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— Да, когда-то это было модным увлечением, но, как это всегда бывает с 
модой, пена уходит, а остаются люди, которые занимаются этим всерьез. 
В тот период было выпущено большое количество литературы, которая 
к настоящему фэн-шуй не имеет отношения. Но у авторов была задача: 
книги должны продаваться, поэтому там и написано про музыку ветра, 
про красные бантики, про красивые китайские сувениры... А фэн-шуй, что 
переводится как «ветер и вода», — это наука о движении энергии в вашем 
доме. По популярной литературе этому научиться невозможно, потому 
что имеют значение даты рождения людей, которые будут жить в этом 

Про фэн-шуй знают все и не знает никто. Одно время модно было читать про 
то, что кровать должна стоять определенным образом, что дверь и окно не 
должны быть на одной прямой, что изображение голубков приносит счастье 
в личной жизни, а лягушки — богатство... Так это или нет, рассказал нам 
консультант по фэн-шуй Вадим Анцупов.

Мы подвластны
ветру и воде

доме, дата рождения самого дома, снимаются показания компаса, то есть 
проводится серьезная работа.

– То есть если мы читаем в брошюрках, что надо спать в направлении 
головой на восток, то это не всем подходит?
— Конечно! Для кого-то это может стать убийственным. Не забывайте: фэн-
шуй — это не гадание на кофейной гуще, это наука. Китайские мастера 
накопили огромный багаж знаний по этому непростому вопросу. В фэн-шуй 
есть несколько школ. Одна из них называется «Восемь дворцов». Согласно 
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ее канонам, по дате рождения выбирается четыре хороших направления 
и четыре нехороших направления. Если вы хотите привлечь удачу в свой 
дом, то должны сидеть лицом в хорошем направлении, спать затылком к 
хорошему направлению. Тогда вы уподобитесь антенне радиоприемника, 
настроенной на нужный канал. Так что все индивидуально.

— Как с помощью фэн-шуй выбрать себе новое жилье?
— Когда вы выбираете себе квартиру, посмотрите, что находится рядом. 

Необходимо избегать негативного окружения. Это больницы, тюрьмы, 
полицейские участки, церкви, кладбища. Да-да, и церкви, потому что 
чаще всего люди несут в церковь горе. Детские сады и школы, наоборот, 
приветствуются. Подходит и парк, но нужно знать, когда и на каком месте 
он построен: часто парки находятся на месте бывших кладбищ. Далее, 
нужно, чтобы на ваш дом не была под прямым углом направлена дорога. 
В современном мире дорога подобна реке, и сильный поток машин рядом 
с вашим домом бьет в него негативной энергией. Затем, нужно чтобы на 
ваш дом не попадали так называемые отравленные стрелы. Например, 
если на ваш дом  будет направлено острие главного здания банка SEB, то 
ваш дом окажется под воздействием отрицательной энергии. Далее, сам 
ваш дом должен быть правильной формы. Треугольные, трапециевидные 
дома энергетически не сбалансированы. И наконец, сама квартира должна 
быть квадратной либо прямоугольной. Не выбирайте квартиры Г-образной 
формы. 

— Давайте подробнее поговорим о квартире...
— Я бы никогда не купил квартиру, дверь которой выходит на 

лестницу, ведущую вниз. В такой квартире невозможно накопить денег, они 
уходят сквозь пальцы. Если входная дверь вашей квартиры смотрит прямо 
на дверь туалета или в окно, то такие квартиры считаются энергетически 

ослабленными. В них часто происходят спонтанные ссоры и скандалы. 
В них нужно поставить перегородку, повесить на окно кристалл или 
поставить растение, чтобы создать преграду для уходящей энергии. Если 
вход в квартиру находится напротив туалета, нужно со стороны туалета 
повесить на дверь зеркало амальгамой к двери. Это достаточно трудоемко, 
но зато сработает как щит.

 
— А как насчет того, что поставить двух голубей и будет вам счастье?

— Лучше сделать минимум, чем не сделать ничего. Возьмите компас, 
посмотрите на стороны света. В юго-западной части вашей квартиры на-
ходится зона, которая отвечает за семейную жизнь. Там размещаем парную 
скульптуру или фотографию, на которой вы со своим избранником. Это 
будет в большей степени работать на психологическом уровне, но не-
большой толчок для изменения  жизни в лучшую сторону тоже возможен.

5

будет в большей степени работать на психологическом уровне, но не-
большой толчок для изменения  жизни в лучшую сторону тоже возможен.

Магазин  Delux в Таллинне  Maakri 36
понедельник – пятница10–18, суббота 11–16   тeл 653 4015, shop@delux.ee, www.delux.ee


