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ВВЕДЕНИЕ 
Летящие Звезды - это сокращенное  название техники под китайским названием.  

Техника летящих Звезд (Xuan Kun Fei Xin ) - это часть системы под названием Сюан Кун, входящей 

в состав еще более большой системы Сань Юань. 

Мы используем термин "Звезды" потому, что в основе построения так называемой "натальной 

карты Летящих Звезд"  мы берем энергии, закодированные под числа для простоты 

использования, которые мы и называем Звездами.  

Почему именно Звезды? Вообще в фэн-шуй много что называется Звездами, например, даже горы 

в Сан Хе тоже называют Звездами. Древние считали, что все на земле - это проекция неба. А 

поскольку Звезды на небе выделяются и горы-пики на земле тоже выделяются, то и их назвали 

Звездами. Так же есть мнение, что "Летящие Звезды" ассоциировались у древних со Звездами 

Большой Медведицы. 

  "Летящие" они потому, что в зависимости от временного фактора, например, даты постройки 

здания, вселения людей в дом, мы расписываем натальную карту, как бы "летя" энергиями-

Звездами-числами по разным Дворцам-секторам дома.  

Техника Летящих Звезд очень популярна, так как она позволяет быстро оценить качество фэн-шуй 

дома, квартиры, офиса или другого объекта. С ее помощью можно рассказать о прошлом людей, 

живущим в доме и о том, что может ждать их в будущем. А так же самое ценное - дать совет, что 

нужно поменять в доме, чтобы заменить негативные события в будущем на позитивные и 

радостные. При помощи этой техники люди увеличивают свой доход, рожают детей, когда врачи 

говорят, что это невозможно, ослабляют обострение болезней, находят спутника жизни и 

осознают, почему в их жизни происходит все именно так как происходит.  

 

Для того, чтобы начать практиковать эту систему, нужно сначала изучить правила построения 

карты Звезд и научиться быстро писать натальную карту. Для этого нужен просто навык, 

возникающий из терпеливого повторения простых принципов.  
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ШАГ 1. ИНЬ И ЯН ЗВЕЗДЫ 
 

 ЛОШУ И ПАТТЕРН ПОЛЕТА ЗВЕЗДЫ 

В основе построения карты Звезд лежит так называемый квадрат Лошу, у которого число 5 стоит в 

центре, а остальные числа-Звезды (которых всего  девять) выстроены таким образом, что сумма 

чисел по горизонтали, вертикали или любой диагонали равна 15.  

 

Теперь давайте вычленим паттерн, по которому этот квадрат выстроен. Если убрать числа и 

оставить их только в воображении, и проводить отсчет чисел от 5ки из центра по порядку 

возрастания, рисуя стрелками "путь продвижения" Звезд, то мы получим такую схему: 

 

 

То есть из центра (5) мы летим на СЗ (6), затем на Запад (7), потом на СВ (8) и т.д. 

 

 НАПРАВЛЕНИЯ В КАРТЕ ЗВЕЗД 

Обратите внимание на обозначение направлений. В традиционном написании карты Звезд, мы юг 

помещаем в центральный верхний сектор, таким образом север оказывается у нас внизу, запад 

справа, восток слева. То есть карта перевернута по отношению к физической карте, в которой как 

мы знаем север записывают всегда вверху.  

Это обусловлено тем, что схема Лошу (где 5-ка в центре) на самом деле еще и отражает сезоны на 

нашей планете. Древние наблюдали за природой и пытались выразить ее цикличность на бумаге.  

http://www.sakhranova.ru/
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 ДЕВЯТЬ ЗВЕЗД И ИХ ЭНЕРГИИ 

Пик янской энергии ( лето - звезда 9) - более легкой  - записывают в самой верхней точке. Пик 

самой иньской энергии (зима - звезда 1) - более тяжелой -  записывают внизу. После зимы по 

часовой стрелке начинается весна, и Звезды 3 и 4 представляют энергию роста ян (элемент 

дерева), когда природа пробуждается от зимней спячки. После лета начинается осень и Звезды 7 

и 6 представляют спад энергии (элемент металла), здесь уже начинает расти инь, пик которого 

приходится на зиму, представленной Звездой 1 (вода).   

