
81   комбинация   звезд  

ЗВЕЗДЫ ОПИСАНИЕ 

1-1 Успехи   в   академической   сфере,   работа   с   информацией,   умные 
люди, 
научные   достижения 

1-2 Споры,   разногласия,   возможные   неприятности   в   отношениях.   Знак 
Земли 
побеждающий   воду.   Также   может   означать   доминирование 
женщины   над 
мужчиной.   Проблемы   с   желудочно-кишечным   трактом   и   брюшной 
полостью. 

1-3 В   хорошие   времена   означает   славу   и   удачу.   Во   время   упадка   может 
указывать   на   уход   обитателей   из   жилища.   В   случае   влияния   очень 
негативных   звезд   вероятны   также   несчастные   случаи. 

1-4 Успехи   в   учебе.   Известность   благодаря   СМИ.Романтические 
переживания.Однако   избыток   воды   может   привести   к   скандалам. 

1-5 Заболевания   связанные   с   ушами   и   слухом.Возможны   венерические 
болезни.   Осложнения   состояния   здоровья,   затрагивающие   почки. 

1-6 Исключительные   умственные   способности.Хороший   финансовый 
нюх.Большие   успехи.Влияние   годовой   или   месячной   звезд   5   или   2 
может 
вызвать   психические   расстройства   и   паранойю. 

1-7 Если   в   данной   зоне   присутствует   склон,   это   может   привести   к 
увольнению.В   хорошие   периоды   это   вероятный   предвестник 
романтических   отношений   и   любви. 

1-8 В   результате   разумных   финансовых   приемов   можно   сколотить 
состояние.Результаты   особенно   заметны   в   отраслях   связанных   с 
водой. 

1-9 Интеллект   поможет   добиться   значительных   достижений   и 
возможного 
повышения   статуса   или   авторитета.Развитие.В   негативные   периоды 
могут   преобладать   проблемы   с   глазами   и   сердцем. 

2-1 В   период   упадка   эта   комбинация   может   привести   к   раздорам   в 
браке, 
раздорам   и   дисгармонии   в   семье.Также   вероятны   проблемы   при 
родах.В 
удачные   периоды   можно   ожидать   накопления   богатства   и   солидного 
имени   в   бизнесе,   связанном   с   недвижимостью. 



2-2 Благоприятно   для   работников   медицинской   сферы.В   периоды 
упадка 
влечет   за   собой   слабое   здоровье   и   заболевания. 

2-3 Комбинация   известная   как   Ша   Боя   Быков.Ее   связывают   с 
многочисленными   разногласиями,частыми   ссорами, 
дискуссиями,юридическими   спорами,скандалами,сплетнями   и 
возможными   конфликтами   в   отношениях. 

2-4 Возможность   финансовой   прибыли   в   отраслях,связанных   с 
собственностью,как   результат   знаний   в   сфере 
недвижимости.Благоприятный   период   для   научных   работников   и 
ученых.Если   эта   звезда   появляется   не   вовремя,возможно 
негативное 
воздействие   на   селезенку   и   внутренние   органы.Участятся   споры 
между 
женой   и   свекровью. 

2-5 В   хорошие   периоды   можно   ожидать   обретения   значительного 
состояния 
и   финансовой   прибыли.Наиболее   вероятно,   эта   комбинация   может 
повлечь   за   собой   бедственное   положение   и   возможный   крах.В 
крайних 
случаях   возможны   смерть,бедствия,несчастные   случаи   –   это 
считается 
зловещей   звездой. 

2-6 Приятная   и   комфортная   жизнь,лишенная   забот.При   появлении 
комбинации   не   вовремя   можно   столкнуться   с   приведениями   и 

 
 

активностью   духов.   Это   связано   с 
комбинацией   Небо-Земля-Человек, 
когда   звезда   6   (   Небо)   встречается 
со   звездой   2   (Земля) 

 

2-7 Потенциальная   опасность   пожара.Возможна 
финансовая   прибыль,но   у 
пары   живущей   в   этом   доме,могут   возникнуть 
трудности   с   рождением 
наследника. 

2-8 В   таком   жилище   обитают   богатые   и 
преуспевающие   люди.Однако 
существует   вероятность   частых   болезней. 



