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ЧЕРНАЯ КНИГА


Часть первая

Молитва адская

«Боже адский, чего я от тебя прошу, то поможи мне, *Н*,
во всяких моих телесных прихотях поелику ты всякого человека не оставляешь никогда своими услугами, а особливо
просящим Тебе: не по моей услуги, но по его, рабы они: ива
сделать же во удовольствие просящему Тебя»!
После того читай присуху иль иное, чего желаешь. Например, такая присуха:
«Ляжу я, *Н*, не благословясь, встану не перекрестясь, приду
я, *Н* к рабе *Н*, да ударю ея в левое плечо противо сердца
ударю ея. Прошу Тебя, адский Боже, чтобы Ты всех своих
рассеянных во всех местах черных слуг выслал из морей, из
рек, из озёр, из гор из лесов, с полей и перекрёстков, из самых
из пропастей адиных, где их более да мне в прислугу. На море
на кияне, на острове на Буяне, на камне на Латыре, стоит баня,
в той бане полок, на том полку идёт у них повседневный лунь,
и чтоб они не мешкали ни дня, ни часа, ни полчаса, ни четверть
часа, да стреляли бы стрелами любовными в рабу *Н*, чтобы
оная раба *Н* покорна была мне во моё удовольствие,
клонилась как голубка голубю, сама прежде начнёт целовать,
сама начнёт миловать, сама начала со мною говорить блудное.
И да будет всё сказанное мною верно и нелицемерно в твоей
Книге написанное слугою Твоим. От сего моего ручного удара
ключ и замок, ныне и присно и во веки веков. Ными».
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Отрек
«Через мхи-болоты, через мхи-колоды, пешие не ходят и
на конях не ездят, собаки не лают, петуны не поют, черные
духи лишь скачут и летают, на слова черные слетают.
С креста и лика, починаю я, *Н*, кликать, черные кличи
эти кину я с хитростью в черные воды черного моря, кто
выпьет те черные воды до капли, смертью лютой умрёт,
а мои черные кличи не перебьёт. Отрешаюсь я, *Н*, от
земли и от воды, от неба и от светлых звёзд, от красного
солнышка и от ясного месяца, от отца и от матере, от рода и
народа, от веры и неверия, а перекився Бесу Кадусу, Рыбине
белазубице».

Призыв Тёмных Сил для проведения обряда
«Во имя Сатаны, правителя земли, Царя мира сего, я
призываю Силы Тьмы поделиться своей адской мощью со
мною. Откройте шире врата ада и выйдите из бездны, дабы
приветствовать меня как вашу сестру и подругу. Дайте мне
милости, о которой прошу! Имя сие я взяла как часть себя!
Я живу подобно зверям в поле, радуясь плотской жизни;
я благоволю справедливость и проклинаю гниль. Всеми
Богами Бездны я заклинаю всё, о чём я испрашиваю,
произойти»!

Отпуск Тёмных Сил (Отвод)
«Благодарю Вас, Тёмные Силы, и отпускаю: идите по своим
местам, не причинив мне вреда, и будьте готовы снова
прийти, когда призову Вас».
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О Ремесле колдовском
Нужно тебе иметь Помощников и знать имена Их. Записывай все Знания свои в Книгу, обтянутую черной материей иль
кожей. Но ведай, что Колдовство – есть страшное и опасное Ремесло. Тяжелое. Коль месяц ты проведёшь без колдовской работы, так и здравие потерять можно и заболеть, а коль вовсе бросишь колдовать, так распрощаешься ты с жизнью своей. А еще
ты должен быть готов к одиночеству, ибо могут не позволить
тебе иметь семью свою и детей. В любой момент ты должен быть
готов распрощаться навсегда с любимыми и своим имуществом.
Но живут колдующие обычно в сытости и достатке, коль
блюдут они правила наши, ибо Сила обеспечит их работой и
средствами для достойной жизни. За сие они и завещают душу
свою Силе после смерти. За такой завет наделяются они силами и Знатьём, отчего являются посредниками меж людьми и
миром Силы.
Изначально мир был пуст, лишь Дух сновидел в пустоте бескрайней. Но бог не может существовать сам по себе, ибо нужно движение, а без того нет жизни и сознания. А потому он
вынужден был разделиться на противоположности, на свет и
на тьму. И стало так и стали они соревноваться и враждовать.
Так и началось творение миров. Создал Бог звёзды и земли, и
сотворил он животных и людей и дал он человеку крест, как
символ завета. Душой он наделил человека, то есть наделил частицей Себя. И служит та душа пищей для Создателя.
Бог и Дьявол суть две супротивные Силы, создавшие миры
и человека, давшие ему души и разум, и те питают Создателей
своих. И Дьявол создал всё темное и разрушительное в естестве и дал Он человеку в Завет не крест, но пентаграмму. Оттого есть два пути у человека: достигнуть совершенство духа
через свет, иль через тьму, сливаясь с Творцами, ибо они суть
едины в духе. Так сказано.
Коль ты смел выбрать Тёмную Тропу и идти по ней до конца, тогда теперь тебе нужно готовиться к Посвящению.
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Посвящение в колдуны
И дано в сей Черной Книге множество вариантов Посвящения в колдун и ведьм, но ты не должен обязательно все их провести, но можешь выбрать себе то, которое будет тебе по душе
и сподручнее. Так сказано.

