
Фэн-шуй: как притянуть положительную энергию в дом 

при помощи цветов? 

Нам всегда хочется, чтобы удача сопутствовала нам, а в наших домах царила гармония и 

понимание. Мы избегаем черного кота, перебегающего дорогу и рассыпанную соль на полу. При 

этом существует множество вещей, способных притянуть везение и положительную энергетику, 

пользуясь которыми можно изменить свою жизнь в лучшую сторону. Одной из таких является 

искусство, знакомое еще с древних веков – фэн-шуй. 

Фэн-шуй – это метод, позволяющий привлечь положительную энергетику в жилье, посредству 

правильной организации домашнего пространства. Ввиду того, что цветы представляют собой 

неотъемлемую часть декора, необходимо владеть знаниями о том, как правильно разместить их 

таким образом, дабы привлечь позитивную энергию и удачу.  

Ниже представим несколько советов, которые практикуют люди, желающие притянуть 

положительные флюиды в свой дом при помощи фен-шуя и цветов. 

1. Разместите белую вазу с живыми цветами на прикроватную тумбу. Принято считать, что это 

способствует привнесению романтики в жизнь. Для притяжения счастья и смеха в дом, 

разместите в нем букет хризантем. Данные цветы символизируют мир и отдых.  

2. Также привлечь удачу на круглый год можно при помощи нарциссов. Начните выращивать их 

к концу года. Ведь есть поверье, согласно которому, цветение нарцисса в самый новый год 

означает ничто иное, как сопутствие удачи целый год. Также хорошим предзнаменованием по 

фэн-шую является пион. 

3. Пышные пионы с большим количеством листьев и цветов олицетворяют удачу. Эти цветы 

положительно влияют на мужскую энергию. Они символизируют любовь, верность и 

преданность. 

4. Зеленый – цвет роста, поэтому наличие зеленых растений возле дома является 

обязательным для привлечения позитивной силы. Они снимают стресс, усталость, 

восстанавливают настроение и гармонию. Будьте осторожны, некоторые разновидности 

колючих растений могут негативно воздействовать. При этом основная часть зеленой 

живности наполняет энергией и очищает воздух. Поэтому рекомендуем обзавестись цветами 

для каждой комнаты. 

5. Разновидности растений, которые предполагают наличие округлых листьев, также 

благоприятно влияют на энергетику дома. Их листья напоминают монеты, поэтому принято 

считать, что они способны привлечь богатство. 

6. Если к Вашему дому ведет тротуарная дорожка, согласно фэн-шую, ее необходимо вдоль по 

бокам облагородить цветущими растениями. Лучше всего для этого подойдут красные цветы. 

7. Следует учесть, что познавшие фэн-шуй китайцы, не рекомендуют размещать дома 

засушенные цветы. Они считают, что такие растения мертвые и они могут пагубно 

воздействовать на благополучие. Однако, искусственные цветы вполне подойдут в качестве 

декора. Также следует отметить, что, если в Вашем дворе присутствует растительность за 

ней нужно ухаживать, и не допускать беспорядок. Это также сильно влияет на энергетику 

вокруг Вашего дома. 

Следуйте простым правилам и в Вашем доме непременно наступит гармония и благополучие. Вы и 

Ваше жилище обязательно притянете положительную энергетику. Студия цветов и подарков TORY 

ART всегда готова помочь Вам с подбором цветов и аксессуаров, которые станут неотъемлемой 

составляющей на пути к достижению гармонии и уюта в Вашем доме. Команда TORY ART – это 

высококвалифицированные специалисты в области флористики. Наш опыт позволяет создавать 

невероятно красивые и интересные композиции, передающие всю глубину чувств и наполненные 

благоприятной энергией. Мы с радостью выслушаем и проконсультируем Вас. Будьте уверены, мы 

подберем решение, которое подходит именно Вам и каждому отдельному случаю. 

 


