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Часть I

КНИГА ТЬМЫ

Не молитва та, но псалом…

«Отверзаются небеса чёрныя, отверзается земелюшка черная, ночь чё-
рена зашумела ветрами сильными. С небесов чёренных ворон чёрен, как
смоль вниз ринулся каменем. А изтвердь земли чёрен конь выскочил. На
седле коня чёрно бархата чёрен всадник был. Грохотали небеса три раза, и
три раза молния сверкнула, и чёрен ворон на плечо всаднику пал. Содрог-
нулась земля, огнём полыхнула, вздрогнула. Пали мужи и животина вся на
три версты вокруг. А во поле чёреном крест пепельный возвысился. На вер-
сту  необозримую ввысь. Три раза скакал вокруги креста всадник, три раза
каркал черен ворон. Три раза вспыхивал крест синем пламенем, и слова на
нём отпечатались.  Словеса та ввысь уходили, взору недоступно было. Топ-
нул чёрен конь, плюнул чёрен всадник, каркнул чёрен ворон. Падаль что
подле была на три версты вокруг пламенем обнялась. Горело всё, горело в
округе и чёрен крест полыхал. Молния сверкала и создавалась из шкур,
крови и древа Книга сия о множестве листов чёреных, как ночь стоящая.
Вспыхнули на пепельных страницах буквы и алым цветом запечатались.
А в Книге той знания тайные сохраняться стали и множится. Ибо как пе-
ревернёт кто страницу – узрит тайное, то сделать обязан будет, чтобы силу
возыметь. Тогда дале Книга сия откроется и поведает тайное, да и буквы
видны будут алые, кои смочишь кровушкой жертвенной. Коли не сделает
действо, что начертано, мёртв будет в три денька.

Во мраке кромешном чёреном, чёрен всадник стоит, на плече оного
чёрен ворон сидит, под седалищем оного чёрен конь копытом бьёт.
Искры летят в разны стороны. То тот чёрен всадник хозяин мой, коему
я служить хочу, коему требу вершу, коего просить хочу. Замри чёрен
конь, замолкни ворон чёрен, глянь на меня хозяин мой – очами крас-
ными, что смертушку лютую несут всяк живому отребью. Преклоняю
колено своё внемлю гласу твоему, смиренно прошу тебя – сбрось оковы
христовы с рук и головы моей, просвяти очами душу мою, и коль по-
требна она тебе-возьми, выпей всю без остатка. Наполни взамен силою
чудной чоренной, на дела тебе угодные, тебя прославляющие, научи
книгой той пользоваться, что у ног моих лежит. 
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Молвил мне чёрен всадник голосом грому подобным – как полнолу-
ние станет, ступай во полночь на погост чёрен, сядь в сторожку, в коей
челядь мужская службу покою мёртвенному несёт, да дверь открытой
оставь. А сам спиной седи, да перед собой Книгу сию открытой держи.
В освящение одна свеча чёрена рядом стоит, в ёмкости с землёю с пер-
вой могилы взятою. Читай затем страницы сии да как дойдёшь до пер-
вагу обряду то сразу переписывай его в раздумия не впадая, во чисты
листы что подле тебя лежать должны. Пиши чернилами чёрными, в кои
слюна добавлена, а сами заклятия красными чернилами, в коих крови
твоей три капельки. Кои рисунок есть, то оба чернила используй. На-
писав то, что нужно, Книгу дале не читай, оставь на другу нощь, за-
хлопни её и в ткань чёрену заверни да с собой уноси, без оглядку до
дома шагаючи. Листок со словесами за пазухой держи да прежде чем
изного Книгу открыть, соверши таинство, что узнал ночью ентою. 
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Заклинание Книги Теней:

Заклинание «Чёрной Книги»:
На алтаре зажечь 3 чёрных свечи, поставить блюдце с могильной

землёй, положить руку на чёрную книгу и 3 раза сказать:

На тарелку с землёй капнуть своей крови и попросить дать знак.
Земля сложится перевернутой пентаграммой. 
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«Чёрная книга, чёрная сила, людей спасала, людей
давили. Силу через это давала. 