Посвят в колдуны
Посвящение – это таинство, никто не должен знать и видеть это действо. Проводится сие мастером, который взял себе
ученика в служки, долгое время служка выполнял поручения
колдуна или ведьмы, и никогда не участвовал в проведении
обрядов, лишь иногда, когда колдующий просил его оказать
помощь во время того или иного действа, служка мог узреть
своими глазами происходящее. Колдующий сам выбирал время и место для проведения обряда, чаще всего это была поляна, или озеро, расположенные вдали от людей, горы, лес. Эти
места выбираем, чтобы скрыть само действо от болотных, а
кроме того, оно является местом Силы.
Перекресток дальний выбирают потому, что знали, что люд
мирской место сие в ночи обойдет, хоть пьян человек будет,
хоть молод. О Посвящении служка обычно ничего не знает до
момента его выполнения, и, если колдующий видел, что не готов человек, иль слаб духом, тут же отрекался от служки он,
и уходил, и есть поверья о том, что кого колдун оставлял на
пустынном месте, тот дороги обратной не знал.
Служка по требованию колдующего собирает хворост для
костра, костер, а именно сам огонь, служит порталом в иное
измерение (Пекло), откуда и призывались Темные духи, человеко-ненавистные Черти да Бесы. Служка собирает хворост в
то место, куда указал колдун, когда огонь загорелся, служку сажают спиной к костру, сам колдун садился на спину служке, но
лицом к пламени и, смотря в огонь, призывал Темных Духов.
Слова же тут такие:

