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Введение

Â
ы, наверное, замечали, что существуют 

места, где человек ощущает единство 

с окружающим миром, где работа спорит-

ся, а душа наполняется весельем и все удается 

само собой. Однако бывает и так, что человека 

преследуют сплошные неудачи, как будто силы 

Вселенной ополчились против него. Психологи 

в таких случаях советуют переменить обста-

новку и отправиться в путешествие. Иногда до-

статочно изменить расположение мебели, по-

добрать новые цвета для предметов интерьера 

или выбрать подходящие аксессуары.

Взаимосвязь судьбы, удачи и благополучия 

человека с его окружением стала основопола-

гающим утверждением философии фэн-шуй. 

Это древнекитайское учение удачно сочетает 

интуитивное стремление к гармонии и красоте 

со строгими физическими закономерностями 

и точными формулами. Опираясь на свод ба-

зовых правил данного учения, вы сможете из-

менить свою жизнь к лучшему. Многие правила 

фэн-шуй мы используем бессознательно, они 

вошли в нашу жизнь в виде примет и суеверий.

В книге представлены возможности фэн-

шуй во всем их разнообразии, раскрыты зако-

номерности, лежащие в основе рекомендаций, 

выработанных на протяжении тысячелетий 

в практике данного учения. Ведь чем больше 

свободы в выборе средств, тем больше шан-

сов найти свой неповторимый личный путь, ко-

торый и станет самым правильным способом 

управления судьбой!

Перед вами тысячи способов и тысячи возможностей изменить свою жизнь и судьбу. Осталось сделать первый шаг!  



9

Гармония души и тела, человека и окружающего пространства, искусственного и естественного — главный принцип 

искусства фэн-шуй

Ââåäåíèå
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фэн-шуй
ОсновыОсновы

Â
етер и вода — две мощнейшие стихии, 

изменяющие каждый день лик земли. Они 

могут быть опасны, нести смерть и разру-

шение, но в то же время помогают тому, кто на-

учился использовать их силу. Неудивительно, 

что умение найти места, где силы природы слу-

жат во благо человеку, стало называться фэн-

шуй, что значит «ветер и вода».

Потоки невидимых энергий, как порывы 

ветра или течение реки, движутся в окружа-

ющем нас пространстве. Современная 

практика фэн-шуй — искусство управления 

этими потоками, создание наиболее гармо-

ничной среды. Чтобы предстать перед нами 

в своем современном виде, этой традицион-

ной китайской науке довелось пройти дол-

гий путь.

История искусства жить в гармонии 

с миром исчисляется тысячелетиями. Бо-

лее 6 тыс. лет назад древние жители Китая 

выбирали места для жилья и захоронений 

с учетом характера ландшафта и ориенти-

ровали их по сторонам света и звездам. Уже 

тогда в даосской практике зародились по-

нятия инь и ян. Принцип деления сил миро-

здания на две взаимодополняющие части по 

сей день актуален для эзотерических уче-

ний Востока.

Великий Запретный город в Пекине построен с учетом требований науки фэн-шуй  
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Впервые термин «фэн-шуй», или «искус-

ство собирать и направлять благотворную 

энергию ци», упомянут в китайской «Книге 

мертвых». На протяжении тысячелетий полу-

искусство-полунаука, смешиваясь с другими 

традиционными китайскими практиками, не 

только сохранило свои основные черты, но 

и приумножило знания мастеров.

Во времена династии Хань это искусство 

называлось кань ю (путь земли и путь неба). 

Именно в этот период учение фэн-шуй стало 

самостоятельной, почти профессиональной 

наукой, а первые письменные собрания пра-

вил и рекомендаций фэн-шуй были изложены 

в «Книге песен» и «Книге ритуалов».

Период царствования династии Тан счи-

тается эпохой расцвета традиционных китай-

ских наук. В это время искусство фэн-шуй 

обрело вес и заслуженное признание. По-

степенно расширяясь и углубляясь, наука 

о правильном расположении вещей в про-

странстве разделилась на несколько направ-

лений, ставших основой современных школ 

фэн-шуй.

