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ЗДОРОВЫЙ ДОМ ПО ФЭН-ШУЙ
УВЛЕЧЕНИЕ

ЕВРОПЕЙЦЕВ ОБУСТРОЙСТВОМ ДОМА НА КИТАЙСКИЙ ЛАД УЖЕ ДАВНО

ДОКАТИЛОСЬ И ДО НАС.

И В ЭСТОНИИ ЕСТЬ ДИПЛОМИРОВАННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ,
ПОЛУЧИВШИЙ «ПУТЕВКУ» В ФЭН-ШУЙ ОТ ПРИЗНАННЫХ МАСТЕРОВ. РЕЧЬ О
РАДИОВЕДУЩЕМ ВАДИМЕ АНЦУПОВЕ, С КОТОРЫМ МЫ И ПООБЩАЛИСЬ НА ТЕМУ
«ФЭН-ШУЙ И ЗДОРОВЬЕ».
Лийвалайа и Тартуского шоссе. «Напротив Стокманн, а чуть
дальше — здание Юхисбанка
— очень острое, с тремя углами.
И один угол попадает на фасад
сталинской высотки. Как только
было построено это здание, все
магазины, находившиеся на фасаде высотки, стали закрываться
— дела явно не шли. У меня на
семинаре были слушатели, у которых знакомые живут в этой высотке. Они мне рассказывали, что
у тех стали появляться проблемы

ДОЛЖНО БЫТЬ УДОБНО, КАК
В КРЕСЛЕ

В идеале здоровое жилище
должно находиться в хорошей
местности, желательно сельской.
Сзади — либо гора, либо соседний дом, образующий опору.
Посадка здорового дома похожа
на посадку человека в кресло:
защита сзади и по бокам, впереди — свободно. Если впереди
другой дом, то между ним нужна
лужайка, иначе он будет перекрывать для вас поток энергии.

ДЕНЬГИ ПРИДУТ, А ЗДОРОВЬЕ
УЙДЕТ

Частая ошибка, которую
делают, начитавшись книг по
фэн-шуй самой простой школы
Багуа, — ставят фонтанчик якобы для привлечения денег. Но
при этом не учитываются другие влияния. Может случиться
так, что вы поставите фонтан по
своему разумению в зоне богатства — чтобы деньги приходили.
Но этот сектор может обладать
и нехорошей энергией. В другой
школе классического фэн-шуй
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ля Вадима это увлечение началось… с неудачно приобретенной
квартиры. Спустя полгода его дела резко пошли вниз,
хотя для этого не было никаких
оснований. Как-то в руки попала книга, посвященная фэн-шуй,
— яркая, со множеством рисунков. Прочитав ее, жена предложила: «Давай вот здесь повесим
картинку водопада — вдруг деньги получим!» Вадим: «Мы это
сделали — и на следующий день
пришли деньги: неожиданные,
незапланированные…» Его это,
конечно, ошеломило. Правда,
сам признает, это была разовая
акция. «После этого мы решили
приобрести еще несколько книг
по фэн-шуй. Стали читать и вконец запутались». «Я понял, что
ничего не понимаю. Как в любой
восточной школе, фэн-шуй требует передачи знаний прямо от
учителя к ученикам».
Чтобы постичь азы восточной
мудрости, Вадим отправился на
семинар по фэн-шуй для начинающих в Санкт-Петербург. После
него понял, что квартира, в которой они живут, очень неудачная
— дела там и не будут ладиться,
но кое-что улучшить можно.
После определенных корректировок финансы и здоровье стали потихоньку выправляться.
Увидев, как фэн-шуй работает, Вадим понял, что хочет заниматься этим всерьез. И начал ездить на профессиональные курсы
и семинары.

или работаете. Они порождают
те самые «отравленные стрелы»
— потоки негативной энергии.
Какие-либо выступы на потолке
— тоже.
Спальня должна быть в самой
дальней точке от входной двери,
и в ней должны преобладать иньские цвета, то есть приглушенные, неяркие.

ИЗБЕГАЙ ОСТРЫХ УГЛОВ
В переводе фэн-шуй означает
«ветер и вода». На самом деле, по
словам Вадима, это и искусство,
и наука — о том, как создать дом,
приносящий удачу, полный энергии и полезный для здоровья.
Но знайте: если человек чем-то
уже болен, то одним фэн-шуй не
обойтись — нужно обращаться к
врачам. Зато с правильным фэншуй, уверяет Вадим Анцупов, вы
легче перенесете болезнь, быстрее восстановитесь и исцелитесь.
По его словам, можно и самостоятельно проанализировать
свое жилище — на начальном
уровне. Внимательно посмотрите, что окружает ваш дом. Если,
допустим, острым углом на вас
выходит большое здание — это
плохой признак, поскольку такие
структуры порождают поток отрицательной энергии, негативно
влияющий на обитателей дома.
Вспомните и русскую пословицу:
«Не садись на угол…»
В качестве примера — сталинская высотка с башенкой на углу

С помощью такого специального компаса можно определить всю «подноготную» вашего дома.

