


Лиллиан Ту - Основы Фэн-шуй
Предисловие
Фэн-шуй - древняя китайская наука, рекомендующая способы жизни в состоянии гармонии и

баланса с вашим персональным окружением, что позволяет вам привлечь к себе больше удачи.
Это техника создания вашего жизненного пространства, метод благоустройства вашего
окружения, метод организации планировки и расстановки мебели. Если говорить очень коротко,
то Фэн-шуй указывает благоприятные места и направления в пространстве. Главным критерием
является некая таинственная метафизическая сила, ци, которая согласно определенным законам
распределяется и перемещается в пространстве и изменяется во времени.

Китайцы, практикующие Фэн-шуй, стремятся окружить себя благоприятной ци. Они
убеждены: если их дом расположен и обустроен так, что в нем создается максимальное
количество ци, то это "небесное дыхание" принесет им удачу. Дом, имеющий хорошую ци,
благотворно воздействует на каждого члена семьи, особенно на хозяина дома. Когда
расположение дома благоприятно и он окружен четырьмя небесными животными - драконом,
тигром, черепахой и фениксом, - то удача переходит от потомка к потомку, не покидая дом, по
меньшей мере, при жизни пяти поколений.

Фэн-шуй в Китае
На протяжении столетий Фэн-шуй практиковался правящими классами императорского

Китая. Во всяком случае со времен династии Тан и до периода правления последних китайских
императоров Фэн-шуй оставался важной частью практики императорского двора, а мастеров
Фэн-шуй либо почитали за бесценные знания, которыми они обладали, либо предавали смерти,
чтобы эти знания не могли стать достоянием кого-либо, кто использовал бы их против Сына
Неба. В атмосфере непрерывных дворцовых интриг императоры искусно и заботливо оберегали
своих советников по фэн-шуй. В сюжетах китайских легенд часто встречается тема прорицаний
Фэн-шуй, сопровождавших формирование новых династий. К примеру, Чжу Юаньчжана, первого
императора династии Мин (династия Мин правила в Китае с 1368 по 1644 гг.), - разбойника,
нищего и бандита - заставили поверить в то, что ему удастся свергнуть последнего монгольского
императора и положить начало правлению династии Мин, исходя лишь из крайне
благоприятного Фэн-шуй могилы его отца. Однако, став императором, Чжу Юаньчжан
впоследствии приказал, чтобы все мастера Фэн-шуй были казнены, а по всей стране
распространили специально сочиненные фальшивые книги по Фэн-шуй.

Говорят, когда Юнле, третий император династии Мин (1403-1425 гг.), приступил к
строительству новой северной столицы - Пекина, а именно той ее части, что ныне называется
Запретным Городом, его архитекторы и строители при благоустройстве Фэн-шуй новых дворцов
использовали те самые фальшивые книги. Вот почему вскоре после сооружения новых дворцов
они сгорели дотла.

История Запретного Города изобилует народными сказаниями о неправильном Фэн-шуй,
навлекающем беды и несчастья. Когда в шестнадцатом веке к власти пришли маньчжуры,
свергнув династию Мин, они едва не пали жертвой неправильного Фэн-шуй, пока император
Цяньлун (1736-1795 гг.) не проявил к этому личный интерес и не сумел восстановить правильные
принципы Фэн-шуй. Полагают, что благодаря великолепному Фэн-шуй правление Цяньлуна было
периодом процветания и удачи для его народа.

В недавние времена ходили слухи, что на обоих современных коммунистических
императоров Китая - Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина - благоприятное воздействие оказывал
непревзойденный Фэн-шуй могил их предков. Говорили, что могила дедушки Мао Цзэдуна
находилась "в ладони небесной лунной богини", то есть расположение могилы было настолько
благоприятным, что это принесло огромную удачу внуку, в данном случае - великому кормчему
Мао. Что касается Дэна, то предание о Фэн-шуй связано с могилой его отца, а также с
присутствием в пределах видимости семейного дома трех благоприятных горных вершин.



Как ни странно, Фэн-шуй в маоцзэдуновском Китае не процветал. Мало того, в годы
маоцзэдуновского правления практика Фэн-шуй была строжайше запрещена. Всю свою жизнь
Мао жил в страхе, что его свергнут, и не собирался рисковать, позволяя, чтобы кто-либо
воспользовался удачей Фэн-шуй, затмив его собственную удачу!

Эволюция Фэн-шуй
Изначально мастера Фэн-шуй в Гонконге проводили только диагностику окружающей среды,

выявляя благоприятные ориентации. Строящиеся фасады были ориентированы так, чтобы
пользоваться защитой холмов и символическим богатством вод гавани. Дороги строились с
учетом символизма дракона-тигра при неукоснительном соблюдении классических принципов.
Но по мере разрастания городов, когда современные здания множились, как грибы, и начал
преобладать городской образ жизни, принципы Фэн-шуй стали проникать в интерьеры зданий и
домов, ознаменовав появление новых интерпретаций старых принципов. Старые принципы
адаптировались к современным условиям жизни.

Старые мастера изучали полученные ими в наследство компасы-лопань (лопань - китайский
компас для анализа Фэн-шуй зданий и могил. Кроме сторон света, на его шкалах нанесены
триграммы, календарные циклические знаки, астрологические "звезды" и т.п.), стремясь найти
новые интерпретации древних символов; другие мастера размышляли над тайными
указательными формулами и начинали внедрять их в свою практику. В то же время они
экспериментировали с методами, которые были бы применимы в новой обстановке городской
жизни. Многие хранили свои формулы в секрете, ревностно их оберегая. Старые мастера
передавали их из уст в уста любимым ученикам или близким родственникам.

Мастер Яп Ченг-Хай
На разных этапах моей жизни я столкнулась с тремя из этих бесценных формул, и в течение

многих лет применяла их с огромным успехом. Я получила их от моего дорогого друга мастера
Яп Ченг-Хая, признанного эксперта по Фэн-шуй, который за свою почти тридцатилетнюю
практику сделал многих людей в Малайзии сказочно богатыми и счастливыми. Мастер Яп Ченг-
Хай - подлинный знаток Фэн-шуй. В молодом возрасте он обучался у бесчисленного множества
старых мастеров из Гонконга и Тайваня. Обладая врожденной любознательностью, влекущей его
к метафизике, поразительным интеллектом и фотографической памятью, Яп Ченг-Хай активно
выискивал старых мастеров, чтобы узнать секреты практики Фэн-шуй.

За свою тридцатилетнюю карьеру в качестве мастера Фэн-шуй он последовательно
превратил многих бизнесменов в на редкость преуспевающих миллиардеров и
мультимиллионеров. Многие из них прододжают быть его клиентами, консультируясь с ним при
планировании каждого нового корпоративного проекта или расширения собственности и
выигрывая во многом другом благодаря чудесному совету мастера Фэн-шуй Япа.

Частенько мастер Яп давал мне понять, что увеличение доходов - это одно из человеческих
стремлений, которое проще всего удовлетворяется с помощью фэн-шуй. Но при этом он
пояснял, что разным людям выпадает разная доля богатства, проистекающего от Фэн-шуй. Он
говорил, что это зависит от так называемой "небесной удачи". Если, к примеру, человеку не
сопутствует небесная удача, позволяющая ему превратиться в магната или мультимиллионера,
то благоприятный для богаства Фэн-шуй обеспечит его относительно легкой жизнью, в которой
деньги не будут проблемой. Но такой человек никогда не станет миллиардером.

Я тоже успешно воспользовалась методами Фэн-шуй мастера Япа по увеличению доходов.
При моей карме мне не светит стать заправилой фирмы с многомиллионными оборотами, но,
бесспорно, я более чем удовлетворена имеющимися результатами. На протяжении многих лет у
меня прекрасных доход и мне грех жаловаться. Однако я, в отличие от большинства клиентов
мастера Япа, выполняю его техники Фэн-шуй самостоятельно. В самом начале это происходило
потому, что к мастеру Япу было очень сложно пробиться, но постепенно мной овладело
громадное и всепоглощающее желание побольше узнать о данном предмете.



Я воспользовалась нашей большой дружбой с мастером Япом и попросила у него
разрешения раскрыть миру его знания и формулы Фэн-шуй. Мои собственные исследования
породили во мне огромное уважение к данной науке, и я сказала мастеру Япу, что представлю
фэн-шуй в виде свода знаний, лишенных какой-либо духовно-религиозной окраски. Я поняла,
что Фэн-шуй должен принадлежать всему миру, а не только тем, кто придерживается
традиционных китайских религий.

Величайшая щедрость Яп Ченг-Хая проявилась снова: он согласился с моим предложением.
Собственно, весь цикл моих книг по Фэн-шуй - результат этой щедрости, ибо именно Мастер дал
мне ключ к раскрытию многих секретов чисел Багуа ("восьми триграмм") и Ло-шу ("книги из реки
Ло"), описанных далее в этой книге, которые наполнили глубоким смыслом непонятные
объяснения, содержащиеся в старинных текстах и переданные мне другими практиками Фэн-
шуй.

Сегодня Яп Ченг-Хаю далеко за семьдесят. Его решение поделиться своими знаниями в
области фэн-шуй совпало со вспышкой интереса во всем мире к этой древней китайской науке.
Конечно же, это не просто совпадение ...

Применение Фэн-шуй
В качестве счастливой наследницы знаний мастера Япа в области Фэн-шуй, а затем в ходе

собственного изучения и изысканий я обнаружила, что к Фэн-шуй лучше всего подходить как к
технике. В том, как работает фэн-шуй, нет ничего магического. Когда формулы использовались
правильно, они наполняли мою жизнь невероятным счастьем. И всякий раз, когда от меня
уплывала удача, я всегда находила причины в подвижных звездах, составлявших очередную
формулу Фэн-шуй. За годы, проведенные в Гонконге, я познакомилась со множеством других
мастеров и практиков Фэн-шуй и обнаружила, что существует много разных школ фэн-шуй и
значительная глубина в этом, с виду несерьезном, предмете. Тогда я решила воспользоваться
преимуществом своего высокого административного положения в корпорации, которое
открывало мне возможность связаться с экспертами Китая, Гонконга и Тайваня, превратив
изучение Фэн-шуй в серьезное хобби. В те времена я смотрела на знание Фэн-шуй как на
вспомогательное средство управления. У меня никогда не было намерения ни писать о Фэн-шуй,
ни становиться консультантом по Фэн-шуй.

Только в старости, после того, как я покинула "корпоративный мир" и приняла решение
поделиться своими обширными знаниями в области Фэн-шуй, с такой щедростью переданными
мне велики множеством различных мастеров, я стала писательницей. Я по прежнему не
занимаюсь консультированием по Фэн-шуй, предпочитая вместо этого популяризировать и
преподавать это древнее знание и оставляя область консультирования в ведении многих
прекрасных представителей этого ремесла, которые в настоящее время занимаются им
профессионально и зарабатывают этим себе на жизнь.

Всего несколько лет назад фэн-шуй был почти неизвестен на Западе. А сегодня он постепенно
становится предметом всеобщего интереса и внимания. Этот интерес будет неуклонно
возрастать хотя бы потому, что по мере увеличения количества людей, которые, опираясь на
знание Фэн-шуй, учатся жить в гармонии со своим окружением, а также начинают извлекать
материальную прибыль, Фэн-шуй будет приобретать все большую популярность. Та же
потенциальная мощь, которая обеспечила его выживание в Китае на протяжении последних
четырех тысяч лет, ныне разжигает пламя интереса к его практике во всем современном мире.

Учитесь применять Фэн-шуй. Пусть эта древняя китайская мудрость откроет вам тайны живой
земли. Воздержитесь на время от присущего вам скептицизма и познакомьтесь с другим
взглядом на энергии, которые омывают окружающую среду. Раскройте глубинный смысл за
простотой космологии Инь-Ян. Настройтесь на восприятие тонкий различий пяти элементов в
вашем окружении, ведь они непрерывно взаимодействуют друг с другом. Ощутите таинственное



могущество невидимых и непостижимых сил живой земли, подключаясь к их энергиям, которые
наполнят счастьем вашу жизнь.

И в ходе этого процесса наслаждайтесь лучшей, более здоровой, более счастливой и более
богатой жизнью.

Распространение Фэн-шуй
Фэн-шуй проник за море и появился на других территориях вместе с китайцами, бежавшими

с родины. Многие мастера Фэн-шуй последовали за гоминьдановским генералом Чан Кайши в
Тайвань - принеся с собой драгоценные тексты и бесценные лопани Фэн-шуй, или компасы Фэн-
шуй, в которых содержались профессиональные секреты Мастеров. По этой причине в ранний
период нашего столетия правящая элита и предприниматели Тайваня весьма преуспели,
обладая превосходным знанием Фэн-шуй. Вовсе не случайно, что Тайвань и партия Гоминьдан в
эти годы процветали, и даже сегодня Тайвань продолжает быть одной из богатейших стран мира.

Фэн-шуй также проник в Гонконг, куда стекались эмигранты, желавшие начать жить заново.
Они тоже обладали знанием Фэн-шуй своих праотцов и, как и их братья-близнецы в Тайване,
использовали этот древний свод знаний, чтобы привлечь к себе удачу в новой окружающей
среде.

Сегодня Тайвань и Гонконг - это общепризнанные примеры экономического чуда. Многие
люди объясняют такой колоссальный успех почти универсальным приложением принципов
Фэн-шуй. Техники Фэн-шуй, связанные с пространственным расположением объектов,
использовались не только в жилых районах, но также в офисах, на рабочих местах, фабриках и
коммерческих предприятиях.

Введение
Фэн-шуй - это древний китайских метод жизни в гармонии с энергиями живой земли. Это

набор техник и свод знаний, которые можно изучить, а затем систематически применять в
личном пространстве и окружающей среде. При правильном применении Фэн-шуй сдерживает
сове обещание и приносит удачу тем, кто оформляет свои дома и офисы в соответствии с его
принципами гармонии и баланса.

Фэн-шуй способен серьезно увеличить ваши доходы, улучшить материальное благополучие
и присматривать за вашим добрым здравием. Он непосредственно отвечает всем стремлениям
человечества, предоставляя возможности для прогресса и процветания даже одним тем, что
увеличивает шансы на победу, продвижение и успех.

Фэн-шуй как наука и искусство
Но Фэн-шуй - это не магия. А также не духовная практика, требующая огромной веры в

могущество Фэн-шуй или убежденности в его эффективности. Фэн-шуй лучше всего
воспринимать как науку и практиковать как искусство. Фэн-шуй считается наукой, ибо большая
часть его приложений опирается на точное применение знаний, обобщенных в Школе Компаса и
широко известных как "формулы Фэн-шуй". В этой системе техник строительство и обустройство
комнат, расстановка мебели и т.п. в соответствии с показаниями компаса и в сочетании с
основанными на формулах расчетами приносят желанную удачу. Однако определяющими
факторами успешной практики являются точность измерения, идет ли речь о направлении,
указываемом компасом (порой с точностью до градуса), или же о размерах. Если точно
соблюдены пропорции и аккуратно проведены вычисления, формула Фэн-шуй почти всегда
срабатывает, принося человеку удачу. Результаты не заставят себя долго ждать. Но вы должны
также помнить, что при неправильном практиковании Фэн-шуй просто-напросто не работает!

Значительную часть Фэн-шуй можно отнести к искусству, а искусству свойственно
субъективность взгляда и интерпретации. В практике Фэн-шуй большим плюсом считается опыт.
Дело в том, что большинство суждений Фэн-шуй в значительной степени опирается на зрение,
ведь чтобы дать важные оценки, связанные с формами, характером местности и ее рельефом,
требуются человеческие глаза. Это измерение в практике Фэн-шуй обобщено в так называемой



Школе Формы, или Школе Ландшафта. Здесь физическая обстановка оценивается в соответствии
с тем, как она предстает зрительно. В анализ окружающей среды входит все, что воспринимается
органами чувств: горы, холмы, реки, дороги, уровни поверхности, неровности, формы, запахи.
Помимо этого, в формирование оценки человеком местности с точки зрения Фэн-шуй вносят
свой вклад такие факторы, как состояние почвы, сила ветров, интенсивность солнечного света,
количество растительности и углы наклона местности.

В дословном переводе Фэн-шуй означает "ветер-вода". В сущности именно эти два элемента
определяют рельеф суши, формируя физические образования живой земли. То, что предлагает
Фэн-шуй, - это принципы, позволяющие интерпретировать особенности ландшафта с точки
зрения хорошей или плохой энергии, которую он порождает, и исходя из зрения хорошей или
плохой энергии, которую он порождает, и, исходя из этого, оценивать, насколько благоприятно
или неблагоприятно они сказываются на удаче тех, кто живет в окрестности.

Благоприятные и неблагоприятные особенности зрительного Фэн-шуй, как установлено
Школой Формы, весьма важны для того, чтобы сделать правильные выводы. Плохой
ландшафтный Фэн-шуй может свести на нет весь эффект хорошего компасного Фэн-шуй. Это
первое и главное правило в практике Фэн-шуй, которое необходимо запомнить: физические
структуры окружающей среды, как естественного, так и искусственного происхождения,
способны разрушить тщательно выверенные ориентации Фэн-шуй.

Активизация удачи
Фэн-шуй имеет прямое отношение к сознательной активизации необыкновенной удачи в

вашем окружении и жизненном пространстве. Обучившись тому, как защищать себя, свой дом и
офис от атакующего действия плохого Фэн-шуй (этой теме посвящены части 2 и 3 данной книги),
вы переходите к следующему этапу, обучаясь пробуждать энергию конкретных видов удачи.
Данная тема подробно освещена в части 4.

Это увлекательный аспект практики Фэн-шуй. Существует мощный символизм Фэн-шуй,
энергию которого можно эффективно пробудить в углах любого дома, комнаты или офиса, чтобы
создать восемь видов удачи широкого диапазона. Вы можете активизировать удачу в карьере и в
профессиональных отношениях. Есть возможность улучшить ваше здоровье и повысить
удачливость каждого члена вашей семьи. Можно расширить сферу удачи ваших детей и
повысить их удачливость на экзаменах. И, наконец, можно создать ту самую удачу, что повысит
ваш доход и принесет вам богатство.

Итак, перспективы, которые сулит Фэн-шуй, завораживают. Что же необходимо для того,
чтобы подключиться к энергиям, которые приносят удачу? Не только понимание теории и
философии Фэн-шуй. Это также потребность жить в состоянии повышенной чуткости к
неуловимым изменениям в окружающей среде. Привыкайте видеть мир вокруг себя глазами
Фэн-шуй. Развивайте чувствительность к могущественным, хотя и невидимым энергиям вокруг
вас.

Три вида удачи
С самого начала надо понять, что Фэн-шуй - это всего лишь один из компонентов в трех видах

удачи. Фэн-шуй представляет собой земную удачу, а вообще удача бывает небесная, земная и
человеческая (тянь ди жень в китайской терминологии).

Это надо знать и понимать, когда вы практикуете Фэн-шуй. У каждого человека есть три вида
удачи:

Небесная удача определяет нашу судьбу и представляет собой нечто "свыше", не
поддающееся контролю с нашей стороны; она определяет условия нашего рождения, наш
характер и наши жизненные обстоятельства. Это что-то вроде кармы в индийской философии.

Земная удача зависит от того, насколько мы живем в гармонии с нашим окружением. Ей-то и
посвящен тот пласт знаний, который называется Фэн-шуй. Земная удача может



контролироваться нами, ибо мы сами выбираем, хотим или нет жить в гармонии с энергиями
личного жизненного пространства.

Человеческая удача - это удача, которую мы создаем для себя сами, и поэтому она тоже
находится под нашим контролем. Хороший Фэн-шуй приносит возможности продвижения и
счастья к порогу нашего дома, а вот воспользуемся ли мы преимуществами, которые нам даруют
эти возможности, и сумеем ли полностью их реализовать, зависит от нас.

Как и с какой скоростью удача нам изменяет или улыбается, зависит от характера
воздействия на нас тройной (небесной, земной и человеческой) удачи, и именно в таком
контексте следует понимать и практиковать Фэн-шуй. Если вам сопутствует небесная удача, Фэн-
шуй ее только увеличивает, а если вы еще и прикладываете собственные усилия, он укрепляет
ваше положение, наделяя ощущением большего комфорта. И наоборот, если ваша небесная
удача не столь к вам благосклонна, Фэн-шуй в самом лучшем случае может лишь уменьшить
ваши страдания и проблемы. Хороший Фэн-шуй вносит в вашу жизнь комфорт. Но он не в
состоянии превратить вас в поистине богатого человека, если к этому не расположена ваша
небесная удача.

Как практиковать Фэн-шуй
Любой человек может изучить Фэн-шуй. Этот предмет не сложен ни для понимания, ни для

практики. Фэн-шуй - не духовная и не религиозная практика. Фэн-шуй не требует глубокой веры
во что-то или обладания экстрасенсорными способностями. Фэн-шуй - это наука, методика,
техника, основанная на исчерпывающей совокупности принципов, которые выражают
представление китайцев о Вселенной. Фэн-шуй постулирует существование некоей жизненной
силы в нашей естественной среде обитания, причем эта жизненная сила может быть либо
благоприятной и миролюбивой, либо угрожающей и смертоносной.

Фэн-шуй советует благоустраивать личное пространство человека таким образом, чтобы
можно было подключаться к разнообразным благоприятным энергиям, которые в изобилии
циркулируют в окружающей среде. Фэн-шуй рекомендует избегать структур и планировок,
которые неизбежно превращают эту благотворную энергию в губительную. Большинство
мастеров Фэншуй обладает достаточным знанием, чтобы направить эту благотворную энергию в
нужное русло и изменить направление губительной энергии. Если вы освоите и примените на
практике информацию, почерпнутую из данной книги, то тоже сумеете достичь таких высот.

И-Цзин
Если вы будете относиться к практике Фэн-шуй как к очень прагматичному, полезному

занятию, вам будет легче понять более сложные теории Фэнн-шуй, в которых понятию "удача"
придается еще одно измерение - временное. Здесь время как измерение отражает более
глубокие аспекты философии И-Цзина, на которой основан Фэн-шуй. В представлении И-Цзина
Вселенная - это вечное изменение: отсюда его название, которое переводится как Книга
перемен.

И-Цзин утверждает, что в любой удаче заложено семя неудачи, которое может прорасти,
подавить удачу и превратиться во вполне законченную неудачу. Но там же сказано, что в любой
неудаче одновременно скрыто семя огромной удачи.

Вопросы о практике Фэн-шуй, которые задают чаще всего
Вопрос: Как работает Фэн-шуй?

Ответ: Фэн-шуй ратует за жизнь в гармонии с окружающей средой земли и ее
энергетическими линиями, чтобы все, что создается, находилось в благоприятном равновесии
сил природы. Фэн-шуй утверждает, что атмосфера пронизана невидимыми, но
могущественными силовыми линиями, причем некоторые из этих линий благотворные, в то
время как другие - вредные. Поэтому эти энергии несут разлад или гармонии; здоровье или
болезнь; благоденствие или нужду. Практика Фэн-шуй связана с мудрым использованием и



накоплением полезных энергетических линий - китайцы называют это укрощением
космического дыхания Дракона.

Вопрос: Насколько необходим или желателен контакт с мастером Фэн-шуй?

Ответ: Значительный пласт знаний Фэн-шуй можно изучить довольно легко, как я намерена
объяснить в данной книге. Однако, как в любой другой профессии или дисциплине,
практический опыт существенно повышает мастерство. Именно с этой точки зрения полезно
консультироваться с практикующими мастерами Фэн-шуй. Однако надо сказать, что в последние
годы в этой профессии наметилась своего рода "инфляция", Люди, которые зарабатывают себе на
жизнь в качестве консультантов по Фэн-шуй - если у них есть хоть какие-то знания, - стали
невероятно популярны. На них очень большой спрос, и они часто получают огромные гонорары.
Естественно, спрос рождает предложение, но среди новоявленных "мастеров" Фэн-шуй далеко
не все таковыми являются на самом деле.

Те же мастера, которых без преувеличения можно назвать знающими и опытными,
котируются вообще на вес золота. Проблема нашего времени заключается в том, что
расплодились самозванцы, претендующие на звание мастеров Фэн-шуй, в то время как их
знания поверхностны и скудны. Вот почему я призываю всех вас, кто только недавно
познакомился с основами Фэн-шуй, проявить осторожность, приглашая посторонних нарушить
покой вашего дома. Гораздо лучше изучать Фэн-шуй самостоятельно. Все не так сложно; это
можно превратить в развлечение и определенно получить больше удовлетворения.

Вопрос: Требует ли Фэн-шуй больших перестановок, перестроек и других масштабных
изменений в доме?

Ответ: Вовсе нет! Грамотный специалист по Фэн-шуй всегда сумеет найти максимально
дешевый способ отражения "ядовитых стрел" или активизации хорошего Фэн-шуй. Все дело в
том, что в этой практике так много измерений, что часто попросту НЕВОЗМОЖНО все правильно
понять и предусмотреть. Практика в огромной степени строится на здравом смысле. Зачастую
какое-то мелкое неуловимое изменение в направлении расположения места вашего сидения
или сна может переменить ветер вашей удачи. Нет нужды идти на крупные перемены, чтобы
Фэн-шуй работал. Энергетические линии неуловимы. Вспомните о телевизионном сигнале -
нередко достаточно незначительного смещения вашей антенны, чтобы испортить или, наоборот,
улучшить изображение на экране. Также и с Фэн-шуй.

Вопрос: Всегда ли Фэн-шуй эффективен?

Ответ: Да. Если вы все делаете правильно, Фэн-шуй всегда улучшает условия вашей жизни и
работы. Но Фэн-шуй не следует рассматривать как волшебную панацею от всех ваших проблем.
Не забывайте, что Фэн-шуй - это всего лишь один аспект в триединстве удачи. Если вам не
суждено стать великим воротилой бизнеса, Фэн-шуй поможет вам разбогатеть, но не сделает вас
сказочно богатым человеком. Все зависит от вашей небесной удачи. А если в вашем доме будет
хороший Фэн-шуй, то вы обнаружите, что становитесь все более занятым. Вам то и дело будут
предоставляться благоприятные возможности улучшить вашу жизнь или повысить уровень
ваших доходов. Вы должны создавать вашу собственную человеческую удачу, используя эти
возможности и признавая свою удачу.

Вопрос: Могу ли я практиковать Школу Формы, совершенно игнорируя Школу Компаса?

Ответ: Да, конечно, можете. И даже можете избежать при этом атак плохого фэн-шуй. Но
Школа Компаса работает на более глубоком уровне, позволяя открыть эффективные методы
серьезного увеличения вашей удачи. Я всегда советую моим друзьям не торопить события, а
вносить коррективы постепенно, шаг за шагом. Продвигайтесь медленно, потому что всегда
лучше сначала заложить правильный фундамент, чем пытаться применить все знания сразу в
один присест. И кроме того, просто нереально создать на все сто процентов правильный Фэн-
шуй.

Вопрос: Как мне узнать, какому из советов Фэн-шуй следовать?



Ответ: Существует много различных школ Фэн-шуй. Но весь настоящий Фэн-шуй опирается на
одни и те же концепции. Есть великолепные книги, в основе которых лежат истинные принципы
Фэн-шуй, но есть и такие, которые просто возмущают меня до глубины души! По-видимому, стоит
здесь сказать, что так называемое очищение энергий при хлопании в ладоши или перезвоне
колокольчиков - это не Фэн-шуй. Стремление упростить или модернизировать в западном стиле
древнюю китайскую практику нельзя поощрять - ведь порой возникают не просто
неправильные и смешные, но и просто опасные версии Фэн-шуй! Остерегайтесь "консультантов",
которые заявляют, что провели несколько месяцев с мастером Фэн-шуй, и считают это время
достаточным для начала собственной практики.

Я еще раз призываю вас проявить здравомыслие хотя бы потому, что мало кто из мастеров
Фэн-шуй охотно делится своими профессиональными секретами, и уж, во всяком случае, не с
теми, кто провел с ними лишь несколько лет (не говоря уже о нескольких месяцах). Любой, кто
знаком с отношениями между учеником и учителем в китайской традиции, знает, что проходит
много, много лет, прежде чем мастер раскрывает настоящие тайны своего Ремесла, или гунфу.
Поэтому я весьма скептично настроена по отношению к тем, кто претендует на мастерство,
немного покрутившись около мастера Фэн-шуй.

Вопрос: Почему Фэн-шуй пользуется такой популярностью на Западе?

Ответ: Нынешняя популярность Фэн-шуй на Западе отражает расширение знаний о
китайской культурной и философской традиции. фэн-шуй - всего лишь одна из нескольких
удивительных наук о взаимодействии души - тела и окружающей среды, которые приобретают
популярность на Западе. Люди начинают осознавать, что существуют альтернативные
возможности и методы видения Вселенной, понимания того, как энергия движется и работает, а
также влияет на наше благополучие. Под таким углом зрения Фэн-шуй можно считать
вспомогательным инструментом, который можно освоить для постижения духовности
человеческой души и окружающей среды. Поэтому, например, Фэн-шуй задействует язык
символов при интерпретации и формировании энергий в нашем непосредственном окружении.
Это открывает новые горизонты в понимании духовности пространства.

Вопрос: Можно ли практиковать Фэн-шуй, не владея теорией?

Ответ: Простой Фэн-шуй можно легко применять на практике, независимо от того, понимаете
вы его теорию или нет. Однако не всегда так уж легко постичь всю глубину основополагающих
принципов Фэн-шуй с первого прочтения. Поэтому, если хотите, можете обратиться сразу к
последним главам данной книги, где найдете простые, снабженные иллюстрациями советы Фэн-
шуй, которые можно немедленно применять на практике. Однако в тех случаях, когда вы не
уверены или если иллюстрация не вполне соответствует вашей ситуации, вам потребуются
теоретические знания, на которые можно опереться. Не обязательно мгновенно все понимать,
но все же старайтесь вникать в суть вещей, оказавшись в очередном тупике.

Часть 1. Основы Фэн-шуй.

Первый шаг
Вся практика Фэн-шуй строится на глубоком понимании девяти главных принципов. Это те

концептуальные основы, которые составляют фундамент знания и практики Фэн-шуй. Однако
когда эти принципы применяются совместно, то могут привести к рекомендациям, которые
кажутся противоречивыми. В таких случаях следует решить, какой конкретный принцип
наиболее важен в вашей конкретной ситуации.

Вот почему такую ценность обретает глаз опытного мастера Фэн-шуй. Если у вас возникают
сомнения любого рода, полезно вспомнить, что физические формы окружающей среды
испускают могучие энергии, и ша-ци, энергия смертоносного дыхания, порожденная особенно
свирепой ядовитой стрелой, способна разрушить все остальные тщательно продуманные
построения. Поэтому, прежде чем переходить на следующую стадию пробуждения энергий для



создания благоприятного Фэн-шуй, убедитесь, что ничто не нарушает Фэн-шуй вашего
пространства. А лучше всего всегда принимать защитные меры.

Состояние и качество вашего наружного Фэн-шуй важнее планировки и отделки вашего
интерьера. Наружные структуры, расположенные в радиусе около километра, могут поставить
под угрозу благополучие вашей семьи, "истощить" вашу жизнь и лишить вас всех перспектив на
ее улучшение. Излучина реки, поворот дороги, конфигурация эстакады, даже крыша соседского
дома - все эти и многие другие структуры, которые, как говорят, испускают смертоносное
дыхание, способны поодиночке или совместно нарушить гармонию любого дома, если он
ориентирован неблагоприятным образом. Это происходит, когда перед фасадом вашего дома, и
особенно перед входной дверью стоит здание, строение или объект, которое посылает
символические ядовитые стрелы в направлении вашего дома. Поэтому так важно, чтобы
развитие восприятия Фэн-шуй начиналось с внимательного и подробного изучения
окружающей среды, в которой находится ваш дом.

Посмотрите перед собой, оглядитесь сзади и даже поднимите глаза кверху. Здания и другие
объекты, которые находятся перед вашим домом, обладают самым большим потенциалом,
способным разрушить ваш Фэн-шуй. За вашим домом плохой Фэн-шуй может порождаться
пустырями, отсутствием холмов, зданий или других массивных объектов. Если над вашим домом
проходят трассы воздушного сообщения, ежедневный шум и возмущения в атмосфере создают
турбулентности и, следовательно, тоже рассматриваются как плохой Фэн-шуй.

Если вы подыскиваете новый дом, неплохо было бы перед его покупкой обследовать
окрестности. Ищите все признаки хорошего Фэн-шуй: чистые дороги и тротуары, пышную
растительность, зеленую траву, цветущие клумбы, ухоженные дома. Вам следует подыскивать
спокойную атмосферу процветания и счастья. Места с плохим Фэн-шуй всегда выглядят
запущенными и обветшавшими. Испорченная энергия уносит удачу жителей, все быстрее
раскручивая спираль деградации. В таких местах царит атмосфера уныния.

Восприятие Фэн-шуй
Чтобы "видеть мир глазами Фэн-шуй", надо развивать в себе способность распознавать

различные картины и запахи в вашем окружении; ощущать различные уровни поверхности
земли и характер искривления, повышения и понижения рельефа. Разбираться в ветрах и водах,
которые вас окружают. Замечать малейшие перемены в окружающей среде. А самое главное -
всегда анализировать, какое воздействие окажет любой новый элемент окружающей среды на
ваш дом и ваше жизненное пространство.

Девять главных принципов Фэн-шуй
1. Багуа и квадрат Ло-шу.
2. Определение благоприятных положений земельных участков.
3. Выбор и создание правильных форм.
4. Пробуждение энергий пяти элементов.
5. Равновесие Инь и Ян.
6. "Космическое дыхание дракона" (ци).
7. Изменение направления смертоносного дыхания.
8. Использование символов и чисел.
9. Формула Фэн-шуй.

Багуа и квадрат Ло-шу
Считается, что впервые Фэн-шуй начали практиковать четыре тысячи лет назад, хотя во

многом это лишь предположение. В основе Фэн-шуй заметно влияние И-Цзина, величайшего
китайского классического произведения. И-Цзин — это книга-родоначальница многих традиций
и культурных практик китайцев. Сам же И-Цзин, как на сегодняшний день установлено учеными,
появился в глубокой древности.



Важнейшие инструменты анализа Фэн-шуй, которые пережили века, применяются и в других
китайских традиционных искусствах. Наверное, самыми важными из них можно считать восемь
триграмм, комбинации трех прерывистых и сплошных линий. Попарные же комбинации восьми
триграмм дают шестьдесят четыре гексаграммы И-Цзина. “Восемь триграмм” по-китайски —
Багуа, а их взаимное расположение составляет один из предметов науки Фэн-шуй.

Есть два способа расположения триграмм в Багуа и в древности, когда практика Фэн-шуй
фокусировалась не только на домах для живых, по и “домах для мертвых”, то есть гробницах, в
анализе использовались оба этих способа.

Иньский Фэн-шуй
“Прежденебесное” (то есть существующее в идеальном мире, до и вне сотворения вселенной

- “неба”) расположение триграмм вокруг Багуа использовалось в тех случаях, когда оценивался
Фэн-шуй могил и кладбищ. С древних времен китайцы верили, что эта отрасль Фэн-шуй (иньский
Фэншуй) чрезвычайно действенна и намного более могущественна с точки зрения воздействия
на благополучие семьи в течение длительного периода времени, чем любая другая. Некоторые
люди до сих пор утверждают, что иньский Фэн-шуй работает на протяжении жизни пяти
поколений.

Самое яркое свидетельство применения иньского Фэн-шуй усматривается в ориентации
минских гробниц, расположенных под Пекином. Среди китайцев также ходят легенды о
благоприятной ориентации могил предков, которая способствовала появлению таких
императоров современности, как Мае Цзэдун и Дэн Сяопин

В наши дни знание иньского Фэн-шуй быстро утрачивается, поскольку многие старые
мастера отказываются браться за услуги, связанные с проектированием гробниц и могил.
Однако в Тайване, Гонконге, Малайзии и Сингапуре живет немногочисленная группа магнатов,
которые уже забронировали себе места для погребения, заранее приняв меры по созданию
благоприятного иньского Фэн-шуй. Впрочем, большинство простого населения считает иньский
Фэн-шуй непрактичным. Легче подвергнуться после смерти кремированию, ведь кремация не
вызывает ни хорошего, ни плохого Фэн-шуй.

В иньском Багуа триграмма цянь находится на юге, прямо напротив триграммы кунь,
расположенной на ceвеpe. Считают, что прежденебесное расположение триграмм превращает
Багуа в мощный символ защиты. Именно такое расположение изображают на защитных
талисманах. Такие Багуа вешают над входной дверью в дом, чтобы отразить нападение
враждебной ша-ци, порожденной препятствиями, прямыми дорогами н прочими атакующими
конструкциями.

Иньское Багуа в доме
Я настоятельно призываю всех тех, кому посоветовали воспользоваться иньским Багуа для

отражения атак ядовитых стрел, ни в коем случае не вешать его внутри дома или офиса. Это



Багуа отражает смертоносную энергию, вызывающую крупные неудачи.
Иньское Багуа всегда следует вывешивать только за дверью снаружи и никогда не помещать

в самом доме. Даже при наружном вывешивании постарайтесь воспользоваться другими
корректирующими методами Фэн-шуй, если оказывается, что Багуа направлен на ваших соседей.
Всегда стремитесь применять корректирующие меры, которые не причиняют вреда другим
людям.

Янский Фэн-шуй
Янский Фэн-шуй применим только к домам для живых, и его Багуа, или янское Багуа, на

которое можно опереться для анализа, основано на Посленебесном (то есть существующим в
реальной, сотворенной вселенной) расположении. В янском Багуа расположение триграмм
значительно отличается от иньского Багуа. Вы должны научиться различать эти два Багуа.
Простейший способ распознавания состоит в том, чтобы запомнить расположение главных
триграмм цянь и кунь.

В янском Багуа триграмма цянь находится на северо-западе, а триграмма кунь —на юго-
востоке. Таким образом, в Фэн-шуй домов для живых место “хозяина дома” — это северо-запад,
и данная ориентация или угол дома приобретают особое значение. Поэтому там не должны
находиться туалет, кухня или кладовка. Место “хозяйки дома” — это юго-восток, по аналогии с
северо-западным углом здесь тоже не стоит размещать туалет.

В практике янского Фэн-шуй крайне важно, чтобы при проведении анализа использовалось
правильное Багуа. ПОЧТИ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ФЭН-ШУЙ, СВЯЗАННЫЕ С НАПРАВЛЕНИЯМИ,
ОРИЕНТАЦИЯМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ, ОПИРАЮТСЯ НА ЯНСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОСЬМИ ТРИГРАММ.
ЭТО ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ТЕОРИИ ФЭН-ШУЙ.

Черепаха Ло-шу
Второй главный символ, напоминающий о древнем происхождении Фэн-шуй, — это

девятисекторный квадрат Ло-шу, который обычно ассоциируется с божественной черепахой.
Легенда гласит, что четыре тысячи лет назад из вод реки Ло выплыла божественная черепаха, на
панцире которой был изображен узор из точек, давший ключ к расположению чисел Багуа. Это
расположение чисел с 1 по 9 в девятисекторном квадрате составляет основу формул Фэн-шуй.

Ученые обнаружили, что последовательное соединение чисел, размещенных по квадрату Ло-
шу, образует символ, который очень напоминает важные знаки индийской астрологии и
выглядит точно так же, как печать духа планеты Сатурн в древнееврейской магии. Этот символ
показан на иллюстрации ниже (пунктирными линиями). Обратите внимание на
последовательное соединение чисел с единицы по девятку, которое составляет этот символ.

Квадрат Ло-Шу
Пунктирными линиями показано последовательное соединение чисел с 1 по 9, образующее

"печать Сатурна".

Город Творцов

http://gorodnaneve.com/


 

Определение благоприятных положений земельных участков
Практика Фэн-шуй всегда начинается с поиска благоприятных положений. В былые времена

все определялось выбором хорошего местоположения, и в списке параметров, которые надо
было учесть эксперту Фэн-шуй, видное место занимал естественный рельеф местности,
представленный холмами и водоемами. Сегодня руками человека созданы такие конструкции,
как дороги, здания, целые районы и города, которые вносят новые измерения в практику Фэн-

шуй. В результате анализ природного ландшафта сегодня должен сопровождаться подробным
анализом искусственных сооружений из железа и бетона, а также дорог, эстакад и автострад.

 

Зеленый дракон и белый тигр
Прежде чем отправиться дальше, необходимо уяснить важность терминов “зеленый дракон”

и “белый тигр”, поскольку они существенны для понимания того, что делает место
благоприятным. В Гонконге понятие “зеленый дракон — белый тигр” является синонимом
понятия Фэн-шуй. Здесь идет речь о символизме четырех небесных животных, представляющих
фундаментальную основу теории Фэн-шуй. К этим четырем животным относятся черная
черепаха, малиновый феникс, зеленый дракон и белый тигр. Они задают параметры
классического Фэн-шуй.

 

Черная черепаха
Позади объекта (а в идеальной схеме — на севере) находится место черной черепахи,

которая предоставляет удачу в вопросах помощи и поддержки. Если эта возвышенность
отсутствует, ваш Фэн-шуй неполон и удача, которая бы хранила вас и вашу семью из поколения в
поколение, будет отсутствовать. Холмы черной черепахи считаются самым главным элементом
ландшафта, особенно для главы рода, хозяина дома, кормильца семьи. В самом деле, черепаха
является таким мощным символом, что семьи, которые держат любой вид этого священного
животного — сухопутных или водяных черепах, — часто обнаруживают, что их семейные доходы
с годами неуклонно возрастают. Черепаха приносит плавное и стабильное улучшение, повышает
доход и уровень жизни. За мои тридцать лет наблюдений я ни разу не встречала осечек в работе
этого “черепахового” правила Фэн-шуй.

 

Малиновый феникс
Место малинового феникса, который приносит вам счастливые возможности, находится

перед вашим домом, прямо напротив входной двери (а в идеальной схеме —на юге). Если
входная дверь вашего дома расположена на юге — это отличная ориентация для привлечения
такого вида удачи. Согласно древнекитайской легенде, феникс — царь всех пернатых созданий.
Говорят, что он появляется через каждую тысячу лет и только в то время, когда страной правит
великий и щедрый император. Другими словами, феникс появляется в благоприятные времена.
Еще феникса почитают за его удивительные способности к возрождению. Феникс, чудесный и
величественный, возрождается из земли, из пепла и отчаяния, чтобы снова стремиться к успеху
и достичь его. В этой ипостаси феникс символизирует победу перед лицом поражения и помощь
из неожиданных мест. В Фэн-шуй под фениксом понимается маленький пригорок, который может
играть роль скамеечки, дающей отдых вашим усталым ногам! В случае отсутствия естественного
пригорка можно без труда соорудить “фениксовый” холмик, маленькую земляную насыпь,
скажем, высотой около одного метра. Любая покрытая перьями птица, в том числе петух,
фламинго и павлин, может символизировать феникса.

Зеленый дракон
С левой стороны от вашей входной двери, если вы смотрите из дома на улицу (а в идеальной

схеме — на востоке), расположено место благоприятного зеленого дракона. Это животное



приносит всевозможную удачу во всех видах материального успеха — богатство, положение,
авторитет и власть. Дракон считается высшим символом доброй удачи и самым значительным
небесным животным в китайском пантеоне мифических животных. С точки зрения Фэн-шуй
уровень местности со стороны, олицетворяющей холмы зеленого дракона, должен быть
немного выше, чем с правой стороны. Это позволяет доминировать в вашем персональном
окружении влиянию дракона.

Белый тигр
С правой стороны от входной двери (а в идеальной схеме — на западе) находится место

белого тигра, который дает вам защиту и покровительство. В Фэн-шуй принято считать, что
белый тигр присутствует только в тех местах, где водится дракон. Таким образом, если вы не
находите холмы, напоминающие или символизирую

щие дракона, то предполагается, что тигра там тоже не встретить. Покровительство белого
тигра спасает семью от ограбления, бед или краха. Не стоит недооценивать удачу, которую
приносит белый тигр.

Но крайне необходимо соблюдать осторожность и никогда не пробуждать ярость тигра,
которая может вылиться на жителей. Это значит, что уровень местности по правую сторону дома
или сада должен быть чуть-чуть ниже, чем по левую, чтобы дракон мог доминировать, и
следовательно, держать тигра под контролем. Если уровень местности со стороны тигра выше,
чем со стороны дракона, придется вносить коррекции Фэн-шуй, чтобы “усмирить” белого тигра.
В этой связи я всегда предостерегаю от развешивания в доме картин с изображением тигра. Не
каждый человек способен выдержать неистовую энергию тигра, если только он не рожден в
лунный год дракона или тигра.

 

Лучшие местоположения
Самый благоприятный тип местности - холмистый, там, где

есть пологие склоны, возвышенности и долины, где царит
гармония солнечного света и тени и где не дуют сильные
ветра. В таких местах подыскивайте участки земли с сочной
густой травой и проточной водой. Это места обитания
дракона, и поэтому они считаются благоприятными.

Гора за домом символизирует покровительство черепахи, а холм
слева олицетворяет зеленого дракона.

 

 

Ослабление эффекта неблагоприятной ориентации
Поскольку Фэн-шуй в широчайшей перспективе означает изучение окружающей среды,

знание Фэн-шуй подскажет вам, как расположить дом, чтобы привлечь удачу со стороны каждого
из четырех небесных животных. Уяснив основные принципы Фэн-шуй, вы сумеете расположить
свой дом или здание так, чтобы черпать благодатную энергию земли, обеспечивая гармоничное
сочетание вашего дома или здания с этой энергией. Часто для этого не требуется ничего
большего, чем обыкновенное перемещение или переориентация входной двери вашего дома.
Если же это невозможно и ваш дом страдает из-за неблагоприятной ориентации,
корректирующий Фэн-шуй предлагает методы решения этой проблемы с помощью введения
некоторых элементов, помогающих ослабить негативные особенности местности или заслонить
(перекрыть) плохие виды.

На местности, прежде всего, ищите зеленого дракона. То есть холмистый рельеф, где есть не
только холмы, но и долины. В плоском рельефе дракона не будет — на равнине он не может
устроить себе логова. Поэтому равнинные земли считаются неблагоприятными; у них слишком
иньская энергия. В стародавние времена такие земли считались второсортными. Однако в
современном мире с его вечной нехваткой и дороговизной земли такую местность можно



сделать благоприятной, завезя и продуманно расположив несколько валунов, насыпав холмики,
построив здания и другие конструкции, которые вносят разумную дозу благотворной янской
энергии. Это символически порождает дракона и последовательно преобразует
неблагоприятное положение в удачное и наполненное янской энергией.

Кроме того, неблагоприятной считается гористая местность с круто вздымающимися
обрывистыми склонами, которые напоминают языки пламени. Окружающие горы в таких местах
относятся к огненному элементу , а в таких районах дракон тоже не селится, потому что они
исключительно янские. Однако у искусного застройщика “огненные” холмы могут изменить свою
форму, стать более пологими. Овраги между ними можно засыпать. В результате возникает
среда, способная привлечь к себе дракона. Точно так же искусственные водные пути,
проложенные в стратегических местах, значительно повышают уровень жизненно необходимой
иньской энергии. Как следствие, опять-таки благодаря действиям человека, гиблое место
превращается в благодатное.

 

Гора должна находится сзади
Это означает, что ваш дом или здание, в котором расположена ваша квартира (если вы

живете в многоквартирном доме), должны быть ориентированы так, чтобы центральный вход
или ворота, ведущие в дом, не находились перед горой. Если перед центральным входом в ваш
дом высится гора, ваш Фэн-шуй считается чрезвычайно скверным. Налицо так называемая
“конфронтация”.

В городе роль горы играет высокая стена или массивное здание. Если такое строение
расположено напротив вашего парадного входа, серьезно задумайтесь о необходимости
перенести вход на другую сторону дома, чтобы высокое строение находилось за вашим домом, а
не перед ним. Пусть к горе будет обращена дверь черного хода. В этом случае вы сумеете
подключиться к защитным энергиям горы. Помните, что если вы противостоите горе, то всегда
проигрываете.

