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Региональная школа Фэн-шуй 
Эта школа для тех, кто желает получить вводные, а так же 

углубленные знания в философии и техниках Фэн шуй. Поскольку 

не редко те знания, которые были получены из книг, вебинаров, 

сводят с структурности понимания сути, базы Фэн шуй и приводят 

к путанице в понимании фундаментальных фэн шуй основ. 

Однако желание вложить в себя знания из-за недопонимания, 

не должны быть заброшены. 

Мы структурируем уже имеющиеся знания в чёткий алгоритм 

действий от начала поставленной цели до получения результатов. 

Кроме того, в процессе унификации будут предоставлен 

дополнительный объем знаний, необходимый для решения 

поставленной задачи. 

В любом случае на каждом этапе образовательной 

программы ученик получит учебные пособия, будут разобраны 

примеры и случаи из жизни, будут даны задания для 

самостоятельной работы и последующего совместного разбора 

полученных результатов. 

На выходе ученик станет специалистом и практиком 

в области Фэн шуй по выбранным программам, в результате 

специалист сможет применять полученные знания для решения, 

как своих повседневных задач, так и для консультирования своих 

знакомых и друзей, что в свою очередь может стать хорошим 

вариантом для формирования нового направления в своём 

бизнесе, как консультанта. 

Курс проходит в интенсивной форме, но такой способ 

погружения будет самым эффективным для применения 

полученных знаний на практике. 
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Предовать курс будет преподователь с многолетним стажем 

в области Фэн шуй. Данные знания и умения поддержаны 

медицинским и психолого-педагогическим образованием учителя, 

а так же переиодическими дополннениями, которые учитель 

продолжает получать от самых великих мастеров, не побоюсь 

этой фразы, современных базовых наставников в области Фэн 

шуй, таких как Рэймонд Ло, Надежды Белан и многих других. 

Краткий экскурс программы Школа Фэн шуй интенсив  

1. Фэн шуй 1 "Практический Фэн шуй" / 

"Индивидуальный Фэн шуй" 2-х дневный интенсив; 

2. Фэн шуй 2 "Летящие звезды" 2-х дневный 

интенсив; 

3. Бацзы 1 "Анализ Судьбы и Удачи. Китайский 

календарь" 2-х дневный интенсив; 

4. Бацзы 2 "Анализ судьбы и удачи. Углублённое 

изучение Бацзы" 2-х дневный интенсив; 
Подробная программа 

 Фэн шуй 1 "Практический Фэн 
шуй" / "Индивидуальный Фэн шуй" 
2-х дневная 

Часть 1 "Практический Фэн шуй" 

На курсе вы узнаете 

· об истории появления и развития Фэн шуй; 

· о школе Форм и школа компаса; 

· об основных понятиях китайской метафизики: Инь-Ян, Пять 

элементов (Вода, Дерево, Огонь, Земля, Металл), и их 

взаимоотношениях; 
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· о значении чисел в китайской нумерологии; 

· о значении и использовании размеров; 

· о Багуа, магической диаграмме… И о многом другом. 

Вы научитесь 

· определять потоки энергии Ци в своей квартире, доме, 

офисе; 

· находить такое место для расположения дома, где человек 

будет чувствовать себя наилучшим образом; 

· исправлять недостатки существующих строений 

и помещений; 

· защищаться от негативных потоков энергий; 

· определять в своём окружении позитивные и негативные 

символы и менять их; 

· правильно располагать зеркала в помещении; 

· правильно распределять потоки энергии Ци, усиливать 

их где необходимо, что даст нам возможность более продуктивно 

работать и лучше отдыхать; 

· устанавливать энергетический баланс и равновесие, 

атмосферу, приближённую к естественной среде обитания 

человека, в которой наше тело чувствует максимум жизненных 

сил и здоровья; 

· располагать кровать, рабочее место, другую мебель 

и предметы интерьера в комнатах и в кухне; 

· использовать Багуа, магический восьмигранник, чтобы 

привнести в свою жизнь богатство, хорошие взаимоотношения, 

творческие успехи. 
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Часть 2 "Индивидуальный Фэн шуй" 

Как и все другие курсы, проводимые Международным 

Форумом, курс "Индивидуальные аспекты Фэн шуй", ставит своей 

целью научить слушателей применять важные принципы Фэн шуй 

в российских, подчас довольно специфических условиях. 

