
 

 
 
 
        Урок 

      Закон распределения   
          Летящих Звезд.   
 



                          это натальные звезды!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
это летящие звезды! 
год/месяц/ день 

 

 
 
Главные правила! 



1. Измерения для плана Летящих Звезд, 
делаем только возле главной входной 
двери!!!!! 

(вход в подъезд, вход в ТЦ, дверь в дом) 
 
2. Измерения перепроверять первое время 2 раза 

в месяц! 
 
 
     Правила распределения Ци 

Летящих Звезд: 
 
1. Границами одной комбинации звезд является 

стена комнаты. 
 
2. Если вдоль одной стены расположены три (и 

более) изолированных комнаты (которые не 
соединены между собой дверьми), в них 
окажутся звезды трех разных направлений 
(независимо от размера комнат). 

 
3. Если вдоль одной стены находятся две комнаты, 

не имеющие общей двери (между ними), в них 
окажутся звезды двух угловых направлений. 

 
4. Если два или три помещения вдоль одной стены 

соединены дверьми, то во всех этих комнатах 



будет одна комбинация звезд - центральная на 
этой стороне карты. 

 
5. Если вдоль стены расположено только одно 

помещение, то в нем окажется центральная 
комбинация звезд этой стороны карты. 

 
6. Если на плане отсутствует часть помещения 

(например угол), сопоставимая по размерам с 
комнатой, распределять звезды нужно так, 
словно квартира имеет правильную форму.  

 
7. Частные дома и коттеджи 
При составлении и расшифровке карты летящих 

звезд для частных домов и коттеджей важно 
учитывать не только фэн-шуй дома, но и 
фэн-шуй прилегающего ландшафта. При 
работе с многоэтажными строениями 
необходимо составлять карту Летящих звезда 
для каждого этажа с учетом лестниц (с учетом 
движения Ци по лестницам). 

 
 
Ниже приведены примеры размещения Летящих 

звезд в разных вариантах планировки (см. 
рисунки). 

 



 
 
 

 
 
 
 



Шаблон 9 клеток 
 
 

 
 
 
 
 
Краткие описания 9 Летящих Звезд 
 
 

Звезд
а 

Положительная 
сторона 

Отрицательная 
сторона 

1  
Бела
я 

Звезда интеллекта. 
Отвечает за знания, 
ум, 
изобретательность, 

Проблемы с 
общением, слухом, 
зрением, 
недопонимание и 



учебу, обмен 
информацией. 
Помогает в сдаче 
экзаменов, приносит 
славу и известность. 

разлад в семье. 
Проблемы с 
почками, обменом 
веществ, 
заболевания 
крови. 

2 
Черн
ая 

В хорошее время 
приносит 
благополучие, 
надежную основу, 
рост, плодородие, 
успехи связанные с 
недвижимостью и 
сельским 
хозяйством. Но в 
ближайшие 
десятилетия эта 
звезда негативна. 

Болезни, 
отравления, 
проблемы с 
деторождением, 
хронические 
заболевания, 
проблемы с 
желудком и 
пищеварительной 
системой 

3 
Нефр
итов
ая 

Агрессивная и 
решительная звезда. 
Придает сильную 
убедительную речь, 
ораторские 
способности. 
Помогает прогрессу, 
успешности в 
конкурентом бизнесе. 

Скандалы, 
судебные тяжбы, 
клевета, 
недоразумения, 
кровотечения, 
заболевания ног, 
печени, иммунной 
системы. 



4 
Зеле
ная 

Умная, но слегка 
непристойная звезда. 
Покровительствует 
учености и любви. 
Приносит 
академические и 
литературные 
достижения, 
наделяет людей 
сексуальностью и 
артистизмом. 

Любовные ссоры, 
разврат, 
непорядочное 
поведение, 
проблемы в 
личной жизни, 
разрыв семейных 
отношений. 
Проблемы с 
гинекологией, 
заболевания 
поясницы. 

5 
Жел
тая 

Звезда-император. 
Приносит 
невероятный успех и 
прибыль. Увы, эта 
летящая звезда 
благоприятна крайне 
редко, а в ближайшие 
десятилетия она 
очень опасна. 

Несчастья, 
аварии, 
катастрофы, 
всевозможные 
беды и неудачи в 
как любой 
области жизни, 
так и в любой 
сфере здоровья 

6 
Бела
я 

Звезда власти. 
Означает дисциплину 
и авторитет. 
Помогает успешной 
карьере, особенно в 
военных и властных 
структурах 

Эгоизм, 
беспринципность, 
одиночество, 
проблемы с 
властью и 
законом. 
Заболевания 



головы, мозга. 
7 
Красн
ая 

Звезда 
таинственных 
знаний. Мистика, 
предсказания судьбы, 
различные 
метафизические 
знания, а также 
изучение 
иностранных языков. 

Кражи, ранения от 
металлических 
предметов, 
конфликты и 
раздоры, пожары. 
Может вызвать 
тюремное 
заключение. 

8 
Бела
я 

Денежная звезда. 
Означает 
благосостояние, 
богатство, 
укрепление семьи. К 
счастью, эта 
летящая звезда 
благоприятна почти 
всегда. 

Тоска, депрессия, 
одиночество, 
изоляция, болезни 
суставов, 
опасность для 
маленьких детей. 

9 
Пурп
урная 

Яркая звезда. 
Означает успех, 
благородных великих 
людей, блестящие 
достижения и 
победы. 

Пожары, вред для 
глаз, нарушения 
психики, буйства, 
помешательства 

 


