


Травы и ладаны. 

(Анастасия Романова  "Школа ведьм")
    Для всех предсказаний больших или малых - неважно, то ли

это операция бросания рунических палочек или великая операция
вызывания мертвых, черезвычайно полезно иметь под рукой
составные части ладана предсказания Меркурия, а именно:
смолукамедного дерева или корицу (последнее желательно иметь в
виде масла или ессенции).

    Первое можно найти в каких-либо хороших художественных
наборах, так как оно используеться для лакирования картин, в то
время как второе можно легко достать в любой аптеке. Эти две
составные части могут дымиться поверх углей сами, как ладан
предсказаний, или могут подсыпаться к следующим традиционным
составам, чтобы создать более могущественную смесь.

    Рецепты: 
1. Полынь (Artemesia). 
    Лен. 
    Кардамон. 
    Анис. 
    Камфара. 
    Цикорий. 
2. Душистый корень некоторых сортов ириса. 
    Укроп. 
    Оболочка граната. 
    Красное сандаловое дерево. 
    Маковое семя. 
3. Корень валерианы. 
    Шафран. 
    Полынь. 
    St.-John`s-Wort - целебная трава Святого Джонса. 
    Hipericum 
4. Льняное семя Psellium. 
5. Корни фиалки. 
    Петрушка. 
6. Анис. 
    Маковые семена. 
    Камфара. 
7. Гвоздика (истолченная). 
    Frankincense - душистая древесная смола (ладан). 



    Mastic - смола Мастикового дерева. 
    Cinguefoil - лапчатка ползучая.

    Любой из них или все травы могут смешиваться с ивой
Соломона или святой травой чертополоха, чтобы усилить эффект.
Эксперементируйте, чтобы увидеть, какой тип подходит Вам
наилучшим образом. 
    Ясенец белый с острова Крит смешиваеться с любым ладаном,
когда в ритуале требуеться материализация. 
    Большинство, если даже не все травы, упомянутые выше, можно
приобрести в любом магазине, имеющем дело с ботаническими
растениями.

    Субстанции подобные камеди и эссенции, такие как камфара
и корица, можно приобрести в аптеке.

Ладан для вызывания Vassago.
    Этот ладан типа Юпитера, хотя по действию он

Меркурианский. Vassago в основном по природе ориентирован на
Юпитер. Его ладан будет состоять из:

6 частей ладана Frankincense, 
6 частей бальзама Gilead, 
6 частей райского зерна (Grain of Paradise), 
1/2 часть шафрана, 
мазка серой амбры (вполне достаточно ее искуственного
заменителя).

    Если Вы не можете получить эти составляющие, хороший
заменитель может быть составлен из ладана  Frankincense, шафрана
и кедрового масла.

Ладан для вызывания мертвых.
3 части полыни (тонко измельченной), 

2 части смоляного церковного ладана хорошего качества, 
2 части смолы камедного дерева, 
3 части ясенца белого с острова Крит, 
1/2 часть чистого оливкового масла, 
1/2 часть вина, 
1/2 часть меда, 
Несколько капель крови оператора.

    Смешайте состовляющие части вместе и дайте отстояться на
ночь.Результирующий ладан будет твердым, легко крошимой
консистенции, но если он становиться слишком жидким, добавляйте



дополнительно ясенца белого и полыни до тех пор, пока не будет
полученна правильная сухая структура.


