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Самостоятельный аудит Фэн-Шуй помещения 

 

   После того, как вы выполните по пунктам самостоятельный аудит любого помещения, это могут 

быть и квартира, и дом, и торговый центр, и ваш офис, вам необходимо начать действовать! 

Либо вы решаетесь на изменения, если вы готовы улучшить свою жизнь. Это могут быть 

изменений в финансовой сфере, в налаживании отношений, в нормализации здоровья и много других 

хороших «побочек». 

Либо не стоит продолжать дальнейшее чтение!!! Этот материал не для вас, оставайтесь в своем 

исходном стабильном состоянии. Если вы будете продолжать делать то, что делали до сих пор и не 

получили результат, значит это необходимо отбросить и сделать что-то новое. Давайте же начнем 

анализ нашего помещения. 

1. Подготовка к аудиту начинается с измерений, как отправной точки. Для этого нам 

понадобится компас. Какой компас необходим и лучше, вы можете посмотреть в моем видео 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv5dwYeG4Pk 

 

Если вы в дальнейшем не планируете становится консультантом Фэншуй, то вам достаточно будет 

использовать для измерений хороший туристический компас. 

• купили компас; 

• прислоните к двери (подъезда, главной двери дома и главного входа в офис или ТЦ); 

• сделайте измерения (как делать измерения вы уже смогли посмотреть в видео о компасах); 

• найдите показания градусов компаса на шаблоне 24 гор, приведенного ниже; 

• определите направление, например, если вы получили 315 градусов - это Северо-Запад (СЗ) 

и не просто СЗ, а СЗ-2 (посмотрите на шаблоне) рис. !; 

• распечатайте план вашей квартиры, дома, офиса, ТЦ и наложите данный вам шаблон в 

соответствии с измерениями и положением помещения в пространстве. (рис. 2); 

• разбейте помещение по периметру на три части с двух сторон, проведите перпендикуляры, 

получив 9 клеток, соответствующие 8 географическим направлениям и центру помещения.  (рис 3.); 

• соотнесите свои измерения с соответствующими клеточками-направлениями. 

• определите свое ГУА на сайте Iunvan.ru по ссылке https://www.lunvan.ru/kalkulyatory/ 

(укажите пол и год рождения). 

 

ВНИМАНИЕ! Если вы родились до 4 февраля, то вам для расчета ГУА необходимо указывать 

предыдущий год. Например, вы родились 29 января 1989 года, в калькуляторе для расчета вы 

будете указывать 1988 год. 

 

 
Мастерская Фэн-Шуй “LUNVAN” 

Светлана Филкова 
Мои контакты: 

 

 ВК группа                          https://vk.com/fenshuymst 
ВК личный                     https://vk.com/id282690102 

 Инстаграм   https://www.instagram.com/lunvan_sf 
 

tel: +7 906 055 70 05 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv5dwYeG4Pk
https://www.lunvan.ru/kalkulyatory/
https://vk.com/fenshuymst
https://vk.com/id282690102
https://www.instagram.com/lunvan_sf/?hl=ru
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Рис. 1 

 

 

 
 

 

Рис. 2 
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Рис. 4 
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ИТАК, ВЫ ГОТОВЫ НАЧАТЬ АУДИТ СВОЕГО ПОМЕЩЕНИЯ! 

Начнем с аудита собственного дома. 

Анализ участка: 

1. Идеальный участок правильной прямоугольной или квадратной формы; 

2. Если отсутствует какой-то сектор на участке, то компенсируем его с помощью формы дома 

или выравниваем его с помощью высаженной растительности на участке. Более подробно я об этом 

рассказываю в своей лекции: «Фэн-Шуй загородной недвижимости» по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dqk5Y9rdH3Y&t=3810s; 

3. Не используем участки в заболеченной местности, если у вас близко грунтовые воды, то 

обязательно понижаем их уровень с помощью системы обводных каналов; 

4. Легкая доступность на транспорте к вашему КП и участку важная составляющая и 

характеризует возможность прихода к вашему дому энергии для развития; 

5. Характеристика ландшафта – это основа Фэншуй. Поэтому в идеальном доме сзади должно 

быть повышение, перед домом – понижение. Движение текущей воды от дождя перед домом в 

идеале слева направо. Входная группа в доме должна видеть приходящую энергию, то есть не 

заслоняться каким-то другим зданием, гаражом и иметь объятия, то есть двери утоплены немного в 

фасадную часть дома. 

