


Правила сбора трав
 
ИСЦЕЛИ МЕНЯ ТРАВАМИ, ЗНАХАРЬ-ЛЕКАРЬ!

Мы когда-нибудь обращали внимание на животных ? в то время,

когда они болеют? И кошки, и собаки начинают объедать комнатные

растения и травку на газоне, некоторые даже обгладывают деревья в

округе. Животные, сами того не подозревая, лечатся старыми

знахарскими способами. Человек уже не настолько бли-эк к матери-

природе, чтобы безошибочно угадывать полезные травы, и это

умение в наше время весьма ценится, настоящие знахари обладают

им.

КАКИЕ БОЛЕЗНИ МОЖНО ИЗЛЕЧИТЬ С ПОМОЩЬЮ ТРАВ

Истинный знахарь никогда не станет пренебрегать дарами

природы, поскольку его сила — тоже природное явление. С

помощью нужных трав он может как успокоить, так и возбудить

человека, снять острую боль, остановить кровь, облегчить дыхание,

унять сердцебиение и так далее. Главное — точно знать, при какой

болезни какое снадобье поможет.

С помощью отваров и настоев из трав знахари лечат: ангину,

простуду, грипп, коклюш, геморрой, скарлатину, холецистит, цистит,

воспаление придатков, язву желудка, ушибы, гайморит, туберкулез,

ожоги, выводят камни из мочевого пузыря, промывают раны...

ПРАВИЛА СБОРА ТРАВ

Так сложилось, что когда говорят о лекарственных растениях,

чаще всего имеют в виду травы и цветковые растения. Но ни в коем

случае нельзя забывать, что деревья и кустарники являются также

великолепными целителями.

В корнях, стеблях, листьях, плодах и цветках лекарственных растений

содержатся витамины и различные полезные вещества. Но

необходимо помнить, что они вырабатываются растениями в какое-

либо определенное время. Для получения действительно лечебного

сырья надо знать ряд важных правил:

— собирать растения надо только в ясные солнечные дни;

— следует собирать только здоровые растения;

— не собирать растения в местах рядом с промышленными



предприятиями, хозяйственными постройками, около дорог;

— не рекомендуется собирать во время грозы, дождя, в полдень — с

10 до 12 часов;

— рекомендуемое время для сбора целебных трав, плодов — с 8 до 9

часов утра;

— листья, кору и корни собирают ближе к закату — с 16 до 18 часов.

ВНИМАНИЕ! При сборе лекарственных растений не забывайте, что

большинство из них содержат ядовитые вещества. При их сборе надо

быть очень осторожными: ни в коем случае во время сбора лечебных

растений не дотрагивайтесь руками до глаз. Так, измельчая сухие

корни<черемицы, мыльный корень, можно отравиться ядовитой

пылью, поэтому при их сборе пользуйтесь респиратором и

защитными очками. Собирая листья белладонны, ни в коем случае не

прикасайтесь руками к глазам и губам, потому что это растение

выделяет ядовитый сок, которым могут быть увлажнены ваши руки

во время сбора.

Соблюдайте большую осторожность и при сборе других ядовитых

растений: белены, горицвета, ландыша, полыни горькой.

А после окончания сбора не забудьте тщательно отряхнуть одежду и

вымыть руки с мылом.

И помните, что ядовитые растения ни в коем случае нельзя

заготавливать беременным и кормящим женщинам, детям.

Лекарственное сырье собирается в какую-либо тару. Корни — в

корзины, мешки; листья, цветки, плоды складываются также в

корзины, но не так плотно, как корни. Вообще, туго набивать корзины

и мешки нельзя, потому что лекарственное сырье самосогревается, и

важные вещества в растениях разлагаются.

Кроме основных правил, приведенных выше, очень важно знать,

когда происходит наибольшее накопление полезных веществ в

растениях.

Корешки

Подземные части (корни, клубни, луковицы, корневища)

заготавливайте ранней весной до начала вегетации (весной период

заготовки короткий — всего лишь несколько дней) или в период

осеннего увядания. Именно в эти периоды подземные части



растений обладают удивительными целебными свойствами. При

выкапывании подземных частей лучше всего пользоваться лопатами,

копалками. Если же корневище большое, то в извлечении его из

земли вам поможет крючковидный захват.

После сбора не забудьте восстановить нарушенную почву. А если

есть такая возможность, то для восстановления заросли подсейте

семена или подсадите кусочки корневищ.