a 20 b

Черная Книга

«Не людина ти, не водити тебе, як корову у своэ стийло, мати
тоби слово, бути тоби силою братив, силу цю поспращай у
Тим, я злючей, що взростила мене, и тебе молоком вовчим
откормит, та мицний стан буде твий, разумом знайдешь
спокий у справи будь-якому, не любом поклоны бити
станешь, а с правою, справою цэ в ночи циэие зазначено
тоби буде, буде викононо вси воли твоий коли слово даси,
коли будешь вирний сили в ночи таившейся, то возван на
годину свий ти будешь, тиле истлие твоэ, али разум ти
пизнаешь свит, и спасиння твоэ служиння у вичному сили
що вскармило тебе, и не залишило серед тих, кто в муках
вечных сей свет познает».
После слов этих колдующий требовал, сидя на спине у
служки, против Q объехать пылающий огонь три раза и вместе с колдующим произнести три раза: «Из столетья в столетье»! Потом колдующий спрыгивает со служки, поворачивает его лицо Бесам, Чертям, Темным, и своей рукой клонил его
три раза перед костром, потом огонь заливался молоком свежим, и служка с колдующим шли домой. Дома на пороге стоит
уже заготовленный кувшин с молоком, служка умывает лицо
этим молоком три раза и проходил в дом колдующего, ложился спать у порога, а утром, как только пропели петухи, служка встаёт и пьёт молоко, каким умывался, после действа сего
служка право имеет уже на изучение Черного Ремесла нашего.
После этого, не боясь бога, может читать он записи колдующих, и тренироваться в изучении их.
Почему на пороге? А потому что у колдующего вся Нечисть
гостем считается, а гости в окно не лазают, пусть о служку по
спотыкаются да поутру поднимут да молоком опоят! Почему
молоко? Молоко жизнь дает, вскармливает животину, не будет
молока не будет и животины, что народилась, так и служки нет
его больше, осталось тело да разум, а его вскормить надо. Будь
уверен в себе и слушай свое сердце, оно всё подскажет.
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Двухдневный обряд Посвящения в черные колдуны
Первый день
Первый день нужно три иконы взять, крестик деревянный,
ножик с черной ручкой (после будет для порч годный), петуха
черного. В полнолуние (именно в полную луну) встать на перекрестке в лесу, крест под левую ногу положить, ножик и икону
в руки взять, говорить:
«Встану я, не крестясь, пойду, не кланяясь, к омутуоврагу, где Диавол сидит, святую Троицу хулит. Начнет
он говорить, мое дело судить, мне силу давать, Бесов
приставлять, а я ему на верность присягну. Крестик под
пяток, икону разрежу поперек (режем икону поперек).
Бога начну хулить, Диавола славить! Не быть мне рабу
*Н* святым, не быть мне рабу *Н* благим, а быть мне
чертям братом, бесовским сватом, Черному Владыке
верным соратником»!
Говорить три раза и каждый раз резать по иконе, при этом
нельзя поднимать или убирать ногу с креста! Иконы резанные
должны валяться после рядом. Берем петуха (он должен быть
связан и лежать рядышком), режем горло петуху ножиком и
кропим кровью разрезанные иконы, которые валяются у ног,
при этом не убираем ногу с креста, говорим:
«Черная кровь, святым боль, Бесам сладость, Хозяину
радость! Проклинаю вас Отец, Сын и Святой дух! Не буду
больше вам поклон бить, Диаволу благими делами вредить!
А буду паству вашу портить, совращать, Темному Князю
в служки подбивать, Царство Бога хулить, злыми делами
вред приносить! Мое слово – печать, мое дело – замок,
моя сила – людям урок. Буду Диаволу служить преданно,
бога и святых его хулить и презирать, Бесам работу давать,
люд Божий истреблять во веки вечные»!
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Бросаем петуха дохлого на иконы, убираем ногу с креста и
говорим:
«Дело сделано – разменяно,
Мне в силу входить,
Бесами руководить,
Мертвых заклинать,
Диаволу славу делами давать»!
Плюем смачно через правое плечо три раза и говорим:
«Тьфу на Отца!
Тьфу на Сына!
Тьфу на Духа Святого»!
Уходим, ножик с собой берем – пригодится после для работы, Бесам ничего не оставляем – им петуха достаточно.
Второй день Посвящения
Неудобно быть должно, когда на кресте стоишь весь ритуал, ногу не в коем случае не убирать (показываешь Сатане свою
неотступность и преданность). Идем ночью на кладбище (луна
убыльная), с собой берем церковную свечу, монеты, ножик с
первого дня и бутылку хорошего вина.
Подходя к кладбищу говорим:
«Мертвым тут лежать, свои могилы охранять. А мне каким
зайти, таким и воротиться после».
Бросаем половину монет через левое плечо, остальную
половину оставляем на потом. Заходим на кладбище и ищем
именную могилу, после становимся около креста, головой в
ноги и говорим:
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«Нет мне батьки, нет мне мамки, есть лишь Диавол
да Бесы его, да покойники верны. Что после примут
меня в царствие свое, как брата названного да Бесы
после примут, как брата, как свата. А Божию милость
я отвергаю, Царство мертвых к себе призываю, словам
моим свидетелей, мертвенных духов – покойничков,
для пущего убеждения – Диавола, змия вседержителя!
Моему тезке названному Богу явиться и передать велю
я: нет меня для него тепереча, лишь Диавол и Бесы, и
покойники – други мои верны да сила моя необозрима,
что Князем Темным мне дадена дабы уверовали в него
человечишки, дабы сгинули на веки вечные»!
После открывай бутылку с вином и выливай на могилу, говори:
«Пей, пей дух мертвенный кровь христа пей, захлебывай,
лежал ты давеча в могиле своей, тепереча мне служакою
будешь, а я тебя буду уваживать, кровушку да сласти
тебе поднашивать, твое горе смертное сладить да себе
грядущее править. Как ты раб *Н* лежишь, молчишь
и не дышишь, так и вражинам моим лежать, не сопеть
и не дышать, Силу колдовскую уважать, Диавола Вседержителя признавать»!
Достаем свечу и ломаем ее посередке:
«Сломал, переломал, веру свою утоптал (кидаем свечку
и ногами топчем ее), Диаволу свою душу отдал, Бесам
и покойникам роднею стал. После не крещусь, богу не
поклонюсь, не помолюсь святым, не преклонюсь родным.
Моя живня – Диавол со дружиной, моя судьба – божия
хула»!
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Режем руку ножом с черной рукояткой и говорим:
«Креп–закреп, мой Диаволу ответ! Кровь свою пускаю, Богу
хулу напускаю. Тепереча я братец (сестрица) Диавола, Бесы
услужники, покойники дружники, Черная рать, колдовской
силы знать. Диавол тепереча Бог, а христос – бесовский рог.
Мне дела творить, да бога хулить, не разбить, не сломать,
договор смертью не разорвать! Язык, ключ, замок».
Уходим не оборачиваясь, после мяса не едим два дня, не
пьем алкоголь два дня, не занимаемся любовью два дня. А после следует устроить пьянку во славу Сатане с алкоголем, бабами (мужиками) и грехом и развратом.
Чем пышнее будет торжество по поводу Посвящения – тем
лучше, дабы Сатану восславить и от бога отвернуться окончательно. Не только после Посвящения, но и после каждого обряда – обязательно выпить хорошего вина, подняв первые три
тоста «за темных всепомощников», за их благо и процветание.
Всегда по окончании работы поклон и говори:
«Иду поднять бокал в Вашу честь».

Посвящение трёхчастное (первый вариант)
1. Снятие креста в бане.
В полночь пойти в баню. В бане зажечь чёрную свечу, снять
с себя нательный крест со словами:
«Отрекаюсь я от Бога, от Иисуса Христа, от Девы Марии и
всех святых праздников, от места своего среди праведных,
от всякой христианской мысли и деяния, от милости и
прощения Бога. Да будет так!».
Окатить себя с головы до ног из ведра холодной водой.
Вытереться, одеться, крест положить в обувь под левую пятку. Уходи, молча и без оглядки.
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