
ЧЕРНОВЕД

ЧЕРНАЯ МАГИЯ
Колдовские тетради

Книга III

Переверни страницу, коль ты из храбрых!

Издательство »ВЕЛИГОР»
Москва 2015



УДК 133.4
ББК 86.42
Ч – 49

Черновед- автор составитель
Черная Магия. Колдовские тетради. Книга 3 -- М.:ТД “Велигор”, 2015.–

600  с.: ил.

Перед тобой третья книга. Книги сей серии представляют собой
сборники редких и известных заговоров и рецептов Черной Магии.
Приятного чтения!

Но я настоятельно рекомендую ознакомиться прежде с моей Книгой
Ведуна в нескольких томах, тогда ваша практика будет сильной и менее
опасной. Ибо тут собраны токмо рецепты, но не даны все иные
практики и детали Колдовства.

ISBN 978-5-88875-362-0

Подписано в печать 01.12.2015 г.

Формат 60х90/16. Печ. 37,5 л. Бумага офсетная 70гр.

Тираж 110 экз. Заказ №

ÎÎÎ «Издательство Âелèãоð»
ã. Ìосêва., ì. Ïаðтèзаíсêаÿ., Îêðóæíоé ïðоезд доì 12., 

ïодúезд 1., доìоôоí 20
тел: (499) 166-98-30  8(985) 784-08-16 E-mail: veligor@veligor.ru  

Иíтеðíет-ìаãазèí – WWW.VELIGOR.RU

© Шадрин Василий Геннадьевич – автор составитель
© ООО «Торговый Дом «Велигор», 2015



СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕРНОКНИЖИЕ. Книга первая. .................................................................16
О ПОСВЯЩЕНИИ..............................................................................................17
ПАНТЕОН НЕЧИСТОЙ СИЛЫ........................................................................18
БЕСОВЫ ПЕЧАТИ............................................................................................. 31
ЧЕРНЫЕ МОЛИТВЫ......................................................................................... 35

ВАЖНЫЕ ЧЕРНОКНИЖНЫЕ СИМВОЛЫ. ...................................................54
13 ЗАКЛИНАНИЙ ЗЛА ВЕРЕТНИЦЫ.............................................................54
13 ЗАКЛИНАНИЙ ЗЛА ВЕРЕТНИКА............................................................. 60
КОЛДОВСКОЙ ДЕВЯТЕРИКЪ АГЛАИ.......................................................... 69

Книга вторая. ЧЕРНОВЕДНИКЪ..................................................................81
Черноведение................................................................................................. 81
Посвящения колдовские 1 – 4.......................................................................81
Бесовская защита...........................................................................................84
Меч Чернобога...............................................................................................84
Голос черноведа.............................................................................................85
Черный пост...................................................................................................86
Посвящение 5 (Еще  один вариант создания рабочего места). ................86
На озеро (чтоб рыба не водилась)................................................................87
На колодец......................................................................................................88
На дождь.........................................................................................................88
Засуха..............................................................................................................89
Порча на импотенцию (очень сильная).......................................................89
Порча на импотенцию...................................................................................90
Напустить грыжу............................................................................................90
Напускание червей (огородникам)...............................................................91
Замена домового на беса...............................................................................92
Черное крещение........................................................................................... 93
Получение Темной силы...............................................................................93
Подселение водяного беса (на колодец)...................................................... 94
Зазыв  мертвого на кулич.............................................................................. 95
Порча Хомут...................................................................................................96
Приворот (разжигающий сердце женщине)................................................96
Подселение мертвеца к живым.....................................................................97
Отворот...........................................................................................................97
Для раздора между новобрачными..............................................................98
Порча «Смертная темница»..........................................................................98
Приворот (совращающий)............................................................................99
Еще сильный приворот................................................................................101
Сильная порча на смерть на дом................................................................ 101
Невстаниха................................................................................................... 102
Приворот на Черную Свечу.........................................................................103

h3g



Заговор на нестоячку....................................................................................104
Оберег на сорок три дня..............................................................................105
Порча на смерть шантажиста..................................................................... 105
Сбросить  пять лет возрасту........................................................................106
На растущую луну........................................................................................106
Щит на работу.............................................................................................. 107

