
Фэн-шуй   прогноз   для   людей   1   Дворца 
 
Главные   действия   этого   периода   -   преодоление   препятствий,   оказание   помощи,   успешное 
завершение. 
Отношения. 
Вы   находитесь   на   грани   важных   перемен,   готовы   предпринять   решающее   усилие.   Пока   что 
не   делайте   этого.   Накапливайте   энергию   и   корректируйте   свои   планы,   чтобы   в   нужное   время 
совершить   переход,   не   застряв   на   полпути.   Это   приведет   к   успеху.   Пусть   вашим   символом 
будет   Лисица   —   очень   осторожное   и   хитрое   животное.   Она   проверяет   каждый   шаг   и   может 
быстро   изменить   свое   поведение,   если   это   необходимо.   Представьте   себя   лисицей;   будьте 
готовы   приспособиться   ко   всему,   что   может   встретиться   на   вашем   пути.   Трезво   оценивайте 
происходящее.   Слушайте   свою   интуицию,   во   многих   ситуациях   она   одна   поможет   вам   сделать 
правильный   выбор. 

            Работа. 
Постарайтесь   полностью   использовать   представившиеся   возможности.   Этот   год 
исключительно   благоприятен   для   продвижения   по   службе,   расширения   бизнеса, 
путешествий,   принятия   на   себя   более   серьезных   обязанностей,   для   инвестиций,   получения 
дохода   и   улучшения   взаимоотношений   с   начальством.   Тем   не   менее,   соблюдайте 
осторожность,   поскольку   природная   склонность   силой   добиваться   своей   цели   может   вызвать 
враждебность   окружающих. 
При   встрече   с   трудностями   проявляйте   гибкость.   Сила   воли   ускорит   продвижения   вперед   и 
обеспечит   успех.   Постарайтесь   не   нажить   себе   врагов. 
Афоризм   года. 
«Когда   не   ведают   далеких   дум,   то   не   избегнут   близких   огорчений». 
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В   любых   ситуациях   старайтесь   не   делать   резких   движений,   медленно   и   уверенно 
поднимайтесь   вместе   с   восходом   солнца,   с   великой   силой,   дающей   и   принимающей   дары. 
Это   время   для   наступления.   Вы   получите   благословение   свыше.   Будьте   спокойны   и 
величавы,   как   подобает   сиятельному   князю.   Способствуйте   возникновению   и   развитию 
чужих   отношений. 
Уделяйте   время   и   силы   духовному   росту.   Пришла   пора   по-новому   взглянуть   на   себя   и   на 
обстоятельства   своей   жизни.   Энергия   света   несет   вас   вперед   —   не   сопротивляйтесь   ей. 
Купайтесь   в   сиянии.   Пользуйтесь   своим   внутренним   светом   для   осознания   истины. 
Вы   неожиданно   встретитесь   с   человеком   из   прошлого,   которого   не   видели   очень   давно.   Эта 
встреча   окажется   судьбоносной. 
Работа. 
Сохраняйте   хладнокровие.   В   этот   период   чрезмерное   расширение   бизнеса,   ожидание 
внезапной   удачи   или   больших   прибылей   могут   привести   к   серьезным   разочарованиям.   Тем 
не   менее,   это   благоприятное   время   для   финансового   роста   и   позитивных   связей   с   другими 
людьми.   Если   вы   уверены   в   своих   целях,   то   в   конечном   итоге   далеко   продвинетесь   вперед 
по   пути   их   достижения.   Вас   также   может   ожидать   повышение   по   службе.   Оговаривая   свои 
интересы,   будьте   откровенны   и   честны.   Если   не   добиться   полной   ясности   и   понимания, 
соглашения   о   партнерстве   могут   сорваться   буквально   в   последнюю   минуту. 
Постарайтесь   тратить   немного,   в   дальнейшем   такая   экономность   воздастся   вам   сторицей. 