У такого домика нет ни малейшего шанса выстоять на
фоне этого гигантского небоскреба, выстроенного прямо
перед ним. О какой удаче жителей домика может идти речь?
Единственное решение - замуровать центральный вход и
вместо него пользоваться дверью черного хода, превращая,
таким образом, высотное здание в защитную гору.

 

Вода перед фасадом вашего дома
К любой воде в окрестности ваш дом должен быть обращен фасадом, чтобы вид на нее

открывался со стороны центрального входа. Когда я веду речь о воде, то подразумеваю
естественное течение воды, какое бывает, к примеру, в реке. Если ближайшее водное русло
проходит позади вашего дома, это свидетельствует о том, что благоприятные возможности
остаются вне досягаемости и вы не в состоянии воспользоваться теми из них, которые явно
встречаются на вашем пути. Вы также упускаете сделки и гарантии, которые, казалось бы, у вас в
кармане.

Если ваш дом находится у воды, лучше всего, когда она



видна со стороны входной двери.

Река должна протекать мимо входной двери.

 

Пять разновидностей гор
Глядя на холмы и горы, обступающие ваши земельные владения или окружающие ваш город,

всегда полезно понимать, какие значения ассоциируются с их формой в Фэншуй. Для китайцев
жизнь в окружении гор всегда считается желанной, так как существует поверье, будто местности
с горным рельефом являются природным местом обитания благоприятных земных драконов.

Холмы и горы можно разделить на пять разновидностей в зависимости от их формы, которая
соответствует характеру каждого из пяти элементов: воды, огня, металла, дерева и земли. Такая
классификация проводится в результате анализа бокового профиля горы на уровне горизонта с
учетом формы ее вершины и крутизны склонов. От формы горы зависит, насколько удобно это
место для жизни.

Новичок в фэн-шуй наверняка столкнется со сложностями при отождествлении различных
типов гор и холмов, но не стоит по этому поводу переживать. Как только вы запомните основные
различия, то на практике разовьете в себе способность смотреть на мир глазами Фэншуй.

Однако имейте ввиду, что зачастую горы различных форм соседствуют друг с другом и такое
соседство вносит определенные сложности в интерпретацию и может потребовать присутствия
опытного мастера Фэн-шуй. В первую очередь вы должны помнить о том, что волнистые пологие
склоны всегда благоприятны, тогда как склоны с острыми ребрами—неблагоприятны.
Ребристые склоны создают “ядовитые стрелы”. Если острое ребро близлежащей горы
направлено на ваш дом или здание, это очень плохо для вас.

С точки зрения Фэн-шуй три типа гор, которые относятся к категории благоприятных,
соответствуют дереву, земле ^металлу. Островерхие горы относятся к водному элементу и
считаются слишком иньскими, а конусообразные относятся к огненному элементу и считаются
избыточно янскими. Оба типа гор классифицируются как неблагоприятные за исключением тех
случаев, когда ваша дата рождения гармонирует с элементами огня и воды.

Горы, соответствующие элементу воды.



Горы, соответствующие элементу земли, имеют
квадратную форму. Они похожи на плато с плоской
протяженной вершиной. С такой горой ассоциируется
планета Сатурн. Людям, рожденным в год металла, особенно
рекомендуется жить вблизи гор этой характерной формы.

Горы, соответствующие элементу огня.

Горы, соответствующие элементу металла, чрезвычайно
благоприятны. Они обычно бывают плавно закругленными и
вытянутыми. У таких гор широкое основание, поэтому они
похожи на холмистые возвышенности. Этот тип гор
заставляет вспомнить о золоте и считается крайне
благоприятным.

Горы, форма которых соответствует элементу дерева, как
правило, округлые и высокие. Такой тип гор ассоциируется с
планетой Юпитером. А еще элемент дерева связан с ростом.
Люди, рожденные в год огня, в значительной степени
выиграют, если поселятся вблизи гор этого типа. кроме того, в
таких горах потенциально могут обитать драконы, и поэтому
они благоприятны для жизни.

Уровни местности
Уровень местности с левой стороны вашего дома должен быть выше, чем с правой стороны.

Дракон (слева) должен доминировать над тигром (справа), чтобы установился благоприятный
Фэн-шуй. В том случае, если “тигриная” сторона выше, хороший способ исправить такое
положение —это установить с “драконьей” стороны, то есть слева, высокий фонарь. Его
присутствие увеличит ци с “драконьей” стороны, создавая необходимое равновесие. Есть и
другое решение —искусственно изменить рельеф поверхности земли, насыпав с левой стороны
дома небольшой холмик, если это возможно.

Если вы живете в городе, то иллюстрацией к этому правилу может служить присутствие чуть
более высокого по сравнению с вашим домом здания, которое стоит с левой стороны. Однако
убедитесь, что оно не нависает над вашим домом. Если здания расположены слишком близко к
вашему дому, это неблагоприятно.

Если ваш дом расположен в центре, то здание слева от вас олицетворяет зеленого дракона.
Если оно немного выше здания вашего дома, это хороший признак. В то же время, если здание
справа от вашего дома несколько ниже здания, расположенного слева, рождается символ
прекрасного белого тигра, и ваш дом приобретает благоприятный классический Фэн-шуй. Если
при этом здание вашего дома не выглядит карликом на фоне каждого из зданий рядом с ним, его
Фэн-шуй не испытывает с их стороны негативного влияния.

Если уровень местности с правой стороны вашего дома
(со стороны тигра) выше, чем со стороны дракона, установите
высокий яркий фонарь на стороне дракона. Тем самым вы



поднимете ее энергию и восстановите энергетическое
равновесие.

Высотный дом слева от рассматриваемого здания
символизирует зеленого дракона, а высотный дом справа от
него - белого тигра. Зеленый дракон должен быть выше
белого тигра.

 

Вода на горе
"Вода на горе" - это одно из четырех главных табу Фэн-шуй. Когда вода доходит до края, она

разливается и причиняет огромные беды. Поэтому никогда не выкладывайте крыши домов
голубой черепицей. Голубой цвет - цвет элемента воды, и одного этого может оказаться вполне
достаточно, чтобы время от времени вы терпели тяжелейшие финансовые потери.

 

Дом на склоне холма
Необходимо знать, какой участок холма наиболее благоприятен. В Гонконге представители

местных деловых кругов, а вернее самые богатые среди них, живут на холмистых склонах
острова. Знающие люди не селятся у подножия или на самой вершине, или пике, холма. Вместо
этого китайцы предпочитают жить в квартирах и домах, расположенных на уровне середины
холма. Им известно, что самый благоприятный участок холма находится вблизи его середины,
откуда можно одновременно наслаждаться морским пейзажем и покровительством высокого
пика за ними. Наименее подходящий для проживания участок холма расположен на его
вершине, особенно если туман стелется ниже этой зоны. Согласно принципам Фэн-шуй,

проживание на вершине холма отдает вас во власть диких ветров. Там нет ни защиты, ни
поддержки.

То же рассуждение справедливо и в отношении проживания в пентхаусах высотных зданий.
Прекрасно, если вы живете на верхнем этаже, когда ваш многоквартирный дом не самый
высокий в районе, но я бы не рекомендовала жить на вершине самого высокого небоскреба,
расположенного в окружении массива таких же высотных зданий. Опасность пребывания на
самом верху многократно усугубляется, если там есть вода. Особенно уязвимы пентхаусы или
площадки на крыше с большими бассейнами.

Проживание на вершине холма считается крайне
неблагоприятным, особенно в самой верхней точке.

Город Творцов

Выбор и создание правильных форм
 

Следующий важный принцип, существенный для хорошего Фэн-шуй, связан с правильностью
формы земельных участков, зданий и прочих структур. Это правило отражает философию
совершенства и симметрии. Совершенство предполагает, что в структурах и формах не должно
быть недостающих углов или секторов. Симметрия подразумевает равновесие, при котором не
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должно наблюдаться избыточного доминирования любого отдельно взятого элемента или типа
энергии.

Любой контур, лишенный равновесия, считается в Фэн-шуй неблагоприятным. Данный
принцип применим к участкам земли, зданиям, комнатам и предметам мебели. Все
благоприятные формы отличаются правильностью, тогда как у неблагоприятных форм обычно
есть недостающие углы и они неправильны.

 

Примеры фигур благоприятных форм
Эти фигуры можно рассматривать как двухмерные и трехмерные, вертикальные или

горизонтальные, а также во всех проекциях.

Некоторые фигуры благоприятной формы
(квадратная, круглая, прямоугольная,
восьмиугольная).

 

Обратите внимание на гармоничность каждой фигуры.

 

Примеры фигур неблагоприятных форм
Рассматриваемые в разных проекциях, эти формы характеризуются наличием недостающих

углов или неправильных прямых и кривых линий. Треугольные формы считаются
неблагоприятными. Если форма здания напоминает неблагоприятный объект вроде ножа, к
примеру, то в установлении общей удачи дома решающую роль играет расположение
центрального входа.

Некоторые неблагоприятные формы с недостающими
углами и неправильными линиями (треугольная,
крестообразная, несбалансированная).

 

Проблема недостающих углов
 

Правильные формы всегда благоприятнее, чем неправильные, так как в последних возникает
феномен недостающих углов. Как правило, это ведет к дисбалансу. Недостающие углы отнимают
удачу конкретного угла, который отсутствует, а размер опасности при этом зависит от отношения
к жизни живущего там человека.

Недостающие углы легко заметить, вписывая дом в четырехугольник или прямоугольник, как
показано на первых трех примерах ниже. При наложении прямоугольника на план дома и
упорядочении формы дома, отчетливо выявляются недостающие углы.

Есть способ исправить ситуацию, обусловленную этими недостающими углами. Для этого
надо соорудить пристройки, охватывающие рассматриваемую область (или области), что
упорядочит форму дома. Второй метод заключается в установке высокого фонаря в каждом
таком уголке снаружи дома. Положение фонаря отмечено на плане точкой.

В доме U-образной формы, схематично изображенном на рисунке в нижней части страницы,
фонари могут располагаться по бокам от входа в центральную часть дома (см. рисунок). Кроме
того, можно использовать стенное зеркало, чтобы зрительно расширить стену. Такой метод



применим только в том случае, когда в зеркале не отражается входная дверь, лестница или
туалет.

Дом Г-образной формы, дом U-образной
формы, дом Z-образной формы.

 

Стрелочками показаны простые недостающие углы,
которые легко обнаруживаются.

 

Выступающие углы
 

В домах могут быть не только недостающие углы, но и выступающие. Говорят, что в таких
местах, где есть выступ, энергия усиливается. Примеры выступающих углов показаны ниже.

Насколько положительную или отрицательную роль играют недостающие и выступающие
углы для вашего дома и какой член вашей семьи наиболее подвержен влиянию повышенной
доброй или злой удачи, определяется в ходе анализа Фэн-шуй.

Выступы бывают различной формы. Их значение в Фэн-
шуй зависит от формы выступающих углов, а также от того, в
каком углу дома с точки зрения его ориентации они
расположены.

 

Определение различных зон вашего дома
 

Прежде всего приобретите хороший компас, не обязательно китайский. Обыкновенный
походный карманный компас.

Чтобы узнать ориентацию различных зон вашего дома, снимайте показания по компасу, стоя
в центре дома, и определяйте каждый сектор квадрата Ло-шу, накладывая эту девятисекторную
сетку на план первого этажа дома. Будьте предельно внимательны, когда делаете замеры и
снимаете показания компаса.

  Наложив квадратную или прямоугольную сетку на план своего дома и глядя на компас, вы 
определяете, какая часть вашего дома находится в какой стороне света и в каком квадрате сетки. 
Старайтесь быть внимательными при проведении разграничительных линий. Это, конечно, 
воображаемые линии, но для анализа Фэн-шуй они имеют самое существенное значение.

Обратите внимание!!
В книге опечатка:
юго западный угол отвечает

за семейные и любовные
отношения,

западный - за детей,
северо-западный - за

помощников (влиятельных
людей),

юго-восточный - за богатство,
восточный - за здоровье,
северо-восточный - за

образование
(прим. Анны).



 

Выступающие углы и элементы
Вы можете применить элементальный анализ, определяя, благоприятна или нет

рассматриваемая форма выступающего угла. Выясните, какой элемент представляет данная
форма (см. ниже) и как он сочетается с элементом утла, в котором расположена эта форма. Если
оба элемента в гармонии, то есть их взаимодействие благоприятно, это сулит добрую удачу. Если
же элементы “сталкиваются” друг с другом, это означает неудачу.

 

Квадратные формы
Они относятся к элементу земли. Это форма, усиливающая

все, что представляет элемент металла. Отлично, когда
квадратные выступы расположены в северо-западном и
западном углах. Они также приносят удачу, если находятся в
юго-западном и северо-восточном углах. Квадратные
выступы сулят неудачи, когда размещаются в северном углу
или если входная дверь расположена в северном углу. Это
происходит вследствие разрушительного взаимодействия
земли и водного элемента севера.

Круглые и полукруглые формы
Выступы такой формы относятся к элементу металла.

Выступающие структуры этой формы усиливают северный,
северо-западный и западный углы дома или если входные
двери расположены в этих углах. Однако круглые выступы
могут нести неудачу восточному и юго-восточному углам или
если в этих углах расположена входная дверь. Это потому, что
металл разрушает деревянный элемент востока и юго-
востока.

Прямоугольные формы
Считается, что выступы такой формы связаны с элементом

дерева. Они привлекают удачу, если расположены в юго-



восточном, восточном и южном углах или же когда в этих
секторах находится входная дверь. Считается, что они
препятствуют удаче, если расположены на юго-западе или
северо-востоке.

Выступающие углы треугольной формы
Такие выступы относятся к огненному элементу и

благоприятны, когда расположены на юге. Они также
превосходны для юго-западного и северо-восточного углов, а
вот при размещении в северо-западном или западном углах
забирают удачу. Треугольные выступы бывают нескольких
разных видов, как показано на рисунке справа.

Волнообразные выступы
Изображенные на рисунке справа волнообразные

выступы относят к водному элементу. Они привлекают удачу,
если расположены на севере, востоке или юго-востоке. Они
становятся губительными, когда находятся на юге (вода гасит
огонь юга).

 

Прочие удачные и неудачные формы выступов
Помимо оценки правильности форм и применения символизма элементов, эксперты Фэн-

шуй используют и другие методы для определения благоприятности форм. Например,
практикуется распространенный способ “измерения” удачи зданий, когда пытаются по
возможности определить, на какой китайский иероглиф похоже это здание. Вот некоторые
примеры форм, которые можно увидеть, разглядывая здание или в вертикальной проекции (вид
сбоку), или в горизонтальной проекции (вид сверху).

 

Члены семьи и недостающие или выступающие углы
 



Член семьи, наиболее подверженный влиянию недостающих или “избыточных” углов,
выявляется в ходе анализа Посленебесного расположения триграмм (см. ниже).

Самым значимым недостающим углом считается северо-западный угол, поскольку от него
зависит удача хозяина, или главы дома, причем в еще большей степени, если он кормилец в
семье. Таким образом, здесь более желателен выступающий, чем недостающий угол.
Соответственно, если на хлеб зарабатывает в основном хозяйка, если главой семьи является
женщина, то углом, удачу которого усиливает выступ, становится юго-запад. Ряд специалистов
Фэн-шуй утверждает, что на хозяйку — главу семьи благотворно действует и размещение
входной двери в этом углу.

Благоприятные и неблагоприятные направления для каждого из членов семьи можно также
рассчитать по формуле Багуа и Ло-шу. На основании этой формулы благоприятные и
неблагоприятные углы определяются для домочадцев в зависимости от их даты рождения. Это -
компасная формула, в соответствии с которой люди делятся на западную и восточную группыю.
Если по этой формуле данный угол вам благоприятствует, то, как правило, его отсутствие лишает
вас удачи, а его расширение увеличивает вашу удачу.

 

Выбор участка земли
Формы в Фэн-шуй, будь то комнаты, здание или участки земли, становятся значимыми, когда

на них смотрят с высоты птичьего полета или рассматривают на плане. При выборе участков
ориентируйтесь на те, которые обладают правильной формой, максимально приближены к
квадратной форме и скорее уходят вглубь, чем вширь. Обратите внимание на участки земли,
изображенные ниже; форма каждого из них на первый взгляд кажется довольно правильной.

Но на участке А есть выступающий угол с западной стороны. На участке С виден
выступающий угол сзади, тогда как на участке G заметен недостающий угол. Кроме того, участок
С впереди широкий, а сзади — узкий, и некоторые эксперты Фэн-шуй интерпретируют это как
неспособность накапливать деньги. Участок D, напротив, впереди узкий, а сзади — широкий, и о
такой форме участка земли с явным одобрением говорят, что она напоминает кошелек. У
участков Е и F самая правильная форма и поэтому они наиболее благоприятные.

В той же мере, в какой важна форма земельных участков, важно принимать во внимание и их
ориентацию, поскольку это покажет диапазон сторон света, на которые будут выходить окна
вашего дома. Кроме этого, надо исследовать влияние рельефа местности на ваш участок земли.
В иллюстрированном примере участок земли на западной стороне выше, чем на восточной,
поскольку река течет с запада на восток (см. штрихпунктирную линию). Это приведет к
различным последствиям для каждого земельного надела и каждого дома, который будет на нем
построен.



 

Пробуждение энергий пяти элементов
 

Теория пяти элементов лежит в основе всех ветвей китайской прорицательной практики.
Начиная с астрологических прогнозов и заканчивая предсказаниями оракулов — везде знание о
созидательных и разрушительных циклах пяти элементов, взаимодействии элементов друг с
другом, порождающем положительную благоприятную энергию или отрицательную
неблагоприятную энергию, придавало силу этой практике.

В Фэн-шуй атрибуты элементов влияют на каждый из восьми секторов компаса. Каждому из
четырех кардинальных и четырех дополнительных направлений соответствует определенный
элемент. Поэтому простейший метод создания хорошего Фэн-шуй заключается в пробуждении
энергии элементов, управляющих каждым из секторов компаса. Понимание атрибутов
элементов —требование обязательное.

Теория Фэн-шуй утверждает, что все во Вселенной обладает неуловимыми энергиями,
которые имеют элементальную природу. У времен года, цветов, форм, направлений
энергетических потоков и даже у чисел есть свои элементальные эквиваленты. Атрибуты и
ассоциации элементов следует выучить наизусть, ибо за многими предлагаемыми методами
диагностики Фэн-шуй и рекомендуемыми в данной книге “средствами” Фэн-шуй скрывается
применение теории элементов. В основе ряда продвинутых техник Фэн-шуй тоже лежат пять
элементов, которые по-китайски называются у син.

Использование элементальной терапии в Фэн-шуй весьма эффективно. Но эта терапия
деликатная, а количество любого представленного элемента вносит свою лепту в тонкое
равновесие. Никогда не забывайте, что Фэн-шуй строится на балансе и гармонии и избыток
любого отдельного элемента неблагоприятен. Независимо от всего прочего избыток воды всегда
топит, а избыток огня всегда сжигает.

 

Пять элементов
При использовании элементов в Фэн-шуй необходимо проявить большую искусность.

Помимо пропорций и размеров, представленных элементов надо принимать в расчет
разнообразные другие факторы. Время года, сезон, цвета комнаты, формы, присутствующие в
окружающем пространстве. При анализе Фэн-шуй это всегда необходимо учитывать.

Огонь
Высший янский элемент. Это чрезвычайно могущественный элемент,

но сам по себе он не существует. Его необходимо создать. В отличие от
других элементов огнем нельзя запастись. Огненная энергия наделяет
успехом в общественной жизни, приносит славу, признание и блестящие
достижения тем, кто успешно ее активизирует. Но огонь всегда надо



держать под контролем. Избыток огненной энергии может стать
фатальным. Огонь ассоциируется с югом.

Вода
Это энергия богатства в Фэн-шуй. Подобно огню, вода — невероятно

могущественный элемент, способный выйти из-под контроля. Энергия
воды движется вниз, поэтому, когда вода переливается через край, то это
приводит к неисчислимым бедствиям и потерям. Водная энергия
приносит процветание. Если вы пробуждаете эту энергию правильно и
пропорционально энергиям других элементов, достигая при этом
благоприятного равновесия, энергия воды принесет вам такое богатство,
на которое вы даже не рассчитывали. Вода отождествляется с севером.

Земля
Фундаментальная энергия, в ней кроется сердце Фэн-шуй.

Подключение к земной удаче приносит гармонию и большое семейное
счастье, которое обычно ассоциируется с усилиями хозяйки-
родительницы. Элемент земли господствует на юго-западе, северо-
востоке и в центральном секторе дома.

Дерево
Эта энергия несет рост, расширение и продвижение. Дерево — это

направление востока и юго-востока. Его энергии приносят удачу и успех
в материальном плане. Подобно ветвям дерева, удача все в большей
степени разрастается наружу, поскольку дерево — это единственный
живой элемент. Энергия дерева также наделяет великолепной удачей
потомков семей и особенно благотворна для сыновей.

  Металл
Эта энергия приносит удачу влиятельным и полезным для общества

людям, которых китайцы называют небесными людьми. Металл — это
элемент запада и северо-запада. Он символизирует силу небес и власть
хозяина-отца. Металл всегда ассоциируется с золотом и серебром, у
него плотная энергия, которая течет внутрь. Если вы удачно
подключились к благоприятной энергии металла, то станете
могущественным и очень влиятельным человеком. Если вы хотите
пробудить энергию удачи полезных людей, один из самых действенных



методов —подвесить миниатюрный золотой колокольчик в северо-
западном углу вашего дома.

 

Другие атрибуты пяти элементов
Используйте эти дополнительные атрибуты для дальнейшего анализа и творчества на

практике.

  дерево вода огонь металл земля

Время года весна зима лето осень межсезонье

Направление
восток/северо-

восток
север юг

запад/
северо-
запад

юго-запад/
северо-восток

Цвет зеленый
синий/

черный
красный белый охра

Форма прямоугольная волнистая треугольная круглая квадратная

Энергия наружу нисходящая восходящая внутрь
направленная

в сторону

Числа 3,4 1 9 6,7 2. 5. 8

 

Соответствие элементов углам дома
В оптимальном случае использование теории элементов для улучшения Фэн-шуй любого

дома или комнаты начинается с отождествления углов дома или комнаты. Эту процедуру можно
проделать для всего дома сразу или ограничиться отдельными комнатами. Ее можно даже
выполнить для любого рабочего (письменного) и обеденного стола. Область применения
методов Фэн-шуй определяется тем, где вы очерчиваете границу своего пространства. Таким
образом, когда вы говорите, скажем, о юге, под этим направлением можно понимать южную
стену вашей комнаты, дома, участка, города или всей страны. Срабатывает эффект расходящихся
кругов. Это происходит потому, что в Фэн-шуй никакое направление само по себе не имеет
смысла в отрыве от других направлений.

юго-восток
питается энергией дерева

юг
питается энергией огня

юго-запад
питается энергией земли

восток
питается энергией дерева

запад
питается энергией металла

северо-восток
питается энергией земли

север
питается энергией воды

северо-запад
питается энергией металла

 

Простой способ применения элементальной терапии к вашему дому заключается в
использовании правильных цветов и цветовых сочетаний для различных углов и комнат.
Поэтому красный или любой оттенок красного считается хорошим цветом занавесок для окон в
южной части дома или на южной стене конкретной комнаты. Это принцип в равной мере
применим к коврам, покрывалам, чехлам для подушек и обоям. Используя ту же аналогию,
сверьтесь с таблицей, чтобы подобрать соответствующие цвета для остальных частей дома, и
опирайтесь на эти принципы подбора цветов при оформлении интерьера своего жилища.

Пробуждение энергии удачи угла может быть достигнуто в результате правильного
размещения предметов, которые символизируют соответствующий данному углу элемент.



Например, энергия юга “пробуждается” камином, юго-запада —кристаллом; запада—подковой;
северо-запада — воздушными колокольчиками; севера — чашей с водой; северо-востока—
керамическим сосудом; а юго-востока и востока —комнатным растением в горшке. Эти
предметы — лишь рекомендации; лично я использую их с большим успехом.

 

Цикл взаимодействия элементов
Энергии элементов не остаются статическими. Они непрерывно взаимодействуют с другими

объектами в окружающей среде. Эти объекты испускают энергии всех пяти элементов. Таким
образом, взаимодействие элементов в атмосфере носит динамический характер и постоянно
изменяется. Некоторые элементы реагируют друг на друга положительно и, следовательно,
благоприятно — порождая созидательный цикл. Взаимодействие других элементов
неблагоприятно и порождает разрушительный цикл.

Применяя элементальный анализ к окружающей среде в целях Фэншуй, необходимо
обращать внимание на эти гармоничные и дисгармоничные циклы. Их эффект ощущается в
цветовых сочетаниях, используемых в различных углах комнаты, в применении материалов
(тканей) и их композиций, а также в дизайне форм и линий, связанных с планировкой и
внутренней отделкой.

 

Цветовые сочетания
Есть благоприятные и неблагоприятные цветовые сочетания. Вот некоторые

неблагоприятные сочетания:

• Красный — синий и красный —черный (очень плохое сочетание в южном углу).
• Красный — металлический (очень плохое сочетание в западном или северо-западном углу).
• Зеленый — желтый (чрезвычайно опасное сочетание на юго-западе и северо-востоке).
• Желтый — синий (чрезвычайно плохое сочетание на севере).
• Зеленый — металлический (чрезвычайно плохое сочетание на востоке и юго-востоке). А

теперь примеры некоторых благоприятных сочетаний:
• Зеленый — красный (прекрасное сочетание на юге, хорошее на востоке и юго-востоке на

протяжении зимних месяцев).
• Красный — желтый (прекрасное сочетание на юго-западе и северо-востоке).
• Желтый — металлический (прекрасное сочетание на западе и северо-западе).
• Металлический —синий (прекрасное сочетание для севера).
• Синий — зеленый (прекрасное сочетание на востоке и юго-востоке).
 

Сочетание форм
К благоприятным сочетаниям относятся:
1. Треугольник, добавленный к квадрату на юго-западе и северо-востоке.
2. Квадрат, добавленный к кругу на северо-западе и западе.
3. Прямоугольник, дополняющий треугольник на юге.
4. Волнообразная поверхность, дополняющая прямоугольник на юго-востоке и востоке.
 

 

Созидательный цикл* элементов
Этот цикл элементов демонстрирует нескончаемый цикл созидания. Это гармоничное

взаимодействие, которое благоприятствует привлечению благотворной шэн ци. Один элемент
порождает другой в круговом потоке энергии. Это тот вид гармонии, который мы должны
создать в нашем жизненном пространстве.

Для целей Фэн-шуй из созидательного цикла могут быть использованы следующие атрибуты
элементов:



• Вода хороша для Дерева, но Дерево опустошает (истощает) Воду
• Дерево хорошо для Огня, но Огонь опустошает Дерево
• Огонь хорош для Земли, но Земля опустошает Огонь
• Земля хороша для Металла, но Металл истощает Землю
• Металл хорош для Воды, но Вода истощает Металл
Вот пример конструктивного использования элементов для точного анализа:
Чтобы пробудить энергию элемента дерева на юго-востоке, можно ввести водные черты

(например, фонтан). Это внесет дополнительную полезную энергию на юго-восток. Но чтобы
пробудить энергию водного элемента севера, не стоит вводить на севере деревянные черты
(растительность), поскольку дерево лишь выкачает воду с севера и истощит ее. В результате
возникнет ослабление присущей северу энергии, несмотря на то, что оба элемента — вода и
дерево — не находятся в дисгармонии.

Намного лучше пробудить энергию воды на севере, поставив там металлическую емкость,
символически наполненную водой. И все потому, что металл генерирует воду, тогда как дерево
ее опустошает.

 

Разрушительный цикл* элементов
Это противоположность созидательного цикла. Такой цикл демонстрирует, как лютая вражда

определенных сочетаний элементов может привести к разрушению. Это именно те сочетания
элементов, которых надо всегда избегать.

Разрушительный цикл иллюстрирует, как один элемент может быть враждебен другому.
Следовательно, на практике он предполагает, что размещение металлических черт в
деревянном углу станет катастрофой, поскольку металл разрушает дерево. Рассмотрим, однако,
влияние маленького металла на большое дерево, здесь губительное влияние металла на
дерево уравновешено размером деревянного элемента. При таком взаимодействии отношение
между металлом и деревом переходит на более высокий уровень, поскольку маленький
металл (в виде инструментов) способен повысить ценность дерева (когда оно становится
мебелью).

Или возьмем случай взаимодействия огня с металлом. Считается, что огонь разрушает
металл, но разве без жара огня можно изготовить ювелирные и вообще металлические
изделия?

Теперь случай огня и воды. Говорят, что вода гасит огонь и, значит, не годится для огня,

вследствие чего оба этих элемента нужно держать на расстоянии друг от друга. Но если вы
задумаетесь над тем, что огонь превращает воду в пар — а при определенных обстоятельствах
пар олицетворяет энергию, — то отношения огня и воды иногда бывают и благоприятными.

Город Творцов
Город Творцов
 

Равновесие Инь и Ян
 

Космология Инь и Ян в практике Фэн-шуй универсально отражает традиционное китайское
воззрение на энергии Земли. В идеале все и вся должно находиться в состоянии равновесия.
Тогда дела идут гладко. Когда энергии не соответствуют друг другу, начинаются проблемы и
возникают неприятности. Инь и Ян считаются изначальными силами, обладающими абсолютно
противоположными атрибутами. Но, несмотря на это, а возможно, и благодаря этому одна
позволяет существовать другой. Без Инь попросту нет Ян, и наоборот.

 

Атрибуты Инь и Ян
ИНЬ —это тьма, неподвижность (покой), безжизненность и смерть
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ИНЬ — это луна, ночное время суток, негативное
ИНЬ — это холод, долина и застойная вода
ИНЬ — это женственность, пассивность, слабость, мягкость и уступчивость
 

ЯН — это свет, яркость, дневное освещение и солнце
ЯН — это активность, звучание, огонь, сила, решимость
ЯН — это движение, жизнь, возвышенный рельеф местности, горы, дракон
ЯН — это мужественность, доминирование, твердость, тепло, жар
Инь и Ян непрерывно взаимодействуют, вызывая изменения. Так, лето как Ян дает рождение

зиме, а зима, в свою очередь, как Инь снова становится летом. Ночь переходит в день. На смену
Луне приходит Солнце. Тьма рождает свет... и так далее. Применение Инь и Ян к окружающей
среде, чтобы понять силы, которые влияют на Фэн-шуй, требует абсолютного понимания
природы и сущности иньской и янской энергий. Ни одна из них ни хороша, ни плоха. Их следует
рассматривать во взаимодействии друг с другом. Как и в теории элементов, каждая из сил Инь-
Ян должна выражаться через свою противоположность.

В Фэн-шуй домов для живых (в противоположность Фэн-шуй домов для мертвых) должна
преобладать энергия Ян, хотя и не до такой степени, чтобы полностью подавлять энергию Инь.
Это особенно актуально для комнат, в которых живут взрослеющие дети, поскольку они
нуждаются в целебных дозах янской энергии. В комнатах, где выздоравливают больные, телу
помогает исцелиться интенсивная энергия Ян.

Янская энергия трепещет и наполнена жизнью. Она сияет и светится, принося удачу. Но в тот
момент, когда Ян полностью подавляет Инь, он сам перестает существовать. Ян должен
преобладать в комнатах и домах, но не истощать энергию Инь полностью, особенно в спальнях
как местах отдыха и расслабления, где благоприятно преобладание энергий Инь. Но и сама Инь
не должна быть очень сильной, чтобы не привести к полному уничтожению Ян.

Поэтому для достижения равновесия между Ян и Инь необходимо их гармоничное сочетание,
которое зависит от характера комнаты. Правильное соотношение Инь и Ян почти всецело
определяется назначением комнаты и тем, в каких целях используется здание.

 

Энергия Инь и Ян в офисе
Коммерческие здания и торговые центры должны быть янскими, наполненными яркими

цветами, активностью, гомоном, присущими атмосфере положительной энергии. В таких местах
янская энергия приносит деловую удачу. Китайцы всегда украшают магазины и рестораны
целебными дозами янской энергии, применяя обилие красного цвета. Кроме того, они следят,
чтобы фасады их магазинчиков были хорошо освещены, что тоже повышает энергию Ян.

Офисы настолько выигрывают от достаточного количества янской энергии, что даже
принимаются специальные меры, чтобы во внутренней отделке не присутствовали сильно
выраженные черты Инь, от чего страдает бизнес. Преобладание Инь возникает там, где слишком
много звуконепроницаемых перегородок, серых стальных корпусов шкафов и стеллажей, стен,
окрашенных в мрачные тона, и темных укромных уголков. В таких офисах царит такая тишина и
они до такой степени иньские, что становятся символом смерти. Есть масса примеров офисов
этого типа. Длинные коридоры, вдоль которых расположены комнатки, напоминающие камеры,
содержат избыточную Инь и ша-ци. В таком офисе Фэн-шуй не хорош.

В янских офисах всегда много света и воздуха, энергия в них никогда не застаивается. В таких
офисах всегда чисто и их оживляет присутствие здоровых янских растений. Когда в них играет
музыка, янские энергии получают еще более мощную подпитку и Фэн-шуй таких офисов
значительно улучшается. Залы заседаний выигрывают от множества окон с хорошими видами,
потому что через окна входит солнечный свет. Комнатные растения вносят ощущение жизни и
активности. Все это янские черты, дополняющие хороший Фэн-шуй офиса.



 

Энергия Инь и Ян в доме
Жилые дома не требуют такого же количества янской энергии, какое необходимо в рабочей

обстановке. Тем не менее в них тоже должен преобладать Ян. Избыток иньской энергии
приводит к болезням, потерям и даже смерти. Если в доме слишком тихо, особенно в течение
дня, когда все его обитатели находятся на работе или в школе, в нем накапливается иньская
энергия. В таких ситуациях помогает присутствие домашних животных. Наличие таких живых
существ, как кошки или собаки, растения, рыбки или даже журчащая вода, способствует
циркуляции янской энергии, обеспечивая равновесие Инь-Ян. Альтернативное решение —
включать на весь день, пока вы на работе, переносную лампу, чтобы в доме не начали
накапливаться иньские энергии.

 

Учитесь распознавать губительные энергии
Значительная эффективность Фэн-шуй в офисе зависит от чувствительности к энергиям,

окружающим ваше рабочее пространство. Помню, как много лет назад, когда мы исправляли
Фэн-шуй комнаты биржевых операций в отделе ценных бумаг нашего банка, я наблюдала, как
мастер Фэн-шуй распознавал одну за другой губительные стрелы в маленьком, тесном и
загроможденном пространстве. В таких помещениях всегда царит беспорядок. Зачастую в них
грязь и спертый воздух — с запахом застоявшегося табачного дыма, — а это приводит к тому, что
такое пространство пропитывается негативными энергиями, в которых слишком много Инь. Мы
вычистили комнату биржевых операций, покрыли стены слоем свежей краски, переставили
мебель, добиваясь, чтобы ни один из дилеров не сидел под открытыми потолочными балками и
вблизи углов с острыми краями. С тех пор деятельность, осуществляемая дилерами в этой
комнате, стала стабильной, а временами даже отличалась высокой эффективностью на
денежном и валютном рынках. Именно такого рода впечатления укрепляли мою убеждённость в
том, что Фэн-шуй являeтcя весьма полезным инструментом управления. Янская энергия
представляет рост, жизнь и действие, тогда как иньская энергия символизирует смерть, тьму и
бездействие. Для выживания фирмы жизненно необходима янская энергия. Именно по этой
причине красный цвет считается благоприятным: ведь он насыщен драгоценной янской
энергией. Поэтому чутко реагируйте на особенности вашего рабочего пространства. Если за
долгие годы, работы кондиционера, воздух в помещении стал затхлым и влажным, раскройте
окна и впустите в комнату солнечный свет. Обновите старые грязные занавески, которые ни разу
не стирались или же настолько выцвели, что так и просятся, чтобы их поменяли. Во всех таких
ситуациях возникает избыток иньской энергии. Иногда просто достаточно распахнуть окна и
впустить свет, чтобы воздух в помещении очистился. Но в Фэн-шуй важно равновесие.
Преобладание янских энергий не должно стать избыточным, превращаясь в губительное.
Поэтому, если помещение вашего офиса открыто прямым лучам палящего полуденного и
послеполуденного солнца, яркий солнечный свет и чрезмерная жара заражают воздух
смертоносной энергией. Инь уходит в небытие, в результате чего возникает дисбаланс. В
подобных ситуациях есть два метода коррекции. Повесьте шторы или жалюзи, чтобы закрыться
от дневного солнца, либо развесьте целый ряд шлифованных хрустальных шаров, разлагающих
солнечные лучи в целительные и сбалансированные спектральные радуги. Весь цветовой спектр
восстанавливает равновесие Инь и Ян. Более того, свечение радуги притягивают драгоценную
шэн-ци, энергию роста, а это особенно благоприятствует деловому Фэн-шуй.

Город Творцов

Космическое дыхание дракона
 

Дыхание дракона — центральная тема китайского Фэн-шуй. Это символическое название
благотворной энергии, которая, как считается, кружит в пространстве. Каждый уголок
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Вселенной омывается ци, определяемой как магическая жизненная сила, и задача Фэн-шуй
состоит в том, чтобы подбирать естественные среды обитания с изобилием ци или создавать
дома и здания, способные притягивать обилие ци.

Чтобы успешно осуществлять первое, необходим опыт в оценке естественного характера
местности и топографии земли, а чтобы создавать или привлекать ци —знание ее характеристик.

 

Благотворная ци против губительной ци
Шэн-ци
Прежде всего, необходимо знать, что благотворная ци, которая по-китайски называется шэн-

ци (“дыхание жизни”), всегда движется, медленно извиваясь. Она никогда не движется быстро.
Никогда не движется по прямой. Обычно она оседает и накапливается в тех местах, которые
характеризуются равновесием между Инь и Ян. Для ци также требуется свежий и чистый воздух.
Когда воздух становится слишком влажным, сырым, сухим или жарким, ци застаивается. А если
место грязное, ци тоже загрязняется.

Благотворная ци приносит удачу и характеризуется как вибрирующая, активная и полная
жизни. Это не ветер, но она путешествует на крыльях ветра. Она существует в воздухе, под
землей, в воде и в человеческом теле. Человеческая ци представляется как жизненная сила,
которая дает сфокусированную энергию людям, практикующим боевые искусства, и особое
мастерство художникам и ремесленникам. Анализ ци проводится в китайской медицине для
диагностики блоков в потоке ци внутри человеческого тела.

В Фэн-шуй протекающая по дому ци не должна нигде застаиваться. Если выходит из строя
водопровод, его необходимо как можно скорее чинить. Когда засоряется канализация, страдает
благополучие семьи. В то же время планировка дверей и окон, через которые поток ци проходит
из комнаты в комнату по всему дому, всегда должна позволять ци извиваться и не допускать,
чтобы она шла по прямой.

Набирая скорость, ци становится губительной. По этой причине серьезное табу Фэн-шуй —

три сквозные двери вдоль одной прямой. Другое табу — смертоносное зеркало, в котором
отражается входная дверь. Считается, что при этом попадающая в дом ци тут же вылетает
обратно. Поэтому, несмотря на то, что в Фэншуй зеркала считаются панацеей от многих
болезней, ими следует пользоваться осторожно, а главное, всегда помнить, что в зеркалах
никогда не должна отражаться входная дверь. Иначе отца (хозяина дома) настигнут недомогания
и болезни.

Считается, что ци останавливается и накапливается всякий раз, когда встречается с водой, в
связи с чем водным чертам приписывается благоприятный характер. В Фэн-шуй вода всегда
представляет деньги, а присутствие воды около дома направляет удачу к его двери. Но чтобы
воспользоваться всеми благами воды, ее надо правильно ориентировать.

 

Ша-ци
Фэн-шуй также фиксирует присутствие в среде вашего проживания враждебных энергий. Эти

энергии, называемые “смертоносным дыханием”, или ша-ци, вызывают крупные неудачи. Порой
они приводят к смерти тех, кто живет в зданиях или комнатах, расположенных на их пути, или
попадает под удар этой губительной энергии. В Фэн-шуй считается, что такое враждебное
дыхание вызывают структуры естественного происхождения или искусственные сооружения,
которые посылают наружу “тайные ядовитые стрелы”, движущиеся по прямой.

Фэн-шуй показывает вам, как сторониться, рассеивать и отражать эти враждебные энергии.
Много бед, начиная с частой заболеваемости и заканчивая потерей работы и дохода,
превратностями судьбы, ссорами, разрывами и проблемами в отношениях, проистекает оттого,
что не в порядке Фэн-шуй дома. Чаще всего причиной этого является присутствие враждебных
энергий, которые по недосмотру создают ядовитые стрелы. Когда эти стрелы бьют



непосредственно по вашей входной двери, создаются чрезвычайно серьезные неудачи,
особенно если структура, олицетворяющая такую стрелу, тяжелая, массивная, очень острая,
сфокусированная на вас и, значит, очень враждебная. Примерами таких враждебных структур
могут служить ребро огромного здания, прямая дорога или треугольная крыша соседнего дома.
Возникает насущная необходимость защитить свой дом от ядовитых стрел. Фэн-шуй как раз и
занимается распознаванием таких стрел в окружающей вас среде и их отражением.

Ребро этого здания представляет собой смертоносную ядовитую
стрелу. Все прямое, а особенно заостренное, потенциально может быть
такой стрелой.

Физические особенности окружающей среды влияют на внутреннюю природу ци. Насколько
она благоприятна или нет, зависит от того, способствуют ли окружающие холмы и горы тому,
чтобы она оседала в данной местности, или же заставляют ее рассеяться. Искусственные
конструкции тоже влияют на характер ци. Когда здания, дороги и автострады (скоростные шоссе)
гармонично вписываются в природный ландшафт, поток ци увеличивается, и его благотворные
качества усиливаются. Однако вблизи враждебных острых или угловых конструкций ци
превращается в губительную энергию.

 

Жизнь у дорог
Старайтесь не селиться в конце дороги. Считается, что в таких местах ци застаивается. Если

фортуна поворачивается к вам спиной, такая конфигурация только ухудшает ваше и без того
тяжелое положение, поскольку символизирует безвыходность ситуации. Когда вы переживаете
хороший период в жизни, жизнь в тупике не создаст вам дополнительных проблем. Но в
тяжелые времена тупик усугубит ваши неприятности.

Жизнь в тупике порождает плохой фэншуй.

Вот еще один дельный совет: постарайтесь не селиться в доме или здании, которое стоит
перпендикулярно подходящей к нему прямой дороге. Это классический пример Т-образного
перекрестка, который настолько губителен, что о плохой ци, которая входит в ваш дом, говорят
как об убийце.

Смертоносную ци прямой дороги можно блокировать забором,
стеной или деревьями.



Если вы живете около извилистых дорог или когда перед вашим домом дорога искривляется,
лучше жить с внутренней, а не внешней стороны изгиба дороги. Когда ваш дом расположен с
внешней стороны закругления, дорога превращается в нож, который символически разрезает
ваш дом. Ци на этой стороне дороги зловредная, в то время как ци на другой стороне — добрая.
Поэтому всегда убедитесь, что дорога огибает ваш дом снаружи. У дома, огибаемого дорогой,
Фэн-шуй гораздо лучше, чем у дома напротив.

Жизнь с внутренней или внешней стороны искривления дороги
может повлиять на Фэн-шуй вашего дома. Дом с внутренней стороны
искривленной дороги наслаждается благотворным дыханием ци! Дом
снаружной части искривленной дороги страдает от неблагоприятного
Фэн-шуй.

 

Уровень местности, на которой расположен дом
Прямые дороги и Т-образные перекрестки не причинят вам вреда, если ваш дом стоит на

возвышенности. Смертоносная ци не может добраться до домов, расположенных выше уровня
дороги. Соответственно, если ваш дом находится ниже уровня дороги, следует символически
усилить ци дома с помощью высоких фонарей. Можно надстроить еще один этаж, чтобы крыша
дома находилась выше уровня дороги. А лучше всего, сделайте и то, и другое!

Ци, которая находится ниже уровня дороги, не бывает благоприятной. Именно по этой
причине китайцы, эмигрировавшие в западные страны, предпочитают не селиться в квартирах
полуподвальных этажей, если при них нет палисадника, компенсирующего неблагоприятное
положение этого уровня. Но даже в этом случае, жильцы, которые спят ниже уровня дороги,
страдают от неблагоприятной ци.

Если ваш дом ниже уровня окружающей местности, поставьте за
домом фонарь, чтобы улучшить ци.

 

Близлежащие строения
Не рекомендуется жить в одноэтажном доме, втиснутом между двумя многоэтажными

зданиями внушительных размеров. Считается, что такие дома преграждают путь благоприятной
ци к вашему дому и, следовательно, неблагоприятно воздействуют на ваш Фэн-шуй. Такое же



правило применимо к коммерческим зданиям в городе. Проблему можно решить, укрепив
фонарный столб с направленным вверх светом на площадке около вашего дома.

Не селитесь слишком близко около структур, которые больше, массивнее или выше вашего
дома, особенно если они стоят напротив вашей входной двери. Такой структурой может быть
высокая стена, ребро огромного здания или просто пригорок. Все это примеры структур,
полностью перекрывающих путь любой благотворной ци в ваш дом. Если в настоящее время вы
живете в таком доме, скорее всего удача вам не улыбается. Чем ближе к вашему дому такая
нежелательная структура, тем серьезнее неудачи, которые могут преследовать вас в виде
болезней, потери дохода и работы, и тогда ни дома, ни на работе у вас ничего не будет
получаться.

Дом, зажатый между двумя более высокими домами, может страдать
от плохого Фэн-шуй, потому что ша-ци нацелена на более низкие дома.

 
Транспортные потоки
Знание о том, как движется ци, дает ценные подсказки относительно влияния дорог на Фэн-

шуй вашего дома. Вообще, жить вблизи дорог и автострад, где транспорт движется с
чрезвычайно высокой скоростью, не рекомендуется. Как и транспорт, ци тоже движется
чересчур стремительно, принося серьезные неудачи. А вот жить вблизи дорог, запруженных
транспортом, если транспортные средства двигаются медленно, но не застревают в дорожных
пробках, считается большой удачей.

Если вы живете в жилых районах города, то там транспорт редко движется достаточно
быстро, чтобы причинить вам вред, если только вблизи нет эстакады или моста. Такие
надземные дороги вблизи жилых зданий могут вызвать ужасный Фэн-шуй у тех, кто попадает в
зону их влияния. Если вы живете близко к такой эстакаде — менее чем в пятистах метрах, —
советую вам посадить ряд очень высоких деревьев между домом и автострадой. А если у вас
есть возможность, то лучше вовсе выехать из такого дома!

 

 

Отражение смертоносного дыхания
 

Невозможно перечислить по пунктам все, что потенциально может создавать ядовитую
стрелу. Конечно, не стоит превращаться в параноика, познакомившись с этим аспектом
практики Фэн-шуй, и видеть ядовитые стрелы даже там, где их нет. Помните, что любая структура
в окружающей среде, способная вам повредить, непременно должна обладать следующими
характеристиками. Если вы ответите “да” на все поставленные вопросы, тогда и только тогда
структура или объект способны нанести вред вашему дому. Если это не так, можете успокоиться.

1. Структура остроконечная, заостренная или прямая?
2. Эта структура находится непосредственно напротив вашей входной двери, на одной

прямой?
3. Она массивнее и выше, чем ваш дом?
4. Она напоминает какую-нибудь враждебную форму вроде такой, которая может причинить

вам вред, к примеру, фигуру свирепого зверя наподобие тигра или форму ножа, ружья или лука
и стрелы? Все, что вызывает ощущение опасности, плохо.

