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Все мы, в нашей непростой жизни, то или иное внимание уделяем различным верованиям
и догмам. Кто-то из нас более суеверный, а кто-то намного меньше (по крайней мере, не
обращает внимания на перебежавшего дорогу черного кота). Но все мы, при этом,
делаем все возможное, чтобы не нарушать мифических законов метафизики.

      

Многие, стараются поддерживать отечественные правила, а многие живут по правилам
более популярным в мировом масштабе. Например, это касается древней науки фэн-шуй
и, особенно расстановки мебели в квартире, где проживает человек.

Достичь внутренней гармонии и предупредить все не хорошее, что может с тобой
случится в этой жизни, хотелось бы, конечно же, каждому из нас. Многие верят,
например, что от сглаза (мощной негативной энергии направленной против нас) поможет
красная нить для запястья . Ведь люди склонны к недружелюбным эмоциям, в том числе
завести и злобе. И, вот, чтобы устранить (предупредить) негативную энергию, нужно ей
на противовес аккумулировать позитивную силу, которая защитит. Красная нить много
веков и у многих народов считается оберегом то всего дурного и негативного. 

Оградить от негативной энергии домашний очаг, по мнению многих, поможет учение
фэн-шуй. Для этого нужно верно установить мебель в собственном доме, что, в свою
очередь, позволит правильно распределить энергию пространства (жизненную энергию
Ци) в помещении. Прежде всего, рекомендуется убрать громоздкие предметы,
вызывающие дисбаланс в интерьере. Ведь, чтобы достичь душевной гармонии, нужно
позаботится и о  соответствующих условиях для тела. И так, расставляя мебель в
гостиной, старайтесь, чтобы шкафы стояли у сплошной стены, к тому же, не у двери.
Категорически не рекомендуется, также, размещать шкафы из зеркальными дверцами
так, чтобы в них отражались лестницы или двери. Стулья, тем временем, надо
повернуть к окну. А стол подобрать круглой формы. На стены можно повесить картины с
пейзажами…
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Самое важное место в квартире – ваша спальня. Идеально, чтобы правильную форму
комнаты (квадратную или прямоугольную), подчеркнуть соответствующим порядком
размещения предметов мебели. Нельзя «ломать» помещение. Шкаф, массивную кровать
(или диван) нужно поставить вдоль стен. Избегайте затемненных ниш, где может
скапливаться сила негативной энергии Ша. И самое главное, кровать: должна иметь 
ножки, чтобы энергия Ци свободно циркулировала; установить надо так, чтобы можно
было видеть проем двери (но, не напротив дверей)…
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