
Книга Природы: тайны и загадки

ЭНЕРГИЯ «ЗЕЛЕНОГО ДРУГА» 

И ЧАРЫ «ДЕРЕВЯННОГО ВРАГА»

«И произрастил Господь из земли всякое дерево… 

И дерево жизни посреди рая, и дерево познания 

добра и зла…»

(Библия)

«Клен ты мой, дорогой!»

Начну с не совсем серьезного вроде бы (а там, как знать) сообщения, 

появившегося  на  лентах  информационных  агентств.  Энре  Ларуж,  житель 

канадского  городка  Бивер-Дэм,  влюбился  в  клен,  растущий  во  дворе  его 

друга. И, не в силах сдержать нахлынувшие чувства, связал себя с деревом… 

узами брака.

Свой  поступок  Ларуж  объяснил  так:  «Все  началось  совершенно 

невинно. Я только что развелся и был одинок. Беседовал с другом Джошем у 

него  во  дворе,  когда  вдруг  увидел  этот  роскошный  клен  с  прекрасной 

фигурой».

«Когда рядом никого не было, взобрался на соблазнительную манящую 

развилку, и меня будто поразило током. С тех пор я сам не свой. Это была 

любовь с первого взгляда», - продолжает мужчина.

Свою избранницу (или избранника) Ларуж окрестил именем «Кларисс». 

«Кларисс и я планируем устроить медовый месяц. Мы, конечно, никуда не 

поедем, корневая система не позволяет, и все такое… - говорит оригинал. – 

Но  что-нибудь  придумаю.  Истинная  любовь  преодолевает  любые 

препятствия».

Ларуж признает,  что  в  отношениях  с  деревом не  хватает  теплоты и 

чувств, как при отношениях с настоящей женщиной. Однако добавляет: «Зато 

никогда  не  откажет,  никогда  не  растолстеет,  а  колец  у  милой  и  так  хоть 

отбавляй».



Поэт и кипарис

Ну,  а  теперь  –  информация  более 

серьезная.  В  издании  «Интересная  газета 

плюс»  была  опубликована  сенсационная 

новость.  Группа ученых из Санкт-Петербурга 

во главе с доктором наук Г. Сергеевым сделала 

удивительное  открытие:  оказывается, 

неодушевленные предметы способны хранить 

в  себе  память  о  людях,  которые  некогда 

владели  ими  или  думали  о  них.  В  качестве 

примера приводится история, произошедшая с 

А.С. Пушкиным.

Рассказывает  наш  коллега,  журналист 

Ю. Царенц:

-  Летом 1820  года  поэт  остановился  в  Гурзуфе,  в  доме знаменитого 

генерала Раевского, с которым был очень дружен. Именно здесь он провел 

три самые лучшие недели жизни.

Вот  что  Александр  Сергеевич  писал  брату  Льву:  «Суди,  был  ли  я 

счастлив.  Свободная,  беспечная  жизнь  в  кругу  милого  семейства.  Жизнь, 

которую  я  так  люблю  и  которой  никогда  не  наслаждался.  Счастливое 

полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, 

горы, сады, море…»

Атмосфера древней Тавриды настолько очаровала юного Пушкина, что 

он  навсегда  полюбил  этот  край.  Особенно  же  ему  понравился  кипарис, 

который  рос  рядом  с  домом  Раевских.  Пушкин  общался  с  этим  деревом, 

словно с живым другом: «В двух шагах от дома рос молодой кипарис. Каждое 

утро я посещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество…»

Кипарис дожил до наших дней. Причем он не только помнит великого 

поэта, но и грустит о нем. По крайней мере, к такому выводу пришла группа 

Сергеева.

С  помощью  уникальных  приборов,  которые  разработали  сами 

петербургские ученые, были обследованы кора дерева и пространство вокруг 

него.  Выяснилось  много  интересного.  Во-первых,  от  дерева  исходит 
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излучение, которое полностью совпадает с излучением личных вещей поэта. 

Эти вещи хранятся в музее, который расположился в бывшем доме генерала 

Раевского.

Во-вторых,  информационный  фон  кипариса  гораздо  слабее,  чем  у 

других  растущих поблизости и  равных ему по  возрасту  деревьев.  То есть 

жизненный  тонус  данного  дерева  понижен.  Оно  словно  бы  переживает 

разлуку с близким человеком.

Ученые-материалисты  были  вынуждены признать:  все,  что  окружает 

человека при жизни – растения, предметы, даже стены, -  впоследствии, на 

протяжении  десятков  и  даже  сотен  лет,  сохраняет  о  нем  память.  В 

пространстве  эта  память  распространяется  в  виде  волн,  несущих  в  себе 

определенную информацию.

Прежде  всего  это  относится  к  людям  неординарным,  поскольку  их 

энергетическое воздействие на окружающую среду значительно сильнее, чем 

у обычных людей.

Подобное  явление  Г.  Сергеев  объясняет  просто.  Жизнь  в  Крыму 

благоприятно подействовала на пылкую и впечатлительную натуру Пушкина. 

