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I. ЗНАКОМСТВО С БИОЛОКАЦИЕЙ

Страницы истории

О древности метода "лозоходства" существуют самые различные

мнения.

Советник ООН по вопросам геологии, голландский профессор С.

Тромп (1968), считает, что лозоискательством люди занимались ещё 7

тысяч лет назад.

Польская журналистка Т. Войтек в своих исследованиях пишет,

что согласно археологическим раскопкам, лозоискательство было



известно 8 тысяч лет назад. Она нашла сведения о том, что древние

египтяне умели пользоваться "прутиком".

По свидетельству знаменитого путешественника Марко Поло

(1254 — 1324), совершившего путешествие через Центральную Азию

в Китай, "волшебную палочку" применяли во всех странах Востока.

С незапамятных времён в Китае существовал обычай не

приступать с строительству дома, пока лозоходец не убедится в том,

что место застройки свободно от "глубинных демонов".

Среди известных людей, интересовавшихся "волшебной

палочкой" был писатель и философ И. В. Гёте. Он один из первых

понял, что "волшебная палочка" является всего-навсего индикатором

разнообразных процессов, происходящих в организме человека. Гёте

говорил: "Только в чувствительной руке магическая палочка

действует".

 

Информация вокруг нас

Как предполагают учёные (и это подтверждается практикой) в

окружающем нас пространстве находится всеобъемлющая

информация обо всех событиях на Земле и в Космосе. Любое

событие, совершившееся в природе (живой и неживой) в прошлом и

в настоящем, а также мысли и образы живущих людей несут

определённый след и посылают его в единое Информационное Поле.

Разум человека, точнее его подсознание, способен извлекать из

этого Поля нужную в данный момент информацию. Такая

возможность является открытой для человеческого мозга, той его

части, которая ведает интуицией, предвидением. Информационное

поле можно назвать "Вселенским Разумом", "Космическим Полем",

"Вездесущей Мудростью".

Где же местонахождение этого Информполя?

Очевидно, оно вездесуще, пронизывает всё наше пространство (и

не только трёхмерное).

Мозг — это высший орган высокоразвитого существа. При

помощи мозга человек воспринимает окружающий мир, определяет



положение всего живого во времени и пространстве. Посредством

мозга происходит восприятие и передача информации. Если считать,

что информация о любом организме, его состоянии и возможностях

как-то фиксируется в Информполе и пополняется за всю жизнь

индивидуума, то это можно считать тем бессмертным "Я", которое

остаётся у человека после распада его организма.

Так, в ходе жизни человека в Информационном Поле

отпечатываются всевозможнейшие записи его биографии (мысль —

запись, способность — запись, заболевание — запись, смерть —

итоговая запись). В результате в Информационном Поле сохраняется

точная копия индивидуума.

Следовательно, в это самое поле уходят индивидуумы с полным

комплексом всего приобретённого при их жизни.

Очевидно, там бродят души умерших людей, обладавших и

сохранивших все человеческие способности, пороки, увлечения,

страсти.

Вот из этого-то Информационного поля оператор биолокации и

получает сведения (предварительно настроившись) обо всём, что

ему необходимо узнать.

Как овладеть рамкой

Чтобы заниматься практической биолокацией, необходимо иметь

индикатор (рамки, маятник). Естественным материалом для

индикатора первоначально служила лоза из орешника, винограда,

ивняка. Позднее стали изготовлять рамки из металлической

проволоки диаметром от 2 до 4-х миллиметров. Размеры наиболее

распространённых рамок следующие: у П-образных рамок короткий

отрезок имеет размер примерно 9 — 11 см. Точнее этот размер

определяется высотой сжатого кулака. Длинные плечи — в два с

половиной — три раза длиннее. У Г-образных рамок размеры

короткой и длинной частей такие же, как и у П-образных.

Оператору биолокации необходимо иметь свои собственные

рамки. Причём комплекты рамок могут быть самыми различными. У

разных конструкций имеются свои преимущества. На открытом



воздухе лучше использовать П-образные рамки (железные или

медные). При наличии ветра такие рамки не будут отклоняться и

сбиваться в сторону. У медных рамок есть преимущество перед

железными: в условиях повышенной влажности они не будут

подвергаться коррозии. В закрытых помещениях можно

пользоваться Г-образными рамками, как более лёгкими.

Содержать свои рамки необходимо в чистоте. После работы

обязательно промывать струёй холодной воды и насухо вытирать.

Если они немного заржавеют, то можно потереть их наждачной

бумагой.

Для стабильной работы оператор должен пользоваться только

своими рамками и никому их не передавать, даже на время. Для

каждой руки нужно определить постоянную рамку. Кроме того, при

пользовании П-образными рамками надо постоянно их держать

одними и теми же концами вверх и вниз. Со временем рамки

"привыкают" к своему хозяину и становятся как бы продолжением

его рук. При соблюдении этих требований работа оператора

выполняется намного точнее.

Начинать осваивать работу с рамками нужно с тренировочных

упражнений. Каждому человеку в зависимости от состояния его

нервной системы и биоэнергетики требуется различное время на

такую тренировку.

Так, у экстрасенсов рамки начинают работать, как только они

берут их в руки. Другим для этого потребуется время различной

продолжительности — от нескольких дней до нескольких месяцев, а

иногда и более.

Теперь перейдём к упражнениям.

Для начала воспользуемся одной Г-образной рамкой. Возьмём её

в правую руку так, чтобы можно было удерживать проволоку и не

тормозить движения. Это достигается держанием рамки в слабо

сжатом кулаке.

