«Не делай вид, что знаешь то, чего не знаешь. Учись... Учись и помни, что фортуна любит
терпеливых».
Пифагор

Фэн-Шуй («ветер и вода») - даосская практика символического освоения пространства, цель которой - поиск
благоприятных потоков энергии Ци и их использование на благо человека. В основе Фэн-Шуй лежит И-Цзин – Книга
Перемен – древние китайские философские тексты, написанные около 5 тысяч лет назад.
Фэн-Шуй - это наука, философия, искусство. Впервые Фэн-шуй начали практиковать 4 тысячилет назад. Самыми важными
инструментами Фэн-шуй, которые применяются и в других китайских традиционных искусствах, являются 8 триграмм –
«Багуа». Попарные комбинации 8 триграмм дают 64 гексаграммы И-Цзин. Взаимное расположение «Восьми Триграмм»
«Багуа» составляет один из предметов науки и философии Фэн-Шуй.

Фэн-Шуй - древний китайский метод жизни в гармонии с энергиями живой Земли. Это техника создания и
благоустройства жизненного пространства. Фэн-шуй указывает благоприятные места и направления в
пространстве. Главным критерием является таинственная метафизическая сила - энергия Ци, которая
распределяется и перемещается в пространстве и изменяется во времени. Китайцы, практикующие Фэн-шуй,
убеждены: когда расположение дома благоприятно, и он окружен четырьмя небесными животными: драконом,
тигром, черепахой и фениксом, то удача переходит от потомка к потомку, не покидая дом.
На протяжении столетий Фэн-шуй практиковался правящими классами императорского Китая. Со
времен династии Тан и до периода правления последних китайских императоров, Фэн-шуй оставался важной
частью практики императорского двора, а мастеров Фэн-шуй либо почитали за бесценные знания, которыми они
обладали, либо предавали смерти, чтобы эти знания не могли стать достоянием кого-либо.
В китайских легендах встречается тема прорицаний Фэн-шуй, сопровождавших формирование новых династий. К
примеру, Чжу Юаньчжана, первого императора династии Мин (династия Мин правила в Китае с 1368 по
1644 гг.), разбойника, нищего и бандита, заставили поверить в то, что ему удастся свергнуть последнего
монгольского императора и положить начало правлению династии Мин, исходя лишь из крайне благоприятного
Фэн-шуй могилы его отца. Однако, став императором, Чжу Юаньчжан впоследствии приказал, чтобы все мастера
Фэн-шуй были казнены, а по всей стране распространили специально сочиненные фальшивые книги по ФэнШуй.
Когда Юнле, третий император династии Мин (1403-1425 гг.), приступил к строительству новой северной
столицы - Пекина, а именно той ее части, что ныне называется Запретным Городом, его архитекторы и
строители при благоустройстве Фэн-Шуй новых дворцов использовали те самые фальшивые книги. Вот почему
вскоре после сооружения, новые дворцы сгорели дотла.
Когда в XVI веке к власти пришли маньчжуры, свергнув династию Мин, они едва не пали жертвой
неправильного Фэн-Шуй, пока император Цяньлун (1736-1795 гг.) не проявил к этому личный интерес и не
сумел восстановить правильные принципы Фэн-Шуй. Полагают, что благодаря великолепному Фэн-Шуй
правление Цяньлуна было периодом процветания и удачи для его народа.
Многие мастера Фэн-Шуй хранили свои формулы в секрете, ревностно их оберегая. Старые мастера передавали
их из уст в уста любимым ученикам или близким родственникам.
последние два десятилетия во всем мире вновь вспыхнул интерес к этой древней китайской науке - Фэн-Шуй.

Что такое Летящие звезды?
Фэн-Шуй Летящих звезд - это популярный метод Фэн-Шуй, который связан с аспектамивремени. Он
дополняет пространственное измерение в концепции Фэн-шуй и предлагает метод для расчета удачи каждого
угла каждой комнаты в любом рассматриваемом году, месяце или двадцатилетнем периоде. Кроме того, техника
Фэн-шуй Летящих звезд дает специфический метод составления натальной карты каждого здания, дома или
квартиры.
По методу Фэн-Шуй, известному как Сан Юань (Летящие звезды), есть 9 периодов времени. Каждый период
длится в течение 20 лет, полный цикл занимает 180 лет. Согласно китайскому календарю, в настоящее время мы
проходим через Период 8, он начался 4 февраля 2004 года и завершится в 2024 году. Число «8» является
«царствующим» числом этого периода.

