


ПРАКТИЧЕСКИЙ ФЭН-ШУЙ
(полная энциклопедия)

 
Фэн-шуй — это наука о гармонии с окружающей средой и

искусство ее использования в повседневной жизни, известные с
древних времен. Так что же такое фэн-шуй? Это взаимодействие Неба
и Земли, спроецированное на Землю. Фэн-шуй исследует конкретное
воздействие природы на здоровье, семейную жизнь и трудовую
деятельность человека, направлено на создание гармонии и красоты.

На практике эта наука занимается гармонизацией и улучшением
влияния пространства, его объектов, форм, цветов друг на друга и на
жизнь человека.

Фэн-шуй — это образ жизни, следуя которому, человек
поднимается на более высокий уровень восприятия окружающего
мира. Главная задача фэн-шуй — проанализировать конкретную
ситуацию и изменить ее так, чтобы человек добился определенных
успехов в желанной для него области — в здоровье, любви, работе,

отношениях с людьми и пр. Фэн-шуй всегда может что-то изменить и
знает, как сделать негармоничное гармоничным.

 
ТЕОРИЯ ЦИ

Теория ци — один из наиболее важных принципов фэн-шуй. «Ци»

— китайское слово, означающее дух, дыхание, жизнеспособность,

жизненная энергия, жизненная сила. Подобные термины есть и в
других культурах. Так, в Японии это «ки», в Индии — «прана», на
Гавайях — «мана», в Западной философии — «жизненная сила». Ци
пульсирует во всех живых вещах, наполняя их энергией и
движением. Если человек здоров, силен, уравновешен, значит, он
имеет «хорошую» ци; если слаб и болен — «плохую».

Энергия ци и тело человека

Жизненная энергия наполняет наше тело силой и бодростью,

оживляет наше тело. Когда человек умирает, остается лишь пустая
оболочка, поскольку энергия ци покидает тело. По китайской
медицине, энергия ци протекает по меридианам человеческого
организма, которые переносят ее ко всем внутренним органам и
частям тела. В восточной медицине о здоровье судят по состоянию



энергетики тела. Все системы организма: кровеносная,

лимфатическая, нервная, — а также мышцы и кости считаются
вторичными по отношению к ци и могут функционировать только
благодаря жизненной энергии.

Опытные практики фэн-шуй умеют входить в медитативное
состояние, используя энергию ци. Чтобы настроиться на
космическую энергию жилого пространства, нужно ощутить внутри
себя движение энергии, почувствовать свою персональную ци. Это
можно сделать с помощью простых упражнений.

 
Упражнение 1

Встать прямо, ноги поставить на ширину плеч, колени слегка
согнуть. Спина должна быть прямой — это обязательно. Развести
руки в стороны так, чтобы тело напоминало крест. Затем поднять
пальцы рук вверх так, чтобы ладони оказались под углом 90 градусов
к рукам. Эту позу нужно удерживать в течение 10 минут. Тогда вы
почувствуете, как ци начнет двигаться от ладоней к рукам и
медленно проникать через руки в тело. Если вы будете делать это
упражнение ежедневно, то через две недели ощутите поток энергии
ци в своих руках.

 
Упражнение 2

Встаньте в исходное положение. Затем немного присядьте. Это
задействует мышцы бедер, и в течение первых нескольких дней,

возможно, будет болеть верхняя часть ног. Вытяните руки перед
собой так, чтобы ладони были направлены друг на друга, как будто
вы удерживаете в них маленькую живую птичку. Настройтесь на эту
воображаемую птичку и очень бережно слегка сдвигайте и
раздвигайте их. Постепенно они нагреются, и вы почувствуете между
ними энергию. Визуализируйте эту энергию как шар света, который
расширяется и сокращается в соответствии с вашими мыслями и
командами.

 
Энергия ци и планета Земля

Энергия ци распространяется по Земле так же, как она протекает
в нашем теле. Меридианы энергии Земли называются «драконовыми



линиями». Земля будет плодородной, изобильной и богатой
растительностью там, где энергия ци находится близко к
поверхности, а сухой и бесплодной там, где ци циркулирует далеко
от поверхности. В Китае ци называют Космическим дыханием
небесного дракона. Если энергии пространства гармоничны, ци
считается благоприятной. Если же гармония отсутствует, ци
становится убийственной, превращаясь в свою противоположность
— энергию ша. Космическое дыхание приносит материальное
изобилие любому, кто живет в непосредственной близости от него. В
древности места с хорошим фэн-шуй описывали образами небесных
животных, например, зеленого дракона востока и белого тигра
запада. Драконы и тигры символизировали холмистые и горные
гряды, которые придавали ландшафту волнистость. Признаком
благоприятной ци считалось также присутствие растительности и
воды.

Ци — это источник процветания, изобилия, богатства, славы и
удачи. Если ци будет рассеиваться или «сдуваться», удачи не будет.
Ветреные места, то есть те, где дуют быстрые сильные ветры,

считаются неблагоприятными, поскольку ци там рассеивается. Ци,

ограниченная водой, останавливается и накапливается, поэтому
такие места благоприятны. На качество ци очень влияет качество
воды. Быстротекущие воды, горные реки, водопады уносят ци;

загрязненные реки отрицательно влияют на качество ци. Не стоит
допускать застаивания или утомления ци, поэтому мертвый,

заросший ряской пруд перед домом не принесет удачи.

Хороший фэн-шуй определенного места зависит от того, сколько
ци в нем накопилось и как долго это место остается источником
благоприятной энергии: в местах постоянного накопления ци фэн-

шуй благоприятен, в местах устаревания или рассасывания энергии
— фэн-шуй плохой. В идеальной ситуации дом должен иметь доступ к
источнику мощного потока энергии или находиться неподалеку от
него. Если естественный ландшафт такого источника не имеет, можно
создать его искусственно, используя фонтаны, насыпные холмы. Суть
практики фэн-шуй — в том, чтобы уловить поток благоприятной ци,

проходящий через место вашего дома, и создать ландшафт,
способствующий ее накоплению, не дающий этому потоку угаснуть.



 
Энергия ци в доме

Движение энергии ци в доме зависит от многих факторов: от
света, пропорций и размеров строительных материалов, звуков,

запахов и др. Энергетические каналы и потоки ци внутри дома
создаются планировкой комнат, интерьером, расположением жилья
по отношению к окружающему ландшафту. Главная задача фэн-шуй
— гармонично распределить эту энергию. Далее мы подробно
рассмотрим, какие планировки наиболее оптимальны для плавного
протекания энергии ци по дому, а сейчас скажем об основных
правилах.

Никогда не располагайте парадный вход напротив черного входа,

особенно если они соединены прямым коридором, поскольку в
таком случае ци не задержится в доме. То же происходит в той
ситуации, когда напротив входной двери располагается окно (дверь
в ванну, туалет).

 Плохо, если напротив двери расположена лестница, ведущая на
второй этаж вашего дома. Ци будет сразу подниматься вверх, и
первый этаж останется без нее.

Если в вашем доме подобная планировка, не стоит отчаиваться: у
фэн-шуй всегда есть выход из сложного положения.

 
Культивация энергии ци

Существует несколько видов ци, и все они — проявления одной и
той же энергии.

