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Главней всего погода в доме: Главней всего погода в доме: 
какие комнатные растения приносят какие комнатные растения приносят 
пользу, а какие – вредпользу, а какие – вред

Кактусы 
Кактус не обладает негатив-

ной энергией в том случае, если 

расположен на кухне или в при-

хожей. Нельзя держать его в 

спальне, иначе он может сде-

лать супругов «колючими» и рас-

сорить их. Есть версия о том, 

что кактус полезно ставить ря-

дом с монитором во время рабо-

ты – так он поглощает электро-

магнитное излучение и снижает 

его влияние на человека. Кактус 

еще называют мужским расте-

нием – люди верят, что он укре-

пляет мужскую силу. 

Плющ
Уместен в мужской кварти-

ре, а вот в женской он может на-

вредить личному счастью хозяй-

ки. Считается, что плющ – «соб-

ственник» и не потерпит чужого 

мужчины в доме.

Толстянка 
Толстянка, или денежное де-

рево, можно и нужно держать в 

доме тогда, когда оно хорошо 

себя чувствует. В случае если ли-

стья опадают или растение забо-

лело, это приведет к денежным 

тратам в семье или разорению. 

Выскочка 

Этот цветок лучше всего рас-

тить в нежилых помещениях, он 

хорошо подходит для офиса или 

супермаркета, а также других об-

щественных мест. Находясь в 

доме, цветок-выскочка прине-

сет своему обладателю нищету. 

Каллы
Цветок благополучия и се-

мейного счастья. Говорят, если 

держать в доме каллы, в нем бу-

дут царить любовь и взаимопо-

нимание. Цветок помогает изле-

чить болезни сердца и избавить-

ся от печали. А еще поверье гла-

сит: чтобы забеременеть, нужно 

вырастить   каллу. 

Драцена 

Приносит своему хозяину 

процветание в карьере и денеж-

ный рост. Драцену можно дер-

жать как на работе, так и дома.

Кротон 
Это растение лучше всего вы-

ращивать дома. В народе счита-

ют, что он защищает кварти-

ру от врагов и негативной энер-

гии, а также от зависти. У крото-

на прекрасная спокойная аура – 

он благотворно воздействует на 

нервную систему, нормализует 

сон, помогает справиться с де-

прессией, может способствовать 

развитию творческих способно-

стей. Есть мнение, что этот цве-

ток приносит своему обладателю 

счастье. 

Спитафиллум 
Его называют «женским 

цветком», и здесь все дело в 

энергетике. Считается, что спи-

тафиллум нужно держать дома, 

чтобы выйти замуж. А уже состо-

явшимся супругам он дарит спо-

койствие и гармонию в личных 

отношениях.

Вьющиеся цветы
 Вьющиеся цветы лучше все-

го оставить для работы, дома 

уместнее цветы прямостоячие. 

Существует поверье, что нали-

чие вьющихся цветов в доме сви-

детельствует об изменах мужа, 

который «увивается за каждой 

юбкой». 

Пальмы
 Пальма хороша в доме тогда, 

когда вы вырастили ее самосто-

ятельно. Приносить ее в дом от 

чужих хозяев – значит обрекать 

себя на несчастья. 

Анютины глазки 
Анютины глазки, или виола, 

хороши там, где нет живой энер-

гии. Именно на кладбищах их и 

сажают чаще всего. Дом с мерт-

вой энергетикой ассоциировать 

не стоит.

Герань 
Считается, что герань при-

вносит в дом одиночество. Воз-

можно, это поверье связано с 

тем, что такой цветок чаще всего 

выращивают одинокие бабушки. 

В защиту герани можно сказать 

то, что этот цветок считается це-

лебным – им можно лечить про-

студные заболевания и прикла-

дывать листки на место ушиба. 

Фиалка 

Другое название фиалки – 

«цветок любви». Если фиалка 

будет белого цвета – тогда в се-

мье воцарятся мир, счастье, лю-

бовь и гармония. Розовые и го-

лубые фиалки лучше всего рас-

положить на 

кухне. 

Алоэ
Целебный цветок. Издавна 

это растение приносило только 

хорошую энергетику в дом, сок 

алоэ добавляют во многие кос-

метические продукты, а также в 

лекарственные препараты. 

Лиана 
По народным поверьям, лиа-

ны и другие ампельные растения 

изгоняют мужчин из дома. По 

этим же причинам не стоит дер-

жать в доме зебрину, рафидофо-

ру, рэо и капмелию. 

Мирт 

Мирт настоятельно реко-

мендуют держать в доме. Неза-

мужним девушкам мирт прино-

сит скорую любовь, а замужним 

– долгий и крепкий брак. Этот 

цветок очень часто дарят моло-

доженам в день свадьбы как сим-

вол любви.

Фикус
Этому цветку однозначно не 

место в спальне. Фикус облада-

ет мощной энергией, способ-

ной отгонять от дома негатив и 

агрессию. 

Орхидея 
Довольно требовательна в 

уходе, очень красиво цветет.  Но 

за внешней красотой прячется 

способность впитывать энерге-

тику домочадцев. Говорят, что 

орхидея цветет благодаря не-

достаткам своих хозяев. Кроме 

того, ее присутствие в доме мо-

жет нарушить сон, по этой при-

чине не ставьте ее в спальне. 

Бегония 
Очень популярный цветок.  

Но более одного горшка в доме 

лучше не держать. Нельзя ска-

зать, что бегония несет исклю-

чительно отрицательную энерге-

тику, но незамужним дамам она 

может сослужить плохую служ-

бу, забрав любовь к себе. Прав-

да, часть положительной энер-

гетики она все же отдает взамен. 

Диффенбахия 
Опасна своим соком. В ре-

зультате попадания внутрь сок 

растения спровоцирует силь-

нейший рвотный рефлекс вслед-

ствие отравления ядом. 

Сансевиерия, или 
«тещин язык» 

Высасывает любовь из дома, 

забирает женскую привлека-

тельность. У незамужних деву-

шек может разладиться личная 

жизнь. По этой причине «тещин 

язык» лучше не держать в доме.

Монстера 
Монстера является энергети-

ческим вампиром. По народно-

му поверью, этот цветок высасы-

вает из человека энергию. Люди 

начинают испытывать проблемы 

со здоровьем. 

Комнатные цветы, как и все живые растения, имеют определенную 
энергетику. Она может быть и положительной, и отрицательной. 
Поэтому некоторые виды цветов нельзя держать дома. 
А другие, наоборот, нужно приобрести или вырастить самим