Обряды съ подселением духовъ. ..................................................................108
1. Напускание суккуба ................................................................................108
2. Подселение Новея....................................................................................108
Лишить колдуна силы................................................................................. 109
Древесный страж......................................................................................... 110
Нагнать худой ветер.....................................................................................111
Заклич бесов.................................................................................................112
Правила Черного Колдуна...........................................................................113
От порч сделаных на воду........................................................................... 114
Для возврата сильных порч.........................................................................114
Подселение черта помощника в левую руку..............................................115
Замена беса на демона.................................................................................115
Обряд «Запечатывание души»....................................................................117
Переклад смертельной порчи другому человеку.......................................117
При угрозе колдуна порчей.........................................................................118
Земляной страж............................................................................................119
Стальной страж............................................................................................119
Огненный страж...........................................................................................120
Сила Сварога................................................................................................121
Оберег на дом колдуна................................................................................122
Обряд на силу порчи................................................................................... 123
Заклятье на оборот икон..............................................................................124
Заклятье на проращивание беса................................................................. 124
Освящение жилья.........................................................................................125
Заклятье на замену лешего..........................................................................126
На силу оберега............................................................................................127
На силу черной буквы................................................................................. 127
Насылание восьми.......................................................................................128
Молитва на уничтожение человека несчастным случаем........................129
Еще одно отпевание на смерть...................................................................131
Насылание пожарища..................................................................................132
Размаливание................................................................................................133
Подселение беса на богатство.................................................................... 133
Молитва, на смерть проклинающая........................................................... 134
Подселение беса для защиты......................................................................136
Освящение ножа для черного колдовства................................................. 136
Муравьиный оберег......................................................................................137
Костыль Сатаны...........................................................................................138
Отнятие везения...........................................................................................139

h4g



Для богатства 1.............................................................................................140
Для богатства 2.............................................................................................141
Договор со смертью.....................................................................................141

Книга третья. ЧЁРНЫЙ ОБРЯДНИКЪ..................................................... 143
Чтоб врага с работы уволили. На землю с перекрестка...........................143
При поперечном плоскостопии..................................................................144
Ритуалы возмездия и наказания.................................................................144
Порча насмерть ящеркой.............................................................................147
Напустить кошмары.....................................................................................148
Заклинание призыва Духа-мстителя..........................................................148
Приворот в церкви.......................................................................................148
Приворот на кладбище................................................................................149
Погребение заживо......................................................................................149
Проклятие на смерть. ..................................................................................151
Обряды с ведьминой косичкой (лествицей) .............................................155
Порча на бесплодие.....................................................................................156
Кладбищенские привороты.........................................................................156
Порча на тяжелую беременность и больной плод....................................158
Здорового человека лишить разума............................................................159
ГИМНЫ, МОЛИТВЫ ЧЕРНОБОГУ..........................................................160
ВЕЛЕСОВЫ ЧАРЫ.....................................................................................167
Древнеславянский календарь обрядов.......................................................174

Книга четвертая. ПОТРЕБНИКЪ................................................................195
32 урока Колдовства....................................................................................195
ОБРЯДЫ ИРИТУАЛЫ.................................................................................227
Порча на икону............................................................................................. 227
На мучительную болезнь............................................................................ 228
На нищету..................................................................................................... 229
Оберёг мёртвый на колдуна........................................................................230
На сорняк – на дел порушение................................................................... 230
Порча на воск............................................................................................... 231
Обряд церковников (уничтожение колдуна)............................................. 232
Оберег «Березовый» или «березовые путы».............................................234
Порча на пасхальное яйцо...........................................................................234
Заслон мастерский.......................................................................................235
Кошачья порча (вариант иной)................................................................... 235
Порча речная................................................................................................ 236
Порча на банную золу..................................................................................236
Мясоед.......................................................................................................... 237
Порча Горькая.............................................................................................. 237
Простая порча с волосом (на обидчика)....................................................237
Иная порча на 9 узлов..................................................................................238
Порча на овечью шерсть (на смерть)......................................................... 239