со здоровьем. Такую ситуацию,
увы, не исправить — такие объекты лучше покинуть».
Если в спальне стоят шкафы
или тумбы с углами, то, спроектировав этот угол на ту часть
кровати, куда попадает поток
отрицательной энергии, можно
с большой долей вероятности
прогнозировать, что у человека
может болеть: спина, ноги или
почки… В спальне может быть
мебель, но округлых форм. И уж
точно не место здесь электронике: телевизору или компьютеру.
Если в спальне или кабинете
входная дверь находится напротив
окна — возникает энергетический
коридор. Спать в такой комнате
с открытой дверью — плохо для
здоровья: могут мерзнуть руки,
ноги, человек не высыпается, неважно себя чувствует. Как правило, тут часто происходят спонтанные ссоры, поскольку комната
энергетически пустая.

Свободное место перед домом
— Минтан, или Светлый чертог
— накапливает позитивную энергию. Возвращаясь в дом, человек
заносит эту энергию с собой.
Перед домом желательна речка — не прямая, а извилистая
— лучший вариант для накопления позитивной энергии. Или дорога — тоже извилистая. Плохо,
если она упирается в фасад дома,
где затем машины разъезжаются. Весь поток энергии, которую
автомобили тащат за собой, бьет
в этот дом. Такой дом энергетически ослаблен, что влияет и на
ваши финансы, и на здоровье, и
на взаимоотношения в семье.
Здоровый дом должен быть
квадратным или прямоугольным
по форме — без каких-либо выступов, но не г-образной формы
— у такого нет «сердца». Пол в
помещении должен быть на одном уровне. Не нужны балки на
потолке в том месте, где вы спите
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— «Летящие звезды» — проводят такой же анализ по зонам
дома, и может оказаться, что ваш
фонтан активизирует на самом
деле энергию болезни. Будьте
предельно осторожны с фонтанчиками и каминами.
Тот же принцип и в отношении
«музыки ветра» — специальной
подвески, издающей мелодичный
звук при малейшем дуновении.
Если вы подвешиваете куда-нибудь эту «музыку ветра» как обычный сувенир, то он и работать не
будет. Но в руках опытного консультанта «музыка ветра» может
оказать сильное влияние на энергетику вашего дома. Это работает по принципу иглоукалывания:
когда мастер ставит иголку, она
меняет поток энергии ци в теле и
ее характеристику.
Большое значение фэн-шуй
придает зеркалам. Если зеркало
висит напротив входной двери, вы
не допускаете энергию в свой дом

и тем самым он будет энергетически пустым.
Не должно быть зеркал и в
спальне, если вы не хотите осложнить свои отношения с близким
человеком.

НЕ БУДИ ЛИХО, ПОКА ОНО
ТИХО

Можно ли с помощью фэншуй изменить судьбу? — Нет, изменить нельзя. В Китае считают,
что судьба — это некий коридор
или область, где есть нижняя и
верхняя граница, в пределах которых человек движется. Можно идти по нижней: получать по
минимуму удачи и реализации,
по максимуму — неприятностей. По верхней границе, наоборот, вы по максимуму используете свои возможности и решаете
проблемы здоровья. С хорошим
фэн-шуй вы идете по верхнему
краю. И наоборот. Но вы не можете выйти за эти рамки — даже
с фэн-шуй.
Не удерживаемся и просим
проанализировать наш офис. Но
все не так просто…
Для анализа помещения нужны его план, даты рождения людей, которые в нем живут или
работают, даты постройки дома и
вашего въезда. Затем снимаются
компасные показания дома, замеряются направления, по которым
вы спите или сидите. Составляется геомантическая карта или, если
хотите, гороскоп дома. Проводится анализ влияния дома на людей
и наоборот, и только после этой
работы можно давать консультацию.
А еще, оказывается, фэн-шуй
нужен далеко не всем. Вадим:
«Иногда люди звонят, мол, хотим
сделать фэн-шуй. Я спрашиваю:
— У вас какие-то проблемы? —
Нет, все нормально. — Тогда вам
фэн-шуй не нужен. Если в вашей
жизни ничего плохого не происходит, то не трогайте. Как говорится,
не буди лихо… Если вы довольны
здоровьем, считаете, что реализуете свои возможности, зарабатываете — если не по максимуму, то
хотя бы на 80% — не надо ничего
делать. Зачем?»
Подготовила
Светлана Павловская

Советы для всех
Имеет смысл избавиться от старых вещей, так как
они не пускают в дом новые. А когда нет круговорота вещей, вы не получаете
и денег.
Важно не захламлять
прихожую, чтобы дверь
полностью
открывалась.
Тогда и приток энергии ци
больше.
Будьте осторожны в отношении старых подарков
(вазочки, статуэточки, фигурки). От вещей, которые
вас раздражают или получены от ваших потенциальных недоброжелателей,
лучше избавиться.
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