 

 СХЕМЫ ПОЛЕТА ЗВЕЗД. ПОРЯДОК ЯН И ПОРЯДОК ИНЬ. 

Теперь возьмем схему полета звезд, но под эту схему будем подставлять разные числа-Звезды в 

центре и "лететь" ими в том же порядке возрастания ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 и т.д. - порядок 

возрастания иначе мы называем "порядок ян") по заданной ранее схеме: 

 

ПОРЯДОК ЯН 

Единица в центре:     Двойка в центре:           Тройка в центре:          Четверка в центре: 

9 5 7  1 6 8  2 7 9  3 8 1   

8 1 3  8 2 4  1 3 5  2 4 6   

4 6 2  5 7 3  6 8 4  7 9 5   

 

Шестерка в центре:  Семерка в центре:       Восьмерка в центре:      Девятка в центре: 

5 1 3  6 2 4  7 3 5  8 4 6   

4 6 8  5 7 9  6 8 1  7 9 2   

9 2 7  1 3 8  2 4 9  3 5 1   

http://www.sakhranova.ru/
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ПОРЯДОК ИНЬ 

Теперь мы должны сделать то же самое действие - "лететь" по заданной выше схеме, но 

расписывать Звезды мы теперь будем в порядке убывания (1,9,8,7,6,5,4,3,2,1,9 и т.д.), или как мы 

говорим по порядку инь.  То есть мы также ставим какую-то звезду в центр, например, 1, но 

теперь в нижний правый угол (в северо-западный сектор) записываем 9, в центральный правый 

(западный) -  8 и т.д.  

Единица в центре:     Двойка в центре:           Тройка в центре:          Четверка в центре: 

2 6 4  3 7 5  4 8 6  5 9 7   

3 1 8  4 2 9  5 3 1  6 4 2   

7 5 9  8 6 1  9 7 2  1 8 3   

 

Шестерка в центре:  Семерка в центре:       Восьмерка в центре:      Девятка в центре: 

7 2 9  8 3 1  9 4 2  1 5 3   

8 6 4  9 7 5  1 8 6  2 9 7   

3 1 5  4 2 6  5 3 7  6 4 8   

 

Итак теперь вы научились расписывать Звезды в порядке возрастания и убывания по заданной 

схеме полете Звезд. Потренируйтесь хорошо, чтобы вы писали эти схемы от разных Звезд из 

центра самостоятельно без подглядывания в схемы, с закрытыми глазами, иначе вам будет 

трудно в консультировании или на курсе по Звездам быстро принимать решения. Нужно знать это 

наизусть. 
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ШАГ 2. ВОДНЫЕ И ГОРНЫЕ ЗВЕЗДЫ 
Теперь приступим непосредственно к составлению карты Летящих Звезд. 

Для ее составления нам необходима информация по трем пунктам: 

1. Лицевое направление 

2. Горное направление 

3. Год постройки дома (переезда в дом). 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАСАДА ДОМА 

Сначала, нужно определить, где именно находится фасад у дома, чтобы понимать, где и как 

измерять направления дома. У некоторых домов фасад ярко выражен и не возникает трудностей с 

его определением. Однако в других случаях приходится размышлять, думать, наблюдать и 

принимать решение, какую именно сторону дома мы возьмем за фасад, то есть за точку отсчета 

полета водной звезды.  

Фасад дома - это его лицевая сторона. Часто эта сторона более красивая по отношению в другим 

сторонам дома. Часто, но не обязательно, она выходит на дорогу или на красивую часть города. 

Местонахождение входной двери не определяет фасад дома, однако иногда, когда все стороны 

дома одинаковы, сторона, где находится дверь-подъезд, будет определяющей. 

   

   

Если дом круглый или неправильной формы, то измерения фасада мы будем делать от той 

подъездной двери, где находится исследуемое помещение. 

http://www.sakhranova.ru/
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Но главный секрет школы Мастера Леяу, заключается в том, что фасад дома может не всегда 

выходить на активную сторону внешнего окружения. Это именно фасад самого дома, задумка 

архитектора. 