Один из главных символов,
напоминающий о древнем происхождении Фэн-Шуй, - это девятисекторный квадрат Ло-шу, который обычно
ассоциируется с божественной черепахой.
Легенда гласит, что четыре тысячи лет назад из вод реки Ло выплыла божественная черепаха, на панцире
которой был изображен узор из точек, давший ключ к расположению чисел Багуа. Изображение на черепаховом
панцире датируется2200 г. до н.э.
В девятисекторном квадрате Ло-шу числа расположены таким образом, что сумма любых трех чисел, взятых
по вертикали, горизонтали или диагонали, равняется 15. Это число дней, за которое Луна проходит от фазы
новолуния к полнолунию. Поэтому числа определенным образом отражают течение времени. Каждый год
Летящие звезды «перелетают» на новое место, изменяя ежегодную энергетику пространства.
Расположение чисел с 1 по 9 в девятисекторном квадрате Ло-шу составляет основу формул Фэн-Шуй.
Последовательное соединение чисел, размещенных по квадрату Ло-шу, образует символ, который очень
напоминает важные знаки индийской астрологии и выглядит точно так же, как печать духа планеты Сатурн в
древнееврейской магии.

Фен-Шуй – это направление китайской метафизики по организации и гармонизации
пространства. С помощью Фен-Шуй можно подобрать наиболее подходящее место под
строительство дома, обустроить интерьер дома так, чтобы в нем лучше жилось и всякие
невзгоды обходили его стороной.
Основу Фен-Шуй составляет знание о потоках энергии Ци, пронизывающей все мироздание. Ци
– это источник всего живого. Именно поэтому так важно не нарушать естественное течение
энергии. Если же условия изменить невозможно, желательно, хотя бы перенаправить
нарушенные потоки и скорректировать их негативное воздействие.
Очень важно учитывать законы Фен-Шуй в повседневной жизни. Неправильно расставленная
мебель может негативно влиять на здоровье жильцов. И, наоборот, правильно выбранное
место под офис может кардинально изменить ваш бизнес в лучшую сторону
Консультации оказываются по следующим направлением.
 Фэншуй квартиры и дома
 Личная карта человека
 Как найти свою любовь
 Фэншуй загородного участка
 Фэншуй для бизнеса и денег
 Фэншуй автомобиля
 Фэншуй и строительство дома

Для чего нужен Фэншуй квартиры? Итак, квартира – это остров спокойствия в круговороте
современной жизни. Это то небольшое пространство, в котором человек хочет чувствовать себя
защищенным и счастливым. Квартира и ее энергетика должны подходить человеку. Помогать
ему. Нести здоровье, удачу и давать силы.
Темп современной жизни и научно-технический прогресс ограничили современного человека в
возможности выбора места для строительства дома по всем законам и принципам Фэн-шуй.
Человечество вынуждено селиться в многоквартирных домах, где жизненное пространство
измеряется в квадратных метрах. Мир пронизывают электрические поля, теле- и радио волны.
Время и пространство спрессовались в единый круговорот событий, с бешеной скоростью
проносящийся мимо нас и увлекающий нас за собой.
Тем более важной и сложной становится в этих условиях задача создания в квартире человека
атмосферы, которая позволит ему отдохнуть и набраться сил.
Поэтому Фэн-шуй квартиры нужен:






для гармонизации энергий пространства и их настройки под конкретного человека,
для снижения неблагоприятных влияний агрессивной внешней среды и геопатогенных
влияний земли и местности, на которой возведен дом,
чтобы человеку в своей квартире жилось легко и свободно,
чтобы дом был полная чаша,
чтобы все члены семьи были здоровы и счастливы и удача была постоянным спутником
жизни.
Этапы применения Фэншуй в городской квартире:








Анализ энергетик людей, живущих в квартире
Анализ внешнего окружения дома
Анализ энергетических зон дома и внутренней планировки
Определение методов гармонизации пространства
Расстановка мебели и источников света
Рекомендации по мелким деталям интерьера

Окружающий нас мир способен изменить нашу судьбу. И от того, насколько этот мир
гармоничен с нами, зависит вся наша жизнь. И если Вы чувствуете, что в Вашей жизни что-то
идет не так, то это значит, что настало время изменить ее к лучшему!