В конце XIX века благодаря развитию мисси-

онерской деятельности и расширению транс-

портных возможностей идеи и учения Китая стали 

проникать на Запад и в Америку. Однако истин-

ную популярность фэн-шуй приобрел в ХХ веке, 

к сожалению, утратив часть научности и приобре-

тя черты ритуального искусства. Популяризация 

превратила древнее искусство в набор общедо-

ступных, однако не всегда эффективных правил.

Чтобы получить действительно потряса-

ющий результат, применяя правила фэн-шуй 

в современном мире, необходимо понимать, 

какие идеи и концепции лежат в основе этого 

учения опираться не только на его внешнюю 

сторону, но и на внутреннюю идею. Важно 

принимать и адаптировать правила фэн-шуй 

к условиям стремительной, своеобразной ци-

вилизации, образовавшейся на просторах 

постсоветского пространства, на границе за-

падной и восточной философии.

Место для закладки 

современной столицы 

Китая — Пекина — 

выбрано с учетом 

рекомендаций 

фэн-шуй. Ведь если 

столица построена 

в неподходящем 

месте, народ всей 

страны будет 

страдать от бедствий 

и неурожая!  
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Ò
есная связь и взаимопроникновение 

с другими традиционными учениями Ки-

тая привели к тому, что в рамках фэн-шуй 

стали формироваться отдельные направления 

со своими методами, традициями и ритуалами. 

Исторически выделяют две основные школы: 

школу формы и школу компаса.

Øêîëà ôîðìû
Школа формы, или ландшафтная школа, 

считается самым древним направлением в ты-

сячелетней практике фэн-шуй. Она опирается 

на знания о рельефе местности, представле-

ния о стихиях и элементах и соответствующих 

фэн-шуй
ШколыШколы
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С позиций школы формы находящаяся возле дома 

вода — символ богатства. Важно, чтобы река текла по 

направлению к дому, неся благотворные энергии, а не от 

него — в этом случае богатство уйдет вместе с водой

им формах. Мастера этой школы исходят из 

развернутой классификации ландшафта 

и проводят тщательный анализ влияния, кото-

рое оказывают формы окружающего мира на 

потоки невидимой животворной энергии ци.

С позиций школы формы основополага-

ющим в фэн-шуй становится учение о пяти 

стихиях и пяти небесных животных, символи-

зирующих различные ландшафтные формы. 

В рельефе местности проявляет себя движе-

ние невидимой энергии — дыхание дракона. 

Горы символизируют силу и защиту, даруемую 

самым сильным небесным животным — драко-

ном, а равнины — успех и признание, которые 

приносит феникс. Потоки энергии переме-

щаются по руслам рек и низинам — это вены 

дракона. Там, где реки текут неторопливо, их 

русла изогнуты, а по берегам простирается 

холмистая местность, с точки зрения ланд-

шафтной школы расположена наиболее бла-

гоприятная территория для успешной жизни, 

процветания и развития. Представители дан-

ной школы настороженно относятся к стоячей 

воде: хоть она накапливает энергию, но в за-

стоявшемся состоянии благотворная ци пре-

вращается в болезнетворную ша.

В настоящее время специалисты ландшафт-

ного направления в фэн-шуй при определении 

благоприятного расположения учитывают не 

только природные, но и рукотворные элементы 

окружающего мира. Так, дороги, особенно ас-

фальтовые, приравниваются к рекам, которые 

переносят ци, а высотные дома — к горам.

Øêîëà êîìïàñà
Эта школа, не отказываясь от анализа 

форм окружающего пространства, основное 

внимание сосредоточивает на анализе на-

правлений. Каждому из восьми направлений 

света соответствует свой тип энергии, отве-

чающей за успех или неудачу в той или иной 

сфере жизни. Особенность школы компаса 

в том, что в энергетический анализ местности 

включен временной аспект. С течением вре-

мени, каждую минуту, каждый час — в окружа-

ющем мире происходит смена элементарных 

стихий, меняется характер их воздействия на 

человека и его жилище. Знаковым для специ-

алистов этого направления становится 20-лет-

ний период, так как именно каждые 20 лет 

полностью сменяется энергетика любой точки 

пространства.

Мастера школы компаса сочетают анализ 

направлений с анализом гороскопа членов се-

мьи (прежде всего хозяина дома), определяя 
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Одно из 

важнейших 

требований 

школы 

компаса — 

направление 

фасада дома 

должно быть 

благоприятным 

для его хозяина, 

что определяется 

по личному числу 

гуа владельца  

в дальнейшем наиболее благоприятные и, на-

оборот, опасные направления.