Сосредоточим свой взгляд на длинном отрезке и дадим

мысленную установку: "Рамка, повернись, пожалуйста, вправо на 15

градусов". Затем таким же образом попробуйте "повернуть" рамку в

другую сторону. Это упражнение проделывается несколько раз



подряд, возможно, в течение нескольких дней, пока рамка не начнёт

"слушаться".

Следующее упражнение. Попытайтесь "заставить" рамку

совершать колебательные движения вправо-влево. Сначала

медленно, потом быстрее. После того, как рамка "освоит" ваши

задания, попытайтесь прекратить колебания рамки командой "Рамка,

остановись!".

Упражнения с двумя рамками. Для тренировок возьмите П-

образные рамки (хотя можно пользоваться и Г-образными) в слегка

сжатые кулаки. Рамки должны быть параллельны друг другу. Руки с

рамками держат на ширине плеч, слегка прижимая локти к бокам.

Сами рамки должны быть наклонены к горизонту на 5 — 10 градусов.

Ввиду того, что рамки в будущем будут давать вам ответ на

различные вопросы, определим для себя их положение в этих

случаях. Обыкновенно операторы биолокации принимают ответ "да",

когда рамки поворачиваются вовнутрь и ответ "нет", когда они

разворачиваются в противоположные стороны. Разворот рамок

будет происходить самопроизвольно, на подсознательном уровне.

Как уже было сказано, рамка является стрелкой и с её помощью

можно выполнять всевозможные поисковые работы.

Положите на стол кусочек нитки длиной 10 см. Отойдите на

расстояние 2 — 3 м и медленно идите по направлению,

перпендикулярному лежащей нитке с рамками в руках. Дайте

следующую установку: "Рамка, повернись, пожалуйста, вовнутрь в тот

момент, когда мои руки будут находиться над ниткой!". При

передвижении на нитку не смотреть, но образно представлять, что

вы пересекаете границу, обозначенную ниткой.

Продолжим упражнения. Сделаем следующее "учебное пособие".

Из нескольких газет склеим полоску шириной примерно в 50 см и

длиной 2,5 — 3 метра. Расстелим её на полу и положим под неё в

нескольких местах плоские металлические, пластмассовые или

картонные кружочки или квадратики.

Тренирующийся с рамками в пуках становится слева или справа

от бумажной полосы и начинает движение вдоль неё, не наступая на

края. Предварительно даётся такая установка: "Рамка, повернись

вовнутрь в момент, когда мои руки пересекут линию, на которой под



полосой лежат фигуры". Идти надо медленно, представляя себе

лежащие фигуры.

Проделайте такие упражнения несколько раз, замечая при этом, в

какой момент при подходе к фигурам рамки поворачиваются. Если

вы идёте медленно, то рамки начинают поворачиваться, когда вы

ещё не дошли до фигур на 20 — 30 см. Если движение быстрое, то

рамки могут среагировать с опозданием, когда вы пройдёте фигуры.

Следующий этап самостоятельных тренировок — определение

наличия различных предметов, положенных в конверты.

Выполняется это так. В два конверта из плотной непрозрачной

бумаги вкладываются полоски бумаги разного цвета. В одном

конверте — синяя полоска, в другом красная. Конверты кладутся на

стол, на расстоянии 40 см один от другого. Вы отходите от стола на 2

— 3 метра и начинаете приближаться к конвертам. Сначала к одному,

затем к другому. Подойдя к первому конверту, задайте вопрос: "В

этом конверте лежит синяя полоса бумаги?". В этот момент можно

представлять себе холодное свечение, исходящее от конверта.

Подойдя к другому конверту, задайте другой вопрос: "В этом

конверте лежит красная полоска бумаги?" В этом варианте

представлять горячую струю воздуха.

Начинающий оператор должен помнить несколько правил,

способствующих прочному усвоению практики биолокации:

1. Не обманывать себя при оценке результатов.

2. Не хвастаться своими достижениями.

3. Стараться не работать на данных, которые нельзя проверить.

4. Помнить, что от предыдущей работы с рамками остаются следы,

которые необходимо "стереть". Для сброса оставшейся энергии

после получения ответа рамки опускаются остриями вниз и

встряхиваются слегка.

5. При работе с рамками сигнал усиливается в движении.

6. После работы обязательно анализировать свои ошибки —

искать их сначала в себе.

Определение предметов, скрытых в конвертах или других

закрытых емкостях можно выполнять с помощью выявления их

энергетики.



Для этого, например, изготовим из картона три небольшие

фигуры — квадрат, треугольник и круг. Положим их в конверты и

постараемся определить, где какая фигура находится.

Предварительно, пользуясь одной рамкой, проведём ею

несколько раз над каждой фигурой. Рамка отклонится на

определённый угол. Запомним этот угол, который соответствует

данной фигуре. Затем, проводя рамкой над конвертом, в котором

лежат фигуры, по отклонению рамки можно быстро определить,

какая фигура находится в конверте.

Следующий момент в работе оператора — определение

энергетики телевизора, величины полосы его излучения.

Для этого оператор с рамками в руках может встать

непосредственно перед экраном телевизора (работающего или

выключенного) и медленно отходит назад, представляя себе, что он

находится в потоке чёрного дыма, направленного на него с экрана.

На расстоянии примерно 1,4 м (от чёрно-белого) и 2,8 — 3,5 м (от

цветного) рамки среагируют. Это и будет граница выброса вредного

излучения телевизора.

Можно поступить по-другому. С расстояния в 3,5 м двигаться по

направлению экрана. В этом случае рамки также покажут границу

излучения.

