Пусть лицевой будет сторона дома, которая выходит на оживленную дорогу ,проходящую вблизи
дома. Это самый большой источник энергии ян. Таким образом, если дом смотрит на дорогу,
примите это направление за главное, даже если парадная дверь расположена совсем с другой
стороны.
3. Пусть дверь, которой чаще всего пользуются жильцы дома, определяет главное направление. Ведь

главной называется дверь, через которую обычно проходит больше всего людей. Говоря словами
древних, главная дверь - это «уста дома». Если исходить из этого определения, лицо дома должно
быть именно здесь.
Чтобы окончательно решить, какой именно из этих рекомендаций воспользоваться, нужно сначала
обследовать место расположения дома. Безусловно, все перечисленные советы звучат довольно
убедительно, и каждый из них вполне достоин внимания. Мне, например, известно, что некоторые
опытные мастера фэн шуй используют все три способа одновременно. Вдобавок скажу, что существует
еще один подход к определению главного направления дома. Этот подход признается последователями
даосизма, которые считают, что лицевой стороной дома должна быть та, которая обращена к наиболее
открытому, ничем не загроможденному пространству. Так что если в вашем доме есть стена с большими
окнами или веранда, с которой открывается обширный вид, именно эта сторона должна быть признана
лицевой, даже если входная дверь расположена совсем в другом месте. У этого подхода, надо признать, тоже
есть свои недостатки. Как, например, следует поступить в том случае, когда с трех сторон дома открывается
поистине захватывающая перспектива?
Все эти рассуждения заставляют нас всерьез задуматься о практике фэн шуй в современных условиях. Я бы
посоветовала при решении трудных задач больше доверяться собственной интуиции, но и не забывать
прислушиваться к рекомендациям специалистов.

Дом с неясно выраженной лицевой стороной

Входная дверь здесь
Открытый вид здесь

Мастера фэн шуй едины в том, что дома с ярко выраженной главной дверью более благоприятны для
проживания. Напротив, дома с неясной лицевой стороной предвещают неустроенную жизнь и переменчивую
удачу, так как в таких домах образуются слабые и неустойчивые потоки ци. Точно так же в домах, где
несколько дверей соперничают за право называться главной дверью, в энергетических потоках постоянно
возникают путаница и неразбериха, отрицательно влияющие на обстановку в доме.
14. ЛИЦЕВОЕ И ТЫЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОМА
Фэн шуй школы компаса четко подразделяет лицевое и тыльное направления. Эти два направления определяют
ориентацию дома в пространстве. Лицевым называется направление фасада дома. Обычно это направление
парадной двери, но, как мы уже убедились в предыдущей главе, существует много разногласий по поводу того, как
следует выбирать лицевое направление дома.
Правильный выбор лицевого направления важен не только потому, что от него зависит построение натальной
карты Летящей звезды, но еще и потому, что от него напрямую зависит выбор тыльного направления дома. В фэн
шуй принято считать, что тыльное направление дома прямо противоположно лицевому. Так, если, к примеру,
фасад дома смотрит на север, то говорят, что тыльная сторона дома выходит на юг, а если дом обращен фасадом на
восток, то его тыльная сторона смотрит на запад. То же самое верно и для любого другого направления компаса.

Так, если на карте 24 гор вы увидите, что лицевым направлением дома служит, к примеру, Ю32, знайте, что
тыльным направлением дома в этом случае является СВ2. Летящая звезда рассматривает тыльное направление как
направление гор данного дома, а лицевое направление - как направление воды. Тыльное направление
используется при выборе триграммы дома и указывает, к какому типу относится дом. Этим занимается
упрощенная версия фэн шуй Летящей звезды. Так, если дом имеет триграмму дуй, это значит, что его тыльная
сторона смотрит на запад, а лицевая - на восток. Дом дуй благоприятен для младшей дочери и девушек во
обще. Дом цянь задней стороной обращен на северо-запад, а лицом - на юго-восток. Дом цянь
особенно благоприятен для отца, главы семейства. Далее вы увидите, что такой простой способ
определения триграммы дома позволяет быстро проверить совместимость дома со своими хозяевами.
С его помощью можно также узнать, насколько дом благоприятен для своих жильцов в каждый
конкретный момент времени. Так, зная одно только тыльное направление, вполне можно составлять
ежемесячные и ежегодные прогнозы для своего дома.

Лицевое и тыльное направления

15. НАКЛАДЫВАЕМ КВАДРАТ ЛО-ШУ НА ПЛАН ДОМА
Теперь, когда вы знаете, как работать с компасом и определять лицевое и тыльное направления дома, мы
переходим к следующему этапу - наложению квадрата Ло-шу на план дома. В идеальном варианте,
когда план дома представляет собой квадрат, а комнаты расположены так же, как клетки Ло-шу, это не
составляет никакого труда. К сожалению, такая ситуация встречается очень редко. Большинство домов
имеют неправильную форму, а планировка комнат вообще отличается невероятным разнообразием.
Современные дома почти никогда не бывают абсолютно квадратной или прямоугольной формы. К
тому же комнаты внутри дома различаются как по форме, так и по размерам. Одна комната, к
примеру, может быть вовсе лишена углов, в другой же, напротив, могут быть слишком заметные
острые выступы. Порой форма комнаты бывает настолько замысловатой, что ци теряется в собственных хаотических потоках. Поэтому очень важно обдумать заранее, имеет ли смысл создавать у
себя в доме элементы дизайна, порождающие острые углы, которые обязательно будут бросаться в
глаза; стоит ли пристраивать к дому гараж, веранду или крылечко; и как лучше оформить интерьер
круглой комнаты. Встречается невероятное множество вариантов устройства дома, так что порой мастера фэн шуй — даже очень опытные - бывают озадачены тем, как лучше наложить на план квадрат из
девяти чисел. Я предлагаю вам несколько советов, основанных на моем личном опыте и с учетом

рекомендаций практикующих мастеров фэн шуй.
1. НАКЛАДЫВАЙТЕ ЛО-ШУ НА ВСЕ ПРОСТРАНСТВО, НАХОДЯЩЕЕСЯ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ.
Этот совет касается и домов, и отдельных квартир. Накладывайте квадрат Ло-шу на все пространство,
находящееся под одной крышей. Применительно к городским квартирам это значит, что сначала
квадрат Ло-шу нужно наложить на план всего многоквартирного дома, чтобы проанализировать
распределение ци по всему зданию в целом, и только затем квадрат следует наложить на план квар
тиры. Это позволяет сделать очень точный анализ фэн шуй квартиры. В результате такого анализа, на основе
натальной карты здания и дат рождения жильцов, можно определить, подходит ли квартира хозяевам. Что
касается индивидуальных домов, то здесь следует рассматривать площадь, находящуюся под одной крышей,
даже если при этом какие-то части дома выпадают из поля зрения.
2. ИССЛЕДУЙТЕ КАЖДЫЙ ЭТАЖ ОТДЕЛЬНО. Когда в доме несколько этажей, лучше всего исследовать их
отдельно, так как каждый этаж отличается своими размерами, объемом и планировкой. Если архитектурно
этажи выполнены одинаково, то обследование покажет одинаковое расположение благоприятных и неблагоприятных зон на разных этажах. Однако если этажи отличаются друг от друга, то и распределение ци на них
будет разным.
3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДВА КВАДРАТА ЛО-ШУ. Иногда, если планировка дома слишком неправильная, некоторые
мастера фэн шуй накладывают на каждую отдельную комнату свой квадрат ло-шу, тем самым прибегая к
анализу малой тай ци. Лично я предпочитаю сначала накладывать один большой квадрат и рассматривать
пустоты как отсутствующие части дома, и только затем применять Ло-шу к каждой отдельной комнате.
4. РАЗМЕРЫ ЛО-ШУ МОЖНО МЕНЯТЬ. Бывает, что дом слишком вытянут в длину или ширину. В таких
случаях некоторые мастера фэн шуй используют только шесть клеток Ло-шу вместо традиционных девяти. При
этом из квадрата удаляется центральный ряд. Лично я предпочитаю накладывать Ло-шу из девяти клеток и
всегда считываю показания каждой клетки на равных основаниях, без всяких исключений. Как видим, на
практике квадрат Ло-шу может быть вытянут в длину или в ширину, в зависимости от формы исследуемой
площади.
Деление пространства с помощью квадрата Ло-шу
Для того чтобы разбить площадь на отдельные участки, нужно наложить Ло-шу на план дома, как это показано на
следующем рисунке. Такое деление позволяет мастеру фэн шуй определить, какие Летящие звезды и звезды
периодов следует применять к каждому отдельному участку. «Звезды» - это не что иное, как цифры в клетках
квадрата. Наложив квадрат на план, мы можем сразу определить, какая цифра попадает в каждую отдельную
комнату. Например, в данном случае на вход приходится благоприятная комбинация звезд. Дом,
изображенный на рисунке, обращен лицевой стороной на север, а тыльной - на юг. Таким образом. это дом
триграммы ли. Его карта Летящей звезды представлена рядом в виде квадрата с цифрами. Она
показывает, что это дом седьмого периода, о чем говорит большая цифра 7 в центре квадрата. Все
остальные цифры, расположенные вокруг, представляют собой натальную карту этого дома.
Для того чтобы как следует понять смысл натальной карты, необходимо четко представлять себе
значение отдельных цифр и их комбинаций. Только так мы сможем понять, какое влияние оказывают
цифры на каждую отдельную комнату. В этом-то, собственно, и заключается метод анализа Летящей звезды
с применением компаса ло-пань. Значение цифр подробно рассматривается в четвертой и пятой частях
этой книги.
Из данного рисунка видно, насколько важен Ло-шу для создания натальных карт Летящей звезды
квартиры или дома. Наложение Ло-шу приоткрывает тайны невидимой энергии ци и позволяет увидеть
своими глазами, какие участки дома благоприятны (на это указывают числа), а какие нет; какие комнаты

больше подходят тем или иным членам семьи, а какие нуждаются в улучшении или применении
корректирующих средств фэн шуй. Это направление фэн шуй чрезвычайно увлекательно, так как
позволяет с легкостью достигать заметных результатов. Занятия фэн шуй Летящей звезды обычно быстро
перерастают в любимую привычку, однако постарайтесь подойти к вопросу вдумчиво, постигая это
древнее учение шаг за шагом, не торопясь. Пока мы стоим только в самом начале пути, но обещаю, что к
концу книги вы найдете ответы на все вопросы.
Деление пространства с помощью Ло-шу
Лицевое направление —север Тыльное направление-юг

Деление пространства методом секторов
Существует еще один способ исследования домов, квартир и целых зданий. Я называю его методом секторов. В
отличие от наложения квадрата, этот метод состоит в том, что пространство дома разделяется на сектора
лучами, исходящими из некоторой центральной точки. По сути, это не что иное, как наложение шкалы
компаса на план дома. Этот метод, так же как и предыдущий, использует натальную карту Летящей звезды для
исследования пространства внутри дома. Из рисунка ясно, что, хотя анализ в этом случае дает примерно те же
самые результаты, различия в самих методах разделения пространства весьма существенны. Иногда, впрочем,
при разных методах некоторые комнаты могут оказаться в разных зонах. В таких случаях вам придется
самостоятельно решать, какому методу вы отдадите предпочтение. Основное различие между методом
наложения Ло-шу и методом секторов заключается в способе разделения пространства внутри дома. В одном
случае используется квадрат с девятью клетками, в другом - сектора компаса. В зависимости от выбранного
метода, отдельные участки дома могут попадать в разные зоны. Повторю, что выбор остается за вами.
Пользуйтесь тем методом, которому больше доверяете.
Деление пространства по фактическому расположению комнат

Существует также и третий способ разделения пространства. Анализ натальных карт Летящей звезды по
этому методу дает совершенно другие результаты по сравнению с двумя предыдущими, даже при
исследовании одной и той же карты. Я знакома по меньшей мере с тремя очень опытными мастерами фэн
шуй, которые используют фактический план расположения комнат на каждом этаже дома или здания для
наложения на них натальной карты. Они справедливо полагают, что характер движения ци напрямую
зависит от тех физических препятствий, которые она встречает на своем пути. Натальная карта Летящей
звезды, говорят последователи этого метода, отражает распределение ци арого по девяти равным секторам
квадрата, но в реальной жизни ни потоки, ни скопления ци не могут быть равными и постоянными на
разных участках пространства. В результате они распределяют цифры Летящей звезды по отдельным комнатам
внутри дома. Каждая комната, независимо от ее размера, если можно так выразиться, «захватывает» себе группу
цифр из соответствующего сектора квадрата. Так, гостиная «захватывает» один набор цифр, а кладовая и
ванная комнаты - другие. Лучше всего рассмотреть это на примере. На следующем рисунке вы найдете план уже
знакомого вам дома, но на этот раз цифры звезд на нем распределены в соответствии с реальным
расположением комнат. Обратите внимание, что теперь главная спальня попадает в юго-западный сектор чисел
Летящей звезды и получает комбинацию чисел 5/9, в то время как очень опасная комбинация 9/5 теперь
приходится на кладовую. Заметьте также, что гостиная теперь имеет комбинацию 1 /4 и базовую звезду 8, в то
время как раньше она имела комбинацию 6/8. Теперь, ознакомившись со всеми тремя методами деления
пространства, вы сможете сами сделать выбор в пользу того метода, который покажется вам самым надежным. В
Древнем Китае большинство домов - и даже сам Запретный Город - были правильной формы и имели
комнаты одного размера. Это позволяло довольно легко делить их на равные сектора, что облегчало
использование натальных карт Летящей звезды и наложение шкалы компаса или квадрата Ло-шу. Само собой
разумеется, что современной практике фэн шуй приходится приспосабливаться к новым условиям и учитывать
изменения, произошедшие в архитектуре и планировке зданий. В некоторых случаях, когда дом слишком
вытянут в длину или ширину, средний ряд клеток квадрата приходится удалять. К примеру, если вы
живете в городской квартире, которая слишком вытянута в длину, следует удалить средний ряд чисел
квадрата и принимать в расчет только два крайних ряда чисел. Наследующем рисунке показано, как это
делается. Таким образом, квадрат Ло-шу накладывается без учета среднего ряда чисел. Как следствие, такой
дом лишается комбинации из двух семерок на юге и комбинации 6/8 на севере.

Деление пространства с помощью Ло-шу

Вы можете проверить, как работает этот метод. Для этого нужно просто узнать, на сколько удачливы были
жильцы этого дома в последнее время. Мне кажется, это очень хороший способ проверки разных
методов. Замечу, однако, что лично я больше склоняюсь к третьему методу, т.е. к разделению
пространства в зависимости от фактического расположения комнат, просто потому что такой подход
мне кажется самым логичным. Разве не естественно думать, что отдельные комнаты способны разделять
и улавливать потоки ци?
Приходится, однако, признать, что третий метод является одновременно и самым трудным, так как он
усложняет «улавливание» благоприятных звезд. Действительно, если следовать этому методу, получается,
что нужно ломать стены, производить перепланировку дома и вообще все перестраивать, чтобы
«заполучить» хорошие звезды в нужных участках. Если, к примеру, выяснится, что самая благоприятная
комбинация чисел оказалась «запертой» в кладовой, то очевидно, что хозяевам не останется ничего
другого, как начать разборку стены, чтобы «высвободить» удачные звезды из плена! По той же логике,
для того чтобы отгородиться от плохой комбинации звезд, нужно возводить стены вокруг нее.
Пока вы размышляете над достоинствами различных методов, добавлю, что мастера старой школы фэн шуй
предпочитают разделение площадей с помощью квадрата Ло-шу, в то время как, например, в Гонконге
больше доверяют делению при помощи компаса. Более прогрессивные последователи фэн шуй,
убежденные в необходимости активнее приспосабливать фэн шуй к изменившимся современным
условиям, напротив, отдают предпочтение третьему методу. Трудно сказать, кто из них прав, поскольку фэн
шуй в равной степени соединяет в себе науку и искусство. Несмотря на то что рекомендации фэн шуй

опираются на вполне научные измерения и расчеты, окончательный вывод, тем не менее, всегда

делается на основе опыта и интуиции. Что касается меня, то в своей практике я использую самые разные
методы. Обычно я принимаю решение о выборе того или иного метода только после того, как побываю на
месте. У себя дома, однако, я предпочитаю третий метод, так как он позволяет мне изолировать плохие
звезды и держать их под контролем. С помощью этого метода я также могу расширить зону
благоприятных звезд, убрав перегородки и создав открытое и свободное пространство в этой части дома.
Советую вам как следует обдумать все вышесказанное, так как от вашего выбора зависит многое.

24 горы
16. 24 ГОРЫ ЗЕМНОЙ ТАРЕЛКИ
24 горы земной тарелки (или средней тарелки) — это основные 24 направления, которыми чаще
всего пользуются мастера фэн шуй для обустройства жилищ ян. Земная тарелка раскрывает огромные возможности фэн шуй школы компаса и применения различных видов карт Летящей
звезды.
Фэн шуй Летящей звезды - это раздел фэн шуй, посвященный составлению натальных карт для квартир и
домов. Натальная карта показывает, в каком направлении - инь или ян - движутся цифры внутри квадрата
Ло-шу. Основанная на аспектах инь-ян 24 гор земной тарелки, натальная карта определяет, каким образом
располагаются цифры в девяти секторах квадрата. Карта раскрывает характер и распределение потоков
ци внутри дома или здания. Составление наталь-ной карты не только позволяет определить благоприятные
и неблагоприятные участки и улучшить общую атмосферу в доме, но и дает возможность вовремя
оградить жильцов от различных неприятностей. Фэн шуй Летящей звезды открывает поистине
безграничные возможности. Когда вы научитесь им пользоваться, то будете удивлены, как быстро он
изменит вашу жизнь буквально во всех отношениях.
Север земной тарелки - это магнитный север. Поэтому в фэн шуй Летящей звезды можно
использовать обычный магнитный компас. Если у вас есть собственный ло-пань, вы можете
определять направления по нему, но и обычный надежный компас здесь вполне подойдет - при
условии, что он позволяет вам достаточно точно определять 24 главных направления, о которых мы
уже говорили выше.
Ознакомьтесь с 24 горами земной тарелки. Изучите их элементы и аспекты инь и ян. Обратите внимание на
то, что элементы 24 гор разных тарелок отличаются друг от друга. На первый взгляд, работа сразу с тремя
тарелками может показаться чересчур сложной, но, когда вы ближе познакомитесь с кольцами ло-пань, все
встанет на свои места.
Компас на рисунке изображает земную тарелку. Рассмотрите ее внимательно и постарайтесь запомнить ее
основные составляющие, так как земная тарелка вмещает в себя очень много полезной информации. Обратите
внимание на направления, получившие названия 12 знаков Зодиака (иначе они известны как 12 Земных ветвей). По этому компасу вы можете определить, какое направление соответствует вашему знаку Зодиака. Так,
если вы родились в год Крысы, то направление СЗ, или гуй, благоприятно для вас. Если же вы родились в год
Обезьяны, тогда вашим благоприятным направлением является 31, или гэн. Таким образом, можно просто и
быстро определить, какое направление компаса является для вас удачным.

Земная тарелка

Если участок дома, соответствующий вашему знаку Зодиака, постоянно подавляется из-за того, что, к примеру,
там находится туалет, или простаивает впустую, если там расположена кладовая, следует принять меры, чтобы
исправить это. Попробуйте изменить назначение данной комнаты или привнести в нее больше энергии ян
(например, с помощью яркого света, музыки или активной деятельности), для того чтобы заставить это направление
работать на вас. Здесь представлен упрощенный вариант компаса земной тарелки. Внимательно рассмотрите его и
ознакомьтесь с 24 горами и их названиями. Для того чтобы вы лучше поняли содержание земной тарелки, на
следующем рисунке она дана в разрезе с указанием названия каждого кольца.
После того как вы познакомитесь с направлениями и названиями 24 гор, обратите внимание на элементы, которые
представляют каждую из гор. Эти элементы имеют либо аспект инь, либо - ян. Если это аспект инь, значит, здесь
ци перемещается в соответствующем направлении со знаком «минус», т.е. назад. Если это аспект ян, значит, ци этой
горы двигается в направлении «плюс», т.е. вперед. От того, имеет элемент аспект инь или ян, зависит, каким образом
будут перемещаться цифры на карте Летящей звезды для звезд гор и воды (об этом мы поговорим позже) - либо в
направлении «минус» (в порядке убывания), либо в направлении «плюс» (в порядке возрастания)..
Если вы внимательно посмотрите на компас, то увидите, что между кольцом инь/ян и кольцом цифр Ло-шу
существует тесная связь. Эти соответствия определяют, в каком порядке цифры звезд гор и звезд воды
перемещаются из одного сектора в другой.

Кольца земной тарелки Числа Ло-шу
Нечетные цифры (1, 3, 5, 7 и 9) перемещаются внутри своего сектора в последовательности ян - инь инь (или плюс - минус - минус). Четные цифры (2, 4, б и 8) перемещаются нутри своего сектора в
последовательности инь - ян - ян (или минус - плюс - плюс).
Позднее, в разделе, посвященном составлению натальных карт Летящей звезды, вы узнаете, как применить эту
формулу, чтобы составить натальную карту квартиры или дома.
17. ВОСЕМЬ ДВОРЦОВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Впервые я познакомила читателей с формулой расчета индивидуальных направлений по числу гуа в своей
книге, которая называлась «Полная иллюстрированная энциклопедия фэн шуй». Мне кажется, что
популярность фэн шуй в разных странах начала быстро расти именно благодаря этой формуле. Когда-то я сама
серьезно увлеклась фэн шуй именно из-за формулы гуа и уверена, что многим людям она впервые открыла
путь к этому древнему китайскому искусству. Для формулы гуа нужны только ваши пол и дата рождения. И
тогда рассчитать личное число гуа не составит никакого труда. В действительности для расчета требуется только
год вашего рождения, но, поскольку нужно знать именно лунный год, то здесь нам не обойтись без точной
даты. Зная свое число гуа, вы сможете очень быстро определить, относитесь ли вы к западному или восточному
типу людей, каков ваш элемент, ваша триграмма и ваше счастливое число. Знание всех этих индивидуальных
характеристик позволяет практиковать фэн шуй, ориентируясь на каждого отдельного человека. Так, например,
можно узнать, как следует изменить стиль одежды человека, характер окружающих его предметов и обстановки
в целом, чтобы привлечь к нему благополучие и удачу. Формула Восьми дворцов, или формула гуа, очень
проста. Она гораздо легче формулы Летящей звезды, и, я уверена, обладает не меньшими возможностями. Если
вы в первый раз встречаетесь с ней, то вам будет полезно познакомиться с предлагаемой ниже схемой расчета
личного числа гуа. Если вы уже знаете о формуле, я все же советую не отказываться от чтения этой главы, так как
здесь вы найдете много новой полезной информации и о формуле, и о способах ее применения. С помощью 24
гор вы можете теперь идти дальше и совершенствовать свою пракгику фэн шуй Восьми дворцов. Для расчета
личного числа гуа вам понадобится сначала заглянуть в китайский лунный календарь, чтобы узнать, к какому
лунному году относится год вашего рождения Напоминаю, что лунный новый год начинается всегда в разное
время и не совпадает с новым годом по западному календарю. Лунный год может наступить и в январе, и в
феврале. Поэтому обязательно сверьтесь с китайским лунным календарем (см Приложение), чтобы узнать, не
нужно ли вам скорректировать дату вашего рождения. Некоторые мастера пользуются солнечным календарем,
по которому новый год наступает 4 февраля. Лично я предпочитаю китайский лунный календарь, так как он
отличается большей точностью.

Примечание Если вы родились незадолго до наступления нового лунного года (в январе или начале февраля), сложите 2 последние цифры года, предшествовавшего
вашему году рождения, чтобы вычислить ваше число гуа
На представленной здесь схеме показано, как правильно рассчитывать личное число гуа, или, проще,
личное число. По числу гуа вы сможете легко определить свой элемент и свою личную триграмму. Данная
таблица поможет вам в этом. Число гуа также определяет ваши личные направления: четыре благоприятных и
четыре неблагоприятных. Эти направления зависят от того, относитесь ли вы к людям восточного или западного
типа (см. таблицу). Если вы человек западного типа, значит, вам подходят западные направления, а
восточные направления, напротив, приносят одни потери и неудачи. Если же вы относитесь к людям восточного типа, то восточные направления являются для вас благоприятными, а западные направления приносят
неудачи.
К западным направлениям относятся: запад, северо-запад, юго-запад и северо-восток. К восточным
направлениям относятся: восток, юго-восток, север и юг.
Четыре благоприятных направления имеют свои особые названия. Самым лучшим из них считается
направление шэнь-ци. Это направление роста, и, если вы умело используете свое направление шэнь-ци, оно
принесет вам успех, уверенность в себе, материальное благополучие и удачу во всех начинаниях. Ваша жизнь
будет становиться лучше день ото дня. Направление нэн-жэнь приносит любовь, нежную привязанность и мир
в семье. Это направление также обещает, что ваши дети будут послушными. Направление тянь-юй дает
долголетие и крепкое здоровье. Если правильно использовать это направление, болезни будут обходить вас
стороной. Направление фу-вэй исключительно благоприятно для развития и совершенствования вашей
личности. Четыре удачных направления можно активизировать по-разному. Здесь открывается поистине
простор для вашей творческой фантазии. Замечу лишь, что в своих предыдущих книгах я уже описывала
многочисленные способы использования благоприятных направлений.

Четыре неблагоприятных направления открывает хо-хай, основное направление неудач. У-вэй - это
направление Пяти привидений, а люй-ша - направление Шести убийств. Худшим из всех четырех считается
цзе-мин, или направление Больших потерь. Основной задачей для каждого человека является по возможности
избегать встреч с любым из этих направлений.
С помощью таблицы вы можете определить свои удачные и неудачные направления и узнать, какие из восьми
основных направлений компаса принесут вам удачу, а какие - несчастья и потери.
Уточняем направления
Эта книга позволит вам пойти еще дальше в уточнении благоприятных и неблагоприятных направлений. С помощью 24 гор
вы можете узнать, насколько хорошим является благоприятное направление и насколько плохим - неблагоприятное, так как
24 горы способны до некоторой аепени сглаживать вредное влияние плохих направлений. Таким образом, после того как
вы начнете использовать 24 горы в практике фэн шуй Восьми дворцов, вы сможете более подробно изучить свои
благоприятные направления.
Пример: Пусть ваше число гуа - 6, тогда ваше направление шэнь-ци, или направление богатства, - запад. Но запад делится
на 31, 32 и 33. Для того чтобы определить, какое из этих направлений наиболее благоприятно для вас, нужно
рассмотреть каждое из них отдельно. Обратившись к 24 горам, находим, что среди данных направлений встречаются как
аспекты инь, так и ян. Кроме того, видим, что они соответствуют:
1. 12 Земным ветвям, т.е. знакам Зодиака. Так, если вы Петух, для вас самое благоприятное направление - 33, а если вы Обезьяна 31, Кроме того, 31 -это направление ян, и оно больше подходит женщине. 33 — это направление инь и больше подходит
мужчине. Таким образом соблюдается равновесие между инь и ян.
2. Восьми Небесным стволам- Чтобы узнать, какой из стволов является для вас более благоприятным, обратитесь к главе 20,
посвященной 24 горам.
3. Четырем основным триграммам, символизирующим отца, мать, сына и дочь. Одна из этих триграмм непременно
соответствует вашему положению в семье, поэтому при выборе своего благоприятного направления следует посмотреть,
какое из этих направлений является удачным для вас.
Таким образом, необходимо подробно изучить особенности 24 гор земной тарелки и способы их применения,
для того чтобы не ошибиться в выборе благоприятных направлений. Если окажется, что ни одно из 24
направлений вам не подходит, попробуйте воспользоваться только аспектом инь или ян, чтобы уточнить свои
направления.
18. 12 ЗЕМНЫХ ВЕТВЕЙ
В круге 24 гор важную роль играют 1 2 направлений, которые представляют так называемые Земные ветви,
или знаки Зодиака, под которыми мы все родились. Знаки Зодиака - это Земные ветви года. Следует иметь в
виду, что, по древнекитайскому календарю, каждый год состоит из двух элементов - Земной ветви и Небесного
ствола.
Обычно считается, что если два элемента года находятся в гармонии между собой, т.е. если один порождает
другой, как в случае с водой и деревом или деревом и огнем, то год должен быть спокойным и благоприятным.
Если же элементы враждуют друг с другом, т.е. их отношения носят разрушительный характер, год считается
очень неблагоприятным К примеру, в 2002 году, который был годом Лошади, элементом Земной ветви был
огонь, а элементом Небесного ствола - вода. В таком сочетании водный элемент Небесного ствола гасит
огненный элемент Земной ветви. Поэтому считается, что элементы 2002 года враждуют между собой. Таковы
вкратце сведения о Земных ветвях и Небесных стволах, которые являются очень важными понятиями в
традиционных китайских искусствах. В предсказаниях судьбы по методу Четырех столпов для построения
личной карты используются элементы стволов и ветвей четырех столпов каждого конкретного человека.

Четыре столпа - это год, месяц, день и час рождения человека фэн шуй, однако, использует число гуа Восьми
дворцов вместо карты Четырех столпов при определении личного элемента человека. Той же самой формулой мы
пользуемся, чтобы определить хорошие и плохие направления. А затем уточняем индивидуальные направления
с помощью карты 24 гор. Из 24 направлений 12 соответствуют 1 2 Земным ветвям.
Таким образом, теперь, в дополнение к направлениям гуа, мы получаем еще и такое понятие, как направление
Земной ветви, что позволяет нам достигать большей точности в выборе направлений. Тем самым мы сужаем поиск с
угла в 45° до угла всего в 15" Земные ветви 24 гор вы найдете на следующем рисунке.

Крыса - С2. цзи
Бык -СВ1, чоу
Тигр - СВЗ, инь
Кролик - В2, Мао
Дракон - ЮВ1, чэнь
Змея - ЮВЗ, сы
Лошадь - Ю2, у
Овца - Ю31, вэй
Обезьяна - ЮЗЗ, шень
Петух - 32, ю
Собака - С31, сюй
Свинья - СЗЗ, хай

Направления Земных ветвей - это дополнительная информация, которая может быть использована при
проведении анализа Восьми дворцов. Так, если вы родились под знаком Собаки, то можете быть уверены, что
С31 - это ваше благоприятное направление. Если к тому же вы относитесь к людям западного типа, то
направление этой горы для вас исключительно благоприятно. А если вы относитесь к восточному типу, то
благоприятные проявления гармонии Земных ветвей непременно сгладят все неприятности, которые может
принести это западное направление. На практике это означает, что если, к примеру, вы вынуждены каждый
день подолгу сидеть лицом на северо-запад, а Восемь дворцов убеждают вас, что это направление для вас
неблагоприятно, тогда, зная, что вы родились под знаком Собаки, вы должны слегка сменить направление,
чтобы смотреть на С31. Тем самым вы оградите себя от неблагоприятного влияния. Если вы родились под
знаком Свиньи, тогда все вышесказанное относится к направлению СЗЗ, так как именно это направление
Земной ветви соответствует знаку Свиньи. Такие дополнительные возможности чрезвычайно удобны в тех
случаях, когда выбор направлений, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни - будь то место,
где мы сидим, работаем или спим, - ограничен. Эта формула значительно расширяет наши возможности и
предоставляет нам гораздо более широкий выбор.
19. СЕМЕЙСТВО ТРИГРАММ
Уточнение направлений возможно не только с помощью знаков Зодиака. 24 горы позволяют подойти к
этому еще с одной стороны. Я имею в виду метод, основанный на применении четырех триграмм, которые
представляют второстепенные направления 24 гор, а именно северо-запад, юго-запад, северо-восток и юговосток. В Поздненебесной последовательности расположения триграмм эти четыре направления
символизируют четырех членов семьи. Так, северо-запад, а точнее С32, - это направление триграммы
цянь, которая символизирует отца. Юго-запад, а точнее Ю32, - это направление триграммы кунь,
символизирующей мать. Северо-восток, а точнее СВ2, - это направление триграммы гэнь, символизирующей младшего сына (хотя в данном случае это не обязательно относится только к младшему сыну). Юговосток, а точнее ЮВ2, - это направление триграммы шунь (или сюнь), символизирующей старшую дочь
(хотя в данном случае это не обязательно относится только к старшей дочери). Расположение семейства
триграмм показано на следующем рисунке.

