
   ОСОБЫЕ   ЛИНИИ   ЛО-ПАНЬ 
Прежде чем мы приступим к подробному изучению концентрических кругов ком паса,          

давайте остановимся на особых линиях, указывающих на неблагоприятные направления.         

Здесь речь пойдет о так называемых главных линиях смерти, а так же больших и малых              

линиях неудач. (Линия смерти совсем не обязательно озна чает физическую смерть. Она           

может предвещать убытки, потери, неудачи и прочие крупные неприятности.) Один из           

древнейших секретов компаса фэн шуй, веками передававшихся от учителя к ученику,           

гласит: входные двери никогда не должны располагаться на линиях, совпадающих с           

основными или дополнитель ными направлениями на компасе. Эти линии четко выделены          

на ло-пань - это направления на север, юг, восток и запад, а также северо-запад,              

юго-запад, северо-восток и юго-восток. Таким образом, если северное направление         

благоприятно для вас, и вы решите, что ваша входная дверь должна смотреть на север, не               

за будьте сместить ее расположение на 1 -2° в ту или иную сторону от строгого              

напра вления на север. Точно такое же правило действует и для всех основных и             

дополнительных   направлений. 

Кун ман, или линии неудач, тоже предвещают большие неприятности. Существует восемь           

основных линий неудач. Каждая из них проходит по восьми основным осям — С, Ю, В, 3,                

СЗ, СВ, ЮЗ и ЮВ. Кроме этого, есть 1 б малых линий неудач, проходящих через 24                

сектора, или 24 горы, внутри восьми основных секторов компаса. Опасными и           

неблагоприятными   направлениями   являются: 

Линии смерти.  К ним относятся основные направления 90, 180, 270 и 0/360°, а также              

дополнительные   направления   45,   135,   225   и   315°. 

Большие линии неудач.  Это направления 22.5, 67.5, 112.5, 157.5, 202.5, 247.5, 292.5, и             

337.5°. 

Малые линии неудач.  Это направления 7.5, 11.25, 33.75, 37.5, 52.5, 56.25, 78.75,            

82.5,97.5, 101.25, 123.75, 127.5, 142.5, 146.25, 168.75, 172.5, 187.5, 191.25,213.75, 217.5,           

232.5,   236.25,   258.75,   262.5,   277.5,   281.25,   303.75,   307.5,   322.5.   326.25,   348.75   и   352.5°. 

Если вы обнаружили, что ваша входная дверь находится на линии смерти, боль шой или             

малой линии неудач и вы не можете изменить ее расположение, единст венный способ по             

крайней мере ослабить негативное воздействие - это повесить на дверь какое-нибудь           

металлическое украшение. Это может быть дверное коль цо (больше всего в этом случае            

подойдет медное кольцо с изображением льви ной головы) или особые монетки в виде            

мечей на внутренней стороне двери. Присутствия небольших, металлических предметов на          

входной двери обычно бы вает достаточно, чтобы сместить поток ци и отодвинуть линию            

смерти или неудач в сторону. Добавлю, однако, что, если вас преследуют неудачи и вы              

обнаружили, что дверь в вашем доме находится на одной из опасных линий, возможно,             



все-таки стоит слегка поменять ее расположение, чтобы избежать неблагоприятного         

воздействия   «плохого»   направления. 

Еще один малоизвестный способ заключается в том, чтобы превратить свой дом в            

«небесное жилище», поместив алтарь прямо напротив входной двери. В китайских домах           

это довольно распространенное явление: здесь верят, что это служит велико лепной          

защитной. Считается, что оно не только устраняет негативное воздействие Кун ман, или            

линии неудач, но и приносит в дом удачу. Не важно, какую религию вы исповедуете, -               

любой алтарь в вашем доме способен разорвать линию неудач. Кроме линий смерти и             

неудач существуют и так называемые провалы инь, кото рые указывают на возможные           

проблемы в общении между обитателями дома. Ес ли двери дома расположены на провале            

инь, это может стать причиной разлада в семье, разногласий между супругами и даже             

полного разрыва отношений. Прова лы инь проходят точно посередине каждого из 24           

секторов компаса. Все эти неблагоприятные направления, включая провалы инь, несут в           

себе скры тую угрозу любому зданию, поэтому мастера фэн шуй, знакомые со школой            

ком паса, в первую очередь всегда исследуют дом или офис на этот предмет. То же              

касается и устройства нового дома. Обычно компас используется непосредственно при          

строительстве дома, для того чтобы точно соблюсти все законы фэн шуй. Поскольку            

компас очень чувствителен к металлу, важно, чтобы основные двери в до ме были            

изготовлены из дерева. Если на дверях есть какая-либо металлическая де таль, следует           

учитывать   это   при   выборе   направлений   во   время   строительства   дома. 

 