Природная ци — это энергия природы, растений и животных.

Небесная ци — энергия неба, звезд и планет.
Человеческая ци — это личная, внутренняя энергия человека.

Домашняя ци — энергия, циркулирующая в доме.

Общественная ци — энергия нации или народа.

Все эти энергии тем или иным образом влияют на нашу жизнь. Но,

например, природная или общественная ци практически не
подвластны нашей воле, они существуют и действуют независимо от
наших желаний. А вот личная ци — это та энергия, которую можно
культивировать с помощью учебы, дисциплины, работы над собой.



Искусство фэн-шуй — один из способов культивации энергии ци,

причем наиболее эффективно сочетание разных способов, которые
взаимно дополняют друг друга, улучшая качество и вашей личной ци,

и жизни в целом.
 
Виды энергии ци и их воздействие

Если вы аллегорически представите себе потоки энергии, которая
движется в вашем доме и вокруг него, вы поймете, как работает эта
система. Подумайте о горном ручье, который петляет между
валунами, о небольших водопадах, обрушивающихся по крутым
склонам. Вода движется очень быстро, постоянно меняя
направление, сталкивается с препятствиями и бурлит в водоворотах.

Она настроена сердито и агрессивно, в ней много энергии,

пропадающей бесцельно. В этом случае ци превращается в ша. Эта
беспорядочная и неуправляемая энергия снижает эффективность
деятельности и сводит на нет все ваши усилия.

Теперь попробуйте представить устье реки около впадения в
океан, где ее течение плавное, а воды замутнены илом и частицами
почвы. Вода широко разливается по плоской равнине, где
застаивается в заболоченных излучинах. Такая слабая и угнетенная
энергия называется си. В доме с энергией си люди становятся вялыми
и апатичными, в них нет живости и энергии.

Река в среднем течении ровно несет свои воды по плавным
изгибам русла, по пути в нее впадает несколько притоков, в ней
чувствуется неустанный ритм, привольное движение вперед, которое
настолько сильно, что может огибать препятствия, не сбивая с
естественного потока. С помощью внутренней энергии она
поддерживает скорость и направление. Это шэнь — «дыхание
довольного дракона», одна из целей искусства фэн-шуй. Создать
энергию шэнь можно многими способами; правильная циркуляция
энергии ци в доме — самый важный фактор обустройства жизни в
соответствии с правилами фэн-шуй. Если ци может постоянно
двигаться, накапливаться и отдыхать вокруг вашего дома, не
застаиваясь в отдельных местах, перед вами откроются наилучшие
возможности для гармоничной жизни.

 



Вода, дороги и поток ци

Главный проводник энергии ци в природном ландшафте — вода.

В городе ее имитируют улицы и проспекты, рассекающие жилые
районы. Дороги действуют аналогично акведукам, распределяющим
энергию ци по окружающей местности. В китайской символике вода
ассоциируется с деньгами, поэтому река или дорога должны
проходить мимо вашего дома, петляя, протекая не слишком быстро,

чтобы деньги не проносились мимо, но и не слишком медленно,

чтобы вы не испытывали нужды. Жильцам дома, фасад которого
выходит на оживленную улицу или скоростную эстакаду, очень
сложно планировать свое материальное благосостояние, поскольку
деньги то притекают к ним, то уносятся прочь. Лучше, если дом
расположен на плавном изгибе дороги с умеренным или слабым
движением. Неплохим будет и расположение дома на перекрестке
дорог, если поток энергии ша не направлен на входную дверь. Все
эти особенности следует учитывать, покупая дом или планируя его
строительство.

 
Определение ша

Когда энергия слишком быстро протекает по прямому
узкому месту, сталкивается с угловатой или заостренной
структурой, создается негативная энергия ша. Прямые линии
разрушают позитивное воздействие ци. В древности такими
местами считались узкая речная долина, зазубренный хребет
или одиноко стоящий остроконечный утес. Сегодня это прямые
дороги, углы больших зданий, заостренные концы крыш домов.

Очень важно вовремя обратить внимание на обращенную на
ваш дом ша и постараться устранить негативные последствия. В
западной литературе ша называется «стрелками-убийцами» или
«тайными стрелками». Они представляют опасность для
жильцов в следующих случаях.

Если прямая дорога идет непосредственно к вашему дому,

особенно к парадной двери, или ваш дом расположен на Т-

образном перекрестке, в конце тупика, или стоит в месте



пересечения нескольких дорог, значит, он испытывает
воздействия ша.

Негативное влияние оказывают и одна или две дороги,

подходящие к дому под углом.

Если на дом направлены углы и острия, например, высокая
башня, угол здания или хозяйственной постройки,

остроконечная крыша соседнего дома (рис. 12).

Плохо, если напротив входной двери расположен узкий проем
между высокими зданиями.

Источниками ша будут и спутниковые тарелки, телефонные
кабели, антенны, фонарные столбы, флагштоки, шпили, пилоны.

 Отрицательно воздействуют на жильцов дома даже
расположенные напротив входной двери деревья, особенно
если они большие и засыхающие.

Чтобы оценить, воздействует ли на ваш дом отрицательная
энергия ша, встаньте в парадной двери и оглянитесь вокруг,
оцените направление дорог и тропинок, посмотрите на
ближайшие здания. Кроме того, это нужно сделать и на заднем
дворе дома, и возле окон, особенно в спальне и гостиной.

 
Исправление негативных воздействий

Если на ваш дом воздействует негативная энергия ша, не
отчаивайтесь. Как мы уже говорили выше, методы фэн-шуй
позволяют исправить любую ситуацию, и для этого существует
много способов. Принцип действия заключается в том, чтобы
перенаправить негативную энергию, отвести ее от дома.

Наилучший способ устранения влияния энергии ша —

возведение барьера, защищающего жилье и создающего
островок спокойствия перед входной дверью. Это могут быть
или низкие живые изгороди, или ограды.

Можно на несколько сантиметров поднять порог. Таким
образом вам придется преодолевать символический барьер,

который будет мешать негативной энергии проникнуть в дом.



Если непосредственно к вашему дому подходит прямая дорога,

можно исправить ситуацию, используя декоративные выступы
или карманы по обе стороны от дороги. Выступы можно либо
заполнить тем же материалом, которым выложена дорога, либо
украсить растениями, либо выложить декоративными
предметами. Дорожка станет извилистой, и воздействие ша
ослабнет.

Если у вашего дома дорога поворачивает под прямым углом,

около поворота можно разбить клумбу. Благотворное влияние
окажет любое отвлекающее от резкого поворота средство.

Можно повесить на внешней стороне дома восьмиугольное
зеркало ба-гуа. С его помощью вы отразите негативное
воздействие ша в том направлении, откуда она пришла. Но
помните, что этим зеркалом можно пользоваться только вне
дома. Кроме того, устанавливать зеркало следует так, чтобы
отраженная энергия ша попадала не на дверь ваших соседей, а
на безопасное место.

Превосходный способ отклонить негативную энергию  —

построить около дома небольшой фонтан. Он будет поднимать
энергию ци, освежать атмосферу и, кроме того, улучшит
внешний вид. Если по каким-либо причинам вы не можете
позволить себе это, можно ограничиться небольшим питьевым
фонтанчиком или вырыть маленький пруд, красиво обложив
его камнями. Конечно, в этом случае нужно следить, чтобы вода
не зацветала и не застаивалась, при необходимости менять ее.