Именно  здесь  поэт  ощущал  мощный прилив эмоциональной и  творческой 

энергии. Поэтому предметы, которых он касался своими руками, его личные 

вещи могут многое рассказать об эмоциональном состоянии Пушкина в тот 

момент…

Сатанинский дуб

От  доброй  энергии  перейдем  к 

недоброй.  В  мордовских  лесах 

родилась легенда, в которой говорится 

о  Сатанинском  дубе.  Первой  его 

жертвой  в  1377  году  стал  молодой 

княжич Иван Дмитриевич (отец правил 

Суздальской  и  Нижегородской 

землями).

Перед  трагическими  событиями 

дружина,  возглавляемая  юношей, 

побила войско мордовцев. В память о победе молодой человек посадил дубок. 
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Видимо,  саженец  заговорили,  в  отместку  за  унижение,  местные  колдуны. 

Впрочем,  это  лишь  предположение.  Но  факт  налицо  –  вскоре  во  время 

переправы  княжич  Иван  со  множеством  бояр  и  ратников  абсолютно 

неожиданно пошли ко дну.

В XVI веке наш дуб (крепкое уже дерево с раскидистыми ветвями), по 

утверждению  историка  А.  Низовского,  стали  использовать  в  качестве 

виселицы. В 1550-х годах, во время покорения Казанского ханства, здесь, по 

преданию,  повесили  двух  татарских  колдунов.  При  Иване  Грозном  и  в 

Смутное  время  –  казнили  «лихих  людей».  Однажды  за  раз  вздернули 

пятнадцать разбойников.

В XVII веке Стенька Разин расправлялся в Княжьем Логе с дворянами, 

а после того как восстание было подавлено, на ветвях дуба закачались уже 

сами смутьяны.

По закону повешенные не могли быть похоронены в освященной земле 

кладбища, потому их закапывали тут же, под деревом…

Последней  жертвой  Сатанинского  дуба  стала  крестьянка  Агафья 

Кожевникова,  обвиненная  в  колдовстве.  Тот  же  А.  Низовский  пишет: 

«Крестьяне боярина Никиты Ивановича Одоевского подали  челобитную,  в 

которой  приносили  свои  жалобы на  девку  Агафью Кожевникову,  которая 

вступила в связь с Сатаной и бесчестным сонмом других демонов. Занимаясь 

ведовством, Агафья насылала порчи,  приставляли килы (грыжи) и творила 

множество  других  злых  дел.  Для  общения  с  духами  Агафья  изготовляла 

специальные  магические  снадобья,  что  позволяло  ей  летать  на  метле, 

превращаться в кошку и делать многое другое…»

Женщину схватили и пытками заставили признать вину. Ее казнили в 

Княжьем Логе на Сатанинском дубе. Подобрали ветку покрепче, перекинули 

через нее веревку. Накинули на шею петлю и выбили из-под ног скамейку. Но 

в это мгновенье ветка неожиданно переломилась.

Тогда решили выбрать самый толстый сук. И снова неудача – на этот 

раз оборвалась веревка.

Лишь с  третьей попытки деревенскую ведьму удалось  повесить.  Но, 

умирая, он прокляла тех, кто приговорил ее к смерти…

А. Низовский пишет: «Как свидетельствуют документы, все участники 

суда,  приговорившие  Агафью  к  смерти,  и  исполнители  казни  в  течение 

4



нескольких последующих лет погибли либо от рук убийцы, либо в результате 

несчастного случая.

Ведьма прокляла и их перворожденных сыновей.  Все они погибли в 

молодом  возрасте  и  при  самых  ужасных  обстоятельствах.  Агафья 

Кожевникова стала последней, кого повесили на проклятом дубе в Княжьем 

Логе.  С  тех  пор  попытки  использовать  дуб  в  качестве  виселицы 

заканчивались неудачами: ломались сучья, обрывались веревки. Происходило 

и многое другое…"

Вампиры и доноры

Перенесемся в наши дни. Наверняка многие не раз замечали: едешь в 

метро или в автобусе, сидишь в кафе или стоишь в магазине в очереди – и 

чувствуешь  на  себе  чей-то  недобрый  взгляд.  А  потом  вдруг  начинаешь 

ощущать, что ушли куда-то силы, заболела голова,  потянуло в сон, на все 

тело  навалилась  жуткая  усталость…  Все  ясно:  вашу  энергию  забрал 

энергетический вампир. Как же защититься от этой напасти?

Газета «Тайная власть» советует:

«Прежде всего нужно обзавестись деревом-донором, которое у каждого 

знака Зодиака – свое. Перечислим их. Для Овна – это слива, для Тельца – 

мирт,  для  Близнецов –  лавр,  для  Рака  –  ива,  для  Льва  –  дуб,  для девы – 

яблоня, для Весов – бук, для Скорпиона – рябина, для Стрельца – пальма, для 

Козерога – сосна или декоративная туя, для Водолея – инжир или лимонник, 

для Рыб – вяз. Также полезно знать, что общим для вампиров всех знаков 

донором является обыкновенный фикус.

