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В этой части…
Эта часть предназначена для тех, кто не любит терять время 

и желает как можно быстрее изменить свою жизнь к лучшему. 

Десять конкретных советов по улучшению основных сфер жизне-

деятельности — это то, что им необходимо. Материал этой части 

кратко повторяет информацию, изложенную во всей книге, но 

это, однако, нисколько не снижает его эффективность.
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Глава 19

Десять принципов, от которых 
зависит успех применения фэн-шуй

В этой главе...

Обращайте внимание на то, что вас окружает �

Доверяйте своим инстинктам �

Движения энергетических потоков �

Средства фэн-шуй — то, что всегда помогает �

Выбор правильного времени увеличит эффективность  �
применяемых средств

Е сли вы читаете эти строки, значит, вы довольно хорошо представляете, что 

требуется для практики фэн-шуй. Фэн-шуй — это не временная забава или 

очередное веянье моды (хотя многие именно так это себе и представляют). На самом 

деле это трудоемкий, но вместе с тем и увлекательный процесс. Его можно сравнить 

с длительным путешествием, во время которого многое узнают и делают поистине 

удивительные открытия, о которых ранее не могли даже и догадываться.

Постарайтесь использовать самые лучшие материалы для подготовки 

средств фэн-шуй — можете считать это прямым инвестированием своего 

будущего. В данной ситуации также работает всеобщий принцип — чем 

больше вы вкладываете во что-то, тем больше получаете в ответ.

При выборе необходимого средства руководствуйтесь своей интуицией 

или применяйте самое сильное из имеющихся в арсенале средств.

Приводимые далее десять советов помогут максимально эффективно применять 

фэн-шуй.

Доверяйте своей интуиции 
и действуйте незамедлительно

При выборе средств фэн-шуй, времени и способа их применения руководствуй-

тесь интуицией . Энергетику дома, в котором вы живете, никто лучше вас не сможет 

почувствовать. Прислушайтесь к своим ощущениям — это поможет добиться макси-

мальных результатов.

Старайтесь применять средства фэн-шуй в течение трех дней с момента осознания 

такой необходимости, так как в течение этого периода сохраняется самая высокая 
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степень эффективности их применения. Любая проблема подобна энергетической 

ране, и чем больше промедление, тем больше вреда она приносит. Ведь порезав па-

лец, вы не откладываете его лечение на несколько дней из-за дефицита времени или 

желания заняться чем-то более привлекательным. Поэтому в трехдневный срок жела-

тельно хотя бы начать решение этого вопроса.

Обращайте внимание на уроки, 
преподаваемые жизнью

Фэн-шуй проблемы можно легко определить по жизненным ситуациям. Они неот-

делимы и взаимодействуют с окружающей средой. Применив необходимые средства 

фэн-шуй, внимательно наблюдайте за происходящими в жизни изменениями. Если 

достигнутые результаты вас не устраивают, примените более мощные дополнитель-

ные средства.

Используйте приобретенный опыт для более 
эффективного применения средств фэн-шуй 

Внимательно следите за происходящими в жизни событиями после применения 

средств фэн-шуй. Полученные результаты помогут определить эффективность того 

или иного средства, а также составить план действий на будущее. Если, например, 

после применения средства по улучшению благосостояния ваши доходы увеличились 

лишь на треть от намеченного, не унывайте — это неплохой результат. Фэн-шуй — это 

искусство, продолжайте практиковать и со временем уровень вашего мастерства до-

стигнет должного уровня, что, несомненно, отразится и на результатах.

Сохраняйте энергию
Практикуя фэн-шуй, вполне безопасно обсуждать различные его концепции с 

другими людьми. Но чтобы избежать потери энергии вашей жизни, не следует под-

робно рассказывать о проводимых мероприятиях или обучать кого-либо, кроме чле-

нов семьи, методике применения средств фэн-шуй, особенно, если ни от кого из 

этих людей вы не получали красных конвертов (информация о красных конвертах — 

в главе 6).

Не останавливайтесь
Применение средств фэн-шуй — это непрекращающийся процесс. В жизни ре-

гулярно происходят разные события, начиная от покупки новой мебели и заканчи-

вая накоплением банальной грязи в доме. Поэтому нельзя, применив какие-либо 

средства фэн-шуй, на этом останавливаться. Чем больше средств вы применяете, тем 

больше позитивной энергии получает дом и тем лучше, соответственно, становится 

ваша жизнь. А с опытом вы будете лучше чувствовать ситуации, требующие примене-

ния средств фэн-шуй.
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Если религиозные убеждения вселяют вам недоверие к фэн-шуй, обрати-

тесь за помощью в этом вопросе к божествам своей религии. Можете даже 

визуализировать исходящую от них помощь, и тогда вы достигнете поис-

тине выдающихся результатов.

Не надейтесь лишь на фэн-шуй
Для достижения желаемых результатов прилагайте усилия во время практики 

фэн-шуй и выполняйте свои ежедневные обязательства (учеба, работа и т.д.). Если вы 

хотите разбогатеть, вы должны прилежно учиться и много работать, не забывая при 

этом применять принципы и средства фэн-шуй. Вы ничего не достигните, если будете 

лежать на диване даже в доме, обустроенном согласно концепциям фэн-шуй.

Продолжайте учиться
При усердной практике фэн-шуй увеличивается способность определять места, 

требующие корректировки энергетических потоков. Это можно назвать опытом и 

мастерством. Но я все равно рекомендую продолжать обучение и, по возможности, 

пройти подготовку на семинаре у профессионала. Тогда ваш опыт будет непрерывно 

расти.

Верьте в то, что вы делаете
Не отчаивайтесь, если не сразу видны результаты ваших действий, — все средства 

обладают силой и оказывают соответствующее энергетическое воздействие, но для 

получения результатов требуется определенное время. Это как в примере с лампочкой: 

чтобы она загорелась, напряжение должно достичь определенного уровня. Имейте 

терпение, и средства фэн-шуй “накачают” необходимым количеством энергии “вашу 

лампочку”. Поэтому продолжайте усердно применять средства фэн-шуй, а также ис-

пользовать методику “Три секрета усиления”, и у вас все получится.

Если трудно в одиночку, создайте команду
Если вам потребуется помощь в применении средств фэн-шуй, привлеките для 

этого членов своей семьи. Объединенные усилия способствуют их эффективности. 

Также, при желании, всегда можно обратиться за помощью к профессиональному 

консультанту.

Не забывайте: выбор времени 
и даты — это важно

Для достижения максимальной эффективности средства фэн-шуй следует приме-

нять в определенные периоды времени. Наиболее подходящие — с 11:00 до 13:00 дня 

и с 23:00 до 1:00 ночи. Это время, когда день переходит в ночь, а ночь — в день. В Ки-

тае полагают, что это придает дополнительную энергию применяемым средствам. 
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Для применение средств фэн-шуй лучше выбирать новолуние, полнолуние, день 

рождения, начало нового года по западному или китайскому календарю или любой 

день, важный для вас. Особенно эффективно в такие дни применять специальные 

средства фэн-шуй — церемонии освящения и персональные средства (см. главы 17 

и 18). Но если по какой-либо причине этот период вас не устраивает, проводите не-

обходимые мероприятия в любое удобное время или день.
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