ЛИЧНАЯ КАРТА ЧЕЛОВЕКА

Что понимается под анализом энергетик людей и для чего это нужно?
Анализ личной энергетики человека производится на основе даты, времени и места
рождения человека и выполняется с помощью древних китайских техник. По результатам
расчетов делается вывод о том, какие внешние влияния полезны человеку, а какие вредны.
Под внешними влияниями подразумеваются, например, такие, как влияние определенного
ландшафта, деталей природы, форм здания, направлений по сторонам света, цветов и
материалов отделки внутренних интерьеров и т. д. Также определяется какие профессии
благоприятны человеку, с какими людьми ему будет комфортно жить и работать.
Выбирая полезные для конкретного человека факторы, Фэн-шуй помогает создать для него
благоприятную среду обитания, построить такой дом, где он будет чувствовать себя уютно и
хорошо. Ведь в этом случае дом своей энергетикой будет поддерживать все стороны жизни
человека.
КАК ФЭНШУЙ ПОМОГАЕТ ЖЕНЩИНЕ НАЙТИ ЛЮБОВЬ

Практические методы, которые используют консультанты Академии Фэншуй в своей
работе. В Фэн-шуй мы работаем с внутренними энергиями квартир или домов. Процесс
состоит из трех этапов:
1. Делается личная карта женщины. Определяется, какие знаки соответствуют мужчине в ее
карте и какому знаку соответствует так называемый Цветок романтики (Цветок персика).
2. Делаются расчеты Летящих звезд в ее квартире. Определяется качество секторов, где
находятся знаки мужчины и Цветок романтики. Если они положительные, то можно
перейти к следующему этапу.
3. Специальными методами активизируются эти направления. Для этого выбирается
благоприятный день.
Ци мэнь дунь цзя работает с энергиями, которые находятся за пределами дома:
1. Все также начинается с составления личной карты женщины и ее анализа.
2. Делаются расчеты энергий внешнего пространства. Здесь определяется, когда и в каком
направлении будет энергия, связанная со встречей с любимым.
3. В выбранное время женщина отправляется в поездку в этом направлении. Во время
поездки она накапливает нужную ей энергию.
Оба этих метода очень эффективны. Но для каждого человека требуется свое время,
чтобы встретить свою любовь. Это зависит от того, насколько это позволяет его личная
карта. Бывает достаточно только одной поездки. А бывает, что требуется три или более. Тоже
касается и Фэншуй. Время реализации задуманного всегда зависит от возможностей судьбы
самой женщины. Но если есть хоть малейший шанс - надо пробовать!

ФЭНШУЙ ЗАГОРОДНОГО УЧАСТКА

Анализ

загородного

участка
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с
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энергетики

Земли:

В первую очередь следует определить, нет ли на участке геопатогенных зон. Самое плохое, что
может быть - это строительство дома на таком месте. Можно сказать, что болезни человеку в
этом случае гарантированы. Опыт показывает однозначную связь между огромными
проблемами в жизни людей и расположением дома на геопатогенной зоне.
Во-вторую очередь определяются самые лучшие места на дачном участке.
Анализ проходит не только на участке, но захватывает значительные территории всего района
его расположения. Порой приходится пройти километры, чтобы понять, что происходит на
самом участке.
Второй этап - это определение энергетических зон, которые образуются его формой и
расположением по сторонам света. Для этого используется китайский компас лопань и метод
расчета энергетики "Летящие звезды Ба-чжай".
Объединение этих двух исследований создает общую картину энергетических особенностей
вашего участка.
ФЭНШУЙ ОФИСА И ФИРМЫ.