2-9 Чувство   вялости   и   апатии.Люди   под   влиянием 
этой   комбинации 
временами   могут   казаться   недалекими 
(простоватыми). 

3-1 Влияние   этой   комбинации   благотворно 
отразится   на   силе   убеждения   и 
аргументации.Людей   чья   деятельность 
связана   с   юридической 
сферой,ждет   успешная   карьера.В   плохое 
время   может   привести   к 
разрыву   взаимоотношений. 

3-2 Под   воздействием   этой   комбинации 
неизбежны   разногласия   и   споры.Она 
подобна   комбинации   2-3,   известной   также   как 
Ша   Боя   Быков. 

3-3 В   хорошее   время   комбинация   полезна   для 
людей   занимающихся   наукой 
и   аналитикой.Улучшатся   также   вокальные 
способности.Появление   ее   не 
вовремя   может   привести   к 
дракам.Мастерство   в   научной   сфере   и 
аналитике. 

3-4 Проблемы   связанные   с   мозгом   и 
головой.Обитатели   могут   столкнуться   с 
эмоциональными   и   психологическими 
проблемами. 

3-5 Смертельные   или   серьезные 
заболевания.Последствиями   этой 
комбинации   могут   быть   непослушные   дети 
или   сложная   финансовая 
ситуация.Чаще   всего   эти   проблемы   являются 
результатом   споров, 
разногласий   и   клеветы. 

3-6 Споры   между   сыном   и   отцом 

3-7 Эта   комбинация   может   привести   к 
ограблению   помещения.Высокая 
вероятность   травм   металлическими 
предметами   и   ранений   ступни. 

3-8 Данная   комбинация   представляет   опасность 
для   маленьких   детей. 



3-9 Обитатели   осчастливлен   финансовым 
успехом   и   мудростью,чтобы 
защитить   это   богатство.Дети   в   этой   семье 
также   будут   отличаться   умом. 

4-1 Для   ученых   –   успехи   в   научной   сфере.Умные 
обитатели   и   основательные 
знания.   Комбинация   благоприятна   для 
любовных   и   романтических 
стремлений.Однако   избыток   активной   воды 
может   повлечь   за   собой 
внебрачные   связи 

4-2 Влияние   этой   комбинации   благоприятно   для 
людей,занимающихся 
изучением   метафизики   и   эзотерических 
наук.Появление   ее   не   вовремя 
может   повлечь   за   собой   проблемы   с 
желудочно-кишечным 
трактом.Женщинам   в   семье   будет   трудно 
сойтись   во   взглядах. 

4-3 появление   этой   комбинации   в   нужное   время 
способствует   легкому 
обретению   финансовой   прибыли.Однако   в 
неудачный   период 
враждебное   соперничество   может   стать 
камнем   преткновения. 

4-4 Большая   мудрость,   интеллект   и   хитрость. 

4-5 Вероятность   рака   груди   и   других   заболеваний 
передающихся   половым 
путем. 

4-6 Успех   и   слава-непосредственные   результаты 
влияния   этой   комбинации, 
однако   есть   вероятность   того,что   женщинам 
придется   взваливать   на   себя 
всю   работу   по   дому.Данная   комбинация 
считается   непродуктивной   для 

 
 

женщин   особенно   среднего 
возраста 

 



4-7 Ножевые   ранения   и   травмы,   нанесенные 
острыми   металлическими 
предметами.   Серьезные   разногласия   в   браке. 

4-8 Эта   комбинация   оказывает   негативное 
влияние   на   детей   и   может 
вызвать   чувство   одиночество   у   обитателей. 

4-9 Успехи   у   студентов   сдающих   экзамены   будут 
довольно   слабыми. 

5-1 Опасность   связанная   с   водой   или 
жидкостями.Возможна   потеря   богатства 
и   венерические   заболевания. 

5-2 Смерть   и   разрушения   вследствии   катастроф   и 
несчастных 
случаев.Внезапное   ухудшение 
благосостояния.В   благоприятные   периоды 
это   может   привлечь   неожиданные   доходы   и 
значительное   богатство. 

5-3 Финансовые   потери   и   банкротство.Беспечное 
поведение.Смертельные 
заболевания,   вероятнее   всего   рак. 