 

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА ФЭН-ШУЙ 

Тем не менее тема определения фасадов часто бывает очень сложна. Поэтому рекомендуем, 

если вы выбираете дом, квартиру, выбирайте именно такие дома, фасад в которых можно 

было легко определить. Причем, именно в простых домах, с простым определением фасадов и 

энергии определенные, а значит и влияние энергий будет более определенное, качественное, 

чистое, а значит МЫ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ЯВНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ФЭН-ШУЙ.  

Если же фасад мы определить не можем сразу, необходимо будет применить технику 

сравнения карт летящих звезд по событиям, которые происходили в доме. Если же мы и этого 

сделать не можем по некоторым причинам, а еще и измерения у нас получаются совсем 

неоднозначные, то и технику "Летящие Звезды" мы применить не можем.  

Нужно будет выбирать другие методы анализа пространства. Но даже и для других методов 

такое количества неоднозначностей  уже часто говорит о том, что фэн-шуй дома уже имеет 

ряд проблем, требующие корректировок.  

 ИЗМЕРЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 

Направления мы получаем от измерений дома компасом. Подробнее мы это рассказываем и 

показываем на практике на курсе "Летящие Звезды Сюань Кун" или на курсе "Лопань. История. 

Теория. Практика".  

Процесс измерений не так прост, как вначале это может показаться. Нужно знать, где именно 

нужно измерять, в каком именно месте (точке) и нужно уметь пользоваться компасом. 

Первоначальная сложность в измерениях также заключается в том, что нам нужно получить 

именно точный градус. Не то направление, где находится север или солнце встает, а именно 

точный градус фасада-тыла дом.  

http://www.sakhranova.ru/
http://www.sakhranova.ru/teoriya-fen-shuj/10-14-maya-letyashhie-zvezdy-sayun-kun.html
http://www.sakhranova.ru/teoriya-fen-shuj/18-20-maya-kurs-lopan-istoriya-teoriya-praktika.html
http://www.sakhranova.ru/teoriya-fen-shuj/18-20-maya-kurs-lopan-istoriya-teoriya-praktika.html
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Подойдите на улице (именно на улице) к двери подъезда дома или к двери частного дома, 

поднесите компас к двери (о влиянии металлических дверей и о том, как мы это используем 

смотрите видео " «Опыт проведения консультаций с учетом магнитного искажения двери» на 

сайте www.sakhranova.ru.  

Посмотрите сколько градусов показывает стрелка на компасе в точке, ближайшей к вашему 

животу. Держите компас именно у своего живота, не опускайте его на землю, не поднимайте 

наверх, не стойте на металлических люках или других предметах, способных внести помехи в 

ваши измерения. 

Соотнесите направление фасада с таблицей ниже. Причем обратите внимание, нам интересно не 

45-ти  градусное направление, а 15-ти градусное, образованное путем деления каждого из 8-ми 

направлений на три сектора. Таким образом у нас есть не только, например, север, а север-1, 

север-2 и север-3. Не только юго-запад, но юз-1, юз-2, юз-3 и т.д. 

СМОТРИТЕ ВИДЕО О ТОМ, КАК ВЫБРАТЬ КОМПАС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ФЭН-ШУЙ>> 
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триграмма НАПРАВЛЕНИЕ 24 ГОРЫ НАЗВАНИЕ ГРАДУСЫ 

ЛИ 

9 

ЮГ Ю1 Бин (Ян огонь) 157.6-172.5  

Ю2 Ву (Лошадь) 172.6- 187.5  

Ю3 Дин (Инь-огонь) 187.6-202.5  

КУНЬ 

2 

Ю-З ЮЗ1 Вэй (Коза) 202.6-217.5  

ЮЗ2 (Кунь) Юго-запад 217.6-232.5  

ЮЗ3 Шэнь (Обезьяна) 232.6 - 247.5  

ДУЙ 

7 

ЗАПАД З1 Гэн (Ян металл) 247.6 - 252.5  

З2 Ю (Петух) 252.6-277.5  

З3 Синь (Инь металл) 277.6 - 292.5  

ТЯНЬ 

6 

СЕВЕР-ЗАПАД СЗ1 Сюй (Собака) 292.6 - 307.5  

СЗ2 Тянь (Северо-запад) 307.6 - 322.5  

СЗ3 Хай (Свинья) 322.6-337.5  

КАНЬ 

1 

СЕВЕР С1 Рэн (Ян вода) 337.6 - 352.5  

С2 Цзы (Крыса) 352.6-7.5  

С3 Гуй (Инь-вода) 7.6 - 22.5  

ГЭНЬ 

8 

 