Перед выполнением работ оператору лучше заранее

подготовиться к ним. Это может быть формулировка задачи, которую

предстоит решить, построение образов (если образ создать

невозможно, то пользуются словесным описанием), составление

вопросов, настройка на определённую работу.

Иногда при работе рамки оператора реагируют очень слабо. В

этом случае оператору необходимо создать в себе внутреннее

напряжение, усиленно концентрируя внимание на данном объекте.

Для этого оператор делает глубокий вдох и на несколько секунд

задерживает своё дыхание. Создавшееся таким образом внутреннее

напряжение помогает лучшему посылу сигнала и приёму ответа,

который и выносится на руки оператора, действуя на рамки, которые

выполняют роль чувствительного прибора.

Рамки могут помочь и в практических делах. Например,

обнаружить под землёй водопроводные и канализационные трубы,



которые находятся в зоне аварии. Подойдём к одному из колодцев

(водопроводному или канализационному), которые расположены в

большом количестве во дворах, на улице, рядом с дорогой. С

рамками в руках обойдём вокруг его крышки. В том месте, где рамки

среагируют, от колодца отходят (или к колодцу подходят) трубы. Их

может быть несколько. Например, две подводящие и одна

отводящая. По первым двум вода или стоки поступают в колодец. По

другой трубе они отходят от него. Сначала определим направление

потока в трубах. Для этого выясним, в каком направлении

расположена труба. Вспомним, что когда мы обходили колодец по

кругу, рамки реагировали. Это они указывали на одну точку того

места, где расположена труба. Чтобы определить направление трубы,

необходимо найти ещё одну точку. Для этого обойдём колодец ещё

раз, но уже по большему, чем в первый раз, кругу. В каком-то месте

рамки опять среагируют. Это и будет вторая точка данной трубы.

Затем встанем перпендикулярно к ней и с помощью одной рамки

узнаем, в какую сторону течёт вода в трубе. Повернувшись, рамка

укажет направление. Идя по этому направлению, можно найти

повреждение данной трубы, узнать, насколько серьёзно

повреждение, в каком месте надо копать землю, чтобы найти эту

трубу.

 

Биолокация в быту

В повседневной жизни или, как говорится, в быту, мы

сталкиваемся с проявлениями энергий различной полярности. Они

могут отрицательно влиять на здоровье человека. Поэтому знание

вопросов, касающихся взаимодействия человеческого организма и

биоэнергий, находящихся в окружающей среде, во многом поможет

сохранить ваше здоровье.

В каждом жилом помещении источником вредных излучений

могут быть различные предметы, о вреде которых мы даже и не

подозреваем.



Например, входя вечером в свою квартиру или комнату, мы

зажигаем свет. Это может быть висячая люстра, настенный

светильник, настольная лампа, торшер и т. п. Между тем от того,

сколько лампочек горит в светильнике (чётное или нечётное

количество огней в комнате) зависит их влияние на человека.

Древние культуры были хорошо знакомы с этим явлением — чётное

количество огней в любой среде нейтрализует энергию друг друга и

является вредным для человека; при нечётном же количестве огни

дополняют друг друга и создают высоко благоприятную

положительную энергетическую среду.

Известно также, что в природе существуют всевозможные

образования, обладающие высокой положительной энергией. Таким

примером могут служить мрамор или песчаник. Отрицательной

энергией обладают алмаз, гранит, кварц. Интересно отметить, что в

природе существует единственный элемент, который является

безграничным источником положительной энергии. Это огонь. Даже

самое маленькое пламя свечи излучает огромный потенциал

энергии.

В Индии издавна распространена одна важная процедура

получения человеком энергии. Заключается она в том, что на

короткое время люди располагают руки вокруг пламени

светильника. Одного мгновения достаточно, чтобы поднять энергию

человека до энергии пламени. Читатель сам может в этом убедиться,

расположив ладони вокруг пламени свечи или зажжённой

электрической лампочки.

Немаловажным делом в сохранении своего здоровья является и

правильная эксплуатация домашней мебели — стульев, диванов,

кушеток, кроватей, которые надолго сохраняют энергетические

следы людей, сидевших или лежавших на них. Это вполне

проверяемо на практике замером энергетики данного вида мебели.

Произведите, например, замер рамкой энергетики кушетки. Потом

попросите на ней расположиться поудобнее какого-нибудь человека

и пусть он полежит в течение 20 минут в спокойном положении.

Затем поднимите его и снова замерьте энергетику в месте

возлежания. Она изрядно изменится. От того, какой человек

пользовался вашей мебелью (с положительной или отрицательной



энергетикой), будет зависеть и соответствующая среда вокруг неё,

которая, безусловно, скажется на состоянии здоровья находящихся в

комнате.

Вспомним традиционные правила, существовавшие на Руси как в

дворянских особняках, так и в крестьянских избах. Вся мебель

защищалась чехлами. Даже деревенские стулья были покрыты

самотканными круговыми подстилками. А на полах расстилали

всевозможные ковры, шкуры диких зверей, дорожки, половики...

После посещения дома многочисленными гостями все разложенные

и расстеленные "покрывала" регулярно проветривали на свежем

воздухе. Их также развешивали под лучами солнца, стирали и

чистили. Этим достигалась достаточная нейтрализация оставленных

энергетических следов.

С помощью биолокационной рамки можно также убедиться в том,

что не следует пользоваться человеку чужой одеждой. Дело в том,

что любая одежда энергоскопична. Даже во время ношения её в

течение одних только суток, одежда набирает вредные

низкочастотные излучения. Чтобы избавиться от них, необходимо на

ночь развешивать её для проветривания. С этой целью существовало

такое правило: ежедневно проветривать постельные

принадлежности — подушки, одеяла, простыни.