h5g



Порча на сорок блинов смертная................................................................239
Чёрное Венчание..........................................................................................239
«Кольцо рабства» обряд иной на полвека................................................. 242
Маленькая зловреднючая порча на тупость............................................. .242
Порча на смерть. На кладбищенские цветы..............................................243
Чёрное Посвящение въ колдуны «Свитокъ Колдовства".........................243
Посвящение на кладбище........................................................................... 244
Веретнический обряд на получение силы.................................................244
Извод на свече с кануна...............................................................................246
В церкви удачу перетянуть......................................................................... 247
Силу отнять.................................................................................................. 247
Порча на ум.................................................................................................. 248
Порча «наносная»........................................................................................248
Порча смертная............................................................................................ 249
Порча на сук................................................................................................. 249
Навести боли в животе................................................................................249
Порча зубная.................................................................................................250
Смертная темница........................................................................................250
Порча «Полуночная»...................................................................................250
Порча «13 копеек»....................................................................................... 251
Порча «Кровохлебка»..................................................................................251
Порча на разруху.......................................................................................... 251
Порча «На каторжную долю».....................................................................252
Порча на зерна пшена..................................................................................252
Порча на кислое молоко..............................................................................252
Порча в туалете............................................................................................253
Порча «Венец мученья»..............................................................................253
Порча на сито............................................................................................... 253
Порча на вечные муки.................................................................................254
Порча на скулеж...........................................................................................254
Навести маету...............................................................................................254
Порча на жилье............................................................................................ 255
Порча на болезни......................................................................................... 255
Наслать рак желудка....................................................................................255
Быстро разбогатеть......................................................................................256
Порча на безумие......................................................................................... 256
Порча дома на ставни..................................................................................256
Порча через сено..........................................................................................257
Порча дома на всю семью...........................................................................257
Порча на жилы............................................................................................. 257
Порча на яйцо...............................................................................................258
Порча на след............................................................................................... 258
Порча на головную боль..............................................................................258
Порча на злость............................................................................................259
Порча на молоко...........................................................................................259

h6g



Порча на отнятие мужской силы (на нестоячку)...................................... 260
Порча на извод души................................................................................... 260
Вывернуть ситуацию в свою пользу. .........................................................261
Насылание болезней....................................................................................261
Порча на узлы покойника............................................................................263
Порча Высокоска (Касьянова дня).............................................................263
Порча смертная на роженицу......................................................................264
После порчин откуп.....................................................................................264
Порча на камень...........................................................................................265
Голем.............................................................................................................265
Порча на кровь черного козла.....................................................................266
Порча нетопырница.....................................................................................267
На разрыв семейных отношений................................................................267
На отсуху себя от любимого.......................................................................267
На отсуху от собственного мужа................................................................268
Наказать врага, если есть его почерк.........................................................268

Книга пятая. ЧЕРНЫЙ ИЗБОРНИКЪ....................................................... 269
Порча на волос............................................................................................. 269
Порча съ тараканами................................................................................... 270
Прыщи насадить.......................................................................................... 270
Кость мёртвая...............................................................................................270
Подселение Нечистика................................................................................270
Порча на паука............................................................................................. 271
Ослепить вражину........................................................................................271
Разбить волю врага......................................................................................271
Порча гвоздем.............................................................................................. 271
Красу отнять.................................................................................................272
Порча узловая...............................................................................................273
Порча «Гнилая"............................................................................................273
Порча на 2 пятака на слепоту......................................................................274
Порча на медный нательный крест............................................................ 274
Порча на похоронную ленту........................................................................275
Порча на боль головную..............................................................................276
Славянская порча (Добало).........................................................................277
Порча на болезни......................................................................................... 277
Порча с крестиком....................................................................................... 278
Порча на сумасшествие (на мухомор)....................................................... 278
Порча на кутью поминальную (на иконку именную).............................. 279
Колдовство с иконой Симеона Столпника (чтоб человеку позор был).. 279
Болгарская порча на паралич......................................................................280
Староверческая порча «Дощатка»..............................................................280
Камень с кладбища (навий камень)........................................................... 280
Зеркальная порча (вариант иной)...............................................................281
Испортить лицо............................................................................................281

