Практика фен-шуй
«Летящие Звезды Сань Юань»
Пошаговое руководство для начинающих

– Как составить индивидуальную карту летящих звезд
для вашего дома?
– Как учитывать летящие звезды при размещении
основных предметов мебели?
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Для того, чтобы корректно составить карту летящих звезд для
вашего помещения необходимо следовать такому плану:
1) Определите центр вашего плана (либо разделите план на простые фигуры и
соедините их центры), как показано ниже

Или если форма еще более сложная: наклейте план на однородный картон,
вырежьте и найдите устойчивый центр вращения, наткнув его на иголку в
местах предполагаемого центра. Либо еще проще: возьмите нитку с грузиком и
подвешивайте вертикально план за уголки. Пересечение линий, которые
образует нитка с грузиком покажут центр.
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2) Измерьте с помощью компаса направление в которое «смотрит» фасад
вашей квартиры. Делать это необходимо на улице, не ближе 10 м от стен
дома, чтобы избежать искажений. Обратите внимание, что фасад
квартиры может не совпадать с фасадом дома, например, если
большинство окон квартиры смотрят во двор, эта сторона и будет фасадом
вашей квартиры.
Для частного дома обычно фронтальной стороной является та, на которой
расположена дверь или ворота (если входов несколько, тот — которым
чаще пользуются)
Если есть сомнения: какую сторону считать фасадной воспользуйтесь
таблицей ниже.
Фасадная сторона

Тыловая сторона

Передняя дверь

Запасной выход

Большая дверь или ворота

Маленькая дверь

Много окон

Мало окон

Сторона с живописным видом из окон Менее интересный вид
Главная улица или подъезд

Переулок или двор

Часто используемая дверь

Редко используемая дверь

Сторона где есть активное движение
людей или машин

Менее активное движение

Сторона смотрящая на водоем

Не видно водоема

Сторона где располагается низина

Сторона где есть возвышенность

Солнечная сторона

Теневая сторона

Сторона, на которую приходятся окна
гостинной, кухни, столовой, детской

Сторона, на которую приходятся окна
спален

Сторона перед которой много
свободного места

Сторона где близко расположены
другие постройки и высокие деревья

Оцените каждую сторону, в отношении которой вы сомневаетесь: является ли
она фасадной. Добавляйте за каждое соответствие первому столбцу «+1», за
соответствие второму столбцу «-1». Та сторона, которая наберет больше баллов
и является фасадной.
3) Разделите план по принципу "торта" на 8 равных секторов. Центр северного
сектора должен быть направлен строго на фактический север
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Для этого удобно пользоваться прозрачным транспортиром
Точные соответствия градусов секторам приведены ниже:
От 337,5 до 22,5
от 22,5 до 67,5
от 67,5 до 112,5
от 112,5 до 157,5
от 157,5 до 202,5
от 202,5 до 247,5
от 247,5 до 292,5
от 292,5 до 337,5

—С
— СВ
—В
— ЮВ
—Ю
— ЮЗ
— 3
— СЗ

4) По ЭТОЙ ссылке воспользуйтесь калькулятором и вычислите план

летящих звезд для вашего здания с учетом фасадного направления
(выберите подходящий диапазон в градусах) и даты постройки или
вселения.
В качестве даты для расчета карты на практике, как правило, выбирается
самая поздняя из следующих:
- дата ремонта, при котором раскрывалась крыша
- дата вселения вас или ваших родителей, их родителей, словом
прямых родственников, если в доме не прерывается “связь поколений"
- если квартира какое-то время пустовала или сдавалась другим
людям (более года), а потом вы в нее вернулись, как правило,
рационально считать дату возвращения новой датой вселения.
Имейте в виду, что точный год нам в данном случае не требуется,
надо понять в какой из 20-летних периодов сформировался фен-шуй
вашего жилища. Так начавшийся в 2004 году восьмой период продлится
до 2024 года.
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Обратите внимание, что на схеме летящих звезд ЮГ находится сверху,
соответственно запад справа, а восток слева. Чтобы не запутаться лучше
переверните свой план также, чтобы южная комната была вверху
ЮВ

Ю

ЮЗ

В

Центр

З

СВ

С

СЗ

5) Впишите в план для каждой комнаты и около центральной отметки
числа из соответствующей клеточки.