Если же на ваш дом направлен очень мощный поток ша,

исходящий от соседних зданий, вы можете использовать
символы скрещенных мечей или пушки. Это средство следует
применять только в крайних случаях и обязательно проследить,

куда отражается негативная энергия.
 

Отражение воздействия си

К счастью, энергия си не настолько опасна, поскольку она
действует не агрессивно. Но если ци накапливается в застойных



зонах, ее энергия будет пропадать, а это обязательно угнетающе
скажется на жильцах дома. Внимательно осмотрите свой дом,

особенно его «мертвые» уголки. Представьте себе, где в вашем доме
энергия может входить, но не может выйти. Такие места можно
оживить растениями в горшках, статуэтками. Они помогут направить
поток энергии в более благоприятное русло. Можно исправить
ситуацию и с помощью небольшого комнатного фонтанчика или
яркого освещения.

 
Энергия шэнь

Если энергия ци будет естественно циркулировать в вашем доме
и в его окрестностях, у вас будет хорошее настроение, вы будете
ощущать гармонию с окружающей обстановкой. Кроме того, вы
почувствуете, что это приносит вам определенную пользу, поскольку
во время полосы неудач ваш дом будет поддерживать вас, и вы
преодолеете все неприятности. Это очень поможет вам и во
взаимоотношениях с друзьями и близкими, и в работе, и в карьере, и
в любви, да и вообще во всех ваших начинаниях.

 

БА-ГУА - ВОСЬМИУГОЛЬНИК ФЭН-ШУЙ
     Ба-гуа — священный восьмиугольник — еще одна

фундаментальная концепция фэн-шуй. Этот восьмиугольник
построен на основе восьми триграмм, его стороны, или направления,

указывают на различные аспекты вашей жизни, которые, согласно
правилам фэн-шуй, нуждаются в гармонизации. Если вы усвоите
концепцию ба-гуа, вы всегда будете знать, какие конкретно места
планировки или интерьеры необходимо изменить, чтобы улучшить
качество жизни.



Триграммы — это древние символы, их происхождение
восходит к Книге перемен И цзин — одной из древнейших мировых
систем гадания и интерпретации энергетических потоков. В
китайской традиционной культуре триграммы использовались и в
медицине, и в боевых искусствах, и в философии, и в религии.

В практике фэн-шуй этот священный восьмиугольник помогает
понимать энергетические конфигурации, присущие вашему дому,

квартире или офису.

Ба-гуа устанавливает девять основных разделов — восемь сторон
восьмиугольника и центр. Каждый раздел соответствует одной или
нескольким областям вашей жизни, имеет свое значение, свое
направление и свой цвет. С его помощью вы можете узнать, какие
элементы вашей среды обитания воздействуют на определенные
аспекты бытия.

 

раздел область дома цвет

карьера Север Черный

знания Северо-восток Синий

семья Восток Зеленый

богатство Юго-восток Фиолетовый

слава Юг Красный

женитьба Юго-запад Розовый

дети Запад Белый

полезные люди Северо-запад Серый

здоровье Центр Желтый



Все стороны одинаково важны, они взаимодействуют и зависят
друг от друга. Если какая-то одна сторона ослаблена, например,

карьера, это окажет негативное влияние на другие стороны и
аспекты жизни, в частности, на семью и взаимоотношения. В
идеальном варианте все направления ба-гуа вашего дома должны
быть сильны и уравновешены. Поэтому не следует усиливать только
что-то одно, например, зону богатства: это сразу же скажется на
остальных областях. Может быть, вы и обретете богатство, но
потеряете все остальное. Так есть ли в этом смысл?

Только одна зона доминирует над всеми остальными — это центр,

символизирующий здоровье и единство. Если вы не знаете, с чего
начать, чтобы добиться улучшения сразу в нескольких областях
своей жизни, начинайте с центра, и вы не ошибетесь.

 
Воздействие сторон ба-гуа

В помощью восьмиугольника ба-гуа вы сможете быстро оценить
любое помещение, в котором находитесь. В разных школах фэн-шуй
восьмиугольник ба-гуа по-разному накладывается на план
помещения: либо от входной двери по направлению к
противоположной стене, либо по сторонам света, и именно этот
вариант мы будем рассматривать.

Карьера. Это направление расположено на севере; связано с
работой, профессиональной деятельностью, рабочим местом и
заработком.

Знания или мудрость. Направление расположено на северо-

востоке; связано с умом, ясностью мысли, жизненным опытом,

духовностью, самосовершенствованием.



Семья. Направление расположено на востоке; связано с семьей,

причем не только с ближайшим окружением, но и с родственниками
и предками.

Богатство. Это направление расположено на юго-востоке; оно
связано с материальным состоянием и символизирует изобилие и
процветание любого рода.

Слава. Направление расположено на юге; связано с известностью
и репутацией. Оно отражает то, что о вас думают другие люди. Кроме
того, это направление также ассоциируется с тем, как вы видите свое
будущее и свою дальнейшую жизнь.

Женитьба или партнерство. Это направление расположено на
юго-западе; связано с мужем или женой, другом или подругой, либо с
другим наиболее близким вам человеком. Если таких людей у вас нет,
значит, это направление содержит в себе нереализованный
потенциал. Оно ассоциируется с женской половиной семьи —

матерью, сестрой, дочерью.

Дети или творчество. Это направление расположено на западе;

оно связано с духовным и физическим творчеством  — дети,

творческие проекты, артистическое самовыражение. Также
направление отражает вашу склонность к общению.

Полезные люди. Это направление расположено на северо-

западе; оно связано с людьми, которые помогают вам в жизни, — с
учителями, наставниками, друзьями, коллегами. Кроме того, оно
имеет отношение к путешествиям и ассоциируется с мужской
половиной семьи — отцом, братом или сыном.

Здоровье. Это направление расположено в центре
восьмиугольника ба-гуа. Оно связано с физическим здоровьем,

единством и гармонией всех вещей. Улучшая это направление,

можно исправить те аспекты жизни, которые не вписываются в
конкретное направление.

 
ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Согласно древней китайской традиции, пять основных элементов
- это вода, дерево, огонь, земля и металл. Буквальный перевод слова
«элемент» - это нечто стабильное, неподвижное, но китайское слово



«синь» - это движение и перемены, поэтому более точный перевод -

«пять стихий», «пять движущих сил». Например, элемент дерево
означает не древесину, а движущий принцип, который изначально
присущ древесному царству.

Эти пять элементов порождают и в то же время уничтожают друг
друга в непрерывных циклах - цикле порождения и цикле
уничтожения. Каждый элемент взаимодействует с другим либо
позитивно, либо негативно. Понимание этих движений и
трансформаций энергии ци улучшает качество фэн-шуй.

 
ЦИКЛ ПОРОЖДЕНИЯ

Цикл порождения представляет собой позитивное
взаимодействие энергий, которое проходит по замкнутому кругу -

вода - дерево - огонь - земля - металл. Этот цикл также называется
циклом совместимости, или позитивным циклом.

Вода символизирует происхождение органической жизни.

Начинаясь в тишине и спокойствии, она питает дерево.