Что значит «обзавестись»? Конечно, инжир, как пальму, в горшок не 

посадишь. Зато можно поставить в декоративную вазу, желательно в спальне, 

ветку  нужного  дерева  или  украшение,  вырезанное  из  соответствующей 

древесины (лаком не покрывать!). Наконец, сгодится просто кусочек дерева 

размером не менее 3 сантиметров».

Кстати, как утверждают ученые, среди деревьев также есть не только 

доноры,  но  и  вампиры.  Поэтому  к  посадке  дерева  возле  дома  следует 

относиться  очень  серьезно.  Н.  Стрелкова  поясняет,  проводя  своеобразную 

классификацию:
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- Самый мощный донор – дуб, он излечивает депрессию, возникшую в 

результате  переутомления,  дает  возможность  быстро  восстановить 

растраченные силы, обрести ясность мысли. Так что важные вопросы имеет 

смысл обдумывать, сидя под дубом. Ясность мыслям придает и яблоня, она 

подпитывает человека светлой энергией, но более мягко.

Сосна  способствует  улучшению  обмена  веществ,  она  тонизирует  и 

повышает иммунитет. Полезна сосна для тех, кто страдает от чувства вины и 

склонен  к  излишней  самокритике.  Ее  энергия  мощная,  но  несколько 

сумбурная, не для всех приемлемая. Поэтому сердечникам и гипертоникам, 

людям, ослабленным болезнью, в соснах лучше не гулять, а у дома посадить 

дерево  с  более  легкой  энергетикой.  Например,  акацию,  которая  дает 

бодрость,  улучшает  настроение,  но  не  перегружает  энергией.  Особенно 

акация полезна женщинам. Кроме того, акация у крыльца защитит всю семью 

от порчи.

Береза тоже издавна считается охранителем семьи и особенно женщин, 

ее  энергия мягкая,  исцеляющая тяжелые душевные травмы. Береза  у  дома 

способствует семейному счастью и успехам в ведении домашнего хозяйства.

Липа повышает энергию, дает легкий заряд бодрости. Это тоже дерево 

семейного счастья, особенно привлекательное своим ароматом (в том числе 

для пчел) во время цветения.

Ольха тоже способствует сплочению семьи, женщинам она помогает 

наладить  отношения  со  свекровью.  В народе  считается,  что  умилостивить 

даже  злую  свекровь  можно,  если  подарить  ей  ольховую  веточку  с 

«сережками».

Клен  широколистный  очищает  пространство  от  черной  энергетики. 

Хорошо, если клен на участке не один, а хотя бы два. Тогда они образуют 

общее  биополе,  которое  дает  мощную  энергетическую  подпитку  и 

способствует душевному равновесию всех, кто рядом. Клен – дерево дружбы, 

в  старину с  ним как с  лучшим другом было принято делиться  горестями, 

чтобы печаль быстрее прошла. Его сажали, чтобы привлечь счастье в любви и 

богатство.  Осенью  приманивают  деньги  и  счастье,  осыпая  себя  золотыми 

кленовыми листьями.

Ясень  помогает  обрести  вдохновение  творческим  натурам.  А  если  в 

воскресенье  на  рассвете  повесить  на  него  венок  из  цветов,  он  отведет  от 

семьи неприятности и привлечет удачу на целый год.
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Рябина у дома будет охранять живущих в нем от потусторонних сил. 

Она помогает и в личной жизни: веточка красной рябины на подоконнике 

привлечет любовь к одиноким и усилит любовную страсть между супругами. 

Ветки рябины с магической целью полагается срезать только новым ножом. 

Рябину  нельзя  рубить  –  считается,  что  это  может  принести  большие 

неприятности.

Оберегами дома от злых людей считаются дуб, яблоня, ясень и сосна. 

Если  же  надо  нейтрализовать  геопатогенную  зону  на  участке,  сажайте  на 

этом месте ель, березу или лиственницу.

Деревья-вампиры не так страшны, как можно подумать. Они отбирают 

в основном негативную энергию и полезны для людей, страдающих от болей 

или собственного гнева и несдержанности. Осина, хотя и считается самым 

действенным средством против упырей, сама является сильнейшим деревом-

вампиром. По этой причине осину не принято сажать у дома. Но в старину 

порог в доме обязательно делали из осины, чтобы злые силы не смогли через 

него переступить.

Если  предстоит  встреча  со  злым  человеком,  надо  взять  с  собой 

осиновый  сучок  –  тогда  недобрые  посылы  не  затронут  вас,  а  увязнут  в 

кусочке дерева. Энергетика осины подавляет рост других деревьев, поэтому в 

саду ей явно не место. Но если разболелась голова или мучают хронические 

болезни, прогуливайтесь в осиновой роще, боль должна уйти.

В общем, здравия желаем, дорогие читатели!

Подготовил Олег БОРИСОВ
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