Сотни тысяч колдунов, чернокнижников, ведьм, 
волховниц, вставайте, за меня поручительство 

давайте. Новый демон рождается в аду, новый колдун
хочет быть на земле. Имя моё Асмодей, Зазаель.

Дайте силу, дайте власть, чтобы к вам я смог попасть.
Помогите и спасите, и к себе меня примите. 
Дайте встать в ваши ряды, ибо с вами я и вы! 

Три свечи я зажигаю» ваши души 
призываю. Первая свеча – клятва вам моя дана. 

Как вторую я зажгу – душу вам я отдаю, а как третья 
загорится – моя сила возродится. Пусть же буду я 

теперь – всех кудесников сильней. 
Что хочу я получу, ибо знаю – быть в аду, свою душу
отдаю. Договор я заключаю, силы тьмы я призываю.

Пусть войдут они в меня, 
ибо вами избран я»!

«Моя Книга Теней, Книга Теней, 

что лежит передо мной, время настало, 

и пробил твой час! 

Силу и Мудрость Тёмных Древних Богов, прошу, 

передай мне сейчас, научи меня древнему Колдовству,

знаниями Древних Сил Тьмы меня надели, всё, что я 

в тебя запишу, запомни и сохрани! Да будет так. 

Амен! Абара! Бара! Ра»!



Посвящение на равноденствие

Как до полуночи час останется, в лес войди, да сыщи там сдвоенную
берёзу (коли сыщешь – хорошо, коли нет, то ищи 2 одинаковые берёзы-
одногодки, растущие рядом, словно парочка любящих, что ветвями друг
к дружке клонятся, словно сблизиться хотят). На левой берёзе, что перед
тобой, смотри знак силы – быть должен: крест перевёрнутый, иль бесё-
нок – видение, коль имеешь – увидишь. Пройди чрез берёзы эти – то
врата для тебя будут. Далее ступай на поляну, на которой должно быть
заранее приготовлено камней кучка – разного размера, больших и ма-
леньких – числом 666, из которых ты до полуночи должен выложить
звезду перевёрнутую – печать, заключённую в круг адовый. Возле луча
пентаграммы, что к тебе повёрнута, разожги костёр хороший, да веток
сырых иль поленьев накидай, дабы не погас огонь, покуда молитовки
читаешь да таинство творишь – отвлекаться негоже. 

Как пять минут по полуночи стукнет, достань атам свой, чёрен дол-
жен быть, с лезвием, заранее закопчённым на огне. Очерти им круг зем-
ляной вокруг каменного круга и начинай таинство великое. С размаху
вонзи нож свой в землю обеими руками, в луч звезды к тебе обращён-
ный, чтобы рожки звезды от тебя смотрели, и, не выпуская атам из рук,
стоя на одном колене заговорину твори сию (текст не менять): 

«Во слове причастие к чёрному отцу азми есть душа чёрная, азми
во славе и сили»! 

Оставляешь нож в земле, и бери в руки чашу, хрусталём должна
быть. По чаше главное помни, то не стаканом, не кружкою быть не
може. Именно чаша, но без рисунков иль узоров. Без ручки, с расши-
ренным верхом. В неё налей вино красное хорошее, сердцу и вкусу при-
ятное, дабы было на четыре глотка. Бутыль из коей вино наливать
будешь, должна быть чистого стекла, этикетку заранее отдери, да шер-
стяной ниткой чёрена цвета обмотай, чтобы бутыль чёрена стала без
единой дырочки. Трудоёмкий то процесс, зато действие имеет сильное,
да усердие развивает (можно бутылку слегка пошоркать наждачкой, и
потом намазать клеем, затем нитки мотать – это совет от нас мастеров). 

Чтите слова над чашей с напитком: 

«Узри отче сатана сына верного тёмного во свете неприявшего,
восславлю силу дающую жизнь свету, как дитятю и преумножу во
славе отче сатана».
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После чего в четыре глотка осуши вино, а остатки капли сбрызни на
огонь костра, и глаголь дале: 

«Во славе будь»! – 11 раз.

Обойди костёр по кругу разом первым, да взор свой устреми на
пламя-коли вспыхнет, встань на прежнее место и молви:

«Да принят я во славу»!