Афоризм   года. 
«Не   будет   ли   достойным   человеком   тот,   кто   сможет   без   предупреждения   и   подозрительности 
заранее   прозреть   обман   и   недоверие?». 
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Главные   действия   этого   периода   -   достигать,   добираться   до   чего-либо;   доходить   до   сути, 
отбрасывая   несущественное;   объединять,   сводить   воедино;   стискивать   зубы;   прогрызать, 
сокрушать. 
Отношения. 
Этот   период   будет   восприниматься   вами   как   не   самое   счастливое   время   вашей   жизни. 
Легкие   недомогания   и   небольшая   депрессия   будут   способствовать   этому   ощущению. 
Попробуйте   взяться   за   новое   дело,   увлечься   чем-то,   завести   себе   хобби,   и   обстоятельства 
ваши   улучшатся. 
Лишь   постепенные   и   добросовестные   действия   способны   привести   вас   к   очень   крупной 
удаче. 
Очень   часто   вы   будете   считать   себя   жертвой   несправедливости.   Если   будете   постоянно 
думать   о   том,   как   такое   могло   с   вами   случиться,   делу   это   не   поможет.   Размышляйте   над   тем, 
в   чем   вы   допустили   ошибку,   и   о   том,   что   такие   же   ошибки,   в   огромном   множестве,   допускают 
и   другие. 
Наберитесь   мужества   и   извлеките   из   случившегося   должный   урок. 
Столкнувшись   же   действительно   с   серьезным   (а   не   мнимым)   препятствием,   будьте 
решительны.   Вгрызайтесь   в   проблему,   пока   не   прорветесь   наружу.   При   этом   вы   и 
окружающие   узнаете,   чего   вы   стоите   на   самом   деле.   Решительность   приведет   к   успеху. 
Отстаивание   своих 
прав   и   обращение   в   судебные   инстанции   благоприятно   в   данной   ситуации.   Непреклонность 
и   настойчивость   -   вот   то,   что   вам   сейчас   нужно.   Действуйте,   стиснув   зубы. 
Работа. 
Будьте   реалистичны   и   бдительны.   Вы   вступаете   в   переходный   период,   который   может 
потребовать   реорганизации.   Некоторые   из   ваших   коммерческих   проектов   могут   подойти   к 
концу 
или   сменить   направление,   а   другие   начинания,   пребывавшие   в   состоянии   спячки,   вновь 
возродиться   к   жизни.   Критичным   в   этот   период   является   деловое   общение,   в   котором   вы 
можете   испытывать   трудности.   Соблюдайте   осторожность   и   не   оказывайте   давления   на 
других. 
Попытка   добиться   своего   силой   вызовет   лишь   ответное   сопротивление.   И   наоборот,   думая   о 
помощи   другим   людям,   вы   завоюете   их   расположение,   что   в   конечном   итоге   приведет   к 
вашему 
повышению   в   должности.   Постарайтесь   быть   реалистичным. 
 