Здесь изображены четыре триграммы и соответствующие им горы, которые символизируют разных членов
семьи. Таким образом, вы можете уточнять свое благоприятное направление в зависимости от того, какую роль
вы выполняете в своей семье. Так, если ваше число гуа - 8, юго-западное направление является для вас
благоприятным. Далее, если в своей семье вы - мать, тогда вашим направлением является Ю32. Если вы отец,
сын или дочь, это значит, что данное направление будет в равной степени благоприятно как вам, так и вашей
матери. Если ваше число гуа равно 1, благоприятным направлением для вас будет юго-восток. Тогда, если в
своей семье вы - дочь, то направление ЮВ2 для вас благоприятно вдвойне. А если вы отец, мать или сын,
это значит, что данное направление благоприятствует одновременно и вам, и дочери. Эта формула верна
только в отношении данных четырех направлений.
Все, о чем было сказано выше, также имеет значение, если какое-либо направление неблагополучно для вас.
Так, если северо-запад для вас является неудачным направлением, так как вы относитесь к восточному типу
людей, но на работе вы вынуждены проводить большую часть времени, сидя лицом на северо-запад, тогда,
если в своей семье вы - отец, вы можете повернуться на С32 и тем самым сгладить неблагоприятное
воздействие плохого направления. Все, что вам нужно в этом случае, — это небольшая перемена
положения, то, что вы вполне можете сделать. Компас и крутящееся кресло помогут вам в этом. Таким
образом, мы видим, насколько удобна эта формула компаса в повседневной практике фэн шуй.
20. ВОСЕМЬ НЕБЕСНЫХ СТВОЛОВ
Еще одним важным элементом 24 гор, о котором я хочу рассказать, являются восемь Небесных стволов. В
действительности китайский календарь насчитывает 10 небесных стволов, но в круге 24 гор представлены
только восемь из них. Вы можете видеть их на рисунке.

Обратите внимание, что Небесные стволы занимают каждое первое и третье направление внутри четырех
основных секторов компаса - севера, юга, востока и запада.

Север - элемент воде, стволы ян жэнь (СЮ и инь гуй (СЗ). Юг - элемент Огонь, стволы ян бин (Ю1) и инь дин
(ЮЗ). Восток - элемент дерево, стволы ян цзя (ВТ) и инь и (ВЗ). Запад - элемент металл, стволы янгэн (31) и инь
синь(ЗЗ).
Для того чтобы уточнить направление с помощью формулы Восьми дворцов, вам нужно знать элемент
Небесного ствола вашего года рождения (см. календарь в конце книги). Затем определите, какие направления
соответствуют вашему элементу, при этом не забывайте обращать внимание на аспекты инь и ян.
Еще раз назову элементы этих гор: Ю1 бин — ян огонь ЮЗ дин — инь огонь
С1 жэнь — ян вода
СЗ гуй — инь вода
В1 цзя — ян дерево
ВЗ и — инь дерево
31 гэн — ян металл
33 синь —инь металл
Для того чтобы определить, какое направление ствола благоприятно для вас, а какое - нет, следует обратиться к
циклам порождения и разрушений. Если направление ствола имеет элемент, который порождает ваш элемент,
оно благоприятно для вас. Если же направление ствола имеет элемент, разрушающий или истощающий ваш
элемент ствола, оно неблагоприятно для вас.
Далее имейте в виду, что ян вода разрушает ян огонь, но не разрушает инь огонь Также имейте в виду, что ян
дерево порождает ян огонь, но инь дерево не порождает ян огонь
Встает вопрос: как определить, относитесь вы к инь или ян? Очень просто. Если вы женщина, ваш аспект инь, а
если мужчина - ян.

Формула Небесных стволов может показаться слишком трудной и запутанной. Если вы сочтете ее слишком
неудобной, можете не пользоваться ею. Но имейте в виду, что именно благоприятное направление Небесного
ствола приносит самую большую удачу.
21. ОСЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВОСТОЧНОГО И ЗАПАДНОГО
ТИПА ЛЮДЕЙ
Применяя

формулу

гуа,

часто приходится

сталкиваться

с

трудностями,

вызванными

некоторой

противоречивостью требований, предъявляемых в фэн шуй к лицевому и тыльному направлениям дома. Вот
два основных правила, которые требуется соблюдать при выборе направлений дома:
1. Для того чтобы энергия ци приносила максимальную пользу, люди западного типа должны жить в западных
домах, а люди восточного типа - в восточных домах. Дом считается западным, если его тыльная сторона
обращена к одному из западных направлений. Дом считается восточным, если его тыльная сторона смотрит в
одном из восточных направлений. При этом подразумевается, что тыльное направление дома прямо
противоположно его лицевому направлению.
2. Люди западного типа должны жить в доме, где парадная дверь имеет западное направление, а люди
восточного типа - в домах, где парадная дверь имеет во сточное направление. Желательно при этом, чтобы
направление совпадало с направлением шэнь-ци, так как именно оно приносит богатство и успех.

Напоминаю, что к западным направлениям относятся запад, северо-запад, юго-запад и северо-восток, а к
восточным - восток, юго-восток, север и юг Сложность заключается в следующем. Если ваш дом обращен на
восток, его задняя сторона имеет прямо противоположное направление, т.е. смотрит на запад. То же самое верно
для дома, обращенного лицом на северо-запад (в западном направлении). Его тыльная сторона смотрит на юговосток, т.е. в восточном направлении. Поэтому на первый взгляд кажется, что люди, для которых
направлениями шэнь-ци являются восток, юго-восток, запад или северо-запад, сталкиваются с неразрешимым
противоречием. Действительно, если они выберут направление шэнь-ци в качестве лицевого направления для
своего дома, они тем самым поменяют тип своего дома, а это, естественно, скажется неблагоприятно на доме и его
обитателях. Следуя этим рассуждениям, мы должны были бы предположить, что люди с числом гуа,
указывающим на одно из вышеперечисленных направлений шэнь-ци, лишены возможности использовать
это направление для своей парадной двери. Очевидно, это касалось бы людей с числом гуа 1, б, 7 и 9. Если вы
внимательно посмотрите на следующий рисунок, то увидите, что схема распределения направлений на
западные и восточные очень напоминает символ инь-ян. Сразу обращает на себя внимание тот факт, что в
каждой группе направ лений есть одно, которое словно стоит особняком. Это очень похоже на точки на
символе инь-ян в самом центре ба гуа и наводит на мысль, что север и северо-восток, очевидно, имеют
какое-то особое значение.

Важность севера и северо-востока заключается в характере их противоположных, или тыльных,
направлений. Здесь мы вплотную подходим к понятию осевых направлений. Надо заметить, что это уже
относится к области профессионального фэн шуй, требующего серьезного и глубокого подхода.
Сказанное вовсе не означает, что простые и популярные методы фэн шуй не эффективны - просто чем
больше вы совершенствуетесь, тем более широкие возможности открываются перед вами. Зная об осевых
направлениях, вы сможете глубже проникнуть в значение сложных формул.
Пользуясь осевыми направлениями, люди западного типа могут жить в домах, которые обращены
фасадом на запад, но при этом остаются западными домами. Точно так же люди восточного типа могут
жить в домах, которые обращены фасадом на восток, но при этом остаются восточными домами. Такое
становится возможным, если дом смотрит в сторону осевого направления. Осевое направление для
восточных домов - север/юг. Осевое направление для западных домов - северо-восток/юго-запад. Мы
уже видели, что север и северо-восток - это направления, стоящие особняком в своих группах. Так,
север может присоединиться к своей группе только через свою противоположность, т.е. юг. Таким
образом, если вы смотрите на север, значит, вы стоите спиной к югу, и наоборот. А так как оба эти
направления относятся к восточным, значит, и лицом, и спиной вы обращены на восток. Поэтому в
большинстве случаев вам великолепно подойдет дом, расположенный на оси север/юг. Точно так же
северо-восток может присоединиться к своей группе только через свою противоположность, т.е. югозапад.
В любом случае - смотрите ли вы на северо-восток или юго-запад - оба направления относятся к западным,
и, следовательно, если вы человек западного типа, дом, расположенный на оси северо-восток/юго-запад,
для вас исключительно благоприятен. А как же в таком случае следует поступить семейным парам, где
один супруг принадлежит к западному, а другой - к восточному типу? Казалось бы, разумно расположить
дом лицевой стороной на восток и тыльной - на запад, или наоборот. Однако вряд ли такое решение смогло
бы в равной степени удовлетворить обоих супругов (безусловно, я не рассматриваю тех случаев, когда данное
расположение дома является единственно возможным). Я бы предпочла ориентировать дом вдоль оси,
наиболее благоприятствующей главе семейства, одновременно оставив для другого партнера удачно
расположенную дверь. При таком решении интересы обоих супругов учитываются наилучшим образом.
22. ТАЙНА ВХОДА В ВОРОТА ЗАМКА
Говорят, известный мастер фэн шуй, живший в Сингапуре в прошлом веке, преподобный монах Хон Чунь,
знал секрет, позволявший привлечь в дом богатство и удачу. Его тайной был прием под названием «вход в
ворота замка». Считается, что, если дом имеет «вход в ворота замка», его жильцам обеспечены удача и благополучие на протяжении 60 лет.
Метод «ворот замка» заключается в том, чтобы расположить дом под углом в 45° к главной дороге. Если вы
бывали в Сингапуре, то наверняка заметили, что большинство важных зданий там располагается именно
таким образом. В столице Сингапура до сих пор ходят легенды о том, как преподобный монах осчастливил
одного владельца городской гостиницы. Говорят, что, когда почтенный старец осмотрел гостиницу, хозяин
которой жаловался на отсутствие постояльцев, он посоветовал переменить расположение парадной двери,
чтобы здание смогло получить «вход в ворота замка». Как только новые двери в гостиницу были открыты,
доходы заведения резко подскочили, и деньги просто потекли рекой в руки счастливого хозяина
Считается, что монах к тому же использовал силу воды ян, для того чтобы сделать «ворота замка» еще более
привлекательными для удачи. Но это не была стоячая вода инь. Нет, монах посоветовал устроить в гостинице

фонтаны, чтобы ян в виде текущей воды усиливала и поддерживала «ворота замка». Дело в том, что после
того
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что, поскольку само здание осталось на прежнем месте, «ворота замка» окажутся недостаточно надежными.
Именно поэтому и пришлось добавить элемент воды ян в качестве дополнительного фактора.
Иногда «ворота замка» могут оказаться закрытыми, например, из-за большой колонны, стоящей перед входом в
дом, или дерева, растущего вблизи. Считается, что это нарушает поток ци, устремляющийся во входную дверь.
В таких случаях требуется дополнительный приток энергии ян, чтобы направить ци внутрь дома и не дать ей уйти
в сторону. С этим отлично справится крутящаяся дверь, особенно в тех случаях, когда на вход приходятся
благоприятные Летящие звезды. Крутящиеся двери пробуждают ци и не дают ей застояться. Имейте в виду, что при
составлении натальной карты в качестве лицевого направления дома следует выбирать направление на
главную дорогу, даже если на самом деле дом расположен под углом в 45° к дороге, как рекомендует метод
«входа в ворота замка». Это очень важная деталь, о которой ни в коем случае нельзя забывать. Для того чтобы
заставить «ворота замка» приносить наибольшую пользу, рекомендуется расположить три декоративных
объекта, которые по форме напоминали бы палочки для курения благовоний перед входом в дом. Обратите
внимание, что таких объектов должно быть именно три, а не один или два. Считается, что они служат
своеобразным подношением богу изобилия. В Сингапуре, например, ловкие китайские бизнесмены выставляют
перед входом в свои офисы три круглых предмета конической формы, действительно напоминающие
курительные палочки огромных размеров. Правда, вблизи они могут оказаться обычными цветочными
горшками, в которых растут орхидеи или другие пышные растения. Однако дело обстоит совсем иначе, если
фасад дома украшают три колонны. Фэн шуй считает, что колонны на фасаде дома делают его похожим на рот,
который никогда не закрывается. Нетрудно себе представить, какая судьба ждет дом, похожий на вечно
открытый рот! Естественно, все деньги беспрепятственно вытекают из такого дома, не задерживаясь. Поэтому
никогда не следует пристраивать три колонны к фасаду своего дома. Это противоречит правилам фэн шуй.
Вместо этого, чтобы активизировать фасад и усилить действие входной двери, попробуйте установить на
крыше дома статуэтки трех богов, которых в Китае именуют Фук, Лук и Сау, повернув их лицом в сторону
лицевого направления дома. Недавно я побывала в Шанхае и смогла убедиться, что в этом древнем, но
стремительно растущем городе хозяева многих домов поступают именно так, чтобы привлечь в свои жилища
богатство и удачу.
И, наконец, я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующее обстоятельство. Мало кто знает, что фэн шуй
рекомендует располагать дома чуть-чуть в стороне от . оси юго-запад/северо-восток. Считается, что это
наилучшее расположение для входа в дом полностью согласуется с методом «ворот замка». Эти направления известны под названием «земная ось». В древних источниках они именуются вэй и чоу - по названиям-этих
направлений.
Вэй - это направление горы Ю31, а чоу - СВ1: Эта ось особенно благоприятна для людей западного типа.
Говорят, что в Сингапуре по меньшей мере 90% домов, стоящих на одной из самых богатых улиц города,
ориентированы именно по этой оси {либо смотрят на Ю31, либо - на СВ1). Если вам удастся расположить
свой дом на этой оси, постарайтесь также устроить, чтобы по направлению к дому текла вода. Это очень
хороший способ привлечь в дом богатство. Только имейте в виду, что вода должна течь именно к дому, а не от
него. Если прямо перед входом в дом есть источник, где вода течет в направлении от дома, это считается
признаком грозящих дому потерь и нищеты.
23. АНАЛИЗ СОСЕДНИХ ЗДАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ТАРЕЛКИ

Кольцо с обозначением 24 гор на тарелке человечества, или иначе человеческой тарелке, известно как среднее
кольцо 24 гор. Шкала человеческой тарелки сдвинута вправо относительно земной тарелки на 7,5°. Иначе
говоря, она движется медленнее земной тарелки. Здесь север определяется не по магнитному компасу, а по
Полярной звезде. А так как Полярная звезда входит в одно из небесных созвездий, то и 24 горы на этой
тарелке обозначают различные звезды и созвездия. Этим они отличаются от 24 гор земной тарелки.
В древности человеческая тарелка успешно применялась в исследованиях воздействия гор на человеческое
жилище. Это позволяло определять, является ли окружающий ландшафт благоприятным или он несет в себе
скрытую угрозу живущим рядом людям. В современной практике мастера фэн шуй используют тот же способ,
чтобы определить воздействие соседних домов, вышек, линий электропередачи и прочих объектов
современного городского пейзажа. При таком анализе исследуется характер взаимодействия различных
строений, расположенных в непосредственной близости от дома. Обычно это делается в тех случаях, когда рядом с домом начинается строительство новых объектов и требуется узнать, каким может оказаться их влияние на
дом и его обитателей. Такое исследование можно проводить на двух уровнях. Во-первых, можно исследовать
внешнее воздействие на дом в целом, а во-вторых, - на отдельных жильцов.
Для того чтобы определить, является ли воздействие, соседних зданий благоприятным для вашего дома, нужно
вначале определить следующее:
1. Тыльное направление вашего дома.
2. Личные элементы всех жильцов, рассчитанные на основе числа гуа.
3. Направление соседнего здания, воздействие которого нужно изучить.
Зная направления и пользуясь человеческой тарелкой, мы можем определить элементы дома и соседнего здания.
Направления легко измерить обычным компасом, а потом просто вычесть из показаний 7,5". Так мы определим
Тыльное направление дома и соседнего здания.
Чтобы узнать характер воздействия на дом, применяем
следующую формулу:
1. Если направление соседнего здания принадлежит элементу, который порождает элемент дома, это значит, что оно
будет покровительствовать дому и приносить материальное благополучие его жильцам,
2. Если направление соседнего здания принадлежит элементу, сходному с элементом дома, то оно принесет в дом мир
и процветание.
3. Если направление соседнего здания принадлежит элементу, который разрушается элементом дома, то новое строение
будет посылать в дом деньги и слуг.
4. Если направление соседнего здания принадлежит элементу, который порождается элементом дома, то оно будет
истощать энергию жильцов, лишат их сил.
5. Если направление соседнего здания принадлежит элементу, который разрушает элемент дома, то оно принесет потери
и несчастья жильцам дома..
Чтобы лучше понять это, давайте рассмотрим следующий пример:
Пример. Нам требуется исследовать воздействие трех зданий на дом, который обращен фасадом на 33, а задней
стороной - на ВЗ. Это означает, что элементом его тыльного направления является земля. На следующем рисунке
схематически изображено расположение трех зданий, которые обозначены как А, В и С. Вопрос: какое воздействие
оказывает каждое из этих зданий на дом?
Здание А находится перед домом справа и имеет направление С32. Элементом этого направления является дерево.
Так как дерево разрушает землю, здание А приносит в дом несчастья и неудачи. Таким образом, необходимо найти
какой-нибудь способ противостоять плохой ци, идущей от этого здания. Очень хороший способ отразить поток
неблагоприятной ци - повесить в направлении С32 «поющие ветра» (вы помните, что металл разрушает дерево).
Можно также в этом направлении повесить на окна красные занавески или включать яркий свет, для того чтобы
пробудить энергию огня. Обычно этого бывает достаточно, чтобы подавить неблагоприятную ци, исходящую от
соседнего здания.

Здание В находится позади дома в направлении СВЗ; как видно из рисунка, это направление принадлежит элементу
воды. Поскольку земля разрушает воду, это здание благоприятно для дома, так как приносит в дом деньги и дает слуг.
В этом случае нет никакой необходимости что-либо менять в отношениях между зданиями.

Дом с лицевым направлением 33 и тыльным направлением ВЗ

Здание С находится в направлении 31, что соответствует элементу огня. Так как огонь порождает землю, это здание
исключительно благоприятно для дома и приносит жильцам счастье и материальное благополучие. Здесь стоит
постараться, чтобы вид на это здание был всегда открытым. Еще лучше, если в направлении 31 вы создадите
небольшой свободный участок, не занятый никакой мебелью. Он будет выполнять роль уютной и светлой прихожей,
гостеприимно распахнутой навстречу благоприятной ци, идущей в этом направлении. Можете быть уверены: ци, как
магнитом, будет притягивать к такому дому.
Вы можете также исследовать воздействие близлежащих зданий на жильцов дома, зная их личные элементы. Это
означает, что наряду с общим воздействием соседних зданий на дом возможно и воздействие на каждого жильца
персонально. Вначале определите свой элемент по числу гуа. А дальше воспользуйтесь той же самой формулой, что и
при анализе воздействия на дом в целом. Если ваше число гуа- 2, 5 или 8, то воздействие соседних зданий на вас
будет таким же, как и общее воздействие на дом, так как вашим элементом тоже является земля. Если ваше гуа - 1 вода, здания В и С для вас благоприятны, а здание А будет истощать вашу энергию.
Если ваше гуа - 9 - огонь, здания А и С для вас благоприятны, а В будет приносить несчастья. Чтобы защититься,

лучше посадить деревья с этой стороны дома. Если ваше гуа - 3 или 4 — дерево, здания А и В для вас благоприятны, а
С - неблагоприятно.
Если ваше гуа -6 или 7 -металл, здание А для вас благоприятно, а В и С- неблагоприятны.
Чтобы как следует потренироваться, попробуйте самостоятельно проверить эти выводы. Это поможет вам лучше
запомнить взаимоотношения элементов во всех трех циклах. Как вы уже, наверное, убедились, формула целиком
построена на них. >
24. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНЫХ ПОТОКОВ С ПОМОЩЬЮ НЕБЕСНОЙ ТАРЕЛКИ
Небесная тарелка движется на 7,5° быстрее земной и в качестве точки отсчета использует истинный север, который
определяется по солнечным часам. Кольцо из 24 гор небесной тарелки обычно присутствует на ло-пань Трех
гармоний. Оно используется для определения потоков воды, благоприятствующих жилищам инь. В Древнем Китае
практика фэн шуй в местах захоронений была очень широко распространена. Китайцы верили, что, если потоки
воды в месте, где захоронены предки, текут в правильном направлении, это обеспечивает материальное благополучие потомкам. Но и в наши дни нет-нет да и встречаются случаи практики фэн шуй в жилищах инь. Особенно
часто в этом бывают заинтересованы родственники из богатых семей: положительный фэн шуй позволяет им
надеяться, что семейные богатства «не уплывут» в чужие руки. Однако, поскольку я предпочитаю не касаться
инь фэн шуй, в этой книге вы не найдете никаких рекомендаций по этому вопросу
Кольца небесной тарелки

Школа фэн шуй Трех гармоний включает в себя разделы, посвященные изучению водных потоков, которые в
равной степени подходят как к жилищам инь, так и ян. Характер воздействия воды оценивается в зависимости от
направления фасада дома. На рисунке вы видите 24 горы небесной тарелки в разрезе. Показания этой тарелки
обычно читаются с помощью чисел Хоту. Дело в том, что именно Хо-ту входят в формулы расчетов при анализе
воды инь.
При анализе домов ян следует прибавлять 7,5° к показаниям обычного компаса, для того чтобы перейти в систему
небесной тарелки.
Для этого сначала определите направление фасада дома. Напоминаю, что оно обычно совпадает с направлением
парадной двери, за исключением тех случаев, когда она смотрит на гараж, второстепенную дорогу и т.д. {см.
главу, посвященную лицевому направлению).
Если дом обращен на В1, С1, 82, С2, 31, Ю1, 32 или Ю2, направление воды перед входом в дом должно быть
слева направо, т.е. по часовой стрелке. Заметьте, что это касается домов, смотрящих в сторону четырех основных
направлений компаса. В таких домах удача имеет характер ян, т.е. благополучие и достаток приходят сюда со стороны мужчин,
живущих в доме.
Если дом выходит фасадом на С32, СЗЗ, СВ2, СВЗ, Ю32, ЮЗЗ, ЮВ2 или ЮВЗ, вода перед домом должна течь справа налево, т.е.

против часовой стрелки. Заметьте, что это относится к домам, обращенным фасадом в сторону второстепенных направлений. В
таких домах удача имеет характер инь, т.е. благополучие и достаток приходят сюда со стороны женщин, живущих в доме.
Вода Ворот дракона
Мы рассмотрели потоки воды, текущие перед входом в дом. Но в фэн шуй существует также и формула для исследования воды,
которая втекает в дом или вытекает из него. Такая вода называется водой Ворот дракона. Здесь формулы для домов инь и ян
различаются между собой, но в равной степени основаны на направлении тыльной стороны дома.
Для того чтобы создать поток воды Ворот дракона, нужно прежде всего определить тыльное направление дома (напоминаю,
что тыльное направление строго противоположно лицевому). Далее по тыльному направлению следует определить триграмму
дома. Постарайтесь как можно точнее определить направление, так как формула основана на 24 горах, а каждая гора занимает
сектор величиной всего в 15е. Ошибка может привести к самым нежелательным последствиям. Имейте в виду, что формула
рассчитывается по небесной тарелке, поэтому к каждому показанию компаса не забывайте прибавлять 7,5°, так как шкала
небесной тарелки имеет своей точкой отсчета истинный север. Ниже даны рекомендации по использованию воды Ворот дракона.
1. цянь тыльной стороной обращен наСЗ- вода должна втекать с СВ или Ю и вытекать в направлении В1. Она также может
вытекать на ЮЗ или 3.
2. Дом кань тыльной стороной обращен на С- вода должна втекать с ЮЗ и вытекать в направлении Ю82. Она также может
вытекать на восток или СЗ.
3. Дом гзнь тыльной стороной обращен на СВ - вода должна втекать с В или 3 и вытекать в направлении Ю32. Она также, может
вытекать на север или ЮВ.
4. Дом чжзнь тыльной стороной обращен на В - вода должна втекать с Ю или ЮЗ и вытекать в направлении Ю32. Она также
может вытекать на С или ЮВ.
5. Дом Дом сунь тыльной стороной обращен на ЮВ - вода должна втекать с З и вытекать в направлении С1, Она
также может вытекать на Ю или СВ.
6. Дом ли тыльной стороной обращен на Ю - вода должна втекать с СЗ и вытекать в направлении СВ2. Она
также может вытекать на 3 или ЮЗ.
7. Дом кунь тыльной стороной обращен на ЮЗ - вода должна втекать с Ю или С и вытекать в направлении СВ2.
Она также может вытекать на СЗ или В.
8. Дом дуй тыльной стороной обращен наЗ- вода должна втекать с С или ЮВ и вытекать в направлении СВ2. Она
также может вытекать на СВ или Ю.
В древности воде уделялось очень большое внимание, и многие научные трактаты были целиком посвящены
анализу воздействия воды на жилища людей. В современных условиях большинству людей недоступен фэн шуй
водных потоков. Согласитесь, что жильцы современных городских квартир вряд ли смогут следовать
рекомендациям древних мастеров фэн шуй в этом отношении. Именно поэтому я уже многие годы изучаю
воздействие небольших объемов воды на современные дома. Формула, приведенная выше, может оказаться
полезной в том случае, если у вас есть приусадебный участок, на котором можно создать небольшой поток воды,
- вероятно, при этом придется использовать систему труб.

Время с точки зрения
фэн шуй
25. ВРЕМЕННЫЕ ЦИКЛЫ

В Китае издавна считали, что время имеет цикличную природу. Полный цикл длится 180 лет и
состоит из трех эр — верхней, средней и нижней. Каждая эра продолжается 60 лет и, в свою очередь,
состоит из трех периодов по 20 лет каждый. Так, полный цикл состоит из 9 периодов по 20 лет. Вы
спросите, почему из 9? Потому что именно 9 цифр составляют магический квадрат Ло-шу.
В каждом 20-летнем периоде есть своя правящая цифра. Эта цифра символизирует весь период. В фэн шуй школы
компаса правящая цифра играет огромную роль. Прежде всего, каждый 20-летний период имеет свою
собственную карту периода Ло-шу. При этом правящая цифра периода располагается в центре квадрата. Такой
квадрат используется в практике фэн шуй и носит название квадрата Ло-шу с базовой цифрой периода в центре.
В настоящее время все мы живем в период, в котором правит цифра семь. Период правления окончился 4
февраля 2004 года. На протяжении 20 лет, с 1984 по 2003 год, семерка была самой счастливой цифрой.
Но по мере приближения к концу своего правления ее звезда тускнела и слабела, а когда к власти пришла 8,
семерка превратилась в очень неблагоприятную цифру.
Квадрат Ло-шу периода

Квадрат Ло-шу периода имеет в своем основании, или центре, правящее число данного периода. Оттого,
какое число располагается в центре, зависит и расположение всех остальных чисел. Перемещение чисел
основано на первоначальной последовательности чисел в квадрате Ло-шу. Первоначальная последовательность известна как «полет звезд». Именно этот порядок движения чисел исключительно важен для
составления натальных карт Летящей звезды. В своей практике вы еще не раз встретитесь с этой
последовательностью чисел при составлении натальных карт Летящей звезды. Поэтому советую как следует
изучить ее. А теперь внимательно рассмотрим следующее:
• Как расположены цифры в первоначальной последовательности Ло-шу с 5 в центре.
• Полет цифр, т.е. какие места занимают 6, 7, 8 и остальные цифры в квадрате Ло-шу.
• Как мы приходим к квадрату Ло-шу с цифрой 7 в центре. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЛОШУ На следующем рисунке по казана первоначальная последовательность чисел в квадрате Ло-шу. Цифры от
одного до девяти расположены в клетках квадрата, причем сумма чисел по вертикали, горизонтали или
диагонали равна 15, Заметьте, что 15 - это число дней в фазах нарастания и убывания луны. Именно поэтому
Ло-шу служит основой формул фэн шуй, применяемых для расчетов времени. Запомните расположение
цифр в квадрате:
• Цифра 5 - в центре.
• Цифра 6-насеверо-западе.
• Цифра 7-назападе.
• Цифра 8- на северо-востоке.
• Цифра 9-на юге... и т.д.
• Обратите внимание на элемент каждого сектора квадрата.

Постарайтесь запомнить цифры, направления и элементы квадрата. Если первоначальная последовательность Лошу отложится у вас в памяти, вам будет очень легко понять, как образуются все остальные последовательности
цифр. Запомните, что цифры сохраняют свои элементы независимо от перемещений. Так, к примеру, 9
символизирует огонь, 1 - воду, и так далее. Точно так же элементом юго-востока всегда остается дерево,
элементом северо-запада - золото, и так далее. Внимательно изучите первоначальный Ло-шу, это очень поможет
вам понять суть временных циклов фэн шуй.
ПОЛЕТ ЦИФР - это движение цифр внутри квадрата Ло-шу. На рисунке показано, как это происходит. Движение
начинается с центральной цифры 5, которая переходит в следующую цифру 6 на северо-западе. Это движение и
называется полетом звездных цифр.

Изучая полет цифр, древнекитайские маги пришли к заключению, что он образует могущественный символ
Девяти императоров. Кроме того, совпадает с таинственным знаком, который обнаружен в древних
индуистских и иудейских текстах. Считается, что этот символ обладает очень мощной защитной силой и в
качестве амулета спасает своего хозяина от преждевременной смерти. Этот символ помогает запомнить порядок
движения цифр внутри квадрата, что очень важно в практике фэн шуй Летящей звезды. Внимательно рассмотрите
расположение стрелок. В представленной здесь последовательности цифры «летят» вверх, т.е. нарастают от 5 к 6, от
6 к 7 и так далее. Позднее вы увидите, что движение может происходить и в обратном направлении, когда
цифры изменяются в порядке убывания. КВАДРАТ ЛО-ШУ СЕДЬМОГО ПЕРИОДА. На рисунке вы видите
базовую карту чисел седьмого периода. Она также служит базовой картой для всех квартир или домов,
которые были построены или подверглись реконструкции во время седьмого периода, т.е. между 1984 годом
и концом 2003 года (вплоть до 4 февраля 2004 года, если быть абсолютно точным). Далее мы будем
называть ее картой седьмого периода. Обратите внимание, что в центре здесь расположена цифра 7, поэтому
следующая цифра 8 занимает позицию на северо-западе. Это в точности совпадает со схемой полета
цифр, которую мы видели выше. Остальные цифры также располагаются в строгом соответствии с
последовательностью движения чисел в первоначальном квадрате Ло-шу.
Постарайтесь понять и запомнить эту схему. Зная порядок движения чисел, вы всегда сможете самостоятельно
построить карту для любого периода в 180-летнем цикле. Для этого вам всего лишь нужно знать правящую
цифру периода. Остальные цифры будут располагаться в строгом соответствии с последовательностью
первоначального квадрата Ло-шу.