Компас ло-пань — традиционный инстру-

мент школы компаса. Это довольно сложное 

устройство, состоящее из магнитной стрелки 

и подвижных кругов с 3 тыс. символов и иеро-

глифов. В настоящее время благодаря наличию 

таблиц и графиков с расшифровкой работа 

с компасом стала значительно легче, и все-таки 

он остается инструментом для специалистов.

Школа компаса стала родоначальницей 

таких популярных современных направлений, 

как школа трех гармоний, школа трех перио-

дов и школа восьми дворцов.

Школа трех гармоний 

Сань хэ, или школа трех гармоний (трех 

комбинаций), стремится достичь гармонии 

энергий неба, человека и земли. Несмотря 

на то что школа больше ориентирована на 

анализ ландшафта, в настоящее время ее 

познания чаще применяются для анализа 

жилых и коммерческих зданий. Мастера это-

го направления основное внимание уделяют 

движению потоков невидимой энергии, ори-

ентируясь на потоки воздуха, воды и характер 

местности. Внутренние помещения мастера-

ми не исследуются.

Школа трех периодов

Сань юань, или школа трех периодов (летя-

щих звезд), обретает все большую популярность 

в современном мире. Это одно из наиболее ди-

намичных направлений, учитывающее в своем 

анализе не только ландшафт и характер окру-

жающих зданий, но и изменения энергетических 

потоков, происходящие с течением времени. 

Геомантические знания, дополненные астрологи-

ческими параметрами, приобретают особенную 

точность и эффективность, оправдывая заслу-

женную популярность школы летящих звезд. В то 

же время это довольно сложное, требующее про-

фессиональной подготовки направление.

Школа восьми дворцов

Ба чжай, или школа восьми дворцов (ба-

гуа), — самая молодая и самая доступная для 
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Современная 

интерпретация 

законов фэн-шуй 

проста, однако за этой 

простотой скрывается 

проверенная 

тысячелетиями 

практики система 

закономерностей  

освоения школа фэн-шуй. Ба чжай опирается 

на компасные направления, выделяя восемь 

постоянных секторов в жизненном простран-

стве. На основе анализа года рождения хозя-

ин дома и члены семьи могут быть отнесены 

к западной или восточной группе, соответ-

ственно определяются благоприятные и не-

благоприятные направления. Принципы этой 

школы просты в освоении, а метод анализа 

помещений не требует специального инстру-

ментария. Однако школа восьми дворцов те-

ряет возможность временно Ќго анализа, кон-

центрируясь только на неизменных объектах 

окружения.

Выше перечислены только основные, наи-

более известные школы фэн-шуй. В зависимо-

сти от ориентации на геомантию, астрологию, 

направления или временны Ќе аспекты выделя-

ют еще целый ряд школ, однако главные поло-

жения фэн-шуй, основанные на гармоничном 

Горы сменились небоскребами, а реки — автострадами, однако древнее искусство управления потоками 

невидимой жизненной энергии по-прежнему актуально  

взаимодействии с невидимыми энер-

гиями окружающего мира, остаются 

неизменными.

Сегодня границы между школами и направ-

лениями постепенно стираются: специалисты 

одного направления могут эффективно ис-

пользовать инструментарий или принципы 

другой школы, не изменяя при этом принципам 

собственной, что позволяет наиболее эффек-

тивно применить древние знания в условиях 

современного мира.

15Øêîëà êîìïàñà

ой 

ся 

и с невидимыми энер-
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Ôýí-øóé 
äëÿ ñîâðåìåííîãî 
÷åëîâåêà

Искусство создавать красоту и гармонию 

не только в видимом, физическом плане, но 

и в энергетическом лежит в основе фэн-шуй.

Фэн-шуй не ставит во главу угла достиже-

ние богатства, любви или другого блага. Цель 

этого древнего искусства — возможность 

управлять невидимыми потоками энергий, из-

бегать неблагоприятных и опасных мест и си-

туаций и привлекать живительную энергию 

в нужную сферу своей жизни.

