
Обряд Благословения 

 

Старший из группы, испрашивающих благословение, объясняет: 

«Замысел Великий мы имеем на Деяние Славное (объясняет 

суть его) и на то просим мы у Богов наших Светлых 

благословения!». 

Читается со жрецом (жрицей) эхом: 

Во Славу Единого и неделимого Бога Отца, Трисветлого 

Великого Рода-Породителя нашего! Да содеятся все деяния 

наша, да во Славу Богов и Предков наша и во процветание 

Родов и Потомков наша! Ныне и присно и от Круга и до Круга! 

Тако бысть, такое еси, тако буди!  

Благослави, Даждьбог, на деяния добрые, на деяния славные, 

да во Славу Рода нашего! Тако бысть, такое еси, тако буди!  

Пращур Род, Род Небесный, огради сердце моѐ от коросты 

бездушия, безразличия и безволия! Даруй мне помощь Предков 

моих, Сынов и Внуков Твоих, даруй мне Силу и Волю, дабы 

исполнить долг перед Родом моим! Ныне и присно и от века и 

до века! Тако бысть, такое еси, тако буди!  

Отец мой и Мать моя! Братья и сѐстры мои! Пред вами стою я 

с открытым сердцем и чистыми помыслами! Вы – сила и мощь 

Рода моего. Вы – слава и мудрость Рода моего. Вы, вечная 

помощь во всех созидательных деяниях моих. Да пребудем мы 

вместе в жизни нашей и в деяниях наших. Ныне и присно и от 

Круга и до Круга! Тако бысть, такое еси, тако буди! 

Отец наш, Перуне, Бозе-Хранитель! Ты – Светлых сил Сварги 

всей Управитель, даруй нам удачу, во Славе, без плачу! Укрой 

от обмана, от тьмы и дурмана! От всех бесовских пороков, от 

чужеземных оброков. Веди нас к созиданию, а Роды наша к 



процветанию! Ныне и присно и от Круга и до Круга! Тако 

бысть, такое еси, тако буди!  

Государыня, Лада-Матушка, Мать Небесная, Богородица! 

Посети нас, Ты, Силой Светлою, благослови на деяния добрые, 

на деяния славные, да во Славу Рода нашего!  Тако бысть, 

такое еси, тако буди!  

Зажигается требный костѐр, приносятся требы Богам и Предкам 

нашим со славлениями. 

В горшочек наливается и освящается вода наговором: 

«Благодартвую Тебе, Матушка Водица! Что в тебе и здрав и 

люб, всяк живот родится! Здравы будьте: Мати Дана! Ний 

Великий и Купала! Здравы деды Водяные! Здравы жители 

речные! Здрава Матушка Земля, Здравы нивы и поля! 

Невесомый словно пух, Наполняет воды Дух!». 

Затем в горшочек с освященной водой рукой кладѐтся уголѐк из 

требного костра и нашептываются обращения за благословениями. 

Веничком окропляется каждый участник Замысла с напутствиями: 

«Замыслено – содеется, содеется – оценится!». 

«Чада Расы Великой! Вы благословение Богов на Деяние 

Славное испросили – вы благословение Богов получили. Вам в 

жизнь Деяние воплощать, вам пред Родом ответ держать! 

Славен Замысел, Триславно Свершение! Благословен тот, кто 

Путь до конца пройдѐт. Кто с Пути свернѐт - не осудится. Бог 

Спех вам в помощь! Вы с благословением!».   

 

  

Веста. 

 

 