На курсе разбирается основной принцип применения мощной 

формулы Ло Шу и разбираются несколько конкретных примеров 

применения этой формулы. Разбор случаев помогает слушателям 

понять, как можно использовать формулу для любой самой 

нестандартной планировки. 

Задача курса — научиться применять индивидуальные 

формулы Фэн шуй с помощью квадрата Ло Шу. 

На курсе вы узнаете 

· о школе компаса Фэн шуй; 

· о магическом квадрате Ло Шу, истории его появления; 

· как определить элемент рождения и триграмму личности; 

· о китайском лунном календаре; 

· о триграммах, связи Багуа и Ло Шу. 

Вы научитесь 

· определять благоприятные и неблагоприятные 

направления, узнаете как их использовать; 

· находить наилучшие места в квартире, доме, офисе для 

сна, работы, другой важной жизнедеятельности, располагать 

в соответствии с этим кровать, рабочее место и так далее; 

· устанавливать энергетический баланс и равновесие 

с учётом собственной энергетической конституции личности; 
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· в соответствии с индивидуальными энергетическими 

потребностями подбирать одежду и интерьер; 

· совмещать принципы школы форм и школы компаса. 

Задачи курса 

· Помочь практикующим понять основные теории 

и концепции подлинного Классического Фэн шуй; 

· Обучить глубокому пониманию внешних факторов; 

· Научить понимать и применять важнейшую школу Фэн 

шуй — Ба Чжай; 

· Показать способы анализа случаев из практики и примеров. 

Принять участие могут 

На начальном этапе знакомства; 

Лица с целью систематизации уже имеющихся знаний; 

Жалающие получить базу перед получением курсов 

у Мастеров; 

По окончании курса ученики получают Сертификат. 

 Фэн шуй 2 "Летящие звезды" 2-х 

дневная 
Что такое "Летящие Звезды"? 

Практический китайский Фэн шуй это набор различных 

методов для того, чтобы найти или создать наилучшее места для 

жизни и работы человека. Одни методы статичны, другие 

динамичны, поскольку Ци различается не только по сторонам 

света, но и в разные периоды времени. К последним относится 
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и метод Летящих Звёзд, совмещающий в себе Пространство 

и Время. Система Летящих звёзд позволяет оценивать, говоря 

очень просто, с какого направления, в какое определённое время 

приходит то или иное влияние. о которой пойдёт речь, часто 

называют "Летящие Звезды Сань Юань", поскольку она относится 

к школе Фэн шуй Сань Юань. 

 

Сань Юань — это три цикла времени, система совмещения 

времени и пространства, то есть, направлений сторон света. 

Иногда её несколько упрощённо называют "Школой компаса", что 

не совсем точно, такое название имеет больше популярный 

характер. 

Программа Мастер-класса 

· Понимание концепции Летящих звёзд 

· Саньюань — 3 Цикла Фэн шуй 

· Китайский календарь 

· Продолжительность циклов 

· Как время измеряется в Фэн шуй 

· Основы Летящих звёзд 

· Образование Багуа 

· Тайцзи 

· Дуальность 

· Четыре образа 

· Восемь Триграмм 

· Космическая Троица 
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· Изображения 8 Триграмм 

· Порядок Багуа Фу Си 

· Соотношение Квадратного и Круглого в Багуа 

· Багуа Вэнь Вана 

· Пять Элементов 

· Применение Пяти Элементов 

· Код Хэ Ту 

· Секрет Ло Шу 

· Объяснение Багуа Раннего и Позднего Неба 

· Багуа и 24 Горы 

· Справочная Карта 24 Гор 

· Знакомство с 24 Горами 

Определение лицевого направления здания или 

квартиры 

· Определение лицевого направления 

· Лицевое направление квартиры 

· Как измерять направление 

· Наложение карты 9 Дворцов 

· Карта Летящих Звёзд 

· Наложение Карты Летящих Звёзд 

· Путь Ло Шу 

· Как определить Период Здания 

· Дата Въезда или дата Периода? 
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· Составление Карты Звёзд 