С-В СВ1 Чоу (Бык) 22.6 - 37.5 

СВ2 Гэнь (Северо-восток) 37.6 - 52.5  

СВ3 Инь (Тигр) 52.6 - 67.5  

ЧЖЕНЬ 

4 

ВОСТОК В1 (Дзя)  Ян дерево 67.6 - 82.5  

В2 Мао (Кролик) 82.6 - 97.5  

В3 И (Инь дерево) 97.6- 112.5  

ШУНЬ 

3 

Ю-В ЮВ1 Чэн (Дракон) 112.6- 127.5  

ЮВ2 (Шунь) Юго-восток 127.6-142.5  

ЮВ3 Сы (Змея) 142.6-157.5  

http://www.sakhranova.ru/


ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ ЛЕТЯЩИХ ЗВЕЗД 11 

 

http://www.sakhranova.ru                                                                                            @Сахранова Оксана 

 

Эти же направления можно представить иначе: 

 

 

 
 

 

 ЛИЦЕВОЕ И ГОРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Таким образом, то направление которое вы получили (у живота), будет направлением фасада (в 

том случае, если дверь находится на фасаде дома). Направление, противоположное фасаду ( или 

мы говорим " лицевому направлению") будет направлением горным ( или тыловым). Например, 

вы получили лицевое направление ЮЗ-1, значит горное направление будет СВ-1. Если лицевое 

направление С-3, значит противоположное горное (автоматически, его не нужно специально 

измерять!) Юг-3 и т.д 

 

 ПЕРИОД ПОСТРОЙКИ ДОМА 

Узнайте в каком году был построен дом (одинаковое условие и для многоэтажек и для частных 

домов, однако для частных домов или офисов с отдельным входом иногда бывают условия, при 

которых учитывается не дата постройки дома, а дата въезда жильцов- подробно об этом мы 

обсуждаем на курсе по летящим звездам).  

http://www.sakhranova.ru/
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Причем важно не просто, когда дом был построен, а когда он был сдан и в него начали въезжать 

люди, то есть когда дом "ожил". Также важно проводилась ли реконструкция дома с полным 

выселением жителей, что тоже может изменить период дома. 

В системе Летящих Звезд мы выделяем девять так называемых периодов по 20 лет. Нам важен 

номер периода. Соотнесите год постройки дома с таблицей ниже и определите номер периода 

дома. Это третья необходимая информация для того, чтобы построить карту Летящих Звезд. 

Таблица "Периоды Звезд" 

Цикл Период Годы 

ВЕРХНИЙ 1 1864-1883 

2 1884-1903 

3 1904-1923 

СРЕДНИЙ 4 1924-1943 

5 1944-1963 

6 1964-1983 

НИЖНИЙ 7 1984-2003 

8 2004-2023 

9 2024-2043 

 

 

Например, дом построен в 1955 году - это 5 период, в 1998 году - 7 период, в 2003 году - 

7 период, в 2009 году - 8 период. 

Теперь у нас есть вся необходимая информация: лицевое направление (направление фасада), 

горное направление дома (направление, противоположное фасаду) и период дома. 

Например, дом "смотрит" ( направление фасада или лицевое направление) на Ю-2, горное 

направление соответственно С-2, период дома - 8 ( построен, сдан и заселен в 2008 году).  
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ШАГ 3. ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ЗВЕЗД 
 

1. Ставим номер периода (дата постройки дома) в центр таблицы и летим в порядке ян 

(возрастания). Таким образом мы построим так называемую ЗЕМНУЮ ОСНОВУ дома. Земная 

основа всегда расписывается в порядке возрастания, так как она представляет собой время, 

которое всегда движется вперед. По этой же причине все годичные, месячные  и другие 

временные Звезды тоже всегда летят вперед. 

Например, дом построен в 2008 году. Ставим, следуя таблице выше номер 8 (номер периода 

постройки дома) в центр таблицы и летим в порядке ЯН (по возрастанию). 

