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Предисловие
С пятнадцати лет я начал учиться у мастеров “Черной секты тантрического буд-

дизма” (Black Sect Tantric Buddhist). Помимо духовного поиска, практики медитации, 

упражнений в каллиграфии, поэзии и живописи, а также изучения лекарственных 

свойств растений и предсказания будущего, я был пленен искусством фэн-шуй. Поз-

же я преподавал фэн-шуй в Тайване, Гонконге, Европе и в США. В течение последних 

тридцати лет я изучал современную архитектуру, психологию, медицину, фольклор-

ные традиции Китая и Тайваня, а также традиционные и современные школы фэн-

шуй. На базе этих знаний я создал новую школу фэн-шуй, обозначаемую в этой книге 

как школа фэн-шуй Великого Магистра Линь Юня. С 1973 года я выступаю с лекция-

ми, преподаю и занимаюсь наставничеством в Европе, США, Австралии и Африке. 

Сейчас продается много книг по фэн-шуй, и каждая из них имеет свои особен-

ности. Но прочитав недавно книгу Дэниэла Кеннеди Фэн-шуй для чайников, я могу 

сказать, что этим пособием легко пользоваться, оно понятно любому человеку и по-

зволяет освоить фэн-шуй самостоятельно, без помощи персонального наставника. 

Прочитав эту книгу, читатель, применяя знания о Ба-Гуа, пяти элементах и мощи 

трех секретов усиления, сможет понять настоящее значение, объяснение и способы 

применения фэн-шуй. Автор книги придает особое значение видимым элементам 

фэн-шуй, а именно Ци (или энергии) земли, ландшафту, форме дома, его плани-

ровке, внутренним и внешним факторам. Кроме того, читатель научится понимать 

принципы регулирования пяти элементов, организовывать внешнее и внутреннее 

пространство дома, применять метод незначительных добавлений и следовать посто-

янно вращающемуся колесу драхмы для привлечения удачи и благополучия в той или 

иной сфере своей жизни: карьере, обучении, любви и богатстве. 

Издание книги Фэн-шуй для чайников — важное и давно ожидаемое событие. Ав-

тор отличается простой и понятной манерой изложения материала, ясным и четким 

мышлением. Также в книге нашли свое отражение теории “Перспективной школы 

фэн-шуй “Черной секты тантрического буддизма” и методы медитации,  направлен-

ные на увеличение духовной силы, методы практического применения и методики 

принятие как мирских, так и трансцендентальных решений. Написав эту книгу, автор 

оказал нашему обществу большую услугу. Многие с ее помощью смогут решить свои 

проблемы. Тем самым способствуя укреплению стабильности в обществе, увеличе-

нию благосостояния нации и достижению счастья всего человечества. Поэтому из-

дание новой книги господина Кеннеди действительно великое и радостное событие 

для школы “Черная секта тантрического буддизма”. 
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