· Инь-ян Звезды 5 

Различные виды карт 

· Общий взгляд на Девять Звёзд в Хорошие и Плохие 

Периоды 

· Девять Звёзд и Девять Периодов (Базовая Карта) 

· Звезды Лицевого Дворца 

· Звезды Тылового Дворца 

· Элементы Девяти Звёзд 

· Основные Принципы Фэн шуй Летящих Звёзд 

· Смысл Благоприятных и Неблагоприятных Звёзд 

· Как определяются Вода и Гора 

· 6 Методов Анализа 

· Принцип Горы и Воды 

Комбинации Летящих Звёзд 

· Расположение Воды 

· Расположение Горы 

· Размещение Воды 

Специальные Структуры 

· Четыре основных Формирования Карт Летящих Звёзд 

· Две Звезды Встречаются на Лицевая стороне 

· Две Звезды Встречаются на Тыловой стороне 

· Благоприятная Тыловая и Лицевая сторона 
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Внутренние и Внешние Факторы 

· Внешние Факторы 

· Формации Внешнего Фэн шуй 

· Внешнее Размещение 

· Внутреннее Размещение 

· Тыловые Звезды, активизированные Физическими Горами 

· Звезды Лицевая стороны, активизированные Физической 

Водой 

· Внутренние Факторы 

· Расположение комнат по их назначению 

· Активизация звёзд в зависимости от назначения комнат 

Анализ карты Летящих Звёзд 

· Как читать Карту 

· Методы Анализа Карты 

· Гуа Жизни 

· Годичные Звезды 

· Определение Годичных Звёзд 

· Годичные Звезды и Их Влияние 

· Индивидуальная Природа Звёзд 

· Комбинация Годичных Звёзд и Звёзд Дворца 

· Комбинация Годичной Звезды и Тыловой и Лицевой Звёзд 

· Особое положение Годичной Жёлтой Пятёрки 

· 9 Клеток или 8 Секторов Круга? 
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· Средства Коррекции, с использованием Теории 5 Элементов 

· Примеры рассмотрения карт Летящих Звёзд 

Принять участие могут 

Практики Фэн шуй. Прошедшие Фэн шуй 1. 

По окончании курса ученики получают Сертификат. 

 Бацзы 1 "Анализ Судьбы 
и Удачи. Китайский календарь" 2-х 
дневная 

Вряд ли найдётся человек, который не хотел бы полноценно 

прожить свою жизнь. К сожалению, далеко не всегда наши усилия 

бывают вознаграждены желаемым результатом. И тогда мы сетуем 

на Судьбу, считая, что она обходится с нами несправедливо. 

Действительно, Судьба является важнейшим звеном на пути 

нашего благополучия, но она не настолько непредсказуема, как 

мы думаем. Китайцы называют Судьбу Небесной удачей 

и доказали, что периоды взлётов и падений человека можно 

рассчитать. Методика этих расчётов хранилась в строжайшем 

секрете и только в последнее время стала доступной. 

Для того, чтобы добиться успеха, человеку необходимо знать 

в первую очередь самого себя. Анализ Четырёх Столпов Судьбы 

помогает человеку осознать своё место в мире и позволяет 

понять, что полезно для него, а что может принести ему неудачу. 

Это даёт возможность точно оценивать свои шансы при принятии 

тех или иных важных решений, правильно прилагать свои усилия, 

избегая лишней суеты, действовать своевременно и наверняка. 

Четыре Столпа Судьбы показывают, насколько люди подходят 

друг другу, как в качестве деловых партнёров, так и для 
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семейных отношений. Анализируя Судьбу и Удачу, Вы узнаете 

о себе и людях, окружающих Вас, много нового и полезного. 

