
Серия: «В помощь юной Ведьме»

8

Елена Войтова

травниктравник
МаГиЧЕСкиЕМаГиЧЕСкиЕ СвОЙСтваСвОЙСтва

раСтЕниЙраСтЕниЙ iiii
(специи, травы, деревья)

Издательство Велигор

Москва 2020



УДК159.962

ББК 88.6

С - 77

Елена Войтова

Травник. Магические свойства растений II (специи, травы, деревья)

--М.: Велигор, 2020. – 192 с.

Волшебный травник расскажет о магических  свойствах 129-ти растений,

чаще всего используемых в колдовских практиках, он приоткроет завесу тай-

ных Знаний, принесёт бесценную пользу как совсем юным, так и опытным

Ведьмам.

Издавна известно, что аура трав и деревьев обладает не только целеб-

ными, но и магическими свойствами. Растения помогают гулять по тонким

мирам, раздвигают грани привычного, тем самым творя волшебство на

своём пути. Растения подпитывают энергию человека, помогают осознать

своё астральное тело, помогут раскрыть творческий потенциал и абстракт-

ное мышление.

По большему счёту растениям неважно, чего ты хочешь – добра или зла.

Кому-то из нас нужны любовь и красота, дом – полная чаша, успех детей;

кто-то мечтает о власти и деньгах; некоторые хотят наказать хамов и обман-

щиков; кто-то из нас, обидевшись, ищет защиты от угрозы ответного маги-

ческого нападения. Аура растения – это качественный проводник,

позволяющий добиться абсолютно любых желаний.

Прочитав эту книгу, каждая Колдунья сможет найти то, что давно искала.

ISBN 978-5-88875-860-1

Издательство Велигор
г. Ìосêва., ì. Кожуховсêая., 6-я Кожуховсêая ул, доì 24, офис 4.
тел: (495) 784-06-61 8(985) 784-08-16 E-mail: veligor97@gmail.com 

Интернет-ìагазин – WWW.VELIGOR.RU

© Войтова Елена Валерьевна - составитель



СОДЕРЖАНИЕ

От автОра…………………...............................................................................7
О колдовстве………………............................................................................…11
О любви………………………...........................................................................22
О тёмном чародействе…………………………………...........................……26
О деньгах………………………………………………..................................…33
Про ауру…………………………………………..........................................…37
О Колдовских снадобъях...................................................................................47

Астральные снадобья…………………………………………...................48
Предсказательные снадобья……………………………….............…...…51
Целительные и восстанавливающие снадобья…………………..........….54
Любовные снадобья………………………………………………………..55

I. травянистые растения…………...........................................….59

Аир………………………...................................................................................59
Анютины глазки………………………....................................................…….60
Багульник………………………....................................................................….61
Барвинок……………………….....................................................................…62
Бессмертник………………………………........................................................64
Болиголов крапчатый……………………………….....................................…64
Будра плащевидная………………………………….................................……65
Буквица лекарственная…………………………...............................................66
Бурачник лекарственный, или огуречная трава………………...................…67
Валериана лекарственная…………………….....................................………..68
Василёк……………………………................................................................…69
Вербена лекарственная………………………………........................................70
Вереск обыкновенный…………………………………....................................71
Вьюнок полевой……………………………………….................................….72
Горец птичий…………………………………...........................................……72
Гравилат городской……………………...............................................………..73
Дербенник……………………………...........................................................…74
Донник жёлтый…………………………….......................................................74
Дурман обыкновенный………………………….........................................…..74
Душица обыкновенная………………………........................................………76
Ежевика………………………………..........................................................…..77
Живокость полевая…………………………............................................…….78
Зверобой……………………………………….............................................….78

