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та книга
с любовью
посвящается всем,
кто научился жить
на нашей прекрасной
земле с чувством,
благодарностью
и мудростью
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Предисловие

А

лхимия в древности считалась искусством превращения основных металлов в чистое золото.
Однако я считаю, что нам, где бы мы ни находились и кем бы ни были, доступен более простой
и понятный вид алхимии — зеленая алхимия. Она использует
природу и ее силу, чтобы обратить наши «основные металлы» —
страх, болезни, гнев, чувство утраты и стресс — в чистое «золото»: в себя истинных.
Очаровавшись волшебством трав, мы приоткрываем дверь
в золотистую безмятежность. С его помощью мы научимся
не только развивать окружающий мир во всех его проявлениях,
но и заботиться о себе. Это жизненно важно для каждого. Без
искренней любви к себе мы не сможем полноценно раскрыться
перед другими и перед жизнью как таковой — будь это жизнь
человека, растения или животного. Естественность — ключ
к здоровью и целостности. А познав свое естество, мы сможем
без страха и сомнений предложить его всему, что нас окружает, — как истинный дар.
Для каждого травничество может иметь разное значение —
в зависимости от происхождения, духовных воззрений, верований
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и многого другого. Лечебное травничество — и это многие знают — помогает исцелять тело и дух с помощью натуральных
лечебных средств и энергии растений. Однако меня часто спрашивают, что я подразумеваю под волшебным травничеством, или
зеленой магией.
Если просто, то я верю, что можно использовать силу растений, трав, цветов и деревьев, чтобы помочь себе не только
на физическом, но и на всех возможных уровнях бытия. Волшебные свойства трав безграничны; они станут полезными буквально в каждом мгновении жизни — на кухне, в ванной, в саду или
во время прогулки по лесу. Если открыться окружающей зеленой магии и научиться с ней работать, мы сможем стать безграничными творцами: создавать просто и от души, выращивать,
пожинать, лелеять. Я буду рада всем, кто отправится со мной
в прекрасное путешествие по временам года. Все, что от вас
потребуется, — оставаться собой. А земля с ее дарами, теплом
и безусловной любовью и принятием уже ждет вас.
Я выросла в 1960-х и была «дитя цветов» уже с рождения. Часами пропадала в чудесном мамином розарии и любила бродить
часами под ночным и лазурным африканским небом, вдыхая пьянящий аромат жасмина, что цветет только после заката. Возможно, уже тогда я предощущала путь, на который однажды встану.
Ныне меня порой называют зеленой ведуньей, и я горжусь этим
прозвищем, хотя не люблю ярлыки — считаю их ограничива
ющими и даже предосудительными. В целом я предпочитаю термин «ведьма домашнего очага» (впервые услышала его несколько
лет назад, когда жила в Англии). Так можно называть всех, кто
ощущает тесную связь с землей и ее дарами, использует их для
приготовления вкуснейших блюд, лечебных снадобий и в других
видах традиционной зеленой магии. Я считаю, что становление
на путь зеленой ведуньи — это, возможно, самое лучшее и самое
сакральное решение из возможных. Потому что жить, ощущая
волшебство на каждом уровне бытия, — прекрасно.
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Мою взрослую жизнь — как и жизнь многих — определяли
работа и семейные обязанности. На протяжении многих лет я переезжала из одной страны в другую, и однажды жизнь довольно
громко воззвала к моему пробуждению. В тот период — он и без
этого был сложным и травматичным — я потеряла несколько
очень близких людей. Однако дорога всегда ведет туда, где мы
должны оказаться. Оглядываясь на те события, я понимаю, что
меня словно пересадили, дав шанс прорасти в новой почве, более
питательной и богатой для сердца, души и тела.
Моим новым путешествием стало изучение комплексного
лечения травами и знакомство с цветочной терапией (к тому
же я давно проявляла интерес к этим темам). Я переехала в городок на побережье океана и поселилась в деревянном домике
посреди леса, в окружении небольших озер, деревьев и бесконечных птичьих трелей. Теперь я живу, рисую и творю, посвятив себя простой естественной жизни и цветочно-травяной магии. Каждый новый день напоминает мне о том, что
я узнала еще в раннем детстве, когда искала божьих коровок
в мамином розарии: жизнь прекрасна и хрупка. Она — величайший и ценнейший дар, и ее следует принять полностью.
Такой, какая она есть.
На мой взгляд, дары матери-земли могут принимать любые,
самые удивительные и потрясающие формы. Но истинное волшебство начинается тогда, когда мы учимся эти дары замечать
и пользоваться ими.
Благодать. Здоровье. Развитие. Творчество. Умение отпускать. В глубине души мы храним древнее знание о возможностях этой магии, хотя наш жизненный путь, петляющий
и порой превратный, часто вынуждает отстраниться от зеленых тайн. Но зато они никогда не забывают о нас и терпеливо
ждут, когда мы вернемся в сад своего сердца, чтобы снова обнаружить в нем те радость, невинность и свет, что вообще-то
всегда там росли.
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