С медицинской точки зрения нежелательность ношения чужой

одежды объясняется следующим образом. Если у данного человека

имеется какое-то хроническое заболевание (больные лёгкие, печень

и т. п.), то в его одежде создаётся место, которое начинает излучать

энергию. И если другой человек будет носить продолжительное

время его одежду, то он получит некоторую дозу излучения,

направленного на соответствующий орган. Такое отрицательное

влияние может резко снизить иммунитет организма к данному

заболеванию. Поэтому необходимо очень осторожно относиться ко

всем вещам, купленным в комиссионных магазинах. А если всё-таки

этого избежать не удаётся, то всегда можно проверить рамкой,

полезно ли носить данную приобретённую одежду или нет.

Наверно, вы часто обращали внимание на различные украшения,

которые люди часто носят на пальцах, шее, запястьях, в ушах, а

иногда и просто в карманах. Это всевозможные кольца (золотые и



серебряные), бусы, перстни, браслеты, амулеты и т. д. Каждое такое

украшение может быть как полезно, так и вредно для данного

человека.

Определить, что следует носить человеку в данное время и как

это повлияет на его здоровье, помогут рамка и маятник. Задавать

вопросы следует вполне конкретные, например такие: мне полезно в

этом месяце носить золотое кольцо? (указать какое); медный браслет

на левой руке мне противопоказан? Серьги, которые я ношу в ушах,

положительно влияют на моё здоровье? В зависимости от ответа,

который даёт индикатор, следует пользоваться или отложить на

время данные вещи или драгоценности.

Во многих случаях в домашнем интерьере могут находиться

предметы изобразительного искусства — картины, графика,

фотопортреты и т.д. Такого рода художественные изображения

постоянно находятся в комнате и способны излучать в пространство

как положительную, так и отрицательную энергию. Можно сослаться

на различные случаи, когда картины, висящие над кроватью,

оказывали вредное влияние на человека и служили причиной его

заболевания. Проверив рамкой полезность (или вредность)

присутствия в комнате данной картины, можно сберечь себя от

стрессов и заболеваний.

Всё сказанное о картинах можно отнести и ко всевозможным

статуэткам, вазам и другим художественным изделиям, находящимся

в вашей квартире.

Незаменимую помощь может оказать индикатор при оценке

продуктов питания и питьевой воды, лекарств.

С помощью биолокационной рамки можно, например,

определить содержание в овощах нитратов. Для этого овощи,

купленные в магазине или на рынке, кладут на стол и, проводя над

ними (по отдельности) рамку, задают вопрос, имеются ли в них

нитраты. Если мы получим положительный ответ, то можно задать

следующие вопросы о количестве нитратов в данном виде овощей.

Угол поворота рамки даёт условную (по пятибалльной системе)

количественную оценку присутствия нитратов.

Овощи, содержащие нитраты, нужно подержать перед

употреблением на открытом воздухе. Затем проверьте рамкой,



уменьшилось ли количество нитратов. Далее можно вымачивать

овощи в водопроводной или слегка подсоленной воде и снова

проконтролировать рамкой содержание в овощах нитратов. После

такой своеобразной дезактивации количество нитратов

уменьшается.

Часто бывают такие случаи, когда приходится употреблять в пищу

консервы, долго находящиеся в закупоренной банке. А при её

открытии оказывается, что они испортились и не годятся к

употреблению. Биолокационная рамка может дать ответ на такой

вопрос: годны ли к употреблению в пищу данные консервы?

Правильность ответов проверяется вскрытием банки.

С помощью биолокации можно выяснить, насколько подходят

человеку в данный момент определённые лекарства. Бывает так, что

больному врач прописал какие-то лекарства. По истечении

определённого срока болезнь проходит. Но через некоторое время

состояние здоровья человека может опять ухудшиться. И больной

решил принять по своей инициативе лекарства, оставшиеся у него от

предыдущего лечения. Как следует поступить в таком случае? И в

этом помощь может оказать маятник, который более чувствителен,

чем рамка.

Поместив лекарство перед собой и постаравшись отключиться от

окружающей обстановки, задают маятнику примерно такие вопросы:

это лекарство в данный момент мне полезно (вредно)? Принимать

это лекарство мне необходимо один, два, три и т. д. раза в день? В

этом случае резкая интенсивность раскачиваний маятника при

произнесении слов один, два, три и т. д. даёт ответ на заданный

вопрос.

Таким же способом можно определить, какие продукты питания

употреблять во время периода болезни и в различные природные

сезоны года, сколько необходимо принимать жидкости и т. д.

Особо следует сказать о воде, как очень важном компоненте,

участвующем в жизнедеятельности человеческого организма. Давно

известно, что вода является чудодейственным элементом природы.

Она очень легко "впитывает" в себя любую информацию. Существует

особый эффект "намагничивания" воды, который основан на

освящении воды молитвой. Воду также можно зарядить. Это



доступно каждому. В результате получается "живая вода", но её не

следует путать с церковной "святой водой".

Как же зарядить воду, например, в стакане?

Для этого стакан с водой нужно поставить на левую

(экранирующую) руку, а кончиками пальцев правой руки проводить

по верхней части стакана по часовой стрелке, по кругу.

На проведение пальцами по одному кругу требуется одна минута.

