Хорошего вам фэншуй
Добрый и мудрый художник, человек с голубыми глазами, в которых отражается то ли
океан, то ли небо. Мансур Якубов. Он создает скульптуры из камня-валуна, строит
лабиринты и дает возможность людям жить в гармонии с собой и с миром через науку и
искусства фэншуй.
В течение 10 лет последовательно и упорно познает Мансур древнее искусство и учение
фэншуй в Малайзии, Гонконге, Сингапуре, Англии. Имеются сертификаты самого Яп Чен Хай
- грандмастера, входящего в пятерку всемирно признанных мастеров фэншуй. Упорно
познает и одновременно применяет полученные знания на практике.
- Люди ходят каждый со своими мыслями: на улице ли, в помещении, - говорит Мансур. - А я, где
бы ни был, всегда наблюдаю за распределением энергии Ци, куда она течет, где ее мало или
много. Фэншуй - это не волшебство, которое в одночасье делает человека богатым и счастливым.
Это сложное и многогранное искусство, которое включает в себя целый комплекс знаний. Мастера
знают, что эти возможности велики и тому есть масса примеров.
Учение фэншуй, вобрало в себя опыт тысячелетий прошлого. Оно подготавливает благодатную
почву для правильного использования человеком своих сил и возможностей, учит жить в гармонии
с собой и окружающим миром.
Многие воспринимают фэншуй как экзотический мир бамбуковых флейт, вееров и аквариумов,
искусственных водопадов и ветряных колокольчиков. Считают, что консультация специалиста
состоит из простых советов по перестановке мебели, переделке сантехники и развешиванию
китайских украшений. На самом деле за всем этим стоят глубокие законы, по которым живет весь
материальный мир нашей планеты. Это учение гласит, что весь мир пронизан невидимой энергией
Ци, приносящей удачу и процветание. Мудро распределить и направить Ци – вот задача фэншуй.
- Мансур Фаикович, откуда это неожиданное пересечение интересов – скульптура и фэншуй?
- Фэншуй направлен на гармонизацию пространства и окружения человека для улучшения его
жизни. Создание скульптуры тоже несет в себе энергию, способную гармонизировать и улучшать
бытие человека.
А все началось в детстве, когда еще мальчишкой стал собирать камни, находя в их форме особый
смысл.
Сейчас же считаю камень лучшим другом мудреца. Ибо он, навевая мысли о вечном, напоминает о
скоротечности времени. Не зря же в камнях необыкновенной формы, которые на Востоке стоят
целое состояние, китайцы видят проявление жизненной силы космоса.
- Фэншуй – наука или искусство? И как давно оно появилось?
- Фэншуй лучше всего воспринимать как науку, а практиковать как искусство.
Название "фэншуй" наука приобрела сравнительно, по меркам китайской истории, недавно. Всего
500 лет назад. Раньше она называлось Каньюй.
В переводе на русский язык «кань» означает «посмотри на небо», «юй» - «изучи землю».
«Посмотри на законы Неба и пойми их проявление на Земле» - это название точно передавало
истинный смысл науки и определяло главенство неба над законами земли.
Фэншуй является неотрывной частью мировоззрения любого человека и обязательным атрибутом
при выборе новой квартиры, при строительстве дома или офиса, в бизнесе, в семейной жизни.
- Есть ли отличие между классическим и так называемым популярным фэншуй?
- Классический фэншуй применяет методы, появившиеся достаточно давно, на основе наблюдений
за природой (небом, землей и человеком), «работающие» вне зависимости от того верим мы в них
или нет. Он не основан на психологии, мистике, суевериях или позитивном мышлении.
Классический фэншуй - серьезное изучение того, как невидимые энергии окружающей среды
затрагивают людей, живущих или работающих в данной местности в определенное время.
Большинство глубоких и сложных формул, которые в нем используются, имеет набор
математических вычислений согласно науке И-Цзин. Их постигают, непосредственно пройдя
обучение у Мастера, и учатся применять на практике годами.