Знание Судьбы ведёт к пониманию причин поступков, 

совершаемых другими людьми, что особенно важно для семейного 

благополучия. В бизнесе эти данные помогают грамотно 

выстраивать тактику поведения как с сотрудниками, так и с 

конкурентами. 

Если Вас заинтересовала китайская астрология, 

рекомендуем Вам пройти Блок 2. Вы получите необходимые 

знания для того, чтобы составить свой гороскоп, что поможет Вам 

не только найти свой путь в жизни, но и избежать ошибок и пустой 

траты времени в тех ситуациях, когда лучше подождать и начать 

действовать в более благоприятной ситуации! 

Больше информации о китайском календаре и возможностях, 

которые мы получаем при его использовании, вы найдёте в статье 

о китайском календаре. 

Курс проходит в очень интенсивной форме, за короткое 

время слушатели получают достаточно знаний и умений, чтобы 

начать самостоятельно рассчитывать Столпы Судьбы и Столпы 

Удачи, интерпретируя основные моменты Судьбы и Удачи 

Человека. 

Опытные преподаватели, участники Международного 

Форума Фэн шуй, обучавшиеся у настоящих мастеров Фэн шуй, 

и имеющие практический опыт в работе с китайкой астрологией, 

помогут вам разобраться в этой сложной, но увлекательной 

системе. 

Часть 1 "Китайский календарь" 
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Знание китайского календаря — необходимое условие 

изучения и понимания не только китайской астрологии, но и Фэн 

шуй, поскольку в Фэн шуй используется множество методов, 

в которых связываются пространство и Время. Китайский 

календарь — возможно, самый древний из существующих в наше 

время, что является доказательством его полезности. Этот 

календарь появился около 4500 лет назад и сохранился почти 

в неизменном виде с тех древних времён. По своей сути, 

китайский календарь — не просто инструмент для подсчёта дней 

и лет, как европейский, но каждый день, месяц и год несут в себе 

энергетическую информацию. Энергия времени влияет 

на каждого из нас, принося радости и несчастья, трудности 

и удачи, болезни и успех. Знание этого календаря поможет 

не только объяснить многие непонятные ранее события, но и 

избежать многих неприятностей, а также использовать 

благоприятные моменты для достижения успеха. 

Программа курса: 

· Триединство Небо-Человек-Земля 

· Принцип инь-ян 

· Циклы пяти элементов в применении ко времени 

· Качества пяти элементов 

· Астрономические основы китайского календаря 

· Структура китайского календаря 

· Китайский лунный календарь 

· Китайский солнечный календарь 

· Отличие между солнечным и лунным календарями 
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· Небесные стволы 

· Земные ветви 

· Схема распределения Земных ветвей 

· Соответствие Земных ветвей западным часам 

· Временные поправки 

· Цикл Цзя-цзы 

Часть 2 "Анализ Судьбы и Удачи" 

Вторая часть "Анализ Судьбы и Удачи" посвящена 

знаменитой китайской астрологии "Бацзы" — "Четыре Столпа 

Судьбы". В этой части курса учащиеся разбирают шаг за шагом 

построение схем Столпов Судьбы и Удачи, а также учатся 

интерпретировать Судьбы и Удачи людей. Обучение проходит 

на примерах известных людей. 

Программа курса "Анализ Судьбы и Удачи" 

· Построение Четырёх Столпов Судьбы 

· Примеры построения Столпов Судьбы 

· Взаимодействие Небесных стволов 

· Слияния Небесных стволов 

· Столкновения Небесных стволов 

· Что означают слияния и столкновения 

· Взаимодействие Земных ветвей 

· Слияния и комбинации Земных ветвей 

· Столкновения Земных ветвей 

· Комбинация трёх в Земных ветвях 
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· Определение Столпа часа 

· Дома Четырёх Столпов Судьбы 

· Определение родственных отношений 

· Десять типов людей 

· Проводимость Небесных стволов 

· Сезонные изменения энергии 

· Основные виды Судьбы 

· Типы личности 

· Сильная или слабая личность? 