Внимательно рассмотрите квадраты Ло-шу разных периодов, изображенные выше. Проследите закономерность
движения цифр в каждом из них. Порядок движения цифр внутри Ло-шу открывает доступ к ряду формул,
которые применяются в фэн шуй для анализа более коротких временных промежутков. Вы уже заметили, что во
всех квадратах определяющую роль играет цифра, стоящая в центре. От нее зависит последовательность в целом.
Зная центральную цифру, вы можете с легкостью построить Ло-шу для любого периода. Это в равной степени
касается года, месяца, дня и даже часа. Поэтому квадраты, изображенные здесь, можно дополнить, построив
годовые или месячные карты. Еще раз повторю, все дело в центральной цифре.
У каждого года, месяца, дня и часа (все вместе эти четыре элемента известны как Четыре столпа) есть свое число Ло-шу.
Зная их, вы можете построить карту Ло-шу для любого момента времени. Таким образом, вы можете вооружиться
собственной годовой, месячной, дневной или даже часовой картой, чтобы узнать, как распределяется энергия ци в
любом заданном пространстве. Под «заданным пространством» мы всегда понимаем какое-либо направление
компаса. Именно таким образом мастера фэн шуй проводят анализ временных периодов и предсказывают
грозящие человечеству катаклизмы. Это, так называемый, фэн шуй Предсказаний.
Правящие числа седьмого и восьмого периодов
Теперь мы вновь обратимся к исследованиям домов и зданий. Вы уже знаете, что с помощью правящего числа
периода мастер фэн шуй может составить базовую натальную карту для любого здания, жилого дома, города
или даже страны. Правящее число дает название своему периоду. Таинственное происхождение чисел Ло-шу, их
тесная связь с восьмиугольником ба гуа - все это издавна заставляло мастеров фэн шуй верить, что правящее
число является исключительно счастливым на протяжении всего периода. Так, правящее число 7 должно
было приносить счастье и благополучие на.протяжении всего седьмого периода. Если в номере вашей машины,
телефонном номере, номере вашего банковского счета, номере дома или в любом другом номере,
сопровождающем вас в повседневной жизни, была цифра 7, эта считается очень благоприятным знаком. Однако
с приближением к концу периода сила и возможности волшебной семерки убывают. Когда вы будете
практиковать фэн шуй, не забывайте обращать должное внимание на все сказанное выше и принимать
необходимые меры, чтобы переход из одного периода к другому не сказался негативно на вас и ваших
близких. 4 февраля 2004 года семерка перешла из разряда счастливых чисел в разряд самых несчастливых. В
новом периоде она означает потери, насилие и смерть. В этой книге я решила посвятить целую главу различным
средствам защиты от неблагоприятного воздействия, вызванного сменой периодов.

Пока же хочу напомнить, что седьмой период - это триграмма дуй, направление - запад, элемент - металл или
золото, символами этого периода являются девушка, озеро, уста, дети и, что очень важно, радость и веселье.
Существует мнение, что продвижение женщин во всех областях жизни, бурный рост средств массовой
информации и, как следствие, рост общения людей между собой, произошедшие в течение этого периода,
т.е. начиная с 1984 года, - все это следствие «правления» цифры 7. Специалисты фэн шуй отмечают, что именно
с этим связан рост числа молодых женщин в разных сферах профессиональной деятельности, в том числе на
руководящих позициях. Дуй символизирует духовное развитие. Это, безусловно, отразилось в духовных
исканиях последних десятилетий XX века и в возрождающемся интересе человечества к своим древним традициям. Еще один символ 7 - это уста. Этим можно объяснить рост популярности песен, расширение
общения между людьми во всем мире, развитие средств массовой информации. Нелишне добавить, что и
растущая популярность древнего искусства фэн шуй тоже, в определенной степени, - следствие «правления»
семерки.
Каждый период имеет свои особенности. Анализируя характерные особенности разных периодов, мастера фэн шуй
установили зависимость между цифрами Ло-шу {кроме 5 в центре) и триграммами ба гуа. Эта зависимость не была
случайной и возникла очень давно, поскольку цифры первоначальной последовательности Ло-шу были тесно
связаны с Поэдненебесной последовательностью ба гуа. Основываясь на своих наблюдениях, мастера фэн шуй
научились точно определять, какое именно влияние оказывает правящая цифра на свой период времени. Восьмой
период начался 4 февраля 2004 года, он продлится 20 лет. Цифра восемь обозначает северо-восток, а это место
расположения триграммы гэнь. Ее элемент - земля, а символ - гора, что символизирует спокойствие и неподвижность. Триграмма гэнь олицетворяет молодого человека и символизирует конец всего старого, отжившего и
начало чего-то совершенно нового. В фэн шуй эта цифра считается очень счастливой. Она символизирует
процветание. Если ваше число гуа или номер вашего дома 8, то с наступлением нового периода вас ждут очень
приятные перемены в жизни. В новом периоде самыми благоприятными комбинациями должны стать двойная
восьмерка и комбинация цифр восемь и девять. Последние две цифры обозначают союз огня и земли, а это очень
благоприятное сочетание, так как огонь порождает землю.
26. КИТАЙСКИЙ ЛУННЫЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
В Китае издавна существовало два календаря: лунный и солнечный. Однако в настоящее время все больше китайцев
пользуются именно лунным календарем. Согласно этому календарю. Новый год наступает где-то между январем и
февралем и не обозначен точной датой. Для того чтобы узнать, когда наступит Новый год, нужно каждый раз
сверяться с календарем. По этому календарю китайцы празднуют наступление Нового года, по нему же определяют
свое символическое животное, или знак Зодиака. Именно лунный календарь используется для предсказаний
судьбы или определения элементов Небесного ствола и Земной ветви наступившего года. Формула гуа, или
Восьми дворцов, тоже обращается к лунному календарю. 8 конце этой книги вы найдете лунный календарь,
рассчитанный на 100-летний период.
Солнечный календарь
Периоды Летящей звезды, которыми пользуется фэн шуй, построены не на лунном календаре, а на солнечном,
несмотря на то, что лунный календарь гораздо более распространен в современном обществе. В Китае
солнечный календарь известен под названием календаря ся. По нему Новый год всегда наступает 4 февраля (на
самом деле дата наступления Нового года может колебаться в пределах одного дня в ту или иную сторону,
однако 4 февраля принято за некую стандартную дату смены лет). Эта же дата соответствует началу весны. В
фэн шуй Летящей звезды годовые и месячные периоды времени построены на солнечном календаре. Точно так

же числа Ло-шу любого года или месяца берутся исходя из солнечного календаря. Поэтому, когда мы будем
говорить о годовых или месячных картах Летящей звезды, мы будем иметь в виду даты солнечного календаря,
соответствующие датам привычного для нас западного календаря. В приведенных здесь таблицах вы можете
видеть разные годы и месяцы солнечного календаря и соответствующие им числа Ло-шу.
С помощью этих таблиц вы сможете составить квадраты Ло-шу для любого года или месяца. Для удобства в
таблице даны точные даты, обозначающие границы периодов по западному календарю. Чтобы составить карту
Ло-шу для какого-либо года или месяца, найдите в таблице соответствующее им число Ло-шу. Имейте в виду,
что таким образом вы получаете правящее число данного периода, которое должно занять центральное место в
карте. Остальные числа будут заполнять клетки в строгом соответствии с первоначальной последовательностью,
о чем мы уже говорили выше. К примеру, изображенная здесь карта Летящей звезды для 2003 года имеет в
центре число 6 и выглядит следующим образом.

Замечу, что точные даты периодов могут меняться в пределах одного дня в ту или иную сторону. Дело в том,
что приведенная таблица дает лишь усредненные данные на основе календаря продолжительностью в 10
000 лет, поэтому для более точных расчетов я бы посоветовала сверяться непосредственно с календарем. Для
того чтобы составить карту Летящей звезды для какого-либо месяца, прежде всего определите Земную ветвь
данного года, а затем используйте правящее число интересующего вас месяца.

27. ГОДОВАЯ И МЕСЯЧНАЯ КАРТЫ ФЭН ШУЙ
С помощью приведенной выше таблицы можно без труда составить карту Летящей звезды для любого
месяца. Для этого прежде всего определите, какой знак Зодиака правит тем годом, который вы
рассматриваете. Возьмем, к примеру, 2003 год, или год Овцы. В этом случае правящим числом самого
первого месяца года (этот месяц начинается 4 февраля и кончается 6 марта) является число 5. Заглянув в
таблицу, определяем, что правящим числом 2003 года является число 6. Теперь, чтобы построить годовую и
месячную карту для первого месяца 2003 года, делаем следующее: объединяем годовую и месячную карты.
Это можно увидеть на схеме внизу.
Как видно из карты Летящей звезды, западный сектор оказывается исключительно благоприятным в этом
месяце (его комбинация 8/7), обитателей юго-восточного сектора явно ожидают проблемы со здоровьем
(комбинация 3/2), в то время как на юге огненная звезда года активизируется месячной звездой 9. Если вы
умеете читать натальную карту и знаете, что символизирует каждая цифра, вы без труда
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сможете сделать прогноз на месяц для любой комнаты в вашем доме. Более того, можно расширить свои
возможности, узнав, как сочетаются цифры годовой и месячной карты с картой самого дома. Эта часть
фэн шуй чрезвычайно увлекательна. Если вы уже почувствовали, что начинаете входить во вкус, то хочу
вас заверить, что это только начало. Настоящие чудеса ждут нас впереди! Давайте рассмотрим в качестве
примера годовую и месячную карту двенадцатого месяца 2002 года, года Лошади. Правящей цифрой
года Лошади является 7, а двенадцатого месяца (с 6 января 2002 года по 4 февраля 2003 года) - цифра
б. Соединяем годовую и месячную натальные карты.
Теперь давайте внимательно рассмотрим карту Летящей звезды для двенадцатого месяца 2002 года. Мы

видим, что в этом месяце любые комнаты, расположенные на северо-западе, пользуются
покровительством чисел 8 и 7. Также очевидно, что обитатели комнат, расположенных на юго-западе,
скорее всего, столкнутся с проблемами во взаимопонимании, и их любовные или семейные отношения
могут подвергнуться серьезным испытаниям. Звезда 2, обозначающая болезни, переместилась на север
и теперь соединяется с годовой звездой 3. Это очень нехороший знак, предвещающий болезни и ссоры.
Приведенные примеры помогут вам научиться пользоваться картами Летящей звезды. Теперь в любой
момент вы сами можете построить месячные карты и проанализировать расположение благоприятных и
неблагоприятных участков в вашем доме. После того как вы составите карту, советую обратиться к
главам, в которых рассматривается значение чисел, чтобы подробно расшифровать полученные данные.
Карты Летящей звезды для разных периодов времени с успехом используются в фэн шуй
Предсказаний. Некоторые находчивые мастера даже применяют их, чтобы предсказывать рост и падение
ценных бумаг на фондовых рынках, курсы валют и прочие финансовые показатели.
28. ГОДОВЫЕ НЕУДАЧИ, И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ
Еще одна важная задача, с которой успешно справляется фэн шуй, - это исследование годовых неудач, которые преследуют
каждого из нас. Порой неудачи переходят всякие рамки и достигают поистине разрушительных масштабов. Неудачи могут
иметь разный характер. В зависимости оттого, на какой сектор выпадают неудачи, это могут быть потери, разорение или
даже смерть. Именно этот раздел фэн шуй когда-то всерьез заинтересовал и увлек меня. Действительно, каждому из нас
хочется знать заранее о надвигающихся несчастьях и уметь вовремя предотвращать их. За каждым углом нас могут поджидать
болезни, потеря работы, банкротство, несчастные случаи, развод или расставание с близкими. Только зная о приближении
этих неприятностей, мы можем защититься от них или даже полностью предотвратить их появление.
Главные годовые неудачи
Существует три главных годовых неудачи, о которых нужно обязательно помнить. К ним относятся:
• Желтая Пятерка, или у-ван;
• Три Убийства, или сань ша;
• Великий князь Юпитер, или тай суй.
Обычно я публикую объявления о приближающихся в текущем году несчастьях и способах борьбы с ними на своих
вэб-сайтах в Интернете. Те из вас, кто прочтет эту книгу, смогут самостоятельно определять приближение
разнообразных опасностей. Очень важно знать, каким способом можно бороться с неудачами разного рода - хотя,
конечно, лучше всего вовсе не встречаться с ними. Если вы обнаружили, что ваша спальня находится в зоне
опасного влияния у-ван или сань ша, лучше всего на весь год переехать в другую комнату. Такие способы могут в значительной степени сгладить неблагоприятное воздействие, однако если неудачная зона расположена в том месте, где
она находит поддержку (например, если мебель или интерьер таковы, что способствуют поддержанию негативной
атмосферы), тогда никакие средства не могут быть абсолютно успешными. Кроме того, имейте в виду, что, если ваша
спальня или входная дверь находятся под воздействием одной из вышеперечисленных негативных сил, и к тому же
на эти участки дома приходятся неблагоприятные числа года и месяца, опасность значительно усиливается. В таком
случае наилучшим способом было бы вовсе не пользоваться неудачной комнатой в течение всего года - даже
если ради этого придется спать в гостиной. Если это невозможно, тогда лучшее средство уменьшить негативное
влияние - использовать различные символические предметы. Однако повторюсь, полностью преодолеть все эти
неудачные факторы вряд ли удастся. Область дома, где расположена входная дверь, обычно наиболее чувствительна
к неблагоприятным воздействиям разного рода. Поэтому когда входная дверь попадает в неблагоприятную зону,
страдает и весь дом. В таких случаях рекомендуется, если возможно, пользоваться другой дверью на

протяжении всего года. Дело в том, что каждый раз, когда дверь открывается или закрывается, это оживляет
потоки неблагоприятной энергии.
В 2001 году Желтая Пятерка перелетела в юго-западный сектор. Именно в этом секторе расположена моя парадная
дверь. Но под Новый год я была настолько занята разными хлопотами, что совершенно забыла установить какиенибудь металлические средства защиты. 4 февраля члены моей семьи почувствовали себя плохо. Заболели все моя мать, мой муж, я сама, дети и служанка. Только тогда я вспомнила о Желтой Пятерке. Я сразу же повесила
«поющие ветра» в юго-западной части дома, и все мои домашние сразу поправились. Чтобы защитить свою
семью от болезней, я на протяжении всего 2001 года не пользовалась юго-западной дверью, чтобы она не
привлекала в дом плохую энергию. Если в вашем доме нет другой двери, то в подобных случаях вам придете»
воспользоваться защитными средствами фэн шуй, чтобы оградить себя от неудач.
29. КАК СПРАВИТЬСЯ С ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ ТАЙ СУЙ
Пожалуй, из трех главных зол менее всего опасен Великий князь Юпитер. Этот источник неудач любит
путешествовать по дому и каждый год выбирает себе новое место жительства. Китайцы называют его Повелителем
года, и а китайских семьях принято оказывать ему всяческое почтение. По-китайски, он именуется тай суй. Чтобы год
был удачным, нужно знать, какое место выбрал тай суй на этот раз. Когда вы узнаете, где он поселился, постарайтесь
никогда не сидеть, повернувшись лицом в его сторону, потому что таким образом можно навлечь на себя его гнев, ведь
для тай суй это означает, что вы оказываете ему сопротивление, а он этого не любит. Старайтесь не смотреть в его
сторону, когда едите, работаете или просто отдыхаете, иначе вам не избежать неприятностей - даже если это
направление является благоприятным для вас по формуле гуа или Восьми дворцов. Не беспокойте его своим
шумом, не стучите и не хлопайте в этом месте, а также воздержитесь от любых перестановок или ремонта. Если
вы будете пренебрегать этими советами, это скажется на вашем благополучии и здоровье: вы почувствуете
недомогание, нас будут преследовать денежные проблемы, важные сделки начнут срываться, а открывшиеся
новые возможности будут уплывать из рук. Поэтому так важно определить, где на этот год расположился
тай суй. В этом вам поможет следующее правило: Великий князь всегда находится в том месте, которое
соответствует знаку Зодиака данного года, и сектор, в котором он проживает, занимает угол всего в 1 5°.
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ЮПИТЕР занимает следующие направления:
В 2001 г - на юго-юго-востоке (место Змеи).
В 2002 г. - на юге (место Лошади).
В 2003 г - н а юго-юго-западе (место Овцы)
В 2004 г. - на западе-юго-западе (место Обезьяны).
В 2005 г. - на западе (место Петуха).
В 2006 г-на западе-северо-западе (место Собаки) и так далее.

Расположение Великого князя в доме меняется из года в год на протяжении 12-летнего цикла
лунного календаря. Каждый год он занимает место того знака Зодиака, который правит данным годом.
Так, в 2001 году Великий князь проживал на месте Змеи, так как Земная ветвь этого года соответствовала
именно этому знаку Зодиака. Это означает, что Великий князь занимал сектор в 15° на юго-юго-востоке.
Направления, которые занимает Великий князь, можно посмотреть в главе, посвященной 24 горам, во
второй части этой книги. Обратите внимание, что Великий князь меняет свое положение, двигаясь по
часовой стрелке, и его расположение определяется по земной тарелке, т.е. точкой отсчета здесь служит
магнитный север. Чтобы лучше понять это, взгляните на следующий рисунок. Считается, что тот знак
Зодиака, который в течение года располагается прямо напротив Великого князя, находится с ним во
враждебных отношениях. К примеру, в год Лошади таким знаком является Крыса. Поэтому люди,
родившиеся в год Крысы, должны особенно угождать Великому князю.

Обычно в таких случаях советуют поставить в доме статуэтку Пи Яо (некоторые называют его Пи Кань
или Пи Си), развернув ее лицом в сторону тай суй. Говорят, что это очень эффективный способ

умиротворить Великого князя. Советую в любом случае иметь в доме статуэтку Пи Яо (ее вы видите на
рисунке), так как это очень хороший символ, приносящий удачу. К тому же она будет защищать вас от
неблагоприятного влияния Великого князя. Замечу, что в магазинах вы можете встретить Пи Яо,
изображенного в самых разных позах.
30. КАК ОСЛАБИТЬ КОВАРНУЮ ЖЕЛТУЮ ПЯТЕРКУ
Желтая Пятерка, по-китайски именуемая «у-ван», считается большой опасностью, которая может принести
разрушение и несчастья всей семье или целому предприятию. Если вы заняты каким-либо бизнесом, вам
обязательно надо знать, как с ней бороться. Желтая Пятерка - это цифра 5 в годовой карте Летящей звезды.
Если вы умеете составлять карты, вам будет нетрудно найти ее расположение. Желтая Пятерка занимает
сектор в 45° на шкале компаса.
В 2001 году, например, правящим числом Ло-шу было 8, и, следовательно, 8 располагалось в центре годовой
карты, а 5 - на юго-западе (как это видно на рисунке). Таким образом, в 2001 году у-ван занимала место на
юго-западе. Заметьте, что юго-запад принадлежит элементу земли, точно та< же как и число 5, поэтому неблагоприятное воздействие у-ван в 2001 году было особенно разрушительным, так как юго-западный
сектор усиливает неудачи. Жильцы домов, в которых парадные двери или спальни располагались в этом
секторе, смогли в полной мере почувствовать враждебное воздействие у-ван, если, конечно, они
предусмотрительно не покинули свои неудачные спальни и не перестали пользоваться парадной дверью. Если
же ни один из этих способов не был доступен, тогда нужно было использовать в качестве защитного средства
«поющие ветра». Обычно бывает достаточно повесить пять «поющих ветров», но в 2001 году их должно
было быть шесть, так как у-ван обладала очень большой силой. Дело в том, что шесть - это число, обозначающее металл. Металл истощает землю. Подчеркиваю, что он именно истощает, а не разрушает землю {в
цикле отношений между элементами дерево разрушает землю). Обратите внимание, что в фэн шуй мы
предпочитаем истощать враждебный
элемент, а не разрушать его, когда используем какие-нибудь элементы в качестве защитных средств. Именно
поэтому мы должны были прибегнуть к помощи металла, а не дерева, чтобы ослабить у-ван.

2001
2002
Как видно из натальных карт, в 2002 году, году Лошади, правящим числом стало 7, которое заняло место в центре,
а у-ван перелетела на восток. Обратите внимание, что е этом году годовая карта целиком совпадает с картой
седьмого периода {также имеющей 7 в центре), т.е. пятерка в годовой карте удваивается. В результате, несмотря на
то что у-ван уже далеко не так опасна на востоке, как на юго-западе, тем не менее здесь она по-прежнему имела
двойную силу. Восток ослабляет ее из-за того, что это сектор дерева, а дерево разрушает землю и, таким образом,
держит у-ван под контролем. 8 2002 году вывешивать «поющие ветра» в качестве защиты не рекомендовалось, так

как металл подавляет элемент восточного сектора. Учитывая все вышесказанное, в 2002 году лучше всего было не
использовать восточные участки дома для работы или сна. В 2003 году у-ван была на юго-востоке, где элемент
дерева продолжал держать ее под контролем. А вся в 2004 году у-ван перелетает в центр дома, и здесь ее
разрушительная сила снова достигает своего апогея. Это происходит потому, что центр для пятерки - это ее родной
дом (вы помните, что в первоначальном Ло-шу пятерка расположена именно в центре). Так пятерка оказывается в
центральной части дома, и если здесь есть отдельная комната, то считается, что Желтая Пятерка попадает в плен и не
может принести никакого вреда. Однако если дверь в такой комнате держится открытой - как, например, в общей
комнате, столовой или спальне, - это грозит очень большими неприятностями для ее обитателей. Чтобы справиться
с этим, нужно повесить шесть «поющих ветров». Обратите внимание, что в них используются именно полые, а не
цельные металлические палочки, так как только полые формы способны трансформировать плохую ци в
хорошую. Заметьте также, что середина дома - это сектор земли, поэтому у-ван в центре обладает очень большой
силой. Если вам покажется, что «поющие ветра» недостаточно хорошо оберегают вас от неблагоприятного
воздействия, попробуйте взять шесть монет, перевязать их золотистой ленточкой и повесить над входом в
центральную комнату. В 2005 году Желтая Пятерка перелетает на северо-запад, где будет находиться под
контролем.
В 2006 году она перемещается на запад, где она также окажется под контролем, так как северо-запад и запад
являются металлическими секторами. Металл истощает землю и не дает у-ван проявить свои разрушительные
возможности.
Давайте подведем итоги. Мы уже поняли, что, когда у-ван занимает сектор дома, где расположена входная дверь,
независимо от направления компаса, она становится опасной. Это происходит потому, что каждый раз, как дверь
открывается или закрывается, или в этом месте совершается какая-нибудь активная деятельность, это оживляет вредную
энергию и тем самым привлекает в дом несчастья. Потревоженная Желтая Пятерка всегда приносит беспокойство,
несчастные случаи, болезни, денежные трудности, а то и все «тридцать три несчастья» разом. Так же как и две другие
годовые неудачи, каждый год Желтая Пятерка меняет свое местоположение в доме. Поэтому в том месте, где она живет,
постарайтесь не делать следующего:
• Не копайте землю, так как это может привести к внезапной болезни.
• Не срубайте деревьев, так как это немедленно вызовет болезнь, несчастный случай, или вашему делу будет нанесен
непоправимый урон.
• Постарайтесь не нарушать СПОКОЙСТВИЙ В ЭТОЙ части дома. Не шумите, не зажигайте яркого света и не производите
никакой активной деятельности. Помните, что присутствие собак или других домашних животных в этой части дома
способствует активизации неблагоприятной энергии.
' Не делайте ремонта в этой части дома, так как это связано с шумом и перестановками, что нежелательно. Если вы все-таки
вынуждены что-то перестраивать, проследите, чтобы изменения в обстановке дома не начинались и не заканчивались в
том месте, где располагается Желтая Пятерка.
Если вы растревожите Желтую Пятерку, это может повлечь за собой разные неприятности: денежные затруднения, потерю
работы, несчастные случаи и даже смерть. Иногда в каком-нибудь секторе дома Желтая Пятерка оказывается одновременно правящей звездой года и месяца. В этом случае жильцам, проживающим в этой части дома, угрожают болезни.
Желтая Пятерка представляет собой более серьезную опасность, чем Великий князь, поэтому я предпочитаю как следует
защищаться от ее неблагоприятного воздействия. В начале каждого года я ослабляю Желтую Пятерку в том месте, где она
расположилась. Самое лучшее средство - повесить шесть «поющих ветров». Энергия металла, а в особенности металла
ян, который находится в движении и издает звук, способна в значительной степени ослабить и истощить Желтую Пятерку,
снизив тем самым ее неблагоприятное влияние.
31. КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ТРЕХ УБИЙСТВ

Направление Трех Убийств иначе известно как сань ша. Самое важное условие борьбы с ним - никогда не
позволять этому направлению быть у вас за спиной. Для этого нужно установить, в каком месте оно
расположилось в текущем году, а затем принять все меры, чтобы защититься от него, иначе оно принесет в ваш
дом три типа несчастий и наполнит вашу жизнь сплошными проблемами. Каждый год мастера фэн шуй
начинают с того, что определяют, в какой части дома располагаются Три Убийства.
Дело в том, что Три Убийства опасно, только если оно находится у вас за спиной, и не опасно, если вы смотрите
е его сторону. Поэтому гораздо лучше смело встречать Три Убийства «лицом к лицу».
Старайтесь не производить никаких ремонтных или строительных работ в той части дома, где расположились Три
Убийства. Однако вы вполне можете делать необходимые перестройки в направлениях, прямо противоположных
Трем Убийствам. Направление Трех Убийств всегда располагается в одном из четырех основных секторов компаса
- на севере, юге, востоке или западе. Таким образом, это неблагоприятное направление занимает угол в 90°.
Ниже вы прочтете о том, где оно располагается каждый год. Обязательно обращайте внимание на этот участок
дома и помните, что вы не должны поворачиваться к нему спиной и возбуждать негативную энергию
перестановками. Если вы все же каким-то образом побеспокоили Три Убийства, то воспользуйтесь указанными
ниже защитными средствами.
Местонахождение Трех Убийств и средства защиты от него:
В годы Быка, Змеи и Петуха Три Убийства находятся на ВОСТОКЕ (2005, 2009).
Средство защиты: в эти годы держите кривой нож на востоке.
В годы Свиньи, Кролика и Овцы Три Убийства находятся на ЗАПАДЕ (2007, 2011).
Средство защиты; в эти годы включайте больше яркого света на западе.
В годы Обезьяны, Крысы и Дракона Три Убийства находятся на ЮГЕ (2004, 2008, 2012).
Средство защиты: держите большой объем стоячей воды инь на юге, чтобы преодолеть неблагоприятное
влияние.
В год Собаки, Лошади и Тигра Три Убийства находятся на СЕВЕРЕ (2006, 2010).
Средство защиты: в эти годы следует расположить три больших валуна на севере.

Фэн шуй Летящей звезды
32. ЧТО ТАКОЕ ФЭН ШУИ ЛЕТЯЩЕЙ ЗВЕЗДЫ?
ЛЕТЯЩАЯ ЗВЕЗДА ДЕЛАЕТ ПРАКТИКУ ФЭН ШУЙ ТОЧНОЙ И СОВЕРШЕННОЙ. С
ДАВНИХ ПОР МАСТЕРА ФЭН ШУЙ ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЕ НА ВАЖНОСТЬ
ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ВО ВРЕМЕНИ. В ПРЕДЫДУЩЕМ
РАЗДЕЛЕ МЫ РАССМОТРЕЛИ, КАК С ПОМОЩЬЮ ФЭН ШУЙ БОРОТЬСЯ С НЕУДАЧАМИ.
ТЕПЕРЬ МЫ ОБРАТИМСЯ К ГЛУБОКОМУ ИЗУЧЕНИЮ ФЭН ШУЙ ЛЕТЯЩЕЙ ЗВЕЗДЫ И
СПОСОБАМ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗДАНИЙ.

ЭТОТ раздел фэн шуй изучает влияние, которое оказывают на человека непрерывно меняющиеся потоки ци.
Таким образом, фэн шуй раскрывает незримые таинственные связи, существующие между человеком и
окружающими его объектами. Характер этих связей выражается в различных комбинациях чисел, которые
образуются при составлении натальных карт. Толкование значения чисел, расположенных в разных секторах
натальных карт, как раз и составляет основу фэн шуй Летящей звезды.
Фэн шуй Летящей звезды исходит из того, что удачи и неудачи, т.е. гармоническое или негармоническое
существование в окружающем мире, никогда не бывают постоянными и не могут длиться бесконечно. Точно
так же благоприятные и неблагоприятные направления не остаются неизменными на протяжении всей
нашей жизни. В подтверждение этого мастера фэн шуй указывают на взлеты и падения императорских
династий. Поэтому они убеждены, что временной аспект должен обязательно учитываться в практике фэн
шуй. Фэн шуй Летящей звезды исследует характер таинственных сил, пронизывающих землю, и определяет, каким
образом их годовые и периодические колебания влияют на жилище человека. Временной аспект фэн шуй имеет
дело с энергией времени. Эта энергия невидима, ее нельзя пощупать, и тем не менее она может причинить серьезные
неприятности, если с ней обращаться неверно или не уметь противостоять ей. С другой стороны, Летящая звезда
изучает благоприятные силы, которые нужно правильно активизировать, чтобы они приносили удачу и
материальное благополучие. На первый взгляд, методы расчетов в фэн шуй Летящей звезды могут показаться
сложными, но на самом деле это не так. Некоторую трудность, пожалуй, представляют только способы
толкования чисел и их значений. Летящая звезда также рассматривает некоторые особые «правила» и
«ситуации», которые указывают на потенциальную возможность большой удачи. Если вовремя не
активизировать такие возможности, счастье может пройти стороной. Не упускать свой шанс и быть хозяином
своей судьбы - вот чему нас учит фэн шуй Летящей звезды. В этой книге я постаралась изложить материал в
простой и доступной форме. Здесь вы найдете катальные карты Ло-шу для всех домов, которые были
построены в седьмом периоде, а также натальные карты для текущего периода, т.е. периода правления
восьмерки. Кроме того, мы рассмотрим дома, относящиеся к разным триграммам. Это один из наиболее
популярных разделов фэн шуй Летящей звезды. Он позволяет толковать триграммы и годовые карты как единое
целое и тем самым облегчает любителям переход к фэн шуй Летящей звезды, Как мы увидим позднее, фэн шуй
временных циклов целиком основан на толковании чисел в соответствии с китайской нумерологией. В основе
такого подхода лежит уже знакомая нам первоначальная последовательность чисел Ло-шу,.Вы уже знаете, что числа
Ло-шу перемещаются в строго установленном порядке. Этот порядок перемещения цифр я называю «траекторией
полета» чисел. Каждое число имеет особое значение и соответствует одному из элементов. Числа
взаимодействуют друг с другом и с объектами, расположенными в одном направлении с ними. Отношения
между числами непрерывно меняются, активизируются невидимые силы, которые могут быть либо
губительными и неблагоприятными, либо добрыми и благоприятными. Главная задача фэн шуй Летящей звезды
заключается в том, чтобы обнаружить важные комбинации чисел, расположенные в разных участках дома. Для
того чтобы правильно истолковать эти комбинации, нужно знать значение каждого числа в отдельности. Только
так можно определить, что несет каждая цифра, расположенная в том или ином направлении, - удачу или
неудачу. С помощью фэн шуй можно защитить себя от неблагоприятного влияния чисел.
33. ФЭН ШУЙ ТРИГРАММ И ГОДОВЫЕ КАРТЫ
В прошлых главах мы рассмотрели годовые и месячные карты. Мы также подробно изучили девять карт Ло-шу,
которые мы вывели из первоначального квадрата с различными правящими цифрами в центре. А теперь мы
приступаем к серьезному изучению раздела, целиком посвященного составлению натальных карт Летящей заезды.
Существует несколько способов построения натальных карт Летящей звезды для домов и зданий. В этой книге мы
рассмотрим только два самых распространенных метода. Первый метод довольно прост. Он заключается в

построении карты на основании тыльного направления дома. Второй метод является более сложным и чаще
используется для создания натальных карт. Он основан на двух показателях: лицевом направлении дома и
временном периоде, к которому относится дом Оба метода очень распространены в фэн шуй. Когда вы поближе
познакомитесь с ними, то увидите, что толкования чисел в них сходны.
Первый метод может быть условно назван «методом триграмм». В нем построение натальной карты дома основано
на его тыльном направлении. Карта триграмм создается следующим способом. Если вы снова взглянете на
первоначальный квадрат Ло-шу, изображенный здесь, вы увидите, что каждому направлению соответствует свое
число. Для того чтобы построить карту триграмм, нужно сначала определить тыльное направление дома, а затем число, соответствующее этому направлению. Так, вы видите, что югу соответствует число 9, северу - число 1, и так
далее. Внимательно посмотрите на все числа и соответствующие им направления. Чтобы построить базовую карту
любого дома, мы должны определить его тыльное направление с помощью компаса. Напомню, что тыльное
направление дома прямо противоположно лицевому. Так, если лицевое направление - северо-запад, то тыльное
прямо противоположно ему - юго-восток.

