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СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ДОМ
ПРИГОДНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ
Восточная философия много говорит о
тесной взаимосвязи внутреннего и внеш
него. И верно  все знают, что если в доме
уют, то и на душе спокойнее. Меняя внеш
нее, мы меняем и внутреннее, состояние
своей души. Даже обладая малыми сред
ствами, мы можем создать в доме атмо
сферу уюта, покоя, радости. И не только
дома  на работе, садовом участке, всюду,
где мы находимся.
В разные времена этого достигали пораз
ному. Но есть одна традиция, которая, бу
дучи раз учрежденной, оказалась настоль
ко привлекательной, что живет уже более
четырех тысяч лет. Мы говорим о китай
ской традиции ФенШуй.
ФэнШуй охватывает все стороны жизни
человека, внося в них гармонию. В основе
ФэнШуй лежат эстетические принципы,
воспринимаемые одинаково как на Запа
де, так и на Востоке, а также рационалис
тические подходы, которые не знают на
циональных границ. И, наконец, если
ФэнШуй помогает людям на Востоке, то
почему бы не воспользоваться этой систе
мой людям на Западе?
Представления, свойственные ФэнШуй,
не чужды и другим культурам. Китайцы
сумели лишь лучше других систематизи
ровать эти представления. Хотя ФэнШуй
и воспринимается в России, как восточная
диковина, многие его положения пере
кликаются с русскими и европейскими
традициями. Например, ФэнШуй реко
мендует строить дома у воды. На Руси из
давна поселения возникали у излучин рек
(именно в таком месте возникла Москва),
у озер (Ростов Великий, Нижний Новго
род). ФэнШуй рекомендует ориентиро
вать жилища фасадом на юг. А кому пло
хо оттого, что, открывая дверь, вас встре
чает теплое солнышко, а не холодный ве
тер? ФэнШуй негативно относится к ост
рым, выступающим углам. Помните рус
скую пословицу: "Не сиди на углу  семь
лет не выйдешь замуж".
Покитайски "Фэн" означает "ветер", а
"Шуй"  "вода". ФэнШуй основан на
принципах течения энергии Ци, балансе
ИньЯн, теории Пяти Элементов, четырех
элементах ландшафта (символизме Че
тырех Животных).
С точки зрения человека, практикующего
ФэнШуй, две стихии  ветер и вода  несут
невидимую жизненную энергию Ци, про
низывающую все вокруг. С концентрацией
Ци возникает жизнь, а ее рассеивание оз
начает смерть. Основная задача ФэнШуй
 управление этой энергией. Если нужно,
то можно ослабить поток энергии; если
энергии не хватает, то необходимо уси
лить поток; а иногда необходимо при
влечь энергию. Так, медленный водный
поток создает большое количество Ци.
Именно поэтому так благотворно пребы
вание у водоема. Легкое дуновение ветер
ка тоже приносит Ци, но стоит ветру уси
литься, и Ци рассеивается.
Излучает Ци все красивое и совершенное:
произведения искусства, прекрасные ар
хитектурные сооружения, музыка, живо
пись, даже выступления фигуриста или ат
лета. Мощным генератором Ци является
сама природа: горные вершины, реки, зе
леные луга, цветы. Если мы хотим, чтобы
энергии Ци было достаточно вокруг нас,
мы должны обустраивать свои жилища,
офисы, разбивать свои сады, сообразуясь
с законами природы. Открывая дверь, вы
впускаете в свой дом Ци, а это означает,
что в вашем доме воцаряется хорошая ат
мосфера и ваша семья обретает жизнен
ные силы.
Тесно связано с живительной энергией Ци
понятие Инь и Ян. Инь и Ян не существуют
друг без друга, как не существует жизни
без смерти. Предел Инь рождает Ян и на
оборот (например, в полдень на приделе
дня происходит зарождение ночи). Баланс
и гармония всех жизненных процессов ос
нована на гармонии Инь и Ян. В традиции
ФенШуй баланс может быть достигнут с
помощью корректирующих средств: на

слишком ровном участке можно размес
тить несколько камней; слишком извилис
тую дорожку можно выровнять; от избыт
ка Ян в помещении поможет избавиться
фонтанчик, аквариум, холодные цвета
обоев и штор; при избытке Инь добавляют
янские факторы: яркое освещение, музы
ку, яркие цвета. Чтобы дом был гармони
чен, нужно уравновесить Инь и Ян в каж
дой комнате.
Следующим компонентом науки является
теория Пяти Элементов. Она утверждает,
что в природе существуют пять элементов:
Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода. Каж
дому элементу соответствуют определен
ное число, цвет, движение энергий в при
роде, орган человеческого тела, направле
ние. Утром, на востоке от вашего дома,
восходит солнце, энергия "растет". Таким
образом, восточное направление связано
с элементом Дерево. Ближе к полудню
солнце перемещается с востока на юг, и
энергия юга соотносится с элементом
Огонь. Ближе к заходу солнце движется в
югозападном направлении, возникает
энергия, ассоциируемая с элементом Зем
ля. Заход солнца происходит на западе,
где рождается энергия элемента Металл.
Ночью север вашего дома подвержен
энергии Воды. К равновесию (к которому
стремятся Инь и Ян) стремятся и элементы.
Применяя ФэнШуй, полезно знать, к ка
кому элементу вы относитесь по системе
китайского гороскопа. Например, если че
ловек по дате и времени рождения отно
сится к элементу Огонь, то большое коли
чество растений в доме приемлемо (Дере
во, а растения относятся к этому элементу,
"порождает" Огонь), но присутствие воды
(фонтаны, аквариумы) в доме не жела
тельно, т. к. вода гасит пламя (элемент Во
да разрушает элемент Огонь).
Энергии пронизывают все вокруг, поэтому
течение энергии вне дома также будет ока
зывать влияние на судьбы и здоровье его
обитателей. Чтобы влияние оказалось по
зитивное, ФэнШуй рекомендует руковод
ствоваться принципом Четырех Животных.
Перед входом в дом должно быть откры
тое пространство  это птица Феникс. За
домом  высокая гора  Черепаха. Справа 
Дракон, слева  Тигр.
ФэнШуй определяет не только оптималь
ное расположение вашего дома, но и опти
мальное использование помещений внут
ри дома. Всего таких влияний насчитывает
ся восемь: помощники и друзья, карьера,
мудрость и учение, здоровье и счастье, бо
гатство и приобретения, слава, супружест
во и взаимоотношения, дети и творчество.
Этим влияниям соответствуют восемь сек
торов восьмиугольника, который называ
ется Багуа. Багуа можно наложить на план
вашего дома и определить под какое влия
ние попадает то или иное помещение ва
шего дома.
Напоследок хочется сказать, что дом фор
мируется и создается хозяином. Чистый,
уютный, красивый дом укрепит силы. Сде
лайте свой дом красивее, комфортнее.
Сделайте свой дом пригодным для жизни.

