Доклад – выступление на педагогическом совете на тему.
«ВЛИЯНИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ НА
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»
Приобретая и принося в свой дом комнатные растения, нельзя забывать о том, что
они становятся очень активной частью общей биоэнергетики.
Растения меняют себя, приспосабливаются и приспосабливают к себе, по мере сил
изменяя и облагораживая ситуацию, в которой оказались.
Вряд ли случайно то, что одни растения улучшают настроение людей,
восстанавливают их силы, снимают усталость, а другие, наоборот, обессиливают, угнетают,
вызывают ощущения физического и душевного дискомфорта.
Лишь имея некоторые познания в области домашнего цветоводства, можно в
определенной степени сохранить и даже укрепить свое здоровье.
В 1949 году биофизики обнаружили, что растения, как и любые живые организмы,
окружает особое электро-магническое поле, которое взаимодействует с окружающими
излучениями влияет на психическое и физическое состояние находящихся рядом людей.
Обнаруженная академиком РАМН В. В. Казначеевым способность всего живого
излучать

энергию

в

ультро-фиолетовой области спектра

была

подтвержденная

многолетними опытами и исследованиями ученых из Черноземного института экосистемы.
Было доказано наличие биополя у растений, в том числе и комнатных.
В условиях обычной квартиры было получено подтверждение тому, что среди
растений, как и среди людей, есть «вампиры».
«Нейтральные»

и

«донорные»

растения

являются

одним

из

самых

«коммуникабельных» живых организмов Земли, они общаются между собой, а также с
живым миром, частью которого является человек.
Уже в древности люди точно чувствовали свою взаимосвязь с природой, изучали,
обобщали, обращались за помощью, о чем свидетельствуют сохранившиеся с давних
времен растительные гороскопы, трактаты по растительной магии и другое. Этим
руководствуется фэншуй, индийская методика васту, русские народные приметы.
Человек способный дружить с комнатными растениями, получает возможность
измениться к лучшему, стать счастливее и здоровее.
Водогазовый обмен в помещении улучшается, если там присутствуют:
•

Антуриум

•

Маранта

•

Монстера

•

Циперус Прекрасно очищают воздух:

•

Хлорофитум

•

Плющ

•

Хризантема

•

Алое

•

Хвойные бонсаи

Обеззараживают воздух, выделяя фитонциды (меньше микробов):
• Цитрусовые
•

Розмарин

•

Мирт

•

хлорофитум

Аспарагус поглощает соли тяжелых металлов (с улицы - газы автотранспорта).
Роза (восстанавливает биополе человека) плюс мелисса, базелик, мята, эстрагон воздух будет почти целебным (фито-аромотеропия эфиромасло розы).
Герань (эфирное масло) - дезинфицирует и дезодорирует воздух, препятствует
ОНКО, снимает головные и ушные боли, напряжение глаз, успокаивает нервную систему.
(Изгоняет злых духов, достаточно посидеть рядом и немного отдохнуть, у больного
«забирает» боль.)
Форальдегиды, которые выделяет старая мебель из ДСП, могут спровоцировать
головные боли, воспаление глаз, проблемы с легкими, хроническую усталость. Эти яды
перерабатываются:
•

Алое

•

Хризантемой

•

Шефлирой

•

Фикусом

•

Филодендроном
В пластмассе, красящих, моющих средствах и пятновыводителях содержаться яды:

бензол и трихлорэтилен. С ними справятся:
• Монстера
• Драцена
• Гербера
Впитывают излучения телевизоров, микроволновок, компьютеров «вампиры» (в
хорошем смысле):
•

Папоротник

•

Лиана

•

Плющ

•

Орхидея

Кактус впитывает в себя отрицательную энергию - полезно ставить к изголовью
кровати.
Монстера выделяет вещества улучшающие пищеварение, предохраняет от
отравлений (полезно ставить возле обеденного стола).
У кого слабое сердце и пониженное кровяное давление - гибискус (китайская роза)
любит очень яркое освещение.
Кала - оберег семейного счастья, бережет от болезни сердца.
Хойя - «восковое дерево» растение семейного счастья, желательно в спальне.
Азалия – помогает кому трудно просыпаться по утрам.
Традесканция - индикатор БИО дома.
Диффенкария - подходит для рабочего кабинета, активизирует оба полушария
головного мозга.
Толстянка - символ материнского благополучия, повышает работоспособность.
Фуксия - поддерживает БИО дома в норме. Она поможет найти родителям подход к
ребенку.
Папоротник - воцарит в доме дух собранности, организованности и порядка.
Королевская бегония - способна помочь уменьшить заикание и преодолеть страх
общения.
Сансевьера - очищает пространство от энергии злых слов и мыслей, бережет от
простуд.
Абитилон (комнатный клен) - универсальный БИО фильтр, генерирует добрую
энергию радости, любви, творчества (ставят там, где по роду деятельности нужно много
общаться с людьми, часты конфликты).
Толстянка плегуноварная - нейтрализует нормальное БИО поле дома, ставят там, где
подвижное деятельность, кабинетах деловых людей, необходимо расслабиться (комнаты
отдыха).
Циперус (папирус) - помогает пробудить интерес к знаниям, очень полезен в
учебных заведениях.
Узамбарская фиалка (около тысячи сортов) - влияет на людей успокаивающе, делает
помещение уютным.
•

Белая - символ чистоты, начало. Уберегает нервную систему от срыва, избавляет от
муравьев.

•

Розовая и красная - внушает чувство удовлетворения, ощущения радости от работы
или общения. Уменьшает потребность еды.

•

Голубая - подходит для людей творческих. Рекомендуется ставить в музыкальных,
художественных, общеобразовательных школах, детских садах, творческих студиях.

•

Фиолетовая - облагораживает БИО дома, помогает преодолеть непонимание. Так же
гармонизирует состояние горла и щитовидной железы, способствует уменьшению
воспалительного процесса в горле. Снимает агрессию. Защищает от болезней и других
напастей.