Дерево растет вверх и в стороны. Его энергия обуздывает потенциал
роста, который является движущей и стимулирующей силой. Дерево
становится пищей для огня.

Огонь - горячий, пульсирующий, насыщенный - это символ
активной деятельности. Угасая, огонь оставляет пепел и
превращается в землю.

Земля собирает и хранит энергию. Уплотняясь, в процессе
очищения и совершенствования земля образует металл.

Металл в наиболее чистом виде становится жидкостью, которая
ассоциируется с водой.

Затем цикл начинается сначала.
 



 
ЦИКЛ УНИЧТОЖЕНИЯ

Цикл уничтожения это негативное взаимодействие элементов. Иначе
его называют циклом несовместимости: качества одного элемента
находятся в оппозиции к качествам другого в последовательности
вода - огонь - металл - дерево - земля. Этот процесс можно
изобразить как движение по кругу, но легче представить, наложив на
цикл порождения. Эта последовательность создает пентаграмму -

традиционный символ деструктивной силы.

Вода гасит огонь. Огонь расплавляет и уничтожает металл.

Металл рубит дерево и разрушает его жизненную силу. Дерево
питается соками земли и бурит в ней отверстия своими корнями.

Земля поглощает и связывает воду.
 

ЦИКЛ СМЯГЧЕНИЯ
Поскольку все элементы взаимодействуют, значит, тот элемент,

который стоит между двумя другими, находящими в оппозиции друг
к другу, может смягчить взаимное влияние. Дерево - посредник
между водой и огнем, оно абсорбирует и удерживает воду.

Вода питает дерево и дает ему крепость, что уравновешивает
разрушительное влияние металла.

Огонь - посредник между деревом и землей, поскольку он
способен поглощать дерево и становиться землей.

Металл - посредник между землей и водой, так как он рождается
из земли и превращается в воду.

 
КАЧЕСТВА ЭЛЕМЕНТОВ



Каждый элемент имеет ряд
изначальных характеристик,

связан с особыми цветами и
формами, ассоциируется с
определенным направлением. Все
в мире ассоциируется в пятью
элементами. Символически
используя их, можно добиться
гармонии между элементами в
разных обстоятельствах. Работа
энергией элементов направлена
на достижение этой гармонии. Так
как основных направлений -

восемь, то дереву, земле и металлу
принадлежат по две зоны
восьмиугольника.

 
 
 
 
Вода

Вода - это первоэлемент, от которого происходят все остальные.

Она включает в себя все жидкости. Вода - проводник энергии ци,

поэтому она ассоциируется с потоком ци и с дорогами в городе.

Кроме того, вода символизирует богатство. Ее цвета - черный, темно-

синий и вся сине-лиловая гамма.

Предметы, связанные с водой, имеют волнообразную или плавно
изгибающуюся поверхность.

Вода также ассоциируется с фонтаном, бассейном, аквариумом, то
есть с любым своим вместилищем.

Вода обладает очищающим и освежающим воздействием. Она
служит для обновления и восстановления сил. Однако избыток воды
приводит к вялости и унынию. Также вода ассоциируется с
эмоциональной чувствительностью.

Символами воды следует пользоваться осмотрительно, поскольку
вы можете почувствовать себя затоптанным, а не очищенным и



обновленным.
 
Дерево

Дерево символизируется любыми цветами или растениями.

Формы дерева высокие, продолговатые, прямоугольные.

Основная характеристика дерева - крепость в сочетании с
гибкостью. Оно символизирует рост, творчество, питание.

Работа с участками дома, связанными с деревом, дает толчок
творческим способностям. Однако чрезмерное усердие может
привести к идеализму и беспочвенным ожиданиям.

 
Огонь

Живой и одухотворенный огонь - сильный элемент,
воплощающий качества ян. Он ассоциируется с красным и
оранжевым цветами. Символы огня - сам огонь, свечи, электрические
лампочки. Предметы, связанные с элементом огня, имеют
треугольную или остроконечную форму.

Символы огня в домашней обстановке повышают энергию и
уровень активности. Если огня очень много, это может привести к
вспыльчивости и раздражительности.

 
Земля

Элемент земля расположен в центре восьмиугольника ба-гуа, но
также имеет дополнительные зоны на юго-западе и северо-востоке. С
этим элементом связаны желтый и желтовато-коричневый цвета.

Предметы земли имеют квадратную форму.

Символами земли в фэн-шуй являются кристаллы и керамические
изделия. Земля означает надежность, стабильность, уверенность в
себе, ее символы используют для укрепления духа и моральной
поддержки. Слишком сильное влияние земли может создать
атмосферу застоя и подозрительности.

 
Металл

Направления металла - запад, северо-запад. Цвета - белый,

золотой, серебряный. Основные формы металла - круг и полумесяц,

любые металлические предметы, особенно монеты и талисманы.



Металл символизирует изобилие и успех в финансовых делах.

Избыток этого элемента может привести к поспешности,

неосмотрительности и неразборчивости в средствах.
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
Элемент. Вода.

Значение. Эмоциональная чувствительность.

Цвет. Черный, темно-синий.

Формы. Волнообразные и плавно изгибающиеся.

Символ и образ. Зеркала, стекло, аквариумы, фонтаны, изображения
рыб, водопадов, морских ландшафтов. 

Укрепление (цикл порождения). Добавить воду или металл.

Ослабление (цикл уничтожения). Добавить землю.

Смягчение (цикл смягчения). Добавить дерево.
 
Элемент. Дерево.

Значение. Стимулирует творческие способности, рост и развитие.

Цвет. Зеленый.

Формы. Высокие, продолговатые и прямоугольные.

Символ и образ. Деревянные предметы, растения, мебель из гнутого
дерева, плетеные кресла, камышовые циновки, изображения
деревьев и растений.

Укрепление (цикл порождения). Добавить дерево или воду.

Ослабление (цикл уничтожения). Добавить металл.

Смягчение (цикл смягчения). Добавить огонь.
 
Элемент. Огонь.

Значение. Действие, мотивация, страсть, интеллект.
Цвет. Красный, оранжевый.

Формы. Треугольные, остроконечные.

Символ и образ. Треугольные предметы и орнаменты с треугольным
узором, свечи, электрические лампочки, изображения света или
огня, восходы и закаты.

Укрепление (цикл порождения). Добавить огонь или дерево.

Ослабление (цикл уничтожения). Добавить воду.

Смягчение (цикл смягчения). Добавить землю.



 
Элемент. Земля.

Значение. Придает надежность, стабильность и уверенность в
себе.

Цвет. Желтый, коричневый.

Формы. Квадратные.

Символ и образ. Керамика, предметы из камня, кристаллы,

изображения земных ландшафтов.

Укрепление (цикл порождения). Добавить землю или огонь.

Ослабление (цикл уничтожения). Добавить дерево.

Смягчение (цикл смягчения). Добавить металл.
 
Элемент. Металл.

Значение. Придает силу и приносит успех в финансовых делах.

Цвет. Белый, золотой, серебряный.

Формы. Округлые, куполообразные, форма полумесяца.

Символ и образ. Металлические предметы, мечи, монеты,

изображения вещей, сделанных из металла.

Укрепление (цикл порождения). Добавить металл или землю.