Всего же необходимо сделать семь кругов по семь раз. При

выполнении данного действия нужно сконцентрировать своё

внимание на том, от чего вы хотите избавиться путём принятия

заряженной воды.

Ввиду того, что у воды имеется свойство запоминать вводимую в

неё информацию, то в момент ваших мыслей вода вбирает в себя

именно то, о чём вы думаете. Можно сказать иначе — вода

становится закодированной.

После заряжения воды своими мыслями нужно поставить

вечером эту воду на подоконник, а утром дать выпить воду тому, кого

следует излечить. Заряженная вода выпивается двумя-тремя

глотками на голодный желудок.

Издавна считалась, что особой целебной силой обладает

крещенская вода. Всегда надо помнить о том, что вода может вбирать

в себя различную информацию (низкочастотную энергию), всякого

рода шум, непристойную брань, отрицательно влияющие на

здоровье человека излучения телевизора и других приборов.

Поэтому гораздо полезнее пить чай из воды, вскипячённой в

настоящем деревенском самоваре (с лучинами и шишками), а не в

электрическом, современном.

В наш век никогда не следует забывать об отравленной среде,

которая нас окружает. Не доверяйте ни родникам, ни артезианским

скважинам. Проверять любую воду можно методом биолокации. Для

этого возьмите рамку в левую руку. Если в воде есть признаки

загрязнений, отравляющих химических веществ, радиоактивные

элементы, то рамка должна повернуться вправо.

Так, с помощью биолокационной рамки можно провести любую

диагностику и определить содержание вредных веществ в любом

продукте питания, воде, смеси и т. д. биолокация в этом случае



незаменима. И время, потраченное на овладение индикатором, с

лихвой окупится вашим драгоценным здоровьем.

 

 

II. ИСКУССТВО ФЭН-ШУЙ

1. Что такое Фэн-шуй?

Цель проведения биолокационных исследований в быту —

выявление различных негативных излучений, наносящих вред

здоровью человека — очень близка к аналогичной идее китайского

искусства фэн-шуй. С китайского языка эти два слова переводятся как

"ветер" и "вода". Эти основные силы природы по воззрениям древних

философов Китая считались ответственными за здоровье человека,

его счастье и успех в жизни.

Искусство это рассматривает человека и окружающее его

пространство как единую систему идеальной гармонии. Специалисты

в этой области назывались геомантами. В своей практике фэн-шуй

использует принципы мистики, экологии, элементы архитектуры,

природного ландшафта, искусства дизайна.

Древняя система рассматривает здоровье человека и успех в

делах в зависимости от устройства домашнего быта и рабочего места.

Несомненно, что размеры, форма различных предметов,

находящихся в жилых и служебных помещениях, оказывают большой

влияние на человека. Этот жилой и производственный интерьер,

согласно концепции фэн-шуй, определённым образом формирует

жизненную энергию "ци", которая, влияя на организм человека,

способствует в одних случаях его преуспеванию в жизни, а в других

— создаёт опасные ситуации для организма.

Так, с точки зрения фэн-шуй, если энергия окружающей человека

среды не сбалансирована, то это создаёт отрицательное влияние на

деятельность человека и его жизнь.

Фэн-шуй рассматривает жилище человека как живое тело,

имеющее собственный обмен веществ. Энергия в доме должна течь



равномерно, перемещаясь из коридора в комнаты. "Носы" и "рты"

дома — это окна и двери. Они направляют ци из одного

пространства помещения с помощью дверей, углов, стен, мебели и

растений. Люди, живущие в доме, являются частью общего

организма, поглощая потоки ци, которые должны быть не сильными

и не слабыми для того, чтобы человеку жить в полную силу.

2. Элементы архитектуры жилища*

_____________Во второй и третьей главах использованы практические рекомендации,

изложенные в книге С. Россбах "Фэн-шуй".

Специалисты фэн-шуй считают, что домашний интерьер

оказывает на городских жителей огромное влияние. Положительный

фэн-шуй будет присутствовать в интерьере, в котором ци

максимально насыщает человека. Благодаря этому люди

преуспевают в жизни и могут легко преодолеть опасные ситуации

своего здоровья. Если же интерьер создан не по правилам фэн-шуй,

то он влияет на человека отрицательно, расслабляет его энергию.

Это приводит к болезни или даже к несчастью.

В городских условиях имеет большое значение создание

благоприятного интерьера в помещениях. При этом используются

различные варианты расположения архитектурных элементов

жилищи: окна, двери, углы, выступы, зеркала, растения. Умело

подобранный фэн-шуй, по мнению китайцев, создаёт в доме

собственный "обмен веществ", при котором ци свободно течёт,

наполняя всё пространство и живущих в нём людей.

Рассмотрим, как влияют на домашний интерьер отдельные

элементы архитектуры жилища.

Окна в квартире — это важные средства, с помощью которых

внешняя ци попадает внутрь квартиры. Конструкция окон может

заметно влиять на здоровье человека и его карьеру. Так, если окно

открывается быстро наружу, то это может вытянуть ци из человека.

Открывающееся внутрь окно способно повредить карьере.

Немаловажное значение имеет также и ориентировка окон по

сторонам света. Считается, что западная ориентировка окон является

источником угнетающего солнечного зноя и может вызывать



головную боль. Имеет значение и куда выходят окна: на двор, на

улицу, ни большую проезжую дорогу.

В некоторых случаях окна замуровывают, чтобы оградить

живущих в доме от вредного действия ци, которая исходит от

кладбищ, болот, мест свалок. Иногда вместо замуровывания окон

вешают жалюзи.