7 3 5 

6 8 1 

2 4 9 

 

2. Отмечаем стрелочками направление фасада (острым концом) и направление тыла (тупым 

концом), подписывая какой именно сектор (1,2 или 3) соотносится с нашим точным измерением. 

Причем тот сектор, в котором у нас оказалось направление фасада мы назовем Лицевым 

Дворцом, а сектор, в котором оказалось горное направление - Горным Дворцом. 

Например, в нашем доме 8-го периода лицевое направление (фасад) - Восток-1, тыловое - Запад-1 

 

7 
ЮВ 

3 
ЮГ 

5 
ЮВ 

6 
ВОСТОК 

8 1 
ЗАПАД 

2 
СВ 

4 
СЕВЕР 

9 
СЗ 

 

 

4.. Теперь Звезду-цифру из Лицевого Дворца мы помещаем в центральный сектор к номеру 

периода и записываем ее справа от Звезды периода. А Звезду-цифру из Горного Дворца 

переносим также в центральный сектор, но записываем ее слева от Звезды периода. 

 

Лицевой 

Дворец 

Горный 

Дворец 
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7 
ЮВ 

3 
ЮГ 

5 
ЮВ 

6 
ВОСТОК 

1  6 

8 

1 
ЗАПАД 

2 
СВ 

4 
СЕВЕР 

9 
СЗ 

 

 

Та Звезда, что записана у нас справа (и любую Звезду, которая у нас будет записана справа) и 

пришла из Лицевого Дворца мы назовем водной звездой (или лицевой). Ту звезду, которую мы 

записали слева (и любую Звезду, которая у нас будет записана слева) и пришла к нам из Горного 

Дворца мы назовем горной звездой. 

 

5.. Теперь нам нужно пролететь горной и водной звездой через все сектора карты Летящих Звезд. 

Здесь для нас будет очень важен в каком именно секторе 1-ом, 2-ом или 3-ем оказалось наше 

измерение. От этого будет зависеть полетят наши водная и горная Звезды вперед (ян) или назад 

(инь).  

Посмотрим таблицу  "ПОЛЕТ ЗВЕЗДЫ" ниже:  

Полет Звезды 

Звезды Сектор1 Сектор2 Сектор3 

Нечетные Звезды: 1, 3, 7, 9 Вперед 
(ян) 

Назад 
(инь) 

Назад 
(инь) 

Четные Звезды:  2,4,6,8 Назад 
(инь) 

Вперед 

(ян) 

Вперед 

(ян) 

 

 

Вернемся к нашему примеру. Измерения показали лицевое направление  2-го сектора востока. В 

центре 1и 6. 

1-ца в во втором секторе летит назад (отметим в схеме под цифрами для наглядности минусом), а 

6-ка вперед (отметим плюсом). Летим:  

 

Водная Звезда 

(пришла из 

Лицевого Дворца) 

Горная Звезда 

(пришла из Горного 

Дворца) 
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2 5 
7 
ЮВ 

6 1 
3 
ЮГ 

4 3 
5 
ЮВ 

3 4 
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ВОСТОК 

1  6 

8 

8 8 
1 

ЗАПАД 

7 9 
2 
СВ 

5 2 
4 

СЕВЕР 

9 7 
9 
СЗ 

 

 

 

 Полет Звезды 5 

Рассмотрим другой пример.  

8 период постройки дома (2008 год), направление фасада ЮЗ -1. 

 

 
7 
ЮВ 

 
3 
ЮГ 

 
5 
ЮВ 

 
6 

ВОСТОК 

2  5 

8 

 
1 

ЗАПАД 

 
2 
СВ 

 
4 

СЕВЕР 

 
9 
СЗ 

 

 

В центре - 2 и 5. Однако в схеме "ПОЛЕТ ЗВЕЗДЫ" вы нигде не найдете, куда полетит 5-ка - вперед 

или назад. Это потому, что 5-ка особенная, у нее нет своей триграммы и направления. Как же 

летит 5-ка? 

Есть два способа определения того, как будет лететь Звезда Пять. Первый способ - классическое 

объяснение, но немного сложное для начинающих. Второй способ - неклассический (он не 

Горный 

Дворец 

Лицевой 

Дворец  
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выявляет истинной причины того, почему 5-ка летит именно так), но простой. И тот и другой 

способы приводят к одинаковому результату.  