· Столпы Удачи 

· Построение Столпов Удачи 

· Определение Столпа года 

· Определение Столпов месяца 

· Оценка совместимости партнёров 

· Порядок составления карты личности 

· Порядок определения совместимости партнёров 

Принять участие могут: 

Практики Фэн шуй. Прошедшие курс Фэншуй 1–2 

По окончании курса ученики получают Сертификат. 

 Бацзы 2 "Анализ судьбы 

и удачи. Углублённое изучение 
Бацзы" 
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Знания, которые слушатели получат на этом курсе, расширят 

понимание системы, дадут много новой информации 

и возможностей в анализе Судьбы и Удачи. Кроме того, на курсе 

будет рассмотрено множество нюансов и тонкостей системы. 

На курс допускаются только те студенты, которые прошли курс 

"Анализ Судьбы и Удачи. Китайский календарь", потому что для 

остальных эта информация будет абсолютно непонятна. 

План Курса 

· Дом зачатия и Дом жизни 

· Скрытые Небесные стволы 

· Комбинации Небесных стволов (однородность 

и разнородность) 

· Расширенное понимание циклов жизни Небесных стволов 

· Символические звезды и их влияние на человека 

· Черты характера в зависимости от силы элементов в ЧСС 

· Расширенное понимание сочетаний, столкновений 

и наказаний 

· Влияние животного года рождения 

· Особенности выбора профессии 

· Основы прогнозирования (цикл Цзяньчу, выбор 

благоприятных дат для свадьбы и переезда, прогноз на год, 

месяц, день 

Принять участие могут: 

Практики Фэн шуй. Прошедшие курс Фэншуй 1–2, Бацзы 1. 

По окончании курса ученики получают Сертификат. 
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 Предсказание по И Цзин 

Этот курс важен для всех, кто хочет заглянуть в будущее, 

найти ответы на важные жизненные вопросы. Знание системы 

предсказательного Ицзин поможет принять правильное решение 

в любой ситуации избежать многих возможных неудач и ошибок, 

которые часто случаются из-за нашей неправильной оценки 

ситуации. 

Программа курса: 

История возникновения 8 триграмм 

· изобретение Фу Си 

· первая теория расположения 8 триграмм в Багуа раннего 

неба 

Взаимодействия 5 элементов 

· круг порождения 

· круг разрушения 

Багуа раннего и нижнего неба 

· вторая теория расположения 8 триграмм в Багуа раннего 

неба 

· принцип расположения триграмм в Багуа позднего неба 

История Книги Перемен 

· король Вэн и 64 гексаграммы 

· Конфуций и "десять крыльев" 

· смены правителей и династий в Китае 

Значения 8-ми триграмм 
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· соотношение с членами семьи 

· соотношение со стихиями 

· соотношение с 5-ю элементами 

· соотношение со сторонами света 

· соотношение с частями тела 

Примеры старинных гаданий 

12 животных, их значения и элементы 

· астрология (четыре Столпа судьбы) 

· Ци Мень Дунь Цзя 

· ян и инь животные 

· соотношение с 5-ю элементами 

· слияния двух 

· столкновения 

· комбинации трёх 

Упражнения карточки для запоминания 

Оракул цветущей сливы 

· история как Сау Юнь открыл этот метод 

· суть метода 

· получение гексаграммы 

· пример гадания 

· таблица соотношения между животными, цифрами, часами, 

месяцами и годами 
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Методы получения гексаграмм стебли тысячелистника — 

три монеты 

Порядок разметки гексаграмм 

· разметка субъекта и объекта 

· разметка 12-ти животных 

· разметка 5-ти жизненных аспектов 

· разметка 6-ти животных 

"Золотые правила" Кен Фона 

Как корректно сформулировать вопрос 

Использование Ицзин в Фэн шуй 

Интерпретации. Практические упражнения 

Принять участие могут: 

Практики Фэн шуй. Прошедшие курс Фэншуй 1–2, Бацзы 1–

2. 

По окончании курса ученики получают Сертификат. 
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