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МАГИЯ
ТРАВ
И АРОМАТИЧЕСКИХ МАСЕЛ

Ароматические масла таят в се
бе многочисленные секреты. Рас
крою вам основные свойства ани
сового масла, акации и базилика.
Акация испускает мощные духов
ные флюиды, ее силы бесценны.
Это масло используют во время
медитации, а также для улучше
ния способности сверхчувствен
ного или экстрасенсорного вос
приятия. Иногда им смазывают
свечи, чтобы пространство запол
нилось волнующим ароматом.
Анисовое масло обостряет спо
собность к ясновидению. Зачас
тую его добавляют в ванны для
купания, что предшествует сеансу
ясновидения и предсказания бу
дущего. Базилик всем известен,
но не многие знают, аромат бази
лика вызывает между двумя
людьми чувство симпатии, пото
му его используют во избежания
крупных ссор. Это удивительное
масло создаст в вашем доме гар
монию во всех отношениях.

О свойствах растений

ето, нежное дуновение
ветра, шепот деревьев
 великанов… Сколько
трав, цветов сейчас в
июле распускаются и
радуют нас своим лег
ким шепотом на полянах и луга.
Есть одно очень древнее поверье
мудрецов  если вы хотите услы
шать свое будущее, сделайте сле
дующее. В ветреный день ранним
утром или незадолго до наступле
ния сумерек прилягте на землю
посреди высоких деревьев с гус
той листвой и непременно вдали
от дорог и иных шумных мест. За
кройте глаза, расслабьтесь, ощу
щая каждой клеточкой, как ма
тушка  земля ласково поддержи
вает ваше тело, почувствуйте ее
прикосновения. Прислушайтесь к
нежной мелодии легких дунове
ний ветра, который шелестит в
листве деревьев над вами. Вслу
шайтесь в эти шумы, и вы начнете
различать голоса ветра. Спросите
у него желаемое, и он ответит вам
тихим шепотом…
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Собираем растения и травы
А теперь прогуляемся в мире
трав и ароматических масел. В
магии травы и растения особенно
ценятся за их сильную энергию.
Колдуньи и колдуны в древности
владели знаниями многих ритуа
лов, им были известны секреты
почти всех трав, не простых обря
довых действий, в которых ис
пользовались магические свой
ства растений. Из них ведуньи
изготавливали масла, мази, бла
говония, приворотные зелья, на
питки для пророческих снов, яс
новидения.
Знание магии растений всего
навсего оружие в ваших руках. В
благостных ли или негативных
целях вы будете пользоваться
знаниями природыматери, зави
сит только от чистоты вашего
сердца и искренности души. Ма

гия  это искусство изменять
жизнь при помощи средств, что
обычно считаются сверхъестест
венными. Знание и использова
ние магических свойств растений
является одним из направлений
магического искусства.
Существует древняя традиция,
согласно которой за все, совер
шенное человеком в своей жизни,
воздастся ему с утроенной силой:
"в три раза лучше или в три раза
хуже". Так что тому, кто желает
причинить комуто вред, придет
ся дорого за свое желание запла
тить, естественно только перед са
мим собой и собственной жиз
нью. Ваши желания и намерения
должны быть светлыми, добрыми
и любящими, только в этом случае
волшебный мир растений и трав
раскроется перед вами в полной
мере, принесет радость и любовь,
которую вы
подарите своим
близким людям.
Умение сушить травы и расте
ние сродни искусству. Собирать
растения и травы нужно с любо
вью и всегда благодарить приро
ду за столь щедро преподнесен
ные вам дары. Для определенно
го растения существует свое вре
мя его сбора. Например, корне
вища лапчатки прямостоячей со
бирают в апреле, а вот листья па
стушьей сумки в июне. Если со
блюдать эти маленькие правила,
то целебные свойства лекарст
венных растений смогут принес
ти вам большую пользу. Сорван
ные травы не следует сушить воз
ле окна, у открытого огня и под
солнцем.
Корни трав сохнут очень долго.
Некоторые специалисты утверж
дают, что полностью корни высы
хают лишь спустя два года. Их су
шат, вешая возле камина или в
любом хорошо проветриваемом
и теплом месте. Семена растений
быстро высохнут в бумажном па
кете, которой также желательно
положить в теплое место.

