Обмерочный план;
План расстановки мебели;
План расстановки мебели_вар.2;
Квадрат Ба-Гуа_Квартира;
Квадрат Ба-Гуа_Прихожая, коридор;
Квадрат Ба-Гуа_Кухня;
Квадрат Ба-Гуа_Спальня;
Квадрат Ба-Гуа_Гостиная;

а н а л и з 11 - 13

п л а н ы 01 - 10

Обложка, Состав проекта
Таблица №1_анализ помещений и рекомендации;
Таблица №2_анализ зон и их активизация;
Другие рекомендации;

Карта летящих звезд_Часть 1;
Карта летящих звезд_Часть 2;

Анализ расположения дома, а также лицевого и
центрального дворцов;
Персональный фэн-шуй Станислава;
Персональный фэн-шуй Виталины;
Персональный фэш-шуй Никиты;

а н а л и з 19 - 23

а н а л и з 14 - 18

СОСТАВ ПРОЕКТА
Таблица №3_благоприятные и не благоприятные
стороны света;
Анализ квартиры по методу восьми предзнаменований и
рекомендации.

Бланк для записки

01
2 070

240

3 450

1 230

590

1 930

1 750

260

850

H под.= 940 мм.
H от пот. до ок.= 170 мм.
H проема= 1500 мм.

3 190

170

H под.= 940 мм.
H от пот. до ок.= 170 мм.
H проема= 1500 мм.

H под.= 940 мм.
H от пот. до ок.= 170 мм.
H проема= 1500 мм.
H дв.проема= 2260 мм.
Н пор. = 180 мм.

3 430

2 880

3 180

4 030

950

40
700

1 210

S = 1 м2

600
760

690
900

1 730

S = 2.87 м2

190

720

400

S = 5.92 м2

2 900

700

700

900

S = 2.96 м2

2 050

500

970

900

900

900

40

3 450
2 050

1 930

1 080

90

700

1 240

S = 18.16 м2

220

140

800

*

830

370

5 470

5 470

5 640

S = 14.45 м2

470

4 170

S = 9.15 м2

410

700

860
2 600

4 200

950
950
180

1 500

170

170

230 240

700

1 130

2 830

620

850

S = 1.76 м2

620

3 230
3 450

- сущ. несущие ж/б стены;

1 020

1 660

H пот. = 2610 мм.

- сущ. не несущие стены 80мм. S общ. = 54,51 м2

ОБМЕРОЧНЫЙ ПЛАН
ОБЪЕКТ: ул.Вильнюсская, д.7, корп.2, кв. , г.Москва

02

Кул.

Ст.маш.

Хол.

8

5
6
*

7

4
2

1

Экспликация:
Наименование помещ.
1. Прихожая
2. Коридор
3. Ванна
4. С/у
5. Кухня
6. Спальня
7. Гостиная
8. Балкон

3

Площадь
5,92 м2
2,96 м2
2,87 м2
1 м2
9,15 м2
14,45 м2
18,16 м2
1,76 м2

ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ
ОБЪЕКТ: ул.Вильнюсская, д.7, корп.2, кв. , г.Москва

03

850

500

600

Кул.

1 000

Хол.

90

9

Микр.печь

40

6

600

250

477

380

300

830

500
1 800

п/м/м

5

1 830

450

800

600

8

Стир.маш.

2 100

600

1 273

450

1 077

2 600

1 500

*

4

7

300

1 000

Экспликация:
Наименование помещ.
1. Прихожая
2. Коридор
3. Ванна
4. С/у
5. Кухня
6. Спальня
7. Гостиная
8. Детская
9. Балкон

2

1

3

Площадь
5,92 м2
2,96 м2
2,87 м2
1 м2
9,15 м2
14,45 м2
18,16 м2
7,27 м2
10,89 м2

ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ︳ВАР.2
ОБЪЕКТ: ул.Вильнюсская, д.7, корп.2, кв. , г.Москва

04

ЮВ

Восток

2 111

Семья

1 788

Знания

2 111

Брак

Юг

2 111

Слава

Ст.маш.

Богатство

Кул.

1 741

Хол.

СВ

Дети
*

3 285

Карьера

3 285

2 111

Север

Помощники

3 285

СЗ
ЮЗ
Запад
Положительные
направления

Отрицательные
направления

Цвет

Кунь 2(ЮЗ)

З, ЮЗ, СЗ, СВ

В, ЮВ, Ю, С

Красный

Дерево/ стадия
зарождения

Сюнь 4(ЮВ)

В, ЮВ, Ю, С

З, ЮЗ, СЗ, СВ

Зеленый

Огонь/ стадия
гибели

Кунь 2(ЮЗ)

З, ЮЗ, СЗ, СВ

Имя

Стихия личности

Станислав

Огонь/ стадия
ослабления

Виталина

Никита

Число Гуа
Триграмма

В, ЮВ, Ю, С

Синий

*Примечание:
Стрелками указаны положительные направления (с учетом числа Гуа).
В этих направлениях нужно смотреть и спать головой.

КВАДРАТ БА-ГУА︳КВАРТИРА
ОБЪЕКТ: ул.Вильнюсская, д.7, корп.2,кв. , г.Москва

Кул.

Ст.маш.

Хол.

05

1 217

967

Богатство

967

967

Слава

1 217

Брак

1 217

Помощники

Семья

Карьера

Дети

Дети

Знания

Брак

Карьера

553

Семья

Слава

Помощники

553

Богатство

553

Знания

*

340 340 340

КВАДРАТ БА-ГУА︳ПРИХОЖАЯ, КОРИДОР
ОБЪЕКТ: ул.Вильнюсская, д.7, корп.2, кв. , г.Москва

943

Слава

Брак

*

1 143

Карьера

Дети

Помощники

1 143

Кул.

Семья

Знания

Хол.

Богатство

943

Ст.маш.

943

1 143

06

КВАДРАТ БА-ГУА︳КУХНЯ
ОБЪЕКТ: ул.Вильнюсская, д.7, корп.2, кв. , г.Москва

07

1 150

1 150

Слава

Брак

Семья

Дети

Ст.маш.