h7g



Порча землей. Заговор мертвой земли.......................................................282
Наведение водянки или диабета.................................................................282
Порча на одиночество.................................................................................283
Колдовство с иконой Тайной Вечери (извод рода)...................................283
Порча Анчутка.............................................................................................283
Богохульный обряд поругания креста на смерть. ....................................284
Порча на смерть с ножом............................................................................284
Порча на Смерть через фото.......................................................................284
Порча с горшком..........................................................................................285
Обряд с применением мертвой водицы.....................................................286
Отворот на осиновые стружки ..................................................................286
Порча «Смертница».....................................................................................287
Порча «Поддел слез»...................................................................................288
Порча на энурез............................................................................................288
Беспробудница (вариант иной)...................................................................288
Порча на дорогу (когда враг отправляется в путь). .................................289
Порча на заикание........................................................................................289
Напустить «ползуна» (вши и блохи)..........................................................289
Порча на водку..............................................................................................289
Cломать судьбу на зеркало (иной вариант)...............................................290
Порча на ожирение......................................................................................290
Месть злому соседу......................................................................................290
Отпевание на платок....................................................................................291
Привязка к покойнику..................................................................................291
Лишение памяти..........................................................................................292
Вольт готовить.............................................................................................292
Порчи без обряда.........................................................................................293
Порча на отнятие мужской силы (на нестоячку)......................................294
На вольт (чтоб жену только желал)............................................................295
Порча на стоячку..........................................................................................296
Ссору навести...............................................................................................297
Свары через муху учинить..........................................................................298
На еловую ветку разлучить.........................................................................298
Рассорка........................................................................................................299
Рассорка супругов, приводящая к разводу.................................................299
На ссору 2-х и более людей........................................................................300
Чтоб брак распался......................................................................................300
Для раздора между супругами на еловую ветку.......................................301
Приворот по фото........................................................................................302
Снятие приворота на корни с кладбища....................................................303
Приворот с куклой.......................................................................................304
Чернокнижный приворот............................................................................305
Вызвать Духа Тьмы.....................................................................................305
Приворот-зомбирование.............................................................................306
Приворот из европейского чернокнижья...................................................308

h8g



Приворотная вода........................................................................................ 309
Привороты на Кладбище. .......................................................................... 310
Приворот на 40 Крестов..............................................................................312
Отворот на кислое молоко..........................................................................313
Приворот на похоронах...............................................................................313
Приворот на Черном Кресте.......................................................................314
Инициация карт............................................................................................316
Удачу колодой отобрать.............................................................................. 316
Запутывающее заклинание......................................................................... 317
Морока.......................................................................................................... 318
Переклад порчи............................................................................................319
Метод черного поста...................................................................................319
Свеча колдовства..........................................................................................320
Получение силы от Тьмы............................................................................322
Заклятье рабской петли...............................................................................322
Заклятие рабской печати.............................................................................323
Ритуал «Кольцо рабства»............................................................................325
Чистка воском...............................................................................................327
Нагнать страх на врага (на осину)..............................................................329
Ритуал на везение и удачу........................................................................... 329
Заговор на исцеление и снятие порчи........................................................330
От обратного удара......................................................................................330
Замок на работу............................................................................................331
От врагов и недоброжелателей.................................................................. 332
Обрядъ на благополучный исход ситуации сложной...............................332
Чертово зелье на сон вещий .......................................................................332
Тяжелая порча насмерть. Обряд со свиной головой.................................333
Порча на вольт и 13 игл...............................................................................333
Земельный крестъ........................................................................................335
Могильный подкладъ.................................................................................. 335
Порча насмерть арабская............................................................................ 336
На одиночество............................................................................................ 338
На должников наших закреп.......................................................................339
На ожирение порча...................................................................................... 340
Напустить килы............................................................................................341
Отнять судьбу............................................................................................... 341
Порча насмерть............................................................................................341
Свести врага с ума.......................................................................................342
Напустить астму...........................................................................................342
Порча на скатерть на поминах....................................................................342
На гробовой гвоздь......................................................................................343
Порча на могильную землю........................................................................343
Порча через фото врага............................................................................... 343
Месть злодею на 7 гвоздей......................................................................... 343
На бычье сердце порчина............................................................................343