5. Кажется ли вам, что она готова вот-вот обрушиться на ваш дом?
Ребро перед фасадом



Самыми губительными из ядовитых стрел считаются те, которые созданы руками человека —
начиная с огромных высотных зданий в городах и кончая фабриками, супермаркетами и
торговыми пассажами, ставшими уже привычными в пригородах. В самих по себе этих зданиях
нет ничего вредного. Они становятся опасными только •тогда, когда прямо к вашему дому или
его входной двери выходят их острые углы. На языке Фэн-шуй мало вещей столь же опасны, как
острый край большого здания. На Тайване у многих зданий в центральной части Тайбэя края
зданий закруглены, чтобы смягчить эффект острых углов. В результате соседним зданиям
наносится меньше вреда, а следовательно, снижается и вероятность контрудара при помощи
зеркала Багуа. (Автор имеет в виду т.н. “зеркальные войны”, случающиеся в Гонконге и на Тайване,

когда для отражения ша житель дома вывешивает зеркало Багуа, а обитатель дома,

посылающего эту ша (и, соответственно, принимающего ее в отраженном виде) вывешивает
уже свое зеркало. Как правило, дело заканчивается обращением к полиции, и она заставляет
враждующих хозяев снять с домов все зеркала – число которых быстро доходит до дюжины с
каждой стороны. Но вскоре война начинается вновь. – Прим.ред.)

Наверное, не менее, чем острый край, опасны и треугольные очертания крыши громадного
здания или соседнего дома. Мне доводилось видеть некоторые контуры крыш весьма
пугающего вида, которые испускают громадные порции неудачи всем тем, кому не
посчастливилось жить в домах, обращенных к ним фасадом. Они остроугольные, с вершиной,
направленной непосредственно на вашу входную дверь.

Острые углы зданий испускают гигантские порции смертоносного дыхания. Следите, чтобы
напротив вашей двери не находился такой угол.

Обратите внимание на треугольные контуры этой крыши. Такая крыша становится
убийственой ядовитой стрелой, если находится непосредственно напротив вашей входной
двери.

Наилучший способ противостоять арсеналу ядовитых стрел, изображенных на рисунках, —
это создать некий барьер, который бы эффективно укрывал ваш дом от их губительной энергии.
Лучшим барьером могут стать высокие раскидистые деревья, поскольку шелестящие листья
создают энергетический занавес, смягчающий и трансформирующий смертоносную ша-ци,

делая ее менее опасной. Если ядовитая стрела создается контурами крыши соседствующего с
вами очень маленького дома, то можно успешно ей противостоять, повесив набор воздушных
колокольчиков.

Ряд деревьев - прекрасное "целительное средство" Фэн-шуй.

 

Массивные или вертикальные конструкции перед фасадом
Бывают объекты, которые не “убивают” вас (как ребра зданий), но “подавляют”. Самый

типичный пример — когда напротив фасада вашего дома находится кирпичная стена, склон
холма, крупное здание или — что хуже всего — огромная гора. Чтобы справиться с этой
ситуацией, попробуйте закрыть дверь, непосредственно перед которой расположено большое
здание или стена. Пользуйтесь другой дверью. Это позволит вам настолько эффективно
изменить ориентацию вашего дома, что угрожающее здание, стена или холм превратятся в
поддержку. Короче говоря, пусть такая структура окажется за вашим домом!

Если вы не в состоянии перенести дверь вашего дома, установите яркий фонарь прямо за
порогом, чтобы укрепить янскую энергию. Включайте фонарь, когда опускаются вечерние
сумерки, и держите его включенным всю ночь. Кроме того, полезно выкрасить дверь в ярко-
красный цвет, поскольку такой цвет порождает драгоценную янскую энергию, эффективно
противостоящую негативной энергии, которая приходит снаружи. Или же повесьте воздушные
колокольчики, чтобы трансформировать отравленную энергию в менее негативную.

Когда высокое сооружение находится не перед самым вашим домом, а немного в отдалении,
неблагоприятный эффект выражен столь сильно, особенно если между вашим домом и



угрожающей структурой есть ряд деревьев. Деревья оказываются великолепными ци
помощниками при столкновении с губительной энергией ци. Тем не менее конструкции вроде
башенной или мачтовой опоры линии энергопередачи, огромных дымовых труб фабрик или
телевизионных башен действительно испускают колоссальные дозы ша-ци — смертоносного
дыхания, — вызывающие болезнь у тех, на кого они влияют. Особенно опасны башни линий
энергопередачи, поэтому старайтесь вблизи них не жить.

К другим потенциально опасным структурам, которые могут ухудшить ваш Фэн-шуй,

относятся мосты, электростанции и прочие массивные железобетонные и стальные
конструкции. Остерегайтесь таких сооружений, построенных руками человека. Они могут быть
весьма угрожающими, если находятся непосредственно перед фасадом вашего дома.
Постарайтесь сделать так, чтобы они оказались за вашим домом, и всегда сажайте деревья,
создавая лиственный барьер между ними и вашим домом.

 

Перед фасадом дома — опасный перекресток
Вот тут вам действительно не повезло особенно если прямая дорога подходит вплотную к

вашей двери. В Фэн-шуй это считают сродни ситуация когда ночные тигры нападают на ваш дом.
Фары подъезжающих автомобилей действительно напоминают неукротимую энергию тигров
ночью. Взгляните на два классических опасных перекрестка. Видите, как в каждом случае здания
и, в частности, их входные двери расположены непосредственно на пути губительной энергии,
исходящей от дороги.

Если вы живете при такой конфигурации, а ваша входная дверь (или въездные ворота)
подвергается атакам губительной ша-ци, я настоятельно вам рекомендую принять
корректирующие меры. Если у вас есть такая возможность, соорудите барьер, посадив живую
изгородь или ряд деревьев или же возведя низкую стену.

Y-образные перекрестки могут быть такими же смертоносными, как и Т-образные.

Опасное для проживания положение в конце Т-образного перекрестка.

 

Пять эффективных мер
Здесь приводятся пять крайне эффективных мер защиты от губительного воздействия

перекрестка, поражающего ваш дом. Эти методы основаны на компасных формулах.
1. Повесьте изогнутый (кривой) нож, если дорого подходит с востока или юго-востока.
2. Разместите большой валун между дверью вашего дома и дорогой, если дорога подходит с

севера.
3. Установите яркий прожектор над входной дверью, чтобы он светил наружу, если дорога

подходит с запада или северо-запада.
4. Поместите урну с водой перед вашим домом, если опасная дорога подходит с юга.
5. Посадите ряд деревьев перед домом, если опасная дорога подходит с юго-запада и северо-

востока.
 

Если места слишком иньские
Места, в которых, как считается, избыточное количество иньской энергии, ассоциируются со

смертью. Жить вблизи кладбищ, больниц, скотобоен, траурных залов и полицейских участков
считается крайне неблагоприятным. Проживание в непосредственной близости от таких мест
окутывает ваш дом слишком тяжелым туманом иньской энергии, в результате чего вы и ваша
семья становитесь жертвами отравляющего влияния Инь и ощущаете апатию, бесцельность и
пессимизм.

Можно бороться с такой ситуацией, сбалансировав избыточную иньскую энергию большими
порциями янской энергии. Для этого выкрасите вашу входную дверь в яркий янский цвет
(красный, желтый, оранжевый или белый), оставляйте на весь включенным радио, создавая Ян



звука и музыки, и установите много ярких фонарей. Не обязательно выезжать из дома лишь
потому, что он, к примеру, расположен рядом с кладбищем. Просто перекройте обзор кладбища
и противопоставьте негативным энергиям энергию Ян.

Если прямо напротив вашего дома находится кладбище, больница, полицейский участок или
траурный зал, эффективный способ защиты - перекрасить входную дверь в желтый, красный,
белый или оранжевый цвет.

Есть еще один очень эффективный способ копить драгоценную янскую энергию. Для этого
выращивайте растения в своем саду. Все, что символизирует рост и активность, связано с Ян; вот
почему так рекомендуется держать в доме живность, особенно маленьких тявкающих
собачонок! Ничто не может сравниться с домашними животными в сфере воспроизводства
жизненно важной янской энергии.

Если напротив вашего дома находится больница, то лучший способ защититься от негативной
энергии — это посадить ряд деревьев, чтобы перекрыть обзор больницы, и установить высокий
фонарь, который светит наверх. Это повышает энергию около вашего дома и эффективно
противостоит любой негативной энергии, которая может быть направлена на ваш дом или
окружает окрестности вашего дома.

Если перед домом находится скотобойня или траурный зал, мертвая энергия очень сильна.
Самый эффективный способ противостояния этой негативной энергии заключается в
использовании красного янского цвета, который обладает огромной силой.

 

Места с дурным запахом
Хороший Фэн-шуй всегда предполагает здоровую, яркую и чистую окружающую среду, где

все находится в исправном состоянии. Поэтому вот мой первый совет друзьям, которые
спрашивают меня, как им достичь хорошего Фэн-шуй: проверьте, все ли в ваших домах исправно.
Как ни безобидно это звучит, отслоившаяся краска, неисправные водопровод и освещение
означают наличие застойных, вялых энергий, а это — гибель для Фэн-шуй.

Дурной запах в доме также возникает из-за засорившихся труб. Вы всегда должны следить за
тем, чтобы вода в вашем доме, вокруг вашего дома или вблизи вашего дома могла течь
беспрепятственно и ни в коем случае не застаивалась. Грязные и забитые канализационные
стоки также становятся источником дурного запаха, а порой даже зловония. Все это губительно
сказывается на энергиях вашего дома и должно быть устранено. Пусть у вас войдет в привычку
проверять эти вещи хотя бы раз в месяц. Практика Фэн-шуй — это не разовое дело. Чтобы
наслаждаться хорошим Фэн-шуй круглый год, всегда необходимо следить за состоянием стоков,
деревьев и цветов, а также прочими изменениями в окружении. Дурной запах преследует вас,
когда перед вашей входной дверью находится куча мусора или мусорный контейнер. Я
многократно говорила соседке, что ей надо убрать отвратительную мусорную урну, которую она
поставила прямо перед дверью в свой дом. Я напоминала ей об этом всякий раз, когда она
просила помочь улучшить ее Фэн-шуй. При этом она всегда “забывала” выполнить мою
рекомендацию. Поэтому я вовсе не удивилась, узнав, что фирма ее мужа обанкротилась, а сама
соседка тяжело заболела. Самое время сейчас повторить, что Фэн-шуй — это не что-то ужасно
запутанное и таинственное. Фэн-шуй — это простая вещь вроде очистки от мусорной урны места
перед входной дверью в ваш дом.

 

Средства Фэн-шуй для “отпугивания” ша-ци
В этом параграфе я детально остановлюсь на том, как можно воспользоваться самыми

обычными предметами, чтобы исправить типичные проблемы с вашим Фэн-шуй. В Фэн-шуй
энергия всех объектов, обзор которых перекрыт, считается эффективно отраженной, но только в
том случае, если объект, излучающий плохую энергию, не очень большой и, значит, не очень
сильный. При обычных обстоятельствах ширмы, растения, мебель и прочие широко доступные



предметы быта могут стать прекрасными инструментами Фэн-шуй. Нет нужды покупать
специальные зеркала Багуа, воздушные колокольчики или сложные китайские компасы,
стремясь отразить натиск смертоносного дыхания плохой энергии. Хотя эти традиционные
защитные предметы замечательны (и хорошо, если у вас есть возможность их приобрести), они
вовсе не единственные инструменты, которые можно использовать.

 

Зеркала Багуа
В последнее время широкую известность и популярность приобрел чудесный

восьмиугольный талисман Багуа, однако помните, что нужно использовать иньское Багуа, где
триграммы размещены в соответствии с Прежденебесным порядком. Талисман Багуа можно
купить в любой лавке ближайшего китайского квартала, но будьте предельно осмотрительны.
Охранительное Багуа славится как очень могущественный инструмент Фэн-шуй, и это
соответствует истине. Подвешенное с наружной стороны офиса над дверью, оно отражает
большие порции плохой энергии. Оно особенно эффективно, когда используется для
противодействия смертоносному дыханию деревьев, прямых дорог, гибельных перекрестков и
опасных очертаний крыш.

В то же время Багуа нужно использовать с осторожностью. Это очень могущественный
символ, который работает, посылая собственную сильную негативную энергию навстречу той,
что движется к вашим дверям. Считается, что сила Багуа связана не только с его восьмиугольной
формой, но также с зеркалом в его центре и расположенными по кругу триграммами.

Непременное условие — никогда не вешать Багуа внутри своего офиса или дома. Если вам
нужно решать проблемы, связанные с плохим Фэн-шуй вашего интерьера, воспользуйтесь одной
или несколькими из нижеперечисленных мер, но ни в коем случае не применяйте Багуа. Стоит
вам это сделать, как все в вашем доме и офисе начнут сражаться друг с другом. Пострадают
взаимоотношения и производительность труда, причем если раньше ваши проблемы были
маленькими, то теперь они станут большими. В сущности, я так активно разубеждаю вас
использовать Багуа, потому что, расправляясь с проблемами Фэн-шуй, зеркало Багуа, само того
не желая, причиняет вред всем. Куда как лучше воспользоваться иными, менее опасными
средствами Фэн-шуй.

Зеркало Багуа, подвешенное снаружи над входной дверью, чтобы отпугивать гибельную ша-
ци дорожного перекрестка. Никогда не вешайте такое зеркало внутри помещения!

Равным образом вряд ли можно считать удачным решение развесить такие зеркала в
спальне. Им не место ни на стенах, ни на потолке спальни, лучше отказаться от них вовсе, если
только они не служат какой-то специфической цели, скажем, расширению недостающего угла.
Вообще, при использовании зеркал, неважно по какой причине, всегда надо принимать меры
предосторожности и застраховываться от того, чтобы при решении одной проблемы невольно
не создать другую.

Если в зеркале гостиной по недосмотру отражается входная дверь, то это крайне
неблагоприятно, поскольку гостиная ассоциируется с изобилием. Что же до зеркальных плиток,
то они распространяют неприятности по всему дому, поскольку создают хаотические отражения.
Сторонитесь их, как чумы, ибо они “рассекают” отражение человека на части, тем самым
создавая негативную энергию.

 

Растения
Это совершенно удивительные средства Фэн-шуй, и они играют роль великолепных

стимуляторов. Если вы хотите использовать их в качестве корректирующего средства,
руководствуйтесь следующими правилами.

Подходите к выбору растений с умом. Для офисной обстановки подбирайте зимостойкие
растения. Скорее всего, в офисе растения не получат надлежащего ухода и будут страдать от



недостатка солнечного света и пребывания на открытом воздухе. Поэтому не рассчитывайте, что
они начнут цвести. Пожалуй, лучше всего их регулярно заменять — может быть, даже каждый
месяц. Воспользуйтесь услугами поставщика цветов, который возьмет эти заботы на себя.

Здоровое растение вносит в комнату целительную энергию.

Мертвое растение на это не способно.

Предпочтительнее использовать живые, а не искусственные растения. Заменяйте их, как
только они начинают вянуть и чахнуть.

Поставьте здоровое ползучее растение перед острым краем квадратной колонны,
выступающим углом или стыком двух стен. Это эффективный способ отразить смертоносное
дыхание, созданное острым ребром.

Кактус снаружи перед офисной дверью эффективно отражает негативную ци лестниц,
грузоподъемников и лифтов, расположенных напротив этой двери.

Живые растения намного лучше искусственных. Искусственные растения можно
использовать как инструменты Фэн-шуй, но живые растения излучают большие порции янской
энергии. Впрочем, если вы все же оказываете предпочтение искусно изготовленным растениям
из шелка, руководствуясь соображениями простоты ухода, то это тоже вполне приемлемый
вариант. Долгие годы у меня с большим успехом “росли” клены и фиговые деревья из шелка.
Если вы тоже больше любите шелк, подберите растения с хорошей листвой, как изображено на
рисунке. Учтите, что даже искусственные растения нуждаются в замене каждый год, потому что,
когда их листья выцветают, они, как и настоящие растения, утрачивают свою янскую энергию.
Точно так же букеты засушенных цветов, фактически мертвых цветов, испускают слишком много
иньской энергии, поэтому лучше не держите их в своем доме или офисе. Никогда не ставьте в
офисе растения с колючками или шипами. Особенно советую вам воздержаться от разведения
колючих кактусов. Даже как украшения подоконника эти колючие красавцы излучают
крошечные порции смертоносного дыхания, которые вредят вам, хотя вы сами об этом не
подозреваете. В то же время кактусы могут выполнять роль корректирующего средства Фэн-

шуй, если их поставить снаружи у входа в офис. Пара кактусов способна эффективно отражать
губительные следствия расположения входной двери напротив лестниц, грузоподъемников и
дверей лифта. Если вы решите использовать кактусы с такой целью, то они должны быть
достаточно большого размера. Кроме того, помните, что их следует ставить не внутри, а снаружи
офиса.

 

Бамбуковые палочки
Бамбуковые палочки — это еще одно эффективное и всегда имеющееся в наличии средство

Фэншуй, о котором я часто буду упоминать в данной книге. Эффект бамбуковых палочек сродни
тому, который возникает при использовании воздушных колокольчиков и флейт. Единственная
вещь, отсутствующая при использовании бамбуковых палочек, — это позвякивающий звук или
символическая музыка, извлекаемая из флейты. По этой причине я советую привязывать
красную тесьму или красную ленту к бамбуку. Это символически активизирует проводящие
свойства бамбукового стебля. При этом враждебная ци перетекает по палочке и выходит из него
уже замедленной и трансформированной в положительную энергию. Бамбук считается мощным
символом долголетия и гармонии, и китайские книги по Фэншуй часто отводят ему важное место
в арсенале практических средств.

Привяжите красные ленты или тесемки на пару полых бамбуковых палочек и повесьте их,
как показано на рисунке, чтобы отражать тяжелое смертоносное дыхание открытых
потолочных балок.

 

Воздушные колокольчики



Существует много разновидностей воздушных колокольчиков. Растущая в последние годы
популярность Фэн-шуй заставляет производителей воздушных колокольчиков подходить к
процессу изготовления творчески, поэтому эти дивные звенящие инструменты в самых разных
вариантах исполнения можно найти не только в китайских лавках, но и в сувенирных, книжных,
мебельных магазинах во всех больших городах.

Воздушные колокольчики не должны быть подвижными. Не обязательно вешать на трубки
рыбок и прочие китайские эмблемы. Такие предметы могут быть даже опасными, если они
имеют острые концы. Когда покупаете колокольчики, старайтесь, чтобы они были выполнены в
традиционном стиле. Прекрасно подойдут китайские воздушные колокольчики, которые
продаются в наборе с пагодами и знаками “двойного счастья”. Они недороги и невелики. Но при
этом не менее действенны и эффективно справляются со своей работой. Повесьте воздушный
колокольчик высоко в комнате, чтобы ци устремилась наверх и текла через трубки, тем самым
принося благо всему дому.

 

Что важно помнить о воздушных колокольчиках:
1. Воздушные колокольчики должны быть полыми трубками. Сплошные стержни не

оказывают влияния на Фэн-шуй, ведь колокольчики служат проводниками, заманивая ци во
внутренние полости, где она из плохой энергии превращается в хорошую.

2. Воздушные колокольчики можно изготавливать из дерева, металла (меди, алюминия, стали
или даже серебра) и фарфора. Подберите подходящий материал для угла, в котором вам нужно
повесить воздушный колокольчик, руководствуясь следующими правилами:

Если ваш воздушный колокольчик используется в качестве защитной меры, чтобы
справиться с негативной энергией плохого угла или нависающей балки, то

повесьте металлический воздушный колокольчик на востоке или юго-востоке;
повесьте деревянный воздушный колокольчик на северо-востоке или юго-западе;
повесьте керамический воздушный колокольчик на севере.
Если воздушный колокольчик не используется как корректирующее средство, его выбирают

по иному принципу:
повесьте деревянный воздушный колокольчик на востоке или юго-востоке;
повесьте керамический воздушный колокольчик на северо-востоке или юго-западе;
повесьте металлический воздушный колокольчик на западе и северо-западе.
3. Обратите внимание на количество трубок в воздушном колокольчике. У воздушных

колокольчиков, используемых для трансформации ша-ци, всегда должно быть пять трубок. Те же
колокольчики, которые используются для укрепления различных углов, конструируются по-
другому:

для юго-запада: 2 стержня;
для востока: 3 стержня;
для юго-востока: 4 стержня;
для северо-запада: 6 стержней;
для запада: 7 стержней;
для северо-востока: 8 стержней;
для юга: 9 стержней.
 

Ширмы и перегородки
Возможно, они не вполне подойдут для центрального офиса, но для офисных помещений

неудачной формы они станут замечательным корректирующим средством. К примеру, ширма
или перегородка прекрасно разделит помещение Г-образной формы на две секции правильной
формы. Если вы используете ширмы, примите к сведению два полезных совета.



1. Выбирайте ширмы, расписанные благоприятными декоративными символами. На всех
восточных ширмах — китайских или японских — обычно изображены такие благоприятные
символы, как журавли, лотосы, легендарные личности, божества, или же деревья, фрукты и
цветы, приносящие удачу. Будет превосходно, если вы поставите такую ширму в офисе, потому
что как символически благоприятный предмет она принесет вам дополнительную удачу. Если вы
предпочитаете что-то более современное, то старайтесь не приобретать ширмы, расписанные
узорами, состоящими из сплошных углов. Некоторые из орнаментов в стиле “арт деко” могут
наносит вред; рисунки в стиле “модерн” с витиевато изогнутыми линиями создают намного
лучший Фэн-шуй.

2. Когда вы используете ширмы в качестве перегородки, не ставьте их в виде гармошки, пусть
даже это предусмотрено конструкцией. Вместо этого прикрепите ширму к потолку, чтобы она
свисала в виде прямого щита, или же жестко прикрепите ее к полу в полностью раскрытом виде.
Если ширма сжата гармошкой, то возникает слишком много острых ребер, которые
превращаются в ядовитые стрелы, испускающие ша-ци в комнату.

Воспользуйтесь ширмой с благоприятным рисунком в качестве перегородки, чтобы придать
правильную форму офисному помещению Г-образной формы. Проследите, чтобы ширма стояла
вертикально и была полностью раскрыта, а не присобрана гармошкой.

Если хотите получить хороший Фэн-шуй, подбирайте мебель, которая точно вписывается в
углы.

 

Эффект "светлого чертога"

Когда перед входной дверью вашего дома находится парк, футбольное поле или любой
пустырь, то говорят, что это одна из самых благоприятных особенностей Фэн-шуй, которые
только могут у вас быть. Возникает то, что мастера Фэн-шуй называют эффектов светлого
чертога, который действительно крайне благоприятен. Если перед вашим домом находится
такой светлый чертог, вам сопутствует поистине великолепная удача.

Однако, если прямо напротив вашей двери находится памятник, то он превращается в
смертоносную ядовитую стрелу, которая угрожает удаче, созданной светлым чертогом. В этом
случае необходимо закрыть обзор статуи или перенести дверь, даже ценой отказа от такого
благоприятного светлого чертога! Этот пример наглядно показывает, как можно и нужно
практиковать Фэн-шуй.

 

Красный цвет
Красный цвет у китайцев всегда считается благоприятным. Этот цвет используется как символ

всех счастливых событий для человечества и поэтому повсеместно используется во время
праздничных дней вроде Нового Года, бракосочетаний и рождений. В первый день лунного
Нового Года китайцы одеваются в красное специально для того, чтобы в такой важный день
"завернуться" в янскую энергию. По этой же причине невесты всегда надевают красное, а
успешные роды отмечают крашенными в яркий темно-красный цвет сваренными вкрутую
яйцами, символизирующими удачу, которая должна сопутствовать вечному продолжению рода.

Город Творцов
Город Творцов
 

Использование символов и чисел
 

Символизм составляет основную часть Фэн-шуй. В языке древних очень многое
передавалось и скрывалось в символах. Фэн-шуй подразумевает понимание благоприятных
знаков и изображений, к которым относятся как цветы, фрукты и деревья, так и птицы с
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животными. Нужно написать целую энциклопедию, чтобы полностью передать все значения этих
символов.

У китайцев есть также целый пантеон божеств, представляющих образец добродетелей и
стремлений, которые символизируют добропорядочную жизнь. Есть боги богатства и
долголетия, а есть боги-защитники. Из животного мира в арсенал китайской символики пришли
олень и журавль, представляющие долголетие; слон, олицетворяющий силу и удачу; самцы
тигров и львов, покровительствующие и оберегающие.

Есть и божественные животные, существа из мифов и легенд, которые, согласно поверью,
приносят чрезвычайную удачу. В Фэн-шуй принято считать, что символизм дракона и феникса
работает в тех случаях, когда в близлежащих окрестностях есть возвышенности. Эти мифические
животные наряду с тигром и черепахой всегда ассоциируются с окружающими холмами и
горами. Так, три пика, которые находятся в пределах видимости дома, считаются исключительно
благоприятными для старшего сына в семье. Кто знает, существуют ли в самом деле драконы и
фениксы. Для китайцев это не так уж важно. Куда важнее их символическое присутствие,
представленное холмами и горами, которое приносит удачу.

Символическое присутствие благоприятных объектов — цветов и животных — может
выражаться в форме их изображений на картинах, которые вешают на стене, или в виде
керамических статуэток. Именно по этой причине темой почти всех китайских произведений
искусства являются либо цветы, животные и божества удачи, либо легендарные герои,
демонстрирующие какой-то аспект удачи. В частности, любимые китайские сюжеты связаны с
легендой о Восьми Бессмертных, поскольку бессмертие и долголетие — это две излюбленные и
извечные цели китайцев.

На языке символизма два самых распространенных стремления, — судя по интерьеру
китайских домов, — это богатство и долголетие. Поэтому в домах всегда стоят фигурки трех
богов-звезд — Фу-сина, Лу-сина и Шоу-сина, —дарующих богатство, здоровье и долголетие.
Есть поверье, что три эти бога (которым редко поклоняются, но всегда ставят в доме) приносят
домочадцам огромную удачу, в том числе процветание и долголетие. Фигурки этих богов можно
купить в любом китайском магазине, но имейте в виду, что это символические божества, а не те
боги, которым поклоняются.

Бог Долголетия, Шоу-син, почти всегда изображается с двумя символами долголетия —
оленем и персиком. Иногда их дополняет сосна, еще один символ долголетия, если картина
изображена в манере китайской живописи на свитках.

Слева направо: Шоу-син, Лу-син, Фу-син.

 

Числа и их значение
Символизм чисел вносит дополнительные измерения в практику Фэн-шуй. Китайцы особенно

осмотрительны, когда речь заходит о важных числах, которые управляют их бизнесом и
профессиональной жизнью. Они часто готовы пойти на все, лишь бы номера их телефонов и
факсов заканчивались одной из счастливых цифр: 8 или 9.

• Число восемь относят к чрезвычайно благоприятным. Для кантонца это связано с
фонетическим звучанием числа, которое произносится как слово “драгоценность”. Но и просто в
соответствии с нумерологией Ло-шу в Фэн-шуй восемь — это число благоденствия, которое
сулит неуклонное процветание в будущем.

• Число девять — еще одно счастливое число, а некоторые считают, что оно даже лучше, чем
число восемь, поскольку девятка символизирует полноту небес и земли. (Это единственное
число, которое при суммировании любое количество раз все равно дает девятку, например:
9х3= 27, 2+7= 9. Можете проверить: умножьте девятку на любое число и сложите цифры
результата. Таким образом, это число, которое нельзя “испортить”.



• Китайцы считают семерку очень счастливым числом, ибо, согласно китайскому календарю,
мы в настоящее время проходим через Период 7. Он продлится до 2003 года, когда наступит
Период 8. После 2003 станет вдвойне благоприятным числом.

Высоко ценятся комбинации чисел 7, 8 и 9 в любой конфигурации. Китайские лавочники
любят назначить цены на свои товары так, чтобы они заканчивались цифрой восемь, например:
$388 или $28.88 или $3 988. Они верят, что это приносит удачу всем — и продавцу, и покупателю.

В настоящее время число четыре считается неблагоприятным. Все, что заканчивается этим
числом, сулит смерть, потери и проблемы. В соответствии с этим этажу 14 в многоэтажном
здании приписывают даже гораздо больше негативных свойств, чем знаменитому западному
числу тринадцать (которое, что интересно, у китайцев относится как раз к очень
благоприятным).

Дома, расположенные по адресам, в которых фигурирует пугающая четверка, обычно
невозможно продать, а квартиры на четвертом этаже не пользуются ни малейшим спросом.
Сказав об этом, не могу не заметить, что числа 44 и 48 считаются чрезвычайно благоприятными.
Потому что две четверки в сумме дают чудесную восьмерку, а в числе 48 содержится целое
множество благоприятных восьмерок! (Да, я знаю... не легко следовать китайской логике!)

Город Творцов
 

Формула Фэн-шуй
 

Числа. Ло-шу составляют основу для расчета благоприятных и неблагоприятных дат, которые
содержатся в “Тон-шу”, или “Китайском альманахе”, справочнике-календаре хороших и плохих
дней года, ежегодном бестселлере в Гонконге и Тайване. Им пользуются и в других уголках
китайского мира для успешного проведения разнообразных мероприятий, начиная от открытия
фирм до подписания контрактов, переездов в новый дом, путешествий и др. Большинство
китайских бизнесменов редко принимают важные решения или начинают любое серьезное
дело, предварительно не заглянув в “Тон-шу”.

В альманахе также содержатся ценные расчеты по Фэн-шуй блуждающих звезд, современной
методике, которая чрезвычайно популярна среди мастеров Фэн-шуй в Гонконге. Фэн-шуй
блуждающих звезд —это великолепная техника, применяемая для точного выявления
счастливых и несчастливых углов любого дома или здания на каждый день, неделю и месяц года.
Говорят, что, применяя этот метод, эксперты могут предсказать, когда жильцов, чьи спальни
расположены в определенных углах, поразит болезнь; или, принимая во внимание положение
входной двери, спрогнозировать, когда будет ограблен дом. Или, опять же с учетом
расположения входной двери, которое входит в конфликт с по-настоящему плохими
сочетаниями блуждающих звезд, предсказать, когда в семье грянет большая беда.

 

Фэн-шуй блуждающих звезд
Эта отрасль Фэн-шуй основана на расположении чисел в квадрате Ло-шу. Она требует

высокой квалификации, и расчеты в ней довольно сложны. Впрочем, можно легко использовать
блуждающие звезды, если приобрести расчеты, уже выполненные на будущее мастером Фэн-

шуй, а затем применять имеющиеся данные к своему собственному дому. Упрощенные
представления об этих вычислениях даются ниже.

Фэн-шуй блуждающих звезд—это популярный метод Фэн-шуй, который связан с аспектами
времени. Он дополняет пространственное измерение в концепции Фэн-шуй, о котором шла речь
до сих пор, и предлагает метод для расчета удачи каждого угла каждой комнаты в любом
рассматриваемом году, месяце или двадцатилетнем периоде. Кроме того, техника Фэн-шуй
блуждающих звезд дает специфический метод составления натальной карты каждого здания,
дома или квартиры.
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Мастер Фэн-шуй, владеющий этим методом, способен набросать натальную карту для любого
дома или здания, но охарактеризовать удачу всех углов дома он может только при изучении
чисел и комбинации чисел. Таким образом, он способен описать несчастливые события,
выпадающие на долю жителей определенных несчастливых комнат, а также заранее
предупредить о нежелательности сна или работы в определенных несчастливых комнатах.
Именно числа и комбинация чисел рассказывают мастеру Фэн-шуй, какой вид несчастья могут
принести блуждающие звезды.

Новичкам в Фэн-шуй не обязательно вникать в технические подробности расчетов
блуждающих звезд. Но хорошо бы иметь справочную таблицу, которая позволит читателям
исследовать влияние блуждающих звезд на их собственный Фэн-шуй, предупреждая о звездах,
которые несут серьезные неудачи, поскольку предвещают заболевания, потери и несчастья.

Имейте в виду, что не каждый эксперт Фэн-шуй владеет знанием о блуждающих звездах. Это
весьма сложная ветвь Фэн-шуй, а ее эффективная практика требует знания методики
выполнения расчетов, а также аналитического и интерпретационного мастерства. Практика Фэн-

шуй блуждающих звезд требует знания формул, а также большого практического опыта.
 

Что такое блуждающие звезды?

Под звездами понимают числа от единицы по девятку, расположенные в магическом
квадрате Ло-шу. Числа в сетке сдвигаются, то есть изменяются со временем. Способ их
изменения составляет основу метода Фэн-шуй. Каждому дню, месяцу, году и каждому
двадцатилетнему периоду соответствует свое собственное расположение чисел в квадрате.
Каждое число имеет свои собственные значения и помогает мастеру Фэн-шуй интерпретировать
огромное множество вещей. Чтобы получать предупреждения об опасности, достаточно
отслеживать только звезды Периода и года.

В исходном девятисекторном квадрате Ло-шу число 5 находится в центре. В этом квадрате
числа расположены таким образом, что сумма любых трех чисел, взятых по вертикали,
горизонтали или диагонали, равняется 15. Это число дней, за которое луна проходит от фазы
новолуния к полнолунию. Поэтому числа определенным образом отражают течение времени. В
Фэн-шуй блуждающих звезд Ло-шу числа двигаются из клетки в клетку, а потом интерпретируются
в соответствии с тем, в каком они выпадают квадрате. Каждая область сетки символизирует угол
дома, причем юг, согласно традиции, расположен наверху. Воспользуйтесь компасом и следуйте
инструкциям, чтобы определить реальные углы вашего дома и надлежащим образом наложить
квадрат.

Исходный квадрат Ло-шу

 

Период 7

В настоящее время мы живем в Периоде 7, который начался в 1984 году и завершится лишь в
2003 году. В течение этого периода число 7 считается очень благоприятным. Квадрат Ло-шу на
этот период описывает счастливые и менее счастливые сектора вплоть до 2003 года.



Квадрат Ло-шу для периода 7

В течение Периода 7 неудачное звездное число 5 расположено на востоке. Это следует
интерпретировать так, что, если входная дверь вашего дома открывается на восток, в течение
этого двадцатилетнего периода, который закончится в 2003 году, вам надо быть очень
осторожным. Это также означает, что люди, спящие в спальнях с окнами на восток, должны
остерегаться удара в спину. В этот период неудачное звездное число 2 расположено на юге.
Счастливые звездные числа (и соответствующие им углы) отмечены звездочкой.

Предостережения о потерях и неудачах становятся более точными, когда в исследованиях
учитываются звездные цифры не только рассматриваемого года, но и месяца. Когда две или все
три звездные цифры —это пятерки или двойки или же пятерка и двойка выпадают в одном
секторе, то наверняка в течение этого месяца и года людям, чьи спальни попадают в сектор с
несколькими неблагоприятными числами, придется пережить потери из-за чрезвычайной
неудачи! Когда вы знаете неблагоприятные для вашего дома периоды, единственный способ
защититься от неудач — это уехать на каникулы или в отпуск на весь этот период, тем самым
“обманув” злую судьбу.

 

Годичная справочная таблица
Эта таблица показывает, где в течение любого года в одном секторе одновременно выпадают

звезды 5 и 2. Тот сектор, в котором вместе выпадают двойки и пятерки, становится опасным, и
люди, занимающие комнаты в таких секторах, поступят правильно, если выедут из таких комнат
или, возможно, возьмут отпуск. Будьте особенно внимательны, когда звездные числа 2 и 5
попадают в восточный сектор квадрата. Дело в том, что этот сектор поражен от пятерки в
течение нашего двадцатилетнего периода блуждающих звезд. Будьте также внимательны, когда
звездные числа 2 и 5 попадают в южный сектор квадрата, потому что именно в этом секторе
находится число 2 в течение этого двадцатилетнего периода.

Год Звездное число 2 попадает в Звездное число 5 попадает в

1997 юго-восток запад

1998 центр северо-восток

1999 северо-запад юг *

2000 запад север

2001 северо-восток юго-запад

2002 юг * восток *

2003 север юго-восток

2004    

Имеется в виду лунный год. * - Будьте осторожны!
 

Из таблицы мы видим, что комнаты на южной стороне предрасположены к тому, чтобы
приносить заболевания своим обитателям в 1999 году. В 2002 году комнат с видом на юг и восток
следует избегать, а в 2005 году комнаты на восточной стороне будут подвержены такого рода
неудачам, как болезни, несчастные случаи и ограбления.



 

Месячная справочная таблица
Таблица, приводимая ниже, показывает опасные секторы в течение каждого из двенадцати

лунных месяцев на последующие пять лет. Это секторы, в которых на протяжении данного
месяца расположены звездные цифры 2 и 5. Посмотрите, где звездные цифры 2 и 5 выпадают в
течение указанных месяцев с ежегодными звездными цифрами и звездными цифрами
двадцатилетнего периода.

Если читатели знают о своих неблагоприятных направлениях, указанных в таблице ниже, и
принимают меры предосторожности, то есть не спят в указанные периоды времени в
неблагоприятных местах, они избегут неудач. Если случилось так, что входная дверь вашего
дома расположена в неудачном направлении в течение определенного месяца, то лучше на этот
месяц покинуть дом. Справиться с несчастливой звездой можно только единственным
способом: уехать всей семьей в отпуск

 

Формула Фэн-шуй для направлений
Лучше всего учитывать направления и ориентации, используя компасную формулу для

направлений. Эта формула Багуа и Ло-шу эффективна и легка в применении. К тому же она более
точна и конкретна по сравнению с общими рекомендациями, которые содержатся в “Трактате о
янском жилище”.

В Фэн-шуй и китайской астрологии чаще всего используются не лунные месяцы как таковые
(от новолуния до новолуния), а так называемые цзеци (климатические сезоны). Астрологический
год начинается 4 или 5 февраля. Даты начала месяцев в разные годы см. в таблице, которую мы
приводим в конце книги. Впрочем, автор категорически настаивает на том, что должны
использоваться именно лунные месяцы. Предлагаем читателю поэкспериментировать. — Прим.

ред.

Первый шаг при использовании этого метода заключается в вычислении вашего числа-гуа в
зависимости от даты вашего рождения и пола. В таблицах на последующих страницах
приводятся числа-гуа для мужчин и женщин, рожденных в период между 1912 и 2008 годами.

ЖИВОТНОЕ ДАТЫ ПО
ЗАПАДНОМУ
КАЛЕНДАРЮ

Элемент
года

Гуа
для
мужчин

Гуа для
женщин

КРЫСА (вода) Фев 18,1912—Фев
5,1913

вода 7 8

БЫК (земля) Фев 6, 1913—Янв 25,
1914

вода 6 9

ТИГР (дерево) Янв 26, 1914—Фев 13,
1915

дерево 5 1

КРОЛИК (дерево) Фев 14, 1915—Фев 2,
1916

дерево 4 2



ДРАКОН (земля) Фев 3, 1916—Янв 22,
1917

огонь 3 3

ЗМЕЯ (огонь) Янв 23, 1917— Фев 10,
1918

огонь 2 4

ЛОШАДЬ (огонь) Фев 11, 1918—Янв 31,
1919

земля 1 5

ОВЦА (земля) Фев 1, 1919—Фев 19,
1920

земля 9 6

ОБЕЗЬЯНА
(металл)

Фев 20, 1920—Фев 7,
1921

металл 8 7

ПЕТУХ (металл) Фев 8, 1921 —Янв 27,
1922

металл 7 8

СОБАКА (земля) Фев 28. 1922—Фев 15.
1923

вода 6 9

КАБАН (вода) Фев 16, 1923—Фев 4,
1924

вода 5 1

КРЫСА (вода) Фев 5, 1924 —Янв 23,
1925

дерево 4 2

БЫК (земля) Янв 24, 1925 — Фев
12, 1926

дерево 3 3

ТИГР (дерево) Фев 13,1926 — Фев
1,1927

^гонь 2 4

КРОЛИК (дерево) Фев 2,1927—Я нв
22,1928

огонь 1 5

ДРАКОН (земля) Янв 23, 1928— Фев 9,
1929

земля 9 6

ЗМЕЯ (огонь) Фев 10, 1929 — Янв
29, 1930

земля 8 7

ЛОШАДЬ (огонь) Янв 30, 1930—Фев 16,
1931

металл 7 8

ОВЦА (земля) Фев 17, 1931— Фев 5,
1932

металл 6 9

ОБЕЗЬЯНА
(металл)

Фев 6, 1932 — Янв 25,
1933

вода 5 1

ПЕТУХ (металл) Янв 26, 1933—Фев 13,
1934

вода 4 2

СОБАКА (земля) Фев 14, 1934—Фев 3,
1935

дерево 3 3

КАБАН (вода) Фев 4, 1935—Янв 23,
1936

дерево 2 4

КРЫСА (вода) Янв 24, 1936— Фев 10,
1937

огонь 1 5

БЫК (земля) Фев 11,1937—
Янв30,1938

огонь 9 6

ТИГР (дерево) Янв 31, 1938—Фев 18,
1939

земля 8 7

КРОЛИК (дерево) Фев 19, 1939—Фев 7.
1940

земля 7 8

ДРАКОН (земля) Фвв 8, 1940—Янв 26,
1941

металл 6 9

ЗМЕЯ (огонь) Янв 27, 1941 —Фев 14,
1942

металл 5 1

ЛОШАДЬ (огонь) Фев15,1942—Фев
4,1943

вода 4 2

ОВЦА (земля) Фев 5, 1943—Янв 24, вода 3 3



1944

ОБЕЗЬЯНА
(металл)

Янв 25, 1944—Фев 12,
1945

дерево 2 4

ПЕТУХ (металл) Фев 13, 1945—Фев 1,
1946

дерево 1 5

СОБАКА (земля) Фев 2. 1946—Янв 21,
1947

огонь 9 6

КАБАН (вода) Янв 22, 1947— Фев 9,
1948

огонь 8 7

КРЫСА (вода) Фвв 10, 1948—Янв 28,
1949

земля 7 8

БЫК (земля) Янв 29, 1949—Янв 16,
1950

земля 6 9

ТИГР (дерево) Фев 17, 1950—Фев 5,
1951

металл 5 1

КРОЛИК (дерево) Фее 6.1951— Янв 26,
1952

металл 4 2

ДРАКОН (земля) Янв27, 1952— Фев 13.
1953

вода 3 3

ЗМЕЯ (огонь) Фев 14. 1953—Фев 2,
1954

вода 2 4

ЛОШАДЬ (огонь) Фев 3, 1954—Янв 23,
1955

дерево 1 5

ОВЦА (земля) Янв 24. 1955 —Фев 11,
1956

дерево 9 6

ОБЕЗЬЯНА
(металл)

Фев 12, 1956—Янв 30,
1957

огонь 8 7

ПЕТУХ (металл) Янв 31, 1957—Фев 17,
1958

огонь 7 8

СОБАКА (земля) Фев 18, 1958 —Фев 7,
1959

земля 6 9

КАБАН (вода) Фев 8, 1959—Янв 27,
1960

земля 5 1

КРЫСА (вода) Янв 28. 1960—Фев 14,
1961

металл 4 2

БЫК (земля) Фев 15. 1961 —Фев 4,
1962

металл 3 3

ТИГР (дерево) Фев 5, 1962—Янв 24,
1963

вода 2 4

КРОЛИК (дерево) Янв25, 1963—Фев 12,
1964

вода 1 5

ДРАКОН (земля) Фев 13, 1964 —Фев 1,
1965

дерево 9 6

ЗМЕЯ (огонь) Фев 2, 1965—Янв 20,
1966

дерево 8 7

ЛОШАДЬ (огонь) Янв 21,1966—Фев
8,1967

огонь 7 8

ОВЦА (земля) Фев 9. 1967 — Янв 29.
1968

огонь 6 9

ОБЕЗЬЯНА
(металл)

Янв 30, 1968—Фев 16,
1969

земля 5 1

ПЕТУХ (металл) Фев 17. 1969—Фев 5,
1970

земля 4 2

СОБАКА (земля) Фев 6, 1970—Янв 26,
1971

металл 3 3



КАБАН (вода) Янв 27, 1971 —Фев 14,
1972

металл 2 4

КРЫСА (вода) Фев 15, 1972 —Фев 2.
1973

вода 1 5

БЫК (земля) Фев 3, 1973 — Янв 22,
1974

вода 9 6

ТИГР (дерево) Янв 23. 1974—Фев 10,
1975

дерево 8 7

КРОЛИК (дерево) Фев 11, 1975—Янв 30,
1976

дерево 7 8

ДРАКОН (земля) Янв 31,1976— Фев 17,
1977

огонь 6 9

ЗМЕЯ (огонь) Фее 18, 1977—Фев 6,
1978

огонь 5 1

ЛОШАДЬ (огонь) Фев 7, 1978 — Янв 27,
1979

земля 4 2

ОВЦА (земля) Янв 28. 1979 —Фев 15,
1980

земля 3 3

ОБЕЗЬЯНА
(металл)

Фев 16. 1980—Фев 4.
1981

металл 2 4

ПЕТУХ (металл) Фев 5. 1981—Янв 24,
1982

металл 1 5

СОБАКА (земля) Янв 25, 1982 —Фев 12.
1983

вода 9 6

КАБАН (вода) Фвв1Э, 1983—Фев 1,
1984

вода 8 7

КРЫСА (вода) Фев 2. 1984—Фев 19,
1985

дерево 7 8

БЫК (земля) Фев 20, 1985—Фев 8,
1986

дерево 6 9

ТИГР (дерево) Фев 9, 1986— Янв 28,
1987

огонь 5 1

КРОЛИК (дерево) Янв 29, 1987—Фев 16,
1988

огонь 4 2

ДРАКОН (земля) Фев 17. 1988 —Фев 5,
1989

земля 3 3

ЗМЕЯ (огонь) Фев 6. 1989—Янв 26,
1990

земля 2 4

ЛОШАДЬ (огонь) Янв 27, 1990—Фев 14,
1991

металл 1 5

ОВЦА (земля) Фев 15, 1991—Фев 3,
1992

металл 9 6

ОБЕЗЬЯНА
(металл)

Фев 4. 1992—Янв 22,
1993

вода 8 7

ПЕТУХ (металл) Янв23, 1993—Фев 9,
1994

вода 7 8

СОБАКА (земля) Фев 10, 1994—Янв 30,
1995

дерево 6 9

КАБАН (вода) Янв 31, 1995 – Фев 18,
1996

Дерево 5 1

КРЫСА (вода) Фев 19. 1996—Фев 6,
1997

ОГОНЬ 4 2

БЫК (земля) Фев 7, 1997 —Янв27,
1998

ОГОНЬ 3 3

ТИГР (дерево) Янв2в, 1998— Фев 15. земля 2 4



1999

КРОЛИК (дерево) Фев16. 1999—Фев 4,
2000

земля 1 5

ДРАКОН (земля) Фев 5, 2000 — Янв 21.
2001

металл 9 6

ЗМЕЯ (огонь) Янв 24, 2001 — Фев
11, 2002

металл 8 7

ЛОШАДЬ (огонь) Фев 12. 2002 — Янв
31, 2003

вода 7 8

ОВЦА (земля) Фев 1,2003—
Янв21,2004

вода 6 9

ОБЕЗЬЯНА
(металл)

Янв22, 2004 — Фев 8,
2005

дерево 5 1

ПЕТУХ (металл) Фев 9, 2005 —Янв
28, 2006

дерево 4 2

СОБАКА (земля) Янв 29. 2006 —
Фев 17.2007

огонь 3 3

КАБАН (вода) Фев 16, 2007 —
Фев 6. 2008

огонь 2 4

 

 

Определите, относитесь вы к восточной или к западной группе людей Если ваше число-гуа
равно 1, 3, 4 или 9, вы — человек восточной группы и набор ваших счастливых и несчастливых
направлений указан в таблице ниже. Они одинаково применимы для мужчин и женщин. Если
ваше число-гуя равно 5,2,6,7 или 8, то вы — человек западной группы.

