Вход: теплый прием для ци
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Визитной карточкой дома и сада является вход и палисадник. Они демонстрируют
насколько вы респектабельны и доброжелательны и, если имеют привлекательный вид,
жизненная энергия ци будет динамично течь по участку, наполняя дом и поддерживая
вас.
Вход и передний двор наделены очень важной функцией - оба влияют на
жизнеспособность сада. Вход - это ворота, через которые энергия ци струится на
участок, а затем направляется через палисадник к дому. Вход определяет характер
энергии, которой наполняется сад. Если она позитивна, то и ваша жизнь наполнится
положительной энергией. Количество энергии ци можно регулировать путем
организации входа.

Открытый и искусно оформленный вход пропускает на участок много ци. Нарядный
палисадник, через который приятно проходить в дом, так же привлекает энергию ци.
Вход в дом и сад - отражение вашего отношения к другим людям.
Как привлечь ци
Напомним еще раз важное правило: ци следует по точкам, которые обращают на себя
внимание, а значит можно привлечь ци интересным дизайном и, наоборот, небрежный
вид блокирует ее и преграждает дорогу положительной энергии. Вы так же можете
случайно отвлечь энергию от входа, и она будет поступать не в полном объеме.
Планируя вход на участок, в первую очередь проанализируйте, по какому пути энергия
ци пойдет в сад. Если дом стоит непосредственно на дороге или улице, представьте
себе, что это река. Может ли вода струиться свободно и ручьем затекать к вам?
Откройте ворота, чтобы впустить ци. Если вы видите, что энергии что-то препятствует,
постарайтесь привлечь ее к себе. Повесьте при входе колокольчик или какой-либо
красочный движущийся объект. Заметные издалека, они станут приковывать внимание к
входу. Привлекает поток ци и освещение. Оно должно хорошо обливать светом вход на
участок и палисадник, но при этом не быть излишне ярким. Внимательно подходите и к
выбору растений, используемых в оформлении палисадника. Так, например, рядом с
дверью дома не сажают колючие растения, так как они препятствуют проникновению
положительной энергии в дом. Есть только два «кусачих» растения - ель и
можжевельник, которые, наоборот, желательны в зоне палисадника. Однако и они
должны находиться подальше от входа. Еще один важный совет: убедитесь в том, что
имена всех жильцов легко читаются на входе, тогда энергия ци будет доходить до всех
членов семьи.
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