Макс Ф.

ФЕНШУЙ
ПОИСК ПРОСТРАНСТВА
"Поиск Пространства" создает дизайн помещений и
участков.
По желанию заказчика:
− объект исследуется на наличие патогенных зон;
 привлекаются консультанты по ФэнШуй;
 привлекаются художникидекораторы;
 привлекаются мастера по росписи (в любом стиле);
 привлекаются специалисты по комнатным растени
ям и зимним садам.
141400 Московская область, Химкинский рон,
Новогорск.

т. 500 28 50

ppdk@inbox.ru, ppmf@mail.ru

ЛЮБОВЬ
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Отгадайте, кто это: откры
тый спокойный взгляд,
уверенная осанка, гибкое,
подвижное тело, радост
ное восприятие нового
дня, достойное решение
проблем на работе и в лич
ной жизни?
Достаточно для ответа на
заданный вопрос?
Правильно, это  интерес
ный, активный человек
(мужчина или женщина),
берущий от жизни все, что
ему нужно, человек, знаю
щий, что такое Любовь, и
умеющий свободно ее вы
ражать.
Такой человек не ждет, что
ему чтото дадут сверху 
он ЖЕЛАЕТ и, концентри
руясь на своем желании,
двигается, делает шаги в
нужном направлении.
А теперь отгадайте, кто
это: бегающие беспокой
ные глаза, постоянные
проблемы с телом, трудно
сти в общении с людьми,
еще большие трудности в
общении с противополож
ным полом, неудовлетво
ренность жизнью, рабо
той, судьбой?
Наверное, достаточно для
определения
личности
проблематичной как внут
ренне, так и по отношению
к окружающему миру. Та
кому человеку тяжело,
возможно, даже страшно
жить, придумывать свой
новый день, любить кого
то, открыто выражать свои
чувства, получать удо
вольствие.
Но всетаки, как хочется
жить ярко, красиво, в пол
ную силу, любить и быть
любимым. А к кому чаще
приходит Любовь? Конеч
но, к тому, кто более по
движен и открыт. Почему?
Да потому, что он больше
ценит свою жизнь, подхо

дит к ней творчески, созда
ет нечто интересное. Он не
боится отказываться от ста
рого и легко освобождает
ся от всего, что тормозит
его движение. По всей ви
димости, его отношение к
своей жизни, являетсяя
Любовью ко всему, что он
делает. Он более распоря
жается своей судьбой, не
жели ждет подарков извне.
Иными словами, частицы
Любви как божественного
дара, которые, по нашему
убеждению, есть в каж
дом, притягиваются к од
ноименным частицам лю
бящего (живущего Любо
вью) человека.
Так что же такое жизнь в
Любви и как этого до
стичь?
Каждый идет к ней своим
путем, но существуют ос
новные вопросы, на кото
рые нужно ответить:
 получать или дарить на
копленное (тепло, опыт и
др.);
 преодолевать страхи или
быть в их власти;
ожидать подарков от
судьбы или делать первые
шаги самостоятельно;
 ценить и уважать свою
собственную жизнь или
быть в претензии к миру;
 с уважением относиться к

попыткам Вашего партнера
найти свой путь к Любви
или заставлять его любить
по Вашей схеме;
 оказаться разочарован
ным в конце жизни или на
полненным яркими и зна
чительными событиями.
Ну и, конечно, необходи
мо держать в поле зрения
еще одну сферу, без кото
рой Любовь возможна, но
недостаточно полна. Мы
имеем ввиду сексуальную
жизнь.
Не секрет, что существует
прямая связь между сексу
альностью человека и кра
сочностью его внутренней
и внешней жизни, психи
ческим и физическим здо
ровьем, успехами в делах.
При этом не надо забы
вать, что этой сферой сле
дует заниматься, разви
вать свою сексуальность,
искать любые возможнос
ти, чтобы пополнить свои
знания об отношениях
между мужчинами и жен
щинами и найти для себя
подходящие развиващие
занятия и практики.
Желаю вам успехов и
Любви, которая не "прихо
дит и уходит", а заполняет
всю Вашу жизнь!

Линна Бови

КЛУБ ЛЮБВИ И РАДОСТИ

"РАДЭНА"
Приглашает радоваться и любить!
Для Вас:
Учебные курсы:
Клубные встречи:
*"Мужчина и женщина"
* чайные церемонии
*"Загадка по имени Женщина" *танцевальные вечера
*"Чувственный массаж"
*эротические действа
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