
 

  

 

Огиевская Инна 

Скиба Оксана 

Декабрь, 2019 

Умные рецепты фэн-шуй на 2020 год 

庚子 



 

 
 

 

Вместо предисловия 

Наши коллеги выпускают подобные материалы каждый год. Они 

невероятно насыщены ценной информацией, но … для тех, кто 

знает, как правильно ею воспользоваться.  

Мы более 10 лет изучаем и практикуем фэн-шуй, поэтому точно 

знаем, что двумя словами объяснить и быстро научить Фэн-шуй не 

получится. Чтобы стать «крепким» практикующим нужно пару лет 

посвятить учебе и применению знаний на практике. Наверняка 

найдутся талантливые люди, у которых получится освоить и 

понять, как применять эти знания быстрее, но точно не после 

прочтения каких-либо «секретов» и «инструкций».    

Вам предоставляется уникальная возможность прямо «здесь и 

сейчас» воспользоваться нашими знаниями и опытом. Мы 

написали готовые рецепты, которые помогут привести в гармонию 

энергии жилья в 2020 году.  

Для комфортного восприятия, мы адаптировали информацию для 

людей, которые ни чего не слышали о фэн-шуй и связанных с ним 

понятиях. 

Здесь собраны рецепты по принципу «сделай так». Мы расскажем 

куда смотреть, что предпринять. Мы не будем перегружать инфой 

и поражать воображение обилием расчетов. Поэтому тем, кто ищет 

бесконечное множество «универсальных» активизаций для 

последующей перепродажи своим клиентам, скорее всего наши 

рецепты покажутся простыми и пресными.  

Здесь собраны проверенные годами рецепты. Нам намного важнее 

вывести человека из-под удара негативной энергии, чем  просто 

установить активизатор. 

Что бы вы ни навредили себе, мы сами сделаем для вас 

распределение энергий на вашем плане. Это позволит вам быть 

уверенными в том, что вы правильно все применяете и избавит от 

сомнений в правильности исходных данных. 

Рецепты помогут подготовить ваше жилье к энергиям года белой 

Крысы, чтобы получить максимальную поддержку от вашего 

жилья. 

В наших рецептах вы найдете 

 где и как «стелить соломку», чтобы рассеивать, а лучше не 

попадать под неблагоприятные влияния 

 время и место в вашем жилье, когда благоприятно или нет 

проводить ремонты или земляные работы 

 активизации, которые помогут в решении задач, связанных 

с улучшением финансового положения, отношениями, 

карьерой  

Что потребуется 

Для того, чтобы применить на практике наши рецепты, вам 

понадобится: 

1. желание и хорошее настроение 

2. E-mail-адрес 



 

 
 

3. план вашего жилья (скан, фото) с указанием расположения 

спальных мест. Готовый из технического паспорта - 

идеальный вариант. Нарисованный собственноручно 

подойдет, только в том случае, если вы будете соблюдать 

пропорции при черчении. 

4. Компас. 😊  Нам будет достаточно адреса вашего дома или 

ссылка на него в Google-картах, с указанием направления 

дверей вашего подъезда и окон вашего жилья. 

5. Даты рождения жильцов. 

 

На ваш план мы наложим шаблон 24 гор и расселим энергии в 

вашем жилье.  

 

Что значат для вас приходящие энергии и как это использовать 

себе во благо - вы прочтете в сборнике рецептов. 

 

Описание предложенных техник, используемых корректоров вы 

найдете в приложении. 

 

Приятного путешествия в мир фэн-шуй вашего дома! 

 

С уважением, 

Инна Огиевская 
bazi-fengshui-qmdj.blogspot.com 

Оксана Скиба  
feng-shui.guru 

 

  

https://bazi-fengshui-qmdj.blogspot.com/
https://feng-shui.guru/


 

 
 

Тенденции года белой Крысы 

4 февраля 2020 наступает год металлической или белой Крысы по 

солнечному календарю. В канун нового года мы ждем обновления.  