Афоризм   года. 
«Мудрец   не   высказывается   о   чудесном,   о   смуте,   и   о   духах».   \ 
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Главные   действия   этого   периода   –   содержать   в   себе,   удерживать;   превращать, 
преображать,совершенствовать;   освещать,   устанавливать   связь   с   духами. 
Отношения. 
Наступающий   период   будет   для   вас   позитивен,   только   если   вы   решительно   возьмете   на 
себя   роль   лидера.   Кое-кого   ваши   успехи   далеко   не   обрадуют,   но   не   обращайте   на   этих 
людей   внимания.   Остерегайтесь   лишь   брать   на   себя   или   обещать   больше,   чем   в   состоянии 
выполнить. 
Сильное   влияние   на   вас   и   на   ваши   отношения   с   людьми   будет   иметь   цифра   "три".   Вам 
придется   изрядно   потратиться   на   развлечения   и   на   хобби,   следите,   чтобы   этот   процесс   не 
вышел   из-под   контроля. 
Дело,   за   которое   вы   приметесь   вместе   с   двумя   единомышленниками,   приведет   к   успеху.   В 
этот   период   стоит   уделить   особое   внимание   своему   духовному   росту   и 
самосовершенствованию. 
Ваша   интуиция   будет   лучшим   советчиком,   а   Небо   наделит   вас   способностью   изменять   свою 
жизненную   ситуацию   с   помощью   образов.   Вы   должны   вглядываться   в   глубину   проблемы, 
изучая   ее   суть,   пока   не   поймете   глубинный   смысл   происходящего.   Это   откроет   путь   и 
обеспечит   успех. 
Будьте   решительны   и   не   бойтесь   избавиться   от   старых   привычек.   Именно   в   это   время   вы 
можете   испытать   духовное   обновление.   Используйте   его   для   совершенствования 
добродетели. 
Работа. 
Будьте   бдительны.   Вас   могут   застать   врасплох.   Дела,   которые   до   сей   поры   были   тайной   для 
вас,   могут   всплыть   на   поверхность.   Ваши   секреты   тоже   могут   стать   достоянием   гласности. 
Если   ваш   прошлый   бизнес   и   финансовые   сделки   были   не   очень   чистоплотными,   вы 
рискуете   оказаться   вовлеченными   в   серьезные   конфликты.   В   худшем   случае   вас   ждет 
понижение   в   должности,   потеря   работы,   испорченные   деловые   отношения   или   судебное 
преследование.   С   другой   стороны,   вы   можете   достигнуть   удивительно   быстрого   прогресса, 
добиться   поддержки   коллег   и   начальства,   получить   повышение   или   неожиданную   премию,   а 
если   вы   художник,   писатель   или   ученый,   то   завоевать   общественное   признание.   В   данный 
период   большое   значение   имеют   документы,   подписи,   слияния   и   разделения. 
Не   отклоняйтесь   от   намеченной   цели. 
Афоризм   года. 
«Становится   известно,   как   стойки   сосна   и   кипарис,   лишь   с   наступлением   холодного   сезона». 
Фэн-шуй   прогноз   для   людей   5   Дворца. 
 
Главные   характеристики   этого   периода   –   препятствие,   задержка,   помеха,   бедствие. 
Вы   сталкиваетесь   с   препятствиями   и   терпите   бедствия.   Не   предпринимайте   активных 
действий. 
Воссоздайте   ситуацию   в   своем   воображении.   Отступление   и   соединение   с   другими   людьми 
принесут   пользу   и   просветление.   Не   выступайте   в   одиночку   и   не   задерживайтесь   на   мыслях 
о   прошлом.   Ищите   союзников,   которые   помогут   вам   распознать   собственное   величие. 
Это   трудное   и   опасное   время,   однако,   в   нем   содержится   возможность   укрепления   вашей 



внутренней   силы.   Накапливайте   энергию   для   решительного   выступления.   Сейчас   вам 
угрожает   опасность.   Если   вы   вовремя   увидите   ее   и   остановитесь,   то   значит,   вы   правильно 
разобрались   в   ситуации. 
Отношения 
Чем   больше   усилий   вы   прилагаете,   тем   дальше   оказываетесь   оттесненным   назад.   Трудно 
сказать,   почему   именно,   но   в   данный   момент   Фортуну   ваша   судьба   не   интересует.   Лучше 
всего   сейчас   погрузиться   в   учебу   или   научную   деятельность   и   в   них   найти   успокоение. 
Вполне   возможно,   что   несколько   ваших   друзей   придут   вам   на   помощь,   окажут   поддержку. 
Следите   за   своими   расходами:   в   этот   недобрый   период   реальна   опасность   остаться   без 
средств. 
Работа 
Будьте   гибким   и   избегайте   крайностей.   Вы   вступили   в   период   быстрого   развития,   который 
может   вести   к   огромному   успеху   или   к   серьезному   провалу,   в   зависимости   от   вашего 
искусства. 
Будьте   внимательны   к   деталям   и   готовы   к   неожиданностям. 
Этот   период   благоприятен   для   принятия   решений,   для   новых   инициатив   и   освоения   новых 
территорий.   Творческие   проекты   получат   развитие,   а   вас   могут   ждать   неожиданные 
приобретения. 
Если   вы   будете   придерживаться   здравого   смысла,   одновременно   сохраняя   максимальную 
гибкость,   то   отыщете   множество   возможностей   для   достижения   своих   целей.   Следите   за 
своим   отношением   к   другим   и   за   тем,   как   другие   относятся   к   вам. 
Афоризм   на   месяц 
«Благородный   муж   не   инструмент»  
 