u3v



Земляника…………………………..........................................................……..79
Иван-чай………………………………..........................................................…80
Клевер луговой………………………………........................................……….81
Котовник…………………………………......................................................….81
Крапива…………………………………............................................................82
Кувшинка жёлтая, Белая Лилия………………………....................…………83
Купена…………………………………….......................................................…84
Ландыш майский………………………………........................................…….85
Лапчатка……………………………………..................................................….85
Львиный зев……………………………….................................................……86
Лютик………………………………………….......................................………87
Малина……………………………………....................................................….87
Манжетка…………………………………….........................................……….87
Мать-и-мачеха………………………………................................................….88
Молодило………………………………………….......................................….88
Мята……………………………………………….........................................…89
Одуванчик лекарственный…………………………………….................…….89
Очанка лекарственная…………………………….........................................…90
Папоротник мужской……………………………..........................................…90
Первоцвет лекарственный…………………………….............................…….91
Пижма обыкновенная…………………………............................................…92
Подорожник……………………….................................................................…92
Подсолнечник…………………….............................................................……93
Полынь…………………………….............................................................……94
Прострел……………………………………..................................................…96
Прыгун……………………………………….................................................…97
Пырей ползучий………………………………….........................................….98
Ромашка……………………...........................................................................…98
Тысячелистник………………………..........................................................…..99
Хмель……………………………….................................................................100
Цикорий обыкновенный………………………...........................................…101
Чертополох…………………………………....................................................101
Чистотел большой………………………….................................................…103
Шалфей………………………………………..................................................103

II. ДревОвиДные растения…………............................................…

..105

Абрикос………………................................................................................…..105
Барбарис обыкновенный………………………..........................................…106
Берёза…………………………….....................................................................106

u4v



Боярышник………………………………........................................................108
Бузина красная……………………………..................................................…108
Вишня…………………......................................................................………..109
Вяз………………….....................................................................................… 110
Дуб (Липняк)…………………….....................................................................111
Голубика…………………………...........................................................…….112
Ель (Ёлка)…………………………...................................................................113
Жасмин……………………………….................................................……….113
Ива………………………………................................................................…..114
Калина……………………………...................................................................116
Каштан (Подагровое дерево)…………………………..........................…….116
Клён…………………………………...............................................................117
Лещина, или орешник…………………………..............................................118
Липа. (Липина, Лубняк, Лутошка, Мочальник)……………...........………..119
Лиственница………………………….............................................................120
Мирт…………………………......................................................................…120
Можжевельник.…………….............................................................................122
Ольха. ….
Осина.…….........................................................................................................123
Роза…………………..................................................................................…..125
Рябина.………………………....................................................................…….131
Сирень……………………………...................................................................132
Черника.………….........................................................................................…133
Шиповник. ..............................................................................................……..133
Яблоня…………………………………...........................................................134

III. ПрянО-арОматические растения………….....……………

136

Ажгон (зира)……………………..............................................................……140
Анис…………………………….......................................................................141
Апельсин………………………….................................................................…142
Асафетида…………………………..................................................................143
Бадьян звёздчатый………………………..............................................……..144
Базилик, или трава ведьм…………………......................................…………145
Бергамот………………………….......................................................................147
Ваниль………………………......................................................................…..147
Гвоздика……………………........................................................................….148
Горчица………………………......................................................................…149
Девясил……………………...........................................................................…151
Имбирь…………………..............................................................................….152

u5v



Иссоп…………………......................................................................................153
Кардамон…………………............................................................................….155
Карри……………………..................................................................................156
Куркума………………….........................................................................……..157
Кокос…………………….........................................................................…….157
Кориандр……………………...................................................................……159
Корица……………………........................................................................……160
Кунжут……………………...........................................................................…160
Лаванда……………………….....................................................................….162
Лавр благородный, или лавровый лист………………..................………….163
Лакрица, или солодка…………………….......................................................164
Лимон………………………........................................................................…166
Лук…………………………...............................................................................166
Любисток………………………………............................................................167
Майоран, или душица………………………........................................……..169
Маслины…………………………………..................................................…..170
Мускатный орех…………………………………....................................…….171
Настурция……………………………………..............................................…173
Огуречная трава, или бурачник лекарственный……………...........………..174
Пажитника, шамбала или фенугрек……………….............………………..175
Перец…………………………………….....................................................….176
Петрушка……………………………….......................................................…178
Розмарин……………………………........................................................……179
Рута………………………………....................................................................180
Рукола……………………………….............................................................…181
Сельдерей……………………………......................................................…….182
Чабрец …………………......................................................................………183
Тмин…………………..................................................................................….184
Укроп…………………………….................................................................…185
Хрен………………………………...................................................................186
Цидония, или айва…………………………....................................…………187
Чеснок………………………...........................................................................188
Шафран…………………………….................................................................189
Щавель………………………………………..................................................190
Ясменник пахучий………………………………............................................191