Гармоничный Фэн-шуй офиса - это залог создания успешной организации.
Жизнь вашего бизнеса зависит от того, какие решения вы принимаете. Но всем известно, что в
одних местах бизнес может развиваться лучше, а в других хуже.
Это и есть зона действия Фэн-шуй! Решения по бизнесу вы принимаете сами, но лучшие
решения приходят в лучшем месте!
КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОФИС РАБОТАЛ НА ВАС?

Ключом здесь является умение настроить его энергетику под вас лично и под ваш бизнес. Ваш
офис, как хороший автомобиль, ведет вас к успеху! Согласитесь, что в плохом автомобиле
далеко не уедешь, но на хороший можно рассчитывать всегда!
Именно так и работает офис. Если у него хорошая энергетика, он помогает вам принимать
правильные решения, он создает комфортную атмосферу для работы. В нем сотрудники лучше
понимают друг друга и с большим удовольствием выполняют свое дело.

Создание такой обстановки - задача Академии Фэн-шуй. Мы достигаем достигаем этой цели,
используя глубокий анализ энергетики офиса и вашего бизнеса. Мы настраиваем их точно
под руководителя. Таким образом, несколько параметров соединяются в единую систему.
Если вы думаете о новом офисе, мы поможем вам выбрать лучший из возможных с точки
зрения успеха вашего бизнеса.
Если у вас уже есть офис, мы дадим рекомендации, как его лучше обустроить:




как оптимальнее использовать уже имеющиеся помещения,
как лучше в них разместить руководителей и сотрудников,
каким образом оформить интерьеры.

Если вам предстоит принятие важных решений, проведение ключевых переговоров или
регистрация предприятий, то лучше их назначить на тщательно выбранный день, который даст
вам нужный заряд энергии.
Принимать решения в правильное время и в правильном месте - залог вашего успеха!
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО И КОММЕРЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

I. Этапы консультирования проекта

1. Исследование энергетики места застройки.
Цель исследования: определить энергетическую целесообразность строительства объекта в
предполагаемом месте. Под энергетической целесообразностью понимается будущая
успешность деятельности планируемого предприятия. Одним из наиболее сильно действующих
параметров, влияющих на коммерческий успех, является хорошая энергетика участка земли,
выделенного под застройку. В коммерческих зданиях, построенных на неблагоприятном месте
или
геопатогенной
зоне,
бизнес
не
развивается.
Способы исследования: используются уникальные методики древнего Фэн-шуй по изучению
потоков энергии внутри земли (также дополнительным материалом служат геологические
изыскания,
которые
проводятся
специалистами
в
области
геологии).
Этот этап предполагает обязательный выезд специалистов Академии Фэн-шуй на место и
оформляется в виде отчета.
2. Исследование влияния на предполагаемую деятельность со стороны внешнего
окружения здания.
В зависимости от окружающего рельефа и техногенной обстановки выбирается наилучшее
расположение здания и его основные архитектурные формы и детали. Внешние влияния вносят
коррективы также и во внутреннюю планировку здания. Наши рекомендации используются в
дальнейшем
при
архитектурном
проектировании.
Исследования проводятся на месте и оформляются в виде отчета.
3. Расположение здания относительно сторон света.
В зависимости от расположения здания относительно сторон света (требуемая точность замера
- 0,5 градуса) внутри него будут формироваться энергетические зоны различного характера.
При возможности некоторых корректировок ориентации здания представляется возможным
выбор
наиболее
хорошей
энергетики
внутренних
помещений.
Исследования проводятся на месте и оформляются в виде отчета.
4. Этап архитектурного проектирования.
Расчеты энергетики различных частей здания позволяют провести зонирование и определение
наилучшего использования каждой секции здания. Наши рекомендации ложатся в основу всего
планированияздания.

Рекомендации предоставляются письменно в архитектурный отдел и являются основой для его
дальнейшей работы.

