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Комбинация звезд на Май 
 

 
 

Что вам потребуется: 
 
1 - компас 
2 -  план вашей квартиры/дома или вашего офиса. 
3 -  15 минут времени. 
 
 

Прежде всего нужно сделать компасные измерения Вашего 
помещения: 
 

1. Вам нужны измерения помещения, не фасада! То-есть, из центра помещения, 
поворачиваемся лицом к входу и записываем градус который смотрит вам в 
живот. Это и будет градус  тыла  вашего помещения! 

2. План вашего помещения делим на стандартные 9 клеток и разносим сектора . 



 
 

 
 
 
 
 

3. Смотрим в какой сектор попал вход и ищем ниже в таблице свой тип 
помещения, расставляем лечения, не спим, не едим и не работаем в 
“зараженных” секторах!  

 
4. Внимание на то, что принесет ваш вход в этом месяце! 

 
5. Данный способ “работает” как по малому, так и по большому ТАЙ ЧИ. 



                      Общее тенденции  май 2018 года. 

 

 
 



 
Тенденции месяца. 
 
Месяц Огненной Змеи принесет оживление.  И, возможно, идеи которые пришли вам 
в голову в прошлом месяце, могут начать воплощаться. Выдержка, решительность и 
упорство помогут вернуть утраченные позиции и выйти на новый уровень. У многих 
появится шанс приумножить свой успех.  
 
Месяц может принести долгожданный знакомства тем кто родился в год Собаки.  
 
Рожденные в годы Свиньи, Кролика, Козы почувствует тягу к переменам и поездкам.  
 
Неплохо смогут заработать люди рожденные в дни янского огня и земли, особенно 
слабые карты.  Но, если ваш господин дня янский огонь - придётся делиться 
заработанным.  
 
Людям, рожденным в день янского дерева будет сопутствовать успех в подготовке к 
экзаменам и их сдаче.  
 
Тем же, кто родился в день воды, любой иньской или янской, в мае может прийти 
своевременная помощь. 
 
Конкретней по дневным столпам: 
 
 

 



 
 
 

                                                 Прогноз по Фен Шуй. 
 
Юг. 
Неоднозначный сектор. Разум пытается контролировать эмоции и у него поначалу 
есть все шансы на это, но эмоции в итоге берут верх. Лучше всего самому заняться 
самодисциплиной, чем почувствовать ограничения со стороны. Особенно это будет 
касаться людей рожденных в 81 году. Также в этом секторе будут находиться 
благородные помощники для тех, кто родился в годы заканчивающиеся на 6 и 7. 
Плюс этот сектор может принести возможные болезни груди, проблемы с дыханием, 
а также головные боли. 
 
Юго-запад. 
Отличный сектор, он хорош для планомерной, вдумчивой работы. Особо быстрых 
результатов такая энергия не даёт, но поступательном развитии - поможет. 
 
Поставьте в этот сектор стол или кровать, можно поставить фонтан или мобиль, 
если  натальные звезды в комнате хорошие. 
 Также этот сектор будет хорош, и поможет в продвижении для людей родившихся в: 
1944, 1952, 1972, 1980, 1988, 1996, 2004, 2012. 
 
Запад. 
Неблагоприятные сектор. Из болезней может проснуться ревматизм, диабет, 
проблемы с поджелудочной железой, брюшной полостью.  Возможны ссоры между 
старшей и средней женщинами в доме.  Лучше не спать в этой комнате. Если нет 
возможности переехать - используйте средства защиты от двойки или заранее 
обратитесь к врачу. 
  
Данный сектор не принесет огромного вреда для людей родившихся в годы 
заканчивающиеся на 4, 8, 0. У них врожденное средство защиты. 
 
 



Северо-запад. 
Сдерживайте себя и постарайтесь не доводить дело до ссор с близкими. Старайтесь 
реализовать весь свой пыл на работе, сражаясь с конкурентами. Если же, в 
принципе, вы человек достаточно мирный, то как можно чаще жгите в этом секторе 
свечи и делайте активации! 
 