Извлеченные из-под земли части растения очистите от почвы,

прикорневых листьев и остатков стеблей. После чего тщательно

вымойте. Для мытья лучше всего использовать проточную воду, в

которую следует погружать подземные части, предварительно

поместив их в корзину. После промывания крупные подземные

органы порежьте на части, используя ножи, изготовленные из

нержавеющей стали (простые железные ножи портят корни).

Подземные части растений, в отличие от наземных (которые надо

заготавливать только в сухую погоду или после того, как растение

обсохнет), можно заготавливать при росе и в дождь.

Почки

Их следует собирать зимой или, что еще лучше, ранней весной.

Именно ранней весной почки набухают, но еще не распускаются.

Набухание их иногда продолжается всего несколько дней, поэтому

старайтесь не упустить время. Но будьте внимательны: сбор почек

заканчивается, когда их верхушки начинают зеленеть. В период

набухания почки очень богаты витаминами, смолистыми и

бальзамическими веществами. Как лекарственное сырье, в основном

заготавливают почки березы, сосны и тополя. Для сбора почек

советуем использовать веткорезы. Сосновые почки очень крупные,

их срезают ножом вместе с частью одеревеневшего стебля длиной не

более 3 — 5 мм и только с боковых ветвей.

Кора

Ее лучше всего собирать весной (апрель — май), потому что это

период усиленного сокодвижения, и в это время кора легко

отделяется от древесины. Собирайте кору только с молодых

деревьев и ветвей (не старше 4 лет), в специально отведенных

местах, с деревьев и кустарников, предназначенных для рубки или



расчистки. Ствол предварительно очистите от наростов и

лишайников, потому что они могут испортить сырье, и сделайте

кольцевые надрезы на расстоянии 20 — 25 см, для того чтобы кору

было удобнее снять с дерева. После этого сделанные надрезы

соедините одним или двумя продольными разрезами и снимите в

виде трубочек или желобков.

Листья

Листья лекарственных растений собирайте в период бутонизации

или цветения (исключение составляет лишь мать-и-мачеха, которая

цветет до появления листьев). Но можно собирать их и позднее, т. е. в

течение всего лета — вплоть до отмирания листьев. Если же вы

собираете листья лекарственных деревьев, то лучше всего

заниматься этим до начала или в самом начале цветения. Собирайте

только развитые, достигшие нормальных размеров листья. Их лучше

всего обрывать вручную на корню, но не забудьте оставить на

растении часть листьев, чтобы не нарушать его развития. При сборе

таких листьев, как крапива, очень рекомендуем вам надеть рукавицы,

чтобы предохранить свои руки от ожогов и волдырей.

Листья можно собирать или целыми, т. е. вместе с черешком (это та

же крапива), или совсем без черешка. Если же вам показалось, что

лист имеет грубую толстую серединную жилку, то не поленитесь

удалить ее перед сушкой. Чтобы это было сделать легче,

рекомендуем сложить лист пополам и выломать или вырезать

серединку.

Листья брусники заготавливают либо весной (в апреле — начале

мая), пока у растений еще нет бутонов или они очень мелкие и

зеленые, либо осенью (в конце сентября — октябре), когда созревают

ягоды. Во время цветения растения, а также при наличии крупных

бутонов или зеленых ягод, листья собирать нельзя: при сушке они

почернеют.

Цветы

Цветы собирайте в самом начале цветения. Для их сбора

воспользуйтесь ножницами или специальными совками, при помощи

которых цветки счесывают. С одного растения не следует сразу же

собирать все цветки, часть цветков обязательно оставьте для



осеменения. Мы советуем особенно внимательно относиться к сбору

цветов с однолетних и двулетних растений. Ни в коем случае с них

нельзя срывать сразу все цветки, какими бы удивительными

лекарственными свойствами они ни обладали. Почти всегда цветки

лекарственных растений собирают без цветоножек. Если же вам не

удалось этого сделать, или вы по забывчивости собрали цветки с

плодоножками, то не расстраивайтесь; после сушки протрите цветки

через сито — и цветоножки удалятся сами собой. У некоторых

растений следует собирать только какую-нибудь часть цветка или

соцветия; например, у растения с интересным названием коровняк

— венчик, у подсолнечника — краевые язычковатые цветки, а у

ромашки — целые соцветия.