5. Оформление внутренних интерьеров.
В зависимости от энергетики каждого помещения и его функционального назначения
предлагаются основные направления в интерьерном оформлении каждого из них.
Рекомендации носят общий характер и предполагают перечень цветовой гаммы, которая может
быть здесь использована, расположение деталей мебели, характер и способы освещения, а
также размещение более мелких объектов. Рекомендации предоставляются в виде отчета и
служат основой для дальнейшей работы дизайнеров и оформителей.
6. Авторский надзор.
Опыт показывает, что в процессе архитектурного проектирования, создания дизайн-проекта и
строительства постоянно возникает потребность во взаимодействии со всеми участниками
проекта с целью согласования возможных вариантов внедрения рекомендаций.
Этот этап предполагает определенную периодичность встреч с участниками проекта для
совместного его обсуждения.
II. Выбор благоприятных дат.

Для наиболее успешной деятельности как в процессе строительства, так и в ходе развития
бизнеса
предлагается
ряд
тщательно
выверенных
дат
для:
.III. Анализ энергетической совместимости руководящего состава

Для успешной деятельности каждого человека, играющего ключевую роль в бизнесе,
исследуется его энергетическая карта на предмет совместимости с Компанией и ее
руководителями. Исследования проводятся на основе данных рождения человека и позволяют
определить функциональность его использования на какой-либо должности и потенциальную
пользу
(или
ее
отсутствие),
которую
он
может
принести
Компании.
Эти исследования оформляются в виде отчета с приложением характеристики на каждого
человека.
Заключение
Комплексное исследование Академией Фэн-шуй объединяет в себе самые главные составные
части, определяющие ход развития любого бизнеса: Место, Время и Человек.
В течение исследования наши специалисты многократно выезжают на место, решая все

вопросы

в

рабочем

порядке

и

доводя

каждый

из

них

до

полной

ясности.

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ ЦИ МЭНЬ ДУНЬ ЦЗЯ

Что такое Ци Мэнь Дунь Цзя?
Ци Мэнь Дунь Цзя - это древняя воинская наука о том, с какого направления войско должно
подойти к повстанческому войску. Идея этой науки заключалась в том, чтобы получить
преимущество над противником, используя правильный момент для нападения с нужного
направления. Фактически речь шла о передвижении войск. Каждый генерал императорского
Китая должен был знать эту науку. По крайней мере, если не он, то у него должен был быть
советник, который помогал бы ему в планировании военных операций. Кстати, в Китае Фэн-шуй
запрещен до сих пор, а Ци Мэнь Дунь Цзя находится на пике своего развития.
Среди множества вариантов, которые использовались в Ци Мэнь Дунь Цзя, был такой.
В случае угрозы войску, рассчитывалось в каком направлении нужно правильно покинуть
территорию, чтобы бесследно исчезнуть для противника. В случае же победы над
повстанческим городом, выбиралось определенное направление и день, куда отправлялись
люди для наказаний, чтобы наказание было ими воспринято правильно, и они в большей
степени понимали, что виноваты.
Часто Ци Мэнь Дунь Цзя называют вершиной Фэн-шуй. Этот метод позволяет собирать
хорошую энергию перемещаясь в пространстве, а не сидя на одном месте дома или в офисе.
1. Продвижение товаров и услуг на региональном и международном рынках.
Предположим, Компания в г. Москве выпускает товар или предлагает свои услуги и хочет
распространять их по территории России или в странах зарубежья. С помощью этого метода
выбирается точная географическая точка (город или страна), с которого следует начать
движение товара, день и час, благоприятный для данной компании и данного бизнеса.
Если у компании нет честолюбивых планов развития по всей стране, а хотят развиваться только
по Москве, то выбирается благоприятный район в г. Москве.
Рассматриваются такие этапы как:
1. Начало транспортировки товара или продвижение услуг из Москвы в выбранный населенный
пункт.
2. Появление этого товара или услуги на рынке или информации о них.
3. Начало рекламной компании.
Фактически выбирается сильная стартовая позиция для начала успешной деятельности.
2.

Эффективное

проведение

переговоров.