Можно также сказать, что этот метод основывается на тыльной триграмме дома. Мы помним, что каждому из
восьми основных направлений компаса соответствует своя триграмма. Чтобы еще раз убедиться в этом,
вернитесь к рисунку Поздненебесного ба гуа в первой части книги. Чем больше вы будете знакомиться с
различными формулами фэн шуй, тем глубже перед вами будет открываться значение символа ба гуа и его
элементов. Вы увидите, что ба гуа очень тесно связан со многими кольцами компаса ло-пань.
Таким образом, в методе триграмм дома подразделяются на восемь типов, тип дома определяется по его
тыльной триграмме и имеет свою карту Ло-шу, в центре которой располагается цифра, соответствующая тыльной
триграмме здания. Изображения восьми разных типов домов вы увидите несколько позже, а сначала
рассмотрим пример.
На рисунке изображен дом триграммы ли, тыльная сторона которого обращена на юг, а передняя - на север. Как
видим, в этом доме на сектор входа, т.е. сектор, в котором расположена входная дверь, приходится цифра 5. Она
считается неблагополучной и несчастливой, поэтому в таком доме лучше всего переместить вход в северозападный сектор с благополучной цифрой 1, которая принесет в дом удачу. Кроме того, мы видим, что счастливые
цифры 8 и 6 расположены на юго-востоке и юго-западе соответственно. Немного позднее я приведу таблицу, из
которой вы сможете подробно узнать значение различных цифр. А пока просто посмотрите на одиночные
цифры на этой карте. Имейте в виду, что цифры сами по себе значат не очень много. Они просто свидетельствуют
о том, что в данном секторе есть вероятность наступления удачных или неудачных событий. Но эти события — как
плохие, так и хорошие - могут наступить только в том случае, если они будут активизированы годовыми или
месячными звездами, а также если в данном секторе будет расположен какой-нибудь символический предмет,
который способен привлекать удачу или неудачу. В фэн шуй существуют разные символические средства защиты,
которые предохраняют от неудач. Считается также, что привнесение в дом дополнительной энергии ян - в виде
предметов красного цвета, веселой музыки или разных видов деятельности - способно привлечь удачу.

Карты триграмм позволяют очень быстро и легко анализировать фэн шуй дома. В зависимости от того, как
цифры карты триграммы сочетаются с годовыми и месячными цифрами, можно сделать вывод о том,
насколько удачлив дом в тот или иной период времени. Обратите внимание, что все квадраты Ло-шу
обязательно имеют строгую ориентацию по компасу. Поэтому следующим этапом анализа является совмещение
цифр карты с годовыми цифрами. На рисунке вы видите дом гэнь, который обращен фасадом на юго-запад, а
тыльной стороной - на северо-восток. Большие цифры в середине клеток квадрата - это цифры карты дома. С
ними я совместила годовую карту 2003 года, года Овцы. Вверху справа от большой цифры в центре квадрата вы
видите маленькую цифру 6. В остальных клетках квадрата точно так же рядом с большими цифрами
размещаются маленькие, так что вы можете оценить, как цифры каждого сектора сочетаются между собой. Маленькая цифра внизу справа от большой представляет второй месяц 2003 года.
Ло-шу для дома ли

Теперь давайте посмотрим, как это у меня получилось. Из таблицы а предыдущих главах я узнала, что
правящим числом Ло-шу для 2003 года служит б, а правящим числом второго месяца этого года - 4. Имея все
необходимые центральные цифры, я смогла построить карту для периода между 6 марта и 5 апреля 2003 года,
и, таким образом, нашла расположение удачных и неудачных секторов дома.
34. КАК ЧИТАТЬ ГОДОВЫЕ КАРТЫ ТРИГРАММ
Чтобы воспользоваться методом триграмм, нужно прежде всего определить, к какой триграмме принадлежит
ваш дом. Определите направление входной двери, аоя внутри дома и держа компас строго горизонтально.
Таким образом вы получите лицевое направление дома. На рисунке оно изображено черной стрелкой.
После этого вы можете определить тыльное направление. Оно прямо противоположно лицевому. Так, если
дом обращен лицом на север, его тыльная сторона обращена на юг, значит, это дом триграммы ли. Каждый
дом принадлежит определенной триграмме и имеет свое правящее число Ло-шу, начиная с которого
строится карта данного дома.
На таблице вы можете видеть, как определяется триграмма дома. Помните, что выбор триграммы основан
на тыльном направлении, которое прямо противоположно лицевому. Определите, к какой триграмме
относится ваш дом. Чтобы узнать, какие участки дома являются наиболее благоприятными, нужно
проанализировать комбинации чисел, получившиеся в результате наложения карты дома на годовую карту. Для
того чтобы сделать этот анализ более точным, можно также включить цифры из месячных карт. На рисунке
изображены

карты

некоторых

триграмм,

соответствующие

базовым

картам

домов.

Чтобы

проанализировать благоприятные зоны дома, нужно дополнить эти карты годовыми и месячными цифрами.
Только тогда карты будут раскрывать секреты разных участков дома на протяжении месяца или года.

ДОМ ТРИГРАММЫ
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Дом гэнь
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Дом сунь
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Ло-шу для дома ли Ло-шу для дома цянь Ло-шу для дома дуй Ло-шу для дома сунь

Чтобы узнать, насколько удачным является каждый из девяти секторов, нужно правильно истолковать
значение комбинаций чисел. Следующая таблица дает толкование разным комбинациям цифр, получившимся
от наложения карт триграмм на годовые карты. С помощью этой таблицы вы научитесь понимать значение
разных комбинаций и тем самым значительно усовершенствуете свою практику фэн шуй. Напоминаю, что в
этой таблице дается толкование только тем комбинациям чисел, которые образовались в результате наложения
карты дома на годовую карту. Значения некоторых комбинаций покажутся вам сходными со значениями
числовых комбинаций в картах Летящей звезды, которые мы будем рассматривать позднее, но они ни в коем
случае не заменяют друг друга, и данная таблица не должна использоваться для толкования комбинаций звезд гор и
воды.
Значение комбинаций чисел триграмм и годовых чисел

В следующей главе вы узнаете, как строить натальные карты дома с помощью более сложного
метода, Вы познакомитесь с такими важными понятиями, как звезды воды и гор. С их помощью
вы приобретете уверенность в себе и станете настоящим хозяином своей судьбы. Эти формулы
дадут вам возможность точно рассчитывать самое удачное время для проведения ответственных
мероприятий — а всякий, кто знаком с такими сферами деятельности, как управление, инвестирование или торговля, очень хорошо знает, как важно выбрать удачное время, ведь во
многих случаях правильный выбор времени - это залог успеха! Зная Летящую звезду, вы будете с
профессиональной точностью читать карты любого дома. А когда вы прибавите к этому умелый
анализ окружающей среды, научитесь защищать свой дом от плохой ци и активизировать
хорошую ци, тогда никакой мастер фэн шуй вам будет не нужен - все это вы с успехом будете
делать сами. Запомните, каким бы хорошим ни был фэн шуй, он не может быть совершенным - во
всяком случае, постоянно. Время вносит свои изменения в нашу жизнь, и то, что было хорошо
вчера, не может быть хорошо сегодня. Правильное отношение к жизни как раз и заключается в
том, чтобы во время взлетов умело пользоваться открывающимися перед нами возможностями, а
во время падений сознательно справляться с неудачами, которые неизбежны в нашей жизни.
35. КАК ПОСТРОИТЬ НАТАЛЬНУЮ КАРТУ ЛЕТЯЩЕЙ ЗВЕЗДЫ
Прежде чем мы приступим к построению натальных карт Летящей звезды, давайте познакомимся с образцом
подобной карты. Имейте в виду, что «заездами» в данном случае называются цифры, V каждая цифра несет в
себе особый смысл и имеет собственное значение. В каждом из девяти секторов квадрата располагается главная
звездная цифра, звездная цифра горы и звездная цифра воды (далее мы рассмотрим это более подробно).
Взгляните на образец натальной карты По-шу Летящей звезды, изображенный на рисунке. На ней вы видите
седьмой дом (именно поэтому главная цифра в центре - 7), входная дверь которого расположена на первой
горе южного направления, т.е. на горе ЮТ. Звезда воды - это маленькая цифра, расположенная справа в

каждой клетке квадрата. Обратите внимание, что звезда воды в центре - 2, а это говорит о том, что дом
обращен лицом на юг (главная цифра южной клетки - 2). Звезда горы -это маленькая цифра, расположенная
слева в каждой клетке квадрата. Обратите внимание, что звезда горы в центре - 3. Это говорит о том, что
тыльная сторона дома смотрит на север {потому что главная цифра на севере - 3). Знаки минус и плюс возле
центральных звезд воды и горы проставляются в зависимости от того, являются ли центральные цифры
четными или нечетными, а также в зависимости от того, какое направление, 1, 2 или 3, является лицевым
направлением дома. В данном случае направление дома Ю1, так как нечетная звезда горы 3 помечена знаком
плюс, а четная звезда воды 2 - знаком минус.
Фэн шуй Летящей звезды оценивает числа во всех девяти секторах и делает заключения о том, какие сектора
дома являются благоприятными в определенный период времени.

Анализ целиком основание том, какие комбинации чисел образуются в каждом секторе квадрата. Девять
секторов квадрата известны как Девять Дворцов.
Возможности техники Летящей звезды поистине безграничны. Она позволяет с большой точностью
определять степень удачливости любого дома в любой момент времени. Имея натальную карту дома или
здания, можно легко определить, сопутствует его жильцам удача или, наоборот, их преследуют неприятности.
Анализируя карту, вы сможете делать предсказания на любой год или месяц и заранее предпринимать все
необходимые меры. Именно так поступают мастера фэн шуй. Мастерство любого специалиста фэн шуй зависит
оттого, насколько хорошо он умеет читать числа и знает, как активизировать хорошие и ослаблять плохие цифры. С
помощью натальных карт вы можете исследовать любой участок вашего дома. Иногда мастера фэн шуй
применяют Летящую звезду для исследования целых районов города или даже страны, но для этого требуется
огромный опыт и глубокие знания. Построение натальных карт большого масштаба - это сложная задача,
которая не рассматривается в данной книге.

Построение натальной карты летящей звезды
Расчет должен быть выполнен с предельной точностью. Если расчет звездных чисел будет выполнен неверно, в
результате пострадает и весь анализ фэн шуй. Для того чтобы избежать ошибок, предлагаю подробно
рассмотреть порядок действий на следующем примере.
Этап первый: определяем период
Начать следует с определения периода, в котором ваш дом был построен или реконструирован. Так, если ваш
дом был построен в 1946 году, дом принадлежит к пятому периоду (см. главу, посвященную временным
циклам), и, следовательно, начать следует с квадрата Ло-шу с цифрой 5 в центре. Однако если дом был осно-

вательно реконструирован, скажем, в 1975 году, то факт реконструкции автоматически переводит ваш дом в
шестой период, и, следовательно, в центре квадрата должна стоять цифра 6. Определив период дома, вы
получаете базовую карту с основными цифрами во всех девяти клетках квадрата. Вопросы о том, что следует
считать реконструкцией и как происходит смена периода дома, до сих пор вызывают горячие споры. Так как
это довольно сложный вопрос, мы вернемся к нему несколько позже, а пока займемся расчетами. Итак, первый
шаг заключается в том, чтобы определить квадрат Ло-шу, соответствующий вашему дому. Если, к примеру, ваш
дом был построен или реконструирован в 1 990 году, значит, вы живете в доме седьмого периода, и ваша
базовая карта Ло-шу имеет цифру 7 а центре.
Ло-шу с цифрой 5 в центре - это первоначальный Ло-шу. Если ваш дом был построен между 1944 и 1963
годами или на этот период приходится время его последней реконструкции, тогда, для того чтобы
построить натальную карту, вы должны взять квадрат Ло-шу с 5 в центре, так как указанный период был
пятым. Однако если ваш дом был реконструирован после 1 963 года, вам придется перейти к другому
квадрату Ло-шу. Имейте в виду, что в старых домах накапливается так называемая «усталая» энергия ци. Эта
ци очень слабая и неспособна приносить большие удачи. Обновляя свой дом, вы даете ему новую жизнь.
Взгляните на базовую карту шестого периода. Здесь в центре квадрата находится число 6. Так как центральное
число изменилось, изменились и все остальные числа квадрата. Обратите внимание на порядок перемещения
чисел - он отражает полет чисел и объясняет, каким образом 5 становится 6, 6 становится 7, 7 становится 8 и
так далее. Когда вы запомните «полет» чисел, вы сможете легко различать на карте порядок их перемещения.
В данном случае цифры движутся в порядке возрастания, или ян. Звезды гор и воды могут также
перемещаться в порядке инь. Это зависит от того, какой знак - плюс или минус - стоит рядом со звездами
гор или воды.

Период 5

Период 6

Период 7

В базовой карте седьмого периода в центр переходит 7, и, как следствие, все остальные цифры тоже меняют свое
положение в клетках квадрата. Это Ло-шу для домов, построенных или реконструированных в период между
1984 и 2003 годом. Кроме того, это квадрат Ло-шу для данного периода. На протяжении всего седьмого
периода 7 является очень благоприятным числом. Когда вы будете выбирать квадрат Ло-шу для своего дома, вас
наверняка озадачит термин «реконструкция». Мастера фэн шуй расходятся во мнении, что следует считать
реконструкцией дома. Некоторые специалисты Летящей звезды считают, что только капитальный ремонт,
сопровождающийся масштабными строительными работами и ведущий к созданию новой жилой площади или
замене крыши, можно рассматривать как реконструкцию. Только такого рода изменения, говорят они, являются
достаточно серьезным основанием для того, чтобы изменить период Летящей звезды.
Другие мастера считают, что покраску дома или смену обивки на мебели вполне можно считать
реконструкцией. Думаю, что этот вопрос должен рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае. С моей

точки зрения, покраска или незначительные изменения в интерьере не имеют большого значения в данном случае.
Но в то же время я не считаю, что только такие серьезные изменения, как, например, замена крыши, могут
считаться реконструкцией. Думаю, что, если ремонтные работы сопровождаются большим шумом и
сверлением, а также включают снос стен и перепланировку некоторых частей дома, все это должно считаться реконструкцией.
С тех пор как я в последний раз писала о школе Летящей звезды, в этой области наметился новый подход. Один
из наиболее авторитетных мастеров фэн шуй пришел к выводу, что для смены периода дома совсем не
обязательно производить реконструкцию. Он считает, что нужно всего лишь не жить в своем доме в течение
ста дней! Похоже, это хорошая новость для владельцев городских квартир, которые не имеют возможности
влиять на период всего дома в целом. Теперь, согласно новому подходу, для того чтобы изменить период
своей квартиры, нужно просто оставить ее пустой на сто дней, а затем снова въехать в нее. Пожалуй, сейчас,
накануне наступления восьмого периода, это звучит особенно актуально. В пустой квартире энергия начнет
ослабевать. Когда вы въедете обратно, это внесет совершенно новую энергию в вашу квартиру. Мы еще
вернемся к этому вопросу, когда будем рассматривать переход к восьмому периоду.
Этап второй: определяем лицевое направление дома
По поводу второго этапа в построении карты Летящей звезды также существует немало разногласий. На этом этапе
надлежит определить лицевое направление дома. Обычно лицевое направление дома совпадает с направлением
входной двери, но бывает множество исключений из этого правила (см. главу, посвященную выбору лицевого
направления). После того как вы выберете лицевую сторону дома, определите ее направление с помощью надежного
компаса. Направление следует измерять не менее трех раз. При этом лучше пользоваться компасом, к которому вы
привыкли. Встаньте в дом с той стороны, которую вы выбрали в качестве лицевой, или у входной двери и сделайте
замер. Затем измерьте направление приблизительно в метре от этого места внутри и снаружи дома. При этом
следите, чтобы направление было измерено максимально точно. Все три измерения будут несколько отличаться
друг от друга, но это не должно вас пугать. Небольшие отклонения возникают из-за влияния на компас посторонних
металлических предметов.
Многие мастера Летящей звезды сходятся во мнении, что лицевое направление -это определяющий фактор при
построении карты Летящей звезды. Запомните, что лицевое направление:
а) не обязательно совпадает с направлением входной двери;
б) обычно совпадает с направлением той стороны дома, перед которой находится открытое, ничем не загороженное
пространство или скапливается больше всего деятельной энергии ян;
а) квартиры совпадает с лицевым направлением всего дома; г) иногда совпадает с направлением большого балкона
или большого окна.
В затруднительных ситуациях нужно принимать решение на месте. Бывают дома очень неправильной формы со
множеством пристроек. В таких случаях обычные правила не срабатывают. В своей практике я несколько раз
сталкивалась с домами, для которых в принципе невозможно построить карту Летящей звезды. Это касается домов
либо с неясно выраженным фасадом, либо с таким количеством входных дверей, что в них легко запутаться. Я
уверена, что в таких домах ци тоже чувствует себя неуютно, а удача в лучшем случае бывает слабой и непостоянной,
Измеряя направления, будьте предельно внимательны и аккуратны. Обратите внимание на линии неудач и
провалы инь, а затем определите, какое из восьми основных направлений компаса и какая из 24 гор земной тарелки
более всего со ответствует лицевому направлению вашего дома. К примеру, если ваш дом обращен лицом на
восток, точно установите, в сторону какого из восточных направлений - В1, В2 или ВЗ - он смотрит. Эти
факторы очень важны при составлении натальной карты, так как главное лицевое направление дома
определяет центральную звезду воды, а дополнительное направление задает порядок движения звезд воды
внутри квадрата - либо в порядке возрастания, т.е. со знаком плюс, либо в порядке убывания, т.е. со знаком

минус.
Этап третий: определяем цифры центральных звезд воды и гор
На этом этапе мы будем определять центральные цифры звезд воды и гор. Сначала найдем центральную цифру
звезды воды. Это цифра лицевого направления дома. Центральная цифра звезды горы обозначает тыльное
направление дома. Это направление всегда прямо противоположно лицевому. Так, если лицевым направлением
дома является восток, то его тыльным направлением является запад. Если лицевым направлением дома является
север, то его тыльным направлением является юг. Для того чтобы получить нужные нам цифры, представляющие
эти направления, посмотрим на карту периода дома. Если это дом седьмого периода, та нам потребуется карта
седьмого периода.
Пример. Возьмем два дома седьмого периода, один из которых смотрит на восток, а другой - на северо-запад.
Теперь внимательно проследим, каким образом мы получаем звезды воды и гор в центре квадрата. ДОМ
СЕДЬМОГО ПЕРИОДА С ЛИЦЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ НА ВОСТОК, сектор В1.
а.Восток на карте представлен цифрой 5.
б.Эта цифра становится центральной цифрой звезд воды.
в. Так как 5 -это нечетная цифра, траектория полета звезд воды на карте имеет порядок плюс, минус, минус. Это
значит, что если дом смотрит в направлении В1, движение звезд происходит со знаком плюс, а если дом
смотрит в направлении В2 или ВЗ — со знаком минус. В нашем случае, поскольку дом имеет лицевое
направление 81, звезды воды летят со знаком плюс, т.е. в порядке возрастания.
г. Таким образом, на северо-западе получаем звезду воды б, на западе - 7 и так далее. На рисунке полет звезд воды
показан серыми стрелками. В результате полета 8перемещается на северо-восток, 9 -на юг, 1 – на север, 2 - на
юго-запад, 3 -навостоки4-наюго-восток.
Дом седьмого периода с лицевым направлением В1

д.Теперь взгляните на цифру, которая располагается прямо напротив восточной цифры 5. Здесь находится
запад, и его представляет цифра 9. Это цифра тыльного направления дома, и она становится
центральной цифрой звезды горы.
е. Так как цифра звезды горы нечетная, траектория ее полета в точности повторяет траекторию полета звезды
воды, т.е. следующей за центральной цифрой становится цифра 7 на северо-западе, далее идет 2 на западе
и так далее в порядке возрастания.

Потренируйтесь в определении звезд гор в других дворцах карты. Не забывайте перемещаться в той же
самой последовательности, что и звезды воды. В данном примере цифры перемещаются из клетки в клетку
в порядке возрастания, так как они двигаются в порядке ян, т.е. плюс.
После того как мы расставим все звезды воды и гор справа и слева от основных звезд, работу над картой
Летящей звезды можно считать законченной. Анализируя эту карту, мы получим много ценной информации

о доме. Для того чтобы облегчить вам составление натальных карт Летящей звезды, в этой книге я привожу
все натальные карты седьмого периода. Если вам покажется скучным и неинтересным изучение всех этих
карт, вы можете пропустить эту главу и перейти к разделу, посвященному анализу карт. Однако если вы
хотите как следует овладеть этим методом, советую внимательно рассмотреть все предложенные примеры.
ДОМ СЕДЬМОГО ПЕРИОДА С ЛИЦЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ НА СЕВЕРО-ЗАПАД, сектор С31.
Этот дом седьмого периода смотрит на северо-запад, где главной цифрой является 8. Таким образом, 8
становится центральной цифрой звезды воды. Так как эта цифра четная, звезды воды двигаются в порядке
минус, плюс, плюс.

Дом седьмого периода с лицевым направлением С31

Поскольку в данном случае входная дверь смотрит на С31, звезды воды летят в порядке убывания, т.е. минус.

Таким образом, звезда воды 8, двигаясь из центрального дворца на северо-запад, становится цифрой 7; та, в
свою очередь, становится цифрой б на западе, цифрой 5 на северо-востоке и так далее.
Тыльная сторона дома смотрит на юго-восток, где главная цифра - б. Она и становится центральной цифрой
звезды гор. Так как б - это четная цифра, она летит а порядке минус, плюс, плюс. Поскольку дом обращен
лицом на С31, звезды летят в порядке минус, Т.е. в порядке убывания. Таким образом, центральная звезда
гор из 6 превращается в 5 на северо-западе, 4 на западе, 3 на северо-востоке и так далее. Обратите внимание,
что и звезды воды, и звезды гор перемещаются в такой же последовательности, как и главные звезды карты.
Для того чтобы избежать возможных ошибок, имейте в виду следующее:
• В картах периодов цифры, расположенные в Девяти дворцах, больше не находятся в первоначальной
последовательности Ло-шу. Они «переместились», и, следовательно, сумма трех чисел в одном ряду больше не
равняется 15.
• Цифры перемещаются не беспорядочно. Каждая из «звезд», или чисел от 7 до 9,всегда перемещается из дворца
в дворец в строго установленном порядке. Этот порядок повторяет порядок расположения чисел в
первоначальном квадрате Ло-ту с цифрой 5 в центре. Для того чтобы практиковать фэн шуй Летящей звезды,
нужно всегда держать в памяти порядок перемещения цифр. Советую всякий раз обращать внимание на то, как
цифры перелетают из одного дворца в другой.
• Запомните, что полет звезд воды и гор может идти как в порядке возрастания, так и в порядке убывания, т.е.
быть со знаком плюс или минус. Для того чтобы определить, перемещаются ли цифры ев знаком плюс или минус,
достаточно помнить, что нечетные цифры летят в порядке плюс, минус, минус для 1-го, 2-го и 3-го секторов внутри
основного направления, а четные цифры летят в порядке минус, плюс, плюс для 1-го, 2-го и 3-го секторов .внутри
основного направления. Это правило соблюдается для карт седьмого периода. Однако для восьмого периода и
некоторых других карт периодов существуют исключения из этого правила. Я коснусь этого в главе,
посвященной переходу к восьмому периоду.

Итак, для составления натальной карты Летящей звезды делаем следующее:
Определяем период, к которому относится дом или здание.
Измеряем лицевое направление дома или здания.
Измеряем сектор лицевого направления.
Определяем центральные цифры звезд воды и гор.
Определяем, четными или нечетными являются центральные цифры звезд воды и гор.
Определяем, со знаком плюс или минус летят звезды воды и гор.
Проводим полет звезд воды, т.е. расставляем звезды воды во всех Девяти Дворцах.
Отмечаем полет звезд гор, т.е. расставляем звезды гор во всех Девяти Дворцах.
Отмечаем нательную карту Летящей звезды на план дома и проводим анализ.
36. ЗВЕЗДЫ ВОДЫ И ЗВЕЗДЫ ГОР
Многие мастера фэн шуй Летящей звезды целиком основывают свою практику на анализе комбинаций звезд воды
и гор в каждом из Девяти дворцов, уделяя особое внимание тем дворцам, в которых расположены входная дверь и
главная спальня дома. Действительно, именно эти два типа звезд являются самыми важными, поскольку они
определяют богатство, здоровье и счастье жильцов дома. Прежде чем мы перейдем к следующему разделу,
посвященному анализу карт Летящей звезды, давайте познакомимся с основными свойствами звезд гор и воды.
Звезды воды
Звезды воды символизируют богатство и процветание. Они также отвечают за быстрое продвижение по службе,
стабильное финансовое положение, развитие и успех в делах. Поскольку эти звезды символизируют богатство,
благоприятная звезда воды в секторе, где расположена входная дверь, кабинет, офис или главная
спальня, считается очень хорошим знаком, предвещающим удачу и материальное благополучие, Так, если в
седьмом периоде входная дверь располагается в секторе со звездой воды 7 или 8, это очень благоприятно для
всех жителей дома в течение всего периода.
Считается, что сила благоприятных звезд воды неизмеримо возрастет, если их правильно
«активизировать». Если, например, удачная звезда воды располагается в секторе входной двери и при этом
дверь обращена в сторону открытого пространства, то считается, что энергия ци становится особенно
благоприятной. Если к тому же усилить ее с помощью воды, тогда жильцы дома будут исключительно
удачливы в финансовых делах в течение всего седьмого периода. В качестве средств усиления
рекомендуется внести в этот участок дома элемент воды, например, устроить фонтан или пруд с рыбками.
Можно также разместить какие-нибудь водные объекты по углам гостиной или столовой, чтобы
поддержать благоприятную звезду воды в этих участках дома.
Звезды гор
Звезды гор отвечают за здоровье жильцов дома, характер их взаимоотношений, прочность любовных и
семейных связей, а также духовную близость. Значение этих звезд меняется в зависимости от того, какая
цифра располагается в том или ином дворце натальной карты Летящей звезды. От конкретной цифры в
каждом дворце зависит, насколько крепким будет здоровье жильцов, их общественное положение и каковы
будут их отношения с другими людьми на протяжении определенного периода времени. Так, к примеру, если
в секторе входной двери или спальни находится неблагоприятная звезда горы, здоровье жильцов находится
под угрозой. Неблагоприятные звезды гор - это цифры 5 и 2. Они обозначают недомогание и тяжелые
болезни. Ситуация серьезно осложняется, когда обе эти цифры «слетаются» в один и тот же сектор на месяц

или год; нужно быть особенно осторожным, так как возникает опасность болезней со смертельным исходом.
Удачной считается та звезда горы, которая совпадает с правящей цифрой текущего периода.
Фэн шуй Летящей звезды не ограничивается простым анализом звезд гор и воды, взятых отдельно друг от
друга. Очень важно уметь анализировать различные комбинации, возникающие между звездами.
Существует три основных типа комбинаций, которые рассматриваются при анализе карт Летящей звезды:
1. Комбинации звезд воды и гор.
2. Комбинации звезд воды и базовых звезд.
3. Комбинации звезд юр и базовых звезд.
При этом принимается во внимание следующее:
1, Значение цифр.
2. Значение комбинаций цифр.
3. Значение взаимоотношений между элементами звезд.
4. Значение взаимоотношений между элементами дворцов.
5, Сила цифр в зависимости от периода.
6, Некоторые особые методы анализа.
Важно помнить, что возможности звезд - как хороших, так и плохих - реализуются только в том случае, если
они были вовремя активизированы. Звезды воды активизируются с помощью энергичной деятельности, водных
объектов и некоторых особых символов, а также благодаря таким формам рельефа, как ямы, низины или горные
долины. Если звезда воды неблагоприятна, ее активизация ведет к потере денег, а если она благоприятна, это
приносит богатство. Звезды гор активизируются в обстановке тишины и покоя, а также от присутствия «гор» кусков природного камня, статуэток, скульптур и керамических изделий. Снова повторюсь, если звезда горы
неблагоприятна, ее активизация при помощи камней, валунов или возвышенностей может привести к развитию
серьезных заболеваний, в то время как активизация благоприятных звезд гор способна принести славу,
признание, успех, власть, силу и уважение окружающих.
37. НАТАЛЬНЫЕ КАРТЫ СЕДЬМОГО ПЕРИОДА
Для удобства я привожу все 16 натальных карт Летящей звезды седьмого периода. Каждое лицевое направление
представлено двумя картами, что дает возможность проанализировать все три сектора. Эти карты можно
использовать для детального обследования любых домов и зданий седьмого периода. В свете новых подходов к
проблеме реконструкции домов и смены периодов можно смело утверждать, что большинство современных
домов относятся к домам именно седьмого периода. Очевидно, что большинству из нас теперь пора задуматься
о подготовке к новому, восьмому периоду.