Популярный фэншуй… Я - практикующий консультант. Поэтому никогда не использую подобного
термина. В данном случае речь идет о бессистемном и потому бесполезном использовании в
интерьере некоторых символов, связанных с фэншуй, – колокольчиков, благовоний…
Единственная цель, которую можно достичь таким способом, - внушить самому себе, что удалось
защитить своѐ жилище от вредных воздействий. Но если человеку нравится символ – пусть ставит,
если верит. Хуже не будет, а положительные эмоции увеличатся.
Я, например, при работе учитываю множество факторов: дату, время и место рождения клиента,
характеристики его жилища, рельеф местности; тектонические процессы; высоту этажа и здания;
окружающие объекты, планировку и назначение помещений; особенности предметов, которые в
нем находятся, и другие. Для точности измерения энергетических потоков использую китайский
компас «лопань».
- Что такое хороший или плохой фэншуй?
- Показатель плохого фэншуй – беспокойный сон, обстановка постоянной битвы. Возможно,
причина тому - неправильное направление (переставить кровать) или не гармоничные цветовые
сочетания. Так, например, если человек Земля, а комната вся зеленая, то необходимо поменять
обои - сон нормализуется и уйдет чувство опасности.
Хороший фэн-шуй - это в итоге изобилие и счастливая судьба. При правильном применении он
приносит удачу тем, кто оформляет свои дома и офисы в соответствии с принципами гармонии и
баланса. Архитектура, строительство, создание интерьеров - все это области применения
принципов фэншуй для достижения энергетического и психологического комфорта, и создания
удачливой и счастливой судьбы. А сооружения, которые правильно используют природные
элементы местности и подключаются к ее энергии, - это благоприятные места для жизни и работы.
И, наоборот, если сооружения не используют природные особенности местности, а интерьеры
домов не придерживаются определенных принципов, более того, находятся в противоречии с
природной энергией, то жизнь и работа в таких помещениях, согласно теории фэншуй, вредны для
духовного и физического состояния человека.
- А что бы вы посоветовали тем, кто собирается купить недвижимость в готовом жилом
доме?
- Выбирайте квартиру в доме понятной формы с ярко выраженным фасадом. Избегайте запутанной
архитектуры, домов неправильной формы. Желательно, чтобы дорога к дому подходила с югозапада, севера, востока или юго-востока. Перед домом благоприятны водные объекты - пруд или
озеро. Для квартиры также важна правильная форма, присутствие всех секторов, в особенности
северо-запада. Вход в вашу квартиру не должен располагаться непосредственно напротив лифта
или колонны.
- Мансур, а что для вас значит собственный дом? И насколько необходимо при его
строительстве фэншуй?
Фэншуй, в первую очередь, изучает человека, который будет жить в новом доме. ведь строение не
может существовать само по себе, вне домашнего очага. В итоге возводится дом, который
подходит именно этому человеку, этой семье.
А уже во вторую очередь изучается местность, чтобы понять, насколько она подходит людям.
которые здесь будут обживаться. Сложение человеческих и природных факторов дает понимание
того, как должна выглядеть усадьба, как лучше расположить дом и распланировать участок.
Специалист фэншуй при таких работах использует для своих расчетов компас лопань. Самому
человеку с этим не справиться.
Помниться, семья с которой я был знаком много лет, решила построить коттедж. Эти люди
обратились ко мне за консультацией заблаговременно до его возведения. В ходе строительства
учли все рекомендации – как правильно расположить дом, организовать внутреннюю планировку
помещений, разбить сад и цветник, подобрать и расставить мебель и предметы декора в комнатах.
И теперь, по словам хозяев коттеджа, им настолько приятно и хорошо живется в доме, что о своей
прошлой городской жизни уже и не вспоминается. И жить комфортно, и дела процветают.

А друзья, впервые побывав здесь в гостях, всегда с улыбкой замечают: «Как у вас тут все
замечательно устроено. Просто душа поет. Даже не хочется уезжать».
- В каких областях бизнеса ваши знания могут быть востребованы?
- Практически везде! Фэншуй помогает при подборе помещения под офис. Он позволяет
заблаговременно увидеть недостатки и достоинства помещения. То есть можно изначально понять,
будет в этом здании идти бизнес или нет.
Обращаются бизнесмены и в кризисное для их компании время. Не мановение волшебной палочки,
а серьезная и кропотливая работа по гармонизации пространства в офисе помогает выровнять
ситуацию.

