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Многоэтажки Костромы
притягивают дурную энергию?
В каких районах областного центра жителям
сопутствует удача, а где селиться опасно
Корреспондент «Хронометра»
прогулялась по Костроме
с мастером фэншуй
Натальей
ЦВЕТКОВОЙ

Окна домов в этих и
подобных им районах
выходят на оживленную
дорогу.
- Улицы в фэншуй, как
и реки, символизируют
денежные потоки. Оживленные трассы - это большие деньги. Только надо
привлечь финансы к себе,
чтобы они не проплывали мимо. Выигрывают
дома, которые имеют
заезды или парковочные
площадки, тогда удается
«приманить» часть денег.
Если такой возможности
нет, то советую применить волшебство. Купите
фигурку слона или трехногой жабы с монеткой
во рту и поставьте их на
подоконник в направлении центра дома. Деньги
«потекут» в дом из денежного потока улицы.
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- Поскольку мы живем на
реке, и вокруг много ее притоков, то нельзя не учитывать
воду при выборе места для жилья. Фасад дома должен обязательно выходить на реку.
Обратное недопустимо. Вода,
текущая за домом, уносит
прочь деньги и процветание.
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- Фэншуй - это искусство
красоты, гармонии, здоровья и процветания. Он всегда за традиции, идущие из
глубины веков и старины,
но против старья и развалюх. Жилье, его состояние
напрямую влияет на жизнь
людей и их судьбу. Обитая
в ветхом строении, никогда не построишь
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как из него выбраться. Или, если такого шанса
не предвидится, - как его изменить, улучшить, отремонтировать. Всегда преображайте то, что вас окружает.
Оставляйте любое жилье, в
которое вы въехали и жили
хотя бы неделю, в лучшем
состоянии, чем оно было.
Тогда ваша судьба будет
неизменно улучшаться.
Жизнь сама начнет предоставлять вам счастливые
возможности. Все преобразования, которые вы делаете в настоящем, являются
залогом вашего успеха в
будущем.

Внимание!
В таких домах неблагоприятный фактор - это
уличный шум. От него
нужно обязательно защититься хорошим стеклопакетом.
- Согласно фэншуй, благоприятен дом, стоящий на
земле, то есть отдельный,
одноэтажный, с высотой
потолков не менее 4 метров.
Именно такой рост имеет человек вместе со всеми своими
энергетическими телами. Поэтому, если вы живете в многоэтажке, например, на 5-м
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ков 2,5 метра, то «часть»
вас постоянно находится
у соседей как верхних,
так и нижних. При такой
жизни нельзя говорить ни
о каком покое, хорошем
здоровье и гармоничном
развитии. Вы постоянно

не высыпаетесь, плохо
себя чувствуете, загружены ненужной информацией, которая давит и раздражает.
Наиболее благоприятны
одно- и двухэтажные дома
с высокими потолками.
Таким требованиям отве-

Тайны фэншуй постигала
Оксана ХОРЕВА, г. Кострома
Фото предоставлено Н. Цветковой

чает центр Костромы, частный сектор и коттеджные поселки, например, Пантусово.
Нужно отметить, что таких
застроек в нашем городе много, и именно поэтому Кострома имеет свой неповторимый
здоровый дух, размеренность
жизни, что привлекает туристов и жителей мегаполисов.

ХОТИТЕ-ВЕРЬТЕ

Как узнать свое число Гуа

Когда муж идет «налево»,
это к деньгам

Для людей, рожденных
до 2000 года: складываете
вместе 2 последние цифры
года рождения. Если сумма получается больше десяти, то складываете еще
раз. Полученное число для
женщин прибавляете к 5, а
для мужчин вычитаете из
10. Результат и есть число
Гуа.
Для людей, рожденных в
2000 году и позднее: суммируете 2 последние цифры года рождения. Для женщин
результат суммы прибавляете к 6, а для мужчин - вычитаете из 9.

- У каждого человека, согласно дате его рождения,
имеется особое число Гуа, уверяет Наталья ЦВЕТКОВА. - Исходя из него можно
узнать 4 своих счастливых
и несчастливых направления. Очень важно, чтобы
входная дверь располагалась в благоприятном для
вас направлении. Если семья состоит из нескольких
человек, то входная дверь
должна находиться в на-

правлении, благоприятном
для главы семьи - человека,
который зарабатывает больше денег. От этого зависит
жизненная удача. Поэтому,
покупая дом или квартиру, проверьте направление
входной двери по компасу.
Если дверь вашей квартиры
расположена неудачно, то,
выходя из квартиры, делайте хотя бы несколько шагов
в своём благоприятном направлении.

Внимание!
Если ваше число Гуа 1,
3, 4, 9, то лучшие направления: юго-восток, юг, север,
восток.
Если ваше число Гуа 5,
2, 6, 7, 8 - лучшие направления: юго-запад, северо-запад, запад, северо-восток и
центр.

АЗБУКА ФЭНШУЙ

Как выбрать
«правильный» этаж
- Лучше всего селиться
в многоэтажках не выше
4-го этажа. Тогда вы не
будете слишком оторваны от земли и сможете
ночью получать от нее
особые энергии, направленные на восстановление сил.
- Если вы живете на

последнем этаже, то
следите за чистотой
чердака. Очень часто
там складируют ванны
и унитазы после ремонтов. Все эти громоздкие
вещи символизируют
проблемы, которые вотвот свалятся на вашу голову.
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