1 400

Кул.

Богатство

1 400

Хол.

1 150

Знания

Карьера

Помощники

1 400

*

КВАДРАТ БА-ГУА︳СПАЛЬНЯ
ОБЪЕКТ: ул.Вильнюсская, д.7, корп.2, кв. , г.Москва

1 880

Слава

Богатство

Семья

Знания

1 077

1 077

1 077

Помощники
Кул.

Дети

Ст.маш.

1 710

Брак

1 880

Хол.

08

Карьера

*

КВАДРАТ БА-ГУА︳ГОСТИНАЯ
ОБЪЕКТ: ул.Вильнюсская, д.7, корп.2, кв. , г.Москва

09
6

12

5

Восток

6

6

7
2

1

57

66

1

Хол.

2

2

Кул.

Ст.маш.

3

4

39

9

75

Юг

*

5

21

Север
3
4
4
5
8

84

3
7
8
9

Положительные
направления

Отрицательные
направления

Цвет

Кунь 2(ЮЗ)

З, ЮЗ, СЗ, СВ

В, ЮВ, Ю, С

Красный

Дерево/ стадия
зарождения

Сюнь 4(ЮВ)

В, ЮВ, Ю, С

З, ЮЗ, СЗ, СВ

Зеленый

Огонь/ стадия
гибели

Кунь 2(ЮЗ)

Имя

Стихия личности

Станислав

Огонь/ стадия
ослабления

Виталина

Никита

Число Гуа
Триграмма

З, ЮЗ, СЗ, СВ

В, ЮВ, Ю, С

Синий

9

3

48

9
1

Запад

*Примечание:

8

- звезда 2011г.

8

- звезда 2010г.
самая неблагоприятная зона
(без учета личных направлений)

КАРТА ЛЕТЯЩИХ ЗВЕЗД︳ЧАСТЬ 1
ОБЪЕКТ: ул.Вильнюсская, д.7, корп.2, кв. , г.Москва

10
6

1

2

Гэнь

С (-)
Н (+)
В (+)

Восток

В (+)

2

С (++)
Н (- -)
В (+)

С (++)
Н (- -)
В (+)

1

Сюнь

66
Д (++)

Хол.

Ш (-)

57

Чжэнь

Кул.

Кань

У (+)

4

Ст.маш.

С (- -)
Н (+)
В (++)

39

9

С (+)
Н (++)
В (-)

Юг

75

Ли

*

5

21

Ц (++)

Север

С (-)
Н (+)
В (+)

Цянь

8

84

П (-)
С (+)
Н (-)
В (- -)

Число Гуа
Триграмма

Положительные
направления

Отрицательные
направления

Имя

Стихия личности

Станислав

Огонь/ стадия
ослабления

Ли 9(Ю)

В, ЮВ, Ю, С

З, ЮЗ, СЗ, СВ

Красный

Виталина

Дерево/ стадия
зарождения

Сюнь 4(ЮВ)

В, ЮВ, Ю, С

З, ЮЗ, СЗ, СВ

Зеленый

Никита

Огонь/ стадия
гибели

Кунь 2(ЮЗ)

З, ЮЗ, СЗ, СВ

С (+)
Н (-)
В (- -)

Н (--)
7

9

3

3

48

Кунь

Р (--)

Дуй
Запад

Цвет

*Примечание:

В, ЮВ, Ю, С

Синий

самая неблагоприятная зона
(без учета личных направлений)

КАРТА ЛЕТЯЩИХ ЗВЕЗД︳ЧАСТЬ 2
ОБЪЕКТ: ул.Вильнюсская, д.7, корп.2, кв. , г.Москва

АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ_ФЭН ШУЙ
для квартиры, расположенной по адресу:
г. Москва, ул. Вильнюсская, д.7, корп.2, кв.__.
Таблица №1
Помещение

Анализ

Прихожая

1. В шкаф поместить большой треугольник из красной
бумаги и какие-либо предметы из глины или кристаллы.

Коридор

Спальня

1. Энергия, попадая в спальню, не
задерживаясь, прямиком устремляется наружу через окно, создавая
"энергетический сквозняк";
2. Детская
кроватка
стоит
ногами к двери, к тому же не в
благоприятном личном направлении
Никиты.

Ванна, с/у

1. Детскую кроватку повернуть изголовьем к двери.
Цвет наматрасника поменять на зеленый;
2. На окно подвесить хрустальный шар;
3. Активизировать зону "Дети и творчества", "Слава"
как описано в таблице №2.
4. Кровать
застелить
большим
темно-синим,
фиолетовым (или другим оттенком синего/ черного
цветов) покрывалом;
5. В левую часть шкафа (тот, что у окна), поместить
изображение дерева.

1. Активизировать зону "Помощники", "Знания",
"Дети и творчество", "Богатство" как описано в
таблице №2.

Гостиная

Кухня

Практический совет
1. В тумбочку или шкаф, слева от входа поместить
изображение спокойного водоема. Можно на тумбочку
поставить прозрачную вазу с стеклянными шариками
прозрачными или голубыми.

1. Энергия, попадая в кухню, не
задерживаясь, прямиком устремляется наружу через окно, создавая
"энергетический сквозняк";
2. В
кухне
ослаблена
зона
помощников и карьеры.

1. На окно подвесить хрустальный шар;
2. На пол возле вентиляционного короба поставить
цветок
3. Перевязать все канализационные трубы красной
лентой;
4. В один из кухонных шкафов поставить статуэтки
Цилиня (Кирина) в 2010г. в направлениях Севера и
Центра, а в 2011г., смотрящими на Запад и Восток.
1. Перевязать все канализационные трубы красной
лентой.
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Таблица №2
Зона

Статус

КАРЬЕРА

Норма

Практический совет

При желании активизировать зону в прихожей, гостиной.
Активизировать эту зону можно с помощью изображения
реки, озера, водопада, связки китайских монет.

Активизировать зону в гостиной.

