Ритуальный напиток Лилит.

Традиция употребления священных напитков уходит корнями в века. Практически у
каждого народа существует священный напиток, который, по поверьям, дарован им
богами. Распитие такого напитка в ритуальных целях служило для обретения взаимосвязи
с божеством, принятия его силы. Почти всегда причастие являлось частью большого
праздничного обряда или торжества. Оно знаменует собой целую веху пути, и является
его закономерным продолжением.
Причастие – мистерия, касающаяся самого естества человека и всей его личности,
напрямую связанная с потоком жизненной силы. Принятие священного напитка,
наполненного силой божества, является средством обновления, способом впитать в себя
энергию и фактическим отражением циркуляции жизни человека в потоке силы.
Священный напиток всегда изготавливается особым образом – так, чтобы он наиболее
чисто отражал ту силу, которой он посвящен. С учетом этого подбираются и его
ингредиенты.
Использование священного напитка на ритуале должно согласоваться с целью обряда и не
может быть повсеместным. Один глоток напитка, изготовленного верно, может изменить
практически всю жизнь – что-то отнять, и что-то даровать.
Ритуальный напиток Лилит лучше готовить непосредственно перед ритуалом, не оставляя
сосуд с напитком на длительный срок. Для приготовления рекомендуется способ варки
компонентов напитка.

Приготовления ритуального напитка Лилит.
Время для приготовления напитка лучше выбрать таким, чтобы лунное влияние было
максимально.
Идеальным условием для варки напитка является наличие живого огня. Основой для
варки лучше сделать лунную воду.
Компоненты:
Jasminum officinale

Жасмин белый

цветки

½ части

Rosier

Роза красная

лепестки

1 часть

Acacia

Акация

цветки

1 часть

Punica granatum

Гранат

ягоды

½ части

Pyrus malus

Яблоня

плоды

½ части

Juniperus

Можжевельник

ягоды

1/5 части

Lilium candidium

Лилия

лепестки

1/3 части

Sambucus nigra

Бузина черная

цветки

1/5 части

Все ингредиенты приобретают или собирают под благополучным влиянием Луны
Сатурна

и

.

Дополнительными элементами, усиливающими силу напитка, могут служить - кровь
жертвенного животного, сердце жертвенного животного, вкусовые добавки, подобранные
по соответствиям целям работы (сахар, соль, перец, пряности).

Для приготовления отвара необходимо смешать в кипящей воде яблоко и гранат, варить,
помешивая спиральными движениями, противосолонь, заряжая отвар силой рук,
начитывая подобающие заклинания, около 10 минут. Затем, добавить в воду цветы и
лепестки, продолжая колдовать над отваром. Также готовить около 10 минут. В
последнюю очередь добавить можжевельник, и продолжить заряжение напитка еще 5
минут.
После приготовления отвара напиток необходимо процедить и остудить, а затем добавить
вспомогательные ингредиенты, если таковые есть.
Сосуд с напитком следует накрыть темной тканью и оставить под алтарем или в
недоступном для света месте.