 

Энергии меняются каждый год и привносят в нашу жизнь что-то 

новое. Сейчас мы проживаем время смены 20-ти летнего периода 

летящих звезд. 

 

Фокус внимания людей заметно сместился от темы «как 

заработать» к «разобраться в себе». Заметно вырос интерес к 

психологии, психологическим тренингам, психокультам. Этой  же 

сменой тренда можно объяснить бурный рост цифровой 

экономики, социальных сетей. Все, что связано с быстрым 

распространением и захватом больших пространств. 

 

Люди хотят не только упорно трудиться, достигать карьерных 

вершин, но и ощущать счастье, радоваться, получать яркие 

впечатления. 

 

Год белой Крысы будет прекрасен прямотой в намерениях и 

действиях. В этот год много тайного станет явным. Сглаживать 

углы ни кто не будет, люди будут вести себя прямолинейно и 

жестко.  Год искренности. 

 

Ключевые персонажи года белой Крысы  

Фэн-шуй древняя китайская наука, пронизанная легендами и 

наполненная персонажами, с разными качествами. Одни могут 

принести неприятности, другие - оказывают благоприятное 

воздействие. Как обычно, все на контрасте.  

Не будешь ли ты так добр, подумать над вопросом: что бы 

делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы 

выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? 

© М.Булгаков, Мастер и Маргарита 

На самом деле, неприятности можно получить только в том 

случае, если потревожить этих господ в их доме. 

Князь Года 

В 2020 году в этой роли Крыса, которая живет на Севере-2.  

Именно здесь будет сосредоточена самая большая сила в году.  

Желательно тщательно анализировать северный дворец, чтобы 

выяснить суть его влияния. Это обычно проводится при полном 

анализе фэн-шуй аудита жилья.  

Что нужно делать, чтобы не попасть под негативное влияние 

Князя года: 

 Вести себя вежливо в его дворце. Перфоратор, молоток и 

прочий разрушающий инструмент на С2 весь год не 

использовать 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Избегать сидеть или спать в его секторе, особенно, если вы 

рождены в год Лошади (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 

2014) 

 Не путешествовать в сторону Север2. В Google вы легко найдете 

инструменты, которые помогут вам определить Север2 

(направление от 357,5° до 7,5°) от вашего места пребывания. 

Это табу особенно актуально  для тех, кто рожден в год 

Лошади  

Собственно, на этом все нельзя закончились. Если вам нужно что-

то отремонтировать на Севере вашего жилья, то благоразумно это 

сделать до наступления года белой Крысы (до 04.02.2020). 

Беспокойство Князя года сулит неприятностями со здоровьем, 

законом, деньгами. 

Разрушитель года 

Следующий по значению, но не по силе - Разрушитель года, 

который находится в 2020 году на Ю2.  

Ремонтом и другой активностью лучше его не беспокоить. 

Беспокойство может обернуться серьезными заболеваниями.  

Жить и работать в этом секторе можно. 

Три Ша  

3 Ша - еще одна троица с сильными негативными возможностями. 

Расположились на Юге. Отравили своим присутствием всё от 

середины ЮВ до середины ЮЗ. 

Если потревожить:  

 первый - несет финансовые потери (ЮВ3),  

 второй - проблемы в отношениях, несчастные случаи (Ю2),   

 третий - неприятности и задержки (ЮЗ1). 
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3 Ша года 

Счастливый Дракон Луна  

 

 

  

 



 

 
 

Поэтому накладывается жесткое табу на ремонты от середины ЮВ 

до середины ЮЗ.  Здесь можно отремонтировать что-либо только в 

ноябре и декабре, тщательно выбирая дату ремонта. А если эти 

сектора совпали с тылом вашего жилья, то табу на проведения 

ремонтных работ в этом году накладывается на всё жилье.  

Жить и работать можно, допустимо проводить кратковременные 

активизации, не связанные со стуком в стены. 

Техника защиты от влияния 3 Ша в приложении. Выполнять 

обязательно, если 3 Ша пришли  к вам на входную дверь и 

напротив вашего входа копают траншею, котлован и проводят 

любую другую активизацию с разрушением земли. 

