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ЛУНА, ЗОДИАКИ И КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ,  

ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДОМОЧАДЦЕВ

Растения, как и люди, принадлежат к тому или иному знаку 
Зодиака. Ниже приводятся медицинские свойства и влияние 
на людей ряда комнатных растений, зависящих от своего знака 
Зодиака. Подбирая комнатные растения, можно улучшить 
атмосферу в доме для домочадцев. Следует также иметь 
в виду, что лучшее время для вызревания семян, посадки, 
укоренения и ухода за растением обычно совпадает с периодом 
прохождения Луны через его знак. 

Растения знака ОВНА. Имеют красные, бордовые, розовые или 
оранжевые цветы и листья. 

• Герань. Облагораживает, смягчает, гасит огонь гнева. 
Развивает чувство юмора, успокаивает нервы, снимает 
напряжение глаз и головные боли, улучшает настроение. 
• Азалия. Поддерживает в доме бодрость и творческое начало 
– полезна тем, кто ходит, как сонная муха, кому тяжело вставать 
рано и, кто боится браться за большую работу. 
• Эхмея сверкающая и полосатая, гранат карликовый, 
колерия пушистоцветковая, бегония королевская, гусмания 
язычковая, молочай блестящий, хавортия полосатая.

Растения знака ТЕЛЬЦА. Крепкие, низкорослые, с 
красивыми цветами. Наполняют дом энергией физической 
силы, выносливости, являются талисманом для богатой, 
обеспеченной жизни. Способны уменьшать воспалительные 
процессы в горле, гармонизируют работу щитовидной железы. 

• Глоксиния. Глоксинии с розовыми и красными цветами 
очищают от влияния чрезмерного чревоугодия (особенно у 
любителей мяса). С белыми цветами – поддерживают чистую 
среду в доме, особенно хороши для тех, в которых живут дети. 
С фиолетовыми цветами – полезна, если между жильцами 
дома нет взаимопонимания, духовного единства. Глоксинии 
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с голубыми цветами наполняют атмосферу в доме энергией 
вдохновения, интереса к жизни, с ними в доме не будет скучно. 
• Фиалка узамбарская, каланхое Блосфельда и Мангина, 
цикламен персидский, бегонии декоративно-цветущие 
(клубневая, многоцветная, зимоцветная), ампельные 
пеперомии, синнингия, первоцвет (примула). 

Растения знака БЛИЗНЕЦОВ, Вьющиеся, с пышной листвой. 
В доме (и в школе) они – талисман дружбы, успешной учебы 
и быстрого усвоения информации. Облегчают заболевания, 
связанные с легкими, бронхами, руками, реберными и др. 
невралгиями. 

• Плющ. Сильное, выносливое в любых условиях растение. 
Благодаря этому способен облегчать эмоциональное состояние 
слабых, неуверенных в себе людей, помогает избавиться от 
комплексов, бросить курить, пить. 
• Традесканция. Любящая свет и Солнце она приносит в доме 
чувство солнечной радости, избавляет от энергетики зависти к 
чужим удачам, развивают чувство юмора. 
• Аспарагусы, папортники, перистые пальмы, хлорофитум 
хохлатый. 

Растения знака РАКА. Насыщены влагой, имеют сочные 
листья и стебли, нуждаются в обильном поливе. В доме они 
– талисман дружбы и счастья в семье, улучшения отношений 
с родственниками. Облегчают заболевания, связанные с 
частями тела, которыми управляет Рак: органами пищеварения, 
молочными железами, желчным пузырем, горлом, грудной 
клеткой. 

• Бегония Мэсона. Полезно иметь в доме людям, готовым 
плакать по пустякам. Развивает коммерческие способности, 
чувствительность, интуицию. 
• Фуксия гибридная. С красивыми цветами. Способствует 
духовному развитию, жизнерадостности. Полезна людям, 
болезненно реагирующим на перемены, склонных излишне 
следовать своим привычкам, например не способных сменить 
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стиль одежды или изменить отношения с людьми. Помогает 
находить новые решения старых проблем, родителям – 
правильный  (возможно новый) подход к ребенку. 
• Агава американская. Умиротворяет атмосферу в доме, 
когда имеются ссоры в семье, конфликты между мужем и 
женой, родителями и детьми. Развивает чуткость, интуицию, 
уравновешенность в отношениях, тонкий вкус. Расширяет 
кругозор. Может быть талисманом для общего всестороннего 
развития. Способствует излечению от невралгий, выводу из 
организма лишней жидкости. 
• Алоэ древовидное. Исключительно сильное, выносливое 
растение. В доме оно помогает лежачим больным, здоровым, 
но с ослабленным биополем, повышает иммунитет и защищает 
от новых болезней, в особенности органы, которыми управляет 
Рак (см. выше). Помогает переносить одиночество, а 
слабохарактерным – противодействовать неприятностям. 
• Аглаонема скромная, аир злаковидный, диффенбахия 
прелестная, гастерия бородавчатая, каланхое (войлочное, 
бехарское), очиток (толстолистный, краснокрапленный, 
Адольфа, Моргана), молодило (паутинистое, кровельное), 
пахифитум яйценосный, эчеверия (Деренберга, сизая, Гармса). 

Растения знака ЛЬВА. Требовательны к хорошему свету 
и привередливы к условиям произростания. Полезны для 
поддержания физического и эмоционального тонуса, в 


