Пробный урок 3 курса Заочного обучения
“Летящие звезды Сань-юань”
Урок IV разделы 4-5
4. Внутренние факторы
Внутренние факторы это, собственно, назначение
комнат в соответствии с их принадлежностью к инь или ян. Например,
если помещение активно, в первую очередь следует рассматривать
значение Водной звезды, ее влияние. Если помещение неактивно, Горная
звезда будет сильнее. Активными помещениями являются: вход,
коридор, лестница, гостиная, кабинет (в жилом доме, квартире),
столовая, спортзал, мастерская, другие помещения, в которых много
активности. В рабочем помещении, к янским следует отнести все
рабочие помещения, кроме кабинета начальника или директора. В них
необходима активность, чтобы работа продвигалась успешно и чтобы
фирма приносила деньги.

Факторами,
активизирующи
ми Горные
Звезды, могут
быть горы,
холмы, горки,
возвышенности

Неактивными (иньскими) помещениями будут:
спальни, комната отдыха, другие помещения, в которых мы не
занимаемся ничем активным, например, комната для медитаций, если
таковая имеется. Также к иньскому помещению следует отнести кабинет
начальника или директора на фирме. Здесь Горная звезда будет наиболее
сильна. Почему так? Если мы вспомним об относительности принципа
инь-ян, то поймем, что в доме иньские помещения - это спальни, в офисе
же самым спокойным помещением для успешной работы должен быть
кабинет, в котором принимаются решения кабинет начальника.
Особо следует отметить детскую. Обычно в этой
комнате ребенок как спит, так и играет и учится. Поэтому в идеальном
случае в детской должны быть хорошими как Водная, так и Горная
Звезды.
Туалет и ванная, кладовки, подсобные помещения могут
быть как иньскими, так и янскими. В целом, санузлы можно отнести к
категории ян, а кладовки и подсобные помещения к инь. Однако, чаще
всего эти помещения не оказывают сильного влияния на нашу жизнь,
поскольку мы проводим в них мало времени. Иногда можно услышать
мнение, что в санузлах должны быть хорошие Водные Звезды. На
практике же бывает, что в помещении есть только 2-3 благоприятные
сильные звезды. И, учитывая это, думаю, что полезнее использовать их
силу в наиболее используемых помещениях, а для санузлов оставить то,
что останется, пожертвовав ими.
Если мы сравниваем внешние и внутренние факторы,
часто бывает, что, например, внешние факторы, дороги, движение,
активизируют помещение извне, но там расположена спальня. Внешние
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формы активизируют Водные звезды, а спокойная атмосфера спальни
Горные. Что будет оказывать более сильное влияние?
Конечно, внешние факторы будут сильнее. Представьте
себе спальню с окном на шумную дорогу. Даже если мы сделаем там
очень спокойную иньскую атмосферу, мы вряд ли сможем ограничить и
не чувствовать влияние извне. Но на практике часто бывает, что у нас есть
только один выбор, поместить спальню в хорошую Горную Звезду с
окнами на улицу или в плохую Горную, но в спокойном месте. В этом
случае можно попробовать хотя бы на уровне использования комнаты
«успокоить» атмосферу, используя благоприятную Горную звезду. Это не
лучшее решение, в идеальном Фэн Шуй спальню следует располагать в
задней части дома, там, где нет движения за окнами. Тогда мы сможем
соблюсти не только принцип Летящих звезд, но и принцип инь-ян (о
котором говорилось в первом курсе), и здравый смысл - располагать
спальню на фасаде было бы неправильно. В таком идеальном случае,
благоприятная Горная звезда в спальне будет усилена как на внешнем, так
и на внутреннем уровнях.
То же самое относится и к Водной Звезде. Лучше всего,
если она поддерживается не только внешними янскими формами, но и
человеческой деятельностью в данном помещении. Если в направлении
Водной звезды есть пруд, озеро, низина, дорога или другая янская
активность, и в этом месте дома лучше всего расположить вход,
гостиную, кабинет, лестницу.