Север. 
Остается неблагоприятным в течение всего года, но не для всех типов помещений. 
Для основной же массы, если вы используете северную комнату, или же у вас дверь 
на севере, остерегайтесь пищевых отравлений, злоупотребления медикаментами, 
половой невоздержанность, не берите и не давайте долг.  Следуйте рекомендациям 
для этого года и месяца. 
 
Северо-восток. 
Также не самый благоприятный сектор в этом году и в этом месяце. Лучше всего не 
пользоваться этой комнатой, или передвинуть кровать, если она стоит на 
северо-востоке.  Будьте осторожны в принятии финансовых решений. Не нарушайте 
закон, не играйте на бирже, не рискуйте своими деньгами.  Активации в этом секторе 
не делаем. 
 
Восток. 
Сектор нельзя назвать благоприятным. Если вы спите в этой комнате - позаботьтесь 
о повышении иммунитета, так как есть возможность подхватить простуду или вирус. 
Также возможна ссоры между  живущими в доме женщинами.  Проверьте проводку и 
электроприборы в этом секторе.  Сектор не принесет особых проблем для людей 
рождённых в годы и заканчивающиеся на 5 и 9. 
 
Юго-восток. 
Отличный сектор с возможностью продвижения в карьере, заработка, развития 
проектов.  Но будьте внимательны к своему здоровью. Берегите почки и уши. 
Комната будет неблагоприятно для среднего сына или молодого человека, 
подростка - лучше на месяц переселить его в другую комнату.  Наибольшую пользу 
этот сектор принесет людям рожденным в годы заканчивающиеся на 4, 8 и 0. 
 



                                Советы 
 
Безопасность: 
- проверьте месторасположение своей кровати.  Если кровать стоит на севере или 
северо-востоке комнаты, нужно переставить или отодвинуть ее от стены. 
- если ваша дверь или спальня расположена на северо-востоке - поставьте соляное 
средство или повесьте колокольчик. 
 
Богатство и карьера: 
- Используйте для работы юго-западную комнату, данный совет подойдёт для тех кто 
привык много трудиться. 
- если в юго-западной комнате у вас благоприятные натальные звезды, вы можете 
поставить там фонтан на целый месяц. 
Лучше всего это сделать: 
11 мая 
в  час змеи, день не подходит для рождённых в год Петуха. 
13 мая 
в час кролика, день не подходит для рождённых в год свиньи. 
- Если вы хотите успешно развивать свои проекты, увеличить свои доходы - 
используйте для работы юго-восточную комнату. 
- Если на юго-востоке у вас благоприятные натальные звезды, поставьте фонтан в 
этом секторе на месяц даты те же, что и выше. 
 
Любовь: 
- больше шансов встретить пару есть у тех кто родился в год Собаки, а 13 или 25 
мая хорошо съездить на юго-восток 3. 
- если ваш господин дня Металл, Вы можете активировать ваш сектор цветка 
персика. 
- Поставьте живые растения, готовые расцвести в годичный и месячный сектор 
Тянь Си. 
 
 



Зачатие: 
- лучше всего использовать для зачатия в мае месяце юго-восточную комнату. 
- беременным лучше не спать на севере, северо-востоке и западе. 
 
Здоровье: 
Убедитесь, что ваша кровать не стоит на севере, северо-востоке и западе любой из 
комнат. 
 
Ремонт и земляные работы: 
В мае не делаем ремонт в доме, если его тыл попал в сектора: 
- от 315  до 135 градусов (от середины северо-запада до середины юго-востока) 
- также не делаем ремонт на северо-западе 1 (292,5-307,5  градусов) 
- лучше начинать ремонт юго-западного сектора. 
 
Переезды: 
В мае не стоит въезжать в дом, если его тыл попал в сектора-  от 315 до 135 
градусов. 
 