Например, при желтухе вам очень помогут цветки василька. А

собирать их надо обязательно во время цветения, в мае-августе,

обязательно утром и в сухую погоду. У васильков обрывайте только

синие краевые воронковидные цветки.

И помните, что цветки василька, как и цветки других растений, очень

нежные, поэтому их необходимо собирать в корзины, складывать

рыхлым слоем, стараясь не помять, и во время доставки к месту

сушки беречь от солнца. Если же вы решили высушить васильки

прямо на васильковом поле, то не забудьте соорудить навес!

Травы

Обязательно собирают в фазе цветения. И только череду

трехраздельную собирают в период бутонизации, срезая ножом на

уровне нижних листьев. Для сбора трав можно пользоваться

ножницами, ножами, косами, косилками, предварительно удалив из

заросли нелечебные растения.

Собирайте цветущие верхушки лекарственных растений длиной 20

— 40 см. А в некоторых случаях обращайте внимание и на толщину

стебля; не рекомендуется собирать лекарственные растения со

слишком толстым стеблем (например, у пустырника толщина стебля

должна быть не больше 5 мм).

Плоды и семена

Собирайте только созревшими и неповрежденными. Делать это

лучше всего ранним утром или вечером, потому что плоды и семена,



собранные днем, скорее портятся. Если же плоды созревают

неодновременно (например, плоды аниса, тмина и др.), то

плодоносящие верхушки советуем срезать в самом начале

созревания, связывать их в снопики и развешивать в сухом закрытом

помещении до полного созревания. Там плоды дозревают и

осыпаются, поэтому советуем заранее постелить под развешанными

снопиками бумагу или тряпку. После того как плоды осыпятся, их

можно будет легко собрать, а сухие снопики — обмолотить.

Немного сложнее собирать сочные плоды и ягоды. Их надо собирать

совершенно зрелыми. Малину, черную смородину, шиповник и

другие мягкие плоды снимают с веток руками, чернику счесывают

при помощи специальных совков, рябину и боярышник собирают

целыми щитками. При их сборе помните, что не следует касаться

самих ягод пальцами, особенно в том случае, когда сбор можно вести

вместе с плодоножками. Легкий нажим, который на первый взгляд

будет даже незаметным, дает темные пятна, на которых скоро

начинается загнивание. Не советуем вам при сборе ягод

перекладывать их из одной тары в другую, лучше вести сбор в

определенную тару и производить тут же при сборе сортировку ягод,

отбирая поврежденные и испорченные.

Для того чтобы получить отличное лекарственное сырье при сборе

ягод, не поленитесь небольшую неглубокую корзину аккуратно

обшить внутри мешковиной или другой прочной тканью. Если вы

послушаетесь нашего совета, то будете уверены, что плоды и ягоды

не повредятся, а это значит, что при сушке и хранении не произойдет

загнивания и, что еще хуже, заплесневения. А если вы мастер и вам

ничего не стоит сплести корзину, то для сбора ягод она должна быть

высотой 45 — 50 см и шириной дна 12—16 см, а вверху, у ручки, — 20

— 25 см. В такую корзину войдет до 8 кг, плоды из нее не вывалятся и

не будут сильно давить друг друга.

Соплодия

Их лучше всего собирать осенью или зимой. Сначала ветви

длиной до 30 — 40 см срежьте веткорезом, а уж потом руками

обрывайте соплодия.

Заговоры на травы



Заговоры можно читать во время сбора трав, во время сушки,

приготовления лекарственных настоев и отваров, а также

непосредственно перед их употреблением.

Перед каждым заговором непременно следует читать "Отче наш".

1. "Светел месяц, ясны звезды, напоите силой травы, чтобы злую

немочь, что раба (рабу) Божьего (Божью)... (имя) иссушила, истомила,

от света белого отворотила, травы молодые в корни крепкие

впитали. Трава, отдай свою жизнь на исцеление раба (рабы) Божьего

(Божьей)... (имя)! Аминь!"

2. "Рано вставал (вставала), траву собирал (собирала), ручки белые

марал (марала). Земля-матушка, кормилица, поилица, заступница!

Сделай так, чтобы мучения мои не напрасны были — отдай свои соки

траве, что я для раба (рабы) Божьего (Божьей)... (имя) рано поутpy

рвал (рвала), сушил (сушила), зелье варил (варила)! Аминь!"