 

Князь года, Разрушитель года и 3 Ша относятся к земляным Ша и 

активизируются только разрушением земли, стен и пола. 

Благородные герои года белой Крысы 

Выше мы писали о влияниях, которые в определенных условиях 

несут потенциал проблем. Пришла очередь рассказать о силах 

добра - Благородных года. 

Благородные  улучшают своим присутствием сектора, в которых 

находятся. Если проводить активизации в этих секторах, то они  

помогут в решении сложных задач, обретении богатства, карьеры. 

Здесь будет благоприятно проводить время, работать, ставить 

растения в горшке. 

В этом году благородные расположатся на: СВ1, В2, ЮЗ1, З2. 

 

Солнце  - расположен на СВ1. Нейтрализует негативные 

воздействия. Благоприятно для мужчин, приносит поддержку со 

стороны мужчин. Активизации в секторе Благородного Солнца 

можно использовать для отмены негативного воздействия, если 

случайно потревожили Князя года, Разрушителя года и 3 Ша. 

Луна  - расположен на В2. Благоприятен для женщин, 

налаживания отношений, укрепления семейных уз. Благородная 

Луна осветит своей позитивной энергией и смягчит влияние того 

негатива, которым отравлен на весь год металлической Крысы 

сектор Восток. 

Для активизаций, направленных на гармонизацию отношений 

будем искать другое место.  

Благородный Дракон  расположен на ЮЗ1. Используется для 

устранения застоя, когда застопорились дела, не возвращают 

долги. Обычно, в специально рассчитанное время, в месте этого 

благородного стучат каким-то тяжелым предметом в стену, чтобы 

устранить застой в делах. 

Стук в этом году в секторе Благородного дракона отменяется, 

активизации вентилятором на пару часов проводить допустимо. 

Счастливый Благородный  расположен на З2. При активизациях 

дарит ощущение счастья, лечит депрессии. Для активизаций 



 

 
 

обычно использую свечу, в этом году безопасней включать 

вентилятор.  

Академический Благородный  года находится на З2. 

Используется для достижений на академическом поприще – 

помогает хорошо учиться, успешно подготовиться и сдать любые 

экзамены. Здесь благоприятно поместить письменный стол 

учащегося.  Если же такой возможности нет, то установите в этом 

секторе пагоду. 

Благородный романтики  года находится на З2. Активизация в 

этом секторе увеличивает перспективы встречи своей половинки. 

Здесь благоприятно устанавливать растения, которые способны 

цвести. Момент цветения указывает на зарождающиеся 

отношения. Есть еще благородные романтики месяцев, которые 

срабатывают быстрее, но и длительность влияния тоже короче. 

  



 

 
 

Энергии летящих звезд года белой Крысы 

 

Жизнь напоминает синусоиду: то вверх, то вниз. Может разниться 

период между пиками, но при любом раскладе – бесконечно долго 

на пике развития (формы) держаться нельзя. За подъемом 

неизбежно спуск. Лучшее, что мы можем сделать - предвидеть и 

сделать комфортным любой подъем и спуск.  

В классическом понимании китайской метафизики, человеческая 

удача имеет три составляющие: 

Небо. Удача  при  рождении. В  культуре  славян – судьба.  

Земля. Энергии  дома, в  котором  живет  человек - Фэн-шуй  его 

жилья.  

Человек. Здесь  понимается  в  контексте  его действий . 

Очевидно, что китайцы не воспринимают судьбу как некую 

предрешенность и неизбежность. Конечно, удача при рождении 

задает «коридор возможностей», но это не является жесткой 

предопределенностью. 

Наш материал о фэн-шуй и тех действиях, которые может человек 

предпринять, чтобы повлиять на 
2
/3 своей удачи. 

 

С фэн-шуй люди соприкасаются ежедневно, даже не задумываясь 

над этим. Не все знают, что одним из важнейших мест в жилье 

(офисе) являются двери: входные, в спальню (кабинет). От 

энергий, которые будут на входе, во многом будет 

зависеть комфорт и удача проживающих на протяжении всего 

периода жизни. Здесь рассмотрим период равный году. 