Распределение ци в квартире зависит также и от расположения,

размера, ориентации и формы входных дверей. Иногда в доме

происходит несчастье только из-за того, что всё хорошее "уходит"

через двери. В этом случае необходимо тщательно исследовать

данную ситуацию и возможно сделать двойные двери, или перенести

их в другое место.

Устраивая вход в жилище, китайцы стараются сделать так, чтобы

вход и порог защищали квартиру от внешнего мира и соединяли его

с внутренним. Лучше всего, когда входная дверь расположена так,

чтобы входящему был виден сразу весь интерьер. Поэтому иногда

приходится перевешивать двери.

Внутри помещения ци должна проходить свободно. Очень узкая

прихожая или коридор сильно влияют на жильца, так как ци

поступает через дверь квартиры медленно. Это отражается на

здоровье проживающих, их удаче в делах. Для расширения проходов

и коридоров на стену вешают большое зеркало. Оно позволяет ци

расширяться через мешающую стену. Можно повесить на стену

картину со степным пейзажем, или организовать яркий источник

света.

Если внутри помещения проходит сильный поток ци, то он может

подавлять энергию жильцов. Ввиду этого китайцы никогда не

располагают в комнате более двух окон или дверей по одной стен.

Желательно также никогда не допускать сквозняка. По мнению

специалистов фэн-шуй, его невидимая сила будет уносить деньги и

может создать для членов семьи расстройство здоровья в виде

нарушения работы внутренних органов.

Иногда в квартире находятся неиспользуемые двери, которые

могут создавать семейные ссоры. Если на такую дверь повесить

зеркало, оно сглаживает поток ци и улучшает отношения людей.



Расположению дверей по сторонам света китайцы придают

большой смысл. Он основан на древнем символе "И Цзин".

Посмотрите на рисунок и всё станет ясно. Каждая дверь,

расположенная на одном из восьми направлений, может определять

будущее. Так, дверь, выходящая на север, делает бизнес успешным.

Западная дверь будет приносить славу потомкам и т. д. Рассмотрим

параллельные двери в коридоре. Следует избегать такой ситуации,

когда одна дверь находится напротив другой. В этом случае будет

хорошо, если большая дверь открывается в большую комнату, а

маленькая — в маленькую комнату. Когда большая дверь

открывается в ванную, то это может служить причиной болезни,

например, плохого пищеварения. Если же две двери открываются и

ударяются друг о друга своими ручками, то это может вызвать

семейную ссору. Избежать этого можно, перевесив двери или нанеся

на них красные точки на уровне глаз. Они будут предупреждать о

возможном столкновении.

Опасную ситуацию может создать скошенная сверху дверь,

наклонная стена или потолок. Вообще, если в квартире что-то

перекошено, искривлено, то это может вызвать и перекос здоровья.

Для изменения такой ситуации можно повесить на дверь

оригинальную занавеску с бахромой, украсить дверь цветами или

создать уравновешивающий элемент, как показано на рисунке.

По сложившейся китайской традиции, дверь, представляющая

собой "рот" родителей, должна быть большего размера, чем окно —

"рот" ребёнка. Если не выполнять это требование, то дети будут

непослушными.

Одно окно создаёт спокойную обстановку в квартире. При трёх

или большем количестве окон начинают возникать разногласия. Дети

спорят с родителями, грубят. Слишком широкое окно способствует

непослушанию детей. Чтобы избежать такой ситуации, широкое окно

разбивают на несколько малых оконных стёкол. Кроме того,

специалисты фэн-шуй советуют в этих случаях повесить на дверь

один или несколько маленьких колокольчиков. Их звон восстановит

равновесие ци.

Углы и выступы в квартире служат препятствием для успеха в

делах. Балки, проходящие внутри квартиры, тормозят перемещение



ци в комнатах и подавляют ци людей. Китайцы считают балки

опасными элементами архитектуры.

Балки, которые располагаются над кроватью, кухонным столом,

печью подавляют ци человека, ослабляют тех, кто находится под

ними. Балка, висящая над изголовьем кровати, может вызвать

головные боли, а расположенная над животом — несварение пищи,

язву желудка, боль в спине.

Выступающие части конструкций жилого помещения над

кухонным столом или плитой могут привести к тому, что деньги,

которые вы дали в долг кому-нибудь, не вернутся. Жилец будет

терять их по другим причинам. Для устранения этого надо

передвинуть стол, плиту или кровать из-под выступающих

конструкций.

В квартире могут представлять опасность углы в форме ножа,

ребро которых направлено внутрь помещения. Такой угол ухудшает

ци жильцов. Чтобы защититься от угла, надо повесть плющ на его

ребре.

С точки зрения фэн-шуй, для освещения интерьера

рекомендуются круглые светильники — символ Солнца.

Недостаточное освещение помещения подавляет ци. Яркий свет

стимулирует ци человека. Люстры активизируют и равномерно

распределяю ци в комнате. Люстры, висящие низко, подавляют ци

жильцов.

На жилое помещение благоприятно влияют растения. Если их

расположить в углу, то это не позволит ци застаиваться и вовлекает

энергию помещения в циркуляцию. Над изголовьем кровати

растения поднимают ци во время сна. Растения сами вырабатывают

ци и могут противостоять негативным влияниям.

Издавна считается, что вода притягивает в дом деньги. Когда из

окон дома видна река, озеро, морской берег, можно повесить

зеркало которое будет привлекать к себе водную ци. Для этой цели

используют также аквариум с поднимающимися пузырьками воздуха.

Это стимулирует движение ци из аквариума в помещение. Только за

водой и рыбками надо хорошо ухаживать.

