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Нет ед и н о г о
«стандартного»
Л о п а н я .
Несмотря на то,
что существует
т р и т и п а
Лопаней, таких
как «Сань-хэ»,
«Сань-юань» и
« Ц з у н - х э »
(комбинированн
ый ) , каждый
м а с т е р
тр а д и ц и о н н о
составляет свой
Лопань.

4. Использование Лопаня

Когда мы только начинаем изучать фэн-шуй или
практикуем его лишь с целью улучшения собственного дома, для
измерения сторон света мы можем пользоваться обычным
туристическим или военным компасом. Их показания не очень точны, но
поскольку мы не ограничены во времени при исследовании собственного
дома, то можем затратить чуть больше энергии и, в конце концов,
получитьправильныепоказания.

Если же мы собираемся практиковать фэн-шуй как
профессионалы, проводя консультации для клиентов, нам не обойтись
без инструмента профессионального фэн-шуиста – компаса Лопань. В
качестве приложения к 3-му курсу заочного обучения «Летящие звезды
Сань-юань» была добавлена общая статья о Лопанях и о базовых
различиях между тремя типами Лопаней. Здесь мы познакомимся
поближе спринципамиработысЛопанем.

Часто начинающие практикующие, которые хотят
«изучить Лопань», просят научить их пользоваться компасом за одно или
несколько занятий. Иногда ученики спрашивают о том, существует ли
учебник по Лопань и надеются, изучив его, понять и сразу начать
использовать все функции этого сложного инструмента. Несмотря на то,
что такой взгляд нормален и естественен, ведь нам хочется изучить все
сразу и как можно быстрее начать пользоваться всем в полную силу, в
случае сЛопанем такойподходне работает понесколькимпричинам:

▪

▪

▪

▪

Нет единого «стандартного» Лопаня. Несмотря на то, что существует
три типа Лопаней, таких как «Сань-хэ», «Сань-юань» и «Цзун-хэ»
(комбинированный), каждый мастер традиционно составляет свой
Лопань, добавляя туда кольца, соответствующие методам, которыми
онпользуется сам, илиубирая кольца, которымионнепользуется.

Даже один производитель может делать разные Лопани одного типа,
совмещая некоторые методы на одном кольце или, наоборот, разнося
их на разные кольца, в зависимости от размера Лопаня и принятых
производителем стандартов.

Изучение колец Лопаня невозможно без знания методов, которые
записаны на них, поэтому изучать Лопань, не имея представления о
методах, не имеет смысла. Зато если мы знаем методы, то можем
пользоваться ими, как имея Лопань, так и используя другой точный
компас.

На большинстве традиционных Лопаней записано множество
методов иньского фэн-шуй, которые вряд ли можно применять в
российской реальности. Поэтому изучение многих колец хоть и
возможно, но будет иметь чисто теоретическийинтерес.

Пробный урок курса Заочного обучения
“Специальные техники фэн-шуй для консультантов”
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Поэтому, несмотря на то что инструкции к Лопаням
существуют, как и целые книги, посвященные этому инструменту
(правда, пока только на английском языке), изучение компаса – это
изучение его отдельныхколециметодов, связанных снимии записанных
на них. На этом мы и построим изучение Лопаня. Изучая методы, мы
будем рассматривать кольца, которыми пользуемся для применения этих
методов, тем самымзакрепляяизученное.

В центреЛопаня находится «Небесныйпруд» – круглый
компас с тонкой стрелкой. Компас выглядит как маленькая «баночка» со
стеклянной крышкой, в центре которой стоит игла, на которой свободно
вращается стрелка. Обычно по белому дну «баночки» через ее центр с
иглой проходит тонкая красная линия, делящая ее на две равные части. У
одного конца линии нарисованы две красные точки. Магнитная стрелка,
вращающаяся на игле, указывает своим тонким концом на юг, на другом
ее концеимеетсямаленькое колечко.

5. Как измерять направления компасом Лопань

«Небесный пруд»

Когда мы измеряем направление двери, например, то
выравниваем одну из сторон квадратной основы Лопаня параллельно
двери или ее порогу. Для этого можно встать рядом с дверью, прижав
квадратную площадку к животу, и визуально выровнять линию ребра
квадратнойплощадкикомпаса с порогомдвери.
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Мы можем прислонить Лопань к закрытой двери, если,
конечно, это деревянная дверь, в которой нет железа. Но как показывает
практика, в большинстве случаев измерить дверь в современных домах
почти невозможно: большинство дверей создают искажения магнитного
поля.

Далее мы настраиваем Лопань. Для этого мы должны вращать его
диск (вместе с которым будет вращаться и красная линия на дне
«Небесного пруда») до тех пор, пока красная линия не окажется точно
под магнитной стрелкой. Стрелка компаса при этом не будет вращаться
вместе с диском. Будучи ориентирована по магнитным полям Земли, она
должна оставаться почти недвижимой, постоянно указывая на юг.
Причем нужно добиться того, чтобы кольцо стрелки оказалось между
двух красных точек на дне пруда. Когда мы совместим красную линию и
стрелку, визуально это выглядит так, что линия исчезает под стрелкой, и
мывидимтолькодве красные точки слева и справа от кольцаиглы.

Совместив стрелку и красную линию, мы можем снять
показания с компаса. На них нам укажет красная нить или леска,
натянутая на квадратной площадке. Обычно через квадратную площадку
параллельно ее сторонам от края до края по центру Лопаня проходят две
красные нити, пересекающиеся в центре. Если мы держим Лопань как
положено, прижимая одну сторону квадратной площадки к животу, то
нить, направленная к нам, окажется в том или ином секторе, на котором
мы увидим разные знаки на каждом из колец. Теоретически, в месте
пересечения нити и колец, на каждом из них мы должны увидеть
нужную нам информацию. Поскольку в данном примере нас интересуют
24Горы, томы смотримна знаки именно этого кольца.Обычно это третье
или четвертое кольцо от «Небесного пруда». Например, нить оказалась в
противоположных секторах Бин и Жэнь . Гора Бин находится на
компасе ближе к нам, а Жэнь дальше от нас, ближе к двери. Если
измерения проводятся изнутри дома, как на рисунке, то мы берем в
качестве направления двери горуЖэнь , ведь именно оттуда ци входит
внашдом. Бин в этом случае будет направлением тыланашего дома.
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К а к
пока зывает
практика, в
большинстве
с л у ч а е в
и з м е р и т ь
д в е р ь в
современных
домах почти
невозможно:
большинство
д в е р е й
с о з д а ю т
и с к аж е н и я
магнитного
поля.
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Обычно с помощью Лопаня мы измеряем направление
двери, изголовья кровати, направления в комнате или направления, в
которых расположены горы, реки, озера и другие объекты. Пока для нас
важна дверь или фасад, который чаще всего определяется по
направлениюдвери.

Другой способ измерения направлений более сложен.
Он показан на фото. Этот способ удобен, когда мы, например, готовимся
заложить новый дом, делаем геодезическуюразметку, забиваем колышки
и натягиваем нити для ориентации фасада. В этих случаях мы
протягиваем нить в предполагаемом направлении или
перпендикулярном ему, кладем Лопань на ровную площадку или
табуретку и производим все действия, о которых говорилось ранее. То
есть вращаем диск, совмещаем линию и стрелку и т.д. Далее мы
выравниваем натянутую нить относительно полученных показаний
компаса.