Фэн-шуй   прогноз   для   людей   6   Дворца. 
Главные   действия   этого   периода   -   быть,   существовать;   иметь,   владеть;   избавляться; 
возникать,   случаться. 
Отношения. 
Солнце   светит   ярко.   Это   означает,   что   вы   ощущаете   себя   сейчас   особенно   свободным; 
кроме   того,   вы   вполне   богаты   -   как   с   материальной,   так   и   с   духовной   точек   зрения. 
Сконцентрируйте   волю   на   исполнение   тех   своих   желаний,   осуществление   которых 
необходимо   для   успеха   в   делах.   Хотя   данный   период   благоприятен   для   вас,   старайтесь   не 
перегружать 
себя,   постоянно   держите   в   поле   зрения   главную   цель. 
Не   сорите   деньгами! 
Это   время,   когда   вы   можете   добиться   великого   изобилия   и   процветания   через   развитие 
генерального   плана   или   идеи.   Сосредоточьте   свою   энергию.   Сфокусируйтесь   на   цели,   чтобы 
подтолкнуть   события   в   нужном   направлении.   Проявляйте   щедрость   и   великодушие,   когда 
добьетесь   желаемого   результата.   Совершите   великое   подношение   в   знак   благодарности   и 
разделите   его   между   нуждающимися.   Концентрируя   свою   внутреннюю   силу,   вы   сможете 
распространять   свет   и   тепло. 
Будьте   решительны,   и   люди   соберутся   вокруг   вас.   Внимательно   следите   за   своими 
чувствами,не   допуская   ненависти   и   негативных   эмоций.   Вступите   в   контакт   с 
могущественным   духом   времени,   избавьтесь   от   личных   ограничений.   Выявляйте 
изначальную   красоту   вещей. 
Поддерживая   связь   с   Небом,   вы   узнаете,   когда   придет   нужное   время   для   действия. 