ПОМОЩНИКИ

Ослаблена
(санузлом)

Следует: в указанных помещениях, поместить записную
книжку с контактами важных людей, Ф.И.О. (также можно
фото) людей, на благосклонность которых рассчитываешь,
три китайские монетки, связанные красной лентой.
Для того, чтобы отправиться в путешествие, необходимо в
эту зону поместить, например, фото шикарного отеля в
городе, который хочется посетить и записку. Сделать это
лучше за 1-1,5 мес. до желаемой поездки.
Формы: куполообразная, круглая, овальная.
Цвета: белый, золотой, серебристый.
Следует обратить внимание на порядок в этой зоне, чтобы
избежать заболеваниий печени.

Активизировать зону в гостиной.
ЗНАНИЙ

Ослаблена

Необходимо: на полки стеллажа в гостиной поставить
хрустальные шары/ прозрачные вазы, керамические или
глиняные изделия.
Формы: лежачий прямоугольник.
Цвета: бежевый, желтый и все оттенки коричневого.

При желании активизировать зону в спальне, гостиной,
кухне.
РОДСТВЕННИКИ
(СЕМЬЯ/ЗДОРОВЬЕ)

Норма

Необходимо: повесить семейные фотографии, постеры, на
которых изображена счастливая семья.
В кухне рамки квадратные. Цвет рамок коричневый. В спальне
рамки прямоугольные, расположение вертикальное. Цвет
синий, черный, голубой. В гостиной над диваном квадратные
рамки черного цвета.

Активизировать зону в спальне, гостиной.

ДЕТИ

Ослаблена
(санузлом)

Необходимо: в детской повесить фотографии Никиты в
квадратной или прямоугольной (в виде лежачего
прямоугольника) рамки в цвет мебели, связку китайских
монет.
Под ним можно поместить изображение деревьев (не
обязательно, чтобы это изображение было на виду).
Если нужна беременность, то сюда же (под фотографии)
можно поместить изображение двух слонов, записку. Слоны
могут быть игрушечными.

При желании активизировать зону в спальне, кухне.
Обратить внимание на чистоту и порядок!
БРАК

Норма

Следует: Положить декоративные подушки/ плед или чтонибудь другое с "мягким, уютным" видом. Разместить парные
предметы, статуэтку «уточки-мандаринки», птичек, цветы.
Поставить фото, где супруги счастливы вместе.
Рамка квадратной формы.
В Юго-Западном направлении хранить свидетельство о браке,
кольца или другие напоминания о вашей любви.

Активизировать данную зону в гостиной, кухне.
БОГАТСТВО

Ослаблена

Необходимо: в указанные помещения можно поместить
коллаж о жизни своей мечты, поставить денежное
дерево=Толстянка=Крассуллу или другие цветы с широкими
круглыми листьям, расположить любые круглые предметы, в
посудину круглой формы положить 9 монеток любого
12

достоинства.
В Юго-Восточном направлении поместить три китайские
монетки, связанные красной лентой, фигурку Хотея.
Формы: высокая, прямая, колоннообразная, стоячий
прямоугольник. Цвета: зеленый и все оттенки зеленого,
лиловый.

Активизировать зону в спальне, гостиной.
СЛАВА

Ослаблена

ЦЕНТР

Норма

Необходимо: поместить цветок с красными бутонами, в
идеале посадив его в горшок треугольной формы. В нашем
случае этого достаточно.
Но если захочется активизировать эту зону более активно,
то необходимо в интернет-магазине вода и ветер приобрести
бронзовых лошадей, встающих на дыбы.

Всегда оставлять пустым, чистым и хорошо освещенным!
Двери оставлять открытыми.

Примечание: для большей эффективности, активизировать следует не более 2-3 зон одновременно
(в случае, если все зоны полноценны). Желательно, чтобы они дополняли друг друга в достижении цели.
Через 2-4 месяца (по достижении результата) активизированные зоны следует менять.
В тех комнатах, где дверь находится напротив окна, необходимо повесить хрустальные шары
(для того, чтобы Ци не покидала дом через окна).
Все трубы в санузле, ванной и на кухне перевязать красной лентой.
За цветами необходимо тщательно следить: вовремя поливать, сухие цветы убирать. Если цветок
погибает, а область жизни, в которой он стоит важна, то переставить его в другое место и
пробовать там его реанимировать. Если не получается, то выбросить.
Список приоритетов, которые используются при активизации зон:
1.

сначала Форма;

2.

потом цвет Цвет;

3.

и в последнюю очередь Материал.

Многие предметы фэн-шуй можно приобрести с интернет-магазине «Вода и ветер»
(http://www.vodaiveter.ru/).
Эффективно активизировать зоны можно с помощью записок, помещенных в необходимую зону.
Текст должен быть составлен таким образом, как будто желаемое уже свершилось. Например:
«Сейчас я получаю … рублей, которые с удовольствием и для всеобщего блага трачу на покупку …».
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АНАЛИЗ ПО МЕТОДУ ЛЕТЯЩИХ ЗВЕЗД
Квартира расположена на 13 этаже, основной строительный материал железобетон. Дом
можно характеризовать стихией Земли по строительному материалу и форме крыши. Так как
квартира расположена очень высоко, то ей будет присуща также и стихия Дерева, которая питает
огненные стихии Станислава, Томфея и укрепляет деревянную стихию Виталины. В данном случае, изза высокого расположения, энергетика квартиры формируется интерьером самой квартиры, ее
геометрией и расположением в пространстве. Дом (построен в 1988г.) принадлежит к 7 поколению.
Планировка квартиры такова, что все окна выходят на одну сторону, поэтому, в качестве
фасадной

(лицевой)

стороны

квартиры

принята

эта

сторона.