 

Анализ дома 

 

1. Фасад дома должен быть хорошо выделен в сравнении с другими тремя сторонами дома; 

2. Отсутствие рядом с домом различных негативных объектов, типа ЛЭП, Водонапорной башни, 

старых недостроенных или сгоревших зданий и т.д. является добрым знаком и хорошей 

характеристикой участка. Все эти объекты являются разрушающими для благотворной энергии, 

приходящей к дому; 

3. Вода, а это касается непосредственно, рек, озер, бассейнов или фонтанов, особенно 

находящихся вблизи дома, должна находится на Востоке, Юго-Западе, Юго-Востоке или Севере от 

вашего дома; 

4. Основная ось фасад-тыл, если двери находятся на фасаде, не должна сталкиваться с годом 

рождения всех жителей дома. Например, вы 1973 года рождения – Бык, соответственно фасад вашего 

дома не должен быть в диапазоне 195 до 225 градусов. (см. расположение по градусам компаса 

зверьков на шаблоне и увеличиваем его в обе стороны на 7,5 градусов); 

5. Все остальные характеристики, такие, как летящие звезды, активности въезда в КП, въезд на 

участок, активность от расположенной воды и перекрестков, а так же расположение ключевых точек: 

двери, кровати, рабочие столы, а так же нагревательные точки - печь, камин, котел и плита, 

учитываются при строительстве или аудите Фэн-Шуй консультантом. 

  

Анализ квартиры 

 

1. Выбираем процветающий район в вашем городе; 

2. Прекрасно, если в этом районе ваш дом выделяется чем-то особенным. Например, выше 

всех окружающих его домов. Или стоит с краю, а не в центре района, тем самым он близок к 

перекрестку и получает активность от него, а значит и энергию или его сразу видно, когда вы 

подъезжаете к микрорайону; 

https://www.youtube.com/watch?v=Dqk5Y9rdH3Y&t=3810s


 

 

 Мастерская Фэн-Шуй “LUNVAN” 6 

3. Вода, река, мост через нее, пруд или озеро в идеале должно находится близко к вашему 

дому и в направлении Юго-Востока, Юго-Запада, Севера или Востока от него; 

4. Не должно быть стремительных дорог, направленных на ваш дом, разрушенных зданий, 

башен и ЛЭП, а так же других Ша, т.е. разрушительных энергий вблизи дома. Например, железная 

дорога в непосредственной близости от дома, является разрушительной энергией Ша звука.; 

5. В многоэтажных домах ближе к земле живут те, кто заинтересован сохранить отношение и 

здоровье, выше – те кто стремится заработать финансы. Поэтому самые богатые бизнесы, 

расположены на высоких этажах; 

6. В таблице 1. Указана зависимость благоприятности этажа относительно вашей даты 

рождения, т.е. Гуа (мы уже определяли выше) на сайте Iunvan.ru по ссылке 

https://www.lunvan.ru/kalkulyatory/ (укажите пол и год рождения) и этажа, на котором расположена 

ваша квартира. 

 

Таблица 1.  Этажи и ГУА 

 

ГУА 

 

Благоприятные этажи 

 

 

1, 6 

 

1,6,11,16,21,26,… 

4,9,14,19,24,29… 

 

 

2,7 

 

2,7,12,17,22… 

3,8,13,18,23… 

 

 

3,8 

 

 

3,8,13,18… 

1,6,11,16… 

 

 

4,9, 

 

4,9,14,19… 

5,10,15,20… 

 

 

Пример: Если ваше ГУА 6, то для вас будет хорош 1,4,6 этажи для здоровья и сохранения 

отношений и 9,11,14,16,21,24 для зарабатывания денег. 

 

7. Как определить лучшую квартиру на этаже. На рис. 4 расположен поэтажный план квартиры. 

Наиболее хорошо расположенные квартиры: 

-  обе розового цвета квартиры  – так как энергия приходящая к квартире достаточно длинная и 

благодаря этому благотворная. 

- две квартиры желтого цвета имеют слишком короткую Ци (энергию) 

https://www.lunvan.ru/kalkulyatory/
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- квартира голубого цвета имеет слишком быструю и агрессивную ци, соответственно и люди 

должны жить там такие, она неблагоприятная. 

- зеленая квартира так же хорошая, как и розовая, так как энергии приходится притормозить и она 

не бьет в двери с разгона, как в голубую. 

 

ВЫВОД: энергия приходящая к вашей двери должна быть достаточной длины, не короткая, но 

и не резкая – разогнанная. Идеальной квартиры на рис. 4 – это обе розовые и зеленая. 

 

8. Помимо приходящей энергии к двери вход в квартиру должен иметь хорошие летящие 

звезды, то есть благоприятные энергии на входе в сочетании с датами рождения жителей, но это 

сможет определить только консультант Фэн-Шуй. 

 

 

 
 

Рис. 5 

 

 

Анализ планировки квартиры 

1. Идеальная планировка квартиры – это прямоугольная или квадратная форма. 