Чтобы иметь преимущество на переговорах, с каким-то внешним партнером, что особенно
важно для самой первой встречи, нужно правильно выбрать благоприятные для конкретного
человека направление,
место,
день
и
час встречи.
При выборе направления рассчитывается, откуда нужно приехать человеку к месту переговоров
и с какого по длительности расстояния. Протяженность направления имеет большую роль. Чем
дольше человек движется в благоприятном направлении, тем больше он получает сил и
энергии. Проводить переговоры можно у себя в офисе, на территории другой стороны или на
нейтральной территории. Если это в офисе, то выбрать день и час, когда он как хозяин

положения будет иметь больше энергии, чем любой приезжающий к нему человек. Если это
происходит в другом месте, то выбирается в каком районе это лучше сделать.
3.
Активизация
жизни
человека
(улучшение семейных взаимоотношений; партнерских отношений на работе; увеличение
прибыли и др.)
Это еще из один из множества возможностей метода Ци Мэнь Дунь Цзя.
Здесь выбирается год, месяц, день и час, благоприятный для человека и квартиры (офиса),
когда можно в определенном месте помещения провести определенную активизацию, усиливая
нужные аспекты. Чем больше расчетных параметров можно использовать, тем сильнее будет
эффект.
Другое направление, которое можно использовать, это - неблагоприятный период или год,
встречающийся в жизни любого человека. Здесь проведение определенных мероприятий
помогают скомпенсировать или нейтрализовать негативные влияния времени.
4. Планирование путешествий (служебные командировки, отдых, свадебное путешествие
и др.)
20-21 век - это время путешествий. Каждая поездка, так или иначе, связана с приобретением
энергии на этом пути или её потерей. Чем больше мы получаем хорошей энергии, тем больше
хорошего
может
произойти
в
том
месте,
куда
мы
едем.
Каждый может вспомнить, что некоторые поездки были успешны - все получалось и удавалось,
а другие почему-то проходили более скромно - были некие неприятности, ссоры, а то и хуже.
Это как раз те мероприятия, которые рассчитываются методом Ци Мэнь Дунь Цзя.
Здесь определяется, в какой день и час нужно ехать в данном направлении и когда, в какой
день
и
час,
и
с
какого
направления
возвращаться.
Предположим, человек отправляется из Москвы в Париж на неделю на деловые переговоры.
Что бы провести их более успешно надо туда приехать, принеся с собой много хорошей
энергии. Эту энергию можно собрать на пути из Москвы в Париж, только правильно выбрав день
и час для этого направления.
Вас консультирует специалист по древним знаниям Зотов Андрей Олегович.

Консультирую по лечебным пирамидам (пирамидолечение) производим лечебные пирамиды, строим пирамиды
любые большие по заказам в правилах золотого сечения, заговоры (заговоротерапия) - отобраны заговоры
которые работают. Не консультирую, не практикую, не распространяю заговоров которые вредят людям.
Нахождение и устранение геопатагенных зон методом биолокации. С рекомендацией как самому изготовить
нейтрализатор из доступных материалов и буквально за копейки, который полностью и навсегда нейтрализует
геопатогенную зону, найденную у Вас. Работаю-консультирую в классическом Китайском фен-шуй, («ветер и
вода») где Ба-цзы,летящие звёзды (Сан Юань),24 горы, Ци Мень Дунь Дзя и.т.д.
Вся предоставленная здесь информация о древних технологиях в рамках агентства по гармонизации жизни
ЖАННА. Посвящается моей любимой МАМОЧКЕ Зотовой Жанете Васильевне (Евдокия) (14.03.1937г16.01.2017г) Ты вечно остаанешся в моём сердце. Это делалось для неё и ради неё.

Деньги за данные услуги принимаем на карту сбербанка.100% предоплата. Назначение платежа-пополнение
банковской карты. Выезжаем в пределах г. Воронежа ,за пределы г. Воронежа по согласованию.

Как оплатите от Вас!
1.Письмо на наш E-mail,в нём указать дату и сумму оплаты .
И Ваш телефон .
НАШИ КОНТАКТЫ.
С уважением! Зотов Андрей Олегович.

г. Воронеж +7 (473) тел/факс 335-00-05,моб 8 952 954-08-10, 8 930 011-11-86
E-mail: zotov@metalbank.ru
E-mail: umh01@mail.ru
Skype-andrey.zotov123