 
Работа. 
Подумайте   о   внедрении   новых   методов.   Вы   вступили   в   период,   для   которого   характерны 
постепенные   и   позитивные   изменения.   Будьте   осторожны   в   своих   действиях   с   финансами   и 
потратьте   время   на   разработку   планов   и   на   установление   новых   деловых   контактов. 
Остерегайтесь   лести   и   обмана.   Принимая   на   себя   роль   лидера,   не   забывайте   о   такте, 
терпении 
и   осторожности.   Подумайте   о   всеобщем   благе. 
Афоризм   года. 
«Если   то,   о   чем   он   говорит,   прекрасно,   разве   плохо,   что   ему   никто   не   возражает?   Но   если 
сказанное   дурно   и   никто   не   возражает,   разве   не   приблизишься   к   тому,   чтобы   одним 
высказыванием   погубить   государство?». 
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Главные   действия   этого   периода   -   разделять,   противостоять,   двигаться   в   разных 
направлениях. 
Отношения. 
Эта      означает,   что   данный   период   вашей   жизни   будет   лишен   гармонии.   Вам   будет 
казаться,   будто   все   вокруг   придираются   к   вам,   настроены   злонамеренно.   Даже   самые 
незначительные   мелочи   будут   выводить   вас   из   себя. 
Успокойтесь,   не   нервничайте,   положение   быстро   исправится.   Сподвижников   вам   будет   найти 
трудно.   Некая   женщина   постоянно   будет   действовать   вам   на   нервы.   Следите   за   своими 
словами   и   не   принимайтесь   ни   за   что   новое.   В   поле   ваших   интересов   будет   находиться 
целый   ряд   вещей,   совершенно   не   соответствующих   вашим   истинным   желаниям. 
Это   время   разлада   и   противостояния.   Вы   и   окружающие   вас   люди   будете   двигаться   в 
разных   направлениях.   Приспосабливайтесь   к   обстоятельствам   и   не   навязывайте   свою   волю; 
тогда   путь   будет   открыт.   Превращайте   конфликты   в   творческие   противоречия.   Разлад 
подразумевает   отчужденность.   Вы   столкнетесь   с   внешним,   чужим,   незнакомым. 
Отделяя   вещи   друг   от   друга,   вы   можете   увидеть   основу   для   их   объединения.   К   примеру, 
Небо   и      Земля   противостоят   друг   другу,   но   действуют   сообща.   Мужское   начало 
противоположно   женскому,   но   их   цели   часто   совпадают.   Весь   сонм   существ   различен,   но   они 
занимаются   сходным.   Смотрите   на   то,   что   разделяет   людей   и   объединяет   их.   Это   поможет 
вам   постичь   суть   истинного   величия. 
Работа. 
Воздержитесь   от   лукавства.   Вы   вступили   в   период   быстрого   развития,   которые   может   вести 
к   огромному   успеху   или   серьезному   провалу.   Будьте   внимательны   к   деталям,   мужественны   и 
готовы   к   неожиданностям.   Этот   период   благоприятен   для   принятия   решений,   для   новых 
инициатив   и   освоения   новых   территорий.   Вас   могут   ждать   неожиданные   приобретения.   С 
другой   стороны,   неискренностью   вы   поставите   под   угрозу   свое   положение,   что   может 
привести   к   катастрофе.   Будьте   осторожны   в   отношениях   с   другими   людьми. 
Афоризм   на   год. 
«Когда   в   стране   есть   путь,   будь   прям   в   поступках   и   речах;   когда   в   ней   нет   пути,   будь   прям   в 
поступках,   в   речи   –   осторожен». 
 
Фэн-шуй   прогноз   для   людей   8   Дворца. 



Главные   действия   этого   периода   -   путешествовать,   странствовать,   скитаться;   оставаться 
вдали   от   дома. 
Отношения. 
Предстоящий   период   предоставит   вам   все   предпосылки   для   успеха   в   делах.   Успешно 
пройдет   и   заграничная   научная   поездка,   если   таковая   планируется.   Будьте   осмотрительны, 
чтобы   не   испортить   отношения   с   друзьями   и   коллегами   по   работе.   Ваше   честолюбие   может 
сыграть   с   вами   злую   шутку,   которой   удастся   избежать   только   в   том   случае,   если   претензии 
ваши   не   будут   слишком   высоки   и   вы   не   будете   ждать   слишком   многого. 
Предстоят   переживания   по   поводу   некоторого   неприятного   события.   Это   не   разумно, 
забудьте   и   не   вспоминайте.   Это   время   странствий,   поисков   и   уединенной   жизни.   Вы   будете 
подобны   путешественнику   в   чужой   стране,   которому   все   неведомо.   Вы   сможете   добиться 
успеха,   если   будете   незаметным,   приспосабливаясь   к   обстановке,   и   не   пытаясь   навязывать 
свою   волю   или   образ   мыслей. 
Вы   будете   одни,   за   пределами   общественных   отношений.   Вас   мало   что   будет   связывать   с 
миром,   вы   будете   искать   свою   истину.   Тщательно   обдумывайте   свои   поступки.   Принимайте 
четкие   решения,   даже   если   это   приносит   боль.   Ограничивайте   свои   эмоции   и   желания,   когда 
встречаетесь   с   другими   людьми.   Поступая   таким   образом,   вы   найдете   то,   что   ищете. 
Работа. 
Учитесь   на   своих   ошибках   и   не   теряйте   мужества,   встречаясь   с   сопротивлением.   Вы 
вступили   в   период,   когда   позитивные   действия   прошлого   принесут,   наконец-то,   свои   плоды. 
Это   благоприятное   время   для   любого   бизнеса   и   путешествий.   Невзирая   на   трудности, 
двигайтесь   вперед   с   уверенностью   в   карьерном   росте   и   еще   большем   процветании.   Если 
же,   столкнувшись   с   препятствиями,   вы   утратите   веру   или   не   захотите   проявить   гибкость,   то 
потеряете   темп,   и   тогда   вас   могут   ждать   неприятности.   Не   теряйте   оптимизма   и   старайтесь 
быть   сильным. 
Афоризм   года. 
«Я   чувствую   печаль,   когда   не   улучшаются   нравы,   не   уясняют   то,   что   учат,   а   зная   долг,   не 
могут   ему   следовать   и   не   способны   устранить   порок». 
 