Ухудшению бизнеса могут способствовать неудачно

расположенные туалеты и ванные комнаты. Их двери не должны



находиться напротив дверей комнат. Улучшить в этом случае

положение поможет зеркало, размером в полдвери.

Протекающая водопроводная труба или кран уносят деньги

жильцов.

Во всё это верят специалисты фэн-шуй и, как ни странно, на

практике всё это подтверждается.

Использование зеркал в интерьерах жилых помещений

привлекает добрые силы, такие как водная ци (деньги), преломляет

свет в комнате, делает возможным положительной ци проходить

через слепые двери.

В помещении категорически не рекомендуется вешать зеркало

так, чтобы оно "срезало" голову самого высокого жильца квартиры. В

этом случае у человека могут быть частые головные боли.

Важной составной частью помещения, по мнению фэн-шуй,

является наличие в интерьере цветовой гаммы. По убеждениям

китайцев, цвет оказывает влияние на судьбу человека. Самый

благоприятный цвет в Китае — красный. Все его оттенки

способствуют проявлению жизненной силы. Зелёный символизирует

свежесть, спокойствие. Это естественный цвет природы и признак

здоровой земной ци.

Жёлтый цвет олицетворяет Солнце, это символ продолжительной

жизни. Самым неблагоприятным является белый цвет. Аналогично,

для представителей западной цивилизации плохим признаком будет

чёрный цвет. Китайцы верят в то, что белый цвет притупляет чувства.

Комнаты, окрашенные в белый цвет, несут печать смерти. Такие

комнаты напоминают больницы и живущие в них люди будут всё

время болеть.

Чтобы предотвратить возникновение болезни, белый цвет

расцвечивают красными и зелёными тонами. Для этого на стены

вешают различные коврики, зелёные растения, изображают на белых

стенах геометрические символы красного цвета.

Система фэн-шуй обращает своё внимание и на расположение

комнат в квартире. Например, кухня должна быть ближе к столовой и

находиться на некотором расстоянии от выхода. У китайцев

существует поверье о том, что если входящие гости сразу же видят

кухню, что в этот дом всегда будут приходить люди с целью поесть.



Поэтому дверь кухни надо держать закрытой и повесить на неё

зеркало.

Китайцы считают ванную комнату местом, откуда деньги (вода)

уходят из квартиры. Так же, как и в случае с кухней, если входящие

видят первой дверь ванной, то здоровье хозяев будет плохим. А если

ванная расположена в конце длинного коридора, то она находится

под его "стрелоподобным" ударом. В этом случае ци, поступая из

окон и дверей, будет стремиться "выстрелить" по ванной, нанося

вред организму членов семьи. Для устранения этой причины на

ванную комнату следует повесить зеркало и дверь держать всегда

закрытой.

 

3. Создание безопасного интерьера

Создавая домашний интерьер, специалисты фэн-шуй стараются

так расставить мебель, чтобы привести к гармонии тонкие

несбалансированные энергии жилых помещений, создав в них

благоприятное течение ци, которое влияет на судьбу проживающих

там людей.

Самыми подходящими формами комнат служат круги, квадраты,

прямоугольники. Особое внимание специалисты по домашнему

интерьеру уделяют форме. Комнаты могут быть двух типов. При

первом варианте она похожа на разделочный нож. По второму

варианту — она напоминает форму ботинка.

В "ножеподобной" комнате нельзя ставить кровать или

письменный стол на "режущей кромке". А если же их разместить в

"рукоятке", то это придаст жильцам чувство уверенности, они смогут

управлять своей жизнью.

Если в ботинкообразной комнате кровать поместить в "носке

ботинка", в семье может наблюдаться потеря жильцов. Кровать,

стоящая в углу "носка", вызывает удары по карьере живущих и их

жизни.

Очень плохо, когда комната имеет непрямые углы. В остром углу

комнаты происходит неровное течение ци. Вообще, угол является



западнёй для ци. Это вызывает неудачу в бизнесе. Чтобы исправить

положение, в острый угол ставят цветущее растение или дерево. Они

оживляют ци, улучшают её циркуляцию.

На жильцов квартиры большое влияние оказывает и

расположение мебели, в частности, кровати. Считается, что человек

проводит в постели треть своей жизни. Поэтому её расположение

сильно влияет на формирование ци. Важным обстоятельством

является место кровати относительно двери комнаты. Наилучшим

будет такое место для кровати, из которого лежащий может хорошо

видеть входящего в помещение. Китайцы не допускают такого

положения, когда человек лежит в кровати ногами к двери. Это

напоминает им гроб и вызывает нехорошие предчувствия.

Лучшим расположением кровати по отношению к двери

считается диагональное. Если так поставить кровать нельзя, то

вешают зеркало, чтобы в него с кровати было видно входящего.

Потому что вошедший внезапно в комнату, если его не заметит

жилец, нарушит течение ци.

По конструкции, спинка кровати должна возвышаться над

спинкой у ног.

Огромный шкаф или секретер, помещённые рядом с кроватью,

могут разбалансировать ци жильца и нарушить внутреннюю

гармонию.

Неправильное расположение мебели оказывает очень

серьёзноее воздействие на детей. Это может привести у них к

переломам конечностей.

На взаимоотношения в семье влияет форма кровати. Кровать с

закруглёнными углами снимает острые ситуации в браке. Так, если на

двухспальной кровати лежат два матраса, то это может вызвать

трещины в отношениях супругов. Так же и одна большая кровать

лучше двух, стоящих рядом.