На данном этапе мы рассмотрим простое объяснение - 2-ой способ, оставив сложное для очных 

курсов и для тех, кому интересны глубины понимания системы. 

Когда 5-ка оказалась в центральном Дворце, вне зависимости она водная или горная, мы должны 

посмотреть на Звезду периода рядом с которой эта 5-ка в центре находится. И летим пятеркой в 

таком направлении, как летела бы эта звезда периода.  

Например, когда 5-ка находится в центре вместе во Звездой Периода Восемь, она полетит в 

первом секторе назад, во 2-ом или 3-ем секторе - вперед (то есть также как полетела бы 8-ка). 

Если же 5-ка находится в центре со Звездой периода Семь, то в первом секторе она полетит 

вперед, а во 2-ом или 3-ем назад (то есть так же, как полетела бы Звезда периода 7). 

Звезды Сектор1 Сектор2 Сектор3 

Нечетные Звезды: 1, 3, 7, 9 Вперед 
(ян) 

Назад 
(инь) 

Назад 
(инь) 

Четные Звезды:  2,4,6,8 Назад 
(инь) 

Вперед 

(ян) 

Вперед 

(ян) 

 

То есть в нашем предыдущем примере, карта Звезд будет выглядеть так: 

 

3 6 
7 
ЮВ 

7 1 
3 
ЮГ 

5 8 
5 
ЮВ 

4 7 
6 

ВОСТОК 

2  5 

8 

9 5 
1 

ЗАПАД 

8 2 
2 
СВ 

6 9 
4 

СЕВЕР 

1 4 
9 
СЗ 

 

 

 

Теперь вы умеете расписывать карту звезд. 

Горный 

Дворец 

Лицевой 

Дворец  ЮЗ-1 
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 
 

Следующими шагами работы с картой Звезд будет распределение этих звезд по плану дома, 

квартиры, офиса и собственно сам анализ, и изучив комбинации, распределить по комнатам 

основные предметы мебели: кровати, столы, плиту, аквариум, камин и т.д. ВСЕ ЭТО МОЖНО 

ИЗУЧИТЬ НА ОЧНОМ КУРСЕ "ЛЕТЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ СЮАНЬ КУН" 

Если вам интересна тема фэн-шуй и вы хотите учиться дальше, вам необходимо изучить так же 

основные иероглифы небесных стволов и земных ветвей. Без этих навыков невозможно будет 

дальнейшее понимание системы.  

Скачайте прописи иероглифов на нашем сайте http://www.sakhranova.ru в разделе "БЕСПЛАТНО" и 

пишите иероглифы именно в указанном порядке черт (это важно) до автоматизма. До той поры, 

пока вы не будете писать эти иероглифы так, как пишите русские буквы :). Кроме того, не забудьте 

выучить названия этих иероглифов. 

_______________________________________________________ 

Также вы можете посмотреть видео о том, как определять Три ша. 

Смотреть ВИДЕО "Определение Трех Ша" (отрывок с курса "Летящие 

Звезды" от 13 мая 2012 г)>> 

Из этого видео вы узнаете: 

• Как находить три ша? 

• Что значит «дом на три ша»? 

• Что значит «не делать ремонт в трех ша»? Что считается ремонтом? 

• Сколько градусов занимает три ша 

• Три ша в 2012 и 2013 годах 

• Последствия использования трех ша 

• Сильные и слабые три ша 

• На кого влияют три ша. Удача и ша.  

 

 

Всего вам доброго! И до новых встреч! 

САХРАНОВА ОКСАНА 
консультант МФФШ 

представитель Мастера Леяу 

http://www.sakhranova.ru/
http://www.sakhranova.ru/obuchenie/letyashhie-zvezdy.html
http://www.sakhranova.ru/teoriya-fen-shuj/10-14-maya-letyashhie-zvezdy-sayun-kun.html
http://www.sakhranova.ru/
http://www.sakhranova.ru/teoriya-fen-shuj/master-kontrolya-sha.html
http://www.sakhranova.ru/teoriya-fen-shuj/master-kontrolya-sha.html