Баланс жизненных начал, равновесие сти-

хий и элементов, гармония души и тела — все 

это становится залогом здоровья, успешности, 

благополучия и достатка. Не стремление полу-

чить выгоду и совершение ритуальных действий 

без осознания их смысла приводит к результа-

ту, но понимание отношений между объектами 

физического и энергетического мира, осознан-

ное управление невидимыми энергиями напол-

нит окружение благотворной силой.

Фэн-шуй нельзя свести к искусству примене-

ния талисманов. Талисманы всего лишь способ 

сконцентрировать чаяния, желания, устремле-

ния, инструмент, позволяющий скорректировать 

энергетические потоки, направив их в жизнен-

ную сферу, нуждающуюся в поддержке. Фэн-

шуй нельзя считать религией, духовной практи-

кой или суеверием. Это свое образная древняя 

наука, возведенная в ранг искусства, опираю-

щаяся на доказанные закономерности, которые 

Фэн-шуй — искусство изменения внешнего и внутреннего мира для привлечения потоков живительной энергии там, 

где это больше всего необходимо  

Øêîëû ôýí-øóé
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можно понять, выполняя простые правила орга-

низации окружающего пространства.

Искусство жить в гармонии с миром до-

ступно любому человеку, важно только осоз-

нать, что в основе правил, ритуалов и принци-

пов фэн-шуй лежат многовековые традиции, 

исторически сложившиеся представления, 

и их применение в современных условиях 

должно быть осмысленным. Необходимо пони-

мать причины и законы, которым подчиняются 

энергетические потоки, чтобы овладеть искус-

ством их собирать и направлять.

Ïåðâûå øàãè 
â ôýí-øóé

Свод правил фэн-шуй кажется необъят-

ным, поэтому возникают вопросы: что нужда-

ется в изменении в первую очередь и с чего 

начинать путь? Для начала определитесь, на 

какой отправной точке вы находитесь сейчас 

и к чему стремитесь. Чем яснее представление 

о цели, с какой вы отправляетесь в путеше-

ствие по миру фэн-шуй, тем проще станет ее 

достижение, будь это привлечение удачи, удов-

летворение любопытства или поиск гармонии.

Создайте настроение. Фэн-шуй — искус-

ство жить в гармонии с собой и миром, поэто-

му начинать следует с соответствующего на-

строения. Важно отрешиться от сиюминутных 

Òàëèñìàíû âñåãî ëèøü èíñòðó-

ìåíò, êîòîðûé ïðèçâàí ïîìî÷ü 

â óïðàâëåíèè ýíåðãèÿìè. Óñïåõ 

çàâèñèò íå îò òàëèñìàíà — 

îò âàñ!

Приступать к обустройству дома по фэн-шуй следует 

в приподнятом настроении  
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забот и невзгод, сосредоточиться на чем-то 

приятном, на предвкушении светлого, инте-

ресного, удивительного занятия — постепен-

ного преобразования внутреннего и внешнего 

энергетического пространства.

Первый шаг на пу ти к достижению цели — 

спокойствие и целеустремленность, и лишь 

второй — изменение того, что вас окружает. 

Третьим шагом станет гармонизация внутрен-

него пространства.

Избавьтесь от хлама. Энергия ци не 

терпит застоя: старые, пропитанные пылью 

десятилетий вещи, нагромождения нужного 

и ненужного в общих кучах, залежи на слу-

чай «а вдруг пригодится?» несовместимы со 

свободным движением энергетических по-

токов. Подойдите ответственно к очищению 

жилого пространства: все неиспользуемые, 

старые, поломанные, ветхие вещи — пре-

пятствие на пути благотворной жизненной 

энергии. Генеральная уборка станет первым 

шагом в гармонизации вашего жизненного 

пространства.

Очистите пространство. Если после гран-

диозной уборки вы в своей квартире все еще 

ощущаете дискомфорт, необходимы дополни-

тельные ритуалы очищения.

Окуривание. Воспользуйтесь палочками 

или конусами благовоний, ароматическими 

свечами или пучком специальных трав для 

очищения. Начните с порога, двигаясь по ча-

совой стрелке, обойдите все комнаты по пе-

Чистота, свет, простор, ничего лишнего — залог здоровой энергетики в квартире

Øêîëû ôýí-øóé