Измерения

показали,

что

энергетический фасад (лицевая сторона) квартиры обращена на ЮВ, чему соответствует
направление В-2, ветвь Мао компаса Ло-Пань. Горная сторона находится на СЗ. Карта летящих звезд
квартиры, а также принадлежность стен к горным звездам приведена в плане 09 (Карта летящих
звезд_часть 1).
В квартире проживает 3 человека:
- Станислав (19.08.1973 г.р.): число гуа – 9, стихия числа гуа – Огонь, триграмма направления
Ли, код рождения 9/8/4 (числа года/месяца/дня). Станислав относится к Восточной группе и для него
благоприятны следующие направления сторон света: Ю (наиболее благоприятна), В, ЮВ, С. Расчеты
по методу четырех столпов судьбы показали, что стихия личности – Огонь в стадии ослабления.
Благоприятными стихиями будут стихии Дерева, подпитывающая Огонь и стихия Огня, усиливающая
ее, немного Металла для приобретения богатства и неблагоприятно усиление Воды и Земли.
- Виталина (18.12.1980 г.р.): число гуа – 4, стихия числа гуа – Дерево, триграмма направления
Сюнь, код рождения 4/5/5 (числа года/месяца/дня). Виталина относится к Восточной группе и для нее
благоприятны следующие направления сторон света: ЮВ (наиболее благоприятна), В, Ю, С. Расчеты
по методу четырех столпов судьбы показали, что стихия личности – Дерево в стадии зарождения.
Благоприятными для нее стихиями будут стихия Воды, питающая стихию личности и Дерева, немного
Земли для приобретения богатства. Неблагоприятно усиление Металла и Огня.
Столпы судьбы:
Час

День

Месяц

Год

Дерево (янь)

Дерево (инь)

Земля (янь)

Металл (янь)

Металл (янь)

Земля (инь)

Вода (янь)

Металл (янь)

Аспекты жизни:
Аспект жизни

Стихия

Личность

Дерево (2/8)

Благосостояние, деньги

Земля (2/8)

Положение в обществе, власть

Металл (3/8)

Образование, поддержка, авторитет, ресурсы

Вода (1/8)

Интеллект, свобода, созидание, творчество

Огонь (0/8)
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Столпы удачи:
Год
Стихия

4

14

24

34

44

54

Огонь (инь)

Огонь (янь)

Дерево (инь)

Дерево (янь)

Вода (инь)

Вода (янь)

Вода (инь)

Земля (янь)

Металл (инь)

Металл (янь)

Земля (инь)

Огонь (янь)

Виталина человек Дерева, родившийся зимой, когда Дерево еще слабое. Но в столпах судьбы
присутствует стихия Воды, которая поддерживает стихию Дерева. Поэтому Виталину можно
характеризовать как человека достаточно крепкого Дерева, не сильного, но и не слабого. Анализ кода
рождения показал, что Виталина практична, независима, вдумчива и честолюбива. Она является
постоянным источником свежих идей. Однако не очень внимательна к мелочам, предпочитая
«глобальный» взгляд на вещи. Поэтому в работе нуждается в людях, которые могли бы позаботиться
о деталях. Скорее всего, она склонна откладывать многое на потом, а затем наверстывать
отложенное в «авральном» режиме. Число месяца и дня – 5, показывает черты характера,
свойственные ее душевным устремлениям, а также ее поведение в стрессовых ситуациях или под
давлением неблагоприятных обстоятельств. 5ка говорит о том, что Виталина обходительна и
коммуникабельна, однако имеет твердый «внутренний стержень». Может проявлять сильное
упрямство. Внешне всегда собранная и уверенная в себе, она часто чувствует неуверенность в себе и
уязвимость. Виталина – ответственная натура.
Две позиции в ее столпах судьбы занимает Земля, символизирующая деньги, однако зимой Земля
очень слаба. Тем не менее, можно сказать, что Виталина всегда будет при деньгах и сможет
управлять ими, она способна сделать так, чтобы деньги работали на нее. Наличие одной позиции
Воды, говорит о том, что она всегда может рассчитывать на поддержку со стороны. Но наиболее
сильна в столпах судьбы стихия Металла – стихия власти и положения в обществе, что говорит о
том, что Виталина способна стать политическим и государственным деятелем, крупным
администратором и менеджером, имеющим склонность к борьбе за власть и высокое положение в
обществе. Она дисциплинирована и пользуется авторитетом. Виталина потенциальный лидер, а
значит, может претендовать на руководящие позиции.
Период жизни с 24 по 54 лет можно охарактеризовать, как период укрепления личности и
положения в обществе. В это время она способна улучшать свое благосостояние (возможно даже
создавать свой бизнес), при этом оставаясь здоровой. Анализ ближайших 10 лет., до 2019г.
включительно, показал, что каждый год благоприятен для зарабатывания денег, но особо можно
отметить следующие года: 2010, 2011, 2017, 2018, 2019 (!) гг..
Если правильно выбрать направление деятельности, то такой человек добьется больших успехов.
Виталине следует заниматься деятельностью, характеризующейся стихиями Металла (т.к. эта
стихия наиболее сильна в столпах судьбы), Дерева или Земли. Вот эти профессии: Военное дело,
Высокие технологии, Зеркала, Парфюмерия, Косметика, Стоматология, Тяжелая промышленность,
Юридическая

деятельность,

Металлургия,

Ювелирные

изделия,

Инструменты,

Автомобиль,

Самолетостроение, Машиностроение; Бумага, Графика, Дизайн мебели и одежды, Обработка
древесины, Архитектура, Информация, Кино, Лифты, Мебель (продажа, производство), Музыка,
Рисование, Новости, Обучение, Одежда, ткань, Общественные связи, Планирование, Печатное дело,
Переводчик, СМИ, Строительство, Телефоны, Текстиль, Фотография, Ботаника, травы; Адвокатура,
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Аналитика, Антиквариат, Банковское дело, Правовая деятельность, Кредитование, Безопасность,
Недвижимость, Обслуживание, Пищевая промышленность, Правительственная служба, Складской
бизнес, Страхование, Упаковка, Управленческая деятельность, Кадровые ресурсы, Брокеры,
Математика, Консультанты, Судьи, Бухгалтер.
Учитывая столпы судьбы можно сказать, что Виталине удача будет сопутствовать в течение
всей жизни, потому что благоприятные для нее стихии Воды и Дерева присутствуют во все периоды
ее жизни, поддерживая и укрепляя ее.
- Никита (28.11.2007 г.р.): число гуа – 2, стихия числа гуа – Земля, триграмма направления Кунь,
код рождения 2/2/4 (числа года/месяца/дня). Никита относится к Западной группе и для него
благоприятны следующие направления сторон света: ЮЗ (наиболее благоприятна), З, СЗ, СВ. Расчеты
по методу четырех столпов судьбы показали, что стихия личности – Огонь в стадии гибели.
Благоприятными стихиями будут стихии Дерева, подпитывающая Огонь и стихия Огня, усиливающая
ее, немного Металла для приобретения богатства и неблагоприятно усиление Воды и Земли.
Столпы судьбы:
Час