5-4 Болезни   передающиеся   половым 
путем.Серьезные   заболевания   типа 
рака   груди. 

5-5 В   хорошие   периоды   эта   комбинация   может 
порождать   очень   богатых 
людей   и   изобилие.В   другое   время   она   может 
привлекать   природные 
катастрофы,   большие   неудачи   и   вероятность 
несчастных   случаев   с 
летальным   исходом. 

5-6 Может   вызвать   психические   заболевания   и 
невротические   ситуации 
среди   домочадцев.Среди   второстепенных 
результатов   возможны   мигрени 
и   головные   боли,   поскольку   звезда   6   связана   с 
головой,   а   звезда   5 
создает   проблемы. 



5-7 Влияние   этой   комбинации   неблагоприятно   для 
вокальных   способностей 
и   речи.Сказанное   также   может   стать   причиной 
проблем. 

5-8 Травмы   связок   и   костей,   возможны   вывихи 
костей. 

5-9 Психический   стресс   и   давление   может   вызвать 
у   обитателей   ощущение 
постоянного   напряжения.Религиозный   пыл   без 
контроля   может   перасти   в 
фанатизм. 

6-1 Возможно   достижение   удачной   карьеры   и 
состояния.Благоприятные 
литературные   и   физические 
перспективы.Вероятны   также   хорошие 
литературные   и   физические   данные. 

6-2 В   неудачные   периоды   может   вызвать 
психическую   нестабильность,   но 
появление   этой   комбинации   вовремя 
благоприятно   для   здоровья   и 
богатства. 

6-3 Порождает   благородных   людей.Обладатели 
могут   весьма   эффектными 
(гламурными).если   эта   комбинация   появляется 
в   неудачный   период,   она 
может   внести   дисгармонию   в   семью. 

6-4 Обитатели   станут   известными   и 
признаваемыми   за   свою   мудрость   и 
глубокий   ум. 

6-5 Вследствии   этой   комбинации   работодатель 
может   столкнуться   с 
предательством   со   стороны   своих 
служащих.Психологическое 
расстройство   и   давление   могут   привести   к 
нестабильности 
психологического   здоровья 



6-6 Порождает   хороших   спортсменов, 
обладающих   исключительными 
физическими   возможностями.Комбинация 
полезна   для   карьеры,   может 
принести   больше   авторитета   и   признания.В 
неудачные   периоды 
обитатели   могут   часто   испытывать   чувство 
одиночества. 

 
 

6-7 Комбинация   также   известна   как   Ша   Битвы   Мечей,   т.к   обе   звезды 
принадлежат   к   элементу   Металла.Может   привести   к   сильному 
соперничеству.Вероятны   также   споры   о   власти   и   борьба   за 
авторитет, 
это   может   быть   связано   с   политикой.Так   же   может   представлять 
травмы 
ножом   или   металлическими   предметами. 

6-8 Благоприятная   комбинация,которая   может   принести   обитателям 
финансовую   прибыль,   большое   состояние   и   успех   во   всех 
стремлениях. 

6-9 Трудности   с   органами   дыхания,   особенности   у   пожилых   мужчин.Эта 
комбинация   может   привести   к   оспариванию   авторитета.Если   в 
данном 
секторе   присутствуют   жесткие   формации,   это   может   вызвать 
формацию 
“Огонь,сжигающий   небесные   врата”.Это   может   заставить   сына   пойти 
против   отца,   а   в   сфере   бизнеса   вероятны   возмущения   подчиненных 
против   руководителя. 

7-1 Эта   комбинация   может   привести   к   дальним   поездкам.Она   полезна 
молодым   женщинам   и   способствует   гламурному   стилю   жизни. 

7-2 В   плохие   периоды   в   зависимости   от   годовой   или   месячной   звезды,с 
которой   происходит   комбинация,   предвещает   опасность   пожара.В 
хорошие   периоды   комбинация   полезна   для   медицинских 
исследований   и 
людей,   занимающихся   атлетикой   и   спортом. 

7-3 Если   собственность   находится   под   влиянием   данной   комбинации, 
обитателям   следует   опасаться   краж   со   взломом   и   самим   стать 
грабителем,   а   также   мошенничества.Можно   ожидать   ухудшения 
здоровья 
и   серьезных   внутренних   травм   или   кровотечений. 