Анализ карт летящей
звезды
38. ЗНАЧЕНИЯ ДЕВЯТИ ЗВЕЗДНЫХ ЧИСЕЛ
КАЖДОЕ ИЗ ДЕВЯТИ ЧИСЕЛ ОБЛАДАЕТ СВОИМИ ОСОБЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.
РАСШИФРОВАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЕЛ - ЗНАЧИТ ПОЗНАТЬ СВОЙСТВА КОСМИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ. ВОЗМОЖНОСТИ ЧИСЕЛ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ, А ТАКЖЕ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ТОГО ПЕРИОДА, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ, ТО ВОЗРАСТАЮТ, ТО УБЫВАЮТ. ЧИСЛА
МОГУТ ПРЕБЫВАТЬ В ДРЕМОТНОМ СОСТОЯНИИ И ВНОВЬ ПРОБУЖДАТЬСЯ К ЖИЗНИ.
НАКОНЕЦ, ЧИСЛА МОГУТ ПРОЯВЛЯТЬ АСПЕКТ ИНЬ ИЛИ ЯН, ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА
ТО, ЧТО ИЗНАЧАЛЬНО ОНИ ОТНОСЯТСЯ ЛИБО К ИНЬ, ЛИБО К ЯН.
Числа от одного до девяти часто описываются как различные цвета. Каждое из них имеет свое название и место
в созвездии Большой Медведицы. Но самое главное, каждое из чисел имеет свое значение, положительное или
отрицательное, благоприятное или неблагоприятное. Скрытые возможности чисел проявляются только в том
случае, когда они активизируются.
Когда цифры Летящих звезд благоприятны, их счастливые возможности в полной мере раскрываются, если
поблизости от них находятся объекты, которые пробуждают их энергию. Когда вы поближе познакомитесь с
особенностями каждой цифры, с ее значением и свойствами, вы поймете, насколько тесно китайский фэн шуй
связан с нумерологией.
Толкования числовых значений были взяты из древних китайских источников и значительно упрощены для
современного использования. С помощью девяти чисел вы сможете определить благоприятные и
неблагоприятные сектора в доме седьмого (1984-2003 гг.) или любого другого периода. Для этого вам нужно
использовать приведенные здесь карты домов седьмого периода. Постарайтесь запомнить значения каждой
цифры, в конце концов, их не так уж и много.
Благоприятные цифры
Самыми удачными считаются правящие числа периодов, а также цифры 1, 6 и 8.
Цифра 1 -символизирует благополучие, которое уже в прошлом, но, поскольку она представляет воду, а
вода означает деньги и богатство, эта цифра считается благоприятной. К тому же это белая цифра, а все белые
цифры удачные. Цифра 1 означает начало чего-то совершенно нового. Она предвещает, что после долгих
неудач дела наконец пойдут в тору. В качестве звезды воды 1 особенно благоприятна, так как означает
элемент воды. Когда 1 перемещается на восток или юго-восток, она проявляет так называемые качества
«голодного волка». Именно под таким названием 1 и известна в созвездии Большой Медведицы. Цифра 1
имеет как положительные, так и отрицательные качества. Когда 1 проявляет себя с хорошей стороны, она
означает успех в юном возрасте, славу и умных детей. Когда же цифра 1 демонстрирует отрицательные
качества, она предвещает неприятности женщинам: Это случается, когда 1 перелетает на юго-запад в
качестве звезды горы. 1 также может стать причиной слепоты, когда она вступает в конфликт с энергией
огня на юге, т.е. когда она появляется в южном дворце дома в качестве звезды горы. Иногда такое
расположение может даже привести к преждевременной смерти. Цифра 1 имеет большое влияние на
судьбу среднего сына, и, когда она перелетает на север, она либо приносит среднему сыну богатство, либо
предвещает ему скорую женитьбу.
Цифра 6 символизирует растраченное состояние, но поскольку она представляет триграмму цянь,
символизирующую золото, то она также ассоциируется с богатством и процветанием. Действительно, цифра
6 считается очень благоприятной, и всякий раз, как она появляется в юго-западном секторе, она приносит
большие удачи отцу семейства. Эта цифра часто рассматривается как символ небес. 6 также принадлежит к
«белым» звездам, и в созвездии Большой Медведицы она представляет финансы и вообще все, что связано
с деньгами. В свои наиболее благоприятные периоды б приносит огромную власть, влияние и богатство.
Когда же 6 проявляет свои отрицательные свойства, она приносит неудачи и неприятности жене. В самых
неблагоприятных случаях, когда шестерка находится в подавленном состоянии, она может даже вызвать

смерть.
Цифра 8 на протяжении седьмого периода символизирует будущее процветание, так как это правящая
цифра следующего периода. Эта цифра сама по себе считается очень счастливой, поэтому на предстоящие
20 лет с ней будут связываться наилучшие ожидания.

В действительности цифра 8, которая, кстати, тоже является «белой» звездой, в настоящее время вступает
в период своего наивысшего расцвета. Такое случается только раз в 180 лет, поэтому важно не упустить
свой шанс и воспользоваться наступающим удачным периодом. Чтобы активизировать благоприятную
энергию этой цифры, нужно, чтобы она буквально «купалась» в энергии ян. Там, где есть движение,
шум, кипит работа, восьмерка приносит наибольшую удачу и успех. 8 созвездии Большой Медведицы
8 известна как Второй Помощник. Она покровительствует младшему сыну и при удачных обстоятельствах означает большие богатства, честность и благородство. Когда восьмерка проявляет свои
отрицательные качества, а также когда она подавляется окружающей обстановкой или чрезмерным
присутствием металла, она причиняет вред детям и приносит болезни.
Цифра 4 - это прежде всего звезда ума и интеллектуальной деятельности. 4 означает блестящие
литературные способности и склонность к научной деятельности. В созвездии девяти звезд эта цифра
представляет литературную деятельность. Положительные свойства 4 проявляются на протяжении всех
девяти периодов, но только в разной степени. Наиболее ярко они раскрываются в четвертом периоде.
В текущем восьмом периоде цифра 4 не самая плохая, однако ее возможности проявляются не в полную силу. Когда
4 превращается в мертвую звезду, она может вызвать психические расстройства у тех, кто проживает в ее дворце;
исключение составляют лишь те случаи, когда 4 вступает в комбинацию с благоприятной «белой» звездой. Цифра 4
становится мертвой звездой в нижнюю эру, т,е. во время седьмого, восьмого и девятого периодов. Однако если 4
вступает в комбинацию с цифрой 1, она вновь оживает и раскрывает свои благоприятные возможности. Цифра 7
символизирует текущее благополучие, и, если 7 располагается в том дворце, где находится входная дверь, считается,
что она приносит огромную удачу в деньгах на протяжении всего седьмого периода. Поскольку 7 является очень важной
цифрой вплоть до окончания 2003 года, ее нужно активизировать, поместив в месте расположения 7 *- не важно,
является она базовой звездой, звездой воды или гор - либо часы с маятником, либо какой-нибудь иной движущийся

предмет. Если обе звезды - воды и гор - в секторе входной двери являются семерками, это считается исключительно
благоприятным знаком. В этом случае, однако, следует применять разные средства усиления, в зависимости оттого,
какую удачу вы хотите привлечь. Если вы хотите привлечь богатство, тогда активизировать звезду воды 7 надо при
помощи воды. В созвездии Большой Медведицы 7 известна как Отставной Солдат, и она обещает в полной мере
подтвердить это название, когда мы вступим в восьмой период. Тогда она превратится в самую жестокую и
опасную цифру и будет символизировать кровопролитие и войны как проявление металлической энергии ци, Дело в
том, что 7 - это звезда металла, и в созвездии она означает красный цвет. Что касается членов семьи, то семерка
представляет младшую дочь. Поэтому, когда 7 благоприятна, она предвещает богатство и успех младшему из детей, в
особенности дочери. Когда же 7 становится несчастливой, она приносит ограбления, насилие и смерть. Она также
означает потерю одного из членов семьи, тюрьму и несчастные случаи в результате пожара.
Цифра 9 символизирует отдаленное благополучие. Это объясняется тем, что 9 будет править в отдаленном будущем, а
именно между 2024 и 2043 годом. 9 является пурпурной звездой, и в созвездии она известна как Правая Рука, или
Первый Помощник. 9 может в равной степени приносить как блистательные победы, так и сокрушительные
поражения. Это очень щедрая звезда. Она кормит и помогает матери заботиться о семье. Она хорошо поддерживает
земные цифры, такие как 2,5 и 8. Это означает, что если 9 вступает в комбинацию с 2 или 5, то тем самым она усилит их
разрушительную энергию, но зато при сочетании с 8 благоприятные возможности 8 неизмеримо возрастают. Цифра 9,
однако, может приносить удачу сама по себе. Подобно 8, эта цифра входит в число излюбленных цифр у китайцев.
Цифра 9 символизирует элемент огня и является особенно благоприятной, когда появляется в любом из земных
секторов на юго-западе или северо-востоке в качестве звезды тар. 9 также считается цифрой, которая не поддается
разрушению. Неважно, но какое число вы умножаете 9, сумма цифр в результате всегда будет равняться 9. Поэтому,
когда 9 находится в расцвете и окружена энергией ян, она приносит славу и признание, успех и исполнение всех
желаний. Когда же 9 находится в состоянии упадка, она грозит спорами и разногласиями, а также предвещает
пожары и болезни, связанные с глазами и сердцем.
Неблагоприятные цифры
Самыми неудачными и опасными считаются цифры 5 и 2. Исходя из Поздненебесной последовательности
расположения триграмм и элементов на ба гуа, обе эти цифры символизируют элемент земли. Они приносят
большие неудачи и тяжелые болезни всякому, кто занимает их дворец; при этом не имеет значения, 8 виде годовых,
месячных звезд, звезд воды или гор находятся здесь эти цифры. Именно поэтому следует всегда принимать меры,
чтобы защититься от их враждебного влияния и держать эти цифры под контролем. 5 и 2 часто сравнивают с
отравленными стрелами - настолько они страшны и опасны. Эти цифры несут в себе болезни и несчастные случаи.
Цифру 2 называют «черной звездой». В созвездии она получила название Великих Врат. Цифра 2 символизирует
мать, и когда число проявляет свои благоприятные качества, что случается во время второго периода, оно приносит
большое богатство и благополучие, высокое положение в армии и особенно благоволит женщинам. Однако когда
2 проявляет свои отрицательные качества, она приносит женщинам страдания, ведет к преждевременному вдовству,
выкидышам, тяжелым и даже смертельным болезням, а также грозит проблемами с пищеварением. Во время седьмого
периода эта цифра скорее опасна, чем благоприятна. Для того чтобы защитить себя от неблагоприятного воздействия 2,
рекомендуется повесить связку из шести металлических монет в том дворце, где располагается эта цифра. Это
пробудит металлическую энергию, которая будет истощать земную энергию двойки. Число 6 (шесть монеток)
символизирует цянь, или большой металл на символе ба гуа. Сила шести монет очень велика, поскольку число 6
означает власть небес. Здесь также хорошо подойдет шеститрубочный «поющий ветер». Цифра 5 считается самой
коварной из всех. Она способна причинить наибольшие неприятности. 5 - это желтая цифра, и ее сила связана с тем,

что она является центральной цифрой в первоначальном квадрате Ло-шу. Однако, несмотря на то что 5 считается
очень плохой звездой, иногда она способна приносить огромную удачу. Такое случается во время пятого периода. В
большинстве случаев, однако, 5 - это неблагоприятная цифра, которая приносит проблемы со здоровьем и болезни.
Для того чтобы оградить себя от ее вредного влияния, рекомендуется повесить в соответствующих местах
шеститрубочные «поющие ветра». Это истощает вредную энергию земного элемента. Имейте в виду, что 5 особенно
неблагоприятна в виде годовой звезды или когда она вступает в комбинацию со звездой 9. Наилучшим средством
защиты от этой звезды являются «поющие ветра». Их мелодичное позванивание подавляет земную энергию 5. Еще
один проверенный способ - подвесить под потолком кривой нож, это символически разрушает звезду 5.
Если 5 и 2 появляются вместе, используйте большие «поющие ветра», для того чтобы усилить защиту. Попеременно
вывешивайте шеститрубочный «поющий ветер» и шесть монеток, чтобы увеличить эффективность защиты. Когда вы
будете вешать «поющие ветра», помните, что они не должны висеть у вас над головой, поэтому лучше повесить их
где-нибудь в стороне.
Цифра 3 также считается неблагоприятной цифрой. 3 - это беспокойная звезда, вызывающая ссоры, непонимание,
разлад и строящая препятствия на пути к цели. Если ненароком усилить тройку, она принесет судебные разбирательства и
тяжбы. В созвездии 3 известна как Нефритовая Звезда, и во время третьего периода она приносит богатство и
благополучие, а также покровительствует старшему сыну. Однако во время седьмого и восьмого периодов цифра 3
неблагоприятна и означает злые сплетни за спиной, а также травмы конечностей и пальцев рук и ног. Кроме того, она
вызывает проблемы с печенью и мочевым пузырем. Для того чтобы справиться с негативным воздействием тройки,
включайте яркий свет в том дворце, где она появляется. Ровный, спокойный огонь также очень помогает держать эту
несчастливую цифру под контролем. Считается, что огонь является отличным защитным средством от тройки. Если нет
возможности включать яркий свет, можно использовать в качестве защиты что-нибудь красное, например, яркокрасные занавески или картины в красных тонах.
Типы звезд на натальных картах
Как счастливые, так и несчастливые цифры на натальных картах Летящей звезды встречаются в виде:
7. Звезд периода.
2. Звезд воды.
3. Звезд гор.
4. Годовых звезд.
5. Месячных звезд.
Начиная анализ карты Летящей звезды, мы прежде всего должны взглянуть на звезду периода. На картах
Летящей звезды обычно представлены только первые три звезды из приведенного выше списка. Эти звезды
показывают, как ци распределяется в доме в течение 20-летнего периода, Иными словами, считается, что
влияние первых трех звезд остается неизменным на протяжении 20 лет, после чего их значения и влияние
могут измениться. Тем не менее природа ци такова, что она никогда не бывает постоянной, и, хотя карты,
составленные на 20 лет, безус ловно, во многом верны, приходится считаться с тем, что распределение благоприятных и неблагоприятных участков в доме просто не может быть неизменным на протяжении целых 20 лет

Именно поэтому на помощь и приходят годовые и месячные карты. Цифры годовых и месячных карт
имеют огромное влияние на характер натальных карт. Фактически, полный анализ дома не может быть выполнен без учета годовых и месячных звезд. Только на основе ежемесячного обследования можно правильно
оценить распределение потоков ци и определить расположение благоприятных участков в доме.
Чтобы сделать карты еще более точными, можно вносить в них данные из дневных и часовых карт Ло-шу. Если вы
заглянете в китайский календарь, то увидите, что каждый день имеет свои правящее число. Кроме того, правящее
число Ло-шу есть и у каждого 2 -часового промежутка времени в течение дня. Зная эти цифры, можно
составить полную карту Ло-шу и, таким образом, добиться очень большой точности расчета. Пример.
Рассмотрим натальную карту, в которую включены годовые и месячные цифры. Возьмем дом с лицевым
направлением Ю32 и сделаем упрощенный анализ состояния этого дома в мае 2003 года. Правящей цифрой
Ло-шу в 2003 году, году Овцы, является цифра б, а правящей цифрой периода с 6 мая по 6 июня является
цифра 2.
(Эти данные вы можете получить из таблицы в главе, посвященной солнечному календарю.) Проверьте себя
- если вы можете самостоятельно заполнить карту цифрами, значит, вы уже достаточно хорошо изучили
полет цифр и значительно продвинулись в практике фэн шуй Летящей звезды.
На рисунке изображен план одноэтажного дома седьмого периода, в котором был произведен
капитальный ремонт в 2001 году. Дом имеет лицевое направление Ю32, и его первоначальную натальную
карту вы видите на верхней схеме. Затем к ней были добавлены годовые цифры 2003 года, а лотом карта
была «повернута» так, чтобы дворцы карты были расположены так же, как на плане дома. Развернув карту
таким образом, мы облегчили себе работу, так как теперь нам будет гораздо проще накладывать цифры на план
дома. Если вы внимательно посмотрите на цифры натальной карты, то заметите, что входная дверь этого дома
имеет звезду гор 8 и звезду воды 6. Это удачные цифры, поэтому мы приходим к заключению, что входная
дверь находится в благоприятном секторе. Кроме того, годовая цифра 2003 года во входном дворце 8, а это
говорит о том, что 2003 год очень благоприятен для этого года. Теперь взгляните на месячную цифру 4. В мае
она предвещает большие достижения в области литературы; таким образом, жильцы дома могут
рассчитывать на успех, связанный с литературной деятельностью. Теперь давайте посмотрим на пруд. Натальная карта

указывает на присутствие в этом секторе звезды воды 8. Это предвещает удачу в финансовых делах, особенно в
2003 году, когда годовой цифрой здесь становится Цифра 1, которая тоже считается водной. Кроме того,
месячная звезда в этом секторе - цифра б. Таким образом, все цифры очень благоприятные, и можно сделать
вывод, что этот дом ждут очень приятные события в 2003 году. Очевидно, что жильцам будет сопутствовать удача
в финансовых делах.
А теперь давайте посмотрим на менее благоприятные дворцы. Возьмем, к примеру, столовую. Здесь натальная
карта дает нам цифры 5, 2 и 3 - все они являются неблагоприятными. Годовая цифра здесь 4, а месячная - 9. Судя
по всему, это несчастливый сектор, и лучше всего, если семья не будет собираться в этой части дома.
Предпочтительнее было бы на время перенести столовую в северо-восточный дворец, где жильцам будет
благоприятствовать двойная семерка. Здесь обе звезды - воды и гор - представлены цифрой 7, а это считается
очень хорошим знаком. Однако имейте в виду, что годовая звезда здесь 9, а месячная - 5, таким образом,
годовая 9 усиливает желтую 5, что предвещает болезни в этом доме в мае. То есть в продолжение данного месяца
этой семье рекомендуется собираться либо в другой части дома, либо вообще вне дома. Можно заметить,
однако, что здесь благодаря двойной 7 влияние 5 несколько ослаблено. Карты содержат огромное количество и
другой полезной информации, поэтому, когда мы обратимся к углубленному анализу Летящей звезды, вы
сможете вернуться к этому примеру, чтобы по-новому взглянуть на комбинации цифр. Вы, наверное, уже
убедились, что приведенный метод расположения плана дома и оценки цифр очень удобен для анализа
распределения ци. С помощью этого метода можно извлекать наибольшую выгоду для себя и добиваться успеха
при любых обстоятельствах. Судя по приведенному плану и натальной карте, жильцы дома следуют всем
рекомендациям фэн шуй.
39. СИЛА ЦИФР В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ
Мы уже коснулись значений цифр и их особых свойств. На самом деле, каждая цифра не только способна
предсказывать удачи и неудачи, но и обладает гораздо более широкими возможностями. Один из важных
элементов анализа Летящей звезды - это определение относительной силы ци по цифрам разных периодов.
Существует несколько уровней силы ци, и их можно вычислить по цифрам, изменяющимся от одного периода
к другому.
При анализе Летящей звезды фэн шуй различает шесть типов ци в зависимости от силы цифр и их различных
качеств, меняющихся в зависимости от смены эр. Так, в каждую эру разные цифры представляют разные типы ци,
независимо от того, являются цифры сами по себе удачными или неудачными. При анализе карт летящей звезды
очень важно принимать во внимание эту характеристику цифр. Прежде чем мы приступим к рассмотрению
цифр, представляющих тот или иной тип ци, давайте взглянем на шесть типов ци.
Созревающая ци. Она также известна как «ци процветания». Это самая благодатная энергия. Если звездой
гор становится цифра, представляющая созревающую ци, и к тому же она активизируется горами,
расположенными в том же направлении, что и сама звезда, это приносит исключительную удачу. Если рядом
нет гор, их роль могут сыграть высокие здания. При отсутствии высоких зданий вы можете повесить картину
с изображением гор в том дворце, где расположена благоприятная звезда гор. Вот увидите, результаты не
заставят себя ждать. Дело в том, что значение этого типа ци следующее; «Ваша удача созрела, она рядом».
Точно так же, если звездой воды в любом секторе является цифра, обозначающая созревающую ци данного
периода, это означает, что в скором времени вас ждут большие богатства. Этот тип ци должен быть
активизирован с помощью настоящей воды, причем это должна быть вода ян - чистая и журчащая, еще лучше,
если в ней будут весело плескаться рыбки. Лучшего средства, чем живая вода, здесь просто не найти. Вообще,
правящая цифра представляет созревающую ци на протяжении всего периода своего правления. Таким образом,
в восьмом периоде это будет цифра 8.
Растущая ци. Она также известна как «шэнь ци». Это энергия, которая растет и крепнет, заполняет все вокруг

и готовится расцвести. Она предвещает скорую удачу в самых разных проявлениях: это может быть
продвижение по службе, новые возможности, важное назначение, соблазнительное предложение - вообще
все, что можно расценить как движение вперед. В делах это обещает большие прибыли, новые перспективы
или удачный контракт. Если такая цифра становится звездой гор, это означает, что вас ждет скорое признание.
Если она становится звездой воды, это предвещает скорую и неожиданную удачу. Однако, чтобы реализовать
эти возможности, нужно активизировать эти звезды. В восьмом периоде цифрой, представляющей шэнь ци,
является цифра 9.
Улучшающая ци. Эта цифра означает, что вероятность наступления удачных событий повышается, потому что
препятствия на вашем пути устраняются. Удача еще не наступила, но вот-вот появятся признаки улучшения. Эта
цифра не нуждается в усилении. Дело в том, что энергия этой цифры слишком слаба и неверна, и любые попытки
усиления могут только спугнуть ее. Поэтому лучше оставить улучшающую ци в покое. В восьмом периоде цифра 1. Этот тип ци символизирует отдаленную перспективу счастья и благополучия. Эта энергия, которая
реализуется только в будущем.
Ослабевающая ци. Эта цифра означает, что удача тает, энергия ослабевает и препятствия множатся. Счастье
уплывает из рук. Если звездой гор становится такая цифра, это означает, что ваши сила и власть явно катятся к
закату. Если вы не хотите потерять свои позиции, вам не следует жить 8 комнате, где появилась такая звезда
гор. Точно так же, если в последнее время вы испытываете затруднения в делах, вам не следует жить в комнате,
где в качестве звезды воды поселилась такая цифра, иначе ваш бизнес могут постигнуть большие неудачи. Если эта
цифра в качестве звезды воды расположилась во входном дворце вашего дома, лучше всего на время оставить
дом и пожить где-нибудь в другом месте. В восьмом периоде цифрой, представляющей ослабевающую ци,
является цифра 7.
Мертвая ци. Это цифра, которая несет в себе опасность и разрушение. Она известна как «си ци». В тех местах,
где появляется мертвая ци, возникают самые разные неприятности. Настоятельно рекомендуется покидать те
комнаты, в которых поселились цифры мертвой ци, будь то звезды воды или гор. Однако мертвую ци можно
воскресить. Для этого нужно использовать циклы взаимоотношений между элементами. Но, воскрешая мертвую
ци, нужно соблюдать меры предосторожности и не перестараться. В этом типе лечения очень важна умеренность.
В восьмом периоде цифрами, представляющими мертвую ци, являются цифры 4 и 6. Повторюсь, чтобы
воскресить эти цифры, используйте цикл порождения пяти элементов. Так, к примеру, чтобы оживить цифру б,
следует использовать землю в виде валунов или природных минералов.
Губительная ци. Это страшная шар ци, самая разрушительная из всех типов ци. Очень важно не пропустить
появление этих опасных цифр. Когда цифрой гор становится цифра, представляющая шар ци, это значит, что
жильцам дома грозит внезапная насильственная смерть. Люди, оказавшиеся под воздействием губительной ци,
могут стать жертвами умышленного убийства, серьезно заболеть или совершить попытку самоубийства.
Энергия ци на протяжении девяти периодов

Девять циклов ци
В приведенной здесь таблице вы видите, каши тип ци представляют цифры в различные периоды времени.
Теперь мы рассмотрим девять циклов ци и их проявления в зависимости от того периода, в котором был
построен дом. Согласно теории о девяти циклах ци, дома, построенные в разные периоды, обладают разной
энергией. Это один из самых загадочных и труднодоступных разделов фэн шуй Летящей звезды. Зная
закономерность нарастания и убывания энергии дома от одного периода к другому, можно точно установить,
когда ци дома теряет свою силу и когда возникает необходимость поддержать и восстановить ее. Но как это
сделать? Как внести новую жизнь в старый дом, ци которого увяла и истощилась? Ведь очевидно, что, если ци
дома слаба или даже мертва, это не сулит жильцам ничего хорошего.
Магический секрет Летящей звезды состоит в том, что ци надо постоянно поддерживать. Только таким путем
можно сохранить счастье и удачу в доме. Если ци в вашем жилище постоянно обновляется, благополучию и
спокойствию в вашей семье ничто не угрожает, напротив, с годами, из поколения в поколение они будут
только становиться прочнее. Если же ци дома слабеет и умирает, то и семейное благополучие постепенно идет
на убыль, а связь молодых поколений с семьей нарушается. Для того чтобы поддерживать ци в бодром и
деятельном состоянии, нужно заботиться о своем доме. Все в нем должно быть настроено и отлажено - от
сантехники до электроприборов. Никаких перегоревших лампочек и давно засохших цветов в вазах! Для
оживления ци очень важно постоянно пополнять энергию ян. В домах, где все запущено и брошено на самотек,
энергия ян слабеет, чахнет и превращается в энергию инь. Дом в прямом смысле этого слова засыпает глубоким
сном и умирает.
Таким образом, даже если вы не занимаетесь фэн шуй, но периодически вносите в свой дом жизнь, движение,
изменения, время от времени что-то переделываете и обновляете, уже одно это способно оживлять и поддерживать
ци. В результате от этого выигрываете вы и ваши близкие. Это и есть правильный фэн шуй -полезный для
здоровья и для привлечения в дом новых, благоприятных возможностей в разных областях жизни. Именно поэтому
я каждый год вношу в свой дом что-нибудь новое. И еще я каждый год устраиваю веселую встречу Нового года по
китайскому календарю. Это отличный способ впустить в свой дом живую и бодрую энергию ян, чтобы запастись
счастьем и здоровьем на весь следующий год. Кроме того, пользуясь секретами Летящей звезды, я всегда слежу,
чтобы благоприятные звезды в моем доме были активизированы, а неблагоприятные находились под должным
контролем. Вот почему я так люблю фэн шуй и стараюсь донести свою любовь до читателей; дело не только в
том, что фэн шуй - это ценные знания и практические рекомендации, но, что более важно, он учит позитивному
взгляду на жизнь. Да, фэн шуй, безусловно, создает условия для установления гармонии в доме, но гармония
невозможна без правильною отношения к окружающему миру.
Однако будьте осторожны и не впадайте в крайности, не позволяйте себе относиться к фэн шуй как к догме. Как
только занятия фэн шуй начнут даже в незначительной степени раздражать вас или вы почувствуете страх и
неуверенность в себе, значит, вы что-то делаете не так. Отсутствие правильного отношения к жизни разрушает всю
прелесть занятий фэн шуй, более того, они оборачиваются против вас. Все настоящие мастера фэн шуй, с которыми я
встречалась, были всегда в отличном настроении, держались очень скромно и были чужды малейшей агрессии. Я
никогда не слышала, чтобы они критиковали других мастеров. Поверьте мне, от них я научилась гораздо
большему, чем просто фэн шуй! Ниже я привожу практические рекомендации, касающиеся девяти циклов ци. С их
помощью вы сможете правильно оценивать состояние домов, построенных в разные периоды.
1. Дома, построенные в первом, шестом и восьмом периодах, имеют сильную ци; а дома, построенные во втором и
пятом периодах, имеют слабую ци. Это означает, что дома первого, шестого и восьмого периодов обладают хорошей
ци во многих других периодах. Дома второго и пятого периодов обладают слабой, мертвой ци в большинстве других
периодов. Так что если вы купили дом, построенный во втором или пятом периоде, обязательно обновите его ци и
постарайтесь поменять его период, проведя крупные строительные работы, сопровождающиеся большим шумом,
стуком и пр.

2. Ци во всех домах ослабевает с окончанием периода, в котором они были построены. Так, во всех домах седьмого
периода будет происходить значительное ослабление и спад энергии, начиная с 4 февраля 2004 года, в связи с
переходом к восьмому периоду.
3. В седьмом периоде все дома, построенные в первом, четвертом, пятом и девятом периодах, наполняются мертвой
энергией. Дома шестого периода обладают ослабевающей ци.
4. В восьмом периоде только дома седьмого периода имеют мертвую энергии .Дома первого, второго, третьего,
четвертого, пятого и шестою периодов обладают хорошей энергией. Только дома седьмого периода страдают от
слабеющей энергии, именно поэтому я настоятельно рекомендую всем жителям домов седьмого периода
сменить период, своего доме на восьмой. Могу даже сказать, что это главная причина, по которой я взялась за
написание этой книги . Пока вы не смените период своего дома, вероятность того, что в 2004 году вас будут
преследовать большие неудачи, остается очень высокой.
40. КОМБИНАЦИИ ЛЕТЯЩИХ ЗВЕЗД. СРЕДСТВА УСИЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
В предыдущих главах мы рассмотрели значение отдельных цифр, но, пожалуй, наиболее важным является
значение их комбинаций, Под словами «комбинации цифр» я имею в виду следующее:
• Комбинации звезд гор и звезд воды.
• Комбинации звезд периода и звезд гор.
• Комбинации звезд периода и звезд воды.
• Комбинации годовых и месячных звезд со звездами натальной карты.
Разные мастера Летящей звезды придают различное значение этим комбинациям.
Можно встретить специалистов, которые берут для анализа только звезды гор и воды и пренебрегают
значением звезд периода. Они аргументируют свой подход тем, что удачи и неудачи не могут быть
неизменными на протяжении 20-летнего периода. Таким образом, им достаточно проанализировать звезды
воды и гор и их взаимодействие с годовыми и месячными звездами, чтобы составить представление о силе и
характере распределения потоков ци в доме. В то же время есть немало мастеров, которые придают большое
значение как комбинациям звезд периода и воды, так и комбинациям звезд периода и гор. Сторонники этого
подхода считают, что звезды периодов непременно должны быть взяты в расчет, иначе точный анализ фэн шуй
невозможен, и я согласна с ними. При чтении карт Летящей звезды я стараюсь принимать во внимание разные
аспекты и использовать всю доступную информацию, чтобы сделать свой анализ всесторонним. Иногда я
чувствую, как некоторые комбинации просто сами напрашиваются на то, чтобы я обратила на них внимание.
Так происходит, например, когда вблизи дома находятся дороги, горы, большие здания или реки -иными
словами, когда окружающее пространство говорит о существовании прекрасных возможностей с точки зрения
фэн шуй. Порой я сознательно ищу плохие комбинации, потому что хочу помочь своим знакомым, которые
устали от неудач. И тогда я заранее знаю, какие комбинации мне нужны.
Как видите, я стараюсь придерживаться более открытого подхода, не стесненного никакими рамками. Я считаю,
что в практике фэн шуй очень важен элемент творчества, и настоятельно советую вам поступать так же. Важно не
забывать, что фэн шуй - это древнее искусство, которое мы пытаемся внедрить в современную жизнь. Нам
приходится приспосабливать древнекитайские представления об удаче, счастье и любви к реалиям
сегодняшнего дня, поэтому здесь просто невозможно обойтись без определенной доли изобретательности и
фантазии. Начиная знакомство с комбинациями цифр, будет полезно взглянуть на наиболее важные из них. Ниже
я привожу краткий обзор таких комбинаций, подразделив их на благоприятные и неблагоприятные.
Благоприятные комбинации
Прежде всего посмотрим на комбинации цифр, которые предвещают богатство и материальное благополучие.