Можно резюмировать вышесказанное.
Хорошие звезды:
i

если хорошая Горная звезда поддерживается фактором Горы,
внешними формами и внутренней пассивностью, это благоприятно
для гармоничной личной жизни, появления детей, здоровья;

i

если хорошая Водная звезда поддержана благоприятными
внешними формами и внутренней активностью, фактором Воды, это
благоприятно для накопления богатства, роста благосостояния;

i если хорошая Горная звезда ослабляется фактором Воды, внешними
формами и внутренней активностью, это неблагоприятно для
здоровья и человеческого фактора, гармонии в личной жизни;
i если хорошая Водная звезда ослабляется фактором Горы, внешними
формами и внутренней пассивностью, это неблагоприятно для
накопления богатства, роста благосостояния;
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Плохие звезды:
i

если плохая Горная звезда поддерживается фактором Горы,
внешними формами и внутренней пассивностью, это неблагоприятно
для гармоничной личной жизни, появления детей, здоровья;

i

если плохая Водная звезда поддержана фактором Воды,
соответствующими внешними формами и внутренней активностью,
это неблагоприятно для накопления богатства, роста благосостояния;

i если плохая Горная звезда ослабляется Водой, внешними формами и
внутренней активностью, это благоприятно для здоровья и
человеческого фактора, гармонии в личной жизни;

Если плохая
Водная звезда
ослабляется
Горой, внешними
фо рм а м и и
внутренней
пассивностью,
это благоприятно
для накопл ения
богатства, роста
благосостояния;

i если плохая Водная звезда ослабляется Горой, внешними формами и
внутренней пассивностью, это благоприятно для накопления
богатства, роста благосостояния;

5. Элементы и цвет звезд
Девять звезд представлены числами от 1 до 9 в Ло Шу.
Они связаны с соответствующими триграммами в Багуа позднего неба, со
временем года и направлением сторон света.
Ли
ЮГ
Лето
Огонь

Кунь
ЮГО-ЗАПАД
Позднее лето
Земля

Шунь
ЮГО-ВОСТОК
Поздняя весна
Ветер

4
Чжень
ВОСТОК
Весна
Гром

Гэнь
СЕВЕРО-ВОСТОК
Ранняя весна
Гора

9

2

3

5

7

8

1

6

Кань
СЕВЕР
Зима
Вода

Дуй
ЗАПАД
Осень
Болото

Тянь
СЕВЕРО-ЗАПАД
Поздняя осень
Небо
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i 1 звезда занимает Дворец Кань. Она представляет элемент Вода и
расположена на севере. Время Кань - зима, когда все находится в
спячке. На севере все покрыто снегом, поэтому 1 звезда белая.
i 8 звезда расположена в Дворце Гэнь. Она представляет элемент Земля
и расположена на северо-востоке. Время Гэнь - конец зимы, начало
весны. Северо-восток в это время все еще покрыт снегом и звезда 8
белая.
i 3 звезда занимает Дворец Чжень. Она представляет элемент Дерево и
расположена на востоке. Время Чжень - весна, когда растения только
начинают расти. Все охвачено свежей зеленью на востоке. Земля
будто покрыта нефритом. Поэтому цвет звезды 3 - нефрит.
i 4 звезда занимает Дворец Шунь. Она представляет элемент Дерево и
расположена на юго-востоке. Это время поздней весны, время
пышной растительности. Поэтому звезда 4 зеленая.
i 9 звезда занимает Дворец Ли. Она представляет элемент Огонь и
расположена на юге. Это время лета, жаркого солнца. На юге счастье
и радость, и люди загорелы, их цвет пурпурный. Поэтому звезда 9
пурпурная или фиолетовая.
i 2 звезда занимает Дворец Кунь. Она представляет элемент Земля и
расположена на юго-западе. Это время позднего лета. На юго-западе
земля покрыта черной золой. Поэтому звезда 2 черная.
i 7 звезда занимает Дворец Дуй. Она представляет элемент Металл и
расположена на западе. Время - осень. Листья становятся красными, и
все полно радости урожая. Поэтому звезда 7 красная.
i 6 звезда занимает Дворец Тянь. Она представляет элемент Металл и
находится на северо-западе. Время - поздняя осень. Поздней осенью
северо-запад по утрам охвачен морозом. Люди могут чувствовать
одиночество. Звезда 6 также белая.
Не следует путать элементы звезд и их цвета. В
большинстве случаев, они никак не связаны друг с другом. Следует знать
элементы звезд, как и соответствующие им триграммы, а также цвет
звезд, поскольку часто их так и называют: белая 1, черная 2, нефритовая 3,
зеленая 4, желтая 5, белая 6, красная 7, белая 8 и пурпурная (фиолетовая)
9.
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