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ ГРУППЫ
Числа Гуа 1 3 4 9

Лучшее направление юго-восток юг север восток

Целебное направление восток север юг юго-восток

Романтическое направление юг юго-восток восток север

Направление персонального развития север восток юго-восток юг

Несчастливое направление запад юго-запад северо-запад северо-восток

Направление пяти призраков северо-восток северо-запад юго-запад запад

Направление шести убийц северо-запад северо-восток запад юго-запад

Направление тотального краха юго-запад запад северо-восток северо-запад

 

НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ГРУППЫ

Числа Гуа
5

мужчины

5

женщины

2

все

6

все

7
все

8
все

Лучшее направление
северо-

восток
юго-запад

северо-
восток

запад
северо-

запад
юго-запад

Целебное направление запад
северо-

запад
запад

северо-
восток

юго-запад
северо-

запад

Романтическое
направление

северо-
запад

запад
северо-

запад
юго-запад

северо-
восток

запад

Направление
персонального развития

юго-запад
северо-

восток
юго-запад

северо-
запад

запад
северо-

восток

Несчастливое направление восток юг восток
юго-

восток
север юг

Направление пяти
призраков

юго-
восток

север
юго-

восток
восток юг север

Направление шести убийц юг восток юг север юго- восток



восток

Направление тотального
краха

север
юго-

восток
север юг восток

юго-
восток

 

Как пользоваться таблицами
Направления восточной группы — это восток, юг, север и юго-восток; направления западной

группы — запад, юго-запад, северо-запад и северо-восток. В зависимости от того, к какой группе
— восточной или западной — вы относитесь, ваши счастливые направления несут вам удачу. В
зависимости от вашего числа-гуа каждое из этих четырех направлений несет вам разный вид
удачи, и вам надо стремиться ориентировать ваш дом так, чтобы входная дверь была обращена к
вашему лучшему направлению, которое указано в соответствующей таблице. Кроме того, если
вы —человек восточной группы, то все направления западной группы для вас неблагоприятны.
Насколько значительным окажется ваше невезение, зависит от вашего числа-гуа. Если же вы
человек западной группы, для вас неблагоприятны все направления восточной группы.

Используйте вышеприведенные таблицы, чтобы определить, какое конкретное направление
вам следует активизировать, чтобы заручиться определенным типом удачи, а также определить,
насколько неблагоприятно для вас каждое из направлений противоположной группы.

Например, имейте в виду, что, если ваша входная дверь ориентирована в направлении
“полного краха”, вполне вероятно, что вас постигнут неудачи. Когда вы знаете, какие
направления для вас неблагоприятны, вы тут же можете понять, благоприятна для вас или нет
ориентация любого конкретного дома. Для этого достаточно проверить, в каком направлении
ориентирована входная дверь в дом (глядя из дома на улицу).

Обязательно помните, что при использовании метода “формулы ориентаций” нужно
одновременно остерегаться атак физических структур из вашего окружения. Формула Фэн-шуй
сильна и приносит вам удачу, гармонизируя вашу персональную ци с ци окружающей среды; но
она не настолько могущественна, чтобы справиться с ша-ци, посылаемой такими враждебными
физическими конструкциями, как здания, эстакады и горы. Если от них исходит угроза, они могут
разрушить всю вашу славную формулу Фэн-шуй.

При использовании методов “формулы” учтите, что благоприятные и неблагоприятные
направления относятся ко входной двери, а не к двери черного хода. Направления можно
использовать, чтобы правильно спланировать ориентацию дома, а также каждой комнаты. Но
есть и другие применения этой формулы, о которых мы поговорим далее.

Город Творцов

Вопросы, задаваемые о принципах Фэн-шуй
 

Вопрос: Можно ли считать Багуа религиозным или духовным символом?

Ответ: Я не считаю Багуа религиозным символом, хотя действительно верю, что Багуа как
защитный символ имеет определенный духовный смысл. Я знаю, что перед тем, как повесить
Багуа над входной дверью в свой дом, китайцы предпочитают освятить этот символ в храме. Что
касается меня, я прибегаю к Багуа в самом крайнем случае. И не приписываю Багуа ни
религиозного, ни духовного содержания.

 

Вопрос: Каково значение “печати Сатурна”, которую можно вывести из расположения

чисел в квадрате Ло-шу!

Ответ: Этот знак лег в основу гипотезы о том, что Фэн-шуй как практика, возможно, связан с
чем-то подобным в еврейской и других культурах. Я убеждена, что китайцы не обладают
исключительным знанием этой могущественной практики, связанной со средой обитания
человека. По всей вероятности, в других культурах есть нечто родственное китайскому Фэн-шуй.

Но только, по-видимому, не столь хорошо документированное.

http://gorodnaneve.com/


 

Вопрос: Есть ли другие значения или ассоциации, приписываемые триграммам,

которые вы не включили в эту книгу?

Ответ: О, сколько угодно! Если вы внимательно почитаете “И-Цзин” и познакомитесь с
разнообразными значениями триграмм и гексаграмм, то обнаружите обширные пласты
информации. Я рекомендую перевод Рихарда Вильгельма, поскольку он самый исчерпывающий.
Не тратьте время на изучение “И-Цзина” в адаптированном варианте. Этот текст слишком глубок
для поверхностного прочтения.

 

Вопрос: Что, если я не могу себе позволить пойти на необходимые изменения, чтобы

улучшить мой Фэн-шуй?

Ответ: В ситуациях, требующих коренных изменений в меблировке комнат или структурах,
пользуйтесь исключительно формульными методами Фэн-шуй, если только перед входной
дверью вашего дома нет горы. В этом случае не остается ничего другого, как полностью
переориентировать дом. Иначе говоря, простая перестановка рабочих стульев и спальных мест
в соответствующих направлениях может привести к самым удивительным и положительным
результатам.

 

Вопрос: Как мне определить стороны дракона и тигра в моем доме?

Ответ: Есть два метода. Первый: встаньте в проеме входной двери лицом к улице. Земля
слева от вас — это сторона дракона, а справа от вас — сторона тигра.

Во втором методе применяются компасные направления. При этом восточная сторона
вашего дома (где светит утреннее солнце) — это сторона дракона, а западная сторона —
сторона тигра. Это сторона, принимающая лучи послеполуденного солнца. Большинство
мастеров, практикующих Фэн-шуй, пользуются тем или иным из этих методов. Было бы идеально,
если бы левая сторона совпадала с востоком... тогда вам не пришлось бы выбирать между этими
двумя методами. Однако проблемы возникают, когда левая сторона — это запад, а правая
сторона — восток. В таком случае лично я бы предпочла применять метод компасных
направлений, хотя должна признаться, что есть уважаемые мной эксперты Фэн-шуй, которые со
мной несогласны.

 

Вопрос: Как мне определить форму моего дома, если она абсолютно неправильная, и

как быть, если в доме есть нагромождения углов, кругов и треугольников? Какую

проекцию при этом учитывать — горизонтальную или вертикальную?

Ответ: Вы можете либо искусственно разделить дом на части и для каждой из них провести
базисный анализ/либо, как рекомендует большинство практикующих мастеров, работать с
общим видом всего дома в целом. Лично я предпочитаю второй метод, поскольку в этом случае
требуется только решить проблему недостающих углов. Квадраты, круги и треугольники
указывают на различные элементальные энергии, и, чтобы понять, находятся ли энергии в
гармонии, вам нужно просто проверить компасный сектор и посмотреть, где расположена
каждая из форм. Что же касается того, учитывать вам горизонтальную или вертикальную
проекцию, то мой вам совет — учитывайте и то, и другое. Оба вида важны, хотя, если бы мне
пришлось выбирать, что важнее, я бы все же сказала, что вертикальный вид.

 

Вопрос: Как мне узнать, соблюдается ли в моем доме равновесие Инь —Ян? Нужно ли

переставлять мебель всякий раз, когда сменяется время года?

Ответ: Когда энергии Инь и Ян хорошо сбалансированы, вы чувствуете себя намного
комфортнее, чем в тех случаях, когда этого баланса нет. Некоторые люди называют такое
ощущение комфорта подсознательным. Может быть, так оно и есть. Однако я придерживаюсь



мнения, что во всех янских домах для жизни должна преобладать янская, а не иньская энергия.
Распространенная проблема — это, как правило, нехватка янской энергии. Или, другими
словами, избыток иньской энергии, когда в вашем доме плохое освещение, грязь, беспорядок,
сырость или общий неприятный запах. Зачастую в таких случаях достаточно распахнуть окна и
впустить в дом солнечный свет, чтобы энергии очистились. Или время от времени раскрывайте
все двери и окна, чтобы свежие энергии вытеснили застойные энергии помещения, которое
простояло закупоренным целый год. Что касается вопроса о том, надо ли реагировать на
климатические изменения времени года, то ответ — да, хотя для этого не стоит переставлять
мебель. Для усиления или ослабления иньских и янских энергий используйте освещение, камин,
вентилятор. Как и в любой практике, здесь есть простор для творчества и инициативы.

 

Вопрос: Что делать, если входная дверь в мой дом находится под прицелом ядовитой

стрелы, а перенести дверь не представляется возможным?

Ответ: Вы можете слегка ее повернуть. Имеет значение даже поворот на несколько градусов.
Или соорудите подобие барьера между вашей дверью и атакующей структурой напротив —
хорошо, к примеру, посадить ряд деревьев с густой листвой или повесить защитное Багуа.

 

Вопрос: Как мне узнать, а вдруг в моем доме плохой Фэн-шуй?

Ответ: Вы об этом узнаете, если потерпите ряд неудач вскоре после того, как переедете в
новый дом. Например, если по очереди будут болеть члены вашей семьи или вы безо всякой на
то причины потеряете работу. Попадете в аварию, подвергнетесь ограблению... порой вас
преследуют неудачи, потому что вы переживаете неблагоприятный период, который показан в
вашей индивидуальной астрологической карте. Но если всех людей, живущих с вами в одном
доме, преследуют те или иные неудачи, наверное, стоит проверить, нет ли какого-то
неблагоприятного воздействия на Фэн-шуй вашего дома. Как правило, такие изменения
происходят в течение смены периодов Фэн-шуй, например, при наступлении лунного нового
года... кстати, следующий период больших изменений произойдет в 2003 году.

 

Вопрос: Что вы думаете по поводу плавательных бассейнов?

Ответ: В принципе я не одобряю строительства бассейнов в частных домах. Такое большое
количество воды в непосредственной близости от дома способно серьезно ухудшить его Фэн-

шуй. Опасность, что бассейн “затопит” дом, вполне реальна, если, конечно, речь не идет об
обширной усадьбе. Кроме того, довольно трудно выбрать правильное место для размещения
бассейна. Если, к примеру, он расположен справа от входной двери дома, под удар попадают
брачные отношения жителей дома. А если бассейн расположен на юге, он ставит под угрозу
сохранение доброго имени жителей.

Город Творцов

Часть 2. Фэн-шуй в вашем доме и вокруг него.
 

Гармоничные планировки
 

 

Говорят, что дома обладают благоприятным Фэн-шуй, когда все элементы и энергии
находятся в гармонии друг с другом. Такие дома живут в объятиях небесных животных —
черепахи, феникса, дракона и тигра, — защищенные горами и умиротворенные водным
пейзажем, что, в свою очередь, тоже приносит чрезвычайную удачу. Тогда пять элементов
взаимодействуют гармонично, а энергии Инь—Ян остаются сбалансированными на все времена.
Приютившись в благоприятном уголке на склоне холма, такие дома обычно укрыты от прицела
ядовитых стрел и купаются в благоприятных потоках космического дыхания дракона.
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Благоприятная планировка домов дает возможность шэн-ца гармонично и медленно
перетекать из комнаты в комнату, извиваясь. У такого потока ци нет ни малейшего шанса стать
опасным. Такая ци не будет оседать или застаиваться. Значит, в таких домах нет ни острых углов,
ни прямых коридоров, ни сквозных дверей из комнаты в комнату, открывающихся
последовательно друг за другом. При правильном и соответствующем обхождении энергии
сохраняются вибрирующими.

 

Дома и планировки комнат становятся благоприятными, если созданы условия, при которых
шэн-ци беспрепятственно входит в дом и извилисто перетекает из комнаты в комнату. Не
нарушайте главных табу Фэн-шуй. Расположение дверей и окон не должно провоцировать
ситуации, в которых ци, едва войдя в дом, тут же выскакивает обратно. Все ядовитые стрелы
надо либо отражать, либо обезвреживать. В таком случае при хорошей планировке вы на
семьдесят процентов обеспечиваете благоприятный Фэн-шуй в своем доме. Принципы хорошей
планировки дома таковы:

 

1. Входная дверь не должна открываться в тесный закуток, расположенный непосредственно
перед туалетом, окном, лестницей, колонной, углом или зеркалом.

2. Гостиная должна занимать внешнюю половину дома, причем ближе к парадной двери, чем
к двери черного хода.

3. Столовая и комнаты членов семьи должны находиться в центральной части дома. Это
создает гармонию в семье.

4. Кухня должна размещаться во внутренней половине дома, ближе к двери черного хода, а
не к парадной двери.

5. Ванные комнаты (туалеты) должны быть небольшими, и их следует всегда закрывать, а
перед дверью в туалет никогда не должна находиться другая дверь, лестница, постель или
обеденный стол. Предпочтительно, чтобы туалеты не располагались на северо-западе и юго-
востоке дома.

6. Если дом многоэтажный, обеденная зона должна находиться выше жилой зоны, а зоны сна
следует отводить самый верхний этаж дома. Вполне допустимо, если вы живете в многоэтажном
доме, а вот жить в доме с комнатами на разных уровнях не рекомендуется. Это может привести к
тяжелым финансовым потерям.

7. Во внутреннем пространстве дома не должно быть длинных коридоров, поскольку
длинные коридоры создают ша-ци, вследствие чего в доме возникают ссоры и недопонимание
между членами семьи.

8. Строительные колонны и балки должны быть вровень со стенами дома. Выходящие на
поверхность строительные балки, а также углы порождают колоссальную ша-ци.

9. Двери и окна не должны находиться напротив друг друга, находясь в противоположных
стенах, параллельных друг другу.

10. Никогда не размещайте входные двери, обеденные столы и рабочие столы прямо под
туалетом на верхнем этаже. Туалеты должны находиться друг под другом, и тогда подобная
ситуация будет исключена.

 

Пара слов о туалетах
В Фэн-шуй считается, что туалет порождает скверный запах, который приносит много неудач

и несчастий, причем характер неудачи обусловлен местом расположения туалета. В древнем
Китае почти во всех домах не было туалетов. Богатые мандарины и императорский двор
пользовались туалетами и ваннами, ежедневно вносимыми в их покой слугами. Более бедные
слои населения и даже самые беднейшие из них - крестьяне - строили свои туалеты в некотором



отдалении от жилища. Это отражало веру в том, что места для сна, еды и работы никогда не
должны находиться слишком близко от мест "очищения".

В современном быту трудно придерживаться этого частного принципа Фэн-шуй, и именно по
этой причине я настоятельно советую людям иметь маленькие туалеты и постоянно держать их
двери закрытыми. В дальнейших главах я расскажу о дополнительных табу по поводу
размещения туалетов и о том, как можно в значительной мере уменьшить неудачи, вызванные
туалетами.

Благоприятные и неблагоприятные дома
Когда вы живете в доме с хорошим Фэн-шуй, вас не покидает ощущение благополучия. Вы

здоровы и энергичны. Ваша карьера развивается успешно и появляются возможности для
продвижения. Доходы со временем увеличиваются и со всеми людьми поддерживаются ровные
отношения. Ваши ментальные установки позитивны. Ваши дети хорошо учатся в школе, а оба
супруга —муж и жена —обретают в своей жизни и в совместной жизни друг с другом гармонию.

Если вам выпало несчастье жить в доме с плохим Фэн-шуй, ваша жизнь становится чем
дальше, тем более тяжелой и бесцветной. Все или почти все, что может случиться плохого,
случается. Благоприятные возможности в дефиците, и даже когда они появляются, вы
обнаруживаете, что не в состоянии ими воспользоваться. Возникают ссоры и недоразумения,
болезни и проблемы со здоровьем. То и дело вы попадаете впросак и с вами случаются
неприятные происшествия. Отношения в семье и с посторонними складываются не лучшим
образом. Вы терпите убытки, а в экстремальных случаях несете большие финансовые потери.
Заболевание может оказаться неизлечимым. Дети неугомонны и непослушны, а оба супруга
вязнут в трясине проблем и болезней. Жизнь становится совершенно невыносимой. Плохой
Фэн-шуй следует исправить как можно быстрей.

Если вы страдаете от плохого Фэн-шуй, вы можете и должны как-то с этим бороться.
Регулярно исследуйте свой дом и шаг за шагом выявляйте то, что может быть причиной вашего
невезения. Как правило, вовсе не трудно диагностировать, а затем очищать проблемные зоны.

Корректирующий Фэн-шуй вовсе не должен быть сложным. Часто решение оказывается
очень простым. Также нет необходимости вызывать эксперта Фэн-шуй, поскольку многое в Фэн-
шуй настолько элементарно, что вы в состоянии справиться с этим самостоятельно. Не верьте
тем, кто заставляет вас считать Фэн-шуй чем-то духовным (спиритуалистическим), требующим
включения экстрасенсорных и подсознательных сил. Фэн-шуй — это древняя практика,
удивительно научная. В самом деле, Фэн-шуй приобрел значительную популярность лишь
потому, что его так легко практиковать. Любой человек может практиковать Фэн-шуй, в том
числе и вы.

Китайцы практикуют Фэн-шуй тысячелетия. Это часть нашей культурной традиции, и многие
китайцы, чьи предки эмигрировали из Китая, даже получая образование на Западе, продолжают
практиковать Фэн-шуй. В Гонконге и Тайване Фэн-шуй — это образ жизни. Деловые люди никогда
не переедут в новый дом, предварительно не проверив его Фэн-шуй, а большинство старожилов
и вовсе предпочитают не двигаться с места, независимо от уровня их доходов. И все потому, что
они убеждены: удача родилась в их исконном доме.

Говорят, что новый губернатор Гонконга, Ч. X. Тун, предпочел жить в своем собственном доме
и подыскать новый офис, поскольку убежден, что у дома и офиса ушедшего в отставку
последнего британского губернатора был плохой Фэн-шуй.

Фэн-шуй очень популярен среди китайского населения в Сингапуре и Малайзии. Знание Фэн-
шуй проникло и на Запад, где к нему проявляется значительный интерес из-за его
эффективности. При корректном прак-тиковании принципы Фэн-шуй действительно повышают
вашу удачу — и это обходится вам совсем недорого.

Город Творцов
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Ориентации и направления
Значительная доля Фэн-шуй связана с правильным выбором ориентаций. До тех пор пока

расположение дома не позволяет извлечь максимальную пользу из рельефа окружающей
местности, его Фэн-шуй не удастся сделать максимально хорошим. Это означает, что дом должен
быть расположен и ориентирован так, чтобы окружающие равнины и возвышенности посылали
благоприятную ци к дому, а не от него.

Это также подразумевает расположение дома, при котором его входная дверь надежно
защищена от “рогаток” и “стрел” любого смертоносного дыхания, которое может присутствовать
в окружающей местности. Главное назначение входной двери — оберегать дом от плохого Фэн-

шуй.

Каждое из восьми компасных направлений также испускает разные виды ци, и от характера
этой ци зависит, будут ли обитатели дома удачливы или же их постигнут неудачи и потери.
Вообще, есть два способа для определения того, считается или нет ориентация вашего дома
благоприятной. Первый метод применим во всех случаях и описан здесь; второй метод основан
на формуле Багуа и Ло-шу, и описан ниже.

 

Направление наружной входной двери
Направления исследуются в классическом “Трактате о янском жилище”. В этой книге

настоятельно рекомендуется, чтобы входная дверь дома открывалась на юг. Этот совет исходит
из знания атрибутов этой стороны света. Элемент юга — огонь, а его триграмма — ли. Оба эти
атрибута указывают на сильную янскую энергию.

В символизме Фэн-шуй юг считается источником многих добрых вещей. По существу, если
фасад вашего дома обращен к югу, а сзади дом подпирается холмом или какой-нибудь
возвышенностью, обеспечивающей ему поддержку, то ваше направление с точки зрения Фэн-

шуй в целом можно охарактеризовать как положительное. Мало того, если фасад вашего дома
выходит на юг, ваш дом автоматически удовлетворяет другой классической конфигурации Фэн-

шуй, которая рекомендует, чтобы фасад дома был обращен к месту малинового феникса. Ведь в
этом случае жители дома получают многочисленные благоприятные возможности для
продвижения, которые приносит это небесное животное. Место феникса — юг.

Есть и другие рекомендации по поводу благоприятных направлений и неблагоприятных
направлений, которых следует избегать. Определенные школы Фэн-шуй усиленно
предостерегают от ориентации фасада дома в юго-западном направлении, описывая эту сторону
света как вход в преисподнюю. Лично я не придерживаюсь данного конкретного правила,
поскольку это направление матери-хозяйки и место триграммы кунь, которая, естественно,
рассматривается как противоположность триграммы цянь, отца-хозяина.

На языке энергий юго-запад считается самым иньским сектором, и, возможно, именно эта его
природа дала повод считать юго-западную ориентацию входной двери дома нежелательной.
Мой дом ориентирован в этом направлении и стоит так последние двадцать лет. Я не верю, что
это каким-то образом осложнило мне жизнь. Между прочим, юго-запад для меня благоприятен,
но я все равно вешаю на стену два хрустальных светильника, один снаружи над входной дверью,
а второй — сразу за дверью внутри. Те из вас, чьи входные двери открываются на юго-запад, юг и
северо-восток, могут поступить точно так же.

Северо-запад называется местом отца-хозяина, патриарха. Если ваша входная дверь
ориентирована в этом высшем янском направлении, оставляйте дверь открытой хотя бы на
несколько часов раз в неделю, чтобы впустить энергию, которая, как считается, спускается с
небес.

 

Люстра в доме



Люстра излучает драгоценную янскую энергию, уравновешивающую Инь этого направления,
а также создает живую гармонию элементов. Свет, олицетворяя элементальный огонь, рождает
элементальную землю, энергию, внутренне присущую этому сектору. Я большая сторонница
хрустальных люстр, и если вы можете себе позволить роскошь купить такую люстру, я
настоятельно рекомендую вам ее приобрести и повесить в центре гостиной. Люстра лучше всего
другого способна создать в доме прекрасные вибрации, привлекая деньги и успех к каждому из
членов семьи. Хрустальные люстры принесут еще большую удачу, если их расположение
совпадает с огненными или земными углами в доме (комнате); это южный, юго-западный или
северо-восточный углы.

 

Формула Багуа и Ло-шу
Согласно формуле Багуа и Ло-шу, ось “север—юг” считается либо чрезвычайно

благоприятной, либо ужасно неблагоприятной. Если вы — человек восточной группы, то весьма
выиграете, ориентируя входную дверь своего дома в северном или южном направлении. Однако
если формула Багуа и Ло-шу причисляет вас к западной группе, эта ось принесет вам уйму
проблем, особенно если дверь выходит на север, место опасной триграммы кань.

 

Некоторые примеры людей восточной и западной групп
Возможно, читателям небезынтересно узнать, что дворцы Запретного Города в Пекине были

построены вдоль оси север-юг со входом, ориентированным на юг в соответствии с "Трактатом о
янском жилище". Таким образом, дворцовый комплекс оказался крайне благоприятным для
последней императрицы Китая, императрицы Цыси, которая, судя по дате ее рождения, была
человеком восточной группы. Из жалкой наложницы она превратилась во вдовствующую
императрицу, бывшую до самой смерти самой влиятельной фигурой в Поднебесной.

И наоборот, Мао Цзэдун, харизматический коммунистический вождь, был человеком
западной группы. Его вовремя предостерегли, что дворцовый комплекс погубит его удачу.
Поэтому за все время пребывания в Пекине он ни разу не вошел в Запретный Город. Вместо
этого для него досторили специальные кварталы в другой части города и изменили направление
его входной двери так, чтобы она была ориентирована в соответствии с его благоприятными
направлениями.

Город Творцов
 

Дороги и проезды
 

 

Мы уже упоминали о плохом Фэн-шуй неблагоприятных транспортных развязок,
испускающих враждебное смертоносное дыхание; прямых дорог, несущих смерть и несчастья,
эстакад и мостов, которые наносят вред окрестностям любого дома или здания. Однако
существуют и другие конструкционные особенности рельефа вблизи дома, вызывающие
неблагоприятный Фэн-шуй. Вот некоторые самые распространенные из этих проблем, которые
никогда не следует упускать из виду.

1. Если дом (и особенно его входная дверь) расположен напротив узкого прохода между
двумя высокими зданиями или зажат между двумя высокими зданиями, то он страдает от
плохого Фэн-шуй. В результате возникает повышенное напряжение на работе, потеря энергии и
энтузиазма, болезнь.

Если вы не можете выехать из такого дома, то лучше всего переориентировать входную
дверь, если она выходит на такой узкий проезд, и установить яркий фонарь на крыше, если дом
зажат между двумя высокими зданиями. Это повышает ци и улучшает ситуацию. Другим
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решением проблемы может быть размещение большого вогнутого зеркала на крыше, которое
символически преломляет изображение примыкающих зданий.

 
2. Дом (и особенно входная дверь), перед которым находится тупик или, того хуже,

кругообразный проезд, напоминающий китайскую гробницу, может приводить к тому, что
обитатели такого дома часто болеют. Их жизнь лишается гармонии. Страдают и становятся
трудно управляемыми дети, избыточная иньская энергия вызывает ухудшение характера, ссоры
и огромное невезение во всех делах. Тупик перед дверью обычно означает отсутствие выхода
из сложившейся ситуации. Можно разрешить проблему, окрасив входную дверь в ярко-
красный цвет, установив два ярких фонаря перед входом не ниже, чем на высоте трех метров
над землей, и посадив ряд деревьев, чтобы заслонить обзор неблагоприятного дорожного
расположения.

 

3. Подъездные аллеи никогда не должны иметь форму прямых дорог, непосредственно
упирающихся в дверь дома. Это также плохо, как и Т-образный перекресток, и, фактически,
приводит к таким же эффектам. Желательно, чтобы подъездные аллеи закруглялись в сторону
входной двери, но не непосредственно перед дверью. Кольцевые проезды считаются
благоприятными, но только в том случае, если они действительно кольцевые, а не просто
искривленные в форме турецкой сабли. Говорят, что особенно благоприятны кольцевые
проезды с фонтанами в центре. Подъездные аллеи с одними воротами предпочтительнее, чем с
двумя, если только вы не живете на территории огромного частного владения. Двое ворот
перед жилым домом среднего размера приводят к дисбалансу и утечке денег на сторону. Такое,
естественно, не рекомендуется.

 

4. Подъездные аллеи должны находиться на одном уровне. Когда дорога слишком круто
спускается к дому, Фэн-шуй портится. Когда дорога поднимается вверх, Фэн-шуй не так уж плох,
но и не настолько хорош, как мог бы быть, если бы подъездная аллея располагалась на одном
уровне с внешней подъездной дорогой.

 

5. Вдоль подъездных аллей всегда можно и нужно ставить фонари. Фонари по обе стороны
проезда способствуют тому, чтобы энергия сохранялась сбалансированной. Кроме того, у таких
аллей должна быть одинаковая ширина на всем протяжении. Те, что сужаются к дверям или к
воротам, создают дисбаланс, который приводит в результате к неудачам, поскольку
благоприятные возможности не дают плодов и возникают трудности со сбережением денег.
Какие бы ни были к дому поступления, они тут же “уходят” обратно. Хорошо, когда подъездные
аллеи параллельны входной двери. А еще лучше, если они закругляются в сторону входной
двери.

 

 

Заборы и ворота
 

Граница дома устанавливает демаркационную линию для характеристик энергии, кружащей
по дому. Поэтому существуют важные установки, связанные с заборами и воротами, которые
должны соблюдаться. Они касаются уровня местности, форм, материалов и конструкционных
узоров.

 

1. Любой забор вокруг дома в идеале должен иметь одинаковую высоту по всей длине, но
особенно там, где он примыкает к воротам. Если одна сторона забора выше другой, считается,



что он несбалансирован. Неблагоприятно жить за построенным таким вот образом забором, так
как счастье может стать изменчивым и непостоянным.

 

2. Сплошные заборы лучше редких. Поэтому кирпичные стены и деревянные заборы
предпочтительнее решетчатых или цепных ограждений. Подчеркивая это, эксперты
настоятельно советуют при создании границ применять элементальный анализ. Южная, юго-
западная и северо-восточная стены выигрывают, если конструируются из кирпича или
железобетона. Западную, северо-западную и северную “границы” в идеале следует
изготавливать из стали или другого металла. Заборы на востоке и юго-востоке лучше строить из
дерева.

 

3. При конструировании решетчатых и деревянных панельных заборов следует проявить
особое внимание. Избегайте остроконечных стрел — либо нацеленных во внутреннее
пространство (и причиняющих вред вам), либо нацеленных во внешнее пространство (и
причиняющих вред вашим соседям). Кроме этого, избегайте острых зубьев, если только они не
направлены кверху. В орнаменте деревянных заборов не должны присутствовать кресты или
нацеленные вниз стрелы, поскольку такие фигуры потенциально опасны для дома.

 

4. К воротам применимы те же принципы, что и к заборам. Подбирайте строительные
материалы для ворот в зависимости от ориентации ворот.

Крестообразный орнамент не приветствуется, поскольку кресты испускают ша-ци в
направлении дома. Узоры в виде заостренных ромбов тоже нежелательны. Все заостренное
порождает ша-ци.

Город Творцов
Город Творцов
 

Входная дверь
 

Поговорив о наиболее распространенных наружных конструкциях, которые угрожают Фэн-

шуй вашей входной двери, перейдем к исследованию не менее важных внутренних помещений
и объектов в доме, способных ухудшить Фэн-шуй входной двери. Предметы и вещи могут
нарушать гармонию в доме разными способами. Они могут препятствовать шэн-ци проникнуть в
дом или мешать ци беспрепятственно течь по дому. А могут посылать стрелы ша-ци,

поражающие вашу входную дверь.
Входная дверь — это одна из главных сфер внимания в практике Фэн-шуй, и Фэн-шуй двери

нужно оберегать любой ценой. Ориентации входной двери должны быть благоприятными.
Следите, чтобы Фэн-шуй вашей входной двери ничто не угрожало. Фэн-шуй выражается об этом
предельно четко —ориентируйте дверь правильно, сделайте ее благоприятной и хороший Фэн-

шуй двери на восемьдесят процентов вам гарантирован. Соответственно, если Фэн-шуй двери
испорчен, негативный эффект усиливается и вас постигают крупные неудачи. Вот основные
правила, которым надо следовать, заботясь о Фэн-шуй входной двери.

 

Входная дверь и размещение туалетов
Входная дверь не должна находиться непосредственно под туалетом, расположенным на

верхнем этаже. Это провоцирует весьма серьезные неприятности. Кроме того, внимательно
следите, чтобы ни ванны, ни туалеты на втором этаже не находились прямо над холлом и
невольно не причиняли вред вашей входной двери. Если это все же случилось, перенесите
входную дверь в другое место или используйте другую дверь в качестве входной двери. Если же
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и это невозможно, старайтесь не пользоваться туалетом наверху и повесьте мощную лампочку
на потолке холла. Это до некоторой степени очистит плохую энергию.

Кроме того, входная дверь не должна находиться напротив двери в туалет. В этом случае
любая удача, проникшая в ваш дом, будет сразу же “смыта”. Это особенно нехорошее
расположение, и чтобы решить эту проблему, постоянно держите дверь туалета закрытой. Если
туалетная дверь не находится напротив входной двери, стоит подумать о том, чтобы повесить на
туалетной двери зеркало. Оно символически заставит туалет исчезнуть.

Не размещайте туалет непосредственно над входной дверью.

А также не размещайте туалет напротив входной двери.

 

Входная дверь и лестницы
Входная дверь никогда не должна находиться перед лестницей. Неважно, поднимается

лестница вверх или спускается вниз, такое расположение неблагоприятно, и чем длиннее
лестница, тем больше вреда она несет дому.

На Западе, и особенно в Британии, где многим лондонским домам не посчастливилось иметь
такую особенность, весьма распространены планировки домов, при которых лестницы
расположены прямо -напротив входной двери. Однако во многих домах лестница расположена
боком ко входной двери. В некоторых случаях я замечала, что последние три ступеньки заметно
отклоняются в сторону от входной двери. Это прекрасная корректирующая мера Фэн-шуй. В
Лондоне в китайских ресторанах с такой планировкой входной двери и лестницы эту проблему
решают, соорудив очень аккуратный барьер между входной дверью и лестницей, тем самым не
допуская убытков в бизнесе из-за плохого Фэн-шуй. Если все остальное не помогает, повесьте
колокольчик в центре стены прямо над дверью с наружной стороны и повесьте яркий фонарь.
Это поможет разогнать некоторую часть плохой ци, которая создается лестницей. Хотя
наилучшее решение — поставить барьер, заслоняющий обзор всей лестницы в целом.

Когда лестница расположена перед входной дверью, да еще при этом
окрашена в красный цвет, это приносит очень большие беды.

Когда перед дверью одна лестница ведет наверх, а вторая спускается
вниз, то возникает ситуация нестабильности. в таком доме ни в чем не
стоит ждать успеха. Здесь лучши решением может быть сооружение



барьера либо в виде новой перегородки, если позволяет ширина холла,
либо в виде ширмы между входной дверью и лестницей.

 

Входная дверь и зеркала
Почти все эксперты по Фэн-шуй, у которых я консультировалась, соглашаются со мной во

мнении по поводу размещения зеркала напротив входной двери. Есть такое поверье, что, если в
большом стенном зеркале отражается входная дверь, всех домочадцев покидает удача, не
говоря уже о том, что начинает страдать здоровье хозяина дома. Вообще зеркалами следует
пользоваться с большой осторожностью. Я всегда советую внимательно исследовать то, что
отражается в зеркале.

Когда в зеркале отражается входная дверь, любая удача, входящая через эту дверь в дом,
почти мгновенно его покидает. Когда-то по недосмотру я сама от этого пострадала. Я повесила
огромное зеркало на стене в столовой (это благоприятный признак). К несчастью, я упустила из
виду тот факт, что, хотя моя столовая находится в десяти метрах от входной двери, зеркало
оказалось настолько огромным, что в нем отражалась входная дверь, расположенная в
отдалении напротив. Увы, этот факт оказался поистине печальным, поскольку все мое счастье
улетучивалось за дверь “внутри зеркала”! Я поспешила поставить большую ширму между
дверью и зеркалом и тем самым спасла мой Фэн-шуй.

На случай, если у читателя начнет развиваться параноидальная боязнь декоративных зеркал,
которые находятся в непосредственной близости от входной двери, то спешу его успокоить:
если зеркало не находится напротив двери, оно не причинит ни малейшего вреда.

 

Углы и входные двери
Наверное, трудно поверить, что есть дома и квартиры, в которых напротив входной двери

находятся углы, колонны и острые выступы. Такие конструкции создают ядовитые стрелы,
которые бьют по входной двери изнутри дома. Они не сулят ничего хорошего обитателям дома и
в значительной мере представляют смертельную неудачу. Нужно приложить все усилия, чтобы
противостоять их воздействию, размещая кустистые или ползучие растения для смягчения
краев острого угла, расположенного перед входной дверью. На рисунке стена создает угол,
который “обезвреживается” стратегическим расположением растения. Такое же решение
применимо к колонне или выступающему углу.

 

Входная дверь и другие двери
Когда три двери и более расположены сквозным образом вдоль одной прямой, создаваемый

ими Фэн-шуй считается убийственным. Хуже может быть только ситуация, при которой одна из
дверей является входной дверью, а другая — дверью черного хода. Это табу Фэн-шуй известно



почти каждому непрофессионалу, практикующему Фэн-шуй. Если вам не повезло и двери вашего
дома расположены именно таким образом, я настоятельно рекомендую поставить какой-нибудь
барьер перед средней дверью, чтобы заставить быстро несущуюся ша-ци замедлиться, обогнуть
барьер и в ходе этого процесса трансформироваться во что-то менее губительное. В качестве
барьера можно воспользоваться любой перегородкой или декоративной ширмой.

Подвешивание воздушных колокольчиков или пары флейт тоже может улучшить ситуацию,
но не настолько эффективно, как установка ширмы. Какое бы решение вы ни приняли,
действуйте как можно быстрее, поскольку речь идет о самой опасной конфигурации для Фэн-

шуй. Если хотите ощущать покой по поводу того, что по крайней мере хотя бы средняя дверь
стоит закрытой, и значит, три двери никогда не открываются одновременно, неплохо установить
автоматический дверной закрыватель.

Если последняя из трех дверей ведет в спальню, то в эту спальню поступает губительная
энергия, неблагоприятно влияя на ее обитателей. Всегда отводите под спальню комнату вдали от
входной двери. Одним из решений может быть установка перегородки в виде ширмы между
спальней и входной дверью, но если места для этого явно недостаточно, повесьте занавес,
пластмассовые жалюзи или деревянные ставни — все, что создает эффективный барьер.

Когда две двери расположены напротив друг друга, говорят, что они находятся в состоянии
конфронтации. При этом возникает вероятность, что жильцы не будут терпимы по отношению
друг к другу.

Когда три двери образуют треугольник, это указание на то, что в доме постоянно будут
разыгрываться семейные сцены со ссорами и будет отсутствовать взаимопонимание.

В этом случае можно противодействовать негативной энергии, повесив в центре
треугольника воздушный колокольчик. Это успешно рассеивает вихрь свирепых энергий и
ослабляет конфликты в доме. Размещение яркого света в коридоре в зоне видимости
трехдверей тоже позволяет эффективно справляться с плохой энергией.

Когда три двери выходят одна к другой, это может провоцировать
регулярные ссоры.

 

Входные двери и окна
Входные двери, расположенные напротив окон на противоположной стене, с трудом могут

удержать любую шэн-ци, попавшую в дом. Такое расположение окон приводит к тому, что удача
тут же снова уплывает. По этой причине эксперты Фэн-шуй обычно выступают против
планировок с открытыми проемами на противоположных стенах. Окна всегда должны
находиться на любой из стен, перпендикулярных к стене с дверью, оставляя стену перед дверью
сплошной. Тогда у ци, попадающей в дом, появляется шанс осесть и накапливаться, тем самым
оказывая благо жителям дома.

Этот принцип особенно важен, когда окна в вашем доме идут от самого пола, что, по сути
говоря, превращает их в двери. Помните, что цель Фэн-шуй состоит в привлечении в дом
жизненно необходимой шэн-ци, или доброго дыхания, а расположение дверей напротив друг
друга этому никак не способствует.

 

Лестница царя Николая



В качестве самого ужасного примера того, насколько роковую роль играют лестницы, можно
привести парадную лестницу дворца, в котором жили царь Николай II со своей семьей в Санкт-
Петербурге. Эта лестница поднимается вверх сразу за центральным входом во дворец. Сейчас
этот дворец превращен в приманку для туристов, и там каждый вечер выступают с концертами
исполнители народных танцев. Я пришла во дворец, чтобы посмотреть представление, и
увидела эту лестницу. Вход во дворец огромен и величествен. Но лестница еще более
величественна. Она расположена не более чем в двух метрах от входа и поднимается вверх на
два этажа, а затем разделяется на две лестницы, слева и справа. Наверное, в прежние времена
эта лестница была покрыта красной ковровой дорожкой, символизирующей кровь. Такая
лестница представляет собой самую губительную из всех ядовитых стрел. Я часто думаю, что
вряд ли можно назвать простым совпадением расстрел царя Николая и всей его семьи -
ситуацию, описываемую в Фэн-шуй как цзюэ мин - полное уничтожение.

 

Замедление ци
Коридоры не сулят ничего хорошего, и чем они длиннее, тем сильнее их губительное

воздействие. Если ваша комната расположежна в конце длинного коридора, возникает такой же
эффект, как при пребывании в конце Т-образного перекрестка, где на вас стремительно
накатывает смертоносное дыхание. Лучший способ защиты в таких коридорах - это размещение
в них предметов, способных замедлить скорость течения ци. Например, растения, как и
воздушные колокольчики или полые бамбуковые палочки, завязанные красной лентой, успешно
ослабляют напор ци.

Город Творцов
Город Творцов
 

Конструкционные особенности, которых надо избегать
 

В интерьере любого дома или квартиры есть четыре главные конструкционные особенности,
на которые надо обращать пристальное внимание. Поскольку они конструкционные, то
присутствуют в каждом доме. Но то, как они расположены по отношению ко входной двери и где
размещаются относительно рабочей, жилой и спальной зон жителей дома, имеет в Фэн-шуй
большое значение. Поэтому вглядитесь в эти особенности, оцените их воздействие на ваше
здоровье и удачу и, если необходимо, воспользуйтесь современными средствами, с помощью
которых можно успешно замаскировать их присутствие.

 

Потолочные балки
С ними связана масса проблем, так как тяжелые, открытые балки посылают вниз ша-ци. Часто

эти балки имеют острые ребра. Неподвижно нависая над человеком, которому выпало несчастье
работать, сидеть или спать под ними, они становятся для него источником неудач. Эти неудачи
могут быть относительно безвредны, вызывая головные боли или мигрень, а могут быть очень
серьезными в виде тяжелой болезни или финансовых потерь. Или замаскируйте такие балки,
или уйдите из-под них, а еще лучше — сделайте и то, и другое. Если вы живете на первом этаже
высотного многоквартирного дома, только представьте, как во время сна на вас давит
суммарный вес всех этих балочных конструкций, скажем, двадцатиэтажного дома...

Для успешного отражения и рассеяния губительных энергий, создаваемых такими балками,
можно сделать навесной потолок. Пожалуй, это самое эффективное решение, поскольку балка в
самом деле исчезает из виду. Но сможете вы воспользоваться этим методом или нет — зависит
от вашего кошелька и высоты потолка. Другое, более простое решение — расположить ползучие
растения и декоративные безделушки по краям балки. В любом случае это слегка “смягчит” края,
пусть даже тяжесть нагрузки над вами по-прежнему останется.
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Еще одни метол — повесить большой воздушный или кривой нож на балку. Это срабатывает
для балок, расположенных в восточном и юго-востояных секторах. В юго-западном и северо-
восточном углах подвешивание пары полых бамбуковых палочек, перевязанных красной нитью,
тоже может свести на нет балочную ша-ци.

Помимо тяжелых балочных конструкции, создающих серьезные проблемы Фэн-шуй,
подобные проблемы вызывают и другие выступающие элементы потолков. Лучшие потолки –
плоские и гладкие, без всяких выступов.

 

Выступающие углы
Проблемы углов так же распространены, как и проблемы нависающих потолочных балок.

Почти по всех домах присутствуют эти неудачно спроектированные, но необходимые
строительные конструкции, которые с легкостью можно замаскировать на этапе
проектирования, хотя, как правило, это не делается. Мне рассказали, что выступающие углы и
балки появляются в результате бюджетных ограничений. Такого рода домa попросту дешевле и
легче строить. Но эти конструкции создают плохой Фэн-шуй, и если в вашем доме есть
выступающие углы, я советую вам попытаться их закрыть.

Если острые углы стен не расположены напротив вашей входной двери, спального или
рабочего места, вам удается благополучно набежать убийственной ша-ци, посылаемой острыми
ребрами. Но если вам не посчастливилось и вы находитесь на пути этих негативных энергий,
пострадает ваша удача, загоняя вас в состояние стресса на работе или в личной жизни.
Пострадает и ваше здоровье.

Есть три великолепных метода, которые позволяют решить проблему выступающих углов.
Вот они:

• Подвесьте большой воздушный колокольчик прямо перед угловым выступом.
• Повесьте полые бамбуковые палочки, перевязанные красной нитью.
• Поместите комнатное растение с густой листвой, маскирующее острый выступ.
При желании в доме можно воспользоваться сочетанием этих трех методов. Если у вас есть

творческая жилка, то, решая проблемы Фэн-шуй, вы не испортите интерьер дома. Впрочем, если
решите воспользоваться “растительной терапией”, не забывайте, что как только на растении
появляются первые признаки увядания, его надо немедленно выбрасывать. Поверьте мне, даже
самое здоровое растение не сможет прожить долго, ежедневно испытывая атаки ша-ци острого
угла. Поэтому часто заменяйте растения или пользуйтесь их искусственными аналогами. Это
эффективно улучшит ваш Фэн-шуй. Не используйте сухие или погибшие растения, поскольку они
испускают иньскую энергию и вы просто-напросто замените одну проблему на другую.

Никогда не ставьте растения в спальне, потому что там они не принесут удачу. Наоборот, они
станут высасывать вашу энергию. Для спальни больше всего подходит метод бамбуковых
палочек.

 

Отдельно стоящие столбы и колонны
Отдельно стоящие столбы и колонны тоже часто встречаются в домах, потому что дают

экономию в строительных затратах. К несчастью, у них есть все тот же побочный эффект
выступающих углов, да к тому же шансы подпасть под губительное воздействие ратная таких
столбов значительно возрастают, поскольку они стоят автономно и, значит, все их четыре угла
испускают ша-ци — смертоносное дыхание. Мало того, часто эти колонны бывают опорными
конструкциями и несут на себе вес всего здания.

Круглые столбы не так страшны, как квадратные, хотя тоже неблагоприятны, поэтому, если вы
не сказочно богаты и не можете себе позволить инвестировать огромные деньги в
дорогостоящие средства исправления вашего Фэн-шуй, я настоятельно не рекомендую селиться
в доме с колоннами.



В общественных зданиях вроде отелей и торговых пассажей массивные квадратные колонны
оказывают негативное влияние на бизнес, если они искусно не замаскированы. Взгляните, к
примеру, на великолепные колонны, украшающие вестибюли отелей “Шангри-Ла” в городах
Дальнего Востока. Все эти колонны не бросаются в глаза, их углы не только никогда не
причиняют вреда людям, но и не могут оказать разрушительного воздействия на бизнес. А все
потому, что ребра этих колонн сточены и поэтому колонны имеют не квадратное, а
восьмиугольное сечение.

Есть прекрасный способ справиться с негативным отдельно стоящих колонн. Для этого
закройте всю поверхность колонны зеркалом, которое заставит колонну символически
исчезнуть. Можно воспользоваться и методом растительной терапии, окружая колонны
растениями в горшках и сглаживая острые углы.

 

Лестницы
Они распределяют ци по этажам дома, и характер их конструкций оказывает значительное

влияние на ваш Фэн-шуй. Вот типы лестниц, которые приносят неудачу:
1. Винтовые лестницы, напоминающие штопор. Если они расположены в центре дома, их

характеризуют как штопор, ввинтившийся в сердце дома: а если они еще и устланы красной
ковровой дорожкой, то на них как будто кровь раненого сердца. Эти цветовые характеристики
говорят сами за себя. Остерегайтесь винтовых лестниц — я видела, какое большое личное горе
принесли они нескольким семьям.

2. Лестницы со ступеньками в виде досок. Такие лестницы считаются неблагоприятными,
потому что сквозь просветы между ступеньками утекает удача, даже если ей удалось подняться
на верхние этажи. Всегда старайтесь, чтобы в доме были сплошные лестницы, и никогда не
накрывайте их дорожками красного цвета. Это плохой цвет для привлечения ци наверх.

Размещайте лестничные марши в центральной трети дома, но желательно чуть сбоку, а не в
самом центре. Лестница в центре дома напоминает травмированного домочадца и,
следовательно, разрушенное семейное единство и семейное счастье. Порой неудачи, имеющие
“лестничную” природу, оказываются фатальными. Если у вас есть такая лестница, она должна
быть полностью сплошной, и тогда от нее не будет никакого вреда. А вот если она с просветами,
то ее влияние весьма неблагоприятно. Повесьте на потолке мощный светильник, освещающий
лестницу сверху, чтобы разгонять ее неблагоприятное влияние, и оставляйте его включенным
как можно дольше.