Это комбинации «белых» цифр 1, 6 и 8, собранных в одном дворце. Эта комбинация состоит из главной звезды,
звезды воды и звезды гор. Белые звезды вообще считаются самыми благоприятными из всех. Кроме того, в
нижней эре, т.е. в текущем периоде, цифра 8 является главной белой звездой. Цифра 1 служит поддерживающей
звездой, а б - ослабевающая белая звезда. Из этого видно, какова сила их энергии ци. Учитывая все сказанное, вы
можете понять, насколько важна цифра 8 как для настоящего, так и для следующих периодов, вплоть до 2043
года.
Кроме того, существует комбинация, которая предвещает женитьбу, рождение ребенка или долгую жизнь одному
из членов семьи. Все это называется счастливыми событиями. Если спальня или входная дверь расположены
во дворце с комбинацией 4 и 1, при этом 4 является звездой гор, а 1 - звездой воды, это означает приближение
счастливых событий в жизни семьи. В современной интерпретации это может означать и такие важные
события, как окончание школы или начало трудовой деятельности у сына или дочери.
Далее идут «двойники»: сдвоенная 7 в картах седьмого периода и сдвоенная 8 в картах восьмого периода.
Сейчас мае больше занимает сдвоенная цифра 7, так как ее присутствие в натальной карте дома сулит очень
большие удачи до 4 февраля 2004 гада: несмотря на то что сила ци 7 уже начала серьезно ослабевать, до
окончания седьмого периода она остается благоприятной цифрой. Эта комбинация считается удачной, если и
звезда гор, и звезда воды - 7. Лучше всего, если двойная 7 располагается во входном дворце, т.е. там, где
находится входная дверь или задняя дверь дома. Чтобы активизировать эту комбинацию, поместите воду
рядом с дверью, еще лучше, если из окна будет открываться вид на горы. Благодаря таким средствам вы
заручаетесь поддержкой как гор, так и воды. Если же гора расположена слишком близко от дома {например,
если прямо перед входом в дом находится стена) и, кроме того, рядом есть вода, то считается, что гора упала в
воду, В таком случае говорят, что жильцы дома станут богатыми, но потеряют свое доброе имя, здоровье или
любовь окружающих. Имейте в виду, что «двойники» - неважно, перед домом или позади него - всегда
чувствуют себя хорошо, если рядом есть настоящие горы или настоящая вода, Далее я привожу некоторые
комбинации главной звезды и звезды воды. Если нет никаких особых указаний, присутствие этих комбинаций в
любом дворце является благоприятным знаком. Первой цифрой здесь является главная цифра, а второй - звезда
воды.
• 1/4или 4/1 означают удачу на экзаменах и вообще в учебе. Комнаты с такими комбинациями следует отдать
учащимся.
6/8 означает удачу в делах, а 8/6 - а учебе.
• 4/6 означает талант и славу.
• 8/9 означает мир и спокойствие в семье и много счастливых семейных событий.
• 9/8 означает славу.
• 2/8 на северо-западе означает большое богатство.
• 3/1 на западе означает большое семейство.
• Комбинации
1/6,
1/1,
1/8,
6/4.
6/6
и
8/8
означают
удачу
и
крепкое
здоровье.
Если такие комбинации встречаются в центральном дворце, иначе известном как «средоточие небес», эти цифры приносят
счастье всем членам семьи. Взаимодействие этих цифр влияет на все происходящее в местах их обитания, и это благоприятно
сказывается на жильцах дома,
Существуют также и другие комбинации, которые обладают очень благоприятными возможностями, если их правильно
активизировать. Но эти «особые случаи» требуют специального прочтения, поэтому я включила их в отдельные главы. Среди
них есть четыре комбинации цифр Хо-ту, три комбинации цифр родительского ряда и так далее. Прочие комбинации
определяют траекторию полет звезд и силу инь/ян различных цифр. Пока же мы будем рассматривать обыкновенные комбинации, которые легко выявить и активизировать. Кроме того, они дают быстрые результаты, а это поможет вам лучше
освоиться в практике фэн шуй.

Неблагоприятные комбинации
Прежде всего к ним относится комбинация, которая обозначает тяжелые болезни, утраты, несчастные случаи и неудачи. Я
говорю о комбинации звезд 2 и 5, в особенности когда они являются звездами гор и воды. Считается, что, если одна из этих
звезд является главной звездой, негативное влияние 5 слегка ослабляется. Если звездой гор является 5, это означает потерю
любимого человека, друга или работы. Если звездой гор является 2, это означает тяжелые болезни, операции, заражение и прочее.
Если звездой воды является 5, это означает денежные потери, уменьшение доходов и большие финансовые затруднения. Если
звездой воды является 2, это означает душевную болезнь, депрессию и денежные затруднения. Как видим, это очень опасные
цифры, и их надо остерегаться. Если эти цифры поселяются во входном дворце, то есть в том месте, где располагается
входная дверь, они приносят большие несчастья всем жильцам дома. Не менее опасно, если эта комбинация перелетает в
спальню.
Негативное воздействие 2 и 5 становится критическим, когда к ним присоединяются либо годовая 5, либо
годовая 2, которые усиливают комбинацию. Пятерки и двойки, собравшиеся в одном дворце, обладают
губительной силой. Самый лучший способ справиться с ужасной комбинацией 5/2 - на время покинуть
комнату, где они поселились. Попробуйте использовать эту комнату как кладовую, потому что таким образом вы
запираете плохие звезды, не давая им выхода наружу. Еще одно прекрасное средство - это «поющие ветра». Они
истощают негативную ци 5 и 2. В Гонконге в богатых домах можно часто встретить выгравированные на
металле изображения гор. Здесь считают, что это очень эффективное средство против 2 и 5.
Большую опасность также представляют собой плохие двойники, т.е. сдвоенные пятерки и двойки. Они могут
разрастаться, превращаясь в тройников, когда к ним добавляются годовые и месячные звезды. В опасные
комбинации могут входить главная звезда и либо звезда воды, либо звезда гор. Чтобы защититься от воздействия
двойных пятерок и двоек, рекомендуется использовать «поющие ветра» или монетки. Работать или спать в том
месте, где располагаются эти цифры, очень опасно. Еще одна неблагоприятная комбинация - 3/2 или 2/3. Это
комбинация раздора, и где бы она ни появлялась, она всюду сеет вражду и разногласия. Надо всячески избегать
активизации этой парочки и стараться не шуметь и не вести никакой активной деятельности в том месте, где
она расположилась. Если потревожить эту комбинацию, она обязательно втянет жильцов в судебные
разбирательства и нескончаемые конфликты с начальством и прочими должностными лицами. Для того чтобы
справиться с комбинацией 3/2, рекомендуется использовать красный цвет. Но это должен быть спокойный
красный цвет - например, красная лампа. Красный цвет подавляет тройку, не пробуждая ее. Кроме того, я с
успехом использую хрустальные шарики и воду инь. Попробуйте положить шесть хрустальных шариков в
месте расположения неблагоприятной комбинации, это поможет восстановить гармонию в доме. Или
поставьте большую напольную вазу с водой. Если в каком-то месте дома вы обнаружили присутствие 3, ни в
коем случае не вешайте там «поющие ветра», часы или прочие движущиеся предметы. Старайтесь также, чтобы
в этом месте не было ни радио, ни телевизора, иначе это активизирует 3. Теперь рассмотрим комбинацию 5/9
или 9/5. В этой комбинации 5 обладает большой силой. Огненная энергия 9 в несколько раз увеличивает
губительную земную энергию 5, и где бы она ни появилась, 5 несет с собой несчастья и неудачи. Пятерка
может также вызвать несчастные случаи, ведущие к серьезным травмам. Чтобы держать эту комбинацию под
контролем, следует использовать «поющие ветра». Вам понадобится шеститрубочный «ветер», так как число шесть
усиливает металлическую энергию.
Ниже я привожу краткое описание неблагоприятных комбинаций, встречающихся в нательных картах. Их значения
применимы к любым дворцам. Первая цифра здесь обозначает звезду гор, а вторая - звезду воды.
• 7/9 означает проблемы, вызванные политическими интригами. Для защиты используйте воду инь в вазе.
• 2/5 или 5/2 означают тяжелые болезни. Для защиты используйте «поющие ветра».
• 3/7 означает потерю денег в результате кражи или судебных процессов. Используйте огненную энергию инь красную ткань, лампу и пр.

• 9/7 означает пожар по неосмотрительности. Держите под контролем с помощью воды инь в вазе.
• 2/7 означает пожар в результате самовозгорания. Используйте воду инь в вазе.
• 5/5 означает тяжелую болезнь. Защищайтесь с помощью «поющих ветров».
• 5/9 означает несчастные случаи со смертельным исходом или госпитализацией. Используйте «поющие ветра».
• 7/6 или 6/7 означают вооруженное ограбление и, как следствие, травмы. Для защиты используйте воду инь в вазе.
• 7/3 означает предательство, обман и происки недоброжелателей на работе. Будьте осторожны. Для защиты
используйте яркий свет.
• 3/7 означает болезнь, вызванную переживаниями и стрессом. Вы можете стать жертвой политических интриг.
Используйте яркий свет.
• 6/9 означает болезни внутренних органов. Старшее поколение подвержено риску. Разместите воду в комнате.
• 8/4 или 3/8 означают слабых, постоянно болеющих детей. Повесьте шесть монеток над входом.
• 2/9 означает препятствия в делах. Для защиты используйте колокольчики.
• 2/3 означает слишком много ртов в семье. Используйте воду инь в вазе.
Комбинации цифр на натальных картах
Предлагаю вашему вниманию еще несколько толкований различных комбинаций. Однако прежде чем мы
продолжим рассматривать значения различных комбинаций цифр, давайте еще раз посмотрим на натальную
карту. На приведенном здесь рисунке изображена натальная карта дома, обращенного фасадом на Ю1. Постарайтесь вспомнить, из каких элементов она состоит.

Выводы и рекомендации
1. Все комбинации цифр внутри Девяти дворцов играют важную роль. Маленькие цифры слева и справа от
большой центральной цифры называются звездами гор (слева) и звездами воды (справа). Эти цифры отвечают
за человеческие взаимоотношения и материальное благополучие соответственно.
2. Имейте в виду, что благоприятные звезды воды нужно активизировать настоящей водой, а благоприятные
звезды гор - настоящими горами.
3. Обращайте внимание на элементы цифр. Помните, что эти элементы связаны с Поздненебесной
последовательностью расположения триграмм на ба гуа. Так, 1 - это вода, 2 - земля, 3 - дерево, 4 - дерево, 5 земля, 6 - металл, 7 - металл, 8 — земля и 9 - огонь.
4. Каждому направлению соответствует свой элемент. Так, север - это вода, юго-запад - земля, юго-восток дерево, восток — дерево, центр - земля, северо-запад - металл, запад — металл, северо-восток - земля и юг —
огонь.
5. Расположение в секторе той или иной цифры может быть благоприятным или неблагоприятным. Если

результат неблагоприятный, скорректируйте его.
6. Чтобы оценить, являются ли комбинации звезд воды и гор благоприятными или неблагоприятными, нужно
провести их анализ.
7. Не забывайте про влияние звезд времени. Каждый час, день, месяц, год и каждый 20-летний период имеет свое правящее
число Ло-шу, и это должно отражаться в натальных картах. Звезды времени оказывают большое влияние на дворцы. Именно
поэтому комбинации никогда не бывают только хорошими или только плохими. На них всегда оказывают влияние другие
звезды, вступающие с ними в контакт.
8. И последнее. Когда плохие или хорошие звезды соединяются, им нужен катализатор - некий внешний фактор или материальный
объект, - для того чтобы потенциал, заложенный в комбинациях, смог реализоваться.
В таблице, приведенной ниже, вы найдете значения различных комбинаций звезд воды и гор. Она во многом
похожа на таблицу с комбинациями годовых чисел и чисел триграмм, которую вы уже видели ранее. Однако
некоторые комбинации здесь толкуются иначе, поэтому эти две таблицы ни в коем случае не заменяют друг
друга.

Значения комбинаций чисел

Средства защиты от неблагоприятных Летящих звезд
1.Для того чтобы справиться с финансовыми проблемами, обращайте особое внимание на звезду воды.
Если звезда воды благоприятна, поддерживайте ее с помощью воды. Если звезда воды плохая или
несчастливая, истощайте ее с помощью дерева.
2. Для того чтобы улучшить здоровье или отношения с людьми, обращайте особое внимание на звезду
гор. Если звезда гор благоприятна, поддерживайте ее с помощью природных минералов. Если звезда
гор плохая или несчастливая, истощайте ее с помощью воды.
3. Никогда не забывайте про годовые несчастья Летящей звезды - Великого Князя, Три Убийства и Желтую
Пятерку.
4. Всегда обращайте внимание на окружающие объекты - современные строения, многоэтажные здания
и дороги могут стать источником плохих цифр. Если окружающее пространство неблагоприятно, т.е. если
рядом находятся «отравленные стрелы» в виде прямых дорог, направленных прямо в сторону дома
,островерхих крыш или вышек электропередачи, в любой момент оно может послужить катализатором
нежелательных событий.
41. ДЕВЯТЬ ДВОРЦОВ ДОМА
Теперь, когда вы уже познакомились с катальными картами Летящей звезды, самое время обратиться к
практическим рекомендациям по их применению- Для хорошего фэн шуй вполне достаточно заручиться
поддержкой благоприятных заезд в определенных дворцах карты, соответствующих самым важным частям
дома. Любая натальная карта указывает на потенциально удачные и потенциально опасные, хорошие и плохие
дворцы. «Захват», активизация или изоляция определенных дворцов - главная практическая задача фэн шуй. Если
вы научитесь правильно обустраивать пространство вашего дома, это принесет вам и вашим близким счастье,
покой и благополучие.
Не все комнаты в доме одинаково важны с точки зрения фэн шуй. Поэтому давайте рассмотрим самые ответственные
участки.
Лицевой дворец

Самой важной частью дома, с точки зрения фэн шуй Летящей звезды, является так называемый лицевой дворец.
Обычно это та часть дома, где расположена входная дверь. Однако бывает так, что дверь находится в одной части дома,
а лицевой дворец - в другой, например, потому, что с одной стороны дома открывается прекрасный вид на горную
долину. В таком случае лицевой дворец страдает потому что без входной двери он просто не может быть активизирован,
когда в лицевом дворце есть дверь, то каждый раз, как люди входят в дом или выходят из него, дворец активизируется,
и, если здесь находятся благоприятные цифры, это приносит в дом удачу. Иногда бывает так, что входная дверь
находится в лицевом дворце, но ее направление не совпадает с направлением самого дома. В данном случае нет
основания волноваться, так как натальная карта строится исходя из лицевого направления дома, а не входной
двери.
В следующей части книги вы найдете много рекомендаций, предназначенных именно для лицевого дворца. Очень
часто мастера фэн шуй советуют размещать воду вблизи лицевого дворца, так как это прекрасно активизирует
энергию в этой важной части дома.
Главная спальня
Следующей по важности частью дома является главная спальня. Спите там, где находятся наиболее благоприятные
звезды гор и воды, Если выбирать между этими звездами, то предпочтение нужно отдать звезде воды. В седьмом
периоде благоприятной считается звезда воды 7 или 8, в восьмом периоде фавориткой, безусловно, стала цифра 8,
Активизировать эти звезды с помощью воды нет необходимости, более того, это даже нежелательно. Поскольку
спальни обычно располагаются на верхних этажах, достаточно активизировать первый этаж этого дворца. Если по
какой-либо причине вы не можете заполучить звезду воды 8, то постарайтесь привлечь к себе в спальню любую
другую «белую» цифру. Здесь предпочтительнее иметь цифру 1, чем 6, так как 6 в седьмом периоде - это старая и
слабая звезда. Но в любом случае лучше спать в комнате с шестеркой, чем с опасными пятерками или двойками.
Коридоры и лестницы
Многие любители фэн шуй склонны недооценивать значение коридоров и лестниц в доме, однако на самом деле
это очень важная часть дома, и присутствие там благоприятных звезд приносит пользу всем жильцам. Хотя никто
не живет в коридорах или на лестницах, тем не менее они служат теми каналами, по которым ци перемещается из
комнаты в комнату по всему дому.
Как превратить центральный дворец в ловушку
Современный фэн шуй предлагает очень эффективный способ защиты от вредного воздействия плохих звезд, таких
как 5, 2 или 3. Этот способ заключается в том, чтобы буквально «запереть» неблагоприятные звезды в специально
устроенных для этого «ловушках». К примеру, кладовая может прекрасно удерживать плохие звезды, защищая
весь дом от их негативного воздействия. При этом неважно, какого размера будет ловушка. Важно, чтобы она была
всегда заперта и, находящуюся в ней энергию никто не беспокоил. Это считается одним из самых действенных
способов борьбы с Желтой Пятеркой.
Многие опытные мастера фэн шуй советуют устраивать ловушки, для того чтобы в случае необходимости иметь
возможность защитить центральный дворец. Такая необходимость возникает, например, когда в центральном
секторе дома, иначе известном как главный дворец, поселяется опасная звезда 5. В седьмом периоде все дома с
восточным лицевым направлением имеют в своей центральной части звезду воды 5. Такое положение
описывается как «незримый колокольчик, звонящий об опасности». Дома с западным лицевым направлением
имеют 5 в виде звезды гор, что тоже является неблагоприятным знаком. Считается, что центр дома
символизирует собой трон как знак власти. Это соединение солнца и луны, небес и земли, инь и ян. Сюда со всего
дома стекаются потоки ци. Поэтому, если в центральной части дома появляются плохие звезды, лучше всего

запереть их в какой-нибудь маленькой комнате.
Взгляните на дом, изображенный на рисунке. Здесь звезда гор 5 в главном дворце очень удачно оказалась
запертой в ловушке. Тем не менее комбинацию 5/2 в столовой следует держать под контролем с помощью
«поющих ветров». Комбинация 2/5 в гараже не может принести существенного вреда.

Расширение зоны благоприятных звезд в главном дворце
Совсем иначе следует поступать, если центральные звезды воды и гор являются благоприятными, как, например, в
домах с лицевым направлением на северо-запад или юго-восток. Здесь в центральном дворце либо звездой
воды, либо звездой гор оказывается цифра 8. В подобных случаях фэн шуй настоятельно рекомендует снести
стены, ограничивающие область действия благоприятных звезд. Убрав стены, вы получите большое свободное
пространство, которое благодаря энергии удачи будет благотворно влиять на дом в целом. Счастливая ци, таким
образом, сможет распространиться на большей площади. В своем доме я поступила именно так. В седьмом
периоде в моем главном дворце поселились очень благоприятные звезды, поэтому я приняла решение убрать все
стены, отделявшие гостиную и столовую от центральной части дома. Теперь в моем доме есть большое открытое
пространство - светлый зал, в котором живут счастливые звезды.
На рисунке вы можете видеть, как это было сделано в квартире с натальной картой Летящей звезды северозападного лицевого направления. Это означает, что данная квартира расположена в доме, который смотрит на
северо-запад.

Напоминаю, что при составлении натальной карты городской квартиры вы должны исходить из лицевого
направления всего многоквартирного дома, а не из направления самой квартиры. Это очень важно. Только после
этого натальная карта накладывается на план квартиры в соответствии с показаниями компаса. В данном случае
лицевой дворец квартиры находится на севере и не совпадает с лицевым дворцом дома, который находится на
северо-западе. Мы видим, что в лицевом дворце квартиры цифры не очень удачны: 4 - это мертвая звезда в
седьмом периоде, а 2 - это звезда, приносящая болезни. Цифры на юте тоже не очень благоприятны. Однако
самое большое помещение в квартире - гостиная - имеет очень хорошие звезды.
Позднее, когда мы познакомимся с некоторыми секретами профессионального фэн шуй, вы увидите, что в
главном дворце могут поселяться и другие, даже более счастливые звезды. Если вам повезет, и в вашем
центральном дворце окажутся очень удачные комбинации цифр, стоит всерьез задуматься о расширении
площади в центре дома, неважно, живете ли вы в собственном доме или в городской квартире. Это не только
позволит увеличить область влияния хороших цифр, но и создаст в доме светлый зал, который сам по себе
притягивает к себе благоприятную энергию. Хорошая ци очень любит поселяться в просторных помещениях,
поэтому, если у вас в доме есть веранда, помните, что это тоже привлекает дополнительную благоприятную
энергию извне.
Комната, в которой вы живота, должна соответствовать вашему числу гуа
Считается, что жильцы вносят в любой дворец свою собственную энергию ци. Эта энергия определяется по числу
гуа. Мы уже касались того, как найти свое число гуа по формуле фэн шуй Восьми дворцов. Из числа гуа можно
вывести свой собственный элемент и свое собственное число, которые применяются в фэн шуй Летящей звезды
при выборе наиболее благоприятной комнаты для проживания. Для того чтобы в доме была удача, ци жильцов
должна находиться в гармонии с ци дома. Существует очень простой способ узнать, подходит вам комната, в
которой вы живете, или нет.

Для этого достаточно посмотреть, как влияют на ваше число гуа звезды гор или воды. Пусть, к примеру, ваше число
гуа 2. Это значит, что вы принадлежите земному элементу. Тогда, если комната, в которой вы живете, имеет
двойную 7, у вас непременно будет возможность убедиться, что хотя двойная 7 и является очень благоприятной комбинацией, тем не менее металл семерок будет истощать землю двойки. Это обязательно
скажется на вашем самочувствии. Вас не будет покидать ощущение усталости и напряжения, даже если
дела будут идти хорошо. Напротив, если человек с числом гуа 2 живет в комнате с комбинацией звезд 5/9,
тогда, даже несмотря на то, что 5/9 - нехорошая комбинация, возникает гармония между 5 и 2 (два
земных числа) и 2 и 9 (огонь 9 порождает землю 2). В результате человек прекрасно себя чувствует в
такой комнате. Хочу предложить вам следующий пример. В квартире, изображенной на рисунке, живут
два брата, Пол и Роджер. Раньше каждый из братьев занимал комнату, в которой Летящие звезды враждовали с его числом гуа. Так, Роджер (гуа 2) занимал спальню 2. где металл двойной 7 очень истощал его,
заставляя страдать от хронической усталости. Пол (гуа 1) занимал спальню 1, где огненная ци враждовала с
его водной ци, а земная ци разрушала его водную ци. Он не мог найти работу, и удача постоянно
выскальзывала у него из рук. А решение было простым: братьям надо было просто поменяться
комнатами. Как только они это сделали, все изменилось. Теперь Пол успешно работает в области
банковских инвестиций, а Роджер является преуспевающим бизнесменом. Как видим, оба брата легко
справились со своими проблемами. Надеюсь, теперь вы убедились, почему так важно проверить, в каких
отношениях находится ваш элемент гуа с элементами звезд воды и гор комнаты, в которой вы живете.
Если элемент звезды воды порождает ваш элемент гуа, это служит великолепным знаком и обещает вам
большую удачу в деньгах. А если элемент звезды гор порождает ваш элемент, это сулит вам известность,
любовь окружающих и крепкое здоровье. Напротив, если элемент звезды воды разрушает ваш элемент
гуа, тогда, живя в этой комнате, вы рискуете потерять много денег. А если элемент звезды гор разрушает
ваш элемент гуа, тогда вам грозят потеря власти и влияния.
Два брата живут в квартире с лицевым направлением СЗЗ

Совершенствуем технику летящей звезды
4 2 . О С О Б Ы Е К О МБ И Н А Ц И И
ЛЕТЯЩАЯ ЗВЕЗДА ВЫДЕЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО ОСОБЫХ КОМБИНАЦИЙ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БЛАГОПРИЯТНЫМИ. ИХ ПОЯВЛЕНИЕ В НАТАЛЬНОЙ
КАРТЕ СЧИТАЕТСЯ ЗНАКОМ РЕДКОЙ УДАЧИ. ЭТО КОМБИНАЦИИ ИЗ ДВУХ ИЛИ ТРЕХ
ЧИСЕЛ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ЗВЕЗД ПЕРИОДА И ЗВЕЗД ВОДЫ И/ИЛИ ГОР. ПОДОБНЫЕ КОМБИНАЦИИ ВСТРЕЧАЮТСЯ НЕ В КАЖДОМ ПЕРИОДЕ, ПОЭТОМУ, ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ
СТРОИТЬ НОВЫЙ ДОМ, СТОИТ ПРИНЯТЬ ЭТО ВО ВНИМАНИЕ И, ВОЗМОЖНО, ОТЛОЖИТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРИОДА.
Когда вы познакомитесь с особыми комбинациями, перед вами может возникнуть вопрос: какую из них стоит
выбрать при строительстве нового дома. Стоит ли, например, отдать предпочтение «двойной восьмерке» или
лучше довериться «счастливой десятке»? Скорее всего, в таких случаях вам придется принимать компромиссное
решение. Кроме того, при анализе вы можете столкнуться с различными противоречиями. Например, может
возникнуть ситуация, когда элементы будут говорить вам одно, а цифры - совсем другое. В таких случаях
следует обращать внимание на силу подобных комбинаций. Если они сильны, т.е. окружающая обстановка
их поддерживает, тогда по своей значимости они, безусловно, превосходят элементы. Как видим, всякий раз,
прежде чем применить те или иные цифры, приходится серьезно задумываться. Советую в трудных вопросах
всегда полагаться на собственную интуицию. Часто счастливые идеи сами приходят нам в голову. С опытом ваша
неуверенность обязательно пройдет, и вы научитесь легко и быстро принимать верные решения. Внимательно
следите за результатами своей работы. Обычно они не заставляют себя ждать, и, если все сделано правильно, вы
должны почувствовать эффект в течение недели. Настройте себя на чуткое восприятие окружающего мира и никогда
не упускайте возможности попрактиковаться, тогда вы обязательно достигнете настоящего мастерства в фэн шуй
Летящей звезды. Теперь давайте взглянем на все особые комбинации по порядку.
1. Счастливая десятка
Такая комбинация возникает, когда сумма двух цифр в каждом дворце натальной карты равна 10. Эта комбинация
символизирует совершенство, а также пять проявлений счастья - богатство, долголетие, крепкое здоровье,
добродетельность и счастье в детях. Кроме того, счастливая десятка предвещает естественную смерть и, таким образом,
защищает жильцов от смерти преждевременной или насильственной. В этой комбинации учитываются звезды периода
и звезды воды или гор, причем обязательным условием является то, чтобы во всех без исключения дворцах суммы двух
цифр равнялись десяти. В 180-летнем цикле счастливая десятка встречается 20 раз в разные периоды, кроме пятого.
Счастливая десятка из комбинаций.звезд периода и воды активизируется с помощью воды в том дворце, где
располагается какая-нибудь важная звезда воды - наг пример, звезда воды 7 или звезда воды 8. Наиболее благоприятно,
если важная звезда воды находится в передней части дома. Если при этом в заднем дворце есть гора, которая
«поддерживает» дом, в таком случае удачи сыплются на дом, как из рога изобилия. Имейте в виду, что под словом «вода»
я подразумеваю настоящую воду или, в крайнем случае, яму, овраг или низину, а под словом «гора» - любое
возвышение, бетонную стену, здание или просто кучу камней или щебня. Вторым условием возникновения счастливой
десятки является ее обязательное присутствие во всех без исключения девяти дворцах. Только при этом условии она
становится настолько сильной, что ломает все «рамки» Летящей звезды и побеждает любые опасные символы, включая
даже Желтую Пятерку. Таковы возможности счастливой десятки.
На рисунке дан пример дома со счастливой десяткой. Как мы видим, это дом седьмого периода с лицевым

направлением юг 2/3. В его натальной карте выделены все комбинации чисел, дающих в сумме десять. Здесь также
выделены важные звезды гор 8 и 7. Эти звезды нужно обязательно активизировать, для того, чтобы извлечь
максимальную пользу из счастливой десятки. Данная комбинация (где звезды периода сочетаются со звездами
гор) активизируется с помощью природного камня.
Лицевые направления юг 2 и 3

Третьим условием возникновения счастливой десятки является присутствие определенных форм
ландшафта. Традиционно в китайских домах такую роль выполняли так называемые «небесные
защитники» - дракон, тигр, черепаха и феникс. В своей практике я убедилась, что для этой цели также
подходят красивая картина с изображением горного пейзажа или символы, приносящие удачу. Так,
например, в качестве горы можно использовать кристалл кварца, расположенный во «дворце малой
тай ци», или в той части дома, где находится важная звезда горы 8. Это привлечет в ваш дом силу,
власть, признание и покровительство. Для этого нужно только, чтобы минерал излучал такую же сильную
энергию, как и сама гора. Однако встречаются карты, в которых только некоторые секторы имеют сумму
чисел, равную десяти. Вот, к примеру, карта дома с лицевым направлением запад 1, где в юго-восточном
дворце сумма периода и гор, в юго-западном дворце сумма периода и воды и в восточном дворце сумма
гор и воды равны десяти. Такой дом не является обладателем счастливой десятки, но дворцы, в которых
встречаются десятки, считаются благоприятными. Эти десятки, однако, уже не обладают такой большой
силой и вынуждены подчиняться правилам Летящей звезды. Тем не менее рекомендуется
активизировать каждый из этих дворцов. На юго-востоке и востоке это можно сделать с помощью
воды, а на юго-западе - с помощью гор, чтобы не упустить благоприятные возможности важной звезды
7. Сделайте так, чтобы звезда гор 3 упала в воду, чтобы тем самым утопить ее страсть к ссорам.
Свойства воды проявляются сильнее, если это вода ян.
Лицевое направление запад 1

2. Родительская цепочка

Это одна из наиболее сильных и благоприятных комбинаций, которая отражает удачу трех периодов. Если такая
комбинация появляется в натальной карте дома, это означает, что на протяжении 20 лет текущего периода дому
будет сопутствовать удача. В древних источниках эта комбинация называется «родительской цепочкой» трех цифр,
каждая из которых представляет одну из эр - нижнюю, верхнюю и среднюю. Приведенная здесь таблица
показывает, как цифры распределяются по эрам. Благоприятными комбинациями считаются: 1, 4, 7; 2, 5, 8 и 3, 6,
9. Эти комбинации обладают поистине огромными возможностями. Если в вашей натальной карте Летящей
звезды встречаются такие сочетания чисел, это очень хороший знак для вас и вашей семьи. Он означает богатство,
славу, успех, любовь окружающих, признание, счастливую семейную жизнь, а также предвещает, что ваши
дети станут знаменитыми.
Родительская цепочка цифр