Ароматические масла
Ароматические масла сейчас
очень популярны, и неспроста. В
нетрадиционной медицине их
применяют для обретения душев
ной гармонии и релаксации. В
древности использование арома
тических масел растений и трав
было очень широко развито в са
мых разных направлениях. Ведь
мы перед тем, как отправиться в
полнолуние в пятницу тринадца
того числа на шабаш, омывали
свое тело не только специально
приготовленной водой на травах,
но и умащивали его маслами. В
особых случаях они натирали
свое тело летательной мазью,
иное ее название масло шабаша.
В ее состав входили ядовитые,
сильнодействующие растения и
их масла, подобные дурману, мо
рознику, болиголову крапчатому
и прочим. Когда ведьмы наноси
ли летательную мазь на тело, ус
корялось сердцебиение, учаща
лось дыхание, кожа покрывалась
красными пятнами, похожими на
ожоги. Таким способом они путе
шествовали в миры параллель
ные. Ну, пугать вас больше не бу
ду. Мы поговорим о других спо
собах их применения.
Ароматические масла исполь
зуются не только для концентра
ции сил и энергии трав, растений,
цветков или деревьев. Их наи
высшая ценность состоит в том,
что они полностью сохраняют за
пах растения, а запахи оказывают
мощнейшее воздействие на чело
века, его интеллект, душу, эмо
ции и жизнь. От скорости испус
кания флюидов растением, мас
лом или благовонием зависит
роль, которую они играют. Она
может быть как благотворной, так
и пагубной. Способов приготов
ления ароматических масел до
статочно много. Пожалуй, самый
простым для домашних условий
является анфлераж. Вам нужно

заполнить небольшую банку лис
тьями и лепестками растений и
цветов, из которых вы хотите при
готовить ароматическое масло.
Кстати, можно использовать и
высушенные растения. После это
го налейте в банку оливкового
масла, чтобы оно прикрыло лис
тья и лепестки. Банку нужно плот
но закрыть и поставить в теплое
место, куда не проникает солнеч
ный свет, на три дня. Каждый
день банку необходимо встряхи
вать, чтобы листья хорошо про
питались маслом. На третий день
масло процедите и положите в
банку новую порцию листьев или
цветов. Их нужно залить проце
женным маслом. Все действа не
обходимо повторить несколько
раз, пока масло не насытится цве
точным ароматом. После этого
вновь процедите масло через бу
мажный фильтр или кусок тонко
го муслина. Полученное таким
образом ароматическое масло
можно хранить во флаконе из
темного стекла.
Существуют различные рецепты
приготовления масел, свойства
которых сумеют вас защитить от
того или иного недуга, привлечь
внимание любимого человека и
достичь гармонии. Чтобы вас не
коснулось несчастье, попробуйте
воспользоваться следующим ре
цептом ароматического масла от
несчастья. Для его приготовления
вам понадобится масло розмари
на, розовой герани и кипариса,
их следует смешать. Масло также
добавляется в ванны для купания.
Девушкам, желающим выгля
деть привлекательными и при
влечь к себе мужские взоры, по
может венерино масло. Для со
здания этого поистине волшебно
го масла, вам нужно соединить
масло жасмина, красных роз, ка
пельку лавандового масла, не
много мускусного и илангиланг
масел. Волшебство и красота в
ваших руках!

Как я уже говорила, многие
травы являются целебными и по
могают избавиться от многих бо
лезней, обрести или сохранить
душевное равновесие и покой.
Все растения излучают энергию,
которую еще называют "аурой".
В зависимости от излучаемой
энергии, аура подразделяется на
два вида  теплый и холодный.
Если растение оказывает стиму
лирующее, агрессивное, возбуж
дающее или позитивное влияние,
то его аура теплая. Все растения,
оказывающие расслабляющее,
пассивное, притягивающее или
негативное воздействие, облада
ют холодной аурой.
Например, мое любимое расте
ние зверобой (Hypericum perfora
tum), в народе ему дали название
козлиный сорняк или янтарь  ау
ра его теплая. Зверобой, по
поверьям, обладает свойствами
защиты от злых сил, изгнания не
чистой силы. В народной медици
не отвар зверобоя (соотношение
1:10, 20 г. сухой травы залить ста
каном кипятка, варить на малень
ком огне при закрытой крышке 10
минут, настоять час и процедить)
используют для придания красоты
и блеска жирным волосам.
Аура клевера (Trifolium spp.,
народное название трилистник,
медовый стебель, трехлистная
трава) также теплая. Его основное
свойство считается защита. Трех
листный клевер носят на теле для
защиты от зла и для сохранения
молодости и красоты. Четырехли
стный клевер помогает избежать
душевных расстройств. Ну, а там,
где растет клевер, никогда не ос
мелятся появиться змеи. Народ
ная медицина советует использо
вать траву и соцветия клевера
при лечении хронического кашля,
астмы, малокровия. Настой кле
вера (4 ст. л. на стакан кипятка,
пить по полстакана 34 раза в
день) пьют, чтобы излечиться от
простуды.
Жасмин (Jasminum officinale
или odoratissimum) обладает неж
ным и романтичным ароматом и
его аура считается холодной. Ос
новные свойства, которыми обла
дает жасмин, являются любовь и
благосостояние. Цветы жасмина
используют для привлечения вни
мания любимого человека и для
повышения благосостояния. Жас
мин привлекает чистую любовь.
Если ваше сердце принадлежит
какомунибудь мужчине или жен
щине, дарите ему или ей живые
цветы жасмина, они красноречи
во расскажут о ваших чувствах
любимому человеку и подарят
ему счастье.
Настоем жасмина (1 ст. л. на
стакан кипятка) ополаскивают во
лосы для укрепления и придания
им нежного аромата.
Душевной гармонии вам и
любви!
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