Никогда не пренебрегайте коррекцией в ситуации, когда лестница ведет прямо к парадной
двери или двери черного хода. Кроме того, лестница не должна находиться перед дверью
спальни хозяев дома или подходить непосредственно к двери туалета. Такую крайне
неблагоприятную планировку можно исправить, поставив между лестницей и дверью какой-
нибудь барьер, чтобы рассеять негативную энергию, возникшую в ходе дисгармоничного
взаимодействия этих структур.

Если ограниченность пространства не позволяет поставить барьер, то следует изменить
ориентацию первых трех ступеней лестницы. Тогда зрительно изменится ориентация всей
лестницы в целом.

 

Фэн-шуй потолков надо защищать
Потолки не предназначены для подпитывания энергий хорошего Фэн-шуй, но способны

вносить хаос в Фэн-шуй любого дома или здания. Поэтому следите за тем, что находится над
вашей головой, потому что губительная энергия, созданная наверху, порой может нанести вам
довольно значительный урон. Мы уже говорили о серьезной опасности открытых навесных
балок и неудачных конструкций потолка, порождающих нацеленные вниз ядовитые стрелы.
Зеркальные потолки - это тоже неблагоприятные элементы интерьера, имеющие тенденцию



вносить в дом разлад и беспорядок. Обычно в доме благоприятно сказывается тщательно
продуманное расположение светильников, особенно хрустальных люстр, но необходимо
остерегаться всех остальных выступающих конструкций на потолке. Сюда относятся
вентиляторы на потолках, резные деревянные украшения, декоративные карнизы. Их
избыточное количество приводит к тому, что сверху на вас давит нездоровая энергия|, поэтому
выступающие конструкции на потолке нежелательны.

Стеклянные потолки тоже нуждаются в оговорках. прозрачные потолки, благодаря которым в
дом поступает много света, хороши только в том случае, если они не расположены в центре
дома. Центральную часть дома надо осовободить от таких элементов.

Город Творцов
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Фэн-шуй отделки и украшений
 

Учет главных табу Фэн-шуй, которые относятся к интерьеру домов, избавит вас от многих
неприятностей. Как только вы основательно ознакомитесь с предметами, конструкциями,
цветовыми и стилевыми решениями, которые могут невольно навлекать беды на ваш дом, вы
обнаружите, что уже не можете не думать о Фэн-шуй всегда.

 

Картины
Живописные горные и речные пейзажи великолепны с точки зрения Фэн-шуй, особенно если

картины правильно развешены. Горные ландшафты всегда должны находиться за вашей спиной
в том месте, где вы сидите, а водные пейзажи — перед вами. Горы оказывают вам символическую
поддержку. Репродукция горы Эверест дает поддержку очень высокой горы, и прекрасно, если
она висит в кабинете или на рабочем месте хозяина или хозяйки дома.

Изображения несущих удачу цветов вроде пионов, хризантем, орхидей (это лишь несколько
названий для примера) всегда благоприятны. Когда эти цветы присутствуют в росписи изделий
художественного творчества — керамических ваз, фарфоровых или глиняных шкатулок, — они
создают гармоничные энергии в доме. Есть одно правило — избегайте всего, что кажется вам
угрожающим.

Будьте осмотрительны, приобретая картины для дома. Не покупайте картины с
изображениями диких животных и произведения абстрактной живописи, где много резких
очертаний. А также картин, навевающих грусть. Например, “Плачущая женщина” Пикассо
прекрасно смотрится в музее, но выглядит ужасно, если ее повесить в доме. Кроме того, не
вешайте дома картины и репродукции с изображениями морщинистых стариков и старух. Эти
так называемые характерные портреты порождают нездоровые энергии. Наоборот, стремитесь
окружать себя картинами, которые вдохновляют, дышат счастьем, богатством и благополучием.
Один из лучших объектов Фэн-шуй, которые можно повесить на стене в доме, — это семейный
портрет, на котором каждый член семьи выглядит счастливым. Это надежный способ сохранить
целостность семьи.

К числу опасных предметов, которых лучше сторониться, относятся картины и керамические
фигурки диких животных. Мне приходилось видеть прекрасные статуэтки леопардов и тигров
очаровательно-свирепого вида, и мне всегда хотелось, чтобы эти прекрасные дикие кошки
украшали мою гостиную. Но я прекрасно знаю, что приглашать таких диких животных в дом —
это значит искать неприятностей на свою голову. Такой зверь, особенно если он находится в
спальне, распространяет энергию смертоносного дыхания. Продолжая эту мысль, рекомендую
вам выкинуть из дома все “охотничьи трофеи”. Оленьи рога и коврики из шкуры тигра — это
тоже табу с точки зрения Фэн-шуй.
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Декоративные ткани и обивочные материалы
В доме не должно быть обивочных материалов и декоративных тканей с неподходящим

рисунком. Всегда избегайте орнамента, в котором присутствуют острые углы и угрожающие
мотивы. Выбирайте плавные, закругленные и текучие узоры. Так что с точки зрения Фэн-шуй
стиль модерн предпочтительнее стиля арт-деко!

Решетчатые узоры с острыми зубцами, гипсовые потолки с остроугольными ребрами,
ламповые абажуры пугающего вида, стулья с чрезвычайно острыми углами, —все это
особенности оформления, для которых нет места в доме с хорошим Фэн-шуй. Особенно опасны
узоры, напоминающие стрелы, острия, треугольники и вообще все, что кажется враждебным,
угрожающим или свирепым.

При выборе орнамента для внутренней отделки предпочтительнее такого рода узор.

Избегайте узоров с зубцами.

 

Цветовые сочетания
Фэн-шуй цветов и цветовых сочетаний можно с такой легкостью учесть во внутреннем

убранстве дома, что представляется разумным это сделать. В Фэн-шуй ни один цвет, взятый сам
по себе, не является хорошим или плохим. Просто у каждого человека или типа дома есть свои
собственные благоприятные и менее благоприятные цвета, а также цветовые сочетания.

У каждого человек есть две возможности исследовать, какие цвета “работают на него”, а
какие — нет. Начните с даты своего рождения. Найдите элемент вашего года и элемент,
соответствующий животному вашего года. Если эти элементы родственны друг другу — один из
них порождает другой, — то ориентируйтесь на оба из них при определении цветовых
сочетаний. В этом случае данные цветовые сочетания правильно отражают ваши управляющие
элементы.

Во втором методе учитывается только элемент вашего года. Опираясь на этот элемент, вы
можете установить цвета, которые для вас оптимальны. Выберите сочетания цветов пяти
элементов из таблицы.

Есть прекрасный метод подбора цветов для различных комнат вашего дома. Определите,
какой компасный угол занимает каждая из жилых комнат, а затем воспользуйтесь цветовым
сочетанием, которое считается доминирующим в данном направлении. Таким образом, зеленый
должен преобладать в восточном и юго-восточном углах, красный — на юге, и т. д. в
соответствии с вышеприведенной таблицей.

Для правильного определения компасных углов дома следует наложить сетку Ло-шу на план
дома. Она разделит дом на девять равных квадратов или прямоугольников. Компасные
направления снимаются в центре дома. Показания, снятые в центре дома, более точны.
Опираясь на эти показания, установите компасное направление каждой из главных комнат дома.
Используйте цвета, в которых вы будете оформлять каждый из углов дома, в виде краски или
обоев для стен; в мягких декоративных тканях для портьер, диванных покрытий, постельных
покрывал и чехлов для диванных подушек, а на полу — в виде ковров. Но не переусердствуйте.
Если у вас все будет решено, к примеру, в красном, синем или черном цвете, вы создадите очень
нехороший Фэн-шуй, поскольку ваши комнаты будут избыточно иньскими или, наоборот,
слишком янскими, а это и в том, и в другом случае неблагоприятно.

В основных углах дома крайне необходимо создать благоприятный Фэн-шуй. Бесполезно
приступать к улучшению Фэн-шуй своего дома, не имея ни малейшего понятия о том, на чем и
где сосредоточить внимание. К главным комнатам, требующим вашего особого внимания с точки
зрения Фэн-шуй, относятся холл, в котором находится входная дверь, гостиная, столовая и
спальня хозяев дома. Практика Фэн-шуй скорее ориентирована на мужчин, поэтому в первую
очередь хороший Фэн-шуй должен создаваться для направлений, которые благоприятны для



старшего члена семьи. Это означает, что нужно не только руководствоваться формулой, но и
точно определить, где северо-запад.

 

Важная роль северо-запада
По традиции северо-западный угол считают местом главы семьи (отца, хозяина). Северо-

западом управляет металл, поэтому лучше всего оформлять этот угол в белом цвете. Не
размещайте на северо-западе кухню, кладовую или гараж, а главное — туалет. В противном
случае от хозяина отвернется удача, так как все эти подсобные помещения избыточно иньские.

Если вы хотите улучшить общественное положение, репутацию и благосостояние хозяина,
поддерживайте активность северо-запада янской энергией. Пробуждайте энергию этого угла с
помощью металлических колокольчиков и воздушных колокольчиков. Поставьте в этом углу
телевизор, если есть такое желание. Движущиеся кадры ассоциируются с драгоценной янской
энергией.

 

Выбор мотива узора
Осуществляйте свой выбор, опираясь на широкий диапазон благоприятных узоров

орнамента. Воспользуйтесь знанием о пяти элементах, оно вам подскажет самые благоприятные
узоры для каждого из углов комнаты и всей комнаты в целом, которые окажут на вас
благотворное воздействие. Воспользовавшись элементом вашего года рождения, ищите мотивы,
родственные ему. Или выберите мотив, имеющий отношение к элементу, порождающему ваш
элемент.

Например, если вы родились в 1945 году, ваш элемент года - дерево, поэтому узор,
соответствующий дереву - скажем, растительный орнамент, или воде, отлично подойдет для
вашей гостиной или спальни. Слева изображены образцы мотивов для каждого из пяти
элементов, дающие вам некоторое представление о просторе, который открыт для вашего
воображения. У меня есть очень состоятельные друзья, которые, некогда обнаружив мотив,
работающий на них наилучшим образом, пользуются им на протяжении всей жизни и всегда
преуспевают во всем, что делают, как дома, так и на работе.

А вот чего вы должны всеми силами стараться избегать, так это бездумного выбора мотивов и
узоров, которые символизируют элемент, разрушающий внутренне присущую вам энергию, то
есть энергию элемента вашего года рождения. Например, если вашим годом рождения
управляет такой элемент, как металл, то присутствие по всему дому солнечного орнамента или
орнамента в виде подсолнухов, вне всякого сомнения, нанесет вам вред. и все потому, что
избыток огня разрушает металл. в небольих количествах огонь повышает ценность металла. Так
что стремитесь к балансу. Огонь прекрасно подходит всем, рожденным в год земли.

 

Цвета для дома
Огонь (юг)
Все оттенки красного, желтого и оранжевого. Это янские цвета, которые дают незаменимую

поддержку охре и другим цветам земли, но становятся убийственными в сочетании с белым
цветом.

Вода (север)

Все оттенки синего и черного. Это очень иньские цвета, но они дают мощные
производительные энергии для цветов дерева - оттенков зеленого и коричневого. Водные
оттенки становятся крайне неблагоприятными в сочетании с красным поскольку вода гасит
огонь, так что избегайте таких сочетаний.

Дерево (восток, юго-восток)

Все оттенки зеленого и коричневого. Это тоже янские цвета, символизирующие рост. Они
великолепны в сочетании с красным и чрезвычайно его усиливают. Эти оттенки меньше



подходят к цветам земли.
Металл (запад, северо-запад)

Все оттенки золотого, серебряного и белого. Эти цвета обладают очень мощными янскими
энергиями. Они чрезвычайно гармонично сочетаются с цветами воды, причем особый водный
цвет - лиловый - исключительно гармоничен в сочетании с серебряным. Металлические цвета
никогда не должны сочетаться с цветами дерева. Такое сочетание препятствует развитию и его
лучше избегать.

Земля (юго-запад, центр, северо-восток)

Все оттенки охряного, бежевого и коричневого. Цвета земли хорошо сочетаются с цветами
металла. цвета земли - это иньские цвета, которые в сочетании с водными цветами, тоже
иньскими, порождают хаос. Сочетание двух иньскитх энергий превышает разумные пределы и
сулит неприятности. поэтому никогда не комбинируйте черный цвет с цветами земли.

Город Творцов
Город Творцов
Пробуждение энергий в гостиной
 

Гостиная — это комната, в которой семья принимает гостей. В ней также обирается вся семья,
поэтому хороший Фэн-шуй в гостиной определяет гармонию, благосостояние и успех семьи.
Таким образом, эта комната более всех остальных нуждается в подпитывании энергией. При
проектировании благоприятной во всех смыслах гостиной важно, чтобы она имела правильную
форму и чтобы в ней было хорошее освещение и правильно расставленная мебель.

Гостиная квадратной или прямоугольной формы считается самой благоприятной. Если
входная дверь открывается в гостиную, постарайтесь, чтобы она не находилась напротив окна.
Расположение двери на одной стене с окном, особенно по соседству с ней, тоже не
приветствуется. Как не приветствуется и размещение любого высокого шкафа или стульев сразу
у двери или рядом с дверью. Это серьезно ухудшает Фэн-шуй гостиной и всего дома в целом,
поскольку при этом под удар попадает входная дверь.

Правильно выбирайте материалы и узоры для пола. Мне не нравятся эти пользующиеся
популярностью среди дизайнеров, но такие ужасные мраморные полы, особенно когда они
вымощены треснутыми плитами. Эти полы наполняют дом ощущением общего беспорядка и
смятения. Если у вас такие полы в гостиной, советую вам их или перестелить, или покрыть
плотным цветным ковром.

Гладкие полы предпочтительнее шершавых. В гостиной, где семья принимает гостей, полы,
вымощенные галькой, а также любые другие полы с неровной поверхностью неуместны. Они
символизируют дисбаланс, препятствия и тяжелый жизненный путь. Так что если вы
рассчитываете на хороший Фэн-шуй в доме, выбирайте для пола гладкое покрытие.

Если пол выложен паркетной или иной плиткой, проследите, чтобы из создаваемых линий не
формировалась “елочка”, направленная к двери.

Считается, что “елочка”, которая идет от двери, втягивает в дом ци. Но если ее углы
направлены к двери, то и ци соответственно вытекает наружу.

Потолок в вашей гостиной может подпитывать энергией ваш Фэн-шуй, а может порождать
хаос. Сегодня снова в моде лепные карнизы, и если у них закругленные ребра, они не ухудшают
ваш Фэн-шуй. А вот карнизов с острыми ребрами следует избегать. Лучше всего простой ровный
потолок без выступов и впадин. Впрочем, вполне допустимо некоторое углубление потолка в
центре, там, где вы вешаете главный стимулятор Фэн-шуй — хрустальную люстру.

Наклонные потолки или потолки с выступающими на поверхность стропилами могут
серьезно испортить Фэн-шуй вашей гостиной. Примите в отношении стропил те же защитные
меры, что и в отношении открытых потолочных балок. Если у вас наклонный потолок, устраните
диспропорцию в комнате, повесив вдоль более низкой стороны потолка светильники, чтобы
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привлечь наверх ци. Винтовые лестницы в гостиной тоже не особенно приветствуются. Во
многих старых квартирах они ведут в мезонин (встроенный полуэтаж). Хотя с точки зрения
оформления интерьера это смотрится красиво, винтовые лестницы создают негативную энергию
и оказывают на дом неблагоприятное воздействие. Если в вашем доме есть винтовая лестница,
постарайтесь переделать ее в обычную ровную лестницу.

Взаимное расположение дивана и журнального столика считается благоприятным, когда в
целом создается законченная форма. Г-образное расположение не рекомендуется, потому что
возникают углы, которые, естественно, испускают ша-ци. Лучше поставить журнальный столик в
центре, а вокруг него расположить диваны.

Пробуждайте энергию
востока и юго-востока
растениями. Этими углами
правит дерево, и объекты,
наиболее эффективные для
активизации дерева, - это
здоровые растущие растения.

Пробуждайте энергию юга с
помощью более ярких, чем
обычно светильников, Лучше
всего ориентироваться на
люстры. Еще подойдет все
красное.

Пробуждайте энергию юго-
запада и северо-востока
кристаллами. Это углы,
соответствующие элементу
земли.

Пробуждайте энергию
севера, востока и юго-востока
с помощью водных элементов,
если хотите разбогатеть. Для
этого прекрасно подходят
аквариумы и миниатюрные
фонтанчики.

Пробуждайте энергию
запада и северо-запада
воздушными колокольчиками,
колокольчиками и всем, что
имеет металлическое
происхождение. Это углы
металла. Помещая в этом углу
телевизор и стереосистему, вы
тоже активизируете металл.

 

Активизация удачи
В Фэн-шуй есть несколько методов для активизации удачи в домашней гостиной. В данной

книге мне хотелось бы поделиться с вами двумя эффективными техниками: первый метод связан
с пятью элементами восьми направлений, а во втором методе используются четыре
“драгоценных камня удачи”.

Метод пробуждения энергии с помощью элементов является более распространенным из
этих двух методов. Он подразумевает выявление управляющего элемента каждой стороны или
угла гостиной, а затем активизацию этого элемента за счет расположения в данном углу
предмета, который ярко символизирует этот элемент. Чтобы воспользоваться этим методом,
осуществите наложение девятисекторной решетки на план комнаты и в этом положении
отождествите углы и соответствующие им элементы. Затем пробудите энергию этого угла при
помощи любого из объектов, перечисленных в тексте к нижнему рисунку. Не думайте, что нужно
обязательно использовать все перечисленные предметы, отнюдь; в Фэн-шуй нет необходимости
ни в чем перебарщивать. Вы сами обнаружите, что иногда лучше меньше, чем больше.

 

Выбор мебели
Новая мебель предпочтительнее антикварной. Если вам точно не известно происхождение

старой мебели, не искушайте судьбу и не вносите ее в свой дом, поскольку она может быть



насыщена огромным количеством плохой или даже трагической энергии. Фэн-шуй — это
практика, которая пытается создать и аккумулировать хорошую энергию. Как правило, за
антикварной мебелью тянется шлейф застойной энергии. Хуже того, некоторые виды старинной
мебели вполне могут быть пропитаны губительными энергиями. С самым большим подозрением
относитесь к антикварным кроватям и кушеткам.

Если вам требуется один или два шкафа для гостиной, имейте в виду, что есть много
различных конструкций шкафов, от весьма изысканных в стиле “модерн” из кленового и
орехового дерева, до массивных восточных шкафов из темного или розового дерева. Какой бы
стиль вы ни выбрали, проследите, чтобы шкафы не выглядели зловеще. Все острые ребра
должны быть закруглены, чтобы иметь менее угрожающий вид.

Откажитесь от шкафов с тяжелой резьбой и орнаментом в виде фигур свирепых зверей.
Энергия массивной мебели способна затопить маленький дом. Лучше остановиться на мебели
простой конструкции с четкими очертаниями. Шкафы с крестами, ромбами и прочими
остроконечными узорами никогда не принесут удачи своим хозяевам. К примеру, шкаф на
иллюстрации внизу слева мог бы считаться превосходным, если бы не декоративный узор на
дверцах в виде ромбов.

Во время походов по мебельным магазинам развивайте в себе умение распознавать детали,
которые могут подвергнуть ваш Фэн-шуй ненужному риску. Есть хорошее практическое правило:
мебель без угрожающих выступов считается хорошей. Также хороша мебель с дверцами, а не с
открытыми полками. Книжные полки без дверок угрожают вашему общему благополучию. В
результате пребывания вблизи открытых книжных полок ваша карьера не кончится добром.
Проблемы возникнут тогда, когда будет исчерпана ваша астрологическая удача.

С точки зрения Фэн-шуй диван с высокой спинкой и
подлокотниками, который оказывает поддержку сзади и
сбоку, считается превосходным. Такие диваны намного
удобнее и, несомненно, благоприятнее, чем диваны и кресла
с низкими спинками.

В этом разрекламированном шезлонге не хватает
подлокотников. Но, поскольку у него стальной каркас, он
великолепно впишется в северо-западный и западный углы
дома.

Диван с низкой спинкой не оказывает вам поддержки.

Ставьте высокие шкафы вроде этого у сплошной стены,
где нет проемов.



Узор из ромбов, украшающий этот шкаф, создает
дисгармонию и считается нежелательным. Ромбы и кресты в
доме создают ша-ци.

 

Расположение и расстановка мебели
При установке и размещении мебели в доме никогда не возводите преграды на пути текущей

ци. Ставьте высокие шкафы, столы или стулья так, чтобы они не перекрывали входы в комнаты и
не стояли напротив входной двери. Кроме этого, старайтесь, чтобы острые выступы столов не
были нацелены на входы или зоны для сидения, так как это равносильно тому, что вы
направляете в эти места губительную и дестабилизирующую ци.

Мебель, изготовленная по индивидуальному заказу и гармонично сочетающаяся с жилым
пространством комнаты, создает хороший Фэн-шуй. С такой мебелью опасность возникновения
ядовитых стрел снижается, потому что встроенная мебель обычно конструируется вровень со
стенами и прекрасно вписывается в углы.

Удачное расположение мягкого уголка стимулирует
Багуа.



Высокий шкаф вроде изображенного выше прекрасно
корректирует неудачное расположение трех сквозных
дверей, расположенных на одной прямой, если стоит перед
второй дверью, как показано на данном рисунке.

Расставляйте диваны так, чтобы формировалась фигура правильной формы в виде
прямоугольника или квадрата. При этом наилучшее расположение должно отражать форму
Багуа — правильного восьмиугольника, —которая считается чрезвычайно благоприятной как
для расстановки мебели в гостиной, так и для столешницы обеденного стола. Расположите
диваны так, чтобы они стояли вокруг журнального столика, а затем поставьте между диванами
маленькие приставные столики, имитирующие наклонные стороны Багуа. Такая расстановка
мебели сулит большую удачу в социальном плане и способствует расширению
профессиональных контактов, развитию доброй воли и хороших взаимоотношений в семье.
Кроме того, при таком расположении мебели создается законченный ансамбль, в котором
учтены все элементы.



В середине “мягких уголков” гостиной можно ставить квадратные или прямоугольные
журнальные столики, символизирующие элементы земли и дерева соответственно. Оба этих
элемента оказывают благоприятное воздействие на гостиную. Избегайте расстановки диванов в
форме букв Г или U, поскольку такая форма предполагает что-то неполное или несимметричное.

Ставьте высокие шкафы у сплошной стены, если только намеренно не используете их в
качестве комнатной перегородки или инструмента Фэн-шуй. К примеру, высокие шкафы
действуют как великолепные и эффективные “дамбы”, когда есть три двери, расположенные
вдоль одной прямой. В остальных случаях они должны стоять у стены, а не “плавать” по комнате,
не получая поддержки с тыла. Если на шкафах зеркальные дверцы, внимательно исследуйте, что
отражается в зеркалах. Отражение в зеркале туалета, входной двери или лестницы — это
серьезное табу в Фэн-шуй. Если же в зеркалах отражается еда или прелестный садик, видный
сквозь венецианское окно, это вполне безвредно.

 

Пробуждение энергии с помощью "драгоценных камней удачи"

Данный метод связан с отождествлением "драгоценных камней". Он основан на
символических параллелях с "четырьмя сокровищами", которые ассоциируются с каждым из
четырех главных направлений.

На юге: повесьте фонарики, чтобы воздать почести и создать доброе имя семье.
На западе: закопайте "пять счастливых монет", чтобы создать богатство для потомков.
На востоке: выращивайте бамбук, чтобы наслаждаться хорошим здоровьем и долгой жизнью.
На севере: опустите лотос в вазу с водой, чтобы сделать выдающуюся карьеру.
Город Творцов
Город Творцов
Приумножение богатства в столовой
 

Столовая должна располагаться в центре или почти в центре дома, а в самом крайнем случае
хотя бы в средней части дома. В идеале она должна находиться между гостиной и кухней. Такое
центральное расположение органично сочетается с центром, который олицетворяет сердце
дома, что порождает счастье в семейном кругу. Возникает большее подобие гармонии между
“отцами и детьми”. Как и гостиные, столовые зоны должны иметь правильную форму. Все
выступающие углы или углы причудливой формы следует замаскировать либо растениями, либо
декоративной мебелью. Для этого идеально подходят высокие шкафы и корейские комоды.

 

Распространенные проблемы, возникающие с Фэн-шуй столовых, обычно связаны с
относительным расположением столовой в системе общей планировки дома. Поскольку
столовая — это сердце дома, где собирается вся семья, она должна поддерживаться янской и
насыщаться янской энергией музыки, радостных цветов, стен, окрашенных яркими красками или
оклеенных яркими обоями. Еще очень важно отказаться от любой планировки комнат или
расстановки мебели, которые порождают избыток иньской энергии, поскольку это может
привести к серьезным неудачам. Вот некоторые неблагоприятные схемы планировки:

• Самые важные табу касаются расположения обеденного стола, случайно оказавшегося под
туалетом верхнего этажа. Принятие пищи за столом, над которым стоит кухонная плита или
стиральная машина верхнего этажа, также нежелательно, но не столь опасно. Если над вами
расположена чья-то квартира, познакомьтесь с ее планировкой. Тогда вы сможете принять меры,
чтобы не расставить важные предметы вашей обстановки в неблагоприятных местах. Помните,
что вред наносят не только туалеты. Опасными могут быть кухонные плиты, духовки, стиральные
машины и тяжелая мебель вроде пианино, расположенные над помещением столовой. Не
отводите под столовую зону комнаты с окнами на обе стороны. Это приводит к тому, что ци
атакует стол самым нежелательным образом, тем самым “опрокидывая” семейные чаши с рисом.

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/


Комнаты, в которых одна из стен смежная с туалетом, не должны использоваться как столовые.
Если все же у вас нет иного выбора, не ставьте под этой стеной маленькие приставные столики,
на которых сервируются закуски.

Большое внимание уделите расположению столовой в
системе общей планировки дома. Постарайтесь, чтобы она
находилась как можно ближе к гостиной, послкольку она
олицетворяет сердце дома.

Расположение столовой считается наихудшим, если над
ней находится туалет.

Из столовой не должен открываться полный обзор входной двери в квартиру. Кроме того,
столовая не должна находиться слишком близко от входной двери. Если это так, поставьте
ширму между дверью и обеденным столом, ослабляя негативное влияние такой планировки. В
столовой не стоит вешать портреты предков. Эти картины умерших членов семьи чересчур



иньские, чтобы помещать их в такой зоне. Куда лучше повесить их в гостиной или в холле дома.
Им также нет места в спальнях.

 

В то же время эта часть дома не должна быть избыточно янской. Если через окно или дверь в
комнату поступает слишком много ярких лучей полуденного солнца, повесьте шторы, которые
приглушат этот эффект.

 

Откажитесь от расположения в столовой антикварной мебели и старинных статуэток. Они
слишком иньские. Однажды я обедала в китайском ресторане со странным названием “Музей”, и
в полном соответствии с названием в его интерьере в изобилии были представлены памятники
материальной культуры и древние статуи, излучавшие громадные порции унылой иньской
энергии. Это была одна из худших трапез в моей жизни, и больше я никогда не приходила в этот
ресторан. Нечего и говорить, что дела в ресторане идут плохо. Если у вас есть старинная мебель,
поставьте ее в гостиной. Если возможно, откажитесь от покупок антикварной мебели и
старинных статуй. Они портят Фэн-шуй дома и больше подходят в качестве музейных
экспонатов.

 

На потолке гостиной не должны выступать открытые балки, еда под такой тяжестью
регулярно порождает проблемы со здоровьем. Если же в вашей гостиной все же есть такие
балки, то попытайтесь сделать одно из двух: или закройте их с помощью навесного потолка, как
описано на стр. 100, или переставьте обеденный стол, чтобы никто не сидел прямо под балками.
Откажитесь от замысловатых рисунков на потолке, ведь они могут непреднамеренно вызвать
проблемы с Фэн-шуй, направляя ша-ци на еду, потребляемую домочадцами.

 

• Вряд ли целесообразно отводить под столовую помещение, в которое надо спускаться по
ступенькам. Столовые всегда должны находиться выше, чем гостиные. В домах, где на первом
этаже есть комнаты на разных уровнях, планировка размещения комнат становится важным
фактором. В том случае, если уровень столовой все же оказывается ниже, поднимайте ци с
помощью установленных на полу мощных ламп, которые светят наверх, или высоких растений,
расставленных в углах столовой. В самом деле, присутствие растений в обеденной зоне крайне
желательно, ибо растения символизируют рост.

 

Различные формы обеденных столов
Обеденные столы должны иметь круглую, овальную или квадратную форму, хотя самой

лучшей формой считается круглая. Дело в том, что круглая форма представляет элемент
металла, и в данном случае символизирует золото, то есть процветание для обитателей дома.
Круглые обеденные столы также означают нерасторжимое единство и близость всей семьи.
Поэтому это крайне благоприятный символизм.

Не пользуйтесь столом, чьи размеры позволяют усадить одновременно не более четырех
человек, потому что четыре считается неблагоприятным числом. А вот стол на шестерых или
восьмерых вполне допустим, поскольку оба этих числа относятся к благоприятным.
Постарайтесь рассадить каждого из членов семьи так, чтобы его место позволяло ему
подключаться к индивидуальному благоприятному направлению. Трапеза, во время которой вы
сидите лицом к самой благоприятной для вас стороне света, гарантирует вам хороший Фэн-шуй
во время еды.

 

Пища в столовой
На картинах, которые вешают в столовой, должны быть изображены благоприятные фрукты

или яства. Натюрморты с фруктами считаются очень благоприятными, поскольку символизируют



полнокровную жизнь и обилие пищи. Картины с изображением персиков символизируют
долголетие, а апельсины и ананасы как будто говорят: “Добро пожаловать в мир изобилия!". Эти
"плоды доброй удачи", представленные на картинах или изготовленные из хрусталя, фарфора
или нефрита, отлично украсят интерьер столовой.

Помните, что для китайца символы еды и пищи — это синонимы благоденствия. Китайцы
приветствуют друг друга фразой: “Вы уже кушали?” И все они очень стремятся обрести
материальное богатство. Отмечая праздник лунного Нового Года, китайцы посылают друг другу
благоприятные дары, а при встрече в новом году говорят “Поздравляю, пусть приумножится
ваша удача”.

Поэтому еда на столе считается самым благоприятным признаком, а если вы повесите на
стену зеркало и “приумножите” количество еды, это еще лучше, поскольку ваш достаток как бы
“удвоится”. Но не путайте столовую с кухней. Наличие зеркала в кухне, особенно если в нем
отражается плита, весьма губительно. Процесс приготовления еды на огне совершенно
отличается от процесса приема пищи. Первое подразумевает слугу, готовящего еду, тогда как
второе подразумевает хозяина, который ест на пиру. Не забывайте, что символичен. Это
совершенно необходимо при интерпретации рекомендаций Фэн-шуй.

Сон в спальне, привлекающий успех
 

Фэншуй спальни хозяев дома оказывает огромное влияние на супружеское счастье пары.
Когда ци спальни гармонична и является проводником удачи, пара наслаждается отношениями
взаимной поддержки и согласия. Каждый супруг выполняет свои определенные функции в
организме семьи. В такой семье все здоровы, недопонимание сведено к минимуму, а раздельное
проживание и развод супругов и вовсе исключен.

Когда ци в спальне дисгармонична, со временем у супругов начинает накапливаться
огромная горечь. Отношения лишаются опоры, ухудшаются, и, конечно, уплывает супружеское
счастье. Вполне вероятно, что между супругами встанет третье лицо, провоцируя ссоры и
взаимные упреки. Супруги перестают общаться. Это приносит столько горя!

Если вы состоите в браке, то, наверное, есть смысл вплотную заняться установлением
хорошего фэншуй в спальне, ведь отношения с любимым человеком играют такую значительную
роль в нашей жизни. Но сон, привлекающий успех, относится не только к супружескому счастью.
Понятие "успех" надо рассматривать в самом широком смысле этого слова, ведь если ваше
спальное место ориентировано в правильном направлении и наслаждается великолепным
фэншуй, то удача войдет во все сферы вашей жизни. Вам будет сопутствовать успех на работе и в
отношениях с окружающими; вы будете здоровы, и, разумеется, счастливы в своем доме и в
своей семье. Ну, что скажете по поводу важности обеспечения хорошего фэншуй в спальне?

Начните с того, что убедитесь, правильную ли форму имеет ваша спальня. Лучшими формами
считаются квадратные или прямоугольные. Если в вашу спальню встроена ванная комната,
постарайтесь их как-то разделить, чтобы спальня не приобрела Г-образную форму. Туалет в Г-
образной спальне создает несколько взаимосвязанный проблем. Две самые разрушительные из
них обусловлены появлением так называемого недостающего угла и размещением туалета в
одном из углов комнаты, а ведь вовсе не исключено, что этот угол соответствует благоприятному
направлению для хозяина спальни. Это способно "подавить" всю удачу. Кроме того, подобный
угол создает ядовитую стрелу, нацеленную на постель. Выступающая балка над изголовьем
кровати, также насылает ша ци на всех, кто под ней спит.

Все вместе и каждая в отдельности из упомянутых характеристик может принести много бед
обитателям спальни. Губительную энергию потолочной балки можно успешно отражать,
прикрепив к ребрам балки бамбуковые палочки, перевязанные красной тесьмой. Поставьте
декоративную ширму, закрывающую ядовитую стрелу угла.

Неблагоприятная планировка спальни. Из-за



расположения ванной комнаты в спальне возникает
недостающий угол, очертания приобретают неправильную
форму и создается угол с ядовитой стрелой. Для улучшения
Фэн-шуй в такой спальне надо поставить ширму,
отражающую ядовитые стрелы, и подвесить к выступающей
над постелью балке бамбуковые палочки, перевязанные
красными лентами.

Спальня с благоприятной планировкой. Форма спальни
остается правильно, и в ней нет недостающих углов.
Выступающие углы посылают ша-ци, но эта проблема
решается, если угол закрыть шкафом.

Удачная планировка, при которой к хозяйской спальне примыкает смежная ванная комната,
подразумевает расположение этих комнат рядом друг с другом. Однако такая планировка
должна предусматривать, чтобы обе двери не открывались вдоль одной прямой, а также не
были нацелены на кровать. Кроме того, кровать не должна стоять у стены, смежной с туалетом.

"Ослабление" опасного угла шкафом предпочтительнее растительной терапии, поскольку в
спальню не следует вносить ни растения, ни любые водные элементы.

 

Дверь спальни
Расположение двери в спальне зачастую вызывает проблемы. Здесь перечислены самые

распространенные из этих проблем. Имейте в виду, что одним из возможных решений проблемы
является перенос двери, но это не всегда реально. Так что наряду с перечислением всех табу
приводится примерный план коррекции или, по крайней мере, уменьшения проблемы:

1. Дверь в спальню никогда не должна находится на одной прямой с дверью в туалет или
ванную комнату. Это чревато крупными неудачами, особенно если кровать стоит в промежутке
между обеими дверями. В такой ситуации настоятельно рекомендуется поставить ширму или
перегородку непосредственно перед дверью в ванную. Ширменная перегородка должна
одновременно заслонять обзор этой двери с кровати.

2. Дверь спальни с наружной стороны не должна открываться на лестницу. Если лестница
находится слишком близко, ци становится неконтролируемой и тогда совершенно необходимо
повесить очень яркий светильник на потолке между лестницей и дверью.

3. Напротив спальной двери ни через коридор, ни через лестничную площадку не должно
быть другой двери. В противном случае возникает ситуация противостояния, которая приводит
к ссорам и недопониманию. Вместо этого повесьте восточный деревянный занавес из бусин,
сглаживая эффект противостоящих дверей. Ситуация ухудшается, если со стороны спальной
двери видна только половина другой двери, то есть если эти две двери не находятся строго
напротив друг друга. В такой ситуации старайтесь между ними что-нибудь поставить. Это может
быть растение или разновидность перегородки.

4. Дверь спальни не должна выходить на угол, образованный стыком двух перпендикулярных
друг другу стен. Если же спальня расположена именно таким образом, то поставьте перед этим
углом ползучее растение, которое будет рассеивать смертоносное дыхание, посылаемое к
двери.

 

Главные табу в спальне



Никогда не забывайте, что спальня - это место отдыха и расслабления. В спальне должны
преобладать иньские, а не янские энергии, поскольку слишком янская спальня будет вызывать
чрезмерную активность у хозяев. С учетом этих моментов нетрудно понять, почему эксперты и
мастера фэншуй активно выступают против размещения в спальне слишком большого
количества символов удачи. Ведь это будет активизировать энергии спальни.

Вода
Отсюда следует, что, хотя вода сулит богатство, а водные черты, в сущности, благоприятны,

было бы грубой ошибкой придавать спальне водные характеристики. К примеру, если вы спите,
а за вашей кроватью стоит аквариум, вас или обворуют, или ограбят, или вы понесете большие
финансовые потери. Приберегите водные черты для гостиной и сада. В данном случае под водой
понимаются не только круглые аквариумы и фонтаны, но также и даже особенно, картины, на
которых изображены морские пейзажи, живописные озера и водопады. Не вешайте такие
картины около своей постели. Однако в спальне вполне приемлем синий цвет, хотя он и
символизирует воду, а вот от черного цвета лучше отказаться.

Цветы и другие растения
Я знаю, это многим не понравится, но не стоит ставить в спальне цветы или любые другие

растения, особенно те, которые находятся в фазе роста. Они символизируют чрезвычайно
сильную янскую энергию. В женской спальне растения расстраивают всю удачу в любви. Цветы в
супружеской спальне приводят к ссорам и недоверию. Картины, на которых изображены цветы,
в спальне лучше не вешать. Считается, что цветы приносят удачу только в единственной
ситуации, когда вы намеренно хотите внести активную янскую энергию в комнату, а это бывает
только в том случае, если человек оправляется после болезни. Но даже в этой обстановке не
рекомендуется слишком долго держать цветы в комнате.

Зеркала
Зеркало, расположенное напротив кровати, - серьезное табу фэншуй. Если что-то и может

погубить брак, то это зеркало в спальне. Я всегда резко выступаю против больших зеркал перед
кроватью, неважно, размещены ли они на стене, на потолке или на дверях шкафа. В зеркалах
отражается спящая пара, на которую нацелена ша ци, что приводит к отсутствию
взаимопонимания, а часто и к потере доверия между партнерами. Кроме того, зеркала в спальне
как бы вводят в брачные отношения третье лицо. В сущности, все, что имеет отражающую
поверхность, надо держать за пределами спальни. Если у вас в комнате стоит телевизор,
накрывайте его экран тканью перед тем, как идете спать. Если у вас есть зеркала, в которых
отражается ваша кровать, вынесите их из комнаты или закройте шторками. Не дайте зеркалам
разрушить ваш брак.

Открытые полки
Если у вас есть открытые книжные полки, которые находятся напротив кровати, то факт

вашего неизбежного заболевания - это всего лишь вопрос времени. Открытые полки
символизируют лезвия, которые рассекают вас во время сна. В самом деле, открытые полки
нигде не создадут хороший фэншуй. Я настоятельно рекомендую повесить на эти полки дверцы,
если только вы не расставите книги на полках таким образом, что эффект лезвия исчезнет.

 

Оптимальные направления для сна
Начнем с того, что вы не должны загромождать и закрывать проход к своей кровати, а также

ставить ее в такие места, где она становится мишенью для ядовитых стрел, насылающих болезни
и неудачи. Позаботившись о том, чтобы ничто в вашем персональном окружении не могло
причинить вам вреда во время сна, приступайте к выполнению следующего шага: сознательно
подключайтесь к своему благоприятному направлению для сна.

Фэн-шуй рекомендует специфические благоприятные направления для сна, которые
базируются на формуле Багуа и Ло-шу. Стоит вам узнать ваше число-гуа, и вы установите свои



благоприятные и неблагоприятные направления в зависимости от того, к какой группе —
восточной или западной — вы принадлежите. Как же воспользоваться этими направлениями?
Для этого выберите тот вид удачи, который вы хотите активизировать, а затем ориентируйте
вашу кровать таким образом, чтобы спать головой в желаемом направлении.

Кровать считается направленной в ту сторону, куда вы
лежите головой.

Учет вашего благоприятного направления вполне может
означать, что вам придется расположить свою постель таким
вот образом. Ну и прекрасно!

Четыре счастливых направления вашей группы предполагают четыре различных типа удачи.
Первый тип наилучший, поскольку он несет вам успех во всех ваших начинаниях. Это
направление по-другому называют направлением шэн-ци. Тот, кто занимается бизнесом или
делает карьеру и при этом хочет разбогатеть, должен спать головой в этом направлении.

Второе направление для сна совпадает с направлением для вашего здоровья, которое
называется “небесный доктор”. Это прекрасное направление, к которому надо подключаться,
если вы больны или выздоравливаете после болезни. Китайцы называют это направление тянь
и.

Третье направление — это ваше семейное и романтическое направление. Подключайтесь к
этому направлению, если хотите укрепить ваш брак или партнерство, если хотите, но не можете
иметь детей, если стремитесь к любви, но никак не можете найти того единственного, кто вам



нужен. Китайское название этого направления — няньянь, и этот тип удачи связан с любовью,
браком, доверием, хорошими детьми и единством душ в семье.

Четвертое направление называется направлением фу вэй и приносит удачу на нив< личного
развития. Пусть тот, кто грызет гранит науки или работает над диссертацией, спит головой в этом
направлении.

Что касается практической стороны использования этих замечательных благоприятных
направлений, то порой это довольно сложно. Иногда, например, дело оборачивается таким
образом, что подключение к вашему так называемому направлению становится невозможным. И
все потому, что большинство спален очень маленькие и тесные, и после удовлетворения всем
ранее перечисленным табу вас может постигнуть разочарование, так как порой вы просто
лишаетесь возможности использовать силу своего направления.

Причиной другого разочарования может оказаться тот факт, что комнаты почти никогда в
точности не ориентированы по кардинальным направлениям. Компасные направления в
реальной жизни никогда так четко не “вырезаны”, и, возможно, окажется, что вам придется
ставить постель в самом неподходящем месте. И при этом даже не спать в своем первом
наилучшем направлении! Не исключено, что ориентация вашей комнаты дает только
возможность подключаться к вашему второму наилучшему направлению.

Значительная часть Фэн-шуй допускает компромиссы. Из четырех направлений найдется хотя
бы одно, которое вы сумеете использовать. Помните, что сон, при котором ваша голова
ориентирована в любом из ваших благоприятных направлений, по крайней мере означает, что
вы не спите в направлении, которое для вас губительно.

Прочие четыре неблагоприятных направления весьма негативны, и поэтому я всегда советую
приложить все усилия, чтобы прийти к любому из четырех благоприятных направлений, как бы
вам ни было трудно это сделать.

Если у партнеров, спящих в одной постели, разный набор благоприятных направлений, в
Фэн-шуй всегда подчеркивается, что преобладающим благоприятным направлением следует
считать направление мужчины, или хозяина. Но если вы — женщина, если вы спите на
двуспальной кровати со своим партнером и именно вы —та сторона, у которой возникают
проблемы, то независимо от его личного направления нянь янь, пусть даже оно отлично от
вашего, вы должны переставить постель так, чтобы воспользоваться силой вашего
благоприятного направления.

Простого способа согласовать два набора счастливых направлений в союзе двух людей не
существует. Когда у обоих партнеров одинаковый набор направлений, практиковать Фэн-шуй
легко. Когда у них разные направления, приходится принимать непростые решения.

 

Мебель для сна
Главный предмет обстановки в спальне - это кровать, поэтому конструкция кровати, вид ее

спинки и тип используемых вами матрацев вносит в окраску фэншуй спальни дополнительные
оттенки.

Никогда не спите на круглых кроватях или кроватях с матрацем из синтетической пленки,
наполненным водой. Не могу придумать ничего хуже, чем спать на таком явно неустойчивом
ложе. Вообще, наилучший критерий для оценки качества кровати состоит в том, чтобы
посмотреть, насколько она устойчивая и прочная. Никогда не спите на неустойчивой кровати, и
почаще проверяйте, насколько хорошо в ней затянуты все болты.

У спинки кровати тоже есть свои значения фэншуй, хотя мой личный опыт показывает, что это
не так важно. Замечу только, что у кровати обязательно должна быть спинка, причем желательно
сплошная, а не из прутьев. Если спинки нет, такая кровать неблагоприятна. Медные спинки не
приветствуются, а полукруглые не настолько благоприятны, как прямоугольные, поскольку
полукруг предполагает неполноту.



 

Символы удачи в спальне
можно пробудить энергию удачи, поместив под кровать символические предметы, которые

приносят удачу. Характер этих предметов удачи зависит от вида удачи, к которой вы стремитесь.
Чтобы пользоваться дополнительной защитой или притягивать благоприятные возможности,

поместите под матрацем на том месте, где лежит ваша голова, символ в виде двух рыбок -
нарисованных или золотых.

Если вы хотите, чтобы в поездках вам сопутствовала большая удача, положите под матрац
раковину. Это также прекрасное решение для тех, кто занимается бизнесом в системе средств
массовой информации. В сущности, подойдет декоративная раковина любой формы, но
раковина такой формы, как рапан, считается особенно благоприятной.

 

Улучшение любовной жизни с помощью фэншуй
Романтическая и любовная удача может быть также улучшена при условии, что энергии

любовного угла - юго-запада - вашей спальни далее пробуждаются благодаря благоприятным
объектам, символизирующим супружеское счастье. Лучшие символы счастливой любовной
жизни - это пара уточек-мандаринок. Не одна и не три, а именно пара. Если вы поставите только
одну уточку-мандаринку, это означает, что не будет вообще ничего, а если поставите три, то
станете ловеласов. Этих вырезанных из дерева уточек можно приобрести в магазине китайских
товаров. А если не найдете, то замените их на пару "птичек любви" - волнистых попугайчиков.

Еще один чудесный символ - это знак двойной удачи, который в Китае считается
универсальным символом супружеского счастья. На юго-западе можно также повесить
любовную картину. В более сложном методе используются светильники. Самые эффективные из
них - хрустальные. Повесьте маленькую хрустальную люстру в этой части спальни и оставляйте
свет включенным хотя бы на три часа каждой ночью.

 

Сохранение огня любви в спальне
Зачастую браки распадаются из-за плохого фэншуй спальни. Невозможно перечислить все и

каждый в отдельности признаки, формирующие в целом неблагоприятную обстановку, но
основные проблемы касаются следующего:

1. Никогда не размещайте большое зеркало непосредственно перед кроватью или над ней.
2. Телевизионный экран в спальне ведет к разделению пары.
3. Не спите под большим светильником на потолке, "разрезающим" постель на две половины.

Поступающая сверху негативная энергия символически делит постель надвое и точно так же
"рассекает" спящую пару.

4. Спальня не должна находиться под туалетом. Никогда не спите в спальне, над которой
расположен туалет на верхнем этаже. Туалет выбрасывает вниз ци неудачи, что создает
проблемы в отношениях между супругами.

5. Не спите на двуспальной кровати с двумя одинарными матрацами. Это порождает
символическое разделение пары, которое вполне может стать реальным. Если у каждого из
супругов разный набор благоприятных направлений, гораздо лучше спать на двух разных
кроватях и даже в двух разных спальнях. Но спать на общей двуспальной кровати с двумя
одинарными матрацами считается дурным предзнаменованием.

 

"Трактат о янском жилище"

В этом популярном классическом произведении говорится, что есть несколько методов
определения места для спален различных членов семьи.

1. Пожилые люди должны спать в спальях с видом на запад. В Запретном Городе в Пекине все
дворцы, отведенные для пожилых леди двора, находятся на западной стороне города. Причина в



том, что энергии западных комнат считаются более благоприятными для старшего поколения.
Эта рекомендация совпадает с методом Багуа для расположения спален, поскольку, согласно
Багуа, северо-запад должен быть местом старших отцов, тогда как юго-запад должен быть
местом старших матерей.