Запомните, что в каждой тройке чисел нас в дальнейшем будет
интересовать первая (она называется — горной) и последняя (она
называется — водной).
Теперь, когда карта готова, можно провести первые шаги по гармонизации
фен-шуй: учесть благоприятные звезды при расположении основных
предметов мебели, читайте об этом на следующей странице!
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«Как учитывать «стационарные» летящие звезды при
размещении основных предметов мебели»
В период с 2004 по 2024 наиболее благоприятной считается звезда 8, а также 9
и 1.
Сектора в которых имеются водные 8, 9, 1 особенно хороши для гостиной,
кухни, столовой, кабинета и других помещений с преобладанием янской
активности (в кухне также приемлемы водные 3 и 4).
В свою очередь горные 8,9,1 хороши для спальни, а в детской комнате в идеале
надо иметь хорошую и горную и водную звезду.
Если не получается выбрать для спальни комнату с хорошей горной звездой,
рекомендуется разместить кровать внутри комнаты так, чтобы при наложении
сетки на план самой комнаты (как говорят: по «малому тай-чи», в
противоположность большому тай-чи — наложению сетки на весь план
квартиры или дома), кровать оказалась бы в секторе с благоприятной горной
звездой внутри самой комнаты . Кроме того благоприятно, если изголовье
кровати направлено в сторону благоприятной водной звезды.
Например, если у вас хорошие горные звезды на востоке, юго-западе и северовостоке, вы располагаете саму кровать в одном из этих секторов. После этого
вы смотрите, где у вас хорошие водные звезды. Если у вас хорошие водные
звезды на юге, севере, и западе, то вы поворачиваете изголовье так, чтобы оно
указывало на юг, север или запад.
Рабочий стол оптимально размещать в комнате с хорошей водной звездой, и
так чтобы, сидя за столом, вы смотрели на одну из хороших водных звезд
(представьте, что это реальная звездочка где-то на небе, и вы легко поймете в
какую сторону должно быть повернуто ваше рабочее место). В
действительности, идеальная ситуация, когда в поле зрения у вас во время
работы находится окно, которое именно что приходится на сектор
благоприятной водной звезды.
Плита в оптимальном случае должна располагаться в секторе с хорошей
горной звездой при наложении сетки на план кухни (то есть по «малому
тай-чи»), а ее «топка», дверца духовки должна быть направлена в
направлении хорошей водной звезды. Это же правило касается печей и
каминов, хорошо, когда топка направлена к хорошей водной звезде, она ее
активирует.
Возникает вопрос: какие факторы важнее, в каком порядке учитывать?
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1. Самое главное — правильный выбор помещений (активные помещения хорошие водные, пассивные — хорошие горные)
2. Если не получается — накладываем сетку на план комнаты и пытаемся
разместить основные предметы мебели по рекомендациям выше.
Разумеется, если получится соблюсти оба правила, это идеально.
3. Если не получается соблюсти направления по летящим звездам, есть
возможность использовать другие средства. Например, ваши
индивидуальные направления по «числу Гуа», при этом изголовье кровати
ориентируется в благоприятном направлении, также полезно стоять
лицом в благоприятном направлении, когда вы готовите пищу (то есть
стоите за плитой), а вот рабочий стол стоит сориентировать так, чтобы
самое благоприятное направление (Место благоденствия) располагалось у
вас за спиной.

Что дальше?
Разумеется, все описанные выше рекомендации — это только начало практики
фен-шуй, которое, тем не менее, является классическим и может дать заметные
результаты.
Следующий важный шаг: учет годичных летящих звезд. Каждый год
энергетика пространства претерпевает циклические изменения, но
отдельно «годичные» звезды не рассматриваются. Они образуют сочетания
со звездами-хозяевами.
А поскольку у звезд есть свои «характеры» и соответствия в реальном мире, эти
сочетания, как правило, «говорящие». Какие-то в большей степени связаны с
личными отношениями, какие-то с финансами и т. д.
Именно тут начинается самое интересное и действенное в практике феншуй! Мы можем не только подобрать действенную индивидуальную
коррекцию или активизацию. Но и понять: чего нам ждать от приходящего
года, и дать полезные советы обитателям дома. Именно такой фен-шуй
действительно работает!
Получить всю необходимую информацию и индивидуальную поддержку в
создании действительно работающего фен-шуй в вашей квартире или доме, Вы
можете, подключившись к моему тренингу «Классический фен-шуй»:
<<== ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ==>>
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