7-4 Под   влиянием   этой   комбинации   преобладают   сильные   женские 
энергии.Это   может   привести   к   разногласиям   и   частым   спорам. 

7-5 Вероятен   разрыв   связей.Пищевое   отравление   или   плохие   привычки 
питания   негативно   повлияют   на   здоровье   обитателей. 

7-6 Жесткая   конкуренция   и   жаркое   соперничество   на   рабочем 
месте.Комбинация   так   называемая   Ша   Боя   Мечей.Может   вызвать 
драки   и 
травмы   острыми   металлическими   предметами. 

7-7 Эта   комбинация   очень   благоприятна   в   период   7.Можно   сколотить 
состояние. 

7-8 Комбинация   идеальна   для   коммерческого   успеха   и   накопления 
богатства. 

7-9 В   плохие   периоды   эта   комбинация   может   рассматриваться   как 
опасность 
пожара.Она   привлекает   умных,   находчивых 
людей-новаторов.Появление 
ее   не   вовремя   может   привести   к   соблазнению,   флирту   или 
сексуальному 
насилию. 

8-1 Выдающаяся   карьера.   которая   может   принести   человеку   большое 
признание   и   солидное   имя   в   выбранной   им   сфере   деятельности. 

8-2 Риск   связанный   с   недвижимостью   будет   оправдан   и   принесет 
большой 
финансовый   успех. 

8-3 Может   привести   к   несчастным   случаям   с   маленькими 
детьми.Возможны 
даже   травмы 

8-4 Финансовая   проницательность   и   мастерство   в   литературной   сфере. 

8-5 Неприятности   и   финансовые   неудачи,   ведущие   к   потере 
богатства.Здоровье   также   может   быть   затронуто   –   в   этом   случае 
возможны   проблемы   с   суставами. 

8-6 Сильное   чувство   авторитета   и   власти.Может   указывать   на   на 
богатого   и 

 
 

                                                                                             успешного   человека,   ведущего, 
однако,   довольно   одинокий   образ   жизни. 

 



8-7 Хорошо   для   отношений   и   пар   стремящихся 
к   дальнейшему   развитию   этих 
отношений.признак   страсти   и   сильной 
финансовой   удачи. 

8-8 Успех   и   процветание   в   результате 
накопления   обитателем   капитала 

8-9 Означает   счастливые   события   и   и   влечет   за 
собой   радость   и 
торжества.Хорошо   также   для   продвижения 
в   сфере   карьеры 

9-1 Продвижение   в   сфере   карьеры.Может   быть 
причиной   беспокойства   в 
отношении   сердца   и   глаз. 

9-2 Может   привести   к   глупым   безрассудным 
действиям   или   вероятному 
сумасшествию   в   результате   психической 
нестабильности   или 
невменяемости. 

9-3 Знание   и   трезвое   суждение.Дети 
благословлены   умом. 

9-4 Под   влиянием   этой   комбинации   у   студентов 
и   ученых   могут   возникать 
трудности   при   сдаче   экзаменов.На   работе 
вам   может   не   хватать 
поддержки. 

9-5 В   хорошие   периода   эта   комбинация 
приносит   значительное   недвижимое 
имущество   и   хороших   детей.В 
неблагоприятное   время   она   портит 
характер   людей,   ухудшает   удачу   богатства 
и   вызывает   юридические 
проблемы. 

9-6 Возможен   вызов   авторитету   старших,   но 
вероятность   финансовой 
прибыли   остается   высокой. 



9-7 Следует   остерегаться   риска   пожара.В   этом 
секторе   есть   хорошие   шансы 
на   продвижение   по   службе   и   PR 
деятельность   со   СМИ.Под   влиянием 
данной   комбинации   возможно   также 
обретение   богатства 

9-8 Признак   грядущих   благоприятных 
моментов,   торжеств   и   счастливых 
семейных   событий-   свадеб   и   празднеств. 

9-9 Влияние   этой   комбинации   успокаивает 
ум.она   идеальна   для   духовного 
изучения,   развития   и   стремления   к 
медитации. 

 
 
 