2. Каждый отсутствующий сектор в ней имеет определенное влияние на конкретного человека 

в доме в зависимости от его даты рождения. 

3. Все сектора связаны друг с другом согласно движению элементов по кругу У-Син: Дерево 

рождает Огонь, Огонь-Землю, Земля -Металл, Металл -Воду, Вода снова Дерево. Поэтому если у вас 

отсутствует сектора принадлежащие одному элементу, то вы лишаетесь в своей жизни определенных 
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моментов. Например, если отсутствуют Запад и Северо-Запад – то в вашем доме нет порядка, 

отсутствует режим работы и отдыха, нет дисциплины. Если у вас отсутствует дерево -Восток и Юго-

Восток вместе, то нет возможности учиться, развиваться, может происходить стагнация или наоборот 

вы слишком много учитесь, чтобы компенсировать недостающее дерево, но не можете реализовать, 

воплотить это в своей жизни. Поэтому в таблице 2 ниже приведена зависимость между 

отсутствующими секторами в квартире и отсутствием чего-то в вашей жизни. 

 

Таблица 2 

 

Сектор квартиры 

 

 

Отсутствие возможности в … 

 

Восток и Юго-Восток 

Развитие, обучение, перспектива карьерного 

роста, реализация и развитие планов , отсутствие 

творчества и творческого подхода 

Влияние на людей с ГУА 3 и ГУА 4 

 

 

Юг 

 

 

Проблемы сердечного плана, тепло и уют в 

семье, эмоциональные срывы, недостаток радости 

у людей 

Влияние на людей с ГУА 9 

 

 

Юго-Запад и Северо-Восток 

 

 

Нет стабильности, уравновешенности, хаос 

Влияние на ГУА 2 и 8 

 

Запад и Северо-Запад 

 

Отсутствие порядка, режима,  перепутан день 

с ночью, нет планирования  

Влияние на Гуа 7 и Гуа 6 

  

 

Север 

 

У жильцов недостаток мудрости, ясности ума 

Влияние на ГУА 1 

 

 

Как определить отсутствие сектора в вашем доме. См на рис.6 
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Рис. 6 

В данном случае отсутствуют полностью сектора Металла – Запад и Северо-Запад. 

Более подробно про сектора вы можете посмотреть в моей лекции «Настольный Фэн-Шуй» по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=cCkIPGpc5RQ&t=967s 

 

Критически важно чтобы присутствовал Юг, Север, и Северо-Запад в вашей квартире. Север и Юг 

являются температурной характеристикой, присутствием радости и мудрости в вашем доме. Сектор 

Северо-Запада – это сектор кормильца, сектор главного мужчины в доме. Он не только должен 

присутствовать, но так же, не быть поврежден. А это значит, что на Северо-Западе не должен 

располагаться сан. узел или кухня, то есть находиться плита. 

Если вы все таки, имеете плиту на Северо-Западе, то рекомендуется переставить ее к внутренней 

стене, так как она оказывает менее разрушительное действие на вашего мужчину. 

 

Если после анализа жилья, вы нашли слишком много плохого в вашем доме, квартире или офисе 

– значит пришло время переехать! 

 

Китайские мастера говорят: «Зачем жить в плохом жилье с точки зрения Фэншуй? Идите в 

хорошее.» 

 

У вас нет возможности переехать?  

Закажите консультацию Фэншуй и я найду способ что можно изменить в вашем доме, 

квартире или офисе, чтобы у вас появилась возможность: 

- либо исправить с помощью переделки, 

• перепланировки,  

• изменения входной группы или переносом внутренних стен,  

• или просто перестановкой мебели: кровати, стола, плиты, ваше положение, или с 

помощью внесенных изменений создать появление возможности для вашего переезда! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cCkIPGpc5RQ&t=967s
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Наша 100% удача складывается из трех важных составляющих: 

• удача Неба – то есть момент нашего рождения, наша дата рождения, которую мы не можем 

изменить -33,3%; 

• удача Человека – наши действия, образование, личное развитие – 33,3%; 

• удача Земли – поддержка нашего жилья или офиса в котором мы работаем – 33,3%. 

 

Так почему же не взять себе в поддержку энергии Земли с учетом даты нашего рождения, 

добавить свои действия к этому и получить прекрасный 100% результат? 

 

 

Удачи Вам и процветания! 

Ваш консультант и помощник, Светлана Филкова. 

 

 

Мои контакты:  ВК группа https://vk.com/fenshuymst 

   ВК личный https://vk.com/id282690102 

   Инстаграм https://www.instagram.com/lunvan_sf 

 

 

 

https://vk.com/fenshuymst
https://vk.com/id282690102
https://www.instagram.com/lunvan_sf