Путешествия: 
Старайтесь не планировать поездки по оси север-юг и св-юз. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Находим номер квадрата, верно описывающего расположение вашего помещения, 
согласно секторам входной двери и тыла: 

 

№1 тыл юг   №2 тыл юг   №3 тыл юг  

 
ЮВ 

 
Ю юз  

 
ЮВ 

 
Ю юз  

 
ЮВ 

 
Ю юз 

В  З  В  З  В  З 

СВ С СЗ  СВ С СЗ  СВ С СЗ 

вход СВ     вход С     вход СЗ 

№4 тыл В   №5 тыл В   №6 тыл В  

св в юв  св в юв  св в юв 

с  юг  с  юг  с  юг 

сз з юз  сз з юз  сз з юз 

вход СЗ     вход З     вход СЗ 

№7 тыл СВ   №8 тыл СВ   №9 тыл СВ  

с св в  с св в  с св в 

сз  юв  сз  юв  сз  юв 

з юз юг  з юз юг  з юз юг 
вход З     вход ЮЗ     вход ЮГ 



№10 тыл С   №11 тыл С   №12 тыл С  

сз с св  сз с св  сз с св 

з  в  з  в  з  в 

юз юг юв  юз юг юв  юз юг юв 

вход ЮЗ     вход ЮГ     
вход 
ЮВ 

№13 тыл СЗ   №14 тыл СЗ   №15 тыл СЗ  

з сз с  з сз с  з сз с 

юз  св  юз  св  юз  св 

юг юв в  юг юв в  юг юв в 

вход Ю     вход ЮВ     вход В 

№16 тыл З   №17 тыл З   №18 тыл З  

юз з сз  юз з сз  юз з сз 

юг  с  юг  с  юг  с 

юв в св  юв в св  юв в св 

вход ЮВ     вход В     вход СВ 

           



№19 тыл ЮВ   №20 тыл ЮВ   №21 
тыл 
ЮВ  

в юв юг  в юв юг  в юв юг 

св  юз  св  юз  св  юз 

с сз з  с сз з  с сз з 

вход С     вход СЗ     вход З 

           

№22 тыл ЮЗ   №23 тыл ЮЗ   №24 
тыл 
ЮЗ  

юг юз з  юг юз з  юг юз з 

юв  сз  юв  сз  юв  сз 

в св с  в св с  в св с 

вход В     вход СВ     вход С 
 
 
 
 

Тыл ЮГ 
Измерения от 157,5-202,5 
Лучшем  сектором в вашем доме в мае месяце будет Восток.  Для усиления этого 
сектора добавьте зеленые не цветущие растения или красные предметы, 
символизирующие огонь. 
 
Нейтральные сектора: Центр, Юг 
 
 



№1 
Вход северо-восток. 
К сожалению, в этом месяце ваш входная дверь будет приносить мелкие 
неприятности. Явно будут проявляться денежные проблемы, разногласия, и неудачи 
в делах. Поэтому постарайтесь максимально обезопасить себя. Отключите звонок, 
проверьте, чтобы не скрипела дверь, на дверь повесьте металлический колокольчик 
или связку из 6 монет. 
Старайтесь максимально накопить положительные энергии, при помощи активаций 
и прогулок за удачей.  
 
№2 
Вход север. 
Поздравляю, в этом месяце вы можете выдохнуть! Ваша дверь находится под 
защитой энергии Ци.  Но это ни в коем случае не говорит, что вы можете стучать 
греметь или ремонтировать что-то на севере))))).  Если очень нужно - можете 
поставить лечение: соль, вода и монеты. 
 
№3 
Вход в северо-запад. 
Если ваша дверь находится на северо-западе, то, пожалуй, это худшее, что могло с 
вами случится (((  
Огорчения из-за сплетен и клеветы. Возможно сложные и запутанные судебные 
разбирательства.  Для нейтрализации этих энергий используйте водные растения и 
добавьте предметы красного цвета. 
 