Кроме
того,
присутствие
цифр
разных
периодов
в
этих комбинациях означает, что на протяжении целых трех периодов удача не покинет вас. Это
комбинации долговременного счастья. Кроме того, они защищают жильцов дома от
преждевременной и насильственной смерти. Вот почему так важно иметь эти комбинации в
натальной карте своего дома. Вполне возможно, что при строительстве нового дома вы захотите
иметь у себя натальную карту с такими удачными цифрами. В наступившем восьмом периоде они
появятся в домах, расположенных на оси ЮЗ/СВ с лицевыми направлениями 2 или 3. Так, дома с
лицевыми направлениями СВ/ЮЗ 2/3 будут иметь в своих натальных картах сочетания родительской
цепочки. Эти натальные карты представлены здесь на рисунках.
Во многих учебниках по фэн шуй высказывается мнение, что присутствия этой счастливой комбинации
достаточно для того, чтобы привлечь в дом удачу. Однако некоторые специалисты считают, что для
проявления космического триединства небес, земли и человека, которое символизирует данная
комбинация, необходимо, чтобы перед домом были горы, а позади него - медленный поток воды. Должна
заметить, что это спорный вопрос. Лично я отношусь к таким рекомендациям скептически, потому что
горы, расположенные перед домом, очень редко приносят удачу и, более того, они перекрывают удаче
путь к дому. Таким же неблагоприятным фактором является вода позади дома, так как это означает
упущенные возможности. Я бы сказала, что эта особая комбинация настолько благоприятна и сильна, что
не требует даже традиционного присутствия гор позади дома и воды перед ним. Более того, я считаю, что,
даже если перед домом есть горы, а позади него - медленный поток воды, и в этом случае родительская
цепочка продолжает оставаться благоприятной. До тех пор пока такие комбинации цифр присутствуют во всех
без исключения дворцах натальной карты, это означает очень большую удачу. Такое расположение цифр не
встречается в первом, третьем, седьмом и девятом периодах. Оно появляется в земных периодах - втором, пятом
и восьмом, и дважды - в четвертом и шестом. Как видим, в наступившем восьмом периоде у нас появляется

возможность воспользоваться этой благоприятной комбинацией. Каким образом это можно сделать, вы
узнаете в части, посвященной подготовке к переходу в восьмой период.
Входная дверь юго-запад 2/3

Входная дверь северо-восток 2/3

3. Комбинация «нитка жемчуга»
Кроме «родительской цепочки», включающей в себя цифры трех разных эр, существует и другая «особая»
комбинация, которая тоже считается очень благоприятной. Это сочетание трех цифр, расположенных
последовательно. Для того чтобы эта комбинация прибрела магическую силу, надо, чтобы она встречалась во
всех без исключения дворцах дома. Великолепный пример такого расположения цифр показан на рисунке,
где изображен дом с лицевым направлением СЗ 2/3. Когда такие сочетания цифр появляются на карте, они
утраивают удачу. На рисунке вы видите карту дома седьмого периода с лицевым направлением СЗ 2/3. Вы
видите, что в каждом секторе карты цифры расположены последовательно. Такой дом только выиграет, если
впереди на некотором расстоянии от него будут находиться горы, а позади дома будет вода. Фэн шуй, однако,
предупреждает, что благоприятные возможности комбинаций со временем ослабевают и должны
обновляться в конце периода. Что касается данного дома, то это значит, что после 4 февраля 2004 года его
жильцам нужно срочно сменить период своего дома на восьмой.
Дом с лицевым направлением северо-запад 2/3

Очень важно знать, каким образом следует активизировать эту благоприятную комбинацию. Для того чтобы она
проявила все свои возможности, необходимо, чтобы на некотором расстоянии перед домом находились горы.
Считается, что дома с таким расположением имеют очень хорошие перспективы, в особенности, если из окон четко
просматриваются три горных вершины. Последнее означает, что в доме родится ребенок, которому будет суждено стать
императором. Говорят, что семья известного китайского лидера Дэн Сяопина жила именно в таком доме. Для того
чтобы активизировать важные звезды воды и гор, используйте различные водные и горные объекты и символы. Не
жалейте сил, ведь эта особая комбинация утраивает любую удачу!
4. Счастливые двойники
Четвертыми в списке особо благоприятных комбинаций идут «счастливые двойники». Ни в коем случае нельзя
пропускать их или недооценивать их значение. Эти комбинации особенно благоприятны, если они
появляются в лицевом или тыльном дворце, т.е. в передней или задней части дома. В этих случаях появление
двойников из важных чисел считается очень благоприятным знаком. Такие двойники встречаются в картах
седьмого и восьмого периодов, поэтому не забывайте отслеживать появление двойных 7 и 8 в натальных картах.
На рисунке вы видите две карты, где счастливые двойники располагаются в лицевых дворцах. Уже одно это
обстоятельство обещает большую удачу при условии правильной активизации этих звезд. Дом седьмого периода
смотрит в направлении СВ 2/3, а дом восьмого периода - в направлении север 1. Если вы решите проследить
движение звезд, обратите внимание на то, что карта седьмого периода дана в обычной форме - юг наверху, а
карта восьмого периода повернута так, чтобы наверху находился север. Пусть это вас не смущает. Это сделано
исключительно для удобства проведения анализа.

Дом периода 7

Дом периода 8

Эти благоприятные знаки нуждаются в усилении. Так, например, если в доме седьмого периода двойная 7 находится в
лицевом дворце, то открывающийся из окон дома вид на горы считается очень удачным знаком. А если к тому же
поблизости есть вода, это предвещает исключительную удачу буквально во всех отношениях. Если двойная 7
находится в тыльном дворце, тогда вода и горы позади дома считаются очень удачным фактором. В данном случае,
когда мы говорим о горах, мы имеем в виду присутствие реальных гор. В городах их роль могут выполнять высокие
здания. Если вблизи дома нет настоящих гор или воды, то приходится прибегать к помощи искусственных
возвышенностей и рукотворных водных объектов. Единственное условие, чтобы и вода, и горы были рядом с
домом, но не слишком близко к нему, иначе они перекроют доступ к дому космической энергии ци. Так что
если вы прибегаете к помощи гор, чтобы активизировать ту или иную благоприятную звезду, следите, чтобы
горы находились на некотором расстоянии от дома. Все сказанное выше в равной степени касается и домов

восьмого периода.
43. ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ
При профессиональном анализе карт Летящей звезды очень важно обращать внимание на некоторые
исключительные случаи, связанные либо с необычным сочетанием цифр, либо с их расположением в
определенных дворцах. Я называю их «особыми ситуациями».
Я настоятельно рекомендую вам всегда помнить об этих ситуациях, иначе ваша практика фэн шуй будет
недостаточно полной. В большинстве этих случаев требуется присутствие воды или гор либо в задней, либо в
передней части дома. Под водой здесь подразумевается настоящая вода, налитая в небольшой сосуд, например, в вазу с широким горлом, или в крайнем случае это может быть отверстие в полу. Вода вообще
является прекрасным средством активизации энергии, и, если особые ситуации того требуют, постарайтесь
устроить что-нибудь броское и эффектное, вроде пруда с золотыми рыбками. Кислород пробуждает
энергию воды, а рыбки и растения вносят в нее шэнь-ци. Однако не делайте водный объект слишком
большим, чтобы не нарушать баланс. Понятно, что обзавестись собственными горами совсем не так легко,
как водой.
Тем не менее нам под силу создать их символическое присутствие. В своем доме я устраиваю горы при помощи
камней, валунов и кусков минералов. При этом валуны должны быть большими, чтобы представлять настоящие
горы, но в то же время - не слишком, чтобы не блокировать доступ ци. Для моих «домашних» пор я
использовала три камня твердой породы, которые я положила возле входной двери. Каждый из трех камней
символизирует одного из членов моей семьи, так что там есть камень моего мужа, моей дочери и мой
собственный камень. Эти камни мне достались от одной очень древней и состоятельной семьи знатного происхождения, поэтому эти камни несут в себе исключительно благоприятную ци. Я использовала это средство для усиления
счастливой звезды гор в своем лицевом дворце, а также для активизации одной из особых ситуаций, которую я
опишу ниже. Когда вы будете знакомиться с особыми ситуациями, обращайте внимание на рекомендации по
использованию гор и воды.
1. Дворцы прямой и непрямой ци
Для того чтобы выявить характер распределения потоков ци с помощью наталь-ной карты, фэн шуй использует в
числе прочих способ, основанный на выявлении дворца прямой ци и дворца непрямой ци для различных
периодов. Древние китайские источники называют дворцом прямой ци тот сектор карты, где цифра периода
расположена в первоначальной последовательности Ло-шу. Таким образом, в седьмом периоде дворцом прямой
ци является западный дворец, потому что в первоначальном квадрате Ло-шу цифра 7 расположена на западе.
Дворец непрямой ци занимает прямо противоположный сектор, т.е. в седьмом периоде это восток. Обратите
внимание, что в первоначальной последовательности Ло-шу цифры прямой и непрямой ци в сумме всегда дают
10. Во все периоды, кроме пятого, во дворце непрямой ци поселяется Желая Пятерка. Так, в седьмом периоде
дворец непрямой ци находится на востоке, и здесь же располагается 5. В восьмом периоде прямая ци
располагается в северо-восточном дворце, а непрямая ци - в юго-западном. Это означает, что на протяжении
восьмого периода Желтая Пятерка перелетает в юго-западный дворец.
Для того чтобы правильно активизировать дворцы прямой и непрямой ци, рекомендуется держать воду во
дворце непрямой ци. В то же время запрещается иметь воду во дворце прямой ци. Предлагаю следующие
практические советы по использованию прямой и непрямой ци:
• В восьмом периоде водный объект следует переместить на юго-запад. Это земной сектор, но присутствие воды в этой
части дома очень благоприятно. Однако помните, что водный объект не должен быть слишком большим. Здесь велико-

лепно подойдет «пруд» с кувшинками или цветами лотоса, устроенный в обычном горшке с широким горлом. У себя
дома я использую для этого специальную вазу с изображением драконов (драконы около воды - источник
дополнительной энергии), которую держу в части сада, относящейся к восточному дворцу. Естественно, с
наступлением восьмого периода я передвинула эту вазу в юго-западную часть дома.
• Очень полезно располагать небольшие водные объекты по углам гостиной или столовой, если они относятся к
восточному дворцу. Это активизирует прямую ци в этих комнатах, что приносит в дом богатство и дополнительные
источники дохода.
• Обратите особое внимание на то, что на протяжении всего седьмого периода категорически запрещается держать воду
на западе. Дело в том, что вода враждует с дворцом прямой ци. Имейте в виду, что, согласно циклу элементов, вода
истощает металл. Это правило нужно неукоснительно соблюдать на протяжении всего седьмого периода. Таким
образом, в седьмом периоде вы не должны держать воду в западном, а в восьмом - в северо-восточном дворце.
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или массивная часть дома в этом секторе будут привлекать удачу и обеспечивать прекрасные возможности.
2. Скрытые звезды неудачи в главном дворце. Цифра 5
В любом учебнике фэн шуй вы обязательно найдете предупреждение об опасности, возникающей в тех случаях, когда
Желтая Пятерка в виде звезды воды или гор перелетает в главный дворец, т.е. в центр дома. Если не принять мер, такое
расположение пятерки будет грозить дому разными несчастьями и неудачами. Эта ситуация определяется как «скрытые
звезды неудач в самом сердце дома». Желтая Пятерка может быть скрытой или явной в зависимости от того, является ли
цифра 5 в центре дома положительной или отрицательной. Следует заметить, что появление пятерки грозит несчастьями
в любом случае, разница заключается только в характере ее воздействия. Так, если 5 является положительной, т.е.
прилетает в центральный дворец со знаком плюс, она считается скрытой и оттого более опасной, так как наносит
неожиданные удары. Потери, болезни или несчастные случаи приходят без всякого предупреждения. Это так
называемая скрытая неудача. Если же цифра 5 отрицательная, т.е. со знаком минус, неприятности более
очевидны. В седьмом периоде цифра 5 прилетает в главный дворец как звезда воды в дома с восточным
лицевым направлением. Если лицевое направление - восток 1, она является положительной, а если лицевое
направление - восток 2/3 - отрицательной. Цифра 5 прилетает в центр как звезда гор в дома с западным
лицевым направлением. Если дом имеет направление запад 1, она является положительной, а если запад 2/3 отрицательной.
В фэн шуй существуют эффективные средства защиты от таких несчастливых звезд. Первое средство
заключается в том, чтобы устроить в центре дома «золотую гору». Это может быть картина, природный
минерал или элемент дизайна, выполненный из камней. Следующий способ - просто положить стопку
китайских монеток в центре дома. Еще один способ предлагает использовать шеститрубочный «поющий
ветер», и, наконец, последний и новейший способ держать неудачную 5 под контролем - заключить ее в
специально устроенную ловушку в центре дома. Это быстро лишает Желтую Пятерку желания устраивать
всякие гадости. Если в центре вашего дома есть какое-нибудь небольшое помещение, вроде кладовой, оно
прекрасно справится с ролью такой ловушки, и тогда несчастливая звезда будет надежно изолирована.
Имейте в виду, что если по какой-то причине вы поменяете лицевое направление дома (например, начнете
пользоваться другой входной дверью или проведете реконструкцию дома), и в результате этого важные
благоприятные звезды, вроде 7 или 8, перелетят в центр дома, обязательно проследите, чтобы они не оказались
зажатыми в какой-нибудь маленькой комнатке. Если благоприятная звезда воды попадает в плен, это ведет к
большим финансовым трудностям, а если в плен попадает благоприятная звезда гор, это вызывает серьезные
заболевания, нередко со смертельным исходом. Для решения такой проблемы нужно либо начать пользоваться

другой дверью и тем самым поменять натальную карту, либо убрать ловушку, которая держит в заточении
благоприятные звезды. К счастью, если в лицевом или тыльном дворцах дома есть другие важные благоприятные звезды, они могут справиться с теми неудачами, которые преследуют главный дворец.
3. Как справиться с чрезмерной инь. Цифры 4, 9, 2, 7
Это ситуация, которая может привести к чрезвычайно опасным последствиям. Например, в доме может завестись
привидение или, что более важно, женщины будут испытывать постоянные трудности в личной жизни: им
будет сложно найти себе мужа, или муж будет вечно изменять им со взбалмошными и коварными
женщинами. Избыток инь дает выход темной стороне женской энергии. Здесь Летящая звезда придает значение
не только цифрам нахальной карты и их свойствам, но и взаимоотношениям инь и ян различных дворцов и
цифр. Цифры, как и дворцы, принадлежат либо инь, либо ян.
В Летящей звезде принято считать, что цифрами инь являются 9, 4, 2 и 7, а дворцами инь - юг, юго-восток, югозапад и запад. Эти дворцы также именуются «женскими покоями» дома. На рисунке показаны секторы,
относящиеся к инь. Общее правило для дворцов инь заключается в том, чтобы избегать чрезмерного скопления в
них чисел инь. Если это правило не соблюдается, возникает ситуация, которая определяется как чрезмерная инь ци.
Если вдобавок в этих комнатах постоянный сумрак или преобладают мрачные краски инь, то это считается
прекрасной средой для появления привидений. Лично мне не приходилось бывать в домах с привидениями, но
зато я слышала столько леденящих душу рассказов, что это навсегда отбило мне всякое желание заводить в доме
уголки с чрезмерной инь. Пожалуй, еще более важным является то, что избыток инь ци угнетающе действует на
энергию мужчин. Поэтому, даже если нет угрозы со стороны привидений, мужчины в таких домах неизменно
становятся жертвами коварных и жестоких женщин. Жильцы домов с чрезмерной энергией инь просто не успевают
разбираться с любовными и семейными проблемами, а то и с полным отсутствием таковых. Молодые мужчины из таких домов
легко попадаются в сети, расставленные для них нечестными женщинами.
Летящие звезды инь и ян

Женщины, живущие в таких домах, испытывают трудности в отношениях с противоположным полом и часто не могут
выйти замуж. Ситуация усугубляется, если в секторах инь произрастает большое количество деревьев с густой листвой,
препятствующей доступу солнечного света. Тогда избыток инь приводит к тому, что женщины в таких домах
окончательно теряют шансы выйти замуж. Дом, который вы видите на рисунке, иллюстрирует именно такую опасную
ситуацию. Это дом седьмого периода с лицевым направлением запад 1. Обратите внимание, что в южном и западном
дворцах дома, которые и без того являются дворцами инь, образовались скопления цифр инь. Так, южный дворец
имеет цифры инь 9, 2, 4, и западный дворец имеет цифры инь 7, 9, 2. К тому же главная спальня расположена в южном
дворце.
Входная дверь дома расположена в западном дворце, который одновременно является лицевым. А теперь взгляните на
глухую стену из деревьев, обступивших инь сторону дома. Эти деревья совсем не пропускают в дом солнечного света. Если к тому же спальня окрашена в тона инь (темные тона), в ней мало света, и на окнах висят плотные шторы, такая
комната очень легко превращается в заложницу энергии инь, т,е. становится источником больших неудач. Как в таких
случаях следует поступать? Очевидно, что нужно внести в дом уравновешивающую энергию ян. Вот несколько советов:
• Комната станет лучше, если покрасить стены в белый цвет.
• Рекомендуется включать яркий электрический свет.
• Следует остричь кроны соседних деревьев.
• Шторы веселых расцветок внесут оживление.
• Одна красная лампа будет успешно противостоять чрезмерной инь.
Что касается лицевого дворца, где расположена входная дверь, то его тоже следует держать ярко освещенным. Вообще,
если в доме всегда светло и уютно, много красок ян и живописи в ярких тонах, а возле просторных окон висят
переливающиеся на солнце кристаллы, у вас нет причин опасаться возникновения чрезмерной инь.
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4. Огонь у небесных врат. Комбинация 6/9
Это очень известная ситуация, о которой упоминают все школы фэн шуй. Она возникает, когда открытый огонь
появляется на северо-западе, т.е. в секторе, символизирующем небеса. На северо-западе находится дворец
триграммы цянь, поэтому это очень ответственный участок в любом доме. Цянь - это триграмма главы
семейства. Она также считается покровительницей дома. Элементом цянь является большой металл, который
разрушается в огне. Вот почему мастера фэн шуй рекомендуют своим клиентам никогда не располагать кухню
в северо-западной части дома. Если кухня все же находится на северо-западе, то в качестве средств защиты
нужно использовать энергию воды и земли: воду для того, чтобы держать огонь под контролем, а землю - для
усиления металла. Тем не менее, если у вас есть возможность переместить кухню в какое-нибудь более безопасное
место, обязательно сделайте это.
В любом случае, не держите кухонную плиту на северо-западе. Я бы также рекомендовала быть очень осторожным в
отношении камина. Он ни в коем случае не должен располагаться в северо-западной части дома или комнаты. В Летящей
звезде ситуация «огонь у небесных врат» обозначается комбинацией 6 и 9. Если вы обнаружили эту комбинацию в
каком-нибудь секторе - не обязательно на северо-западе - имейте в виду, что располагать здесь кухню, кухонную плиту
или камин очень опасно. Кроме того, любой острый, красный или слишком яркий предмет в данном секторе способен
пробудить энергию этой комбинации. Здания с острыми выступами вблизи дома в данном случае также действуют как
катализаторы. Каково влияние этой комбинации на жильцов дома?
• Она вызывает болезни у жителей тех дворцов, в которых появляется.
• Обычно она ведет к развитию рака легких, поэтому обитатели таких дворцов не должны курить, иначе это активизирует
опасные звезды. В древних учебниках по фэн шуй говорится, что «огонь у небесных врат» заставляет людей извергать кровь.
Как видим, такая опасность действительно очень велика.
• Если отец семейства живет в комнате, где находится эта комбинация, он рискует потерять источник своего дохода.
• Если в этой части дома готовится еда, авторитет отца будет серьезно подрываться либо дома (детьми), либо на работе
(начальством). Это грозит множеством проблем!
• И наконец, самое опасное проявление этой комбинации — настоящий пожар может сжечь дом до основания.
В седьмом периоде комбинация 6/9 из звезд гор и воды не образуется. Таким образом, опасность появления «огня у
небесных врат» возникает, только когда звезда 9 перелетает в северо-западный дворец в качестве звезды гор. Это
происходит в домах с лицевым направлением ЮВ2. Когда возникает такая опасность, следует принять меры, чтобы в
северо-западном дворце ни в коем случае не было каминов, кухонных плит или острых режущих предметов.
В восьмом периоде комбинация 6/9 появляется в домах с лицевым направлением вдоль оси ЮЗ/СВ. Однако в этих домах
также находятся «родительская цепочка», которая по своей силе превосходят 6/9. В любом случае, никогда не
забывайте об этой комбинации и старайтесь остерегаться ее.
5. Жестокий ветер болезней и конфликтов. Комбинация 4/2
Одна из наиболее опасных комбинаций Летящей звезды - это комбинация цифр 4 и 2. В этом сочетании
звезд воды и гор цифра 4 символизирует ветер, а цифра 2 -землю и болезни. Ветер, проносящийся над землей,
означает пыльную бурю - ситуацию, которая требует терпения и бдительности, Эти две цифры также
обозначают двух ссорящихся женщин - свекровь и невестку. Очевидно, что эта ситуация угрожает либо
жене, либо матери мужа.
Кроме того, 2 - это звезда болезней, а 4 - это ветер, который разносит их повсюду, что делает эту
комбинацию очень опасной. Болезни, вызываемые этой парой цифр, могут быть самого разного рода, хотя
обычно 2 ведет к заболеваниям брюшной полости или матки. Для того чтобы узнать, какие заболевания
может вызвать комбинация 2/4, нужно посмотреть, в каком секторе дома она расположилась:

• В деревянных секторах на юго-востоке и востоке она означает заболевания печени и мочевого пузыря. Она
также вызывает несчастные случаи, ведущие к травмам конечностей - ног, рук, пальцев.
• В водном секторе на севере она означает заболевания, связанные с почками и ушами.
• В металлических секторах на западе и северо-западе она означает заболевания костей и легких.
• В земных секторах на юго-западе, в центре дома и на северо-востоке она означает заболевания, связанные
с брюшной полостью, головой и душевные расстройства.
• В огненном секторе на юге она означает заболевания, связанные с сердцем и глазами.
На практике болезни, вызванные комбинацией 2/4, проявляются чаще всего, если в месте ее расположения
находится кровать, как это, например, показано на рисунке. В этом доме седьмого периода с лицевым
направлением С32 комбинация 2/4 находится в северном дворце, где живет бабушка. Ее кровать, таким
образом, попадает под воздействие комбинации 2/4, что подвергает женщину серьезному риску. Если
нет возможности перевести ее в другую комнату, тогда в этой спальне следует использовать прием малой
тай ци. Для этого нужно наложить карту всего дома только на спальню и проанализировать получившуюся
картину. Так вы сможете определить самое безопасное место, наиболее защищенное от воздействия
опасной комбинации 2/4.
Домпериода7,лицевоенаправление С32

6. Успех в науке и литературе. Комбинация 4/1
Не ошибусь, если скажу, что пример из моей собственной жизни как нельзя лучше доказывает, какой
чудесной силой обладает комбинация звезд гор и воды 4/1, а также - в несколько меньшей степени - 1
/4. Мой дом принадлежит к седьмому периоду и смотрит в направлении Ю31, поэтому в тыльном дворце
я получила великолепную комбинацию 4/1, где 4 - звезда гор, а 1 - звезда воды. Это создавало
прекрасные возможности, и, поскольку мне нужно было активизировать тыльную звезду гор, я очень
обрадовалась, когда обнаружила позади дома готовую природную «гору». Это была возвышенность,
форма которой напоминала большое кресло. Лучшего средства для усиления я просто не могла придумать.
Комбинация 4/1 принесла мне невероятный литературный успех - мои книги быстро раскупаются, и моя
писательская карьера идет в гору. Кроме того, в моем главном дворце располагается комбинация 1, 4 и 7.
Как вы помните, это «родительская цепочка», которая является удачной сама по себе. Но особую важность
этой комбинации в центре дома придает то, что 4 в ней является звездой воды, а 1 - звездой гор. В
квартире, изображенной на рисунке, лицевой дворец имеет 1/4, а главный дворец - 4/1. Такое
расположение цифр свидетельствует об успехе в литературной и научной области. Обратите также
внимание на то, что в главной спальне находятся две семерки, а во второй спальне звезда гор - 8, что в
обоих случаях является благоприятным знаком. Кроме того, кухня держит под контролем 9/5.
Комбинации 4/1 и 1 /4 появляются во многих домах седьмого периода, поэтому важно знать о
некоторых различиях, возникающих в зависимости оттого, какая именно из этих цифр является звездой
воды, а какая - гор. Во многих древних источниках говорится, что комбинация 4/1 способствует
творческой и научной деятельности, иными словами, она благоприятна для людей, занимающихся
литературой или научными исследованиями. Как только эти цифры появляются вместе в каком-либо
участке, вероятность успеха в таких областях значительно возрастает. Однако эта комбинация имеет и еще
одну любопытную интерпретацию -она символизирует осложнения в личной жизни: мужчины дома
будут заводить любовные связи на стороне. Считается, что именно так проявляет себя эта комбинация,
если она активизируется присутствием воды. Это тот самый случай, когда порождающие друг друга
элементы 1 и 4 (вода порождает дерево) образуют самодостаточную комбинацию. Учебники по фэн
шуй предупреждают о возможности скандалов между партнерами, если 4/1 или 1/4 будут
активизироваться чрезмерным присутствием воды. Чтобы избежать неприятностей, воспользуйтесь
позитивными возможностями этой комбинации - пусть в такой спальне живут дети, которые учатся в
школе или институте. Это поможет им в учебе. При этом не забудьте убрать из этой комнаты лк 5ую
воду, иначе она разбудит коварного змея-искусителя, скрывающегося в комбинации 1 и 4.
Квартира с лицевым направлением СВ1

7. Враждующие звезды. Комбинация 3/2
Одной из неблагоприятных комбинаций, чаще всего встречающихся в картах седьмого периода, является
сочетание цифр 2 и 3. В фэн шуй она заслужила определения «сварливой ци, воюющей с непримиримостью
двух разъяренных буйволов». Обе цифры очень-неблагоприятны и в полной мере проявляют свои
отрицательные черты в седьмом периоде. Цифра 2 означает тревогу и беспокойство, а цифра 3 несет с собой
ссоры, неурядицы и судебные разбирательства. В этой комбинации цифры демонстрируют свою
разрушительную природу: дерево разрушает землю.
Дом периода 7, лицевое направление С2

Находясь под воздействием этой комбинации, люди вынуждены сталкиваться с неразрешимыми проблемами
на работе и дома - дела не идут, а дома их ждет обстановка нетерпимости и открытой вражды. Эта

комбинация становится особенно опасной, когда она появляется в лицевом или в тыльном дворце.
Семейные пары, живущие в доме с комбинацией 3/2, переживают очень тяжелые времена, следствием
которых часто становятся разводы и расставания. Лучший способ справиться с такой ситуацией постараться избежать любых встреч с неудачной комбинацией, например, выехать из комнаты, где
поселились 3/2, или поменять расположение входной двери, передвинув ее в более благоприятный
дворец. Следите также, чтобы расположение кровати 8 спальне не совпадало с местом Нахождения 3/2, для
этого воспользуйтесь приемом малой тай ци. Обратите внимание, что на приведенном плане дома 3/2
находится в главной спальне, однако кровать здесь занимает выгодное положение на юго-западе.
Расположив кровать таким образом, вы значительно снизите неблагоприятное воздействие 3/2. Если у вас
нет возможности выехать из комнаты или поменять расположение двери, то, чтобы справиться с
неблагоприятной комбинацией, нужно воспользоваться, с одной стороны, огненной энергией инь, которая
истощит 3, а с другой стороны, металлической энергией инь, которая будет подавлять 2. Этого можно
добиться, декорировав комнату в приглушенных красно-золотых тонах. Эти цвета символизируют
элементы огня и металла, и в то же время они довольно спокойны и относятся к инь. Огонь инь не может
питать землю 2, но он истощает нефрит 3. Таким образом, если ваша спальня находится под воздействием
этой комбинации, вы можете повесить красно-золотые занавески, чтобы защититься от негативного влияния.
Небольшая красная лампа тоже прекрасно подойдет при условии, что она не будет слишком привлекать к
себе внимание. Со вкусом подобранные картины или статуэтки - еще один способ создать хорошую
атмосферу в доме. Однако имейте в виду, что мерцающие огни, хрустальные люстры, подвесные украшения
или «поющие ветра», телевизоры, компьютеры, часы и вообще все, что связано с движением, будет в
таких случаях только пробуждать комбинацию 3/2. Поэтому старайтесь избегать подобных предметов.
8. Несчастливые комбинации 5/2 и 5/9
Эти комбинации, включающие в себя Ужасную Пятерку, являются столь очевидно несчастливыми, что о
них предупреждают все без исключения учебники фэн шуй.
По сути, профессиональный фэн шуй уже не должен останавливаться на том, как выявлять и
обезвреживать эти комбинации. Считается, что каждому любителю фэн шуй Летящей звезды уже
достаточно известно об опасностях, таящихся в комбинациях 2/5 или 5/2. Они приносят е дом несчастья,
потери и неудачи, вне зависимости от того, в каком порядке они сочетаются между собой. С этой
комбинацией все обстоит предельно ясно - 5 и 2 - это всегда плохо, как в текущем, так и в следующем
периоде. Надеюсь, что вы уже успели в должной мере почувствовать это, так что будьте осторожны.
Комбинация 2 и 5 становится предметом рассмотрения профессионального фэн шуй, только когда с ней
невозможно справиться обычными средствами. Если вы обнаружили, что ваши средства защиты не
действуют и комбинация 5 и 2 уже начинает проявлять себя в виде несчастных случаев, тяжелых болезней,
финансовых затруднений и прочих неприятностей - тогда фэн шуй предлагает дополнительные способы по
борьбе с ней.
В обычных случаях бывает достаточно повесить шеститрубочный «поющий ветер», чтобы
обеспечивать контроль над 5/2. Чем сильнее эта комбинация, - например, если она поддерживается
годовыми или месячными звездами 5/2 - тем больше должен быть «поющий ветер». Если же этого
недостаточно, тогда нужно сделать следующее: возьмите шесть больших металлических монеток (с
квадратными отверстиями в середине), проденьте через них нить и подвесьте на стену

Дом периода 7 с лицевым направлением С1

под потолком. Если несчастливая комбинация находится в лицевом дворце, повесьте шесть монет над
входной дверью. Затем положите другую связку из шести монет на пол и прикройте ее ковром.
Металлическая энергия инь, заключенная в этих монетах, будет держать 5/2 под контролем.
Следующий способ состоит в том, чтобы устроить комнатку-ловушку в том дворце, где расположилась
5/2. Следите, чтобы дверь в эту комнату была закрытой. Нужно только время от времени проветривать эту
комнатку, тем самым давая выход накопившейся негативной энергии.
На рисунке показан дом седьмого периода. Здесь 5/9 и 9/5 располагаются на западе и юго-западе, что
подставляет под удар главную спальню. Чтобы держать 5/9 под контролем, постелите в спальне голубой
ковер и поставьте большую медную вазу. Комбинация 9/5 в ванной комнате достаточно подавляется
унитазом. Что касается комбинаций 5/9 и 9/5, то следует иметь в виду, что при некоторых обстоятельствах
они могут означать еще большую опасность. Если 2 добавляет к 5 болезни, то 9 усиливает злобную 5. Это
происходит из-за того, что 9 - это огонь, который порождает землю. Кроме того, девятка вообще имеет
свойство все умножать и увеличивать. Хорошие звезды она делает еще лучше, зато несчастливые
превращает в смертельно опасные! Для того чтобы контролировать 9/5, поставьте медную вазу с водой* (но
только не в спальне). Здесь металл будет подавлять 5, а вода будет гасить огонь. Держать воду в спальне не
рекомендуется, вместо этого лучше использовать голубой цвет. Металл же в данном случае будет очень
полезен, так как его ослабляющее воздействие на 5 сильнее, чем воздействие воды.
44. КОМБИНАЦИИ ЧИСЕЛ ХО-ТУ
Комбинации чисел Хо-ту могут предвещать либо большую удачу, либо особые неприятности, в зависимости
от того, в каких дворцах они появляются. Одной из интересных особенностей чисел Хо-ту является их
способность определять совместимость двух людей. Так, если два человека имеют числа гуа, совпадающие
с одной из четырех комбинаций Хо-ту, они просто созданы друг для друга.