Ослабление (цикл уничтожения). Добавить огонь.

Смягчение (цикл смягчения). Добавить воду.
 

ФОРМЫ
Квадратные формы

Квадратные формы относятся к элементу земли. Они усиливают
все представляющее элемент металла. Очень хорошо, когда
квадратные выступы расположены в северо-западном и западном
углах. Они приносят удачу и в том случае, если находятся в юго-

западном и северо-восточном углах.

Поскольку взаимодействие элемента земли и водного элемента
севера разрушительно, квадратные выступы сулят неудачу, когда
размещаются в северном углу, а также если там расположена входная
дверь.

 
Круглые и полукруглые формы



Выступы такой формы относятся к элементу металла. Они
усиливают северный, северо-западный и западный углы дома.

Хорошо, если входная дверь расположена в одном из этих углов.

Однако круглые выступы могут нести неудачу восточному и юго-

восточному углам или если в этих углах расположена входная дверь,

так как металл разрушает элемент дерева востока и юго-востока.
 
Прямоугольные формы

Прямоугольные формы связаны с элементом дерева.

Они привлекают удачу, если расположены в юго-восточном,

восточном и южном углах, а также когда в одном из этих секторов
находится входная дверь.

Считается, что они препятствуют удаче, если расположены на юго-

западе или северо-востоке.
 
Выступающие углы треугольной формы

Такие выступы относятся к элементу огня.

Благоприятно, когда выступающие углы треугольной формы
расположены на юге. Они также превосходны для юго-западного и
северо-восточного углов.

При размещении в северо-западном или западном углах
забирают удачу.

 
Лунообразные выступы

Такие выступы относятся к элементу вода.

Они привлекают удачу, если расположены на севере, востоке или
юго-востоке, и становятся губительными, когда находятся на юге.

 
Прочие удачные и неудачные формы выступов

Кроме оценки правильности формы применения символов
элементов, мастера фэн-шуй используют и другие методы для
определения благоприятности форм. Например, очень
распространен способ «измерения» удачи здания, когда по
возможности пытаются определить, на какой китайский иероглиф
похоже это здание.

 



Выбор и создание правильных форм

Следующий важный, существенный для хорошего фэн-шуй
принцип связан с правильностью формы земельных участков, зданий
и прочих структур. Это отражает философию совершенства и
симметрии. Совершенство предполагает, что структуры и формы не
должны иметь недостающих углов или секторов. Симметрия
подразумевает равновесие, при котором не должно наблюдаться
избыточного доминирования любого отдельно взятого элемента или
типа энергии. Любой лишенный равновесия контур считается в фэн-

шуй неблагоприятным. Этот принцип применяется при оценке
участков земли, зданий, комнат и предметов мебели.

Все благоприятные формы отличаются правильностью,

неблагоприятные формы обычно неправильны и имеют
недостающие углы. Фигуры благоприятных форм - двухмерные,

трехмерные, вертикальные или горизонтальные, а также все
проекции. Фигуры неблагоприятных форм характеризуются
наличием недостающих углов или неправильных прямых и кривых
линий. Треугольные формы считаются неблагоприятными. Если
форма здания неблагоприятна, то решающую роль для определения
удачи дома играет расположение центрального входа.

 
Недостающие углы

Правильные формы всегда благоприятнее, поскольку в
неправильных формах всегда присутствуют недостающие углы, а это
ведет к дисбалансу. Недостающие углы отнимают удачу конкретного
отсутствующего угла, причем размер опасности зависит от
отношения к жизни живущего там человека.

Недостающие углы легко заметить, если вписать дом в
четырехугольник или прямоугольник. Наложив прямоугольник на
план дома, вы сразу увидите недостающие углы. Исправить ситуацию,

обусловленную этими недостающими углами, можно несколькими
способами.

Надо соорудить пристройки, охватывающие
рассматриваемую область. Это упорядочит форму дома.



Можно в каждом таком уголке снаружи дома установить
высокий фонарь. Если дом имеет и-образную форму, фонари
могут располагаться по бокам от входа в центральную часть
дома.

Можно использовать настенное зеркало, которое зрительно
расширит стены. Этот способ можно использовать только
если в зеркале не будут отражаться входная дверь, лестница
или туалет.

 
Выступающие углы

В домах могут быть не только недостающие углы, но и
выступающие. В фэн-шуй считается, что в местах, где есть выступы,

усиливается энергия. Насколько положительную или отрицательную
роль играют недостающие или выступающие углы для вашего дома, а
также кто из членов вашей семьи наиболее подвержен влиянию
повышенной доброй или злой судьбы, можно определить, проведя
анализ фэн-шуй. Прежде всего выясните, какой элемент представляет
данная форма. Затем определите, как этот элемент сочетается с
элементом угла, в котором форма расположена. Если
взаимодействие этих элементов благоприятно, это сулит добрую
удачу. Если же элементы сталкиваются друг с другом, это означает
неудачу.

 
ЛИНЕЙКА МАСТЕРА ФЭН-ШУЙ

Китайцы исходят из того, что пространство квантовано, то есть
его качество меняется ритмически, и это относится не к микромиру,

которым оперируют физики, а к вполне ощутимому пространству:

один «квант» равен 432 мм. Такой должна быть длина линейки,

напоминающей «сантиметр» портного. Линейкой мастер измеряет
двери, окна, столы и др., определяя благоприятность размеров.

Линейка разделена на 8 частей: 4 благоприятных размера и 4

неблагоприятных.
 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ РАЗМЕРЫ
0-54 мм
Наиболее благоприятный размер.



Каждый размер делится на четыре одинаковых отрезка, имеющих
свою значимость:

первый - 0-13 мм (с точностью до миллиметра) - принесет
финансовый успех;

второй - 13-27 мм - покой, наполненный ценностями;

третий - 27-40 мм - все шесть видов удачи;

четвертый - 40-54 мм - богатство.

162-215 мм
Дает помощь наставника, приходящих на помощь людей. 

Первый отрезок - 162-175 мм - приносит радость с детьми;

второй - 175-189 мм - неожиданный добавочный доход;

третий - 189-202 мм - большие успехи у сына;

четвертый - 202-215 мм - хорошее будущее.

215-270 мм
Если второй благоприятный размер отделен от первого

неблагоприятным, то третий благоприятный идет сразу за вторым.

Так будет и далее: два благоприятных размера - два
неблагоприятных. Данный размер дает силовую удачу. 

Первый отрезок - 215-229 мм - успешная сдача экзаменов;

второй - 229-243 мм - неожиданная или рискованная удача;

третий - 243-256 мм - повышенный доход;

четвертый - 256-270 мм - высокая репутация семьи.

378-432 мм
Первый отрезок - 378-402 мм - прилив денег;

второй - 402-415 мм - успех на экзаменах;

третий - 415-429 мм - достаток в драгоценностях;

четвертый - 429-432 мм - преуспевание.

Как видим, здесь основной смысл в богатстве, драгоценностях,

затем идут дети, сдача экзаменов - тоже ради достижения
финансового успеха. Это говорит лишь об устремлениях авторов. На
самом деле древние письмена всегда многозначны, их глубину
можно постичь постепенно, по мере духовного роста. Например, три
драгоценности для даоса - три основные энергии в теле, работа над
которыми позволяет достичь бессмертия. Экзамены - совсем не
обязательно экзамены в школе или вузе; жизнь устраивает экзамены



покруче. А дети, сыновья могут символизировать учеников,

последователей.
 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РАЗМЕРЫ
54-108 мм
Может привести к болезням.

