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Комнатные растения, воссоздавая приро-

ду в миниатюре, являются живыми существа-

ми со своими положительными качествами. 

Казалось бы, что можно сказать о том, почему  

жилью необходимы живые растения в доме. 

Во-первых, это украшение. Во-вторых, отдых 

для глаз, ума и нервов. В-третьих, растения 

выделяют фитонциды, которые улучшают ат-

мосферу в доме. И не только от пыли и вред-

ных химических соединений, но и от грязи 

энергетической. Ссоры, злоба, ненависть, пес-

симизм, неудачи, безденежье – именно с ними 

борются комнатные цветы. Давно замечено, 

что в присутствии тяжелого, скандального 

человека, цветы чахнут и умирают, т.к. не вы-

носят криков, ссор, лжи и обид. Цветы очи-

щают от них воздух, часто при этом погибая 

сами. Человек же, долго находящийся в такой 

обстановке, так же психологически и физиче-

ски страдает. 

Первый признак того, что в квартире есть 

отрицательные энергетические потоки – пло-

хой рост комнатных цветов, их болезни, вя-

лый вид. Хотя, у некоторых людей хорошо 

растут какие-то определенные виды растений, 

а другие погибают. Это связано с соответ-

ствием или с противоположностью знака зо-

диака растения и человека. 

Любое растение воздействует на окружа-

ющую среду и самого человека. Цветы по-

глощают энергию нечистых мыслей и оказы-

вают влияние на процесс мышления и речи 

человека, причем влияние это весьма целена-

правленно. Кроме того, по внешнему виду ли-

ста комнатного растения можно понять, от 

каких именно мыслей оно избавляет атмосфе-

ру. 

Крупные, кожистые листья очищают от 

длинных речей, преувеличенных сомнений, 

больших проблем. Людям, которые склонны 

слишком долго думать о чем-то одном, реко-

мендуется завести в доме фикус лавровидный. 

Он будет полезен ученым, исследователям, 

людям искусства. 

Чем более мясистые листья, тем на более 

приземленные мысли воздействует растение. 

Толстянка, например, очищает атмосферу от 

постоянных мыслей о деньгах, хлопотах, мер-

кантильных устремлений. Тем, кто находится 

в тяжелом материальном положении, не ме-

шало бы посадить этот цветок.  

Мелкие листья (азалия, аспарагус), освобож-

дают пространство и умы от мелочей жизни. 

Пестрые листья помогают увидеть взаимо-

связь вроде бы не связанных между собой яв-

ления. 

 

 

 

ЭНЕРГИЯ РАСТЕНИЙ 
 

Немного о пристрастиях и характере. 

 

Любители кактусов – это люди «колючие», 

несколько агрессивные и воинственные, це-

нящие ум, мудрость. 

Любители роз и пионов – полны жизни, 

страстны и ревнивы. Зато тот, кто боится 

жизни и любви, отказывается от этих цветов. 

Гвоздики предпочитают те, кто стремится от-

даться воле волн и которым кажется, что они 

являются центром вселенной, а также люди с 

фантазией, не придерживающиеся жестких 

правил в вопросах чувств. 

Если вы отдаете предпочтение тюльпанам и 

гиацинтам, то можно судить о вас, как о глу-

боко несчастном человеке по причине отсут-

ствия любви, неудовлетворенности в ней или 

неразделенности чувств.  

Гладиолусы, ирисы и другие цветы на длин-

ных стеблях любят широкие натуры, непро-

извольные и импульсивные. Этих людей от-

личает любовь к природе. 
 
 

 

Фиалки и анютины глазки предпочитают лю-

ди с виду не придающие значения вопросам 

чувств, хотя на самом деле способны на 

большую страсть. 

Сирень предпочитают люди, одаренные 

большой жизненной силой, любящие весе-

литься. 

Хризантемы символизируют жизнелюбие и 

темперамент. 

Искусственные цветы являются отрицанием 

жизни. Означает мелочность, эгоцентризм, 

печаль, апатию и усталость. 

Цветы без запаха предпочитают люди хруп-

кие и эмоционально неустойчивые. 

Цветы с сильным удушливым запахом пред-

почитают страстные или грубые люди. 

Частая смена пристрастия к цветам свиде-

тельствует о способности адаптироваться и 

об уравновешенности. 

Каждый цветок, по-своему воздействует 

на окружающее пространство, лечит нас от 

разных болезней и симптомов. Прежде чем 

обзаводиться зелеными домашними любим-

цами, очень важно четко знать, чего вы от 

них хотели бы, и выявить, какие именно рас-

тения соответствуют желательным для вас 

свойствам.  
 

 

Трудно сразу определить, какое расте-

ние нам подходит, а какое нет. Ведь бывает, 

что нам не хватает энергии – и тогда нужен 

цветок, который будет энергетически избы-

точен и сможет делиться с нами своей энер-

гией, станет для нас донором. Такова, 

например, герань. А бывает и так, что в ва-

шем доме и в вашем организме в результате 

болезней накопилось много отрицательной 

энергии – и тогда вам необходимо, чтобы 

растение помогло избавиться от энергетиче-

ских излишков. С этой задачей справиться, 

например, бегония. А вот кактус поможет 

вам и подкачаться положительной энергией, 

и взять отрицательную.  

Каждый из нас может подобрать множе-

ство растений, которые ему подойдут. При 

выборе комнатных цветов руководствуйтесь 

своей интуицией и тем, нравиться ли вам 

растение, приятно ли вам на него смотреть, 

находиться рядом с ним. 

Отнеситесь к ним как к живым суще-

ствам, как к настоящим зеленым друзьям – и 

они ответят вам добром и непременно при-

несут пользу. 

М. Сахаровская 
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