День

Месяц

Год

Земля (янь)

Огонь (янь)

Металл (инь)

Огонь (инь)

Вода (янь)

Дерево (янь)

Вода (инь)

Вода (инь)

Аспекты жизни:
Аспект жизни

Стихия

Личность

Огонь (2/8)

Благосостояние, деньги

Металл (1/8)

Положение в обществе, власть

Вода (3/8)

Образование, поддержка, авторитет, ресурсы

Дерево (1/8)

Интеллект, свобода, созидание, творчество

Земля (1/8)

Столпы удачи:
Год
Стихия

7

17

27

37

47

57

Металл (янь)

Земля (инь)

Земля (янь)

Огонь (инь)

Огонь (янь)

Дерево (инь)

Земля (янь)

Металл (инь)

Металл (янь)

Земля (инь)

Огонь (янь)

Огонь (инь)

Никита человек Огня, родившийся осенью, когда Огонь уже слаб. Однако в столпах судьбы
присутствует стихия Дерева, которая поддерживает стихию Огня, усиливая ее. Таким образом,
Никиту можно характеризовать как человека не очень сильного Огня и очень гармоничного, т.к. в его
столпах судьбы присутствуют все пять стихий.
Анализ кода рождения показал, что Никита надежен, уравновешен и задумчив. Он
коммуникабелен и любит общественную деятельность, прекрасно работает в коллективе. Способен
упорно работать для достижения своих целей. Никита консерватор, ему трудно даются перемены.
Ему тяжело перепоручать важные дела, потому что он убежден, что лучше него никто не сможет
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справиться с задачей. Внимателен к мелочам. «Двойки» наиболее благополучны на поздних стадиях
своей жизни. Умеет сочувствовать, поддержать в трудную минуту. ЕМУ ОЧЕНЬ ТРЕБУЕТСЯ
ПРИЗНАНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ, и он будет работать долго и упорно, добиваясь в качестве
вознаграждения за свои усилия достаточного одобрения и внимания. Никита любит вкусно поесть.
В столпах судьбы сильны стихии Огня (личности) и Воды (власти). Кроме того, присутствуют и
остальные три стихии, в том числе и Металла (денег), которая зимой хоть и находится в стадии
отдыха, но еще довольно сильна. Это говорит о том, что Никита может стать преуспевающим
бизнесменом, сила личности которого способна управлять богатством и удерживать его. Кроме того,
к своей работе, какой бы она ни была, он будет подходить творчески, а значит с любовью. Наиболее
сильна в столпах судьбы стихия Воды (власти), которая осенью еще сильна. Этот факт относит
Никиту к властному типу, который способен стать политическим и государственным деятелем,
крупным администратором и менеджером, имеющим склонность к борьбе за власть и высокое
положение в обществе.
Период до 27 лет Никиты можно характеризовать как период становления интеллекта,
творческих способностей и свободы, подкрепленный деньгами. После 27 начинается период укрепления
личности и зарабатывания денег самостоятельно.
Успеха он может добиться в следующих профессиях: Автоперевозки, Бары, Воздушный
транспорт, Логистика, Импорт-экспорт, Ирригация, орошение , Кондиционеры, Холодильники, Туризм,
Торговля напитками, Коммунальные услуги, Политика, Моряк, Рыболовство, Водопровод, Чистка,
уборка, Проповедник, Дипломатия, Журналистика, Продавец, Связь, Почта, Учитель, Врач,
Медперсонал, Певец, Фармакология; Акции, Игра на бирже, Реклама, Радио, Пожарная охрана,
Издательство, Мода, Нагреватели, печи, Оптика, Развлечения, Театр, Школы, Кулинария,
Электроаппаратура, Энергетика, Освещение, Алкоголь, Торговля горюче-смазочными материалами.
Также для него подойдут следующие профессии: Военное дело, Высокие технологии, Зеркала,
Парфюмерия, Косметика, Стоматология, Тяжелая промышленность, Юридическая деятельность,
Металлургия, Ювелирные изделия, Инструменты, Автомобиль, Самолетостроение, Машиностроение.
Деревянная стихия дома, а также триграмма фасадного (лицевого) направления Чжэнь, питают
огненные стихии Станислава, Никиту и укрепляет деревянную стихию Виталины. Дверь квартиры
обращена на СЗ, что благоприятно для Никиты не очень благоприятно для Виталины и Станислава.
Таким образом, расположение входной двери нельзя считать удачным.
Водная звезда лицевого дворца 7 не является правящей и утратила свое влияние в текущем
восьмом поколении, но она остается звездой седьмого поколения, входящего в один период с восьмым.
Поэтому ее можно считать скорее нейтральной по значению, и которая еще может быть
благоприятной, если ее правильно использовать. Водная звезда 7 может быть благоприятна для