3. "Древо вековечное, древо многомудрое! К тебе с поклоном иду, у

тебя защиты прошу! Одолела немочь проклятущая раба (рабу)

Божьего (Божью)... (имя). Помоги, сделай так, чтобы ноги его (ее)

стали крепкими, как корни твои, руки сильными, как ветви твои, щеки

румяными, как плоды твои. Зайцы кору с тебя не глодали, морозы

кору твою не побили, ветры буйны стороной обходили — для раба

(рабы) Божьего (Божьей)... (имя) берегли! Аминь!"

4. "Во густом лесу, во сыром бору нету злобе-немочи места. Где мышь

не пробежит, жаба не проскачет, змея не проползет, там травушки-

муравушки, для всякой хворобы отравушки, ручками белыми с

родной земли-матушки нарву, рабу (рабе) Божьему (Божьей)... (имя)

настой сотворю. Зверье и птицу всяку трава та от напастей бережет,

пусть так же и мне поможет! Изгони бесов из тела и духа раба (рабы)

Божьего (Божьей)... (имя), дай сил и здоровья для жизни, а болезни

дорогу в тело белое крепкое навсегда закажи. Аминь!"

5. "По весне ветка цветом покрылася, у земельки соков понапилася.

— Ветка белая, плоды спелые, ясно солнышко видала?

— Видала.

— Водицы студеной пила?

— Пила.

— А к рабу (рабе) Божьему (Божьей)... (имя) заглядывала?

— Заглядывала.



— Хворь из тела выгнала?

— Выгнала.

- Именем Господа нашего Иисуса Христа, отныне здоровым ему (ей)

быть, солнцу радоваться! Во веки веков! Аминь!"

6. "Бежало-катилось спело яблочко по холмам, ложбинкам,

пригорочкам. Прикатилось ко святым угодникам ответ держать за

раба (рабу) Божьего (Божью)... (имя). Спросили святые угодники: "Где

было, что видело?" Отвечало им красно яблоко: "Видало раба (рабу)

Божьего (Божью)... (имя). Видало и хворь его(ее) лютую, ясны очушки

замутнившую, бело тело истомившую". Говорили святые угодники:

"Повернись-воротись, солнцу красну поклонись. Спроси добра для

раба (рабы) Божьего (Божьей)... (имя), напои целебными соками,

возверни свет очам, телу силушку! Аминь!"

7. "Пресвятая Богородица-матушка, не для себя траву зелену в

темном лесу рвал (рвала), на подоле сушил (сушила), в пригоршне

варил (варила). Для раба (рабы) Божьего (Божьей)... (имя), жестокой

болезнью замученного(ой), муки терпел (терпела). Научи-подскажи,

как недуг одолеть, в тело жизнь возвернуть! Ты пролей слезы горькие

над отваром моим, донеси до Господа Бога нашего молитвы мои!

Пусть печаль твоя болезнь вытравит, хворобу высушит! Во имя Отца,

и Сына, и Святого Духа! Аминь!"

8. "Плоды спелые, сочные, зрелые! Сила в вас, и здоровье, и крепость!

А у раба (рабы) Божьего (Божьей)... (имя) тело ломит, кости сохнут от

хвори ядовитой. Все мы Божьи дети, все мы братья и сестры —

помогите брату (сестре) своему (своей), напоите соками члены

слабые, прогоните хворь-недуг из тела вон! Во веки веков! Аминь!"

9. "Ясно солнце, быстры ветры, воды светлы! Выходил косарь в чисто

поле. Косил косарь косой спелы травы! А я травы те подберу-соберу,

в тугие пучки стяну, на жарком огне истомлю. Как косил косарь

зелену траву, так коси, мой отвар, хворь-болезнь, злой недуг. Напою

отваром раба (рабу) Божьего (Божью)... (имя) — изгоню болезнь из

тела. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Аминь!"

10. "Шел раб (раба) Божий (Божья)... (имя) через горы, через леса,

через реки. Встретил старца — в одной руке посох железный, в

другой руке чарка полная. А в чарке той три ведра зелья. Спросил его

раб (раба) Божий (Божья)... (имя): "Что ты, старец, пьешь?" Отвечал



ему старец: "Пью слезы Матери Богородицы, на траве настоенные, на

святом огне сваренные. Испей чарочку — сил наберись, Христу

помолись!" Аминь! Аминь! Аминь!"