 
 
Тыл Восток. 
Измерения 67,5-112,5. 
 
№4 
Вход северо-запад. 
Если данным помещением вы пользуетесь менее 3 лет, то ваша дверь принесет вам 
достаточно хорошие финансовые возможности, но с небольшими затратами. 



Если  этим помещением вы пользуетесь более 3 лет, то будьте внимательны: 
возможно предательство, опасность от пожаров, обман и сплетни. Для 
нейтрализации сектора добавьте воды и водные растения. 
 
№5 
Вход Запад. 
Постарайтесь максимально не тревожить энергию в этом месяце в этом секторе. 
Сильно больших проблем он не принесет, но и хорошего тоже ничего не будет. 
Возможно предательство, обман, опасность пожара, мелкие склоки на работе. Для 
нейтрализации поставьте воду в большом сосуде. 
 
№6 
Вход юго-запад. 
Дверь на юго-западе в мае месяце принесет вам хороший достаток и успех, но с 
очень большими затратами.  Для усиления положительных качеств добавьте в воду 
в большом сосуде. 
 
 
Тыл северо-восток 
Измерения  22,5-67,5 
 
№7 
Вход Запад. 
Для вас ваша входная дверь принесет  большие возможности для развития, 
творчества и продвижения.  Для активации вашей входной двери поставьте рядом 
фонтан или воду. 
 
№8 
Вход юго-запад. 
Вам просто повезло, если ваша входная дверь находится в этом секторе!!! 
Финансовые и политические достижения, власть, известность, деньги - всё это будет 
вам доступно в этом месяце. Постарайтесь не упустить такую замечательную 
возможность!  Главным девизом этого месяца для вас будет "Я действую". 
Дополнительные активаторы в этом секторе не требуются. 



 
№9 
Вход юг. 
В этом месяце ваш вход достаточно нейтрален.  Нет смысла его  усиливать или 
ставить лечение. 
 
Тыл север. 
Измерения  337,5-22,5. 
 
№10 
Вход в юго-запад: 
К сожалению, здесь два варианта развития событий.  
В первом варианте ваша дверь может принести вам огромный финансовый успех. 
Во втором варианте - наоборот, провал и большие денежные траты, как правило на 
здоровье. 
 
№11 
Вход юг. 
В мае месяце входная дверь способна принести вам хорошие взаимоотношения, 
гармонию, возможность налаживания контактов, а также удачу в деньгах. Но, если 
вы творческий человек, то к сожалению вдохновения пропадет ((. Также 
неблагоприятно для беременных женщин. Для улучшения качества звёзд, 
постарайтесь как можно чаще находиться в юго-восточном секторе. 
 
№12 
Вход юго-восток. 
Самое лучшее расположение дверей в этом месяце. Очень удачная комбинация. 
Богатство и процветание. Продвижение по службе. Удача в деньгах. Для усиления 
используйте воду. 
 
Тыл северо-запад. 
Измерения 202,5-247,5 
Огромным плюсом для всех помещений с тылом северо-запад будет то, что пятёрка 
месячная на северо-востоке нейтральна. 



 
№13 
Вход юг. 
Лучший рекомендацией для вас было бы переехать в другое место, хотя бы на этот 
месяц. Если же такой возможности нет - ставим лечение: соль/вода/монеты, а также 
вечером вешаем металлический колокольчик на дверную ручку. 
  
№14 
Вход юго-восток. 
Также не самое удачное расположение двери в этом месяце. Возможны мелкие 
ссоры, склоки и скандалы, но также возможны удачи в деньгах и продвижение по 
службе. 
 
Очень сильно соперничество между близкими родственниками. Особенно явно это 
проявится, если вы давно проживаете или используйте это помещение, а также 
спусковым механизмом могут послужить неблагоприятные натальные звезды вашего 
помещения. Для улучшения сектора используйте воду в большом сосуде. 
 