хирургов, для тех, кто занимается реконструкцией зданий, для революционеров, первооткрывателей и
различного рода реформистов. Если жители данной квартиры не относят себя ни к одной из
перечисленных категорий, то влияние этой звезды необходимо ослаблять. Располагаясь во дворце
Чжэнь, звезда 7 находится в стадии болезни и поэтому слаб, к тому же она располагается в спальне,
где не может проявить себя в полной мере. А еще больше ослабить ее можно усилив в этом дворце
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стихии Воды или Дерева. Вода при этом должна быть тихой и спокойной, а растения не должны
стоять в массивной кадке с землей. Лучше использовать бамбук с водой.
Комбинация горной звезды 2 и водной 7 в лицевом дворце, указывает на уходящее богатство, поэтому
деньги могут как приходить, так и легко уходить. Для того, чтобы жители все же могли накапливать
деньги, в квартире следует активизировать зону Детей и творчества. Числа 2 и 7 создают пару чисел
Хэ-ту, которая в одном из южных направлений принесет материальный достаток и семейное
благополучие, но возможны сомнительные связи. То, что водная звезда рождается и земной основой и
горной звездой считается хорошей ситуацией для зарабатывания денег, но поскольку при этом
ослабевает горная звезда, деньги будут зарабатываться упорным трудом (за счет отдыха).
Центральный дворец находится в спальне. Поэтому дверь в спальню следует оставлять
открытой (когда это возможно), чтобы горная и водная звезды могли беспрепятственно
перемещаться по всей квартире и контролировать работу других звезд. Хорошо то, что сочетание
звезд 5/7/9 гармонично по стихиям. Это позволит им слажено работать вместе, устанавливая
порядок. Однако Почвенная стихия водной 5ки, рождается стихией Огня горной 9ки и рождает
Металлическую стихию земной основы 7ки. При этом усиливается именно земная основа. А как мы уже
выяснили выше, для жителей этой квартиры неблагоприятно усиление звезды 7. Поэтому ее следует
несколько ослабить, привнеся стихию Воды.
Практический совет: на кровати использовать покрывало оттенков синего или черного
цветов.
Водная звезда центрального дворца –5. Ее земная стихия благоприятна для числа гуа Никиты,
укрепляя силу его личности, и не очень благоприятна (но сносна) для Виталины и Станислава, ослабляя
стихии их чисел гуа. Это признак того, что с точки зрения здоровья, данная квартира подходит
больше для Никиты и менее для Станислава и Виталины.
Горный дворец отвечает за здоровье и взаимоотношения жителей. В нашем случае немаловажно
и то, что в нем располагается входная дверь в квартиру. Комбинацию звезд 3/7 в этом дворце можно
трактовать по-разному. Согласно распространенному мнению эта комбинация может принести
мошенничество, ограбление и судебные процессы, политические интриги, плохие отношения между
Виталининой (или младшей дочерью) и Никитой, а также с мужчиной средних лет (отцом или
свекром), проблем с глазами и ногами. Есть мнение, что она может принести неожиданный успех в
бизнесе, который станет приманкой для грабителей и мошенников. Что касается взаимоотношений,
то толкование этого сочетания звезд во многом зависит от того, как понимать взаимодействие
стихий. Если считать что Металл рубит, т.е разрушает Дерево, то возможны плохие отношения
между Виталиной и Никитой/ младшей сестрой и Никитой. Если же считать, что Металл управляет
Деревом, то конфликта нет, и это нормально, когда мать управляет сыном. Правда вероятность
плохих отношений между младшей сестрой и страшим братом остается. В любом случае, чтобы
создать гармонию стихий, в горный дворец необходимо привнести стихию Воды, тихой и спокойной.
Практический совет: в тумбочку или шкаф, слева от входа поместить изображение
спокойного водоема. Можно на тумбочку поставить прозрачную вазу со стеклянными шариками
прозрачными или голубыми.
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Таким образом, анализ трех ключевых дворцов квартиры показал, что данная квартира
благоприятна с точки зрения материального обеспечения семьи и менее благоприятна с точки зрения
здоровья и взаимоотношений.
Таблица №3
Степень благоприятности личных сторон света жильцов в квартире (комната, находящаяся в
удачной зоне квартиры, может оказаться неблагоприятной для конкретного человека по его гороскопу,
и наоборот):
Станислав