 

Наша задача помочь разобраться и предложить рецепты коррекции 

проблем, устранения препятствий и усиления удачи. 

  

Энергии на входных дверях самые важные, поэтому с них 

начинаем обзор и выдачу рецептов.  

 

  



 

 
 

Восточные входы 

Обладатели восточных входов обретают энергию препятствий, 

проблем и несчастных случаев. Звезда проблем.  Проверки, 

штрафы, травмы, разводы и прочие неприятности может нести эта 

энергия.  

Целевая аудитория, попадающая под влияние звезды проблем: 

 люди с Гуа 3 

 мужчины 30-45 лет 

 старшие сыновья, при условии, что есть младшие 

 чиновники, судьи 

 плотники 

 торговцы чаем 

Благородный Луна (весь год) и слабый Благородный года (до 20 

июня 2020) немного сгладят влияния этой энергии, но выполнение 

всех рецептов это не отменяет. Энергия проблем сильна, обладает  

большим зарядом негативной энергетики, которая автоматически 

активизируется дверью.  

Рецепт №1. Средства коррекции в местах влияния энергии 

проблем 

Там, где «гостит» проблемная энергия, устанавливайте 

корректор «Соль, вода, монеты». 

Если это двери, то можно привязать к ручке металлический 

колокольчик, так же благоприятно использовать поющую чашу 

для ослабления этой энергии. 

 

 

В секторе, где находится «энергия проблем» запрещено: 

 проводить активизации свечами, вентиляторами и 

фонтанами; 

  

Входная Дверь. 
Энергии востока. 

«Соль, вода, монеты» 

Комната. Энергии 

юга. «Металл» 

Комната. 
Энергии запада. 

«Кристалл» 

Кухня. 

Энергии северо-запада 
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Энергии месяцев 

Февраль  

戊寅Тигр   

04.02.2020-04.03.2020 в 10:59 Киев (+2 GMT) 

 

 

Обострение конкурентной борьбы, споры в арбитраже или 

судебном порядке. На первый план выйдут совсем юные мальчики 

и девочки, они привлекут внимание общественности своей 

искренностью и юношеским задором. Наблюдайте за детьми и 

подростками, учитесь у них живому интересу к окружающему 

миру и непосредственности. 

Соблюдайте рецепты из раздела «Энергии летящих звезд года 

белой Крысы» для вашей входной двери. 

Рецепты защиты в месяц тигра 

Уделите внимание юго-западу и северо-востоку вашего жилья. 

Место для сна 

Если ваша дверь в спальню на юго-западе относительно кровати, 

то колокольчик на двери из рецепта 1 вам в помощь.  

Проверьте расположение кровати. Если кровать находится на ЮЗ 

юго-западного помещения, то ее лучше отодвинуть или 

переставить от ЮЗ стены.  Установите корректор «Соль, вода, 

монеты» на ЮЗ 

Здоровье 

Проверьте, что ваша кровать не стоит на СВ. Рецепт 3 может 

пригодиться обладателям северо-восточных спален.  

Потенциал проблем с потенцией, менструальным циклом. 

  

3 Ша месяца 

Благородный месяца 

$ Богатство 

месяца  
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Активизации февраля 2020 

Богатство и карьера  

Установите маятник на СЗ, СВ (см. рецепт  9). Самый лучший 

эффект будет  там, где энергии СЗ и СВ доминируют в помещении 

или на входной двери. Благоприятно также здесь находиться, 

работать, ставить растения, клетки с птичками, хомячками.  

Для активизации богатства и помощи в делах выполняйте 

активизации: 

 зажигайте свечу на СВ2 или СВ3 в феврале: 06,11,18,21 и 1 

марта. 

 растения в сектореБлагородный года на северо-западе и 

Благородный месяца на севере 

 копилки, сейфы в секторе $ Богатство года на юго-востоке и 

$ Богатство месяца на юго-западе 

 фигурка лошади в секторе  Лошадь богатства года на 

западе. 