Очень опасно при беременности женщины передвигать кровать и

протирать пыль под ней. Согласно взгляду китайской философии,

Вселенная полна духов, которые ждут случая войти в чрево

женщины. Они обитают под кроватью. Во время уборки дух может

быть изгнан оттуда, а плод потерян.



Чтобы максимально улавливать поток космической ци,

необходимо спать головой на восток.

Гостиная в отличие от спальни должна быть просторной и

светлой. В этом помещении не должна быть выступающих балок,

неправильных углов, отсутствовать три окна или двери на одной оси.

Любимое место хозяина — стул, кресло обращают ко входу в

комнату.

В помещении гостиной все предметы должны быть

благоприятными к людям: столы с закруглёнными углами, эстампы,

картины, магические предметы, коврики и т.д. В гостиных часто

размещают акварели с цветами и растениями, особенно пионами,

которые символизируют покой.

Китайцы придают огромное значение расположению плиты в

кухне. По их мнению, плита — символ богатства и основа жизни. От

пищи зависит здоровье человека и преуспевание в бизнесе.

Кухонную плиту нельзя устанавливать в тесном углу. Это

подавляет ци готовящего пищу. У повара должен быть простор в

движениях. Если он постоянно ударяется локтями о препятствия —

это нарушает баланс ци. И повешенные зеркала в этом случае

расширяют пространство.

Над плитой китайцы часто вешают изображение бога кухни,

который хранит семейный очаг.

В кухонном помещении не должно быть острых углов. Самое

лучшее место для повара — такое, когда он видит всех входящих на

кухню. Стоя спиной к двери, у повара страдает здоровье, его ци

рассеивается, он делается нервным. Повешенное над плитой зеркало

устраняет этот недостаток. можно также повесить над дверью

колокольчик.

Стены кухни хорошо украшать пейзажами, цветами,

изображениями божеств. Присутствие в кухне растений увеличивает

ци, благотворно влияя как на повара, так и на приготовленную им

пищу.

 

III. СИСТЕМА ФЭН-ШУЙ И БИОЛОКАЦИЯ



На протяжении многих тысячелетий китайцы практиковали

создание благоприятных вариантов домашнего интерьера. При этом

они учитывали форму комнаты, кухни, спальни и расположение в них

предметов мебели.

Специалисты по устройству композиции домашнего интерьера

заботились главным образом о том, чтобы создать в помещении

определённый энергетический порядок посредством приведения в

гармонию несбалансированной ци. Этим они могли влиять на судьбу

людей.

Но с помощью биолокации также можно выявить негативные

энергии, присутствующие в доме, квартире, комнате и с помощью

определённых перестановок делать интерьер безопасным.

Таким образом, два различных метода создания благоприятной

обстановки в жилом помещении — биолокация и фэн-шуй — могут

выполнить, в конечном счёте, ту же задачу — обеспечить здоровье

человека в доме.

Но рассматривая качества специалиста по фэн-шуй, вы наверное

обратили внимание на то, каким огромным объёмом знаний, не

говоря уже о практических навыках, он должен обладать. Настоящий

фэн-шуй должен хорошо знать архитектуру и астрологию,

философию и психологию, должен разбираться в медицине не хуже

врача, должен иметь художественный вкус и знать законы дизайна.

Но всего этого ещё недостаточно. Специалист в области создания

безопасного домашнего интерьера должен также владеть методами

оккультизма, магии, нумерологии. Поэтому, исходя из того, что фэн-

шуй — это ключ к пониманию диалога между человеком и Природой,

специалист в этой серьёзной области часто обращается к знаниям

магнетизма, шаманизма, алхимии.

Теперь должно быть понятно, что фэн-шуй есть уникальная

комбинация многих древнейших знаний, которые выработаны

человечеством за стони и тысячи лет.

Сколько же лет необходимо обучать такого специалиста, чтобы он

мог быстро и со знанием дела указать на недостатки в композиции

домашнего интерьера и дать консультацию по их устранению?

Трудно даже приблизительно назвать число лет, необходимых для

его обучения. Даже знания каждой из перечисленных наук, входящих



в багаж специалиста фэн-шуй, требуют для своего изучения не один

десяток лет. А этих наук, как вы видели, множество. Не хватит одной

человеческой жизни для овладения ими!

Но если привлечь на помощь биолокацию, то сколько лет можно

сэкономить, не изучая, а только знакомясь с перечисленными

науками?

Ведь с помощью рамки и маятника можно быстро решить

необходимые вопросы при анализе вредности домашнего

интерьера. Биолокационные индикаторы будут безошибочно давать

любые ответы на конкретно поставленные вопросы исследователя

жилого помещения. А его знакомство с различными науками

поможет быстро составлять вопросы, необходимые при создании

благоприятной среды для человеческого организма.

С помощью биолокации, например, можно узнать, какие

предметы жилища в данный момент создают негативные энергии в

помещении и как они влияют на здоровье проживающих в квартире

жильцов. Как расположить в комнате кровать или письменный стол?

И на этот вопрос моментально сможет ответить биолокация. В каких

местах лучше подвесить светильники и какой они должны быть

формы? И это под силу биолокационной рамке!

Человек, владеющий биолокационными рамками, в считанные

минуты определит неблагоприятное место в доме или квартире.

Возможности биолокации, в соединении её с фэн-шуй, смогут

разработать самый лучший вариант расположения мебели в

квартире.

Так, разве не заманчиво соединить совместно эти два старейших

вида искусства для создания благоприятной с точки зрения

биоэнергетики среды, которая будет способствовать здоровью,

успеху и счастью современного человека в его земной жизни?
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