Жизненная ботаника

Согласно легендам, появление болезней стало следствием плохого
отношения к природе и жителям земли со стороны человека. Долго
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собрались живые существа на совет и решили отомстить, наслав на
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шаманы, к людям приходят болезни, тотемами которых являются
звери, птицы и насекомые. Однако, среди совещавшихся не было
деревьев, кустарников, трав и цветов. Р астения остались на стороне
человека, поэтому по сей день помогают в борьбе с недугами.
Издревле человек использовал силу трав, деревьев и кустарников, чтобы не
только справляться с недомоганиями, но и для решения других задач. Вот
несколько простых рецептов и советов.

Отпугнуть завистников и недоброжелателей
Если на работе у вас не слишком хороший коллектив, то на вас постоянно
идут импульсы зависти и злобы. Защититься от них можно с помощью
можжевельника.

Поставьте

на

стол

можжевеловый

предмет.
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Можжевельник

᐀

мощное бесогонное растение. Он источае

аромат и очистительную энергию.

Улучшить карьеру
Положите три больших красивых лавровых листа на север комнаты. Лавр

᐀

это растение победителей. Не зря в Древней Греции голову героев
украшали лавровыми венками. А север в доме

᐀

это зона, отве

карьерный рост. Листы нужно выбрать большие, красивые и гладкие.

Приманить деньги
Одни из самых денежных растений

᐀

лаванда и герань.

кошелек засушенные цветы, и ваш кошелек никогда не опустеет. Можно
хранить деньги рядом с пучками лаванды или горшком герани. Р ядом
хорошо поставить зеленые свечи.

Принять решение
Помогут ароматы сосны и лемонграсса. Ароматическое масло

᐀

растения. 2 капли масла лемонграсса и 1 каплю масла сосны капните на
салфетку, и положите поближе

᐀

например, на рабочий стол. И

умственные способности обострятся.

Избавиться от стресса, усталости, невезения
Кедр

᐀

это растение-хирург. Он помогает отсечь все лишнее и

Возьмите морскую соль, 7 ст. ложек, 5 капель эфирного масла кедра и
примите ароматическую ванну.
Вообще, все хвойные деревья хорошо влияют на здоровье. Если в доме есть
больной или ослабленный человек, повесьте над его кроватью фотографию
сосны, ели, кедра.

Почистить квартиру
Если в вашем доме часто ссорились или заходили в гости недобрые и
завистливые люди

᐀

дом нуждается в энергетической уб
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помещение накапливает негативную энергию на стенах, точно так же, как
под кроватью скапливается пыль. В помещении, где на стенах оседают
сгустки негативной энергии, тяжело находиться: начинает раскалываться
голова, уходят силы, беспричинно падает настроение. Значит, помещение
нужно полечить. Против негатива очень хорошо работает полынь. Нужно
окурить дымом этого растения стены, и весь негатив уйдет. Другой способ
убрать негатив из дома

᐀

заварить 3 столовых ложки полын

кипятка, добавить в ведро для мытья полов и вымыть дом.

Защититься от злых соседей
Над входной дверью можно повесить пучок чертополоха. Это будет ваш
домашний талисман. Или дождаться полнолуния, взять обычную луковицу,
разрезать пополам. Одну половинку положить за входной дверью, другую
᐀

с внешней стороны, у дверного косяка. Лук должен поле

сутки. Он сработает, как пылесос, вытянув из квартиры все зло.

Поднять настроение
Очень позитивными и дающими силу деревьями с древности считаются
березы. Увидели березу в парке, подойдите, обнимите ее и постойте так
минут 5. Вы заметите, что сил и хорошего настроения у вас прибавилось.
Кстати, фотографии, где вы на фоне берез или яблонь, можно спокойно
выкладывать в социальных сетях, без опаски, что недоброжелатели вас
сглазят.
А вот от осин и тополей женщинам лучше держаться подальше, особенно
если деревья старые. Считается, что это деревья-вампиры

᐀

они

женское счастье.

Удачно выйти замуж
Если у вас пока нет жениха и вы в активном поиске, обратите внимание на
вишню. Вишня привлекает счастливую, взаимную любовь. На растущей
Луне ешьте все продукты, где есть вишня

᐀

компоты, варенье,

пироги. Повесьте дома картину или фотографии с изображением цветущих
вишен. Сорвите тонкие вишневые веточки и поставьте в крошечную вазочку
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на подоконнике, где есть хорошее дневное освещение (лучше, если в окне
отражается рассвет или полдень; если закат — вишню не ставьте).

Сохранить молодость и красоту
На растущей Луне, на 3-и лунные сутки, нужно съедать персик, а косточку
сохранить

и

носить

с

собой

в

сумочке,

как

талисман.

Хорошо

сфотографироваться среди цветущих яблонь (в мае, не пропустите), и
повесить эту фотографию в правом дальнем углу самой большой комнаты
дома. И вы всегда будете желанной и цветущей, как эта яблоня.