u6v



От автОра

самого детства я, как и многие девчонки, интересо-
валась мистикой. Всё началось с того, что я и мои подруги
собирались в своём тайном уголке, где зажигали свечи, га-
дали, пытались вызывать духов и рассказывали друг другу
всякие страшилки. Потом мы выросли, наши пути разо-
шлись, у каждой из нас началась своя собственная, взрос-
лая жизнь. Но во мне с каждым годом только возрастал
интерес к тайному и потустороннему. Поначалу я подолгу
задерживалась у эзотерических полок книжных магазинов,
но книги не утолили моего интереса, читая их, я не могла
узнать главного – Тайны.

Но где нам, ведьмам, найти знания обо всём этом? Как
нам узнать забытые традиции? Да, большинство из них дав-
ным-давно утеряны, но ведь что-то всё же осталось. Где-то
в глубине души я догадывалась о том, что Тайна прячется в
обычных растениях, которые стелятся под нашими ногами.
Потому я увлеклась изучением трав и деревьев. Чем больше
я находила информации о них, тем сильнее убеждалась в
своей правоте. Ведь планета Земля существует уже четыре
с половиной миллиарда лет. Жизнь на земле зародилась три
с половиной миллиарда лет назад. Наша эра существует
чуть больше двух тысяч лет. В то время как сталактиты и
сталагмиты растут ровно по миллиметру в миллион лет. Ис-
ходя из этого, представьте себе, как долго уже люди изучают
целебные и чародейные свойства трав.

Чем больше я убеждалась в том, что выбрала правильное
направление, тем интереснее мне становилось жить. Расте-
ния начали помогать мне. Они заняли огромную часть моей
жизни. Летом я с завидным постоянством хожу в лес соби-
рать травы. Процесс этот дарит умиротворение, позволяет
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углубиться в свои мысли, помогает здраво рассуждать,
лечит душу, если нужно.

Ну а когда приходят холода, наступает время чаепития.
Хорошая привычка – научить себя пить травяные отвары.
Они гарантируют здоровье. Имея запас трав, вам даже не
пригодится чай. Но это ещё не всё. Систематическое упо-
требление трав поможет любому из нас развить в себе экс-
трасенсорные способности.

Кстати, каждая третья женщина в нашей стране мечтает
обрести этот дар. Так что вам мешает, может слово –
«ведьма»? Нет ничего страшного в этом слове. Ведьма – от
слова ведать. Женщины ведают тайны, потому в народе их
и прозвали ведьмами. Бывают добрые женщины, бывают
злые. Ни тем, ни другим на планете существовать не запре-
щено. Потому каждая выбирает свой путь. На Руси ведьм
и колдунов часто называли чародеями. Корни этого слова
рассказывают нам о его происхождении – «чары» и «де-
лать». Ну а «чары» – они и есть чары. Бывают светлые, бы-
вают тёмные. Точно как ведьмы.

Все травы и деревья, представленные мною в этом трав-
нике, имеют целебные свойства. Издавна знахари лечат
всевозможные болезни собранными в лесу травами. Не-
ограниченное количество информации о том, как и чем ле-
читься, вы можете найти в различных целебных травниках.
Многие растения, о которых я расскажу, ядовиты, но из-
вестно – чем трава более ядовита, тем эффективнее она
лечит болезнь. Главное не допускать передозировки и не
путать травы, научиться без сомнений распознавать их.

Для того чтобы чародействовать, необходимо развивать
в себе творческий потенциал. Для начала я советую иссле-
довать регион, в котором вы проживаете. В книге собраны
самые популярные и распространённые в нашей стране
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травы. Но дело в том, что хоть трава и называется иван-чай,
она имеет 17 разновидностей, раскиданных по всей нашей
родине и далеко за её пределами. Узнайте, какие именно
виды трав растут конкретно в вашем регионе. Найдите
цветной принтер, распечатайте фотографии и подпишите
их. Фотографии должны быть такими, чтобы вы без труда
определили то это растение, которое вы ищите, или всё же
не то. Не зная, как выглядит трава, идти в лес бесполезно,
вы её не найдёте.