Если нет, то следующие словеса твори: 

«Во славе быть отцу моему, во духе я! И сила тёмная во мне при-
будет с днём каждым и во мне прибавится как в отце моём со славою»! 

Из любой посудины, водой, набранной с реки иль озера, природной,
смочи волосы, лицо, руки, голени и стопы свои. Вода та, должна стоять с
начала обряда с лева от тебя в посудине чёрной без рисунков и узоров.
Далее возьми свечи чёрены из воска натурального, зачернённого сажею,
числом пять, зажги их от костра и ставь по лучам звезды по ходу солнца, и
становись опять на прежнее место и читай последнюю молитовку тайную:

«Во славе быть отцу моему во духе я и сила моя тёмная во мне
прибудет с днём каждым и во мне прибавится как в Отце моё со
Славою не клятвой кровной не зароком бедным силой тёмной Сла-
вою Отце мой прими меня как война сильного из сильных неудер-
жимого во явии и навии буть со мной и силе моей убереги от света
мне противного лицемерного, как и я ты во мне руками моими дела
твои делаются работаются чужаков клеймятся силой тёмной во мне
и в тебе, как равный с равным»!  

Как произнесена молитва, все остаётся на месте, сразу разворачива-
ешься и уходишь домой по дороге ни с кем не разговаривать. Дома по-
пить немного молока, и ложится спать, на следующий день ничего не
есть до вечера, как стемнеет можно выпить молока с чёрным хлебом,
на следующий день можно кушать. Коли прошёл сие посвящение, то
силушку какую-никакую возымел уже. Некоторые вещи магические
колдовские творить можешь теперь. Примером тому порчь лютая, но не
смертельная. Ибо разны порчи бывают, ко всем подходить постепенно
надобно, знаючи, что сдюжешь и результат возымеешь.  Вот тебе пара
порч для тренировки. Далее пока не иди – иначе худо будет. Итак, от-
крой Книгу такоже пополуночи при свече чёреной, и перепиши первые
2 ритуала. Дале Книгу закрой, и пока не попробуешь, дале не иди. 
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Раскрещивание

Этот обряд не является каноническим, и его исполнение зависит от
конкретных людей. Самое главное, это уловить суть обряда и не обяза-
тельно следовать этому описанию во всех деталях, важно ухватить саму
идею. Дальнейшее сделает сама Природа и ее Духи, а боги Руси помо-
гут.  Данный обряд практикуется в общине «Путь Прави». Необходимо
развести костёр (лучше всего это сделать перед обрядом, чтобы было
куда кинуть рубашку и крестик) и очертить его кругом посолонь. При-
звать Чура, принести требу через огонь нашим предкам – Славянским
Богам. После этого разомкнуть круг и выйти из него. Поставить в круге
рядом со входом чашу с напитком. Если у человека осталась крестиль-
ная рубашка или крестик, перед раскрещиванием их нужно одеть. Если
рубаха маленькая, то можно просто во время обряда держать её в руке.
Если нет ни того, ни другого, можно просто одеть старую ненужную
рубаху. Далее начинается раскрещивание. 

Недалеко, в стороне от основного круга человек усаживается на колени.
Тот, кто его раскрещивает, задаёт вопросы, а человек на них отвечает:

1. Отрекаешься ли ты от церкви? Отрекаюсь.

2. Отрекаешься ли ты от христианской троицы? Отрекаюсь.

3. И от Иеговы отрекаешься? Отрекаюсь.

4. И от Христа отрекаешься? Отрекаюсь.

5. И от святого духа отрекаешься? Отрекаюсь.

6. И от матери Христа отрекаешься? Отрекаюсь.

7. Не наложишь более на себя крест смерть несущий? Не нанесу.

8. Не встанешь более на колени пред богами заморскими? Не
встану.

9. Твёрд ли ты в решении своём? Тверд.

После этого вокруг раскрещиваемого либо ножом, либо топором
проводится по часовой стрелке круг. Круг замыкается и после этого на-
чинается сам процесс, который должен проходить в определённой
последовательности.