№15 
Вход Восток 
Тоже не самое лучшее расположение двери.  Опасность пожаров, сплетни, 
предательство, обман, неприятности вызванные чрезмерной уступчивостью 
противоположному полу. Для того чтобы прибавить удачи используйте большие 
камни. 
 
 
Тыл Запад 
Измерения 247,5- 292,5. 
 
№16 
Вход юго-восток 
Удача в деньгах. Большие достижения у членов семьи. Но, только в том случае, если 
помещение вы используете не более 3 лет, и ваши натальные звезды благоприятны. 
Для усиления сектора  используйте любые металлические предметы. 
 



№17 
Вход Восток. 
Также не самый благоприятный в этом месяце сектор. 
Будет провоцировать вас на большие затраты на любовь романтику.  Будьте 
аккуратны со своим здоровьем.  Повесьте над дверью хрустальный шар. 
 
№18 
Вход северо-восток 
Если ваша дверь находится на северо-востоке, то пятерка желтая в этом месяце на 
вас не будет никак влиять.  Но постарайтесь всё же не шуметь в этом секторе, не 
стучать, не провоцируйте ее по пустякам.  
 
 
Тыл юго-Восток. 
Измерения  112,5- 157,5 
 
№19 
Вход север 
Если ваша дверь расположена на севере, то вам в этом месяце можно не бояться 
годовой пятёрки, энергии вашего дома будут сами справляться с ее негативными 
воздействиями. Но помним, что не стоит специально провоцировать и активировать 
этот сектор. 
 
№20 
Вход на северо-западе 
Энергии месяца будут заставлять вас двигаться в неправильных направлениях. 
Особенно это будет касаться денег.  Будьте бережливы,  иначе можете потратить 
свои кровные на всякие ненужные мелочи. Для улучшения результатов поставьте 
воду или фонтан в этом секторе. 
 
 
 
 
 



№21 
Вход Запад. 
Если ваша дверь попала в сектор Запад, то рекомендую обратить внимание на свое 
здоровье.  Для снятия негативного воздействия повесьте над дверью металлический 
колокольчик. 
 
 
 
Тыл юго-запад. 
Измерения  202,5- 247,5. 
 
№22 
Вход Восток. 
Не самый благоприятный сектор вашей квартиры в этом месяце. Возможны ссоры, 
склоки, скандалы.  А также препятствия, преграды, какие-то мелкие неприятности 
или проблемы. Над дверью повесьте хрустальный шарик. 
 
 
№23 
Вход северо-восток. 
Для вас месячная 5-ка в этом месяце будет нейтральна. Лечение ставить не 
обязательно. 
 
№24 
Вход север. 
Пожалуй, самый плохой сектор в мае. Постарайтесь в течение этого года как можно 
реже находиться в этом помещении. Ставим лечение: соль, вода, монеты, 
металлический колокольчик, а также вешаем хрустальный шар над дверью 
Максимальное количество времени проводим на юго-западе, востоке и 
северо-западе. 
 

   
 



Бонус!!!! 
 
Активация белых звёзд для богатства: 
(в указанные часы поставить вентилятор на юго-западе,  фонтан на северо-западе и 
свечу на юго-востоке) 
10 мая 
Час собаки. Не подходит для обезьяны. 
13 мая 
Час кролика. Не подходит для свиньи. 
25 мая 
Час обезьяны. Не подходит для свиньи. 
 
Активация звезды процветания: 
в указанные часы поставьте свечу или вентилятор на юго-запад 
13 мая 
Не подходит для свиньи. 
Час быка или кролика. 
26 мая 
Не подходит для крысы 
Час козы или собаки. 
 
 
 

И будет Вам Счастье!!!! 
 

С уважением, команда Тонкости 
Метафизики!  

 
 
 



 
  
 
 
 


