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ФЭН-ШУЙ – ДРЕВНЕЕ КИТАЙСКОЕ УЧЕНИЕ 

Фэн-шуй – это древнее искусство, в основе которого законы и 

порядок Вселенной и силы природы. Эта философская система с самого 

начала основывалась на использовании астрономии, астрологии, геологии, 

физики, математики, философии, психологии и человеческой интуиции. 

Цель учения Фэн-шуй – гармоничное применение в повседневной жизни 

сил природы: воды, огня, металла, дерева и земли.  

Фэншуй переводится как «вода и ветер». Эта наука использует 

разные способы привлечения благоприятной энергии: нахождение баланса 

инь и ян, правила сочетания пяти основных элементов: вода, дерево, огонь, 

земля и металл, корректное использование символов и талисманов. 

В древнем Китае сформировались династии мастеров Фэн-шуй. Их 

услугами пользовались только китайские императоры. Правила Фен-шуй 

хранились в тайне от простых людей. 

В культуре древнего Китая было важно выбрать правильное место 

для строительства императорских дворцов и мест для захоронения. 

Современные жители Китая верят, что Фэн-шуй помогает: 

 улучшить здоровье; 

 повысить благосостояние; 

 создать гармоничные отношения в семье; 

 получить хорошую работу, успехи в бизнесе; 

 способствовать гармоничному развитию личности. 

Первое, что надо сделать, это очистить дом от старых и ненужных 

предметов. Второе – правильно и гармонично организовать пространство. 

При этом надо использовать определённые стороны света, цвета и 
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материалы. Для каждой цели – здоровье, богатство, любовь, карьера, 

семья, образование – существуют свои зоны и цвета. 

Основные значения цвета в практике Фен-шуй следующие. 

Красный цвет – мощный и сильный цвет, который считается 

разрушителем нечистой энергии. Это цвет крови и жизни, силы и 

активности, насыщенности и любви. Он возбуждает в нас стремление к 

действиям, движению, повышению жизненной силы. Но обилие красного 

цвета раздражает и утомляет нервную систему.  

Желтый цвет – традиционно ассоциируется с золотом и солнечным 

светом. Его мягкие оттенки – медовый, золотистый, медный – благотворно 

влияют на человека. Они согревают наши сердца, вселяют бодрость, 

уверенность, оптимизм. Но насыщенный желтый цвет связан с 

опасностью, ложью, клеветой, необоснованными слухами.  

Синий цвет – связан с небом и водой, полевыми цветами, прохладой 

и тишиной. Это один из расслабляющих цветов, он снижает скорость 

обменных реакций в организме, вызывает сон. Но синий цвет опасен, если 

нам нужна активная и сильная энергия.  

Зеленый цвет считается умиротворяющим, восстанавливающим 

силы, создающим гармонию. В природе это цвет жизни. Это хороший цвет 

для мест, где вы восстанавливаете свои силы после тяжелого трудового 

дня. 

Фиолетовый цвет – связан с избранностью, царственным величием. 

Это цвет мышления, медитации, повышенной умственной деятельности. 

Он влияет на характер наших мыслей, делая их более широкими и 

объективными, способствует правильной циркуляции энергии. Но 

длительно использовать фиолетовый цвет не рекомендуется. 

Белый – цвет максимальной правильности, чистоты, непорочности. 

Его нужно использовать небольшими дозами, с перерывами. Иначе 

произойдет сильный отток энергии, ее ослабление. В Китае он считается 

цветом смерти. 
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Черный цвет дает общее снижение энергетики, дезориентирует 

восприятие, усугубляет мрачные чувства. Но в сочетании с цветами 

металла (серебристым, золотым) поддерживает жизненные силы, 

укрепляет иммунную систему. Значение цвета в нашей жизни согласно 

Фен-шуй огромно. Поэтому нужно тщательно подбирать цвета для 

поддержания и укрепления здоровья.  

Китайцы верят, что каждый человек с помощью Фен-шуй может 

достичь успеха, здоровья, благополучия, любви и счастья. 
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