Сначала с помощью ножа или топора человеку обрубают связи с хри-
стианским эгрегором. Необходимо представить и почувствовать эти
связи. Лучше всего их визуализировать как нити, верёвки или паутину
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прилепленные к человеку. Эти нити необходимо отрезать от человека
ножом.

После того, как связи отрубили, необходимо открыть человеку «род-
ничок» (энергетический центр на макушке головы). Правой рукой
нужно залечить те места, с которых снимали волосы во время пострига
(мысленно, посолонь через правую руку послать луч света на эти
места). Потом от родничка «отрезается» ножом канал, которым он как
пуповиной прикреплён к эгрегору.

Далее необходимо снять печати, которые накладываются на человека
при крещении. Печати находятся на лбу, глазах, губах, ушах, груди,
руках и ногах. Их необходимо снять с энергетического поля человека.
Лучше это визуализировать так, как будто счищается кожура с яблока.
Это действие лучше производить тоже ножом (топором неудобно).

Потом с человека сдирается с помощью ножа рубашка, и разрывается
цепочка на крестике (если таковой имеется). Крест с рубахой бросаются
в огонь. Когда рубаха начинает гореть, с помощью палки её вытащить
из костра, отнести подальше и затоптать как следует.

Следующий шаг – снятие помазания с тела. Ножом снимается пома-
зание со лба, груди, ушей, рук и ног. После этого раскрещивающий спра-
шивает:

«Отрёкся ли ты от Христа?» – Отрёкся.

«Готов ли предстать пред Природой родной и Богами родными?» –
Готов. 

Теперь, когда человек очищен, его нужно представить стихиям:
огню, воздуху, воде, земле. Это происходит следующим образом: 

1). Огонь. Берётся головня, обносится вокруг человека посолонь со
словами: «Огонь-батюшка, прими его под своё покровительство и
защиту и дай ему силу».

2). Земля. Берётся либо соль, либо крупа (гречка или пшено), идёт дви-
жение посолонь, и человек обсыпается со словами: «Земля-матушка,
прими его под своё покровительство и защиту и дай ему силу». 

3). Вода. То же самое. 

4). Воздух. То же самое, только воздух на человека нагнетается ру-
ками. Можно подуть человеку в затылок.
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Далее необходимо начать работу с языческим эгрегором. В этом
должны участвовать (очень желательно) двое или более человек. Над
макушкой головы раскрещиваемого ставятся правые ладони (одна над
другой) и в процессе движения посолонь протяжно возглашается либо
СВА, либо РОД (девять раз).

Размыкается круг, и человек готов принять имя. Лучше это сделать
сразу. Имя должно означать либо внутреннюю сущность человека, либо
то, к чему он стремится. Имя должно подбираться тщательно и обду-
манно, так как имя ко многому обязывает. Если человек берёт имя «Лю-
тобор», хотя за всю свою жизнь ни разу не проявил себя как воин, и не
собирается воином становиться, это неправильно. Несерьёзный подход
к принятию имени может серьёзно повредить человеку. И всегда лучше
согласовать своё имя с членами общины или с волхвом. 

Раскрещивание может быть востребовано следующими категориями
(по их отношению к религии) людей. 

1. Верующими, в случае смены религии. Например, при переходе че-
ловека из христианства в язычество.

2. Атеистами, в случае крещения их в возрасте, когда те не имели воз-
можности воспрепятствовать обряду или же в случае осознанного изме-
нения мировоззрения в том случае, если их мировоззрение изменилось.

3. Не определившимися с мировоззрением людьми. 

Итак, в зависимости от исходного религиозного состояния человека,
его целей, личного понимания значения обряда крещения, могут быть
востребованы различные формы раскрещивания.

Для всех форм раскрещивания мы считаем обязательным лишь одно
условие – личное, осознанное желание человека выполнить эту про-
цедуру. Исходя из этого и в отличие от религиозного обряда крещения,
раскрещивание выполняется человеком лично – он главный исполни-
тель и главное действующее лицо акта раскрещивания. 