Никита

Виталина

Огонь

Земля

Дерево

Вода

--

+

++

У

+

СВ

Земля

-

+

+

Ш

-

Восток

Дерево

++

--

+

В

+

ЮВ

Дерево

++

--

+

Д

++

Юг

Огонь

+

++

-

Ц

++

ЮЗ

Земля

-

+

+

Н

--

Запад

Металл

+

-

--

Р

--

СЗ

Металл

+

-

--

П

-

Направление

Стихия

Север

Фасад на В-2

Данные из Таблицы №3, о благоприятных и неблагоприятных личных сторонах света (с учетом
числа гуа) для всей семьи внесены в план 10 (Карата летящих звезд_часть 2).
Анализ квартиры по методу восьми предзнаменований показал, что:
- Прихожая (входная дверь) находится преимущественно в направлении Р (Разбитая судьба).
Это место считается крайне неблагоприятным и по возможности должно использоваться как можно
меньше. Энергетически это место обозначает силу освобождения, на психологическом уровне
целенаправленное использование этой области может помочь освободиться от плохих привычек и
тяжелых ситуаций. Например, сигарета, хранящаяся здесь, становится символом освобождения от
этой привычки. Энергия этого места может также поддержать нас при переживаниях. Проблемы,
требующие от нас слишком много сил, могут решаться с помощью отводящей энергии этого места.
Для нейтрализации отрицательного влияния этой зоны используется стихия Воды. В тоже время,
этот сектор является для Станислава благоприятной, если учитывать его личные благоприятные
направления. Комбинация звезд 3/9/7 этого дворца анализировалась выше. Там же даны рекомендации.
Практический совет: в тумбочку или шкаф, слева от входа поместить изображение
спокойного водоема. Можно на тумбочку поставить прозрачную вазу со стеклянными шариками
прозрачными или голубыми.
- Спальня находится в нескольких дворцах и направлениях. Левая часть кровати (та что ближе
к двери) располагается во дворце Кань с направлением У (Удача (Небесный лекарь). Считается, что в
этой зоне нейтрализуется влияние вредной энергетики. Оно способствует возникновению чувства
защищенности, поэтому здесь лучше всего располагать спальные и детские комнаты. Оно идеально
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подходит беременным женщинам. Это место подходит для тех, кто вошел в «черную полосу» жизни, оно поможет встряхнуться и «начать с нуля». Энергия этой зоны укрепляет здоровье и жизненные
силы, приносит благополучие (на уровне среднего класса), способствует появлению хороших друзей.
Данное направление является очень удачным для Виталины, удачным для Никиты и самым неудачным
для Станислава. Поэтому с этой стороны лучше спать Виталине. Комбинация звезд 9/4 меняется на
комбинацию 7/4, из-за того, что водная 9ка не может попасть в спальню и здесь господствует водная
7ка. В восьмом поколении это сочетание считается плохим. Возможны разрушение семьи, судебные
тяжбы и ссоры. Звезда 4 – это жена сына, а звезда 7 – молодая женщина, поэтому возможно, что у
мужа будет молодая женщина, которая будет наносить вред жене. Не исключается возможность
кашля, травм конечностей. Чтобы примирить звезды и успокоить ситуацию необходимо усиление
стихии Воды – тихой и спокойной.
Правая часть кровати расположена во дворце Гэнь в направлении Ш (Шесть проклятий).
Несмотря на устрашающее название, эта область не таит в себе ничего катастрофического. Она
может принести лишь мелкие неприятности и досадные препятствия, а долгое пребывание в этой
зоне может провоцировать споры и ссоры. Оно связано также с потерей репутации и общественного
положения. Это направление благоприятно для Виталины, Никиты и не очень благоприятно для
Станислава. Сочетание водной и горной звезд 2/6 меняется на 7/6 и может вызвать ссоры, конфликт,
ревность, обман, грабеж. Чтобы появилась возможность избежать этого, необходимо усиление
стихии Воды или Дерева. В нашем случае, стихия Воды в этом секторе уже усилена (хотя бы голубым
наматрасником), поэтому проблем не должно возникнуть. Для того, чтобы нейтрализовать
негативное влияние направления Ш, следует усилить стихию Дерева, которое ко всему прочему будет
питать стихию личности Станислава и Никиты. А в случае, если Виталина будет спать на этой
части кровати, то укреплять и ее стихию личности.
Область окна располагается во дворце Чжэнь (лицевом дворце) в направлении В (Направление
входа). Это благоприятное направление с хорошим предзнаменованием, где вы будете жить и иметь
достаточно средств для существования. Но эта область не обещает большого богатства и
процветания. Некоторые мастера считают ее нейтральной. В данном случае, область очень
благоприятна для Станислава, благоприятна для Виталины и очень неблагоприятна для Никиты.
Поэтому спать головой в сторону детской кровати ему не следует. Комбинация звезд 7/2
рассматривалась при анализе лицевого дворца. Там же даны рекомендации.
Изголовье детской кровати (как она сейчас стоит) и комод находится во дворце Сюнь в
направлении Д (Долголетие)- это одно из самых удачных предзнаменований и идеальное место для
жизни, работы и сна. Здесь лучше всего расположить супружескую спальню – это станет залогом
долголетия и здорового потомства. Именно в этой зоне советуют располагать спальню бездетным
парам, мечтающим о ребенке. В данной квартире, это место можно использовать для достижения
своих целей (если нужно кого-нибудь уговорить). Комбинация звезд этого дворца 6/1, меняется на
комбинацию 7/1, т.к. водная звезда 6 не имеет возможности попасть в этот дворец. Но, по сути, они
идентичны. Эти звезды дружны между собой. Стихия металла рождает стихию Воды, а Вода – это
стихия «путешествий и болтовни», поэтому считается, что комбинация 7/1 благоприятна для
путешествий, для любителей поговорить и людей, кому по долгу службы нужно уговаривать клиентов,
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например для продавцов. Для Никиты этот дворец очень неблагоприятен, поэтому изголовье все же
следует повернуть.
Оставшаяся часть детской кровати располагается во дворце Ли в направлении Ц (Порождающая
ци) - считается, что это самая лучшая зона, приносящая удачу и в материальном плане, и в плане
роста популярности и авторитета. Эта зона полна энергии, но ее нужно правильно использовать.
Здесь хорошо расположить комнату для работы, учебы или отдыха, где вы проводите много времени.
Если успех деятельности зависит от использования новых идей, то их разработкой лучше всего
заниматься именно в этой зоне. Для Никиты этот дворец очень благоприятен, поэтому изголовье
кровати, расположенное здесь можно считать удачным. Комбинация звезд 1/5 меняется на 7/5. И эту
комбинацию следует ослабить, т.к под ней возможны проблемы с костями и головой. Сделать это
можно, усилив стихии Воды или Дерева. Т.к для Никиты благоприятно усиление Дерева и
неблагоприятно усиление Воды, то цвет наматрасника лучше поменять на зеленый.
Практический совет: на кровати использовать покрывало оттенков синего или черного
цветов. Изголовье детской кровати следует повернуть к двери. Цвет наматрасника поменять на
зеленый. В левую часть шкафа (тот, что у окна), поместить изображение дерева.
- Гостиная преимущественно расположена в двух дворцах и направлениях. Рабочий стол
располагается во дворце Гэнь в направлении Ш (Шесть проклятий). Несмотря на устрашающее