2. Растущие дети, особенно молодые сыновья семьи, должны спать на востоке, где янские
энергии находятся в зените. Также, согласно методу Багуа, восток считается лучшим положением
для старшего сына.

3. Спальня самой старшей дочери должна располагаться на юго-востоке. Оба этих
направления относятся к элементу дерева, олицетворяющему обильный рост.

Город Творцов
Фэншуй в кухне
В знании Фэн-шуй кухня традиционно считается самой несчастливой частью дома. Если вы

используете формулу гуа для установления ваших хороших и плохих направлений> то знаете,
какое направление является для вас направлением полного краха, и может быть именно там
лучше всего расположить кухню. Почему? Да потому что при ежедневном использовании плиты
зажигается огонь, который, в свою очередь, создает энергию для успешного подавления всех
неудач.

Вообще, кухня — это место, где взаимодействуют два враждебных элемента: огонь и вода, так
что Фэн-шуй кухни строится на правильном балансе этих двух элементов. Благоприятное
взаимодействие принесет колоссальную удачу, тогда как неблагоприятное приведет к
противоположным последствиям. Какое взаимодействие хорошее, а какое — плохое,
определяется расположением плиты относительно мойки.

Чтобы сбалансировать воду и огонь в кухне, не помещайте плиту или духовку точно напротив
мойки или холодильника. Такое расположение введет оба элемента в состояние конфронтации.
Также не размещайте оба этих элемента слишком близко друг к другу. Чтобы застраховаться от
такой случайности, поставьте шкаф или буфет между холодильником или мойкой и плитой.

Приготовление пищи
Помимо всего прочего, то, как готовится пища, оказывает влияние на удачу семьи. И весьма

существенное влияние. Это выражается в том, как ориентирована плита. В былые времена не
составляло труда руководствоваться предписаниями Фэн-шуй по ориентации плиты, поскольку
они касались ориентации приемного отверстия печи. Кухонная плита в старину была нехитрым
приспособлением. Под приемным отверстием понимался проем в передней части печи, где
разжигались дрова или древесный уголь. При таком способе можно было легко узнать, как
ориентировать приемное отверстие печи в самом благоприятном направлении.

В современных кухнях давно не используются такие печи, и довольно сложно определить,
где находится приемное отверстие духовки или печи. Когда я обратилась за мощью к
первоисточникам, то выяснила, что в основе расположения приемного отверстия печи лежало
вполне рациональное соображение: чтобы пища была приготовлена благоприятным образом,
энергии, питающие огонь, должны были поступать из благоприятного направления.

Воспользовавшись этим пояснением в качестве руководства, можно сделать вывод, что для
электрического кухонного оборудования важным направлением, которое необходимо
принимать во внимание, будет то направление, в котором штепсельная вилка входит в чайник
или электроплиту. В газовой плите приемное отверстие находится там, где газ фактически
поступает к плите.

В китайских семьях не представляет особой сложности использовать рисоварку как символ
большой плиты. Надо только правильно ее ориентировать — и хороший Фэн-шуй обеспечен.
Помимо этого, я еще ориентирую чайник в благоприятном направлении, стремясь извлечь
двойную пользу. Ведь при этом я уверена, что в нашем доме гармоничны и благоприятны как
еда, так и питье . А поскольку в моей семье есть люди восточной и западной группы, я включаю
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две рисоварки. Это единственный способ контролировать такую ситуацию, в которой две
половинки пары вполне могут принадлежать к разным группам, восточной и западной.

Пищевые зоны
Под хорошим Фэн-шуй кухни подразумевается холодильник, всегда заполненный

продуктами. Это современный эквивалент полной рисовой урны. Китайцы стараются изо всех
сил, чтобы их рисовая урна никогда не пустела. Во все времена урна должна быть полна риса, а
на дно урны они кладут красный пакетик с монетками. Этот красный пакетик, который считается
благоприятным продолжением удачи, сопутствующей дому из года в год, заменяется новым в
первый день каждого лунного Нового года. Это стало обычаем у людей китайского
происхождения. Когда я впервые увидела, как этот ритуал совершала моя бабушка, я не
понимала его реального значения. Однако теперь я сама следую этой традиции вот уже более
тридцати лет. Это гарантирует, что в финансовом смысле у меня всегда будет достаточно денег на
еду.

Столы для завтрака в кухне становятся центральной фокусной точкой интереса,
представляющей хороший Фэн-шуй. К тому же такие столы намеренно ставятся так, чтобы
создать барьер между мойками, холодильниками и стиральными машинами с одной стороны
кухни — и плитами и духовками с другой ее стороны. Это ослабляет конфронтацию вода— огонь
и устанавливает в кухне гармонию.

Свисающие с потолка вязки лука, чеснока и других сушеных продуктов в центре кухни не
считаются особенно благоприятными. Так же как и горшки и кастрюли, выставленные в центре
кухни.

Прочие инструкции по размещению плиты
Не ставьте плиту или духовку:
Прямо напротив кухонной двери. Это опасное расположение, особенно если кухня

находится слишком близко от входной двери.
Напротив туалета. Если все же у вас нет другого выхода, пожалуйста, держите дверь туалета

закрытой во время процесса приготовления пищи.
Перед окном. Вопреки традиционной мудрости, окно над плитой означает прискорбное

отсутствие поддержки.
Непосредственно под открытой потолочной балкой или перед выступающим углом.
Между двумя водными предметами, например, мойкой с одной стороны и холодильником -

сдругой. Эта конфигурация приведет к тому, что в семье будет траур. Говорят, что огонь среди
воды предвещает слезы.

В углу. Если плита стоит в углу, повару приходится работать лицом к этому углу, а это опасная
ситуация.

В центре дома. Кухни всегда должны находиться во внутренней части дома, и никогда - в
центре дома.

Перед лестницей.
Под туалетом на верхнем этаже. Если у вас такая ситуация, передвиньте плиту и сделайте в

кухне перестановку.
Непосредственно под водным баком на крыше. Он гасит огонь - в буквальном смысле, и как

это ни удивительно, привлекает неудачи.
В северо-западном секторе кухни, поскольку это опасное положение квалифицируется как

"огонь у небесных врат".
Город Творцов

Часть 3. Фэн-шуй в вашей работе и карьере
Город Творцов
Фэн-шуй и бизнес
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Теперь ни для кого не секрет, что многие из самых богатых и удачливых китайских
бизнесменов практикуют Фэн-шуй. Многие из них верят, что мифический дракон из космологии
Фэн-шуй правит, оказывая огромное влияние на планировки офисов, на конструкции зданий, на
ориентации входов, на расстановку мебели, а также на умение выбрать подходящий момент для
принятия деловых и коммерческих решений. На азиатском рынке Фэн-шуй обеспечивает
перевес (преимущество) в конкурентной борьбе тем, кто сильно этого желает. Бизнесмены,
применяющие эту древнюю технику, убеждены, что они вносят основное, если не
метафизическое измерение в современное управление бизнеса.

Порой может показаться, что из-за непомерно высоких цен заслуживающая доверия
консультация по Фэн-шуй становится для бизнесменов недоступной. Суммы часто начисляются в
зависимости от квадратного метража и ранга менеджера или директора, который обращается за
интерпретацией Фэн-шуй. Несмотря на это, с экспертами Фэн-шуй, особенно если у них хорошая
репутация, всегда консультируются.

В Гонконге не кто иной, как сам новый губернатор этого клокочущего гигантского города,
официально одобрил Фэн-шуй. Тун Чихуа откровенно поведал, что очень верит в Фэн-шуй. Он
отказался унаследовать резиденцию и дом британского губернатора, сославшись на их плохой
Фэн-шуй, а затем приступил к поиску благоприятных зданий, руководствуясь советами своего
личного советника по Фэн-шуй.

Многие годы деловые круги Гонконга придают важное значение Фэн-шуй в решении своих
деловых проблем. Даже фирмы, управляемые британцами, держат у себя специалистов по Фэн-

шуй. Самым известным впечатляющим примером Фэн-шуй в действии является новое здание
правления Гонконгского Банка, построенное в середине восьмидесятых в центре Гонконга.
Фактически, в значительной мере оно является детищем специалистов по Фэн-шуй. Знающие
люди могут присягнуть, что неуклонно растущие из года в год учетные ставки и прибыли банка
частично связаны с хорошим Фэн-шуй здания правления банка. Те, кто отвергает Фэн-шуй, считая
его суеверием, имеют полное право считать это положение спорным. Тем не менее все
директора этого гигантского банка в течение десятилетия доверяли и прислушивались к советам
мастеров Фэн-шуй. В самом деле, если большинство их клиентов верило в Фэн-шуй, почему бы и
им было не влиться в их ряды? В конце концов, практикуя Фэн-шуй, они ничем не рискуют, это
беспроигрышная ситуация, не требующая ничего, кроме относительно небольших трат.
Наблюдая за расширением и расцветом банка в течение всех этих лет, можно было убедиться,
что его руководство и в самом деле поступило очень разумно.

К числу других менее известных пользователей Фэн-шуй относится британский торговый
гигант “Маркс энд Спенсер” и почти все иностранные предприятия и торговые дома Гонконга —
такие, например, как “Джардинс и Суайрс”. Ни для кого не секрет, что большинство самых
удачливых застройщиков колонии, в числе которых Ли Кашин, Ли Шао-ки. Сунь Хункай и “Нью
Уорлд Груп”, используют Фэн-шуй как нечто само собой разумеющееся. Для них Фэн-шуй —это
составная и неотъемлемая часть древнего наследия, китайской традиции и культуры,
фигурирующая как интегральное измерение в их деловой жизни.

Но в Фэн-шуй верят не только богатые и сильные мира сего. К нему прибегают во всех слоях
китайского общества. Среди его приверженцев можно найти финансовых магнатов и таксистов,
преуспевающих торговцев и едва сводящих концы с концами бедных лавочников. Вера в Фэн-

шуй роднит людей самых разных классов и состояний, суля нескончаемое процветание тем, кто
уже чего-то добился, и потрясающий успех тем, кто еще только вступает на этот путь.

Каковы же, в таком случае, важнейшие секреты Фэн-шуй для тех, кто занимается бизнесом? В
дополнение к основному своду принципов, о которых уже шла речь, в данном разделе книги
рассматриваются некоторые техники, используемые китайскими финансовыми лидерами
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.

 



Фэн-шуй в других странах
Та же картина в Сингапуре и Малайзии. Здесь можно найти бизнесменов, менеджеров и

мелких предпринимателей китайского (и не только) происхождения, которые воплощают
рекомендации Фэн-шуй в проектных и строительных планах своих домов и офисов. В
конструкциях и планировках особняков и жилых микрорайонов, расположенных в городах этих
двух процветающих стран отчетливо заметны следы влияния Фэн-шуй.

В последние годы, когда распространились сообщения о могуществе и великолепных
результатах практики Фэн-шуй, бизнесмены других стран, в том числе Индонезии и Филиппин,
особенно китайцы по происхождению, тоже обращаются к Фэн-шуй, стремясь приобрести
дополнительную уверенность в успехе фирмы. В настоящее время в далеких от Китая странах
вроде Австралии, Британии и Европы, а также во многих городах Америки Фэн-шуй завоевывает
все более широкое признание. Но настоящий бум еще впереди.

Поскольку искусство Фэн-шуй действенно и его относительно легко изучить, пройдет совсем
немного времени, и оно станет столь же популярным среди западных бизнесменов. Особенно
благодаря тому, что в последние годы выходит множество простых и понятных книг о Фэн-шуй
на западных языках.

Город Творцов
Благоприятные и неблагоприятные здания
 

При оценке Фэн-шуй любого здания прежде всего обращайте внимание на прилегающую
местность и подъездные пути, которые к нему ведут; затем проанализируйте, насколько
гармонично вписывается это здание в окружающую среду. Затем займитесь поиском структур в
вашем непосредственном окружении, которые могут оказывать определенный эффект, хороший
или плохой, на ваше здание. Здесь точно так же, как и при анализе положения жилого дома,
соседние здания, которые выше и массивнее вашего, могут его либо поддерживать (это хорошо),
либо находиться в конфронтации (это плохо). Вот такие внешние параметры Фэн-шуй надо
анализировать в первую очередь, и говорят, что Фэн-шуй здания благоприятен, если
вышеуказанные факторы учитываются и корректируются.

 

Неблагоприятные формы зданий
Находиться в единственном в окрестности высотном здании неблагоприятно, как

неблагоприятно находиться и в тени других более массивных зданий. В современном городском
ландшафте высотные многоэтажные здания напоминают горы и холмы в природной среде.
Чтобы разбудить благоприятного зеленого дракона рельеф местности в целом должен быть
холмистым (волнистым).

Когда одинокая башня парит в вышине, окружающие здания, чьи входы расположены
напротив этого здания, тяжело страдают от плохого Фэн-шуй. Если башня расположена позади
вашего здания она превращается в защитника-благодетеля и символически становится черной
черепахой.

Когда поблизости находятся две высотные башни, они играют роль китайских благовонных
свечей для воскурения в кумирнях, особенно если верхушка этих домов-башен по ночам
подсвечивается. Символизм здесь негативный, и город может значительно пострадать от
тяжелого враждебного дыхания, излучаемого этими башнями. Если такие дома-башни
расположены вблизи здания вашего офиса, опять-таки гораздо лучше, если они стоят позади
него, а не перед ним.

 

Потенциальные опасности, подстерегающие в городе
Объекты, изображенные на следующем рисунке, — это типичные черты городского пейзажа.

Например, приметой быстро растущих городов Дальнего Востока становится множество
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строительных кранов. Когда их стягивают в одно место в процессе кипучей строительной
деятельности, Фэн-шуй многих окрестных зданий резко ухудшается, и так продолжается до тех
пор, пока эти краны не выводят со стройки. Башня, изображенная на обороте (внизу справа),
создает очень опасный Фэн-шуй для любого здания, обращенного к ней фасадом.

Если напротив фасада вашего здания стоит фабрика, вам и
всем людям, которые работают в этом здании, наносит
огромный вред ряд вещей. Во-первых, дымящиеся трубы
приведут к тому, что все сотрудники вашего здания понесут
финансовые потери. Во-вторых, треугольные углы крыши
заставят каждого, кто работает в здании, пережить массу
неприятностей.

Водонапорная башня (цистерна с водой) перед входом
портит Фэн-шуй. Чтобы улучшить ситуацию, посадите
деревья, которые закроют этот неблагоприятные вид, или
устройте вход в свое здание с другой стороны.

Такой строительный кран ухудшает Фэн-шуй всех
окрестных зданий.

Такая башня создает очень плохой Фэн-шуй.



 

Коммерческую или индустриальную среду города составляет много разных типов зданий и
других физических структур, которые могут оказать разрушительное воздействие на ваш Фэн-

шуй. Так что совсем нелишне тщательно исследовать все, что может причинить вред. Некоторые
примеры проиллюстрированы ниже. Помните, что эти структуры наносят наибольший вред,
когда расположены напротив главного входа в ваше здание, и что это далеко не все примеры:

Если перед входом к месту вашей работы стоит водонапорная башня, у вашего офиса не
может быть хорошего Фэн-шуй, если только вы не посадите деревья, которые заслонят обзор
этой башни или не переориентируете вход.

К числу самых опасных структур, требующих большого внимания, относятся модернистские
скульптуры с острыми углами, торчащими во все стороны. Когда такого рода объект стоит перед
административным зданием корпорации и непроизвольно направляет враждебные энергии в
сторону здания, степень создаваемой неудачи может быть довольно значительной. Я видела
такие необычайно губительные (и безобразные) скульптуры в Лондоне и Нью-Йорке. Если вы
работаете в здании, “травмированном” таким несчастливым проявлением любви застройщика к
искусству, не входите в это здание через дверь, на которую “нацелена” скульптура. Старайтесь
пользоваться другим входом.

Путепроводы и эстакады могут серьезно угрожать вашему зданию. Если оно находится рядом
с мостом, эстакадой, надземным переходом и т.п., вам и вашей фирме лучше задаться целью
переехать из этого здания.

Негативное влияние надземных участков метро является еще одной чертой городского Фэн-
шуй. Городские железные дороги наносят огромный вред жилым и административным зданиям,
которым выпало несчастье находиться рядом. Когда линия метро или дорожная развязка
огибает здание, она в принципе несет покровительство и удачу, но если она врезается в любое
здание и рассекает его на части, то это сулит большие неудачи.

Когда надземная дорога огибает здание, она не причиняет
ему вреда.



Вы обнаружите, что чуть ли не единственный способ справиться с негативным режущим
влиянием такой дороги – это облицевать здание зеркальным стеклом, в котором отражается
дорога и тем самым отражается ее смертоносная энергия. Если здание находится под прицелом
иных выстроенных поблизости сомнительных конструкций, то в качестве эффективной меры по
установлению баланса между частями здания можно использовать зеркальные оконные стекла.

Наконец, есть еще один момент, который надо иметь в виду, когда речь идет о расположении
здания. Обычно чем выше скорость движения транспортного потока, тем опаснее создаваемая
энергия. Если, например, ваше здание расположено вблизи автострады, то транспорт, который
мчится на огромных скоростях, заставляет ци стремительно проноситься мимо. А это,
разумеется, неблагоприятно. Но если ваше здание расположено в центре города, где транспорт
обычно движется медленно, то там, наоборот, влияние дороги становится благоприятным.

 

Входы в здание
Вход в здание должен располагаться благоприятным образом, чтобы привлекать хорошие

потоки шэн-ци, и главным указанием на возможность притока этой ци является пустой участок
земли непосредственно перед входом в здание. Учебный плац, футбольное поле, городской парк
— любая из таких незастроенных территорий, которые называют “светлыми чертогами”,
олицетворяет прекрасный Фэн-шуй. Именно там оседает, накапливается, а потом поступает в
ваше здание энергия, которая приносит добрую удачу. Каждый работающий в таком здании
будет облагодетельствован удачей, создаваемой таким входом.

Отличить счастливые здания от несчастливых не трудно. Стоит только посмотреть на главный
вход в здание и прилегающую к нему территорию. Помимо незастроенных участков земли, в
высшей степени благоприятное воздействие на здание оказывают водные элементы. Самыми
идеальными из водных элементов считаются фонтаны, пруды, в которых водится рыба, и
движущаяся вода. Вы можете быть настолько изобретательны, насколько хотите, но пока в поле
зрения со стороны входа в здание попадает вода, и если она течет к зданию, а не от него, то она
будет оказывать благоприятное воздействие.

Пустой участок земли перед фасадом приносит зданию
великолепный Фэн-шуй.

Это здание "подпитывается" пятью сходящимися к нему
дорогами, которые подводят хорошую ци к маленькому
озелененному клочку земли, где ци может накапливаться
перед тем, как войти в здание. Если же здесь построить
маленький фонтан, то Фэн-шуй намного улучшиться.



Лучший способ выявить здание, у которого прекрасный Фэн-шуй, — это проследить
количество дорог, которые “подпитывают” фасад здания. Когда есть несколько дорог,
сходящихся к зданию, и присутствует водная черта, которая побуждает принесенную дорогами
благоприятную ци осесть и накапливаться, Фэн-шуй здания значительно улучшается.

Здание, проиллюстрированное выше, пользуется преимуществом пяти “питающих” дорог,
которые подводят благоприятную ци к маленькому озелененному клочку земли, где она может
накапливаться перед тем, как войти в здание.

Если к тому же здание имеет правильную форму и не подвергается “нападениям” со стороны
враждебных структур и прочих конструкций странной формы, то вы можете работать в таком
здании и пребывать в полной уверенности, что оно не принесет вам бед.

 

Зона вестибюля
Зоны вестибюлей, которые радушно принимают ци, должны обладать благоприятными

чертами. Чтобы здание наслаждалось хорошим Фэн-шуй, в нем должен быть четко очерченный
просторный вестибюль.

Я знаю много зданий с несколькими входами и вестибюлями, и в них всегда возникает
ощущение избытка входных дверей. Вне всякого сомнения, энергия таких зданий
дисгармонична. У фирм и у людей, работающих в зданиях, где слишком много входов, много
конфликтов и нерешенных проблем. Там удачи не жди.

Автостоянки следует всегда строить под землей, и никогда – над землей, на уровне нижних
этажей здания. Это создает полое пространство в нижней части здания и символизирует
отсутствие фундамента. В зданиях, где офисы расположены над несколькими этажами
автостоянки и где цокольный этаж остается настолько пустынным, что создается впечатление,
будто все здание стоит на сваях, господствует исключительно плохой Фэн-шуй.

На иллюстрации показано здание с тремя входами,
каждый из которых помечен буквой А. В вестибюле
присутствует еще одна неблагоприятная черта: напротив
одного их входов находятся лифты, расположенные в одном
лифтовом холле (В). Это так же плохо, как и расположение
эскалатора перед входом. Такой вариант планировки
приводит к тому, что ци очень быстро рассеивается. В то же
время другой вход расположен напротив лестницы, которая
ведет вниз, к подземной автостоянке (С). Таким образом,
представленные здесь три основные черты нуждаются в
корректировке.

Чтобы справиться с проблемой, повесьте яркие
светильники между лифтами и входом, поставьте зеленые
растения возле лестницы и закройте хотя бы одну из входных
дверей.

Есть и другие возможности улучшить Фэн-шуй вестибюля. Для этого в нем нужно провести
хорошее освещение, расширить площадь, а внутреннюю отделку привести в соответствие с
энергией, свойственной его расположению. Узнайте компасное направление расположения



вестибюля и оформите его интерьер так, чтобы активизировать и укрепить управляющий этим
направлением элемент. Если вестибюль расположен:

    на севере, поставьте в нем красивый аквариум. Держите в нем девять золотых рыбок: 
восемь золотых или красных и одну черную. Аквариум намного повысит удачу офиса. Пусть он 
стоит напротив входной двери, но только следите, чтобы за рыбками был хороший уход. Если 
хотите, можете держать в аквариуме вместо золотых рыбок водяных черепах или арровану, ведь 
рыба и черепахи – это великолепные символы процветания, которые несут офису необычайную 
удачу. 

на юге, юго-западе или северо-востоке, повесьте там красивую хрустальную люстру. Люстра
будет привлекать в ваш офис громадные количества шэн-ци. В самом деле, для пробуждения и
активизации потока позитивной энергии нет ничего лучше люстры. Но эффект люстр
чрезвычайно усиливается, когда их вешают около входной двери только в этих трех
дирекционных углах. Если они висят в другом месте, то не оказывают большого влияния на Фэн-
шуй, хотя и вреда тоже не причиняют.

на юго-западе, северо-востоке, западе и северо-западе, имитируйте в отделке стен вестибюля
узор кирпичной стены. Это создаст великолепный фэн-шуй, особенно если на стене повесить
металлический щит с названием компании, написанным цветами металлических оттенков.

Металл пробуждает истинную силу земного элемента. Добавляя к земле элемент металла,

вы создаете могучую и гармоничную смесь хорошей энергии. Поскольку все это происходит
вблизи входной двери, удача приумножается.

 

Некоторые распространенные благоприятные формы, рассматриваемые с земли
Формы зданий в городе оцениваются по двум измерениям: по форме плана здания, когда на

него смотрят сверху (с воздуха), и по форме профиля здания, когда на него смотрят с
поверхности земли. Как обычно, в двух этих проекциях благоприятными считаются формы
правильные, особенно если они прямоугольные. Проведите простой элементальный анализ
формы зданий, чтобы дать им свою оценку.

Следующие формы обычно встречаются среди больших административных зданий и
становятся неблагоприятными только в тех случаях, когда есть недостающие углы.

Здания квадратной формы удобны, устойчивы и прочны. Они относятся к элементу земли и
приносят пользу почти всем. Здания прямоугольной формы более благоприятны, когда взлетают
ввысь, ведь они относятся к элементу дерева. Когда такие здания еще и глубокие, их Фэн-шуй
считается блистательным не только в настоящем, но и в будущем.

Трапециевидные формы фасадов лучше, когда основание шире, чем верхушка. При анализе
плана здания сверху, считается, что более благоприятно, когда главный фасад здания шире его
заднего фасада.

 

О пользе скульптур
Впрочем, не все скульптуры опасны. Когда они компактны и округлы, не слишком высоки и

не чересчур массивны, то могут олицетворять небесного феникса, который приносит чудесные
возможности для продвижения каждому, кто работает в этом здании. Прекрасным примером
скульптур, создающих хороший фэн-шуй, являются шедевры Генри Мура. Каменные и прелестно
округлые, они посылают благоприятные энергии вместо вредных и губительных. К тому же они
безмерно радуют глаз и никогда не выглядят угрожающими.

 

Благоприятные потоки воды
Если мимо здания течет вода - будь то искусственное водное русло, водосток, канал или река,

- направление течения воды считается крайне благоприятным, если она соответствует формуле



водного дракона, как описано ниже. Имейте в виду, что направление течения оценивается со
стороны главного входа, если выстоите в дверях и смотрите из здания на улицу, а не наоборот.

Вода должна протекать слева направо мимо главного входа, если положение главного входа
описывается одним из кардинальных направлений: север, юг, восток или запад.

Вода должна протекать справа налево, если положение главного входа описывается одним
из промежуточных направлений: северо-восток, северо-запад, юго-восток или юго-запад.

 

Негативные внешние факторы, которые порождают плохой Фэн-шуй
Перед фасадом здания находится прямая дорога с быстрым встречным движением.
Высокое здание или башня перед фасадом.
Угловые дорожные развязки перед фасадом.
Строительные краны перед фасадом.
Угловой край стоящего напротив здания перед фасадом.
Крест или крестообразная конструкция перед фасадом.
Стоящие напротив фасады зданий с остроконечными угрожающими конструкциями.
Город Творцов
Город Творцов
Удачные планировки офисов
 

Хорошая планировка офиса может серьезно повлиять на общий финансовый успех любой
компании. Она также поддерживает хорошее расположение духа у служащих, стимулирует
производительность труда, уменьшает разногласия, злословие за спинами друг друга и
политиканство. К тому же хорошая планировка офисов, когда помещения и все пространство
используются в соответствии с принципами Фэн-шуй, обеспечивает здоровую окружающую
обстановку, в которой значительно снижены случаи заболеваемости среди сотрудников. При
хорошем офисном Фэн-шуй выигрывает каждый человек, работающий в офисе... хотя и не в
равной мере.

В офисе всегда есть более благоприятные и менее благоприятные зоны. Некоторые комнаты
считаются более счастливыми, чем остальные. Если вы вспомните конкретные комнаты в вашем
офисе и мысленно проследите, какую карьеру сделали их прежние обитатели, то сумеете
выявить определенные комнаты, которые, кажется, сумели принести удачу тем, кто в них
работал. Точно так же всегда есть комнаты, в которых господствует злой рок. Сотрудники,
которые находятся в таких комнатах, вечно болеют, их часто увольняют или они страдают из-за
личных трагедий. Остерегайтесь таких комнат.

В то же время те служащие, у которых офисное расположение, ориентация и рабочее место
гармонично сочетаются с личными числами-гуа, выигрывают на своем рабочем месте больше,
чем те, кто не пользуется помощью этой формулы Фэн-шуй . Хотя, если ваше место на работе
обладает хорошим Фэн-шуй, вы по-прежнему будете наслаждаться удачей.

Чтобы офис приносил удачу всем, кто в нем работает, у него должна быть правильная форма.
Совершенный прямоугольник или квадрат гарантирует, что любой вид удачи возможен. Когда в
офисе есть недостающий угол, удачи, представленной направлением этого угла, будет
катастрофически не хватать. Для диагностирования компасного положения недостающего угла
встаньте в центре этажа офиса и возьмите надежный компас. Определите направление севера, а
затем отметьте все восемь направлений, предварительно наложив девятисекторную решетку на
план здания. При таком наложении пренебрегите малыми углами. Да, и убедитесь, что каждый из
девяти полученных секторов обладает более или менее одинаковым размером. Вы должны быть
предельно аккуратны, применяя компасные методы Фэн-шуй.

Если отсутствует северный угол, работники сталкиваются с проблемой невозможности
продвигаться по служебной лестнице.
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Если отсутствует южный угол, работники вынуждены смириться со сплетнями, клеветой,
извечными кулуарными играми и подсиживанием.

Если отсутствует западный угол, у работников появляются семейные проблемы.
Если отсутствует восточный угол, страдает здоровье работников.
Если отсутствует северо-западный угол, все сотрудники офиса будут страдать из-за неудач,

вызванных отсутствием поддержки со стороны администрации или самого шефа. Северо-запад
олицетворяет место помощи со стороны влиятельных людей. Если этот угол отсутствует, то,
вероятно, каждый служащий этого здания будет испытывать в этом плане неудачи. Чтобы
справиться с такой ситуацией, искусственно создайте такой угол с помощью зеркала во всю
длину стены.

Если отсутствует юго-западный угол, в офисе будет происходить постоянная грызня между
сотрудниками и все поведение сотрудников вашей организации будет оставлять желать
лучшего. Этот угол приносит удачу в человеческих отношениях и общественном
взаимодействии.

Если отсутствует северо-восточный угол, работники обнаруживают, что им трудно
совершенствоваться.

Если отсутствует юго-восточный угол здания, это влечет за собой отсутствие удачи в
вопросах обогащения. Это большой изъян в любом офисе, который надо исправить или с
помощью зеркала, или добившись, чтобы юго-восточная стена была залита лучами яркого света.
Обилие растений на этой стене — это тоже великолепный способ имитации недостающего угла.

Когда отсутствует восточный угол, то удача, на которую он влияет, связана со здоровьем
работающих в офисе. В этом случае для решения проблемы тоже воспользуйтесь зеркалом.

Если недостающий угол в офисе северо-западный, то это
плохо, так как компания не будет получать ни малейшей
поддержки со стороны влиятельных лиц.

Если недостающий угол в офисе юго-западный, то
страдают взаимоотношения в офисе. Исправьте ситуацию с
помощью настенного зеркала.

 

Формы офисов

Наглядный пример офиса Г-образной формы с
выступающим углом. Однако этот угол не причиняет
сотруднице вреда, и ее стол расположен правильно. Неплохо
также поставить на стол растение, рассеивающее негативную
энергию этого угла.



Поставьте растение, которое будет отражать негативную
энергию колонны, атакующую вас во время работы.
Заменяйте растение, как только оно начнет чахнуть или
увядать.

Офис Т-образной формы с двумя входами,
расположенными напротив друг друга, неблагоприятен.
Чтобы улучшить ситуацию, тщательно продумайте, где
расположить стол, поставьте около второй двери цветы и
воспользуйтесь ширмой, чтобы заслонить острые выступы
угла.

При выборе офиса всегда ориентируйтесь на помещение правильной формы и избегайте
помещений со странными и неправильными формами. Кроме того, помните, что правильность
формы должна одинаково распространяться на все секции офиса, разделенные перегородками.
Если этажи зданий имеют треугольную, Г-образную и U-образную планировку, то в таком здании
трудно работать. Даже если поначалу вам кажется, что они не создают вам особых проблем, в
перспективе они станут вашей погибелью. Вы никогда не будете счастливы, работая в таком
помещении, а ваша карьера никогда не сложится успешно. Комнаты со странными очертаниями
провоцируют стрессы и отсутствие взаимопонимания. Все работающие в такой комнате могут не
надеяться приобрести какой-то авторитет в сфере своей деятельности. Если вы руководитель и
занимаете комнату треугольной формы, то ваш авторитет будет полностью подорван.



А вот квадраты и прямоугольники, бесспорно, . способствуют улучшению Фэн-шуй. Если вам
приходится работать в помещении или комнате неправильной формы, приложите все силы к
тому, что сделать ее правильной. Используйте мебель и перегородки, чтобы обустроить свое
рабочее пространство и придать правильную форму углам странной формы и выступающим
углам. Если офисный кабинет приведен в надлежащий вид, он становится инструментом Фэн-

шуй. Поэтому построенная по специальному заказу мебель всегда предпочтительнее. Офисы с
простой планировкой испускают меньше плохой энергии, чем офисы, в которых слишком много
конфликтующих конструкционных особенностей, вызванных плохо расставленной и плохо
укомплектованной мебелью. Приоритетным должно быть качество, а не количество
пространства.

Старайтесь отказываться от офисных помещений с избыточным количеством углов или тех, в
которых есть выступающие углы. И попытайтесь максимально себя обезопасить от влияния
потолочных балочных конструкций; никогда не сидите под потолочной балкой или лицом к
выступающему углу или колонне. Вам также не следует сидеть напротив торчащих углов
офисных машин или оборудования. Если вы сидите перед таким острым углом, сдвиньте свой
стул хотя бы на несколько шагов, чтобы сойти с линии “прицела”, или поставьте на стол растение,
которое станет буфером между вами и колонной или углом. Учтите, что растение не протянет
больше трех месяцев, поэтому как только на нем появятся первые признаки увядания, замените
его другим здоровым растением. На востоке и юго-востоке любой комнаты или всей площади
помещения проблему острых углов особенно эффективно решают бамбуковые палочки.
Палочки должны быть не очень большими, но обязательно полыми. В углах, расположенных на
западе и юго-западе, рекомендуется повесить воздушные колокольчики из пяти бамбуковых
палочек.

Одним из лучших средств для защиты комнат неблагоприятной формы является хорошее
освещение. Освещение ярким светом углов необычной формы разгоняет плохую энергию.
Фактически, хорошее освещение — это один из лучших способов установления хорошего Фэн-

шуй, главным образом потому, что светильники олицетворяют благоприятную янскую энергию.
Но не пользуйтесь прожекторами. Они создают избыточно сильную энергию, которая истощит
всех присутствующих. Подвешивание полых бамбуковых палочек, перевязанных красными
шнурками, тоже способствует тому, чтобы хорошая ци поднималась наверх.

 

Размещение офиса
 

"Несчастливый" офис: он находится напротив лифта.

Лучшее место в офисе расположено по диагонали от
входа, в дальнем углу у противоположной стены, как



показано на рисунке.

Если вы хотите, чтобы вашей фирме сопутствовала удача, никогда не занимайте офис,
расположенный напротив лифтового холла, эскалатора или лестницы. Если ваш офис
располагается именно таким образом, установите стеклянную дверь в офис. Пусть она
открывается в довольно просторный холл, который, в свою очередь, заканчивается другим
входом. Именно этот вход и будет настоящей дверью в офис. Когда вы ставите на входе
стеклянную дверь, она не считается дверью. Таким образом, возникает необходимость в
установке второй, более надежной двери, и вот эту вторую дверь можно ориентировать в
направлении, которое благоприятно для руководителя данного офиса.

В сущности, лучшим местом в любом офисе считается зона у противоположной входу стены,
но не напротив входа, а в дальнем углу, по диагонали от него. Это место следует отвести для
старшего по должности сотрудника данного офиса. Когда офисные помещения достаточно
просторны, а это бывает в том случае, когда офис занимает всю площадь этажа, то в
благоприятную зону офиса иногда попадает до трех комнат или трех рабочих столов.

Вообще, “счастливые” офисы никогда не находятся в конце длинного коридора. Любой такой
офис, особенно если коридор длинный и узкий, будет страдать от гибельного Фэн-шуй. В этом
случае коридор действует как ядовитая стрела, и для исправления подобной ситуации можно
расставить вдоль коридора горшки с цветами, ярко его освещать и украсить стены
живописными панно, которые смогут рассеять унылое однообразие коридора и замедлить
стремительное течение ци. Особенно благоприятны в таком коридоре цветы в горшках, так как
они заставляют ци извиваться. Еще рекомендуется вешать снаружи над дверью воздушные
колокольчики. Обычно я советую выбирать офисные помещения, в коридорах которых есть
повороты.

Офис в конце пдлинного коридора играет роль мишени
для ядовитых стрел.



Если дверь вашего офиса расположена напротив другой
двери, предотватите конфронтацию, повесив над своей
дверью с наружной стороны офиса бамбуковые палочки,
перевязанные красной лентой, или воздушные
колокольчики.

Ваше рабочее место не должно находиться напротив
лестницы, чтобы удача не ускользала от вас по ступенькам.



Если напротив входа в ваш офис расположена дверь в другой офис, то шансы на
неблагоприятный внутренний климат в вашем офисе очень высоки. Такая “оппозиционная”
схема расположения дверей с большой легкостью провоцирует недоразумения и ссоры. В
качестве нейтрализатора потенциальных проблем попробуйте повесить воздушный
колокольчик или несколько полых бамбуковых палочек над дверью с наружной стороны офиса.

Комната, которая находится в конце коридора, считается неблагоприятной. Если здесь
расположен зал заседаний фирмы, то могут страдать доходы компании. Если там расположен
кабинет менеджера, то страдает весь отдел. Разумеется, негативное влияние еще более
усиливается, когда рабочий стол сотрудника, занимающего этот кабинет, расположен напротив
двери. Я бы сказала, что такой человек долго не продержится на работе. Или он (она) тяжело
заболеет, или его попросят уйти из фирмы. Если его персональная удача благосклонна, этот
человек сам откажется от должности или получит лучшее предложение из другой организации.

Если вас посадили в комнату, расположенную в конце длинного коридора, а отказаться вы не
можете, попытайтесь не ставить свой рабочий стол напротив входной двери. Затем повесьте над
своей дверью с наружной стороны две бамбуковые палочки, перевязанные красной ленточкой.
Или, если хотите (хотя, конечно, это будет не самый дружественный поступок с вашей стороны
по отношению к другим людям), повесьте там же над дверью с наружной стороны маленькое
защитное Багуа. Но я советую ограничиться бамбуковыми палочками.

Юго-восток - лучшее место
для бухгалтерии. Тот, кто связан
или имеет какое-либо
отношение к доходам,
наличности и отчетности
(счетам), должен сидеть здесь.

 

Местом главного
руководителя-женщины
должен быть юго-западный
угол помещения. Это место
триграммы кунь,
олицетворяющий хозяйку.

   



 

На юге надо размещать
сотрудников отдела сбыта,
маркетинга и информации -
рекламы в любой организации.
Это угол, который управляет
удачей, связанной с рекламой и
средствами информации.

Местом главного
руководителя - мужчины -
должне быть северо-
западный угол. Это место
триграммы цянь,
символизирующей хозяина.

Если комната находится прямо напротив входа в административное помещение фирмы, это
неблагоприятно. Находясь слишком близко ко входу, сотрудник, который работает в этой
комнате, будет постоянно отвлекаться, в результате чего пострадает его способность
концентрироваться.

 

Планировка офиса в соответствии с Багуа
Офисная планировка может принести выгоду офису, если в ней учтена форма Багуа. По

компасному Фэн-шуй каждое из восьми направлений оптимально соответствует какому-то
определенному роду деятельности и специфическим видам удачи. Разве не великолепная идея
так спланировать размещение отделов офиса, чтобы максимально воспользоваться удачей Фэн-

шуй".

  • Северо-запад и юго-запад — это крайне важные направления, и один из способов
интерпретации Багуа предполагает размещение самого старшего по должности сотрудника в
северо-западном углу помещения, а самой старшей по должности сотрудницы — в юго-
западном углу.

• Отведите под финансовый отдел, который работает с деньгами и наличностью в офисе, юго-
восточный угол помещения офиса. Это увеличит доходы компании и ускорит наличный оборот.

• Руководствуясь этим же принципом, поставьте денежный сейф на юго-востоке, и здесь же
лучше всего расположиться бухгалтерам и персоналу бухгалтерии.

• Самым идеальным местом для сотрудников из отдела маркетинга, информации—рекламы и
сбыта является южная часть помещения. Это наилучший угол с точки зрения генерирования того
вида энергии, который необходим для успешных продаж. Для этого отдела также прекрасно
подходит и юго-западный угол.

 

Использование зеркал в офисах
Многие эксперты по Фэн-шуй рекомендуют пользоваться зеркалами, имитируя недостающие

углы. Лично мне кажется, что зеркала больше подходят для магазинов, чем для офисов. Хотя
зеркала отлично справляются с работой по "восполнению" недостающих углов. Если вы
используете зеркала, возьмите на заметку следующие основные правила:



1. Откажитесь от зеркальных плиток, они приносят больше вреда, чем пользы.
2. Зеркало должно быть как можно больше, чтобы символически воссоздать весь угол.
3. Зеркало должно иметь значительную высоту и начинаться от пола, чтобы самый высокий

человек в офисе мог видеть себя в полный рост.
4. По возможности, повесьте зеркало так, чтобы в нем отражался офисный сейф. Принцип

работы здесь точно такой же, как и при работе кассового аппарата в магазине розничной
торговли, - ведь зеркало символически удваивает богатство офиса.

Создание благоприятного офиса
 

Удачу можно активно создавать, и это увлекательная часть практики Фэн-шуй. На
прикладном уровне это подразумевает слияние теории элементов с космологией Инь-Ян. Это
также требует глубокого понимания символизма Фэн-шуй и умения анализировать значения,
связанные с четырьмя небесными животными — драконом и тигром, черепахой и фениксом.
Есть много предметов, которые можно ввести в эту практику. Среди этих предметов символы
богатства и процветания, долголетия и хорошего здоровья, а также узоры орнамента и знаки,
которые приносят дополнительную удачу с учетом дат рождения и астрологических карт.

Есть различные виды удачи, которые можно активизировать, для чего можно
воспользоваться любым из множества разнообразные методов.

О них мы подробно поговорим в четвертой части книги. Теперь же поговорим о двух
способах активизации хорошего Фэн-шуй в офисе.

 

Ориентация рабочего места
С точки зрения отдельного человека, ориентация рабочего места находится в сфере его

личного контроля. В то время как зачастую у вас нет права голоса в вопросах, касающихся
преобразования общего рабочего пространства, вы, как и каждый человек, в состоянии
изменить направление своего рабочего места. Для этого нужно только развернуться всем телом
так, чтобы сидеть лицом хотя бы в одном из четырех своих благоприятных направлений.

При использовании числовой формулы гуа я настоятельно призываю каждого энергичного
специалиста, заинтересованного в социальном продвижении, всегда поворачиваться на
рабочем месте к своему наилучшему, самому благоприятному направлению. Очень важно
сидеть лицом в одном из своих четырех благоприятных направлений.

Если по какой-то причине вы не можете сидеть в своем наилучшем направлении,
попытайтесь по крайней мере сидеть в одном из своих остальных хороших направлений. Это
жизненно важно, поскольку ориентация рабочего места в неблагоприятном направлении
принесет вам значительные неудачи. Если вам приходится сидеть в направлении вашего
полного краха, не исключено, что вас настигнет беда.

• Всегда рекомендуется сидеть лицом к двери, но по диагонали от нее. Если даже вам
придется поставить рабочий стол по косой, чтобы сидеть лицом к своему самому
благоприятному направлению, во что бы то ни стало сделайте это. Но никогда не стремитесь
сидеть в своем благоприятном направлении, если при этом вам придется повернуться спиной к
двери.

• Попытайтесь занять такое положение за своим рабочим столом, чтобы стол вашего босса
оказался у вас за спиной. Пусть даже босс сидит в другой части офиса, все равно это означает,
что он — ваш тыл, он вас поддерживает. Никогда не садитесь лицом к боссу, рискуя оказаться в
положении конфронтации. Даже если он сидит в другой части офиса, у вас могут возникнуть
трения. Да и вообще, если вы сидите лицом к лицу с каким-то сотрудником, такое
“оппозиционное” положение вполне может привести к серьезным размолвкам.

Фэн-шуй Формул всегда следует практиковать вместе с Физическим Фэн-шуй. В этой связи
упомяну о некоторых важных принципах, в которых нельзя идти на компромисс:



• Никогда не садитесь напротив двери, особенно если она открывается внутрь офиса или
вашей комнаты. Когда вы сидите точно перед дверью, вас атакует слишком мощный поток
энергии. Это оказывает травмирующее воздействие. Всегда чуть-чуть сдвигайте свой стол в
сторону, чтобы он не находился на пути входящей через дверь энергии. Помните, что энергия,
которая движется по прямой линии, может быть очень губительной, тогда как извивающийся
поток энергии куда более благоприятен.

• Никогда не сидите лицом к длинному коридору, который расположен внутри или снаружи
офиса. Если коридор находится за пределами офиса, следите, чтобы дверь в офис всегда была
закрыта. В этом вам поможет устройство для автоматического закрывания двери (дверной
доводчик). Если коридор находится внутри офиса и не в вашей компетенции что-нибудь
изменить, то положите по крайней мере на свой стол маленький кусочек горного хрусталя. Это
эффективно блокирует поток негативной энергии, которая движется прямо на вас.

• Не сидите напротив выступающего угла, а также ребра колонны или шкафа. Ребро любого
предмета или конструкции испускает негативную энергию, навлекающую болезни и несчастья.
Вами овладеет безразличие, вы начнете терять энергию и утратите интерес к чему бы то ни было.
Чтобы отгородиться от острого выступа, поставьте на стол растение в горшке или постоянно
держите на столе вазу со свежесрезанными цветами. Растение или свежие цветы периодически
заменяйте.

• Не садитесь под потолочной балкой, и даже если она не выступает на поверхность, все
равно не сидите непосредственно под ней. Отодвиньте свой как можно дальше от балки, а
подвесьте к ней пару бамбуковых палочек, перевязанных красной нитью, воздушный
колокольчик. Эти средства помогут вам растворить негативную энергию, тем самым защищая
вас от ее губительного воздействия.

• Всегда старайтесь садиться так, чтобы перед вами было свободное пространство. Тогда на
вас будет изливаться целительная энергия. Если же пространство перед вашим столом
ограничено, вряд ли вы можете рассчитывать на хороший Фэн-шуй. Если впереди находится
сплошная стена, немного отодвиньте стол назад, чтобы создать перед рабочим местом хотя бы
немного свободного пространства.

• Не сидите спиной к двери. Чем бы вы ни занимались в офисе, никогда не поворачивайтесь
спиной к двери. Иначе вы подвергаете себя риску получить предательский удар в спину со
стороны людей, которым вы доверяете. Если вы работодатель, такое расположение вашего
рабочего места может создать ситуацию, в которой ваши служащие вас обманут. В вашем офисе
будут совершаться мошеннические сделки. Если вы руководящий работник, то потерпите
неудачу в продвижении по службе, а если вы младший служащий, то смотрите, чтобы из вас не
сделали “стрелочника”, сваливая на вас все неудачи и просчеты в политике офиса. В любом
случае старайтесь переставить стол так, чтобы вы могли видеть всех, кто входит в комнату.

• Старайтесь садиться спиной к капитальной стене. Это гарантирует вам поддержку со
стороны влиятельных и высокопоставленных лиц в рабочем окружении, причем, это особенно
важно, если вы возглавляете большую корпорацию. Если это невозможно и вместо стены за
вашей спиной находится окно, вам следует по крайней мере повесить на него плотные шторы
или жалюзи, имитируя поддержку, которая так необходима в жизни организации.

• Не сидите спиной к окну, иначе лишитесь поддержки в работе. Ни один из ваших планов и
проектов не осуществится, и вам будет отчаянно не хватать поддержки со стороны своих
сотрудников. Ни один проект не сдвинется с мертвой точки, а если даже и будет положено
успешное начало, возникнут непреодолимые препятствия и трудности. Если вы все же сидите
спиной к окну, разверните свой стол на сто восемьдесят градусов, даже если направление, в
котором вы сидели, было для вас благоприятным.