Все другие условия и элементы могут изменяться. Рассмотрим два
общих и соответствующие процедуры раскрещивания:

1. Если взрослый человек, всю или большую часть осознанной
жизни считавший себя атеистом был крещён в младенчестве или дет-
ском возрасте, когда он не мог воспрепятствовать обряду крещения,
обряд раскрещивания может быть проведён в символическом значении. 
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Для этого раскрещиваемый должен высказать (исключительно в виде
символического поступка) своё неприятие крещения и веры, в которую
он был крещён. Например: 

«Не принимаю крещения и не верю в христианских богов – ни
в«отца», ни в «сына», ни в «духа». 

Это – символическая формула отказа от конкретных религиозных
представлений и принадлежности к группе верующих, которое симво-
лизируется крещением. 

Для формализации процедуры, можно выполнить её при двух сви-
детелях, желательно атеистах. Присутствие свидетелей не только фор-
мализует раскрещивание, но и придаёт ему дополнительный смысл
«социальной ответственности». 

В зависимости от фантазии исполнителя процедуры, произносимую
формулу раскрещивания можно модифицировать согласно собствен-
ному пониманию роли крещения и выполняемой процедуры, равно как
и ввести дополнительные символические элементы (скажем, усложне-
ние роли свидетелей), однако увлекаться этим не стоит.

Итак, в этом случае, раскрещивание несёт символический, психоло-
гический и, частично, социальный элементы, причём говоря про сим-
волический элемент, мы подразумеваем, что раскрещивание симво-
лизирует психологическое и социальное неприятие религии и крещения,
как символа принадлежности к религии. Самым реально значимым эле-
ментом является психологический элемент.

2. Человек проходит раскрещивание исходя из оккультных или ма-
гических представлений, с которыми несовместим статус крещёного че-
ловека. 

Этот случай кардинально отличается от случая атеиста (лучше сказать
атеиста-материалиста) тем, что раскрещиваемый подвержен магическим
влияниям, в том числе и такого сложного и древнего ритуала как креще-
ние. Для такого человека социальное значение раскрещивания, будет ми-
нимальным, символическое значение сохранится и даже усилится, но
основное значение приобретёт магический, ритуальный аспект. 

Для такого человека мы рекомендуем исполнение (создание) маги-
ческого ритуала, не столько символизирующего, сколько очищающего
от крещения.
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Элементы симпатической и гомеопатической магии могут быть вве-
дены согласно виду практикуемой магии. Поскольку магические си-
стемы различны и многочисленны, не существует универсального
варианта процедуры раскрещивания. Тем не менее, мы предлагаем ри-
туал, который может быть использован в большинстве случаев. 

В основе лежит вышеописанная формула отказа, но, особенно для
любителей ритуальной магии, мы рекомендуем составить её самим на
латыни, греческом или церковнославянском – в зависимости от веры, в
которую они были крещены.

Так как магия дело более индивидуальное, чем религия, формула
может произноситься и в одиночестве, но мы советуем чьё-либо при-
сутствие.

В связи с данными отличиями, в данной процедуре мы будем гово-
рить о формуле очищения. 

Неплохо, если ритуал будет выполнен в соответствующей торже-
ственности случае обстановке. 

Сам ритуал должен обязательно включать «элементы с обратным
вектором». Так, можно во время произношения формулы три раза плю-
нуть в воду, или три раза выплеснуть воду на землю. 

Под «ритуалами с обратным вектором» мы понимаем такие ритуалы,
целью которых является восстановление состояния до проведения ис-
ходного ритуала или достижение целей, противоположных целям ис-
ходного ритуала. 

Элементами ритуала с обратным вектором, является такие элементы,
цель или воздействие противоположны элементам исходного ритуала. 

Если остался крест, данный при крещении (это большая удача!) не-
обходимо утопить его в воде (вернуть воде), желательно в естественном
водоёме – реке, озере, проруби и т.д. Если креста нет, можно использо-
вать другой религиозный символ – икону, статуэтку христианского бо-
жества, Библию. (Примечание: учтите, что иконы в воде не тонут.) На
обратной стороне иконы или Библии следует написать формулу отрече-
ния. Формула очищения не обязательно должна содержать (хотя и
может) что-либо злобное и/или богохульное. Лучше, если формула очи-
щения будет спокойной и даже, может быть, уважительной. Формула
должна содержать простые, символические, возможно иронические –
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