


 

На праздник ступай с почтением, без суеты.  Пусть подле тебя будут все те, 

кто блюдет закон чернокнижный.  

В Сей день чтут  Всю Смертную силу, Владычицу Хладную Царицу, Костяного 

царя, Хозяев Погостных  со свитою  их и весь сонм гибельных духов, Дочерей 

Иродовых Трясовиц, коих числом двенадцать  главных и свыше того   

семьдесят семь 77, в подчинении Смертине ходящих. 

Чтут же и Предков почивших, тех, кто отошли в тихости, изжив свой век, да 

не запятнали свою душу, наложив на себя руки, и не сгинул безвестно в гиблых 

местах. 

Отмечать сей праздник надобно с наступлением ночи, когда отворяются врата во 

глубины подземные. Пусть все собрание приготовит место для Праздника. И 

будет сие место чисто от всякого житейского и наносного.  И праздновать 

можно в доме, где чтут закон чернокнижный,  а можно в лесу, сотворив 

обережный круг от чужаков. 

На Праздник сей возжигают свечи обильно, выставляют иконы черные и знаки 

тайные чертят, о Смертной Силе возвещающие. Обращаются к Владыкам 

Смертным, творя поклон земной с почтением в голосе, чествуя их, проникая в 

сердце свое мыслью о Всесокрушительности Смертоносной силы. Выставляют 

угощения богатые, а коли надобно откупиться от кривой работки или закупить 

благоволение Смертных Владык для дела какого колдовского, то готовят к 

тому жертву черного петуха, связав ноги петушины красной лентой. И коли 

птица будет спокойна и не издаст возгласа, да сопротивления не окажет, то 

принята, стало быть, жертва Хозяевами Смертельными. 
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 И о Благой защите Предков Своих помышляют, благодарения в словесах 

воздавая. Помятуют почивших по именам, глаголя: «Помятую о тебе родич 

мой почивший ( имярек)»  и ради помятования роняя из чаши каплю воды 

наземь. Угощением же таковым подчуют: выставляют чарку крепенького, табачка 

щепоть кладут или воскуряют над образом родича почившего, оглашая имя его,  

а тако же  блинами да кутьей подчуют, сладким медком. И глаголют сие 

слово: 

Благоволением Хозяина Погостного , иже во гробех сый, и покой сохраняй, 
обережна бысть всякая душа почившая. Глоголим Те, Владыко, неустанно, 
помилуй  всякого почившего среди рода моего и извергни от мя всякого 
пагубника  и висельника, всякого убиенного, опойника и защити от всякого 
гибельника мя.  
Со духи  в веках скончавшихся, души моих родичей почивших сохраняй  во 
посмертном юдолище до Суда, внегда избыти сим срок пребывания загробного.  
В покоищи Твоем, идеже вси усопшие  упокоеваются,  души родичей моих  
сохраняй и ото снов помертных страхом страшных их уберегай,  награди их 
пристанищем, идеже несть болезнь, ни печаль, ни мытарство, но покой. 
От земли создашися, и в землю туюжде пойдехом, яко земля еси, и в землю 
отъидем, помятуем усопших во гробях, жывый во памяти неизбыхом, речем сим:  
Помятоваю вы! 
Принято в сию ночь трапезничать со други, прославляя Предков своих, и 

воздавая почести Владыкам Хладным. И в сию ночь веселие, песнопения и танцы 

не возбраняются, а и весьма по нраву будут почтенным Предкам, радуя их 

загробное унылое существование глотком жизни, от потомков их в мире живых 

пребывающих. 

И творят в сию ночь прорицания о будущем на зерцале, али на картах глядят 

или  еще какими известно способами. Тако ж взывают ко духам умерших, в 

обережном круге находясь по правилу, зазывают на угощение, и приглашают к 

беседе дабы вопросы об интересующем задать. 
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Тако ж испросить можно у Владык взору, тайны раскрывающего, и слова 

сильного, сие творится с зароком пред Владыкой, и тое зарок избирает не сам 

просящий, а свидится во сне на другой день. 

Схоронить можно под корнями ели всякое мытарное в сию ночь, обойдя ель по 

числу лет своих и прикопав вещь какую, в коей по твоим суждениям всякая 

мука твоя осела. Прислонившесь лбом к ели глаголят: «Ель высока, корнями 

крепка, ветвями покойнику дорогу к последнему пристанищу выстилаешь, навек 

провожаешь, так проводи-похорони и мои скорби мнози, в землю их изведи. Как 

мертвяку в обрат не вернуться из гробев не встать, так и скорбям моим со 

мной не бывать, жизню мою не изводить, а мне отныне счастливым да 

удачливым быть!» 

Завершают празднование сие поутру, ознаменовав поклоном и словами 

благодарственными прощание с Владыками Смерными и духами Предков: «Пусть 

врата в Мир Мертвых закроются, ничто мертвое в мире живых не останется, 

ибо живым живое, а мертвым мертвое.» 

Расходятся в молчании. 
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