• Есть единственное исключение из правила не садиться спиной к окну. Вы можете сидеть
спиной к окну, если из него открывается очень благоприятный вид на закругленную массивную



гору или здание банка! У меня есть приятель, компаньон-соруководитель одной
консультативной фирмы. Он сидел спиной к окну, но за окном в центре Куала-Лумпура
находилось здание правления малайзийского “Сити-банка”. Нет необходимости говорить о том,
насколько удачно складываются дела моего приятеля в течение многих лет, насколько он
разбогател и преуспел. Ничто не сравнится с символической поддержкой. Если вы мечтаете
воплотить такой сценарий в жизни, повесьте на стене за своей спиной картину с изображением
здания банка; это особенно хорошо, если ващ бизнес требует банковской поддержки. Лично я
предпочитаю наслаждаться видом горы Эверест и в течение многих лет за моей спиной висит
такая репродукция. А вот вешать за спиной карту мира не стоит. Это не срабатывает. Не стоит
также злоупотреблять видами гор с острыми пиками или вулканов. Это горы элемента огня, а
они подходят далеко не каждому. В качестве одной из разновидностей метода “горно-
ландшафтной терапии” можно порекомендовать повесить картину с изображением могучей
морской черепахи. Эти животные славятся своей живучестью и упорством, к тому же черепаха
символизирует благоприятные качества — долголетие, силу. Поскольку черепаха — одна из
четырех божественных животных, ее присутствие оказывает крайне благоприятное воздействие
на офис. Старайтесь не сидеть на рабочем месте спиной к открытому книжному шкафу. Открытые
полки сродни ножам, ударяющим вас в спину. Этот символизм крайне неблагоприятен, и мало
того, что вы будете страдать от головных болей, такое расположение шкафа может вполне
привести к тому, что вас обманут.

• Не сидите за столом лицом к лестнице. Не важно, поднимается эта лестница вверх или
спускается вниз, это одно из нездоровых расположений. Любой человек, чье место работы
находится между двумя лестницами (ведущей вверх и ведущей вниз), будет скатываться по
винтовой лестнице вниз, и ему будет невероятно сложно снова подняться. Я знаю одного
человека, работавшего в крошечном офисе сразу за лестничной площадкой в четырехэтажном
здании. Его надолго покинула удача и дела шли все хуже и хуже, пока он не переехал из этого
дурацкого офиса.

• Не сидите напротив двери туалета. Это ужасное расположение, поскольку покрывало
негативной энергии из туалета обречет вас на полное поражение во всех сферах жизни.
Держитесь от такого офиса подальше!

• Не сидите лицом к зеркалу. Лучше уж сидеть к нему спиной. Когда вы сидите перед
зеркалом, то легко отвлекаетесь. И, кроме того, в зеркале могут отражаться острые выступы и
другие неблагоприятные структуры. Не исключено, что они вас атакуют, хотя вы об этом даже не
подозреваете. Подвиньте свой стол так, чтобы зеркало находилось либо рядом с вами, либо за
вашей спиной.

• Не сидите спиной к воде. Если в вашем офисе есть аквариум, оборудованный боссом,
который верит в Фэн-шуй, сделайте все возможное, чтобы этот аквариум не стоял у вас за
спиной. Помните, что вода за спиной –это всегда неблагоприятно, а в обстановке офиса эта вода
попросту может вас потопить. Так что если хотите подключиться к счастливой фортуне, то лучше
всегда садиться лицом к воде.

 

Активизация вашего личного пространства
Добившись благоприятного расположения вашего офиса и рабочего места, можете

приступать к пробуждению энергии вашего стола и пространства, которое вас непосредственно
окружает. Убедитесь, что окружающая вас зона хорошо освещена, что н ней всегда царят чистота
и порядок. Захламленный стол, который при этом плохо освещен, не может генерировать
хорошую энергию. Если вы замечаете, что нам приходится вглядываться и прищуриваться из-за
того, что слишком темно, о каком хорошем Фэн-шуй может идти речь? II наоборот, если вам
приходится работать при ослепительно ярком освещении мощного светильника, спет которого



бьет вам в глаза, или ежедневно терпеть атаки режущих глаз лучей полуденного солнца, как же
энергия вокруг вас может быть хорошей?

• Если из вашего окна открывается неблагоприятный вид, закройте окно шторой. Если у вас
есть подоконник, украсьте его в зависимости от стороны света, на которую выходит окно. Если
окно выходит на восток или юго-восток, поместите на подоконнике цветущее комнатное
растение. Сюда же впишется небольшое электрическое устройство с водными чертами вроде
миниатюрного фонтанчика, которое привлечет невероятный успех и удачу н денежных
вопросах. Если окно выходит на юг, повесьте перед окном ярко-красный занавес. Это сделает вас
“заметным” в положительном смысле этого слова. Если же окно выходит на запад или северо-
восток, повесьте перед ним воздушный колокольчик, а если оно выходит на юго-запад,
приобретите кристалл натурального кварца, тем самым улучшая свою общественную жизнь.

• Следите, чтобы на вашем столе никогда не оставалась недоеденная пища или недопитая
жидкость. Хороший Фэн-шуй — это такая вещь, которую надо поддерживать. Всегда содержите
свое рабочее пространство в чистоте и порядке. Очищайте рабочий стол в конце каждого
трудового дня и не загромождайте его по своему обыкновению. Кипы бумаг блокируют ци и не
подпускают к вам потоки удачи.

• Никогда не садитесь под прямой прицел двери, угла, потолочной балки, лестницы, острого
ребра любой мебели или стены, неважно, сидите вы к ним лицом или спиной. Об этом мы уже
говорили, но я повторяюсь намеренно, чтобы напомнить: у вас никогда не будет хорошего Фэн-
шуй, если в самой основе вашего рабочего пространства что-то нарушено. Примите меры
самозащиты. Перед пробуждением энергии своего рабочего пространства практикуйте
защитный Фэн-шуй.

• Не садитесь непосредственно под вентиляционным отверстием кондиционера. Вам
обязательно навредят сквозняки: помимо того, что вас замучат головные боли, вы рискуете
пасть жертвой болезни или переутомления. Пострадает ваша производительность труда.

• Повесьте у себя за спиной картину с изображением горы, чтобы она оказывала вам
символическую поддержку. Но проследите, чтобы в картине не было водных пейзажей вроде
водопадов, рек или озер, поскольку помещать у себя за спиной воду вряд ли целесообразно.
Если вы не в восторге от горных пейзажей, то всегда можете пробудить энергию чудесного
небесного животного — энергию черепахи, которая приносит удачу. Это животное способно
принести вам огромное счастье, так что без колебаний вешайте его изображение на стену!

• Поставьте вазу со свежими цветами на левой половине рабочего стола. Она стимулирует
активность дракона. Само собой разумеется, что если у вас есть маленькая декоративная
фигурка дракона, ее можно смело ставить там же, на левой половине стола.

• Поставьте на стол перед собой кристалл или маленькую настольную лампу. Отлично, если
при этом вы сидите лицом к югу, поскольку эти предметы пробуждают энергию огненного
элемента этого направления. Но даже если вы не сидите лицом к югу, маленькая лампа на вашем
рабочем столе всегда привлечет к вам удачу.

 

Освещение в офисе
При благоприятном расположении осветительных приборов в офисе можно стимулировать

максимально благоприятные энергии Фэн-шуй. Начнем с того, что все офисы должны быть
хорошо освещены. Никаких пыльных углов, в которых благотворная энергия застаивается,
становится затхлой и выдыхается! Из-за этого в офисе создается плохой Фэн-шуй, что
проявляется в заболеваемости сотрудников, их апатичности и переутомлении. Где только
возможно, впускайте солнечный свет в свой офис. Вот почему не стоит закрывать окна шторами
или занавесками. Там, где искусственное освещение дополняет естественное, следите, чтобы
свет был неярким и отраженным. Светильники — это удивительные и несравненные



стимуляторы энергии, поскольку создают драгоценную янскую энергию, но они не должны быть
слишком янскими.

Светильники можно использовать для освещения темных углов, узких коридоров и тесных
холлов. Хорошо освещайте эти маленькие зоны офиса. Если ваше личное пространство страдает
от неподхощящего освещения, купите маленькую настольную лампу и постав левом углу своего
стола.

 

Хороший Фэн-шуй для всего офиса
Если вы руководитель и заинтересованы в том, чтобы весь офис наслаждался благоприятным

Фэн-шуй, подходите к решению проблемы всесторонне. Иными словами, помимо того, что вы
заботитесь о своем личном рабочем пространстве, вам следует заняться созданием хорошего
Фэн-шуй во всем офисе.

Вообще, офис считается благоприятным, когда на него не направлено смертоносное дыхание
ядовитых стрел. В нем должны присутствовать все фундаментальные признаки хорошего Фэн-
шуй. К ним относятся правильная форма офиса, благоприятно ориентированная входная дверь,
просторный холл при входе в офис и свободное пространство перед входом в здание офиса, а
также хорошая планировка офиса в целом, не предусматривающая тесных закутков и длинных
узких коридоров. Когда все эти принципы соблюдены, можно вводить специальные черты,
которые привлекают удачу в офис, причем она выпадает не только на долю фирмы, но и на долю
каждого сотрудника этой фирмы.

 

  Напоминание самому себе
  Один мой хороший друг, который владеет и руководит крупнейшим торговым комплексом 

в Сингаперу - центром "Нги Анн Сити", - нарисовал на своем столе стрелку, напоминающую ему о 
его наилучшем направлении. То же самое делала и я на протяжении всех лет работы в 
корпорации, застраховав себя на тот случай, если вдруг забуду свои благоприятные 
направления. Вы можете поступать точно так же. 

 

Виды из окна
Отнеситесь со вниманием к видам, которые открываются из окна. Если вы работаете в

высотном здании и если за окном, перед которым расположено ваше рабочее место,
открывается живописный природный пейзаж, этот вид считается благоприятным. Однако сейчас,
когда все больше и больше городов превращаются в асфальтовые джунгли, виды за окном могут
зачастую доставлять проблемы.

Прежде всего, не садитесь за стол лицом к окну, если за окном вы видите край другого
здания, которое "целится" в вас с противоположной стороны улицы. Вероятно, это одна из самых
серьезных и общераспространенных проблем Фэн-шуй, с которыми приходится сталкиваться
сотрудникам офисов. Если это сугубо ваша проблема, обязательно перекройте обзор здания.
чтобы его не видеть, воспользуйтесь шторами и деревянными ставнями, - это лучше, чем
занавески.

Точно так же, если за окном высится башня угрожающего вида, фасад крестообразной
формы, массивная телевизионная антенна или спутниковая тарелка, знайте, что все они опасны.
Не садитесь спиной к таким неблагоприятным конструкциям. Если вы все же это сделаете, то
просто одну проблему замените на другую. когда вы сидите лицом к некой структуре, которая
посылает в вашу сторону негативную энергию, существует большая вероятность, что вы
заболеете и пострадает ваша работа. Однако если вы сядете к этой структуре спиной, то
подставите под предательский удар спину и можете стать неожиданной жертвой закулисных игр,
которые ведутся в вашей фирме.

 



Организация презентаций
При проведении презентации никогда не стойте спиной к окну. За вашей спиной всегда

должна находиться массивная стена. Кроме того, старайтесь во время презентации не стоять
спиной к двери. Это приведет к такому же эффекту, какой возникает, когда вы сидите на рабочем
месте спиной к двери.

Кроме того, рекомендуется, чтобы во время вашего доклада никто не сидел и не стоял за
вашей спиной. Это рассеивает внимание и создает очень плохой Фэн-шуй для докладчика.
Поэтому при проектировании помещений для деловых встреч и залов заседаний в любом офисе
следует учитывать все эти рекомендации..

Оптимальные размеры рабочего стола
 

В Фэн-шуй большое внимание уделяется размерам рабочего стола. Ниже приводятся
рекомендуемые размеры стола с хорошим Фэн-шуй. Имейте в виду, что под столом понимается
большой стол. Честолюбивые администраторы и руководители, учтите: если стол недостаточно
большой, вы не сможете насладиться Фэн-шуй, способствующим вашей успешной карьере.
Крошечные столики предназначены для сотрудников, не обремененных честолюбием. На работе
у вас должен быть стол солидных размеров. Даже компьютерные рабочие места не должны быть
слишком маленькими. В противном случае они не принесут вам удачи.

Если стол для вас слишком высок, подставьте под стул, на котором вы сидите, платформу,
чтобы чувствовать себя удобнее. Передняя часть стола должна быть закрытой, как показано на
рисунке. Если есть какие-то резные или рельефные декоративные черты, они не должны быть
кричащими и острыми. Гораздо лучше, когда у них изогнутая и закругленная форма. Столы,
изготовленные почти из всех пород дерева, считаются благоприятными. Не прикрепляйте
металлические уголки к ребрам стола, так как это приводит к дисгармонии элементов.

У вашего стула должна быть высокая спинка и подлокотники, как показано на рисунке.
Стулья с низкими спинками не дают вам поддержки, а стулья без подлокотников символически
лишены представительства зеленого дракона и белого тигра. Они безусловно не подходят для
тех, кто только начинает делать карьеру. Столы с благоприятным Фэн-шуй могут быть также
предназначены для сотрудников среднего звена.

Для тех, кто хочет знать благоприятные размеры для меньших столов и стульев, они
приведены на рисунках.

Благоприятные размеры для стола.
Высота: 84 см
Ширина: 109 см
Длина: 195 см

У хорошего с точки зрения Фэн-шуй стула должны быть
высокая спинка и подлокотники.



Благоприятные размеры для столов меньшего размера.
Высота: от 81 до 84 см
Ширина: от 84 до 86 см
Длина: от 147 до 152 см

Высота стульев должна соответствовать высоте столов, но помните, что у стульев всегда
должны быть подлокотники, оказывающие символическую поддержку.

Часть 4. Как улучшить то, что мы имеем?

Активизация удачи
 

Деньги, здоровье, авторитет или власть... Счастье во взаимоотношениях, любви, браке...
Хорошие потомки, здоровые дети, семья. В ведении Фэн-шуй находятся все виды удачи,
подразделяемые на восемь основных категорий, соответствующих каждой из восьми сторон
Багуа. Но надо помнить, что категории удачи частично перекрываются, а их значение должно
интерпретироваться в контексте современности. В предыдущих разделах этой книги уже
говорилось об основных принципах привлечения удачи в дом и в офис. Теперь поговорим об
удаче подробнее.

Хотя у Багуа всего восемь сторон, в этом разделе рассказывается о девяти типах удачи,
потому что я разделила понятия “денежной удачи” и “деловой удачи”. Нет нужды говорить, что,
разделяя удачу по различным категориям, я пользуюсь приемом искусственного разграничения.
По сути дела, активизируя один вид удачи, вы одновременно и с тем же успехом активизируете
другой, взаимосвязанный с ним вид удачи. В моем собственном доме, при моем жадном
стремлении ко всему прекрасному в жизни, я самым натуральным образом активизирую каждый
угол дома, чтобы наслаждаться всеми видами доброй удачи.

Если у вас такая же страсть к жизни, то вы, безусловно, можете поступать точно так же. Не
стоит чувствовать за собой вину, желая наслаждаться удачей во всех ее видах. В конце концов,
ведь это и означает жить гармоничной жизнью. Богатство при отсутствии хорошей семейной



жизни ничего не стоит, оно бессмысленно; а любовь при отсутствии денег может растаять и
вылететь струйкой дыма из окна. Вот почему я советую вам внимательно изучить каждый
параграф оставшейся части книги, а затем систематически двигаться вперед и активизировать
все виды удачи для себя и своей семьи.

О домах, которые наслаждаются благоприятной удачей Фэн-шуй, говорят, что им сопутствует
гармония восьми типов удачи. Эти восемь типов удачи определяют параметры полноценной и
счастливой жизни в соответствии с принципами Фэн-шуй. Однако когда удача не
сбалансирована, ощущение полноты жизни пропадает. Поэтому удача, которая приносит
богатство, без удачи, сопутствующей счастливому и гармоничному семейному очагу,
расценивается как недостаточная. Точно так же дом не может считаться счастливым, если ему не
сопутствует удача в вопросах здоровья и хороших потомков. Если в семье нет сыновей, которые
бы унаследовали фамилию и стали продолжателями рода, все достижения и богатство семьи
считаются неполными. Следовательно, цель Фэн-шуй состоит в том, чтобы обеспечить
сбалансированность всех видов удачи и гарантировать, что все члены семьи и все жители дома
смогут наслаждаться доброй удачей.

Прежде чем приступить к применению техник активизации удачи, которые рекомендуются в
этом разделе, в первую очередь необходимо позаботиться о безопасности и принять меры
предосторожности общего характера, уже описанные в этой книге. Нельзя недооценивать такой,
увы, грустный факт, что, несмотря на удивительную эффективность этой части практики Фэн-шуй,
присутствие хотя бы одной-единственной ядовитой стрелы способно полностью разрушить все
так тщательно возводимое здание. Так что всегда помните об опасности балок, углов, лестниц и
туалетов. Внимательно следите, чтобы ни одна из этих стрел не была нацелена на вашу входную
дверь, важные для вас углы или ваш стол.

Фэн-шуй для денежной удачи
 

Вероятно, самым легким и быстрым реальным следствием практикования Фэн-шуй является
увеличение денежного дохода. Существует такое множество различных рекомендаций и
методов на тему “как разбогатеть”, что об этом можно написать отдельную книгу. Именно по этой
причине большинство экспертов по Фэн-шуй, предлагающих свои услуги в Гонконге, Тайване,
Сингапуре и Малайзии, консультируют клиентов, работающих в корпорациях. Я знаю
превеликое множество денежных тузов в этой части света, разбогатевших после того, как мастер
Фэн-шуй внес определенные изменения в их дома и офисы.

Вода — это главный символ денег. Один из оптимальных методов для привлечения денежной
удачи состоит во введении в ваше жизненное пространство водных черт. Водная черта не
должна быть слишком доминирующей, чтобы не заливать дом, — как принято говорить в таких
случаях, она не должна “переливаться через край”, тем самым создавая опасную ситуацию.
Руководствуйтесь чувством меры. При возникновении любого рода сомнений в практике Фэн-
шуй всегда руководствуются основным принципом: меньше — всегда лучше, чем больше, а
малое —всегда лучше, чем большое.

Здесь приводятся шесть элементов Фэн-шуй, которые вы можете внести в свой дом, стремясь
увеличить ваши доходы. Однако помните: если на ваш дом нацелены ядовитые стрелы и если
перед тем, как приступать к активизации удачи, вы не организовали положенным образом
защиту вашего Фэн-шуй, ни сами вносимые объекты, ни их дирекционное расположение не
окажут никакого положительного эффекта.

 

Сооружение водоема перед фасадом вашего дома
Условимся, что радиус или диаметр вашего водоема равен 104 — 110,5 см или 124,5 — 132

см. Эти размеры предвещают “получение нефритового пояса и полной комнаты денег”. Нет



необходимости сооружать водоем, размеры которого превышают максимальные из приводимых
здесь размеров.

Также проследите, чтобы водоем находился по левую сторону от вашей входной двери. Это
та сторона, которая находится слева от вас, если вы стоите в дверях лицом на улицу.

Если водоем находится с правой стороны от входной двери, дому по-прежнему сопутствует
удача в вопросах увеличения дохода, но в дополнение к ней приходит удача в приобретении
новых жен и наложниц. Помните, что в Древнем Китае практика Фэн-шуй всегда служила благу
семейного патриарха. И не забывайте, что в те времена преуспевающий мужчина обычно
содержал нескольких жен и наложниц, и, конечно, чем больше у него было жен, тем удачливее
он считался.

Разумеется, сейчас совсем другие времена и иное положение вещей, и с этим фактом нельзя
не считаться. Подключайтесь к воде, чтобы улучшить доход вашей семьи, но пусть это станет
радостью для всех домочадцев. Иначе по мере увеличения доходов в семье жена подвергнется
риску делить своего супруга с другой женщиной. Этот очень важный принцип остается
справедливым вне зависимости от того, строится водоем внутри или снаружи дома. Главное, он
должен быть слева от входной двери!

Чтобы повысить Фэн-шуй водоема, спроектируйте его так, чтобы в нем постоянно текла вода.
Это создает драгоценную янскую энергию. Говорят, что движущаяся вода олицетворяет
огромную удачу, так что не пожалейте денег и приобретите небольшой водяной насос для
циркуляции воды, а также фильтр, гарантирующий, что вода остается чистой. Грязная вода
источает отравленное дыхание.

Если вы запустите в водоем рыбу, то сгенерируете в нем дополнительную янскую энергию. В
Фэн-шуй рыба сама по себе символизирует изобилие. Считается, что если во время
празднования Нового года по китайскому календарю есть блюда из свежей рыбы, то в течение
всего года вы ни в чем не будете знать нужды. Большой популярностью в качестве декоративных
безделушек, украшающих интерьер дома, пользуются керамические и медные изображения
карпа. Девять японских карпов (известных под названием кои) считаются великолепным
стимулятором Фэн-шуй в водоеме, но только не покупайте кои с красными пятнышками на лбу,
поскольку говорят, что они приносят неудачи.

Если вы не можете потратиться на карпов, запустите в водоем любые другие виды рыбок,
только не колючих. Считается, что колючие рыбки олицетворяют потерю дохода. Если ваши
рыбки у вас погибнут, ни в коем случае не паникуйте. Просто сходите в зоомагазин и докупите до
нужного количества. Существует поверье, что, когда у вас умирает во всех отношениях здоровая
рыбка, она уносит с собой все беды, которые готовы были обрушиться на вас.

Если содержать рыбок для вас — слишком хлопотное занятие, украсьте водоем водяными
лилиями и разводите в нем лотосы, которые, согласно поверью, приносят огромную удачу. Лотос
считается одновременно благоприятным и священным цветком, недаром буддисты всего мира
считают лотос одним из восьми своих “сокровищ”.

 

Черепаха в вашем северном углу
Под черепахой можно понимать как настоящую живую черепаху, так и ее керамическую

фигурку, причем это может быть сухопутная, морская или пресноводная черепаха. Присутствие
любой черепахи символизирует присутствие в доме этого небесного создания, что
одновременно сулит и богатство, и большую удачу. Черепаха приносит деньги, а также
поддержку полезных людей. По традиции черепаха должна находиться на севере, который
также считается местом водного элемента, поэтому совсем неплохо поместить черепаху в
емкость с водой.

Черепахи могут жить как в воде, так и вне воды, поэтому если у вас есть сад, разведите в нем
небольшой живописный черепаший прудок. Давайте черепахам рыбий или гранулированный



корм, водяной кресс и прочую зелень. Если вы живете в квартире, определите, где находится
северный угол вашей гостиной и устройте в нем “черепаший домик”. Достаточно держать всего
одного из этих небесных животных. Более того, никогда не держите вместе пару черепах, так как
бытует мнение, что они предпочитают жить в одиночестве. Единица — это число севера.

 

Аквариум с золотыми рыбками в юго-восточном углу
Чтобы активизировать удачу в сфере обогащения, чрезвычайно полезно держать в гостиной

золотых рыбок, особенно на юго-востоке. Аквариум должен быть не слишком большим, но
достаточно вместительным, чтобы в нем было просторно жить девяти рыбкам. Пусть одна из
этих девяти рыбок будет черной, чтобы символически поглощать все нависшие над вами беды. В
аквариуме всегда должна журчать вода, потому что именно журчащая вода привлекает в ваш
дом благодатную ци. Если вы занимаетесь бизнесом, проведите в аквариум освещение, чтобы
мерцающие тени отражались на потолке. Это обеспечит активный товарооборот в вашей фирме,
увеличение объема продаж и, следовательно, вашего дохода. Аквариумы особенно
рекомендуются в тех случаях, когда у вас нет сада или вы живете в квартире.

 

“Нефритовое растение” на юго-востоке
Это растение-суккулент. У него мясистые листья темно-зеленого оттенка, которые

напоминают драгоценный нефрит. В сущности, любой вид растения с круглыми или
сердцевидными листьями представляет собой “денежное” растение. Посадите его на юго-
востоке, потому что юго-восточный угол символизирует процветание. Живое растение
пробуждает в этой области энергию, ведь юго-восток относится к водному элементу.

Если ваше число-гуа показывает, что юго-восток к тому же является и вашим личным
благоприятным направлением, то обязательно пробуждайте энергию этого угла вашей гостиной,
поскольку блага, которыми вы при этом сумеете пользоваться, будут значительно приумножены.
Даже если юго-восток не является одним из ваших благоприятных направлений, а, напротив,
относится к неблагоприятным направлениям, вам все равно стоит пробудить энергию этого угла,
поскольку от этого выиграют все люди, живущие в вашем доме. Вполне допустимо размещать
благоприятные предметы или символы Фэн-шуй в любом углу или секторе вашего дома,
независимо от того, является или нет этот сектор благоприятным лично для вас.

 

Создание маленького водопада в вашем саду
Если перед вашим домом раскинулся сад, и это не южный участок вашей земли, дополните

пейзаж водной чертой, соорудив маленький водопад перед входной дверью, который привлечет
к вам огромный успех и процветание.

Спланируйте размещение водопада таким образом, чтобы вода стекала в сторону входа в
ваш дом. Важно, чтобы вода текла по направлению к вашей двери, а не от нее. Когда вода течет
прочь от вашей двери, она уносит удачу от вашего дома. Когда вода течет в направлении вашей
входной двери, она несет с собой удачу. Водопад должен находиться в двух-четырех метрах от
вашей двери и обязательно по левую сторону от нее (если смотреть из дома наружу). Он не
должен быть слишком большим – его размер должен быть пропорционален размеру двери.

Присутствие этого водопада приносит исключительную удачу в сфере обогащения, хотя эта
удача не приходит в форме свалившегося с неба наследства. Вместо этого водопад
предоставляет в ваше распоряжение одну или две великолепные возможности для сказочного
обогащения. Таким образом, он приносит также много тяжелой работы и бессонных ночей, пока
вы воплощаете полученные возможности во что-то реальное. Короче говоря, водопады
вызывают изменения для мелких предпринимателей, помогая им взобраться на верхушку
пирамиды и превратиться в процессе развития в крупных деловых воротил. Фэн-шуй



предоставляет удивительные возможности. То, как вы используете эти возможности, зависит от
вашей собственной удачи и глубины ваших стремлений, желаний и решимости.

 

Яркий свет в вашем холле
Если вы повесите в холле люстру, приглашая ци в свой дом, эта люстра принесет удивительно

благоприятную удачу. В Фэн-шуй вода и огонь являются противоположными элементами (вода
разрушает огонь), но это также два элемента, энергию которых нужно пробудить, чтобы
привлечь изобилие и богатство. При оптимальной планировке водный пейзаж должен
находиться снаружи и благоприятный ярко освещенный холл внутри, сразу при входе в дом.
Великолепно смотрятся люстры, особенно еели они хрустальные, поскольку создается
гармоничное сочетание энергий земли и огня, хотя вполне подойдет и любая другая яркая
лампа.

Фэн-шуй для романтической удачи
 

Одним из самых удивительных аспектов Фэн-шуй является то, что он, кажется, способен
творить чудеса, снова делая браки счастливыми. Он способствует возрождению отношений
между супругами, привлекает новых друзей в унылую обстановку одинокой жизни,
активизирует возможности для вступления в брак тех, кому до сих пор не удавалось найти
человека, желающего посвятить себя партнеру, и вступить в отношения, наполненные глубоким
содержанием.

Я видела, как Фэн-шуй помог огромному количеству пар найти друг друга и как он спас много
браков, находившихся на грани распада. В результате этого я твердо уверовала в могущество
Фэн-шуй в области романтического и личного счастья.

Чтобы понять секрет использования Фэн-шуй для обретения счастливой жизни в семье и в
любви, надо понять, какое огромное значение Фэн-шуй придает счастью семьи. Среди всех
многочисленных принципов Фэн-шуй всегда есть специальный раздел, который посвящен этому
аспекту человеческих отношений. И в соответствии с китайскими представлениями ключ к
семейному счастью кроется в силе матриархального духа. Брак, любовь и семья — все это
строится на качестве матриархальной энергии в доме.

Все это выражено в триграмме кунь, которая символизируется тремя прерывистыми
линиями и представляет юго-западное направление. Таким образом, одной из возможностей
сберечь семейное счастье и единство дома является защита юго-западного угла дома.

 

Защита юго-запада
Главное, о чем следует помнить, когда заходит речь о защите матриархальных энергий юго-

запада, так это о том, что в юго-западных углах дома ни в коем случае не должен находиться
туалет. Когда встроенная ванна в спальне хозяев размещается в юго-западном углу дома, брак
пары, занимающей комнату, наверняка расстроится. Такие отношения попросту обречены.

Если гостевой туалет дома расположен в юго-западном углу дома, то сыновей и дочерей (но
особенно дочерей, поскольку мы имеем здесь дело с женской энергией) в данной семье
ожидают большие трудности в вопросах вступления в брак. Даже если им все же удастся
вступить в брак, и они продолжат жить в этом доме, их брак окажется несчастливым,
наполненным стрессами и напряжением.

Единственный способ полностью решить проблему с туалетом, расположенным на юго-
западе и в котором постоянно “смывается” любовь в семье и счастье в браке, — это совершенно
им не пользоваться. Возможный способ улучшить ситуацию — это повесить зеркало на дверь
комнаты, в которой встроен туалет, и держать эту дверь постоянно закрытой, приладив к ней
автоматическое закрывающее устройство.

 



Пробуждение энергии юго-запада около дома
Есть несколько методов укрепления матриархальных энергий юго-западного угла снаружи

дома. Поскольку сущностная природа юго-запада относится к элементу земли и Фэн-шуй
подключается к земной удаче, ключ к пробуждению энергии юго-запада состоит в оживлении
земной энергии этого угла. Можно воспользоваться двумя возможностями, которые, впрочем,
требуют наличия у вас сада.

Расставьте декоративные валуны в юго-западном углу. Затем соберите композицию из девяти
валунов, причем два валуна должны быть крупнее остальных. Разместите каменную композицию
у юго-западной стены или в юго-западном углу дома. Перевяжите эти более крупные валуны
красной лентой. Или же украсьте их иероглифом “двойной удачи” (см. стр. 124), изобразив его
красной краской. Если у вас возникнет желание, можете освещать этот угол в течение ночных
часов. Этот метод активизирует земную энергию сада, создавая благоприятные энергии для тех,
кому требуется немного любви и романтики в жизни.

Воткните в землю полый столб и проведите к нему освещение, смонтировав наверху
светильник. Столб должен быть полым. Укрепите его в земле на глубине не менее одного метра.
Пусть высота столба над землей будет не ниже полутора метров. Свет на верхушке столба
притягивает земные энергии из глубины земли, а затем поднимает их наверх. Когда все сделано
правильно, сад и дом окутывает чудесная земная энергия, которая вновь приносит ласковую
романтическую удачу всем домочадцам. Взрослые дочери на выданье без труда встретят
мужчин с благородными намерениями, а сыновья без проблем найдут себе жен.

 

Пробуждение энергии юго-запада во внутренних покоях дома
Если вы живете в квартире, воспользуйтесь одним из двух прекрасных методов для

пробуждения энергии удачи юго-запада, которая принесет вам большое счастье в любви.
Повесьте семейную фотографию со счастливыми лицами всех домочадцев на стене в

гостиной, которая расположена в юго-западном углу. Или специально смонтируйте семейный
портрет, на котором все лица повернуты к юго-востоку. Фактически, достаточно просто повесить
в доме семейную фотографию, на которой все члены семьи улыбаются и выглядят счастливыми,
чтобы наполнить дом счастливыми вибрациями. Фотография на юго-западе эффективно
соединяет семью как семейную единицу, за счет чего укрепляется удача хозяйки.

Расставьте кристаллы и светильники на юго-западе гостиной. Как кристаллы натурального
кварца, так и кристаллы искусственного алмаза создают необходимую энергию для активизации
юго-запада. Лично я предпочитаю натуральный кварц. Помните, что кристаллы, используемые в
целях Фэн-шуй, должны хорошо освещаться не меньше трех часов в день. Я рекомендую вам
поискать в магазинах светильники, в которых бы присутствовали элементы из хрусталя. Или
подыщите лампы с энергосберегающими свойствами, чтобы они могли оставаться включенными
в течение целого дня.

 

Романтика в спальне
Если вы хотите спать в своем благоприятном направлении нянь-янь, вполне может оказаться,

что вам потребуется переориентировать кровать самым неудобным образом. Я бы посоветовала
вам сделать это не раздумывая, особенно если у вас серьезные семейные или супружеские
проблемы. Безусловно, переориентация постели частично облегчит ваши страдания и даже
поможет разрешить ваши проблемы. Но вы должны убедиться, что при этом вам не придется
спать под балкой, лицом к двери или под прицелом ядовитой стрелы выступающего угла. Это
может гораздо сильнее ухудшить ваше положение.

Еще помните, что, если вы спите на кровати, расположенной в промежутке между двумя
дверями, это провоцирует вас на бесконечные ссоры с супругом, а сон между двумя колоннами



делает вас раздражительным и держит в постоянном напряжении. И то и другое способно
разрушить вашу супружескую удачу.

 

Улучшение супружеских перспектив
В 1966 году я гостила у старого доброго приятеля в Соединенных Штатах, которого я не

видела лет двадцать, если не больше. Хозяин устроил своего рода вечеринку, на которой я
познакомилась с его тремя очаровательными дочерьми – Мэг, Мэри и Энн. Всем трем было
около тридцати, каждой девушке светило блестящее профессиональное будущее и казалось, по
крайней мере с виду, что они вполне счастливы. Но в ходе наших бесед я вскоре выяснила, что
все три девушки до сих пор не замужем и у них нет никаких перспектив на замужество. Я также
узнала, что в то время, как девушки не особенно волновались по этому поводу, их родителей не
на шутку тревожило это обстоятельство. Жена Билла, Анджела, спросила меня, не нахожу ли я,
что у них что-то не в порядке с домом? Она хотела понять, почему ее девочки до сих пор даже не
невесты. Мэг, старшей, был уже 31 года, а Энн, младшей, было 26.

Ответ на вопрос Анджелы пришел сам собой, когда я попросила разрешения побыть в их
комнате отдыха. Я увидела, что туалет для гостей находится точнехонько в юго-западном углу их
хаотично спроектированного дома. Но это был не единственный туалет в юго-западном углу.
Прямо над ним на втором этаже находился еще один.

Унитаз на юго-западе дома “смывает” всю любовную удачу в доме. При этом страдают не
только романтические возможности сыновей и дочерей в этом доме. В доме также возникают
супружеские проблемы между мужем и женой. И все потому, что юго-запад любого дома – это
угол, управляющий счастьем в семейных отношениях. На юго-западе находится место хозяйки,
матери-земли. Триграмма этого направления, кунь, считается последней иньской триграммой.
Если этот угол испорчен присутствием унитаза, он в большей мере вредит женской, чем мужской
половине семьи.

Я порекомендовала Анджеле закрыть оба туалета на юго-западе. Можете себе представить,
что мне было не так-то легко обращаться к ним с подобной просьбой, но популярность Фэн-шуй
в Соединенных Штатах все возрастает и к тому же Анджела была полна решимости обязательно
стать бабушкой. Поскольку у них был большой дом, они выполнили мое требование. А для
верности (потому что мне хотелось показать, что Фэн-шуй действительно работает) я
активизировала их романтическую удачу в саду. Для этого я зажгла свет в юго-западном углу с
наружной части их дома и оставила его гореть круглосуточно. Для надежности мы перенесли в
этот угол пару крупных камней и перевязали один камень красной лентой, чтобы пробудить
энергию удачи матери-земли.

С огромным удовольствием могу сообщить, что Мэг только что обручилась с неким доктором
и я поеду к ним на свадьбу в феврале следующего года. Мэри начала с кем-то серьезно
встречаться, и ее мать очень надеется, что этот роман будет счастливым.

Фэн-шуй для детской удачи
 

Хорошая семейная удача подразумевает счастье отцовства и материнства и радость при виде
того, что твои дети растут благополучными, здоровыми и разумными. Если у вас нет детей и вас
начинают мучить сомнения, не бесплодны ли вы, — и при этом все доктора в один голос твердят,
что у вас и у вашего мужа все в полном порядке, — есть основания подозревать, что, возможно,
не все в порядке с вашим Фэн-шуй. В сущности, именно это произошло со мной и с моим мужем.

В течение первых девяти лет нашей супружеской жизни мы страдали от плохого Фэн-шуй,
который создавался огромной раскидистой казуарией, росшей в трех метрах от нашей входной
двери. Словно одного этого было мало, у нас была стеклянная дверь из двух панелей, которая
никак не могла похвастаться прочностью. Мы жили в атмосфере ужасного Фэн-шуй. В то время я
уже много знала о Фэн-шуй и даже взялась за его изучение. Но как и все новички, приступающие



к постижению этой великой науки, я за деревьями не видела леса. Меня настолько увлекала
теория, лежащая в основе Фэн-шуй, и я с такой страстностью стремилась выяснить, работает ли
он в реальной жизни, что полностью упустила из виду дерево, которое росло перед моей
дверью. Со временем мастер Яп, мой многоопытный друг и учитель фэн-шуй, открыл мне глаза и
поведал, что до тех пор, пока мы живем в этом старом доме, у нас никогда не будет детей. Он
объяснил, что ядовитая стрела этого дерева слишком сильна, чтобы с ней справиться, поэтому
нам надо подумать о переезде.

Когда мы начали планировать строительство собственного дома, то решили использовать
Фэн-шуй, чтобы он помог нам с рождением ребенка. Господин Яп научил меня, как расположить
нашу главную спальню, чтобы подключиться к углу, благоприятному для потомка моего мужа.
Этот угол соответствовал направлению нянь-янь, или романтическому направлению, моего
мужа. По утверждению мастера Япа, романтическое направление также великолепно
увеличивает удачу потомков. В дополнение к рекомендованной ориентации спальни мы еще
расположили кровать таким образом, чтобы оба могли спать головой в направлении нянь-янь
моего мужа.

На случай, если женщины-читательницы интересуются, почему нам пришлось
ориентироваться на благоприятное направление моего мужа, а не на мое собственное, отвечу,
что для того, чтобы активизировать удачу потомков при использовании Фэн-шуй для рождения
ребенка, вы должны руководствоваться китайским обычаем и ориентироваться на
благоприятные направления мужчин. Не женщин.

Как бы там ни было, через четыре месяца после переезда в новый дом я забеременела и на
десятый год нашей супружеской жизни у нас родилась дочь, Дженнифер. После девяти лет
неудачных попыток стать родителями наши старания наконец-то увенчались успехом.

Если вы бездетны по неизвестной медикам причине и отчаянно хотите иметь ребенка, то,
возможно, вам захочется опробовать Фэн-шуй, чтобы посмотреть, помогает ли он. Обратитесь к
числам-гуа, и на основании этих чисел определите направление нянь-янь вашего мужа. Это
будет его третье благоприятное направление. Далее установите, какая комната в доме
ориентирована в этом направлении. Отведите эту комнату под свою спальню и спите головой в
направлении нянь-янь мужа.

 

Выбор комнат для ваших детей
Чтобы ваши дети наслаждались хорошим Фэн-шуй, нет необходимости учитывать их личные

благоприятные направления, пока они не станут подростками. Пока ваши дети еще маленькие,
они извлекают пользу из общего благоприятного Фэн-шуй дома или же страдают, если общий
Фэн-шуй дома неблагоприятен. Таким образом, не обязательно использовать для них формулу
гуа, пока они не станут старше. Естественно, если у вас есть возможность учесть различные
благоприятные направления для каждого члена вашей семьи (включая детей), то каждый
домочадец будет наслаждаться хорошим Фэн-шуй. Если же это невозможно, то я считаю, что вы
можете воздержаться от учета благоприятных направлений для ваших детей.

Дети будут наслаждаться великолепным Фэн-шуй, если им отведены комнаты в восточной
части дома. Говоря конкретнее, сыновья, и в особенности старший сын, должны занимать
комнаты в восточном секторе дома, тогда как дочери, особенно старшая дочь, должны занимать
комнаты в юго-восточном секторе дома. Истинным элементом востока и юго-востока является
дерево, а главной характеристикой элемента дерева считается рост. Дерево — это
единственный из пяти элементов, который наделен жизнью и способен к росту.

Восток — это также место зеленого дракона. Разведение пышной зеленой растительности на
восточной стороне дома чрезвычайно благоприятно сказывается на представителях юного
поколения семьи. Или же поставьте маленького керамического зеленого дракончика в любом
месте у восточной стороны дома. Он тоже привлечет в дом восхитительную ямскую энергию и



изобильную шэн-ци, или энергию роста, от чего выиграют не только дети, но также и вся семья в
целом. В Запретном Городе Пекина все юные династические принцы жили во дворцах,
расположенных на восточной стороне, в то время как старшие члены императорской семьи,
включая всех старших наложниц, жили на западной стороне. Кроме того, чтобы отметить место
пребывания зеленого дракона и обозначить элемент дерева, черепицу на крышах дворцов,
расположенных на востоке, окрашивали зеленой глазурью.

Если у вас большая семья и в ней несколько сыновей и дочерей, то старшего мальчика и
старшую девочку поместите соответственно на востоке и юго-востоке, а при размещении всех
остальных детей руководствуйтесь принципами Багуа. При этом ваши дочери окажутся на юге и
на западе. Средняя дочь извлечет пользу, если вы отведете для нее комнату на юге, тогда как
младшая дочь засияет, если станет жить в комнате на западе. Среднему сыну надо отдать
комнату на севере, а для младшего сына отлично подойдет комната на северо-востоке.

Когда дети взрослеют и достигают переходного возраста, наступает пора определить числа-
гуа, соответствующие каждому из них, а затем с учетом их индивидуальных благоприятных
направлений подобрать для них комнаты. Это гарантирует, что они будут расти здоровыми и
сильными, а также останутся частицей семьи. Дома, в которых царит хороший Фэн-шуй, редко
сталкиваются с проблемами непослушных и “трудных” детей.

 

Янский Фэн-шуй для детских комнат
При расстановке мебели и выборе цветовой гаммы в детских спальнях будьте очень

внимательны в отношении янской энергии. Залогом того, что ваши дети будут расти, полные
жизненного энтузиазма, и будут стремиться к достижению целей, которые принесут почести и
доброе имя семье, является изобилие янской энергии, которой они могут наслаждаться. Чтобы
точнее сформулировать, о чем идет речь, я привожу следующие принципы, которым
необходимо следовать:

• Пусть детские комнаты всегда будут хорошо освещены. В них не должно быть темных углов.
• Окрашивайте стены в яркие однотонные цвета или белый цвет.
• Не допускайте сырости в детских комнатах, при необходимости включайте

влагопоглотитель.
• Наполните детские комнаты звуками, отдав в распоряжение детей радио или

высококачественный музыкальный центр.
• Имитируйте в комнатах динамику и движение, поместив туда часы и другие игрушки.
• Расставьте в детских комнатах книги, которые символизируют приобретение знаний.
• В комнате непременно должно быть хотя бы одно окно. Ежедневно проветривайте комнату.
Кроме того, вы должны следить за тем, чтобы:
• Комнаты содержались в чистоте, для чего нужно делать ежедневную уборку.
• Игрушки вроде пистолетов, танков и прочего оружия, прятались подальше в шкаф.
• Генеральная уборка устраивалась хотя бы не реже одного раза в год.
 

Неблагоприятные комнаты
Никогда не размещайте детей в спальнях, в которых есть следующее:
• Потолочная балка в любой части комнаты.
• Слишком низкий потолок, поскольку он останавливает их рост!
• Окно с видом на ядовитую стрелу.
• Окно, перед которым стоит дерево, растущее слишком близко к дому.

Фэн-шуй для удачи в сфере здоровья
 

Важный компонент счастья, который не зависит от общественного или материального
положения в жизни, связан с удачей долгой и полнокровной жизни; жизнью, в которой нет места



изнурительным и разрушающим тело и душу заболеваниям. Есть два конкретных способа, с
помощью которых Фэн-шуй обращается к аспекту здоровья как составляющей полного счастья.

Во-первых, почти каждая компасная формула Фэн-шуй предлагает специфическое
направление, рассчитанное на приобретение этого специфического типа удачи. В формуле
ориентаций и направлений, это направление называется “доктором с небес”, или направлением
здоровья. Таким образом, Фэн-шуй дает определенное направление, на которое надо привыкать
ориентироваться во время еды и сна, если хотите улучшить состояние здоровья. Как правило, вы
вскоре обнаружите, что, если другие главные аспекты домашнего Фэн-шуй правильны,
пробуждение энергии данного направления у больных людей приводит к улучшению состояния
их здоровья.

Во-вторых, в мире символической практики Фэн-шуй есть много символов, предвещающих
долголетие. Об этих символах говорят, что при размещении в доме они вселяют надежду на
долголетие в сердца всех домочадцев. Китайцы страстно стремятся жить долго, а некоторые из
них считают долголетие самым важным аспектом удачи. Огромное уважение всегда оказывается
мастерам тайцзи и цигун. Эти целители обучают позам и упражнениям, обеспечивающим
хорошую циркуляцию ци и гармонию Инъ и Ян в теле. Упражнения базируются на тех же самых
принципах, на которых основывается практика Фэн-шуй, и фактически они могут считаться
ветвью Фэн-шуй—ветвью, в которой все внимание сосредоточено на потоке ци в человеческом
теле.

В древние времена императоры занимались нескончаемым поиском эликсира бессмертия, и
во многих китайских легендах обыгрывается тема этого поиска. Например, в одной из самых
популярных даосских легенд рассказывается о Восьми Бессмертных, и многие китайские семьи
вешают в своих домах картины, иллюстрирующие эту легенду. Пожалуй, теме долголетия
посвящено намного больше символов, чем любой другой теме, связанной с жизненными
устремлениями. Эти многочисленные символы вырезаются на деревянной мебели,
изображаются в настенной живописи и на декоративных ширмах, присутствуют на керамических
и фарфоровых изделиях. Эти символы в большом количестве представлены в китайских домах,
потому что долголетие считается одним из главных проявлений великой удачи.

 

Ритуал переезда в новый дом
Чтобы удачно начать жизнь в новом доме, выберите хороший день и дату для вселения.

Китайцы обычно обращаются за советом к “Китайскому альманаху”, или “Тун-шу”,
астрологическому календарю, в котором описаны хорошие или плохие дни текущего года для
любого вида деятельности. Жаль, что он выходит только на китайском языке. Эта книга всегда
становится ежегодным бестселлером в Гонконге и других странах Дальнего Востока.

С выбором благоприятных дат при помощи инструментов анализа Фэн-шуй — квадрата Ло-
шу и Багуа — связана особая ветвь практики, требующая специального изучения. Новичкам не
обязательно изучать эту ветвь Фэн-шуй. Желающие выбрать благоприятные даты могут просто
обратиться к друзьям, у которых есть такой альманах. Если вы лишены возможности
ориентироваться только на благоприятные даты, то выберите по крайней мере безвредные
даты. В принципе, есть два дня, которые уж точно безвредны и даже благоприятны — это
первый и пятнадцатый день каждого лунного месяца. Эти дни совпадают с новолунием и
полнолунием.

Осуществите формальное заселение в новый дом между девятью и одиннадцатью часами
утра того дня, который вы выбрали для переезда. Это время должно считаться временем
официального вселения в ваш дом. Внесите кровать или хотя бы один крупный предмет
обстановки, который символизирует ваше заселение; затем включите радио, создавая
определенный шумовой эффект, вскипятите чайник с водой и широко распахните окно. Заварите
себе чашку чая и выложите на блюдо немного печенья. Это ваша первая трапеза в новом доме,



после которой вы должны обязательно переночевать в новой квартире. Осуществив это
символическое заселение, можете не торопиться перевозить остальную мебель и имущество.

Этот ритуал учитывает временное измерение в Фэн-шуй, и когда ритуал въезда соблюдается
как указано, это залог мирного и здорового проживания вашей семьи в новом доме. Если вскоре
после въезда в новый дом ваша семья начинает болеть, можете не сомневаться, что день въезда
оказался неблагоприятным.

 

Пробуждение энергий хорошего здоровья и долголетия
Известны специфические техники Фэн-шуй, пробуждающие энергию здоровья и долголетия

и устраняющие неудачи, связанные с болезнью в доме. Здесь перечислены четыре важных
принципа, которыми надо руководствоваться:

Противодействие избыточным иньским энергиям
Если вы живете вблизи больницы, кладбища или других мест, испускающих сильные иньские

энергии, то вас могут настигать неудачи в виде болезней. В вашем доме все начинают по
очереди болеть. Когда иньские энергии становятся избыточными или же когда источник этих
энергий располагается слишком близко, обитатели дома могут быть даже госпитализированы.

