Полезные травы августа

Август, как и другие летние месяцы года, богат на целебные
растения. В первую очередь следует обратить внимание на травы,
цветущие в августе-сентябре, поскольку именно цветки чаще всего
содержат

большое

количество

полезных

веществ

(витаминов,

минералов и др.). Также целебными свойствами обладают плоды
растений.
Сбор трав в августе желательно проводить в хорошую погоду утром после
высыхания росы. При этом не вырывайте растения с корнем, чтобы в
следующем году они снова могли принести пользу.

Что собирать?
Трава: Горец перечный (водяной перец), крапива, пижма, подорожник,
сушеница топяная, барбарис, брусника, иван-чай, лабазник, хвощ, вереск,
вьюн полевой, зверобой, клевер, львиный зев, ромашка, чистотел, душица,
тмин,

сивец

луговой,

аир

болотный,

багульник

болотный,

горец

почечуйный, донник лекарственный, золототысячник малый, одуванчик
лекарственный,

петрушка

огородная,

полынь

горькая,

тысячелистник

обыкновенный, пастушья сумка.
Цветы: василёк синий, соцветия пижмы, синеголовник плосколистный,
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бессмертник

песчаный,

боярышник

красный,

мать-и-мачеха,

ромашка

душистая.
Листья: чёрная смородина, толокнянка обыкновенная, барбарис, белена,
брусника.
Плоды: чёрная смородина, недозрелые плоды аниса, боярышник красный,
голубика,

календула

лекарственная

(ноготки),

калина

обыкновенная,

малина обыкновенная, рябина, конский каштан, хмель.
Почки: Сосна лесная.
Кора: Калина обыкновенная.
Корни:

Синюха

лекарственная,

голубая,
дягиль

сивец

луговой,

лекарственный,

аир

болотный,

одуванчик

валериана

лекарственный,

папоротник мужской, петрушка огородная, пион уклоняющийся, лопух,
бадан,

бузина,

девятисил,

кровохлебка,

кубышка

желтая,

лапчатка

прямостоячая, мыльнянка, первоцвет, цикорий, щавель конский.
Хвоя: Сосна лесная.

О правилах
Существуют и более общие правила выбора времени для сбора растений.
Самое простое

᐀

это привязка к лунному календарю. Лунный ци

на растение по общим, вполне устоявшимся правилам. При росте Луны
жизненная сила растений устремляется вверх, соответственно, в листья,
плоды, стебли и цветы. При убывании Луны - укрепляется корневая
система. Таким образом, С первой четверти лунного цикла и до полнолуния
(включая его) рекомендуется сбор веток, побегов, листьев и цветов. С
начала третьей четверти и до новолуния - рекомендуется сбор подземных
частей. Новолуние

ጀ

не рекомендуется сбора. За 12-16 часов

времени смены фаз Луны и в течение 8-12 часов после него контакты с
растениями нежелательны.
Желательно в один день заготавливать только одну траву. Понятно, что это
мало выполнимо, но именно это придает особую силу отварам. Если
необходимо собрать несколько трав за один раз, рекомендуем иметь
отдельный нож для каждого вида растений. Считается, что если одним
ножом коснулся травы и срезал ее, этим же ножом касаться другой травы
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нельзя. Иначе сила собираемой травы будет ослаблена или утеряна.
Помните, при сушке травы для магического применения не должен
попадать как дневной, так и лунный свет. Травы не измельчаются и
хранятся в пучках.

Как собирать?
Приступая

к

сбору,

следует

отрешиться

от

внешнего

мира

и

сосредоточиться на мире растений. Издревле сборщики трав обращались к
духам местности не только за разрешением на сбор трав, но с просьбой о
помощи в этом нелегком деле. В качестве дара приносили монетки,
которые зарывали в землю или оставляли кусочек еды. Некоторые при
входе в мир растений оставляли всю свою одежду перед ним и приходили в
этот мир обнаженными, демонстрируя, что они пришли с миром. Не лишним
будет и произнесение специальных заклинаний-обращений. Если вы их не
знаете, то просто объясните с чем пришли и по какой надобности.
Непосредственно

перед

сбором

обратите

внимание

на

знаки,

прислушайтесь к ветру, обратите внимание на реакцию природы, деревьев,
птиц

на

ваше

появление.

Нельзя

собирать,

если

ответом

на

ваше

обращение стал внезапный порыв ветра или крик совы. Доверьтесь своей
интуиции, она подскажет вам какие знаки хорошие, а какие - дурные.
Перед

сбором

попробуйте

расслабиться

и

осмотреть

место

сбора

рассредоточенным и блуждающим взглядом, направленным во все стороны
сразу. Если какое-либо место привлечет своим движением, шевелением или
светом

᐀

собирать лучше всего именно там, так как травы

обладать особенной силой.
Помните, брать нужно ровно столько, сколько нужно для работы. Во всем
нужна гармония и мера. По окончании сбора, поблагодарите духов трав.

