Числа Хо-ту
Квадрат Ло-шу содержит самую древнюю магическую последовательность чисел.
Китайские предания гласят, что около 2943 г. до н.э. легендарному Фу-Си открылось
сочетание чисел, которое мифическая лошадь-дракон, выступившая на берег из вод
Желтой реки, вынесла к нему на своей спине. Это сочетание чисел (см. рисунок) получило
название чисел Хо-ту. Они интересны тем, что сумма нечетных (исключая пятерку в
центре)

и

сумма

четных чисел равны 20. Еще более примечательно в этой

последовательности то, каким образом числа объединены в пары: 1 и 6, 3 и 8, 2 и 7, 4 и 9.
Обратите внимание, что эти пары - не что иное, как сочетание инь и ян, четного и
нечетного, мужского и женского. Все нечетные числа - это ян, или мужское начало, в то
время как все четные - это инь, или женское начало.
Появление комбинаций Хо-ту - это всегда очень благоприятный знак. Поэтому, при
прочтении натальных карт, вам нужно будет научиться распознавать эти сочетания чисел,
так как они символизируют счастье и удачу. И еще, когда вы начнете рассчитывать свои
числа дворцам, обратите внимание на следующее обстоятельство: если семейная пара
имеет числа дворца, совпадающие с одной из комбинаций Хо-ту, их союз обещает быть
счастливым и благополучным.
Числа Хо-ту

Комбинация 1 и 6 означает богатство и благополучие, так как она расположена на севере,
что соответствует элементу воды. 1 преобладает в этой паре, потому что это цифра ян. 6 это металл, который порождает воду. Если в вашей карте Летящей звезды встречается эта
комбинация, постарайтесь активизировать ее с помощью каких-либо водных объектов,
например, пруда с рыбками или вазы с кувшинками.

Комбинация 8 и 3 символизирует дерево и находится на востоке. Здесь основной
является цифра 3, так как она соответствует дереву. В паре с землей дерево всегда
преобладает. В восьмом периоде эта комбинация наиболее благоприятна, так как означает
рост и развитие. Если вы имеете эту пару чисел в своей натальной карте, активизируйте ее
с помощью обильной живой растительности.
Комбинация 7 и 2 символизирует огонь и находится на юге. Представленные здесь
элементы - это земля и металл, который, в свою очередь, вновь порождает землю. Это
сочетание особенно благоприятно, когда оно расположено вблизи гор, поэтому, если вы
обнаружили его в своей натальной карте, попробуйте устроить искусственные каменные
горки в той части дома, где расположена эта комбинация чисел.
Комбинация 4 и 9 означает металл или золото. Она располагается на западе. Это
сочетание дерева и огня, в результате дающее элемент огня. Это означает союз двух
известных и влиятельных личностей. Если эта комбинация появляется в натальной карте,
поддерживайте ее своей активной деятельностью, и тогда членов вашей семьи будет
ждать самый невероятный успех.

