
INITIUM NIGRUM 
 

ЧЕРНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ 
 
Цель данного ритуала – инициация Баалсенот  ( ַּבַעל  ִׂשנָאה), олицетворением 
Ненависти Сатаны.   
Это означает обретение нового качества, которое потребует своего развития 
и реализации. Посвящение станет началом  внутреннего устремления к 
дьявольской реальности и обращения против реальности божественной. 
Истинная Ненависть гарантирует достижение перерождения и обретения 
сокрушительной силы обращенной против человека, вселенной и ее творца. 
Такая Ненависть станет ключом к черноте дьявольского мира, а 
разрушительная воля, сокрытая в Ней  будет реализована, проходя через 
измененного человека. 
Черное Посвящение позволяет создать неразрывную связь между Дьяволом и 
человеком. Эту связь необходимо будет подтверждать, и утверждать 
устремлением к Сатане и посильным исполнением раскрывающегося 
дьявольского замысла. 
Это первый серьезный шаг. Это первый серьезный урок Ненависти.   
 

Подготовка. 
 
Готовность духа сопровождает готовность тела. 
Пусть ваша кровь будет очищена постом, а ваше тело – несвятой водой, 
злыми дымами, черным огнем и проклятой землей. Несвятая вода – смоет 
человеческую память, унесет назойливые мысли. Злой дым – пройдет сквозь 
помыслы, окутает смогом Ненависти. Черный Огонь – выжжет Путь в Бездну 
духа, очистит от примесей. Проклятая земля – примет в свои недра человека 
и исторгнет Перворожденного.  
 
Совершайте ритуалы подготовки на месте исхода Ненависти. Пусть смерть и 
кровь укажут вам путь, и прибудут свидетелями.  
 
Используйте Имаго Ненависти – зубы морских чудовищ, трезубец Шивы, 
искаженный и обращенный крест, символ утроения силы, потенциала и 
враждебности, указание на инфернальную Троицу и т.д. В культе Дьявола 
Ненависти Сатаны этот знак означает агрессивную черноту, обладающую 
невыразимой глубиной,  и первозданную ненависть. 
 



 
 
Нанесите Имаго на свое тело – в районе Манипуры – чакры личной силы, 
воли, опыта, духовности и взаимодействия с Силой. Клеймо Ненависти – 
огнем и железом – на вашу душу. 
 
Установите черный алтарь вашей Ненависти. Кладбищенский черный 
мрамор – идеальный материал для реализации алтарного возвышения, - его 
тяжесть создаст необходимый барьер для земных духов ненависти, свяжет 
мертвые проклятия и послужит следующим звеном к более тонким сферам. 
 
Подготовьте и смешайте травы ненависти -  в равных пропорциях 
высушенную траву полыни черной (чернобыльника) [Artemisia vulgaris], 
репейника [Agrimonia cupatoria], болиголова [Conium maculatum], крапивы 
[Urtica diocie], чертополоха [Carduus acanthoides], добавьте перец острый 
[Capcicum]. 
 
Подготовка - неотделимая часть самого ритуала. Сконцентрируйтесь на 
внутренней силе, почувствуйте ее власть и исключительность. 
 
Ненависть является первородным инстинктом, не ищите изощренных слов 
для ее выражения. Ненависть проявляется именно в простых словах, 
наполняет их собой и своей сутью преображает.  
 
Пусть во славу Дьявола исполнится то, что вы задумали. Пусть Ненависть 
запылает в вашем сердце черным огнем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Создание Имаго. 
 

Встань в проклятом месте, где была пролита кровь, где Смерть замерла в 
воздухе, где Тьма оставила Свой неизгладимый след. В полночь призывай 
Баалсенот. Когда душа закричит от боли Его приближения, зажги огонь 
Ненависти.  
Приклони свои колени перед раскрывающим себя жаром. Сжигай то,  что 
посвящено Сатурну, то, что избрано Марсом. Левой рукой от Сатурна. 
Правой рукой от Марса.  Говори слова Ненависти, сочетай Ее с огнем,  увидь 
Ее в раскаленном жаре. 
Когда погаснет огонь, принеси жертву своей крови на раскаленные угли. 
Восславь Баалсенот и жди, когда красное станет черным, живое уснувшим.  
Собери черноту от Огня Ненависти и забери с собой.  
 