Находясь в лесу, надо быть предельно осторожным. На
пути вам могут встретиться дикие животные и змеи.
Обычно лесные жители никогда не нападают первыми,
главное, приметив их, обойти стороной. Необходимо вни-
мательно смотреть под ноги. Не забывайте, что всегда есть
вероятность наступить прямо на змею. Поэтому перед тем,
как войдете в лес, возьмите в руку большую палку, которой
вы будете расчищать себе дорогу, тем более что многие
леса в нашей стране имеют болотистую почву. Однако, как
говорится: «Волков бояться, в лес не ходить».

Вам может посчастливиться встретить в лесу неутомимую
бабулю, которая ползает по земле как молодая девочка, соби-
рая травы, – это ваша главная удача. Если вы спросите у неё
совета или уточните, как называется та или иная трава, какие
у неё свойства, бабуля будет только рада с вами поболтать.
Если вы найдёте к ней правильный подход и будете пре-
дельно вежливы, возможно, она поможет составить вам хо-
роший травяной гербарий, который ещё не раз выручит вас.

Что касается самой книги, то надеюсь, что в ваших руках
она обретёт душу и заметно располнеет от пометок. Её
будет удобно брать с собой в лес, держать на кухне, читать
и познавать с каждым разом всё новые факты. Я уверена,
она станет для вас серьёзным и верным помощником.
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Многие травы можно приобрести в аптеке, в принципе,
они ни чем не отличаются от собранных в лесу. Просто не-
которые растения в аптеке почему-то не продаются, а зна-
чит за ними надо идти в лес.

Собирая травы, помните – многие из них находятся на
грани исчезновения. Не стоит выдёргивать их с корнями, тем
более, если корни вам не нужны. Оставляйте самые сильные
растения нетронутыми для того, чтобы сохранить популя-
цию. Не надо собирать траву впрок, скорее всего, в конце кон-
цов, вы просто её выбросите. Я набираю травы ровно на год,
к концу года они заканчиваются, и весной я вновь иду в лес.

Главное правило сбора трав: наземную часть в виде
стеблей, листьев и цветков, собирают во время цветения, а
корни и плоды в сентябре и октябре, когда они уже созрели
и вобрали в себя силу.

Перед тем как использовать растения в интересующих
вас целях, тщательно выясните степень их ядовитости. Убе-
дитесь, что вы не спутали безобидную травку с ядовитой,
иначе можно накликать беду.

Уважайте лес, не обижайте животных и подкармливайте
птиц. Помните, что вы идёте в гости, а не к себе домой. Лес
обязательно отплатит вам своей доброй аурой, независимо
от того, какие цели вы преследуете.

Ну, а теперь, с вашего позволения, я удаляюсь, превра-
щаясь в ваш внутренний голос. Желаю вам удачи и благо-
получия во всех начинаниях.



О кОлдОвстве
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нтересны ли тебе травы? Знаешь ли ты, что любые
чудеса сотвориться могут, умей ты пользоваться травами?
Чего ты хочешь – любви или красоты, власти, справедли-
вости или несправедливости, может банально денег?

Случилось так, что мы рождены именно в этом мире, и
потому вынуждены жить по физическим законам. Каждый
из нас в глубине души догадывается о том, что мир наш
окружает что-то необычное и непонятное для нас. Так оно
и есть, всё вокруг буквально пронизывает эфирная субстан-
ция. Абсолютно не поддаваясь физическим законам, она
активно влияет на наши судьбы. Всё ли гладко в твоей
жизни? И если это не так, загляни, загляни в тонкие миры,
стена блокирует достижение твоих целей.

Никто не знает наверняка, что ждёт нас завтра и какой
конкретной исход ждёт ту или иную ситуацию. В любой
момент может произойти всё что угодно, развернув про-
исходящее на сто восемьдесят градусов. Всё дело в слове
«бесконечность». Бесконечность существует, и это под-
твердит любой учитель математики.

Возможно бесконечное число развития событий. Так по-
чему мы не пытаемся обернуть исход в свою пользу? Эфир
в тонких мирах – это и есть бесконечное число красок и
холстов нашей жизни. Передвигай его, рисуй свою судьбу
своими красками. 

Чародейство, так называемая магия, на Земле было все-
гда, возможно в разных формах, но в одном контексте. С
давних времён и до наших дней про растения и их чаро-
дейные свойства ходят легенды и сказания. Древнейшая
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