Первый отрезок - 54-68 мм - грозит денежными потерями;

второй - 68-81мм - юридическими проблемами;

третий - 81-95 мм - неудачами, вплоть до тюрьмы;

четвертый - 95--108 мм - грозит смертью супруга или супруги.

108-162 мм
Этот размер называют «разделением» (ли).

Первый отрезок - 108-122 мм - грозит неудачами;

второй - 122-135 мм - денежными потерями;

третий - 135-149 мм - встречей с недобросовестным человеком;

четвертый - 149-162 мм - возможностью стать жертвой кражи или
ограбления.

270-324 мм
Участок потерь.

Первый отрезок - 270-284 мм - смерть или отъезд;

второй - 284-297 мм - потеря необходимого;

третий - 297-311 мм - изгнание;

четвертый - 311-324 мм - значительные финансовые потери.

324-378 мм
Очень плохая судьба.

Первый отрезок - 324-338 мм - несчастья;

второй - 338-351 мм - смерть;

третий - 351-365 мм - болезни;

четвертый - 365-378 мм - конфликты.

Для определения качества размера стандартной двери высотой
205 см следует разделить 205 на 43,2 см. Получается 4 целых, остаток
- 32,2 см. Именно этот остаток и значим при определении размера.

Данный отрезок означает очень плохую судьбу, а конкретно -

несчастья.

Существуют способы визуального изменения размера дверного
проема. Так, например, часть двери, выкрашенная в красный цвет,



считается «сгоревшей», то есть несуществующей. Этим способом
можно уменьшить или увеличить дверной проем до благоприятного
размера.

 
СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ ПЛОХОГО ФЭН-ШУЙ

Здесь мы рассмотрим основные средства, которые используются
в фэн-шуй для корректировки неблагоприятных ситуаций. Это
освещение, свечи, зеркала, кристаллы, подвески, колокольчики,

подвижные объекты, растения, вода, электроприборы, звук и др.

Используя их, не забывайте об основных принципах, рассмотренных
нами выше. Любые осмысленные перемены, безусловно, улучшат
вашу жизнь, однако если вы уже добились определенных успехов,

подумайте, прежде чем предпринимать решительные действия.

Не стоит злоупотреблять зеркалами, растениями, украшениями,

ведь вы должны добиться равновесия, пропорциональности,

наилучшего расположения предмета в окружающем вас
пространстве. Выбирая предметы, учитывайте стиль вашего дома,

ваши личные вкусы, а также вкусы ваших домочадцев. Не стоит
использовать китайскую или восточную символику, если вы не
испытываете к ней особой склонности.

Каждое описанное ниже средство имеет свои особенности. Зная
их, поняв общую идею, вы сможете пользоваться ими в самых разных
обстоятельствах.

 
Освещение
Свет мощно стимулирует энергию ци и снаружи, и внутри дома.

Поскольку свет тесно связан со стихией огня, его действие сильнее
всего проявляется в южной части дома или отдельных комнат. Он так
же хорошо дополняет качества земли на юго-западе и северо-

востоке.

Наилучший источник света - естественное освещение. Если вы
считаете, что ваш дом освещен недостаточно, можно сменить
занавески на более легкие или повесить зеркало сбоку от окна.

Если освещение слишком яркое, что означает преобладание
энергии ян, лучше повесить плотные занавески, поскольку не везде
яркое освещение благоприятно. Комнаты для отдыха, в частности,



спальня, не должны освещаться так же ярко, как комнаты, в которых
вы выполняете какую-то работу или принимаете гостей.

Свет может быть либо сильным, либо слабым, но он не должен
раздражать зрение. Флуоресцентное освещение в фэн-шуй считается
неблагоприятным для здоровья.

Не следует располагать мощные лампы прямо над головой,

особенно если вы проводите около них большую часть своего
времени. Неуместны такие лампы будут у рабочего стола, в гостиной
или столовой.

С помощью торшеров и бра можно сделать комнату более
светлой и в то же время создать эффект мягкого, рассеянного
освещения. Очень хороши лампы, имеющие выключатели с плавной
регулировкой яркости света, особенно в комнатах, которые
используются для разных целей. Например, усилив освещение в
гостиной днем, вы сделаете ее шумной и оживленной, а приглушив
освещение вечером, создадите спокойную, умиротворенную
атмосферу, способствующую отдыху.

 
Свечи
Свечи служат источником света только тогда, когда вы их

зажигаете, поэтому не стоит держать свечу в комнате просто как
украшение. Зажигайте ее время от времени, и огонь наполнит ваш
дом благоприятной ци. Конечно, следует помнить о том, что свечи
пожароопасны, и пользоваться подсвечниками, а также не оставлять
горящую свечу без присмотра.

Свечи, по фэн-шуй, рекомендуется устанавливать на северо-

востоке, чтобы усилить влияние земли. Если вы зажгете свечу в
алькове или в угле комнаты, это поможет разогнать застоявшуюся
там энергию ци.

Не стоит зажигать свечи в южной зоне комнаты, поскольку
активизированный в этой части элемент огня начнет доминировать
над окружающей обстановкой, а это не всегда благоприятно.

 
Зеркала
Поскольку зеркала притягивают и передают энергию ци, в фэн-

шуй они используются по-разному.



Если из-за особенностей планировки в комнате отсутствует какая-

либо зона восьмиугольника ба-гуа, с помощью зеркала можно
создать “эффект присутствия” и таким образом восстановить
утраченное равновесие.

Зеркалом можно отразить вредное воздействие острых углов;

направить поток энергии по узкому или загроможденному проходу;

визуально замаскировать отдельные места, например,

расположенный рядом с входной дверью туалет.
Зеркала удваивают те предметы, которые они отражают, поэтому

помещайте перед зеркалом что-нибудь полезное или приятное.

Например, с помощью зеркала можно удвоить количество еды на
столе в столовой (может быть, поэтому в престижных ресторанах так
часто можно встретить зеркала?). Но вряд ли этот способ будет
уместен на кухне, где еда только готовится и не всегда выглядит столь
аппетитно.

В спальне зеркала ни в коем случае не должны отражать кровать
супругов, поскольку при этом создается “двойной образ” брака, что
очень неблагоприятно с точки зрения фэн-шуй.

Не следует вешать зеркала напротив туалета или входной двери.

Сделав это, вы поспособствуете тому, что энергия ци не попадет в
ваш дом, поскольку сразу отразится обратно.

В прихожей нужно вешать большие зеркала, чтобы они отражали
полный образ человека. Мебель вокруг зеркала расставляйте так,

чтобы не стеснялось отражение. В идеальном варианте зеркало в
прихожей должно показывать всех членов семьи, не “отрезая” ноги у
детей и головы у взрослых.

Зеркала следует содержать в чистоте, регулярно протирая их
влажной тряпкой. И уж, конечно, как можно скорее замените или
выбросите треснувшее зеркало. Даже по русской примете разбитое
зеркало приносит несчастье. Если ваше зеркало треснуло или, не дай
Бог, разбилось, немедленно вынесите его из дома и купите новое.