На следующую ночь повтори таинство.  Когда Пламя станет Пламенем 
Ненависти, в чаше в равной части смешай кровь трех белых голубей и 
черный пепел. Левой рукой нанеси знак первозданной Ненависти на чистую 
ткань. Восславь Баалсенот и оставь Имаго на севере.  
 
Если благоволением Баалсенот Имаго украшает проклятое место, зажги 
огонь Ненависти.  Когда в Огне  проявит  себя Ненависть,  принеси 
Баалсенот жертву своей крови. Призывай Его и Его появление встреть 
коленопреклоненным. Попроси освятить Имаго истинной Чернотой. Окури 
Имаго травами Ненависти. Напитай его кровью. Восславь Баалсенот, возьми 
Имаго поцелуй его. И шагни в черное будущее нечистых деяний. 
 
Если Имаго исчезло, молча пролей свою кровь на землю. Уходи и 
возвращайся готовым.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ритуал 

 

 
 
 
Сигиллы послужат печатями Врат. Ключи – раскроют Бездны.  
И каждый знак – Врата в себе и вовне. Каждый – Жизнь, Кровь и Смерть. 
Каждый должен быть пройден именно так, не меняя порядка и времени. 
 
Движение – противосолонь, ведущая рука – левая.  
Не скупитесь на жертвы, оставляйте маяки выхода.  
Зовите Покровителей, призывайте Лики снизу вверх. 
Предлагайте должные подношения, связывайте холодное - огнем, огненное – 
льдом, мертвое – тяжелым. 
Помните правила инвокаций – заземление металлов, стихийные соотношения 
и несоответствия. 



 
Сила Имаго Ненависти – тяготеет к Северу. Там же разместите курильницы, 
зажгите Огни Ненависти. 
Зажгите огонь на ключевых точках. Лед – только для связывания. 
 
Обозначьте вашу цель словами:  
   
Sinistro Nomino Satani 
Divinum et hominum abolemus 
Regno Baalsenothi 
Odium vincit omnia. 
 
Трижды очистите и зарядите фигуру. 
 
Активируйте фигуру и приветствуйте Повелителя Ненавистей. 
 
Принесите жертву своей крови, начертав ею знак Ненависти на проклятой 
земле  
 
Diabolus Baalsenoth 
Magnus Regnator Odiorum 
Glorificamus Te 
Impurus Dominus meus. 
 
Произнесите формулу призвания Баалсенота.  
 
Baalsenoth - Diabolus Odii Satanae 
Baalsenoth - Diabolus Nigritiae Malae 
Baalsenoth - Nomen Diaboli ipse 
Baalsenoth - Ignis Inferni Frigus Barathri 
 
Дайте непреложную клятву Черной Крови, подтвердите ее вашей кровью. 
 
Diabolus Odii 
Do Tibi Regnator meus cor animam sanguinem et vitae 
Juro Tibi Regnator meus in aeterna fidelitate 
Juro Tibi Regnator meus odisse hostes Satani in toto corde meo et sequi 
Odium 
Juro Tibi Regnator meus perdere animas et multiplicare Malum patrareque 
ritos ad gloriam Tuam 
Juro Tibi Regnator meus suscipere commodum et voluntatem Tuae sicut 
majorem 
Juro Tibi Regnator meus confirmare et participare in Cultum Tuum sicut 
possessio Tua in terra 
In nomine Satanas juro meminisse patrareque. 



Ждите Знака принятия, либо неприятия Клятвы. 
 
Напитайте свой кровью Имаго, соединяя Клятву в земной жизни.  
 
Impera Baalsenoth 
Tu odisses deum 
Res Tui alieni vitae 
In cordis mei reside  
Pro malum commitere 
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