Четыре комбинации чисел Хо-ту:
1 и 6. Элемент этой комбинации - вода, первоначальное направление - север, однако это сочетание
обозначает добрую земную ци, приносящую счастье и удачу.
Везде, где бы она ни находилась, следует активизировать ее благотворную земную ци с помощью
земных предметов - камней, валунов или хрусталя. Если в направлении, где находятся Хо-ту 6/1,
есть горы, это служит активизирующим фактором. На рисунке вы видите пример комбинации 6/1 в
юго-восточном дворце дома седьмого периода с лицевым направлением 3 2/3.
2 и 7. Элемент этой комбинации - огонь, первоначальное направление - юг, но она означает
золотую ци - знак семейного благополучия, земельных владений и богатств. Если эти числа
появляются в натальной карте, необходимо активизировать их с помощью имитации золотых слитков
и позолоченных предметов.
3 и 8. Элемент этой комбинации - дерево, первоначальное направление – восток, но она означает
водную ци - знак семейного благополучия и материального достатка. Эта комбинация также
предвещает хорошую работу и быстрый карьерный рост. Если активизировать эти цифры с помощью
воды, удача не заставит себя ждать. На рисунке вы можете видеть пример комбинации 3/8 в доме
седьмого периода с лицевым направлением В1.
4 и 9. Элемент этой комбинации - металл, первоначальное направление - запад, однако она
обозначает ци роста - одну из самых удачных видов ци. Эта ци приносит богатство, силу и влияние.
Мастера фэн шуй едины во мнении, что шэнь-ци всегда лучше, чем просто удача в деньгах. Эта
комбинация наиболее благоприятна, если она располагается в лицевом дворце. Однако 4/9 нужно
умело активизировать с помощью огненной горы с остроконечной вершиной. 4/9 также
присутствует в доме седьмого периода с лицевым направлением В1.
Все указанные здесь комбинации Хо-ту обязательно должны включать звезды гор и воды. К звездам
периода указанные толкования не имеют отношения.
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Дом периода 7 с лицевым направлением восток 1

Следует учитывать циклические изменения чисел Хо-ту

Существует еще один подход к толкованию чисел Хо-ту, но на этот раз их комбинации включают либо
звезды периода и звезды гор/воды, либо звезды гор и воды. При этом подходе значение чисел Хо-ту
меняется в зависимости от того, к какому периоду они относятся. Если они относятся к периоду
возрастания, их комбинация считается счастливой, а если к периоду убывания - несчастливой. Если
период является убывающим, или разрушительным, числа Хо-ту несут в себе большую опасность. Таким
образом, очень важно вовремя принять меры, чтобы защититься от их воздействия. Имейте в виду, что
приведенные здесь толкования чисел верны, только если они располагаются в секторе входной двери дома. В
любом другом дворце они утрачивают свое значение.
В период возрастания:
1 и 6 приносят великолепные успехи в учебе. В семье рождаются умные и одаренные дети.
1 и 6 период возрастания находятся на востоке и юго-востоке. Наилучшие возможности на севере.
1 и 7 приносят золотой дождь.К сожалению, деньги могут быть получены нечестным путем, поэтому удача
имеет сомнительный характер.
2 и 7 в периоде возрастания находятся на юго-западе и северо-востоке. Наилучшие возможности на
юге.
3 и 8 приносят удачу в политике. Хорошие, однако несколько своевольные дети.
3 и 8 в период возрастания находятся в южном дворце. Наилучшие возможности в
восточном и юго-восточном дворцах.
4 и 9 приносят удачу в делах. Богатство приобретается честным путем.
4 и 9 в периоде возрастания находятся на севере. Наилучшие возможности в западном и северо-западном
дворцах.
В период разрушения:
1 и 6 означают, что хозяину дома угрожают несчастные случаи. Дети позорят семью. Печальные и трагические события.
1 и 6 в период разрушения находятся на юге, так что будьте осторожны.
2 и 7 означают смерть маленьких детей. Болезни и несчастные случаи со смертельным исходом.
2 и 7 являются разрушительными на северо-западе и западе. Будьте осторожны в этих секторах.
3 и 8 ведут к самоубийству. Возможна преждевременная смерть детей.
З и 8 являются разрушительными, когда появляются в юго-западном дворце.
4 и 9 ведут к ранениям и смерти на войне. Дети могут остаться сиротами.
4 и 9 становятся разрушительными в восточном дворце.
45. ПОЛЕТ ЗВЕЗД ГОР И ВОДЫ
При построении натальных карт Летящей заезды встречаются четыре типа полета звезд гор и воды. Эти типы можно отнести

либо к инь, либо к ян. Если это полет инь, цифры перемещаются со знаком минус, или в порядке убывания. Если это полет
ян, цифры перемещаются со знаком плюс, или в порядке возрастания. Полет со знаком «плюс» или «минус» может
воздействовать по-разному, в зависимости от того, какие горные или водные объекты используются для активизации. Эти
объекты могут быть природными или искусственными, хотя многие ведущие специалисты из Гонконга, к примеру,
убеждены, что природные объекты обладают гораздо большей силой воздействия. В то же время им приходится признать,
что в современных городах высотные дома, многоуровневые магистрали и искусственные источники воды тоже оказывают
огромное влияние на людей и порой не уступают по своей силе объектам, созданным природой. Это приходится учитывать
в современной практике фэн шуй. Существует четыре типа комбинации полетов звезд гор и воды:

1. Гора летит с плюсом, а вода летит с минусом. Такая комбинация называется «нисходящей горой». Она является
очень благоприятной, если перед домом есть вода.
2. Гора летит с минусом, а вода летит с плюсом. Такая комбинация называется «восходящей горой». Она
является очень благоприятной, если позади дома есть гора.
3. Гора летит с плюсом, и вода летит с плюсом. Такая комбинация называется «восходящая гора - восходящая
вода». Она является очень благоприятной, если гора позади и вода впереди.
4. Гора летит с минусом, и вода летит с минусом. Такая комбинация называется «гора вспять - река вспять».
Она является очень благоприятной, вне зависимости от расположения воды и гор.
46. ВОСЕМЬ ДВОРЦОВ И ДЕВЯТЬ ДВОРЦОВ
Ранее мы уже познакомились с формулой Восьми дворцов, которая позволяет выявить характер
распределения восьми типов ци, в зависимости от лицевого направления дома. Однако карта
распределения ци по формуле Восьми дворцов отличается от соответствующей карты Летящей звезды.
Различие состоит в том, что метод Летящей звезды рассматривает девять, а формула Восьми дворцов - только восемь секторов. Таким образом, Восемь дворцов «игнорирует» центральный сектор квадрата, в то
время как Летящая звезда, напротив, придает большое значение именно центральному, главному дворцу.
Согласно подходу Восьми дворцов, существует восемь типов карт, отражающих распределение ци в доме.
Характер распределения ци зависит от лицевого направления дома, причем за «направление» здесь
принимается сектор компаса размером в 45°. Восемь направлений, таким образом, включают в себя
четыре основных и четыре второстепенных направления, как это показано на рисунке. Среди восьми
типов ци четыре являются благоприятными, и четыре - неблагоприятными. Они обладают следующими
свойствами:
Шэнь-ци. Это благоприятная ци роста, обозначающая успех, благополучие и развитие. Считается, что она
всегда находится возле входной двери. Тянь-юй. Это благоприятная ци здоровья, обозначающая
несокрушимое здоровье, выносливость, бодрость, оптимизм и жизнелюбие. Нэн-жэнь. Это благоприятная
ци, обозначающая счастье в любви, семейное благополучие и гармонию в отношениях с окружающими людьми. Эта
ци покровительствует всем семейным и влюбленным парам, поэтому так важно добиться ее расположения.

Фу-вэй. Это благоприятная ци духовного роста. Она приносит удачу тем, кто постоянно расширяет свои знания, стремится
к мудрости и занимается самосовершенствованием. Фу-вэй является отличным помощником в учебе и научной
деятельности.
Хо-хай. Неблагоприятная ци приносит неудачу, разочарования.
Ци Пяти Призраков. Неблагоприятная ци, которая насылает опасных людей, приносящих несчастья. Она
обозначает предательство и обман со стороны «посланников дьявола», которые замышляют недоброе и втягивают в
неприятности.
Ци Шести Убийств. Неблагоприятная ци, которая приносит разные несчастья. Неудачи сыплются со всех сторон:
препятствия на пути к успеху, денежные трудности, несчастные случаи, потери и болезни. Это очень плохая ци, и ее следует
остерегаться.
Цзе-мин. Неблагоприятная ци больших потерь. Приносит одни неудачи, особенно при прочих неблагоприятных
признаках, так что будьте осторожны. Карта распределения восьми типов ци строится на основе лицевого
направления дома. Следует иметь в виду, что в зависимости от распределения ци одни дворцы дома считаются
хорошими, а другие - плохими. Сам дом тоже может быть плохим, хорошим или даже прекрасным для того
или иного жильца, в зависимости от его личного числа гуа. Число гуа определяет личные благоприятные и
неблагоприятные направления для каждого человека. Однако ци дома обладает гораздо большим
влиянием, чем личные направления, особенно когда это касается тех комнат, где жильцы проводят много
времени, работают, или спят. Тем не менее число гуа очень помогает использовать благоприятное
индивидуальное направление с максимальной пользой. Здесь я хочу обратить ваше внимание на разницу

между направлением и, положением. Эти два понятия означают то же самое, что и «лицевое направление»
и.«тыльное направление» соответственно. Самой благоприятной считается ситуация, когда распределение ци
Восьми дворцов совпадает с распределением ваших личных направлений. Такое возможно, если ваш дом
относится к западной группе и вы - человек западного типа, или если ваш дом относится к восточной группе
и вы - человек восточного типа. На приведенных здесь картах вы видите распределение ци Восьми
дворцов в разных домах. Обратите особое внимание на дома, расположенные на осях С/Ю и ЮЗ/СВ, так как
это четко выраженные дома восточной и западной группы. Две верхние карты изображают направления оси
С/Ю, т.е. относятся к домам, которые смотрят на юг или на север. Это дома восточной группы, и они очень
благоприятны для людей восточного типа, т.е. людей с числом гуа 1, 3, 4 и 9. И лицевое, и тыльное
направления таких домов относятся к восточной группе. Внимательно рассмотрите карты, обратите
внимание на то, что направление шэнь-ци всегда совпадает с лицевым направлением дома. Посмотрите, в
каких секторах дома расположились плохие и хорошие типы ци.
Две нижние карты изображают направления оси СВ/ЮЗ, т.е. относятся к домам, которые смотрят на
северо-восток или юго-запад. Это дома западной группы, и они благоприятны для людей западного типа,
т.е. людей с числом гуа 2, 5, 6, 7 и 8. И лицевое, и тыльное направления этих домов относятся к западной
группе. Внимательно рассмотрите эти карты, вновь обращая внимание на то, в каких особняках
расположились хорошие и плохие типы ци.
Когда вы перейдете к следующим четырем картам, обратите внимание, что представленные на них дома больше
не принадлежат так называемым осям, т.е. их лицевые и тыльные направления относятся к разным группам одно из них является восточным, а другое - западным. Дома такою типа являются своего рода компромиссом,
и, следовательно, ци в них имеет несколько неопределенный характер. Это вовсе не означает, что такие дома
являются плохими. Просто в них могут жить люди как восточного, так и западного типа. Неопределенный
характер ци при этом проявляется в отсутствии как больших удач, так и больших неудач. В любом
случае всегда внимательно исследуйте распределение ци, а потом уже принимайте решение. Карты
восьми особняков очень точно указывают на распределение благоприятных и неблагоприятных
участков дома. Найдите карту, соответствующую вашему дому, а затем посмотрите, в каком секторе
находится ваша спальня. Это поможет вам понять, правильно ли вы используете возможности
своего дома.

Дома с лицевым направлением на оси север/юг

дом с северным лицевым направлением дом с южным лицевым направлением

Дома восточной группы благоприятны для людей восточного типа
Дома с лицевым направлением на оси СВ/ЮЗ

Дом с лицевым направлением СВ

Дом с лицевым направлением ЮЗ

Дома западной группы благоприятны для людей западного типа
Дом западной группы
Дом с лицевым направлением ЮВ

Дом восточной группы
Дом с лицевым направлением СЗ

Лицевые и тыльные направления этих домов принадлежат к разным группам
Дом западной группы
Дом с восточным лицевым
направлением

Дом восточной группы
Дом с западным лицевым
направлением

Лицевые и тыльные направления этих домов принадлежат к разным группам
:

Девять дворцов
Теперь, когда вы познакомились со своей картой Восьми дворцов, можно приступать к более точному
анализу фэн шуй дома, сузив сектор исследования до 15°. Так, если наш дом смотрит на север, вы должны

уточнить, является ли его лицевым направлением С1, С2 или СЗ. Точно так же следует поступить в
отношении любого из восьми направлений компаса. В результате мы получим 24 направления, или 24
горы. Именно они послужат отправной точкой для построения натальных карт Летящей звезды. Такой
способ позволит вам по-новому взглянуть на возможности вашего дома. Следующим этапом будет
соединение двух карт, полученных с помощью разных формул.

Дело в том, что две формулы вовсе не противоречат друг другу. Секрет использования двух карт
одновременно заключается в том, чтобы определять, какая из них обладает большей силой в каждом
конкретном случае. Пожалуй, еще важнее понимать, как распределяется энергия в зависимости от
того, какой из трех секторов направления является лицевым направлением дома. Итак, нам
предстоит объединить Восемь дворцов и Девять дворцов.
Девять дворцов натальной карты отражают совсем другие свойства ци. Имейте в виду, что, в каком бы
секторе ни оказались важные цифры натальной карты, они обладают способностью превращать
неблагоприятную ци Восьми дворцов в благоприятную.
На следующем рисунке дан пример дома с лицевым направлением Ю31. Справа от него вы видите две
карты, которые указывают на три очень благоприятных сектора в этом доме:
1. Северный дворец, где расположена главная спальня. Карта Восьми дворцов указывает на то, что в этом
секторе расположились Пять Призраков, однако Летящая звезда указывает на важную благоприятную звезду
воды 8. Такая ситуация описывается в древних книгах как «пять призраков, приносящих золою», что
считается исключительно благоприятным знаком. Если активизировать такую ситуацию, поместив воду на
участке к северу от дома, это привлечет в дом богатство.
2. Восточный дворец, где расположен гараж. Карта Восьми дворцов указывает на то, что здесь
расположились Шесть Убийств, однако важная звезда гор 8 на натальной карте «превращает б убийств в 6
подношений».
3. Юго-западный дворец, где расположилась двойная семерка. Здесь важные звезды седьмого периода
удачно совпадают с энергией роста Восьми дворцов, что предвещает исключительную удачу и

процветание.
Представим себе, что этот дом имеет лицевое направление Ю32 или ЮЗЗ. В этом случае натальная карта
Летящей звезды совершенно меняется, превращая север в опасный сектор. Это происходит потому, что
теперь комбинация 5/9 натальной карты неудачно совпадает с сектором Пяти Призраков, и в результате
север превращается в сектор потерь. Учитывая, что здесь расположена главная спальня, можно с
уверенностью сказать, что такая ситуация не предвещает ничего хорошего хозяевам дома. Вы можете
самостоятельно проверить цифры в каждом из дворцов, воспользовавшись приведенной здесь натальной
картой Ю32. Обратите внимание, что на севере находятся 5, 3 и 9, что усиливает неблагоприятное воздействие Пяти Призраков на главную спальню. В то же время взгляните на цифры восточного сектора, где
расположились Шесть Убийств. Здесь негативная энергия усилена присутствием зловещей комбинации
3/2. Цифры на востоке - 3, 5 и 2. Теперь вы видите, что, соединяя Восемь дворцов и Девять дворцов,
мы можем подробно анализировать Летящие звезды и с большой точностью определять благоприятные и
неблагоприятные участки дома.
47. ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВОДЫ
Существует несколько специальных рекомендаций, касающихся размещения воды. Первое: в течение
первого, второго, третьего и четвертого периодов вода должна быть в секторах б, 7, 8 или 9. В течение
шестого, седьмого, восьмого и девятого периодов вода должна быть в секторах 1,2,3 или 4. В течение
пятого периода первые 10 лет вода должна быть в секторах 1 , 2 , 3 или 4, а последние 10 лет- в
секторах б, 7, 8 или 9.
Одноэтажный дом с лицевым направлением Ю31

Натальная карта дома с лицевым направлением Ю32
Если следовать этим рекомендациям, то в седьмом периоде воду нужно держать в секторах 1,2,3 или 4,
тогда она будет приносить удачу. Для того чтобы определить, где находятся эти секторы, достаточно
просто обратиться к первоначальному квадрату Ло-шу с 5 в центре. В этом квадрате сектор 1 находится
на севере, сектор 2 - на юго-западе, сектор 3 - на востоке, а сектор 4 - на юго-востоке. Таким образом,
чтобы активизировать благоприятную ци, нужно держать воду в этих секторах дома. Таким
образом, до наступления 2004 года любой водный объект, расположенный на вашем приусадебном
участке в одном из указанных четырех направлений, приносил вам удачу, А теперь обратите внимание на то, что в
продолжение следующих 20 лет, т.е. в восьмом периоде, воду следует держать в тех же самых четырех секторах, что и
прежде.
И все-таки какой сектор является самым подходящим для размещения воды? Чтобы привлечь к своему дому большую
удачу, нужно выяснить, какой из четырех секторов является наиболее благоприятным. В седьмом периоде таким
сектором являлся восток. Дело в том, что в первоначальном квадрате Ло-шу восток обозначен цифрой 3, а если мы
сложим 3 с цифрой периода 7 - т.е. 3 + 7, - то получим счастливое число 10! Пользуясь тем же самым методом,
находим, что в следующем восьмом периоде самым удачным сектором будет 2, т.е. юго-запад, потому ч то 2 + 8 =1 0,
Фэн шуй позволяет также точно определить, куда следует поставить воду, чтобы привлечь удачу. Однако для этого
потребуется провести более глубокий анализ и обратиться к натальной карте Летящей звезды вашего дома, чтобы
определить, где располагается благоприятная звезда воды. В седьмом периоде благоприятная звезда воды - это цифра
7. Однако, поскольку седьмой период закончился и энергия цифры 7 ослабела, стоит уделять больше внимания звезде
воды 8, которая будет самой счастливой звездой на протяжении следующего 20-летнего периода.
48. НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДЫ

И

ВОДНЫХ ПОТОКОВ
• Применяя различные водные объекты в качестве средств фэн шуй, важно помнить следующее: вода всегда должна течь
в сторону дома и ни в коем случае -от него. Вода, текущая в направлении от дома, уносит вместе с собой богатство, в то
время как вода, текущая по направлению к дому, наоборот, приносит богатство в дом.
• Если на своем приусадебном участке вы привлекаете воду, для того чтобы активизировать благоприятную звезду воды в
натальной карте, проследите, чтобы двери или окна вашего дома обязательно выходили на эту сторону. Таким образом
вы привлечете удачную водную ци в свой дом. Дверь в этом случае предпочтительнее окна, если, конечно, она время
от времени открывается. Если дверь все время закрыта, благоприятная ци не сможет зайти в ваш дом.
• Фэн шуй подразделяет так называемые большую воду (природные источники) и малую воду (искусственные источники).
Обычно считается, что энергия большой воды сильнее, чем энергия малой воды, однако если поблизости нет
естественных источников воды, хо иметь искусственный источник воды все же лучше, чем не иметь воды вовсе,
■ Следует отличать водные потоки от водных объекте. В классическом трактате Желтого Императора о Водном
Драконе собраны формулы, определяющие благоприятные направления водных потоков. Имейте в виду, что
водные потоки и водные объекты обладают разным воздействием на дома и их жильцов.
• Основное правило водных потоков заключается в том, что если дом обращен фасадом в сторону одного из
главных направлений (север, юг, восток или запад), то вода должна протекать перед входной дверью слева
направо. А если дом обращен в сторону одного из второстепенных направлений (северо-восток, юго-восток,
северо-запад или юго-запад), то вода должна протекать перед входной дверью справа налево.
1
Если вы решите устроить водопад на своем приусадебном участке (а это великолепный способ привлечь в дом
богатство), проследите, чтобы были соблюдены следующие условия: во-первых, вода должна течь по
направлению к двери дома; во-вторых, вода должна стекать по шести уступам, что символизирует ее небесную

природу.
• Считается, что река, протекающая рядом с домом, приносит исключительную удачу, если выполняется одно из
следующих условий:
1. Река имеет три притока, которые видны из дома, и все эти притоки сливаются в единое русло прямо перед домом.
Это создает благоприятный знак «воды из трех источников». Чтобы максимально использовать эти прекрасные
возможности, расположите дверь так, чтобы она служила символическим входом для водной энергии.
2. Река течет так, словно она заключает дом в свои объятия. Такое расположение реки называется «нефритовым
поясом». В этом случае река приносит в дом благополучие, уважение и власть, особенно если окружающие
горы гармонично сочетают в себе формы зеленого дракона и белого тигра с холмами
черепахи позади дома. Нефритовый пояс приносит огромное богатство.
3. Река имеет вид широкого потока, который сужается при подходе к дому и в направлении от дома течет уже
небольшим ручьем. Такой характер водного потока означает, что река сама приносит богатства и оставляет их
на берегу перед домом. Это считается очень благоприятным знаком.

Вступая в восьмой период
4 ФЕВРАЛЯ 2004 ГОДА МИР ВСТУПИЛ В НОВЫЙ ПЕРИОД. ЭТО СОБЫТИЕ ОГРОМНОЙ
ВАЖНОСТИ, КОТОРОЕ ЗАТРОНЕТ БУКВАЛЬНО КАЖДЫЙ ДОМ, ВЕДЬ СМЕНА ПЕРИОДА
ОЗНАЧАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ХАРАКТЕРЕ ЦИ. ЭТА КНИГА БЫЛА БЫ
НЕПОЛНОЙ, ЕСЛИ БЫ Я НЕ КОСНУЛАСЬ В НЕЙ ТЕХ ПЕРЕМЕН, КОТОРЫЕ ОЖИДАЮТ
НАС В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ НОВОГО ПЕРИОДА. ЕСЛИ ВЫ СУМЕЕТЕ ПРАВИЛЬНО
ПОДГОТОВИТЬСЯ К НЕМУ, УДАЧА НЕ ПОКИНЕТ ВАШ ДОМ НА ПРОТЯЖЕНИИ
СЛЕДУЮЩИХ 20 ЛЕТ.
Хочу напомнить, что для вашего дома смена периода не произойдет автоматически. Если вы живете в

доме седьмого периода, он будет по-прежнему оставаться домом седьмого периода, пока вы не
примете особых мер и не переведете свой дом в следующий, восьмой, период. Среди специалистов
фэн шуй нет единого мнения, каким образом можно поменять период своего дома. Самые горячие споры
ведутся по поводу того, какая степень «обновления» дома является необходимой для смены периода.
Многие убеждены, что реконструкция обязательно должна включать замену крыши дома. Только
так, по их мнению, можно открыть доступ новой энергии. Разбирая старую крышу и устанавливая новую, мы даем возможность небесной и земной ци нового периода соединиться. Лично я
придерживаюсь не столь радикальных взглядов (см. главу, посвященную смене периода дома), однако я
тоже считаю, что для смены периода необходимо произвести достаточно серьезные изменения в доме.
Если вы живете в городской квартире, возможно, стоит собрать всех жильцов дома и вместе подумать о
том, как общими усилиями изменить период своего дома, ведь в результате от этого выиграют все. Для
того чтобы узнать, принесет ли восьмой период удачу вашему дому, нужно взглянуть на его натальную
карту на этот период. В этой книге я привожу все 16 натальных карт восьмого периода. Обратите внимание, что
натальные карты домов с лицевыми направлениями Ю31, Ю32 и ЮЗЗ построены несколько иначе, чем все
остальные, и не подчиняются общим правилам; которые мы рассматривали выше. Дело в том, что в. базовой карте
восьмого периода с 8 в центре цифра 5 перелетает в юго-западный дворец. Следует помнить, что цифра 5 не имеет
собственного инь или ян порядка полета. Всякий раз, как 5 перелетает в новый дворец, она берет себе порядок

полета .данного дворца. Таким образом, 5 может иметь либо полет инь (минус), либо ян {плюс); в зависимости
от того дворца, который она занимает. В седьмом периоде 5 находилась на востоке. В первоначальной
последовательности это дом звезды 3, т.е. нечетной цифры. Поэтому полет 5 был ян, инь, инь, или плюс, минус,
минус. Однако в восьмом периоде цифра 5 перелетела на юго-запад, где в первоначальном квадрате Яо-шу
находится звезда 2, т.е.-четная цифра. Поэтому в восьмом периоде звезда 5 летит инь, ян, ян, или минус, плюс,
плюс. Такой порядок полета, естественна, отражается на расположении цифр в натальных картах тех домов,
которые построены или реконструированы в восьмом периоде и имеют лицевое направление на юго-запад.
Одним из важных аргументов в пользу изменения периода вашего дома служит то обстоятельства, что, как
только произойдет смена периодов, все дома седьмого периода начнут испытывать трудности. Дело в том, что
ци в таких домах начнет быстро ослабевать. Это будет похоже на внезапную смерть ци, поддерживавшей дом
на протяжении 20 лет. Кроме того, сама цифра 7, которая по своей природе считается агрессивной звездой
войн и насилия, в следующем периоде примет свое прежнее обличие и превратится в несчастливую звезду. В
течение 20 лет, с 1984 по 2004 год, 7 была важной и могущественной звездой, потому что это был период ее
правления, и враждебность этой звезды на время уступила место доброте и милосердию. Но с окончанием ее
периода 7 вновь станет неблагоприятной цифрой, символизирующей насилие и грабежи. Об этом обязательно
нужно помнить и остерегаться ее опасного влияния.
Если вы посмотрите на карты седьмого периода, то обнаружите, что многие из них имеют двойные 7 в
лицевых или задних дворцах. В таких домах жильцы должны очень серьезно отнестись к смене периода
своего дома. При этом им следует тщательно спланировать работы по реконструкции, иначе они могут нарушить некоторые важные законы. Как вы наверняка помните, каждый год определенные участки дома
подвергаются неблагоприятному воздействию со стороны Желтой Пятерки, Великого Князя Юпитера и Трех
Убийств. Поэтому нужно заранее спланировать работы по переустройству дома, чтобы не потревожить эти
опасные источники неудач. Если у вас нет выбора, постарайтесь хотя бы не начинать и не заканчивать свои
строительные работы в тех секторах дома, где расположились эти зловещие силы.
Здесь я привожу все карты восьмого периода. Сравнив их с картами седьмого периода {см. главу 37), вы
сможете лучше представить себе, какие изменения вам следует произвести в своем доме, чтобы достичь
счастья и благополучия в восьмом периоде. Если вы посмотрите на представленную здесь карту
седьмого периода дома с лицевым направлением С2/3, то увидите, что жильцы этого дома
непременно должны задуматься о смене периода, так как входная дверь их дома расположена во
дворце с двойной семеркой. На протяжении седьмого периода это было исключительно
благоприятно, и, скорее всего, жильцы ощущали на себе заботу и покровительство 7, начиная с
1984 года. Однако теперь, с закатом ци 7, очень важно заново проанализировать фэн шуй этого дома

Жильцам нужно было заранее обдумать, каким образом они смогут извлечь максимальную пользу из
расположения звезд на карте восьмого периода. Следует обратить внимание на то, что даже после смены
периода лицевой дворец дома с направлением С2/3 имеет комбинацию гор/воды 7/9, а это не очень
хороший знак. Похоже, что в восьмом периоде дом с лицевым направлением С2/3 просто не может
иметь благоприятного лицевого дворца. Однако не стоит отчаиваться. Давайте взглянем на карту дома С1.
Если в восьмом периоде мы слегка передвинем дверь, изменив ее направление с С2/3 на С1, то получим
лицевой дворец с комбинацией гор/воды в виде двойной восьмерки, а это знак настоящей удачи.
На приведенной здесь карте дома восьмого периода с лицевым направлением С1 двойная 8 находится
в лицевом дворце. Это одна из самых удачных комбинаций. Однако после того как вы измените период
своего дома и передвинете дверь, ока жется, что главная спальня, которая в седьмом периоде была под
защитой комбинации 8/6, теперь вынуждена иметь дело с очень неблагоприятными звездами. Взгляните на
карту дома С1. Здесь в главной спальне расположились очень плохие цифры 9, 5 и 7, которые предвещают
насилие, потери и болезни. Поэтому, чтобы реализовать благоприятные возможности двойной 8, в спальне
следует использовать средства защиты фэн шуй. Для того чтобы держать под контролем комбинацию 9/7,
главную спальню нужно декорировать в голубых тонах, символизирующих воду инь. Только ни в коем случае не
используйте настоящую воду! Голубая спальня будет подавлять звезду гор 9 и ослаблять звезду воды 7.

Дом с лицевым направлением С1
ЮВ

Ю ЮЗ

Дом с лицевым направлением С2

Таков фэн шуй Летящей звезды, или сюань кун. Если вы всерьез заинтересовались этой древней наукой и
хотите продолжить свое знакомство с ней, советую почитать и другие книги на эту тему. Однако не стоит
слишком вдаваться в теоретические тонкости. Практическое применение Летящей звезды гораздо важнее
сухих научных трактатов. И помните, что практика Летящей звезды в современных условиях требует
творческого подхода. Как и другие науки, фэн шуй не стоит на месте и стремительно развивается вместе с
нашим изменчивым миром.