Чтобы противодействовать избыточной иньской энергии, введите в свой дом символы и
изображения янской энергии. Оборудуйте более яркие светильники; покрасьте входную дверь в
ярко-красный цвет, включите музыку. Насытьте интерьер дома яркими цветами — красным,
оранжевым и желтым, даже белым. Секрет здорового дома, в котором обитатели наслаждаются
прекрасным здоровьем, кроется в доминировании янских энергий, которые при этом хорошо
сбалансированы с Инь.

Отражение ша-ци ядовитых стрел
Другая распространенная причина нездоровья, вызванная плохим Фэн-шуй, бывает связана

с тем, что дом, и особенно его входная дверь, атакованы смертоносным дыханием, или ша-ци,
ядовитых стрел, наводимых с другой стороны улицы, со стороны соседского дома или даже из
соседнего здания. Защитный Фэн-шуй требует развивать умение распознавать вредные
структуры в окружении. Ведь когда ваш дом становится жертвой таких структур, в первую
очередь опять-таки страдает здоровье семьи.

Блокируйте или отражайте вредную энергию, посылаемую в сторону вашего дома, с
помощью деревьев или же соорудите барьер в виде стены или изгороди. Чтобы рассеять
поступающую от опасной структуры плохую энергию, достаточно закрыть ее обзор. Если вам
сложно применить любое из предложенных здесь средств, вы можете повесить над входной
дверью зеркало Багуа.

Расположение символов долголетия
Если вы хотите наслаждаться долгой жизнью, воспользуйтесь Фэн-шуй. Он принесет вам

удачу долголетия, подразумевающую хорошее здоровье. Это достигается при внесении
символов долголетия как в интерьер дома, так и при их размещении с наружной части дома.
Лучшими символами в интерьере дома считаются картины с изображением персика, сосны,
бамбука, журавля или оленя. Это классические и самые популярные символы долголетия.
Зачастую они появляются на картинах и других декоративных предметах, продаваемых в
китайских лавках. Разумеется, для китайцев самым могущественным символом долголетия
является бог долголетия Шоу-син.

Что касается наружной стороны дома, то постарайтесь “обзавестись” черепахой или
журавлем. Садовые статуи этих животных символизируют гармонию и долголетие. Поставьте
журавля в каком угодно месте передней части сада, а черепаху поместите в задней части сада. В
магазинах садово-паркового оборудования можно приобрести очень красивые статуи
журавлей, символизирующих долголетие. Достаточно ограничиться одним журавлем. Посадив
бамбуковую рощицу на правой половине передней части сада, вы тоже получите великолепный



символ долголетия и хорошего здоровья. Подойдут любые виды бамбука. А вот если вы живете в
более прохладном климате, я рекомендую вам посадить возле дома сосну.

Это не только символ долголетия и хорошего здоровья, но и олицетворение надежности,
силы и безграничной непоколебимой преданности перед лицом несчастья. Сосна считается
одним из самых мощных элементов Фэн-шуй вокруг любого дома. Однако всегда и во всем надо
знать меру. Одной сосны вполне достаточно. Стремитесь к гармонии.

Спите головой в направлении здоровья
Как правило, направление здоровья считают вторым лучшим из четырех благоприятных

направлений. При обычных обстоятельствах большинство людей предпочитает спать головой в
ту сторону света, которая является для них лучшей, поскольку она вселяет надежду на
материальный успех в бизнесе и карьере. Но если вы больны и хотите поправиться, чтобы
наслаждаться благополучием, то советую вам спать головой в направлении вашего здоровья.

Сон, во время которого вы подключаетесь к направлению своего здоровья, также вносит
душевный покой и великую гармонию в семью. Нет необходимости всегда пользоваться
наилучшим направлением. Выбор направления, энергию которого вы пробуждаете, должен
диктоваться вашей жизненной ситуацией на конкретный период времени.

 

Очистите воздух от застойных энергий
В день вашего вселения очистите энергии в доме, открыв все окна и впустив свежий воздух,

чтобы его потоки струились по дому или квартире не менее трех часов. Это эффективно очистит
дом от застойных энергий, которые остались от предыдущих его обитателей. Включите все
лампы и откройте краны с водой, обозначая выдворение старых энергий и вселение новых. Вам
следовало бы хорошенько вычистить весь дом перед тем, как в него въезжать. Неплохо сделать
косметический ремонт (по-новому оформить интерьер) или хотя бы перекрасить стены дома.
Заменяя ковры и обои, вы осуществляете деятельность, которая вносит новые энергии в дом,
энергии новые, здоровые и очень янские.

Фэн-шуй для удачи в образовании
 

Образование всегда считалось одним из лучших способов восхождения по общественной и
иерархической лестнице. В Древнем Китае к ученым испытывали особенное почтение.
Большинство родителей мечтало иметь сыновей, которые бы прославили семью, обретая знания
высочайшего уровня. Причина в том, что императорские советники и придворные должностные
лица — могущественные мандарины, правители земель, — всегда отбирались из числа тех, кто
выдержал императорские экзамены с отличием.

Поэтому всегда предполагалось, что Фэн-шуй включает в себя этот вид удачи для сыновей
семьи. Эта удача редко заметна на протяжении жизни только одного поколения. Удача всегда
определялась с точки зрения богатства, видного общественного положения и благоденствия,
которым наслаждается семья из поколения в поколение. По этой причине от сыновей и
преемников требовалось, чтобы они продолжали имя рода. Таким образом, удача потомков
считалась ключевой проблемой, и жен, которые не могли родить сыновей, обычно изгоняли.
Они должны были уступить место вторым женам или наложницам, способным на рождение
сыновей.

Как только продолжение рода гарантировано, на повестку дня выходит следующий важный
вид удачи — образовательная удача. В китайской семье, особенно от сыновей, всегда ждут
хорошей учебы в школе. Предполагается, что они поступят в колледж или университет, станут
учеными и блестяще выдержат экзамены. Такая социальная установка и уровень притязаний
прочно укоренились в китайских семьях, и возможно это объясняет, почему второе поколение
китайских иммигрантов в Америке особенно хорошо учится в университетах. Помимо того, что



они воспитаны в традиции уважения к образованию, многие, вероятно, извлекают выгоду из
хорошего образовательного Фэн-шуй, заложенного их родителями

 

Прохождение через “драконьи врата”

Живописным напоминанием о былых днях служит символ скромного карпа, проходящего
“драконьи врата” {лунмэнь). Борясь со встречным течением на всем пути следования к “воротам”
(речному порогу), скромный карп совершает один мощный скачок, подпрыгивает и, если ему
удалось перескочить через порог, превращается в дракона! Карп, превращающийся в дракона,
символизирует успешную сдачу молодым человеком императорских экзаменов. Китайские
семьи, знакомые с этой легендой, вешают изображение карпа перед “драконьими вратами” над
входными дверями. Считается, что это помогает успешному завершению образования для
сыновей, а в наши дни — и для дочерей.

 

Пробуждение энергии северо-востока
Те, кто стремится к пробуждению энергии образовательной удачи для своих отпрысков,

могут опробовать любой из нескольких методов Фэн-шуй. Эти методы можно практиковать
поодиночке или в комбинации, чтобы повысить образовательную удачу своих детей. Теория
Фэн-шуй указывает на северо-восток как на сектор, который несет образовательную удачу. Таким
образом, пробуждение энергии этого угла повысит образовательную удачу у ваших детей.
Наилучший способ для достижения этой удачи заключается в том, чтобы ввести в детские
спальни — как девичьи, так и мальчишеские — все или любую из следующих черт.

Размещение стола вашего ребенка в северо-восточном углу детской спальни
Поставьте стол, за которым ваш ребенок делает уроки, в северо-восточном углу спальни.

Обратите внимание, не расположены ли в северовосточном углу этой комнаты встроенные
ванна или туалет, поскольку это может весьма негативно повлиять на учебу и дисциплину
вашего ребенка. Если ванная комната расположена в северо-восточном углу спальни,
постарайтесь переселить ребенка в другую комнату.

Пусть ваш ребенок сидит в направлении его личного развития
После того как стол установлен в “образовательном” углу, надо сделать следующий шаг и

сориентировать стол так, чтобы ваш ребенок сидел лицом в направлении личного развития.
Известное среди китайцев как фу вэй, это отличное направление, энергию которого необходимо
пробуждать всем тем, кто учится. Если вы не в состоянии внести еще какие-нибудь изменения, то
даже одного этого вполне достаточно, чтобы почувствовать разницу.

По сути говоря, это один из великолепнейших методов по превращению ваших детей в
круглых отличников. Выясните различные благоприятные направления для вашего сына или
дочери, учитывая дату рождения и пол. Как только вы узнали наилучшее направление для
вашего ребенка, научите его (ее) тому, как пробуждать энергию этого направления для учебы,
для выполнения заданий, для работы в классе и, если возможно, для сдачи экзаменов.

В максимально возможной степени попытайтесь сделать так, чтобы ребенок подключился к
направлению его личного развития. Если это невозможно, то по крайней мере удостоверьтесь,
что он сидит лицом к одному из остальных благоприятных направлений. Ни в коем случае не
сажайте его в любом из четырех неблагоприятных направлений. Поэтому если у вас нет
возможности прямо подключиться к направлению, к которому вы стремитесь в идеале, то всегда
следите, чтобы случайно не расположиться в неблагоприятном направлении.

Кристалл в северо-восточном углу стола
В качестве третьего шага предлагается активизация энергий элемента, который

ассоциируется с юго-востоком. Этим сектором управляет земля, и, как я выяснила, если вы
хотите повысить образовательную удачу, лучшим объектом для использования считается



кристалл натурального кварца. Положите его на стол в северо-восточном углу, а если получится,
то под настольной лампой. Свет лампы будет укреплять и заряжать кристалл.

Считается, что кристаллы обладают колоссальной способностью удерживать и сохранять в
памяти информацию. Их можно приобрести в магазинах, где продаются “эзотерические” книги и
товары. Кристаллы можно использовать для создания хорошего Фэн-шуй. Помещая их в земном
углу, вы задействуете повышающую технику подключения к хорошей энергии Фэн-шуй. Я с
большим успехом передала этот метод огромному количеству моих юных друзей. Нет нужды
говорить о том, что этот метод принес много пользы и моей собственной дочери.

Приобретите по одному кристаллу для каждого ребенка и внушите детям, что они должны
относиться к кристаллам с большой аккуратностью. Когда дети работают за столом или
выполняют домашнее задание, пусть на столе лежит кристалл. Находясь в классе или сидя на
лекции, пусть они разместят в северо-восточном углу своего рабочего стола в классе или
аудитории принесенный с собой кристалл. А когда они сдают экзамены, убедите их взять с собой
кристалл и положить его в северо-восточном углу экзаменационного стола.

Я не гарантирую, что каждый, кто использует этот метод пробуждения энергии своего стола,
станет в одночасье отличником. Но я утверждаю, что оценки ваших детей начнут неуклонно
повышаться. Если все прочие виды удачи тоже благоприятны, то глубокие знания станут
реальной возможностью.

 

Жизнь с видом на три вершины
Есть любопытная примета, связанная с получением образования для следующего поколения.

Я узнала о ней во время одного из своих визитов в Китай. Огромная удача ожидает те семьи,
которые живут в домах с видом на три отдаленные вершины. Три горные вершины сулят удачу в
образовании и карьере сыновьям из этой семьи. Существует поверье, что из окон древнего
родового поместья Дэн Сяопина как раз открывался вид на три отдаленные горы.

 

Внимательно отнеситесь к тому, что находится под лестницей
Главное табу Фэн-шуй, к которому следует отнестись с особым вниманием всем родителям,

связано с объектами, расположенными под лестницей. Если там находится что-то вредное или
опасное, то оно создает неприятности для следующего поколения. Наиболее опасно, когда под
лестницей присутствует водная черта. Любая разновидность водных признаков под лестницей
приносит огромные неприятности вашим детям. плохая учеба в школе - это лишь одна капля в
море неприятностей, которые могут произойти.

Тае что никогда не размещайте под лестницей воду. Фонтанчик или аквариум - не важно,
насколько искусно и красиво они устроены, - могут привести к фатальным последствиям,
причем их губительный эффект самым непосредственным образом отразится на потомках
семьи. Ситуация усугубляется, если лестница расположена в центре дома, ибо в этом случае
поток неудач захлестнет всю семью. Вода под лестницей "подмывает" основу дома и уносит
удачу потомков.

Но не менее плохо оставлять пространство под лестницей пустым. Превращение этой зоны в
кладовую и хранение там вещей символически придаст прочный фундамент всему дому. Когда я
решила стать писателем, то превратила пространство под моей лестницей (а лестница
находилась в центре дома) в небольшое хранилище для моих книг. Вряд ли стои говорить, что
это сгенерировало огромную удачу в моей новой профессии.

Фэн-шуй для удачи, связанной с благоприятными возможностями
 

Сила и польза Фэн-шуй кроется в обилии возможностей, которые выпадают на вашу долю,
когда вы благоустраиваете жизненное пространство с соответствии с его принципами. Почти
каждая используемая вами техника и метод для улучшения Фэн-шуй вашего дома или офиса



предоставляет в ваше распоряжение замечательные возможности, чтобы стать богатым,
счастливым и повысить уровень жизни.

Но Фэн-шуй можно применять и для того, чтобы открывать новые измерения, развивающие
стремления и желания каждого обитателя в вашем доме. При этом каждый член вашей семьи
получит свое. Перед теми, кто занимается бизнесом, эта техника раздвинет новые горизонты
замечательных возможностей для расширения дела и увеличения прибыли. Перед теми, кто
делает карьеру, она откроет новые благоприятные перспективы для социального продвижения
и привлечет к ним внимание влиятельных и могущественных людей. Она принесет
дополнительные возможности для получения хорошо оплачиваемой работы тем, кто ищет
работу, и раздвинет горизонты познаний у студентов. Если вам кажется, что настал период
невезения и все идет наперекосяк, я советую попытаться пробудить энергию этого аспекта удачи
Фэн-шуй. Это значит, что вам надо активизировать южный угол дома, поэтому сначала следует
идентифицировать эту часть вашего дома или сада.

 

Пробуждение энергии малинового феникса
Юг считается местом малинового феникса и замечательным символом счастья. Согласно

теории Фэн-шуй, феникс обитает на юге. Открывая входную дверь дома, вы должны видеть
перед собой эту птицу, припавшую к земле и готовую вот-вот взлететь. Ее может успешно
имитировать небольшая насыпь, напоминающая маленький пенек, который дает отдых усталым
ногам. Иногда, чтобы внести необходимый символизм, достаточно положить неподалеку от
двери небольшой валун. Если все это звучит весьма метафорично, то лишь потому, что это
действительно так. Таким образом, если неподалеку от вашей входной двери вы соорудили
маленькую земляную насыпь и если это южная часть вашей земли, значит, вы успешно
пробуждаете энергию малинового феникса. А он с огромной силой привлечет удачу для вас и
вашей семьи.

 

Имитация феникса
Если у вас нет сада, можно с успехом активизировать энергию феникса в квартире.

Рассматривайте нашу гостиную как пространство, которое вы хотите
активизировать.Определите, где находится южный угол комнаты, и поставьте в этом углу
керамическую или хрустальную фигурку феникса, а затем осветите ею лучами красного теплого
света. Цели вы не сумеете найти феникса, можете подобрать ему целый ряд замен. Лично я
выбираю петуха, потому что это такой прекрасный символ! Пусть петух не принадлежит к
величественному роду феникса, но его тоже относят к чрезвычайно благоприятным объектам в
доме. Это особенно сказывается в том случае, если вы рождены в год петуха.

С большим успехом вы можете “завести” в доме и павлина. Павлин, распустивший свой
прекрасный хвост, символизирует невероятную удачу. Во многих уголках Индии и Непала павлин
считается птицей, которая приносит благоприятные возможности для хозяина дома, позволяя
ему возвыситься и занять видное и влиятельное положение. Таким образом, присущие павлину
качества родственны качествам феникса. Кроме того, существует поверье, что если в доме
находятся перья павлина, то они привлекают большую удачу. У меня в доме есть несколько
павлиньих перьев, которые я храню в южном углу гостиной на верхнем этаже, чтобы привлечь
удачу для моей дочери.

 

Яркое освещение на юге
Есть другой способ привлечения благоприятных возможностей. Вам снова придется

идентифицировать южный угол вашего дома, а затем оборудовать в нем яркое освещение. Мне
нравится использовать для этой цели хрустальные люстры, и надо сказать, что “метод люстр”
работает с заметным и постоянным успехом. В южном углу моей гостиной, холла, а также перед



входной дверью в дом я вешаю маленькие хрустальные светильники, которые пробуждают
энергию огненного элемента сектора и даже заманивают удачу шэн-ци в мой дом. Я заметила,
что ни один из членов моей семьи никогда не бывает обделен новыми перспективными
возможностями, способными улучшить нашу жизнь как в материальном, так и в духовном плане.

Не нужно покупать изысканные дорогостоящие люстры. Вместо них выбирайте
одноламповые модели, чтобы в них было не менее девяти шлифованных хрустальных шариков
размером с мячик для гольфа. Шлифованные хрустальные шарики очень эффективны для
улавливания света лампочки, а затем его разложения в цветовой спектр, трансформирующий
всю окружающую энергию в благоприятную и счастливую шэн-ци. По вечерам оставляйте
люстру зажженной хотя бы на три часа. Вы почувствуете, как изменится к лучшему не только
атмосфера в вашей гостиной, но и во всем доме в целом.

Вообще, хрустальные люстры прекрасно справляются с ролью инструментов Фэн-шуй,
потому что создаваемые ими энергии синтезируются в гармоничной пропорции — ведь в
продуктивном взаимодействии огня и земли и заключается “удача”. Если покупка хрустальной
люстры — непозволительная роскошь при вашем финансовом положении, советую вам купить
один кристалл и повесить его около окна, чтобы он поглощал наружный солнечный свет и
“притягивал” свет в дом. Если в вашем доме есть окна, которые выходят на восток, то лучше
повесить кристалл на них; тогда на него будут падать лучи утреннего солнца, играя всеми
цветами радуги перед входной дверью или холлом. Это принесет вам море доброй удачи.

 

Красный или золотой гобелен в холле
Считается чрезвычайно благоприятным знаком вешать на стену, расположенную прямо

напротив входной двери, гобелен, в котором преобладают красные и золотые цвета. Это может
быть китайская каллиграфия с единственным иероглифом удача или терпение или картина на
благоприятную тему. Цветовое сочетание красного и золотого символизирует изобилие и
огромную удачу, и если оно присутствует в вашем доме вблизи входной двери, то привлекает
великолепную ци в ваш дом, которая несет обитателям дома увлекательные новые возможности.

 

Фасад вашего дома
Лучше, когда фасад вашего дома расположен ниже задней части дома. Если же фасад выше,

вам придется серьезно подумать о том, чтобы переориентировать входную дверь. Она должна
открываться на участок земли, который расположен вровень с задней половиной дома или даже
ниже. Независимо от стороны света, на которую выходит ваш дом, если его фасадная часть выше
или если входная дверь расположена прямо напротив склона холма, можете не сомневаться, что
в вашей жизни и жизни вашей семьи будет отчаянно не хватать благоприятных возможностей и
удачи.

Хуже того, каждая возможность, появляющаяся на горизонте. Будет недостижимой, а каждый
проект, который вы запускаете, каждая новая вещь, с которой вы экспериментируете, будет
наталкиваться на большие препятствия. У вас ни в чем не будет успеха. Возникнет масса
препятствий.

Фэн-шуй для удачи в сфере помощи и поддержки
 

У китайцев с их жаждой успеха и материального благополучия очень прагматичный подход к
жизни. В деловой и политической жизни они делят людей на тех, кто может им помочь, и тех, кто
может им навредить. Если есть люди, которые могут им помочь и помогают, они считают, что
удача к ним благосклонна; тогда как наличие в окружении людей, которые могут навредить,
воспринимается как неудача.

Общепризнанной формой удачи в Фэн-шуй считается возможность действовать под
руководством старшего, более мудрого и опытного человека — того, кто может быть учителем,



советчиком или начальником. Это часто приравнивается к удаче пользоваться благоволением
хозяина, присматривающего за вашим профессиональным ростом в крупной организации.
Олицетворением такой фигуры хозяина (или хозяйки) могут быть ваши отец (мать), дядя (тетя)
или же просто некто, с кем у вас установились взаимоотношения “опекун—протеже”. В самом
деле, считается чрезвычайной удачей, когда в вашей жизни появляется такого рода поддержка, и
на языке Фэн-шуй человек, оказывающий вам поддержку, величается не иначе, как “небесный
человек”.

К самому эффективному методу привлечения этого качества удачи в вашу жизнь относится
понимание и пробуждение энергии первой триграммы Багуа. Это триграмма цянь, которая
символически изображается в виде трех сплошных линий. Она подразумевает помощь, удачу и
благосклонность небес. Она также представляет руководителя, патриарха, босса — того, кто
непосредственно важен и авторитетен для вашей семьи или вашего дома. В масштабах страны
триграмма цянь символизирует президента или премьер-министра. В корпоративной
организации она представляет главного босса. В церкви под ней понимается патриарх,
духовный лидер. Цянь всегда символизирует помощь от самого важного человека в вашей
жизни, и фокусировка внимания на этой триграмме в доме и офисе дает вам преимущества над
теми, кто равен вам по положению.

 

Усиление энергии углов цянь в доме
Этот процесс подразумевает укрепление северо-западного угла вашего дома или офиса, для

чего можно использовать несколько различных предметов.
 

Использование колокольчиков
Если вы занимаетесь бизнесом или в вашей профессии требуется умение расположить к себе

многих людей, то будет крайне благоприятно,
если вы повесите пару металлических колокольчиков в северо-западном углу комнаты. Если

в этом углу расположена дверь, повесьте колокольчики на дверь, чтобы они возвещали о том,
что кто-то пришел. Это особенно полезно для маленьких магазинов и салонов. Помимо
возвещения о приходе клиентов, перезвон колокольчика также гарантирует, что мелодичные
звуки отгонят прочь неудачу от данного места.

 

Металлическая подкова
Закопав стальную подкову в северо-западной части сада, вы, как считается, пробуждаете

чудесную земную энергию, поскольку она порождает энергию металлического элемента северо-
востока. Перед тем как закопать подкову в землю, положите ее в маленькую коробочку.
Символизм конкретно этой практики заключается в том, что подкова довольно быстро
обеспечит вашему дому полезную поддержку.

 

Укрепление недостающего северо-западного угла
Острее всех чувствуют отсутствие северо-западного угла люди, занимающиеся бизнесом и

политикой. Я всегда советую друзьям, страдающим из-за отсутствия этого недостающего угла,
найти другое место, в котором попутный ветер Фэн-шуй будет способствовать успешной
реализации их планов. А все дело в том, что недостающий северо-западный угол означает
полное отсутствие любой формы поддержки со стороны влиятельных и могущественных лиц. Ни
один бизнесмен или политик не сумеет преуспеть без такого рода “протекционистской” удачи.
Впрочем, есть несколько возможностей смягчить негативные следствия отсутствия северо-
западного угла.

Повесьте на одной из стен недостающего угла зеркало в полный рост. Это зрительно
выдвинет стену наружу, создавая плотность и объем. Единственным исключением из



возможности применения этого средства является то, что им нельзя воспользоваться в ванной
комнате, а также в тех случаях, когда в зеркале отражается туалет, лестница или дверь.

Поставьте фонарь вне дома, на месте недостающего угла. Правда, такое решение проблемы
возможно лишь в том случае, если у вас есть свой сад и там достаточно свободного
пространства. Вместо установки фонаря можно символически продлить стены, чтобы они,
пересекаясь, образовали недостающий угол. Пожалуй, самым радикальным решением было бы
реальное достраивание недостающего угла.

 

Неудачи, преследующие пустоты
Ни один дом не сможет наслаждаться хорошим Фэн-шуй, если он стоит на пустоте. Даже если

от такого недостатка с точки зрения Фэн-шуй страдают только отдельные участки дома, вам
следует выяснить, с какими комнатами это связано.

У комнат, расположенных над пустотами, не может быть хорошего Фэн-шуй. Если жизненно
важные северо-западные комнаты дома расположены над гаражом, представляющим пример
такого пустого пространства, или если дом построен на сваях, как показано на рисунке, удачи
можно не ждать. Вы должны заполнить пустоту. Огородите территорию стенами и превратите
это пространство в подсобные помещения.

При виде дома на сваях с зияющими пустотами возникает
ощущение непрочности фундамента. Заполните
пространство, соорудив стены и создав подсобные
помещения в этой части дома.

 

Фэн-шуй для удачи в делах
 

Вначале каждого лунного Нового года гонконгские бизнесмены, следующие принципам Фэн-
шуй, проводят детальные консультации с экспертом, чтобы узнать о плохих и хороших периодах
на последующие двенадцать месяцев. Если, согласно расчетам, наступила благоприятная пора,
они начинают новые проекты, расширяются и заявляют об основных новых стратегиях. Когда
подходит неблагоприятный период времени, они “залегают на дно” и не высовываются до тех
пор, пока из натальных карт их зданий или домов не уйдут плохие звезды.

Бизнесмены знают, что пространственные измерения Фэн-шуй дополняются временным
измерением. При расчетах времени учитываются сложные формулы, которые предлагают
нумерологические подсказки к состоянию удачи зданий, а также ориентация по сторонам света
и местоположение этих зданий. Если вы занимаетесь бизнесом, то, возможно, захотите
разыскать практикующего эксперта, знатока блуждающих звезд Фэн-шуй, который высчитал бы
время удачи для вашего здания, офиса, магазина или дома на последующие двенадцать месяцев.

Вам достаточно ознакомиться с таблицами гуа, чтобы понять: обстоятельства могут
сложиться неблагоприятным для вас образом, если ваш офис, рабочий стол или входная дверь
расположены в специфическом секторе, где находятся звезды, предвещающие неудачу. Это
исчерпывающие сведения, которые вам могут понадобиться и которые вы сможете найти в
общей вводной книге, как эта. За более подробными расчетами блуждающих звезд в натальной
карте вашего офиса вам придется либо обратиться к моей книге о блуждающих звездах
(“Китайская нумерология в Фэн-шуй”), либо воспользоваться услугами эксперта, способного
вычертить натальную карту здания вашего офиса или магазина.



 

Привлечение деловой удачи
Более простой метод использования Фэн-шуй для привлечения деловой удачи состоит в

выполнении стандартных учебных рекомендаций. Разработанные практикующими мастерами,
эти рекомендации доказали свою эффективность на протяжении многолетней работы со
многими тысячами клиентов. Методы улучшения Фэн-шуй обычно основаны на символизме и
применении концепции пяти элементов. Хороший Фэн-шуй в любом бизнесе начинается с
хорошего Фэн-шуй для босса. Кто такой босс? Это владелец частной фирмы или главный
исполнительный директор (президент) акционерного общества. Положение и ориентация
личного пространства босса, размещение его (ее) стола и направление, в котором он (она) сидит
на работе, — вот три составляющие успеха.

Со знанием Фэн-шуй следует обращаться как с дополнительным орудием управления.
Именно таким был мой подход на протяжении многих лет корпоративной работы. Я почти всегда
работала над созданием максимально благоприятного в данных условиях Фэн-шуй для всех
моих сотрудников, особенно когда работала в гонконгском банке.

Постарайтесь устроить так, чтобы все, кто работает на вас и на вашу компанию, сидели в
своих личных благоприятных направлениях. Только помните: соблюдение всех трех основных
принципов для каждого сотрудника вовсе не обязательно. Но если каждый член вашей команды
получает помощь хотя бы от одного основного принципа Фэн-шуй, вся ваша команда извлекает
пользу от общего гармоничного взаимодействия энергий.

Прочие аспекты, которые необходимо учитывать, такие, как, например, положение вашего
офиса и рабочего стола, были детально освещены в части 3.

 

Пробуждение энергии денежной удачи
Присутствие воды в форме миниатюрных фонтанов и аквариумов с золотыми рыбками —

типичная примета офисов китайских бизнесменов Гонконга и Тайваня. Частные
предприниматели, особенно в Гонконге, серьезно практикуют Фэн-шуй. Большинство из них
тщательно следуют советам, полученным от мастеров Фэн-шуй, особенно советам, имеющим
отношение к материальному успеху.

Китайские бизнесмены ставят коммерческий и материальный успех на первое место в списке
человеческих ценностей. Из-за этого рыба и декоративные водные элементы считаются
бесценными дополнениями в убранстве офисов. Есть несколько вариантов рекомендаций, когда
речь заходит о воде. Некоторые советуют размещать воду так, чтобы она была видна со стороны
главного входа в офис, утверждая, что именно вид воды привлекает в офис денежную удачу.
Поэтому встречаются офисы, в которых рыбные аквариумы стоят в приемной, прямо напротив
входа. В Гонконге чрезвычайно популярны золотые рыбки, особенно львиноголовки, которые
якобы символизируют защиту и процветание. В Малайзии и Сингапуре популярнее морские
коралловые рыбки, которые в огромных количествах водятся у малайских берегов.

Другой популярной рыбой, которая повсеместно зовется “рыбой богатства”, считается
дорогостоящая и высоко ценимая аррована. Тот, кто хочет воспользоваться этой рыбой Фэн-шуй
как носителем огромной удачи в бизнесе, должен искать ее на рынках Дальнего Востока. Эти
рыбы дорогие, но вам достаточно купить всего одну. Одна аррована сама по себе достаточно
эффективна. Вообще, существует несколько разновидностей аррованы, но лично я предпочитаю
ту, которая изображена на рисунке. Обратите внимание, что хвостовой плавник не раздвоен, а
форма рыбы напоминает меч. Говорят, что этот меч сокрушает все неудачи и препятствия,
которые встречаются на вашем пути. Учтите, что для бизнесмена аррована — это инструмент
Фэн-шуй. Если вы не занимаетесь бизнесом, вам эта рыба не нужна. Есть более легкие способы
привлечь денежную удачу!

 



Размещение воды
Китайская натурфилософская школа в вопросе о том, где следует размещать воду,

руководствуется теорией пяти элементов, согласно которой вода должна находиться на севере
(север — этот угол, представляющий элемент воды). Считается, что вода действует наиболее
благоприятно при размещении в деревянных углах востока и юго-востока, поскольку вода
порождает дерево в созидательном цикле элементов. Так как в Фэн-шуй принято считать юго-
восток “денежным” углом, размещение здесь воды, а особенно в тех случаях, когда это место
расположено на переднем плане офиса или магазина, воспринимается как действительно очень
счастливый знак.

Сохраняйте чувство меры. Не думайте, что чем больше воды и чем крупнее аквариум, тем
лучше. Когда вода становится несбалансированной, когда ее слишком много, тогда говорят, что
вода выходит из берегов, что превращает хороший Фэн-шуй в плохой. Невольно возникает
элемент опасности. Именно это произошло с одним моим знакомым. Он был главным
исполнительным директором крупной компании, и когда ему сказали о замечательных
возможностях водного Фэн-шуй, он оборудовал в своем офисе гигантский пресноводный
аквариум. Аквариум полностью доминировал на всем его этаже, и не удивительно, что всего
лишь три месяца спустя он проиграл сражение за право голоса в совете директоров и был
вышвырнут прочь. Поэтому никогда не позволяйте водной черте доминировать в пространстве.
Чрезмерное количество воды просто потопит вас и (или) вашу компанию!

 

Пробуждение денежной удачи монетками
Я рекомендовала метод монеток такому большому количеству людей, что сбилась со счета.

Каждый из тех, кто поначалу довольно скептично следовал той или иной из трех рекомендаций,
ориентированных на удачу в бизнесе, о которых я здесь рассказываю, сумел намного улучшить
свою ситуацию и превратиться в ярого поклонника Фэн-шуй. Китайцы так давно говорят о
необыкновенной удаче, которую приносят домашнему очагу и фирме эти древние китайские
монетки, что во многих семьях они уже стали обычаем.

Долгие годы я закладывала три китайские монетки на дно моей рисовой урны и честно
заменяла их в канун каждого лунного Нового Года, поскольку когда-то давно моя мать сказала,
что это приносит колоссальную удачу всей семье. Такие монетки нетрудно найти на Дальнем
Востоке и в большинстве китайских кварталов Запада. Вы должны удостовериться, что у вас те
монетки, на которых есть янская и иньская стороны. На янской стороне изображены четыре
иероглифа, а на инъской — всего два.

Эти монеты очень тонкие и круглые. В центре квадратное отверстие. Сочетание круглой и
квадратной форм олицетворяет благоприятное единение небес и земли. Вовсе не обязательно,
чтобы эти монетки были древними, хотя те из них, что дошли до нас со времен правления
императора Цяньлуна последней династии Цинь, ценятся довольно высоко, поскольку это время
считается самым благоприятным за весь маньчжурский период.

Вам надо связать три монетки вместе, янской стороной вверх, с помощью красной тесьмы
или красной ленточки. Это активизирует потенциал “благоденствия”, которым обладают монеты.
Какого-то специального метода связывания монеток не существует. Просто убедитесь, что все
три монетки лежат стороной Ян вверх, что превращает их в исключительно эффективные
инструменты Фэн-шуй.

 

Связанные тесьмой монетки на конторских папках
Приклейте три такие монетки, сложив их янской стороной вверх, на все важные папки с

контрактами и бухгалтерские книги, чтобы повысить свою удачу в обороте и поднять уровень
продаж. Это один из самых простейших и наиболее эффективных способов пробуждения
энергии деловой удачи, которой обладают эти монеты. Распространите такие монеты среди



своих сотрудников, занимающихся сбытом и маркетингом, тем самым пробуждая их
коммерческую удачу. Можете приклеить эти монетки на все важные папки с договорами,
“генерирующими” доходы (прибыль). Приклейте их на торце, как показано на иллюстрации
слева. Это гарантирует, что монетки будут заметны. Такой же метод применим к ящикам с
деньгами и сейфам, что символически увеличивает количество наличных денег, содержащихся
внутри. Мало того, я настоятельно рекомендую каждому учреждению, занимающемуся
продажами в розницу, ввести этот элемент в свою практику Фэн-шуй. Результат может оказаться
довольно ошеломительным, поскольку на ваших глазах дела вашей фирмы резко пойдут в гору.
А еще можно приклеить эти монетки ко входным дверям магазинов или же в самом магазине над
дверью.

Некоторые эксперты Фэн-шуй рекомендуют класть эти монеты под коврик, лежащий у
входной двери внутри магазинов и домов, чтобы привлечь удачу в богатстве. Я знаю об одной
весьма процветающей и огромной британской сети универмагов и супермаркетов, в которой эти
монетки прячут под полом на каждом из торговых этажей. Я кладу их в свою рисовую урну,
приклеиваю ко всем важным папкам, подвешиваю к замку входной двери и прячу под своего
китайского бога богатства.

 

Расположение кассового аппарата в торговых учреждениях
В магазинах розничной торговли самым важным углом считается тот, в котором стоит

кассовый аппарат. Сначала возьмите на заметку зоны, в которые не следует помещать кассовый
аппарат:

никогда не ставьте его прямо под открытой потолочной балкой или непосредственно
напротив выступающего угла или острого стыка двух стен. Размещению кассового аппарата
нужно уделить столько же заботы и внимания, как и размещению входной двери;

не ставьте кассовый аппарат напротив двери, поскольку стол не должен быть первым
предметом, который видит посетитель, входя в помещение;

Не ставьте его напротив туалета, лестницы, острого угла витринной полки, на которой
выставлен товар. Чтобы пробудить энергию Фэн-шуй кассового аппарата:

повесьте рядом с ним стенное зеркало, оказывающее эффект удвоения дневного оборота
магазина;

подвесьте над кассовым аппаратом пару полых бамбуковых палочек, обвязанных красными
лентами. Это порождает благоприятные энергии благодаря принципу проходимости энергии ци.
Если над кассовым аппаратом находится балка, эти две бамбуковые палочки смогут отклонять от
аппарата плохую энергию. Некоторые эксперты берут на вооружение бамбуковые флейты и
воздушные колокольчики. Это тоже благоприятные объекты, и действуют они превосходно. Но
не переусердствуйте. Решите, какой метод вам ближе и в течение какого-то периода времени
применяйте только его. Помните, что в Фэн-шуй нельзя хвататься за все сразу и “перевыполнять”
полученные рекомендации.

 

Хороший Фэн-шуй для Филиппин и Сингапура
Несколько лет назад один высокопоставленный друг из Гонконга сообщил мне, что

филиппинский президент Рамос, исполненный решимости остановить поток неудач, которые
захлестнули его страну во время правления его предшественника Кори Акино, провел
консультации с гонконгским мастером Фэн-шуй. Мастер велел Рамосу выполнить три вещи,
которые приведут к процветанию Филиппин.

Во-первых, Рамосу следовало избавиться от трех угрожающих деревьев перед Дворцом
Малакананг. Деревья блокировали успех президента, и если бы их срубили, то на пути удачи
президента ничего бы не стояло.



Во-вторых, Рамосу следовало обменять филиппинские банкноты достоинством пятьсот песо.
На этих банкнотах было слишком много несчастливых символов.

В третьих, Рамосу предстояло изменить символику президенсткой печати, поскольку в ней
тоже было слишком много несчастливых элементов, в том числе морской лев с изогнутым
хвостом.

Все мы знаем, что президентство Рамоса оказалось чрезвычайно благоприятным для страны.
Произошло ли это благодаря фэн-шуй? Кто знает?

 

Еще более интересная история из Сингапура
На острове Сингапур живет очень влиятельный человек. Он образован и умен, относится с

огромным уважением к китайским традиционным корням и культуре. Говорят также, что у него
особое отношение к Фэн-шуй, поэтому начало любого важного события он торжественно
переносит на особый день и определенное время дня. Во время важных церемоний этот
человек облачается в одежду особого цвета и т.д. у него был наставник по Фэн-шуй в лице
знаменитого монаха, исключительно достопочтенного, который скончался совсем недавно.
Перед принятием любого важного решения человек, о котором идет речь, шел за советом к
Достопочтенному.

Итак, примерно в то время, когда на острове шло строительство железной дороги “Масс
Рейлвэй Транзит”, в обращение вошла монета достоинством в один доллар. Видимо,
Достопочтенный рассказал нашему ученому мужу, что сооружение туннелей для МРТ создало на
острове плохой Фэн-шуй и экономическое процветание острова может закончиться. Решительно
настроенный протолкнуть этот проект любой ценой, ученый муж спросил, есть ли какой-нибудь
способ “обмануть” плохой Фэн-шуй.

“Есть, - ответил Достопочтенный, - но его невозможно осуществить”. Для нашего героя не
было ничего невозможного, поэтому он сказал Достопочтенному. “В любом случае, уж будьте так
добры, расскажите”. Тогда Достопочтенный поведал, что в каждом доме на острове должен быть
символ Багуа, представляющий собой правильный восьмиугольник, хорошо знакомый всем, кто
практикует Фэн-шуй. О, нет, возразил ученый муж, наверняка начнутся расовые волнения!

Как можно заставить жителей всех домов приобрести Багуа?
“Хе-хе, - ответил мудрец. – Я могу сделать так, что каждый человек захочет приобрести

столько Багуа, сколько сумеет”. Так появилась сингапурская однодолларовая монета. Те из вас,
дорогие читатели, кто не из Сингапура, попросите кого-нибудь привезти вам тамошнюю монетку
достоинством в один доллар, и вы увидите, что она выглядит как Багуа.

 

У этой истории есть продолжение
Как должно быть известно многим из вас, оздоровления экономики страны в

действительности не произошло и ситуация не выправилась в полной мере, как ожидалось,
даже после введения в обращение однодолларовой монеты (помните экономический спад 1985-
1986 гг.), так что пришлось снова обратиться за советом к Достопочтенному.

На сей раз Достопочтенный изрек, что, хотя однодолларовая монета действительно
символизирует Багуа, она не оказывает должного эффекта, поскольку люди носят такие монеты в
кармане. А раз Багуа не выставлена снаружи, как же она может противодействовать плохой ци,
порождаемой всей этой прокладкой туннелей? Так родилась новая идея – придать форму Багуа
автомобильному знаку, свидетельствующему об уплате дорожного налога!

Прежде этот знак был круглым, теперь же стал восьмиугольным, но по-прежнему его
выставляют напоказ все граждане на всей территории острова. Неужели этим простым трюком
объясняются многие годы пышного расцвета сингапурской экономики?

Естественно, все обвалы и крахи, связанные с колебаниями на валютной и фондовой бирже,
которые сотрясают регион, не могут не задеть Сингапур. Достопочтенного больше нет. Что же



будет дальше?
Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть на сингапурскую

пятидесятидолларовую банкноту. На ней изображен мост Президента Ширза, проложенный над
устьем сингапурской реки. Мне рассказывали, что, когда строился этот мост, пострадало устье и
верховье сингапурской реки Мерлион, тем самым спровоцировав колоссальные беды для места.
Именно тогда, как рассказывает история, Достопочтенный дал свой последний совет. Это было
наследием, оставленным им народу Сингапура, ибо то, что он порекомендовал, должно на
долгие годы сохранить богатство Сингапура.

Достопочтенный велел своему давнему другу ввести изображение дракона в верхний
правый угол пятидесятидолларовой банкноты. Дракон сбалансирует весь урон, причиненный
устью реки, и принесет вечное процветание народу острова. И в самом деле, если вы поищите,
то увидите дракона на каждой пятидесятидолларовой купюре. Дракон распростерся над всей
территорией острова, суля процветание и успех.

Дракон к тому же считается охранительным символом. Он защищает от потерь и бедности. Я
не слишком удивлена, что сингапурцы довольно спокойно переносят биржевые неурядицы и
будут процветать в будущем. Вот что такое Фэн-шуй!

 

Аррованы и я
У меня было пять этих чудесных рыбин, живших в огромном аквариуме, который стоял в

моей гостиной. Я держала их на специальной диете, чтобы они быстро росли в длину и
приобрели золотую и розовую чешую, приманивающую, как говорят, огромное богатство. В то
время я как раз приобрела долю в сети универмагов "Дрэгон Сид" в Гонкноге и стала
председателем совета директоров этой компании. Я нуждалась в успехе любой ценой. И мои
аррованы меня не подвели.

В течение 18 месяцев мои партнеры и я в ходе сделки по выкупу контрольного пакета акций
за счет кредита успешно вернули деньги, что позволило мне выйти в отставку. Я планировала
вернуться домой в Малайзию, и мне предложили целое состояние за пять моих аррован. Я
отклонила все предожения продать моих драгоценных рыб и выпустила их всех, уже достигших
длины 45 си и сказочно красивых, в водохранилище Стэнли в знак признательности за всю
денежную удачу, которую они мне принесли.

Послесловие
 

Есть люди, которые объясняют мою счастливую личную и профессиональную жизнь
необыкновенной небесной удачей. Они говорят, что я родилась “под счастливой звездой”.
Другие убеждены, что моя удача создается великолепным Фэн-шуй моего дома —моей земной
удачей. Мне приятно думать, что успех, которого я добилась в жизни, связано небесной и земной
удачей, эффективно сочетающимися с моей собственной человеческой удачей. Да, я
сознательно и целенаправленно изучала Фэн-шуй и сумела успешно пробудить энергию
каждого уголка моего дома и офиса, а также активизировать все свои стороны света почти для
всего, что я делаю. Я написала эту книгу, чтобы показать вам, как вы можете делать то же самое,
самостоятельно создавая самому себе поистине удивительную удачу.

Я рано открыла для себя Фэн-шуй. После десяти лет бездетного супружества я родила
Дженнифер. Это произошло после переезда в новый дом и создания нового Фэн-шуй в этом
доме. Фэн-шуй нашего нового дома был создан экспертом, мастером Яп Ченг-Хаем, чьи
достижения по части клонирования мультимиллионеров превратили его в живую легенду здесь,
в Малайзии. Мы по-прежнему живем в том же доме, который, правда, с годами значительно
разросся, соответствуя нашему нынешнему уровню благосостояния.

Господин Яп был настоящим мастером Фэн-шуй, одновременно являясь моим наставником в
кунг-фу и просто другом. В течение многих лет глубина и широта знания Фэн-шуй, которые он



мне передавал, поражала мое воображение. Этому способствовали и удивительные знания.
приобретенные мной за время пребывания в Гонконге. Господин Яп относился ко мне как к
младшей сестре. К тому же он был ясновидящим и нередко утверждал, что в нескольких
прошлых жизнях был моим старшим братом. Возможно, этим объясняется та необычайная
щедрость, с которой он делился со мной драгоценными формулами, тонкостями и секретами
Фэн-шуй. Я должна искренне его за это поблагодарить.

Огромная доля того, что рассказывал мне мастер Яп, отражена в моих книгах по Фэн-шуй,
особенно в этой книге, “Основы Фэн-шуй”, написанной благодаря настойчивости Джудит Кендры,
которая пришла в мой дом во время посещения Малайзии в прошлом году. Джудит попросила
меня написать подробную и легко читаемую книгу по Фэн-шуй, которая стала бы полноценным
иллюстрированным введением в этот предмет. Я ухватилась за возможность публикации книги
крупным международным издателем. Редакторы и дизайнеры, в том числе Эмма Кэллери и
Джерри Голди, под руководством неутомимой Джудит подготовили великолепную, прекрасно
отредактированную и искусно оформленную книгу, которая представляет Фэн-шуй в удобном
для чтения и применения виде. Я очень горжусь этой книгой.

Вы можете применять все советы, приведенные в книге, почти немедленно. Более того, когда
вы овладеете основами практики, то обнаружите, что Фэн-шуй взывает к вашему здравому
смыслу, равно как и к чувству меры, порядка и гармонии. Вы заметите, что в Фэн-шуй нет ничего
таинственного, сверхъестественного или подсознательного. Это практика, которой можно
овладеть легко и без усилий — вот почему в наши дни встречается множество так называемых
“мастеров” Фэн-шуй.

Я предпочитаю сама создавать свой Фэн-шуй и советую вам делать то же самое. Помимо того,
что консультанты со стороны стоят в наше время очень дорого, не следует так легко позволять
совершенно незнакомым людям, пусть даже действующим из лучших побуждений, нарушать
покой вашего дома.

Воспользуйтесь этой книгой, создавая Фэн-шуй вашего дома. Я ручаюсь, что это окажется
гораздо проще, чем вы думаете. К тому же вы получите гораздо больше удовольствия, внося
изменения шаг за шагом. Пусть практика Фэн-шуй станет вашим постоянным спутником. Каждый
год в течение последних двадцати лет я меняла отделку и переставляла мебель в своем доме,
изменяя его Фэн-шуй. С годами я приобрела уверенность, замечая, что все мной сделанное для
пробуждения энергии моих углов и активизации моих благоприятных сторон света
действительно приносит положительные результаты.

Именно этот непрекращающийся успех заставляет меня уверенно призывать вас к созданию
вашего собственного Фэн-шуй и наслаждению этим занятием. Я также рекомендую вам
воспринимать Фэн-шуй одновременно и как искусство, и как науку. Это искусство, потому что в
нем требуется оценка, которая развивается с опытом. Но это и наука. Существуют подробные
спецификации, которые нужно соблюдать и в точности применять. При правильном
использовании вы ощутите положительные результаты Фэн-шуй. Если вам покажется, что Фэн-
шуй не работает, обязательно проверьте, правильно ли вы сняли показания по компасу и
правильные ли используете размеры.

Нет ни малейшей необходимости воспринимать Фэн-шуй как духовную или религиозную
практику. И не вздумайте превратиться в фанатика Фэн-шуй. Эта практика не может и не должна
быть панацеей. Это могущественное дополнение к вашей удаче. Но Фэн-шуй не отвечает за всю
вашу удачу. В Фэн-шуй нет ничего от “Нью-Эйдж”, он существует уже более трех с половиной
тысяч лет. Фэн-шуй также не имеет ничего общего с магией. Проникнитесь здоровым
отношением к Фэн-шуй — и выбудете с легкостью наслаждаться земной удачей.

Лиллиан Ту
Город Творцов
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