Спасибо за интерес к курсу «Привет, Фэн-шуй!».
Пожалуйста, ознакомьтесь с примерами урока,
задания к уроку и ответами к заданию.

УРОК №12
1.1. Неблагоприятные формы. Ша Ци.
Рассмотрим наиболее вероятные неблагоприятные факторы Фэн-шуй:


Острые углы строений и других объектов, смотрящие на здание.

Источник Ша Ци. Если на здание смотрят острые углы, то это является признаком возможных
проблем с внутренними органами жильцов дома, травмами. Защитой от такого влияния
являются препятствия на пути от угла к зданию, например, сплошной забор или другое
строение.


Высокое здание, не защищенное соседними зданиями и другими объектами.

Ци быстро рассеивается, верхние этажи открыты для неблагоприятной Ци.





Небольшой здание среди массива более крупных зданий с фасада или тыла,
закрывающих доступ солнечного цвета, визуально давящих на меньшее здание.
Возникает застой Ци.

Здание, зажатое между более крупными зданиями.



Линия электропередач напротив дома.
Неблагоприятное влияние линии электропередач
распространяется на квартиры, расположенные
на уровне опор линии электропередачи.
Источник Ша Ци.



Кладбища
Если кладбище не видно из окна, то оно не берется в расчет,
но при этом в любом случае этот объект должен быть не
ближе 100 метров от дома.
Источник Ша Ци.



Разрушенные или находящиеся в аварийном состоянии здания и другие объекты.
Источник Ша Ци.



Дом рядом с чрезвычайной активностью.

Как правило, не рекомендуется жить рядом
(примерно в радиусе 100 м) с школой,
полицейским участком, бензозаправочной
станцией, храмом и больницей.

Это связано с тем, что накопленная в этих
районах чрезвычайно сильная «янская» Ци
будет оказывать неблагоприятное
воздействие на тех, кто живет поблизости.

Такие места, как школы, храм и полицейский
участок, обычно особенно активны и шумны,
то есть они Ян по своей природе. Слишком много Ян не желательно. В Фэн-шуй всегда ищется
баланс между Инь и Ян. Поэтому, если вы живете рядом с таким оживленным местом, как школа,
вы, возможно, не сможете хорошо спать, и это может повлиять на ваше здоровье.



Главная дверь, обращенная к
большому дереву (особенно к
мертвому дереву) или столбу.
Во избежание проблем с деньгами.



Дом на вершине холма, в центре склона или в низине.



Вьющиеся растения на большей
части стен дома.
Во избежание назойливых людей.

На вершине продуваемого всеми ветрами холма или в центре холма Ци не задерживается, это
неблагоприятный фактор. Наоборот, Ци накапливается в низине, что также является
неблагоприятным фактором. Также плохо, если дом располагается на краю обрыва.





Хорошо, когда дом защищен от ветров (домами, холмами и т.д.)

Хорошо, когда перед домом, расположенном в центре холма, есть площадка,
благодаря которой Ци задерживается в своем течении сверху холма вниз.

•

Признаками хорошего Фэн-шуй являются: умеренная активность,
ухоженность, чистота, экологичность (чистый воздух и вода, отсутствие
громкого шума и неприятных запахов), отсутствие поблизости Ша-объектов,
эстетичность.

Эффект от внешнего окружения намного больше, чем внутреннее обустройство,
потому что, во-первых, оно намного больше, масштабнее, сильнее, а во-вторых, внешняя среда
является источником настоящей природной Ци, которая приходит в наши дворы и дома через
главные двери и окна. Поэтому, пока внешнее окружение плохое,
вы не получите достаточной благоприятной поддержки, независимо от того, как
вы обустраиваете свой дом.

(КОНЕЦ УРОКА №17)

ЗАДАНИЕ (ВОПРОСЫ) К УРОКУ №12
1. Какие источники Ша Ци вы видите рядом с этим домом?

2. Каким образом, с точки зрения Фэн-шуй, дом №2 оказывает неблагоприятное влияние
на дом №1?

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ (ВОПРОСАМ)
1. Рядом с этим домом много источников большой активности:
два стадиона, торговый центр, автомобильная магистраль (эстакада).

2. Неблагоприятно то, что угол дома №2 «смотрит» на дом №1 (окна и балконы квартир).

