ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ГЕКАТЕ

Жертвоприношение является распространенным элементом ритуалов. Оно является знаком
почтения Богине и способствует открытию врат для Силы. В жертву Гекате традиционно
приносят черных собак, так как они входят в ее свиту.

Однако, не каждая собака подходит для такой жертвы. При ее поиске, необходимо четко
ориентироваться на свои ощущения – животное должно уже принадлежать Гекате, быть
предназначено для нее. У него не должно быть видимых недостатков и физических изъянов.

После того, как жертвенное животное будет найдено, оно должно некоторое время прожить
с вами, его необходимо подготовить к переходу в мир Богини. Помимо ухода и еды,
животное нужно ежедневно освящать дымами фимиама или маслом Гекаты, читать над ним
заклинания. Кормить собаку нужно только чистой пищей, лучше всего – мясом ягненка. А за
три дня до свержения ритуала необходимо вырезать у него шерсть так, чтобы оголенное
место выглядело, как знак Луны.
Для того, чтобы совершить жертвоприношение, вам понадобятся: острый ритуальный нож,
чаша с чистой водой, корзина с ячменем, древесина черного тополя для костра, факел, сосуд
для крови.
Жертвоприношение лучше всего совершать на перекрестке трех дорог в дни черной луны.
Если жертвоприношение является не элементом, а самостоятельным ритуалом, то в
качестве фигуры лучше всего подойдет круг с ритуальным костром в центре. Жертвенное
животное привязывают в центре фигуры, рядом с костром устанавливают чашу с водой и
корзину с ячменем и ритуальным ножом.

Свершив все необходимые предварительные действия, перед жертвоприношением
зажигают факел. Трижды позвав Гекату по имени, горящий факел опускают в пламя костра.
Затем, из огня достают обгоревшее дерево, и, опустив его в воду, освящают ее колдовским
огнем Гекаты. Далее, держа в руках сосуд с водой и корзину с жертвенными предметами,
трижды обходят жертву и костер против хода солнца. После, жертвенное животное
начинают готовить к переходу в мир Богини. Окропляют его голову, шерсть и землю вокруг
костра водой, затем их же осыпают ячменем. Остатки ячменя – кидают в огонь.

По окончании приготовлений, животное подводят к огню и срезают часть шерсти с его
загривка. Шесть предают пламени костра. Затем, произносят слова молитвы Гекате:
О Великая Геката, богиня широких дорог и перекрестков,
Ты, которая является ночью с факелом в руке,
враг дня, друг и возлюбленная Тьмы.
Ты, которая радуется лаю собак и вкусу теплой крови,
Ты, которая ходит среди призраков и могил,

Ты, которая удовлетворяешь жажду крови,
Ты, которая вызываешь страх в смертных душах,
Горго, Мормо, Луна с тысячей ликов,
прими благосклонно мою жертву.
Перед жертвоприношением, животное оглушают ударом в голову, а затем перерезают ему
горло. Кровь сливают в специальный сосуд, а тело – передают огню.