название, эта область не таит в себе ничего катастрофического. Она может принести лишь мелкие
неприятности и досадные препятствия, а долгое пребывание в этой зоне может провоцировать споры
и ссоры. Оно связано также с потерей репутации и общественного положения. Это направление
благоприятно для Виталины, Никиты и не очень благоприятно для Станислава. Сочетание водной и
горной звезд 2/6 в целом считается благоприятным, потому что эти звезды дружат между собой и
почвенная стихия 2ки усиливает Металл 6ки. И для Станислава и для Никиты благоприятно усиление
Металла для приобретения богатства. Комбинация очень благоприятна для богатства, но не
благоприятна для здоровья. В данном сочетании звезда 2 может принести заболевания брюшной
полости, органов пищеварения. В случае, если здоровье начинает беспокоить, то необходимо ослабить
влияние 2ки. Это можно сделать, усилив Водную или Металлическую стихии. Подойдет только тихая
и спокойная вода (фонтан не подойдет). В нашем случае, стихия Воды в этом секторе уже усилена
черным компьютером и клавиатурой. Металлическая стихия тоже присутствует в виде белого
радиатора и серого принтера. Стихию Дерева усиливать не рекомендуется, потому что это может
привести к укреплению стихии Земли. Однако, учитывая то, что: 1. жители вряд ли проводят здесь
много времени, 2. рабочий стол находится в зоне Богатства (усиление стихии Дерева в которой
приветствуется), 3. с помощью стихии Дерева можно нейтрализовать негативное влияние
направления Ш и избежать потерю вещей (эта проблема была указана при опросе), то цветок можно
оставить. Таким образом, можно сказать, что рабочий стол располагается в удачном для него месте.
Область дивана находится во дворце Кань в направлении У (Удача (Небесный лекарь).
Считается, что в этой зоне нейтрализуется влияние вредной энергетики. Оно способствует
возникновению чувства защищенности, поэтому здесь лучше всего располагать спальные и детские
комнаты. Оно идеально подходит беременным женщинам. Это место подходит для тех, кто вошел в
«черную полосу» жизни, - оно поможет встряхнуться и «начать с нуля». Энергия этой зоны укрепляет
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здоровье и жизненные силы, приносит благополучие (на уровне среднего класса), способствует
появлению хороших друзей. Данное направление является очень удачным для Виталины, удачным для
Никиты и самым неудачным для Станислава. Комбинация звезд 9/4 меняется на комбинацию 2/4, из-за
того, что водная 9ка не может попасть в гостиную. Это неоднозначная комбинация, потому что
неоднозначен характер звезды 4. Такое сочетание звезд в зависимости от обстоятельств может
способствовать и любовным отношениям, и ссорам на этой почве. Если звезда 4 благоприятна для
жителей (а это именно наш случай, потому что усиление стихии Дерева благоприятно для всех
жителей данной квартиры), то она усилит творческий потенциал и будет благоприятна для
творческой натуры. Если говорить о здоровье, то возможны заболевания селезенки или желудка. В
любом случае две эти звезды стоит примирить. Для этого, следует усилить стихии Воды и Металла. В
нашем случае, эти стихии уже присутствуют во дворце Кань, в виде серебристого цвета колонок и
черных предметов.
- Кухня расположена в двух дворцах и направлениях. Область стола находится во дворце Сюнь в
направлении Д (Долголетие)- это одно из самых удачных предзнаменований и идеальное место для
жизни, работы и сна. В данной квартире, это место можно использовать для достижения своих целей
(если нужно кого-нибудь уговорить). Комбинация звезд этого дворца 6/1. Эти звезды дружны и
образуют пару чисел Хэ-ту, соответсвующую сильной стихии Воды. Эта пара звезд символизирует
соединение ума и предпринимательских способностей. Это очень благоприятная ситуация, приносящая
богатство и повышение по службе. Это благоприятная ситуация для учебы. Таким образом, можно
сказать, что обеденная зона расположена удачно. Здесь же можно работать или делать уроки.
Однако это направление очень неблагоприятно для Никиты. Поэтому, находясь здесь ему следует
сидеть в его благоприятном личном направлении.
Рабочая зона кухни расположена во дворце Ли в направлении Ц (Порождающая Ци) - считается,
что это самая лучшая зона, приносящая удачу и в материальном плане, и в плане роста популярности и
авторитета. Эта зона полна энергии созидания, но ее нужно правильно использовать. Здесь хорошо
расположить комнату для работы, учебы или отдыха, где вы проводите много времени. Следует
оставлять дверь, ведущую в эту область, чаще открытой, чтобы жизненная энергия отсюда смогла
оживить и другие области. Необходимо обратить внимание на его достаточное освещение. Если успех
деятельности зависит от использования новых идей, то их разработкой лучше всего заниматься
именно в этой зоне. Комбинация горной и водной звезд 5/1, меняется на 6/5, которую нельзя назвать
благоприятной. Она может привести к неудачам в карьере и заболеваниям. Возможны головные боли и
вообще проблемы с головой. Нейтрализовать ситуацию можно с помощью стихии Дерева. К тому же
стихия Дерева усилит благоприятное влияние направление Ц. Однако это направление неблагоприятно
для Виталины и ей, находясь здесь следует стоять в ее благоприятном личном направлении.
Практический совет: на пол возле вентиляционного короба поставить цветок.
- Ванна находится преимущественно во дворце Кунь в направлении Н (Несчастья и беды).
Несмотря на название зона не очень опасна для людей, но имущество может пострадать. Сочетание
звезд данного дворца 8/3 меняется на 3/3 и это неблагоприятная ситуация. Под этими звездами
возможны заболевания органов дыхания и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Исходя из
этого можно сказать, что с/у и шкаф в коридоре располагаются удачно. Однако из-за возможных
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повреждений опорно-двигательного аппарата следует быть крайне осторожными, находясь в ванне.
Для ослабления влияния звезды 3 следует усилить стихии Огня и Земли.
Практический совет: в шкаф поместить большой треугольник из красной бумаги и какиелибо предметы из глины или кристаллы.
Есть две звезды от влияния которых следует защищаться. Это звезды Тай Суй и Три Ша. Для
этого следует приобрести пару фигурок вымышленного зверя цилинь (кирин). Заказать их можно в
интернет-магазине «Вода и Ветер». Статуэтку необходимо повернуть лицом с сторону этих звезд.
В 2010г. Тай Суй расположен в центре. Поэтому в детскую на полку одного из шкафов
необходимо поставить статуэтку, повернутую лицом к центру квартиры. Лучше сидеть спиной к
этой звезде (т.е. спиной к окну), тогда она окажет вам поддержку и защиту. В 2011г. Тай Суй будет
располагаться на Востоке. Поэтому одну из статуэток в 2011г. Необходимо развернуть в сторону
Востока.
В 2010г. Три Ша расположена на севере. Поэтому статуэтку можно поставить в любое
помещение, повернув ее в сторону севера. Самое важное условие борьбы с Тремя Ша – никогда не
позволять этому направлению быть у вас за спиной. В 2011г. Три Ша будет располагаться на Западе.
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