Мы уже говорили о том, что зеркалом ба-гуа - особым зеркалом
восьмиугольной формы, имеющим изображения триграмм по
внешнему ободу, - можно пользоваться только вне дома. С его
помощью вы можете отразить негативную энергию, исходящую от
перекрестка дорог, углов зданий и т. д. Не забывайте проследить,



куда вы перенаправляете энергию: не стоит приносить вред соседям,

ведь вряд ли вам это поможет, скорее наоборот.
 
Кристаллы
Кристаллы - это один из основных символов элемента земля,

поэтому их следует располагать в юго-западных, северо-восточных и
центральных участках комнат.

Обычно используются прозрачные кристаллы горного хрусталя,

но можно поставить на полку “щетку” кристаллов аметиста или
зеленого граната (уваровита), то есть сростки мелких кристаллов в
том виде, в котором они встречаются в природе. Кристаллы улучшат
качество естественного света и будут рассеивать его, во все концы
комнаты направляя благоприятную энергию ци.

Кристалл, подвешенный на шнурке или цепочке перед окном,

привлечет в комнату больше света и энергии. Такие кристаллы очень
хорошо подойдут для темных или угрюмых помещений. Ограненный
кристалл, подвешенный перед окном гостиной, в погожие дни будет
создавать радугу ян, преломляя и отражая солнечные лучи. Это будет
благоприятствовать хорошему настроению и способствовать
активной деятельности. Такие кристаллы особенно подходят для
гостиной или детской комнаты.

Хрустальный или стеклянный шар, помещенный в юго-западном
углу гостиной, укрепит взаимоотношения, расположенный на
северо-востоке - будет стимулировать тягу к знаниям и образованию,

на востоке - позволит успешно осуществить карьерные планы.
 

ФЭН-ШУЙ ДЛЯ ДОМА
Парадная дверь дома
Парадная дверь — это главный вход и выход для потоков энергии

ци. В идеальной ситуации ци накапливается и распределяется в
пространстве перед домом, а ее потоки активируются движением
входящих и выходящих людей. В древнем Китае входная дверь
называлась “устами дома”, через которые проходит вся позитивная и
негативная энергия.

Прежде всего следует убедиться в том, что на парадную дверь не
направлены “тайные стрелки”, о которых мы уже говорили раньше.



Для этого встаньте перед дверью и осмотритесь по сторонам.

Обратите внимание на любые острые углы, водостоки, спутниковые
тарелки, фонарные столбы или шпили, направляющие поток
негативной энергии ша к парадной двери.

Препятствия на пути к парадной двери ухудшают фэн-шуй. Если
перед дверью недостаточно места для накопления ци, это можно
исправить, выкрасив дверь в цвет того направления, куда она
выходит, или повесив над ней фонарь, чтобы хорошо осветить
пространство перед дверью.

Расположение входной двери у подножия лестницы считается
неблагоприятным для здоровья членов семьи. Простой способ
избежать негативного воздействия — поднять порог на 1—2

сантиметра, чтобы вам приходилось переступать через него при
входе в дом. Таким же средством можно воспользоваться, если дверь
выходит к лифту, поскольку это тоже затрудняет свободное движение
ци.

Если входная дверь расположена на вершине лестницы, то
жильцы могут обнаружить, что деньги у них подолгу не
задерживаются. В таких случаях рекомендуется повесить над дверью
круглое или восьмиугольное зеркало средних размеров, чтобы
отразить негативную энергию.

 
Направление входной двери
Сектор дома, где расположена входная дверь, а также

направление, в котором она смотрит, связано с главой семьи.

Традиционно в китайской семье главой всегда был старший мужчина.

В наши дни, конечно, это не всегда так, поэтому вам нужно подумать
и решить, отвечает ли данное направление вашим потребностям и
желаниям вашего партнера.

Если входная дверь выходит на северо-запад, это считается
хорошим направлением для отца и старшего мужчины в семье. Она
будет благоприятствовать таким качествам, как лидерство и
достоинство этого члена семьи, доверию и уважению к нему со
стороны других жильцов.

Дверь, выходящая на север, создает спокойный образ жизни
обитателей дома. Однако существует вероятность, что спокойствие



превратится в вялость и апатию и в конце концов перерастет во
взаимное отчуждение. Если вас это беспокоят, для активации других
характеристик энергии ци можно ввести качества противоположного
элемента. Добавьте немного элемента земли к стихии воды,

например, выкрасив дверь в коричневый или охряно-желтый цвет
или повесив в прихожей небольшой кристалл.

На северо-востоке энергии довольно изменчивы, и жильцы
домов, входные двери которых выходят в этом направлении,

вероятно, будут активно подвергаться воздействию внешних сил. Но
если другие показания фэн-шуй благоприятны, это направление
прекрасно подходит для молодых людей, стремящихся расширить
свои знания и получить образование.

Восточное направление также благоприятно для молодых людей,

особенно если они только начинают свою карьеру и мечтают
реализовать свои идеи и устремления. Оно обещает светлое будущее
тем, кто занимается бизнесом и коммерческими операциями.

Юго-восточное направление входной двери благоприятно для
тех, кто хочет поправить свое материальное положение. Прогресс
будет медленным, но уверенным, а в семье будут царить мир и
благополучие.

Дверь, которая выходит на юг, способствует активной жизни и
общественной деятельности, помогает тем, кто стремится к
признанию и даже к славе. Однако в такой ситуации следует
действовать осторожно, поскольку потакание собственным прихотям
может создать напряженную атмосферу и привести к ссорам в семье.

При необходимости умерьте огонь, добавив к этому направлению
символы элемента воды.

Если входная дверь выходит на юго-запад, это считается наиболее
благоприятным для матери семейства. Юго-западное направление
способствует прочным и гармоничным семейным отношениям, хотя
существует опасность, что личность матери станет слишком
доминирующей и навязчивой, разрушая общую гармонию. Для
смягчения этого эффекта можно привнести цвета или символы,

связанные с деревом.

Дверь, которая смотрит на запад, хороша для семей с маленькими
детьми, она предоставляет наилучшие возможности для их быстрого



творческого развития. Это направление, кроме того, связано с
романтическими чувствами и удовольствием. Однако необходимо
следить за тем, чтобы ваши увлечения не приводили к чрезмерным
расходам. Здесь можно добавить немного стабильности,

придаваемой элементом земли.
 
Форма и цвет входной двери
Установив направление главной двери дома, следует выбрать

цвет или оттенок, соответствующий данному направлению, чтобы
поддержать качества того или иного элемента. Например, если вы
хотите подчеркнуть качество стабильности двери, выходящей на
юго-запад, ее можно выкрасить в красный цвет; если обитатели дома
больше нуждаются в семейной гармонии, можно выбрать
коричневый или желтый цвет. Если обстоятельства изменятся, дверь
всегда можно перекрасить, используя элементы цикла порождения.

Если дверь выходит на запад или северо-запад, то качества
основного элемента — металла можно усилить белым, золотистым
или серебряным оттенком, а желтый или коричневый можно
использовать для поддержки. Не стоит использовать красный, синий
и черный цвета.