 
Фэн-шуй   прогноз   для   людей   9   Дворца. 
Главные   действия   этого   периода   -   освещать,   различать;   подчеркивать,   организовывать   и 
упорядочивать;   покидать,   отделяться   от   чего-либо,   отступать   от   нормы. 
Отношения. 
Внешне   все   будет   обстоять   превосходно,   но   в   действительности   будет   не   так.   Вы   попадете   в 
плен   иллюзий,   если   не   сказать   -   сознательного   самообмана.   Прислушайтесь   к   советам 
близкого   друга.   Судьба   будет   благоволить   вам,   но   это   обманчивое   впечатление,   оно   может 
ввести   в   заблуждение   и   нанести   серьезный   ущерб,   если   вы   целиком   положитесь   на   фортуну. 
Осуществлению   ваших   планов   существенно   поможет   вмешательство   человека   старше   вас. 
В   делах,   связанных   с   сочинительством   и   посредничеством,   возможны   крупные   успехи. 
Прислушивайтесь   к   тому,   что   говорят   люди.   Это   время   тепла,   света   и   осознания,   время 
нежности   и   ясности.   Проливайте   свет   на   вещи,   выявляйте   их   и   связывайте   между   собой. 
Объединяйте   внутренне   близкие   вещи.   Это   принесет   пользу   и   просветление.   Ваши   усилия 
приведут   к   успеху,   если   вы   накопите   достаточно   сил,   чтобы   не   останавливаться   на   полпути. 
Сделайте   осознанное   усилие.   Распространяйте   свое   осознание,   связывайте   и   объединяйте 
весь   сонм   вещей   в   четырех   концах   земли. 



Солнце   и   луна   движутся   по   небу   и   освещают   его.   Просветление   помогает   человеку   встать   на 
верный   путь.   Таков   порядок   перемен   в   этом   мире. 
 
Работа. 
Усердно   трудитесь.   Вы   вступаете   в   критический   период,   когда   прошлые   проекты   перейдут   в 
решающую   стадию,   закончившись   успехом   или   провалом.   Все   начинания   этого   периода 
будут   иметь   огромное   значение   для   будущего.   Проявляйте   благоразумие   во 
взаимоотношениях   с   другими   людьми.   Самообман,   непонимание   и   вытекающая   из   этого 
враждебность   поставят   вас   в   крайне   невыгодное   положение   и   могут   привести   к   потере 
работы.   Будьте   настойчивы, 
встречаясь   с   трудностями.   Проявляйте   уверенность   в   своих   силах. 
Афоризм   года. 
«Когда   ведешь   себя   правильно,   то   за   тобой   пойдут   и   без   приказа;   когда   же   ведешь   себя 
неправильно,   то   не   послушают,   хоть   и   прикажешь».  

 


