
VOTUM ODII 
 

ОБЕТ НЕНАВИСТИ 
 

 
 
Ночь Черного Посвящения становится ночью принятых обетов. Таинство 
обета Ненависти способно более очернить жизнь, делая ее неотъемлемой 
частью Злосущей Черноты. Исполнение обета получит поддержку Баалсенот 
и сила Ненависти наполнит чашу души. Обет Ненависти непразден,  он 
всегда обращен против человека, мира и бога. Так Ненависть изменяет 
сообразно себе, так обретается новая глубина взаимодействия с Баалсенот.  
 
Не клянись в том, что не способен исполнить.  



Не обещай того, что неугодно Баалсенот.  
Не пытайся купить расположение или Ненависть обратится против тебя. 
Пусть обет будет подвигом твоей черной Веры. 
Пусть исполнением твоего обета восхищаются люди и демоны. 
Пусть исполнением твоего обета устрашатся люди и ангелы. 
 
Помни о силе сказанного слова. Помни о нерушимости клятвы. Помни о 
крови подтверждающей шаги. 
 
Три ночи перед принятием обета используй как чаши весов. Взвесь каждое 
слово, загляни в глубину, посмотри в даль.  
Ни изворотливый ум, ни недолгая память, но душа пусть станет полотном, на 
котором вечно Пламенем будут начертаны слова клятв и обетов.   
 
Имаго на севере. Слева Дьяволы. Справа демоны. Позади Дьявол. Впереди 
Баалсенот. Ненависть внутри.   
Огонь отмечает каждую сторону. 
Дымы стелятся, сгущают намерение и по ветру несут злые слова. 
Земля содрогается и запоминает шаги противосолонь. От костра к костру. И 
внутрь. 
Вода ждет возможности быть смешанной с кровью из особой раны. 
 
Знаки и видения расскажут о благоволении или недовольстве. 
 
Нарушьте тишину главными словами: 
 
Effor et ago. Dicto et actio. 
Adsequor voluntatem Baalsenothi 
Conscio in meam vitam Odii potentiam  
Per promissum malum Per votum malum 
 
Пройди от костра к костру. Четырежды воскури курения ненависти. 
В треугольник помести чашу с проклятой водой. Левой рукой почувствуй, 
как замерла земля. 
 
Пусть твоя ненависть проснется. Восстанет. 
Этой силой трижды очисти и заряди фигуру. 
 
Когда чернота сгуститься внутри приветствуй Повелителя Ненавистей. 
 
Нанеси себе особенную рану. Пусть черный знак украсит плоть. Знак 
принявшего обет. 
 
Принесите жертву своей крови, начертав ею тождественный знак на 
проклятой земле. 



 
Призывай Сатану, призывай Баалсенот, призывай Дьяволов Ненависти, 
призывай духов, вступай в черноту Ненависти. Сверху вниз. Снизу вверх. 
Все одно, когда Ненависть больше доступного человеку. 
 
Прими обет Ненависти. 
 
Произнеси взвешенные слова. Отметить их своей кровью. Передай в огонь. 
 
In nomine Satani Patri Tenebrosi 
Gratia dati Baalsenothi gestionis 
Gratia Culti Diaboli gradationis 
Gratia Nigritiae confirmationis 
 
Effor et ago. Dicto et actio. 
Inoblitero atque patro 
Dicto et actio. Effor et ago. 
Inoblitero atque patro 
 
Baalsenoth exaudi verba mea 
Baalsenoth accipi votum meum 
Cito Vires Nigritiae 
Fiat odium sicut causa 
Quod imperare vitam meam 
Notum atque impletus sit 
 
Effor et ago. Dicto et actio. 
Inoblitero atque patro 
In mea vita et leto. 
Fidelitas ad voto. 
 
Жди знака благоволения либо неприятия Обета Ненависти. 
 
Совмести особенную рану с Имаго.  
 
Пролей кровь в жар огня, пронеси над дымами, урони на землю,  добавь в 
воду перед излитием. 
 
Impera Baalsenoth 
Tu odisses deum 
Res Tui alieni vitae 
In cordis mei reside  
Pro malum commitere 
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