Дверь, выходящую на север, можно выкрасить в синий, черный или
белый цвет, по вашему выбору. Избегайте коричневого, желтого и
зеленого цветов.

Если дверь выходит на северо-восток или юго-запад, в качестве
основного цвета следует использовать коричневый или желтый, а в
качестве дополнительного — красный или оранжевый. Не
рекомендуются зеленый и белый цвета.

Для двери, выходящей на восток или юго-восток, лучшими
цветами будут зеленый, черный или синий, но не белый.

Дверь, выходящую на юг, можно выкрасить в красный или
зеленый цвет; нельзя использовать синий и черный. В меньшей



степени следует воздерживаться от желтого и коричневого.

Кроме того, можно использовать формы, связанные с основными
пятью элементами, чтобы улучшить качества ци, проходящей через
парадную дверь (рис. внизу).

Форма дверей в соответствии с пятью элементами:

a) вода (север),

б) дерево (восток, юго-восток),

в) огонь (юг),

г) земля (юго-запад, северо-восток),

д) металл (северо-запад, запад).

Если входная дверь выходит на север, используйте символы воды
для усиления ее очищающих свойств и символы металла — для
крепости и поддержки.

Если входная дверь выходит на восток и юго-восток, можно
применить символы дерева для активирования возможностей роста
и развития и символы воды — для очищения и обновления.

Если входная дверь выходит на юг, символы огня придадут
живости и бодрости духа обитателям дома. Дополнительно можно
использовать символы элемента дерева.

Если входная дверь выходит на юго-запад и северо-восток,

символы элемента земля акцентируют ее стабильность. В качестве
дополнительных можно применить символы элемента огонь.

Если входная дверь выходит на запад и северо-запад, символы
металла придадут ей крепости и силы. Дополнительно можно
использовать символы элемента земля.

 
Стиль входной двери



Поскольку входная дверь предназначена для того, чтобы
защитить дом, она должна быть сплошной и прочной, но ни в коем
случае не стеклянной. Кроме того, она должна быть самой большой в
доме, чтобы обеспечивать максимальный приток энергии ци в жилые
помещения. По высоте она должна превышать самого высоко члена
семьи. В этом случае никто не испытает неудобства, входя в дом или
выходя на улицу.

Хорошо, если входная дверь открывается внутрь дома. Если она
открывается наружу, лучше перевесить ее, поставив петли с другой
стороны. Так считают мастера фэн-шуй.

Если по сторонам от входной двери расположены окна, то
энергия ци, проникнув в дом через дверь, может свободно выйти
через них, минуя дом. В этом случае вас защитят кружевные
занавески на окнах или растения в горшках на подоконнике.

 
Куда открывается входная дверь
В идеальном варианте входная дверь должна быть подвешена с

ближайшей к стене дома или квартиры стороны и открываться по
направлению к этой стене (рис. справа). Это создает ощущение
пространства и способствует хорошему фэн-шуй прихожей. Если
дверь повешена с противоположной стороны, входящий на
мгновение оказывается в замкнутом пространстве и испытывает
чувство неудобства.

Если парадная дверь расположена напротив задней двери (то
есть двери “черного хода”), это создает мощный поток ци, который,

проходя сквозь дом, практически не останавливается в нем. Чтобы
исправить положение, следует на пути движения ци установить
барьеры в виде зеркал, экранов или декоративных решеток. Если же
возвести физический барьер между парадной дверью и дверью
“черного хода” трудно, то улучшить ситуацию можно, повесив перед
второй дверью занавеску. Причем это не обязательно должна быть
тяжелая бархатная портьера, она слишком дорога для коридора,

подойдет и обычная кисейная занавеска, которая имеет
привлекательный вид.

Входя в любое здание, будь это ваш дом, дом ваших друзей или
даже рабочее помещение, вы сразу чувствуете, насколько



гармоничен интерьер. Если при входе вы сразу же наталкиваетесь на
угол стены или край большого шкафа, у вас почти наверняка
мгновенно испортится настроение. Подобное негативное
воздействие можно смягчить, используя декоративный экран,

растения или орнамент.
 
Прихожая

Есть дома и квартиры, войдя в которые с улицы, сразу же
попадаешь в жилую комнату или на кухню. Но все же в большинстве
современных квартир и частных домов есть прихожая, может быть, и
небольшая. Если размеры вашей прихожей очень скромные, важно
не загромождать ее лишними вещами и мебелью.

 

Прихожая должна хорошо освещаться и содержаться в чистоте,

чтобы энергия ци не застаивалась, создавая ощущение апатии и
усталости.

Плохо, если в такой маленькой прихожей расположена лестница,

ведущая на второй этаж. Энергия ци в этом случае не будет
охватывать первый этаж, сразу поднимаясь наверх. Исправить
положение можно, повесив сямисэн или колокольчики, которые
замедлят движение энергии ци. Поскольку зеркало повесить негде,

можно наискось от входа установить декоративное растение,

которое, к тому же, улучшит интерьер.

Если лестница расположена сбоку от входа, можно поставить
перегородку или подвижную ширму, которые образуют барьер,

препятствующий выходу ци. Если повесить сбоку от двери зеркало,

это увеличит ее размер (рис. справа).

Прихожая не является центром семейной жизни, поэтому здесь
следует поддерживать нейтральный баланс инь—ян как в



оформлении, так и в освещении.

Если прихожая очень светлая и угловая, это можно смягчить
пастельными тонами и занавесками или уменьшить яркость света.

Если в прихожей слишком темно, используйте более насыщенные
цвета, усильте освещение и повесьте на стены картины или
фотографии в прямоугольных рамках.

Можно использовать коврики при привлечения благотворной
энергии ци. Выбирайте цвет, который соответствует направлению
входной двери: для юга — красный, для юго-запада — коричневый и
т. д., а также дополнительные цвета: на юге — зеленый, на юго-западе
— красный.

Некоторые мастера фэн-шуй рекомендуют положить под коврик
три золотые монеты на счастье. Это должны быть китайские монеты с
отверстием посередине, нанизанные на красный шнурок.

Чтобы привлечь в дом удачу, мастера фэн-шуй советуют ярко
осветить участок, расположенный перед входной дверью и
непосредственно за ней.

 
Проходы и коридоры
Из прихожей энергия ци распространяется по всему дому через

проходы и коридоры. Это напоминает ее протекание по меридианам
человеческого тела. Ци должна двигаться свободно, но не
беспорядочно. Длинные пустые коридоры обычно действуют людям
на нервы и заставляют их бессознательно ускорять шаг. Если ци

застаивается в глухих уголках, это создает ощущение мрачности и
уныния.

Чтобы энергия ци не протекала слишком быстро и по прямой
линии, можно повесить на стены зеркала, создающие эффект
волнообразного движения (рис. справа).

Можно использовать также настенные украшения, неяркие
светильники, подвесные горшочки с вьющимися растениями, если
позволяет место.



Как правило, коридоры вызывают проблемы чаще в офисных
помещениях, чем дома. Но если у вас большая квартира или
отдельный дом, на это следует обратить внимание.

И в прихожих, и в коридорах нужно поддерживать чистоту и
равновесие инь—ян, пользуясь сравнительно нейтральным тоном
обоев или стенной обивки.

 
Город Творцов
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