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ВСТУПЛЕНИЕ

если ты ищешь внутреннего равновесия, то обязательно поймешь, что жизнь в гармонии с энергией природы снимает
стресс и помогает сосредоточиться на нынешнем моменте.
и нет лучшего способа изучать природное многообразие, чем
путь Зеленой ведьмы.
Это путь женщины, искренне любящей природу, травницы и целительницы. Это неформальная, гибкая и индивидуальная практика, она подойдет всем, кто желает проникнуть
в то, что дарит нам природа, обрести баланс и гармонию в своей жизни. В этой книге я расскажу все о духовной практике
Зеленой магии — о том, как следовать Зеленому пути в современном мире, о травах, растениях, деревьях, камнях и многом
другом. Здесь будут советы, упражнения, описания обрядов
и рецепты снадобий и растительных смесей как для повседневных целей, так и для магических.
Эта книга — идеальное практическое руководство для Зеленой ведьмы нового поколения, которая пытается сохранить
~8~

ВСТУПЛение

связь с природой в условиях современной жизни. Ты узнаешь
об истории возникновения Зеленого ведовства и о том, как построить свою собственную практику. Зеленая магия — уникальное явление. Любая женщина найдет в ней что-то свое,
что-то близкое ее интересам, а значит, и ее путь будет особенным. Это твоя жизнь, и тебе решать, какие в ней будут правила.
Зеленая ведьма неразрывно связана с природой и ее дарами. Она обращается за помощью к стихиям, чтобы исцелиться,
укрепить душевные силы и помочь окружающему миру, строит близкие отношения со всем живым. Сегодня жизнь в гармонии с природой воспринимается как вызов современному
индустриальному миру. Но Зеленой ведьме не нужно отказываться от достижений цивилизации. Достаточно просто понять, как соединить жизнь в современном обществе со знаниями прошлого, которые только и ждут, чтобы о них вспомнили
и вернули из небытия. Одна из важнейших ее задач — найти
поток зеленой энергии и научиться с ней работать.
Прислушайся к звукам окружающего мира. Открой свое
сердце. Верни себе утраченное душевное равновесие. И наслаждайся путешествием.
Примечание. В этой книге я обращаюсь к читательницам,
к женщинам, но это не значит, что Зеленый путь закрыт для
мужчин. Напротив, Зеленых колдунов становится все больше с каждым днем. Так что местоимение «она» используется
в тексте исключительно для удобства.
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Ч аС Т Ь 1

О ЗЕЛЁНОЙ
ВЕДЬМЕ

ГЛаВа 1

ЧТО ТАКОЕ ЗЕЛЕНОЕ
ВЕДОВСТВО?

испокон веков Зеленая ведьма жила уединенно и лечила людей, используя энергию трав и деревьев. В те дни
все, кто нуждался в ее помощи, отправлялись в неблизкий путь. Современная Зеленая ведьма, скорее всего,
живет в большом городе. Возможно, у нее свой бизнес, а может, она работает врачом или воспитательницей в детском саду.
Зеленую ведьму не определяет место проживания или
способ заработка. Она не ограничивается работой с растениями, деревьями или травами. Многие думают, что
она поклоняется неким силам, нуждающимся в ритуалах и заклинаниях, но и это не так. Зеленую ведьму
определяет ее отношение к окружающему миру, ее этика
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ЧТО ТаКОе ЗеЛенОе ВедОВСТВО?

и близость к природе. По сути, она не просто живет в гармонии с природой; природа — это и есть ее образ жизни.
Путь Зеленой ведьмы — очень личный. На нем сходятся твои способности, твои пристрастия и предубеждения,
климат твоего края и энергии окружающего тебя мира. Это
не следование определенным традициям, а личный идеал.

Путь Зеленой ведьмы
Согласно распространенному мнению, Зеленое ведовство — это способ самовыражения, основанный на взаимодействии с окружающим миром. Зеленая ведьма использует природные энергии для достижения магических
целей. В общем и целом, в колдовстве почитаются бог
и богиня (иногда — только богиня), а магия считается
проявлением природных сил.
Ведовство часто путают с виккой — современной альтернативной религией, основанной на почитании природы. У них действительно много общего, в частности
связь с природой, но викка — это все-таки религия, а ведовство — нет. Существует довольно много разновидностей ведовства — более или менее оформленных и структурированных. В этой книге я буду использовать термин
«ведовство» в значении «взаимодействие с природными
энергиями для достижения определенных целей без религиозного подтекста».
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ГЛ а Ва 1

Итак, мы уже выяснили, что Зеленая ведьма живет в соответствии с законами природы, это ее путь. Она чувствует природную энергию в своей жизни и окружающей
обстановке. А обстановка эта может быть самой разной,
зачастую она кардинально отличается от сказочных садов и лесов, романтизированных фольклором.
Почему мы говорим о Зеленом пути и жизни в гармонии
с природой, а не о «практике Зеленого ведовства»? Все очень
просто. Зеленое ведовство — это не ритуальная магия, не имеющая ничего общего с повседневной жизнью. Скорее наоборот: для Зеленой ведьмы вся жизнь — это магический опыт.

Зеленое ведовство — это не формальная практика в духе
гарднерианской или дианической викки, традиции Фери
или любого другого известного религиозного культа. Традиции Зеленых ведьм — это не цепочка инициаций или
пыльные фолианты с заклинаниями и ритуалами. Это разнообразные практики, собранные со всех уголков земного
шара в помощь современным Зеленым ведьмам и знахаркам.
Любая современная книга о Зеленом ведовстве — это
просто взгляд конкретного автора. Нас никто не посвящал в ведьмы. У нас нет свода знаний, обязательных для
всех и каждого, не говоря уже о групповом сознании, тайных церемониях и старейшинах. Некоторые группы неоязычников (такие объединения называют эклектичными)
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