h9g



Порча на безумие.........................................................................................344
Лишить разума по фото...............................................................................344
Заговор на бесплодие...................................................................................344
Порча на пожар............................................................................................ 344
Наказание сплетников................................................................................. 345
Черный заговор «Призывъ Демоновъ»......................................................345
Наказать обидчика....................................................................................... 346
Порча через Дьявольскую Троицу..............................................................347
Проклятие каменное на одиночество.........................................................347
Уничтожить врага........................................................................................ 347
Порча насмерть через вольт........................................................................348
На мелкие, но постоянные болезни........................................................... 348
Обряд на закрытие путей............................................................................ 349
На блуд мужской.......................................................................................... 349
Порча на неудачи......................................................................................... 350
Отомстить бывшему мужу (сожителю).....................................................350
Возвратное Колдовство............................................................................... 351
На продукты хозяйки зачет......................................................................... 351
Наказание обидчиков...................................................................................351
Лишить ума по фото ...................................................................................352
Испортить здравие.......................................................................................352
Закрыть дорогу вражине.............................................................................353
Порча быстрого действия............................................................................353
Порча на утрату всего..................................................................................354
Порча на три иглы........................................................................................355
Порча на лишение удачи............................................................................. 355
На самоубийство порча...............................................................................356
Заговор на болезнь лютую..........................................................................357
На вещь врага...............................................................................................357
Порча на заикание........................................................................................357
Отнять удачу песком....................................................................................358
Отнять жизненную силу..............................................................................358
Наведение головной боли .......................................................................... 359
Месть на след...............................................................................................359
Способ справиться с обидчиками ............................................................. 361
Наказать врага.............................................................................................. 361
Порча на ржавый нож..................................................................................361
Угомонить сплетника...................................................................................362
Чтобы воздать по заслугам всем своим завистникам...............................362
Угомон сплетника свечой............................................................................362
Угомон сплетника через потроха................................................................363
От зловредной соседки................................................................................364
Чтоб злословие усечь.................................................................................. 364
Заговор на порчу хмельную. Кладбищенский ритуал..............................365
Проклятие «Кость Гнева» .......................................................................... 366

h10g



Проклясть тщеславнаго человека.............................................................. 367
Заклинание мести........................................................................................ 367
Заклинание ненависти.................................................................................368
Порча на головные боли и ухудшение памяти..........................................368
Наказать врага..............................................................................................369
На свечу в храме здравие ломать................................................................369
Порча насмерть с ножом............................................................................. 369
Порча на 12 могил ...................................................................................... 370
Порча пауком «Западня"..............................................................................370
Порча на невезение. Порча на перекрытие жизненных дорог.................371
Килы навести................................................................................................371
Навести порчу на потерю памяти ..............................................................371
Навести рак через 13 свещей и фото .........................................................372
Напустить нищету тараканами ..................................................................372
На мужское бессилие ................................................................................. 373
Обряд на снятие защиты ............................................................................374
Наказать обидчика ......................................................................................374
Порча на бесплодие .................................................................................... 374
Заклинание Смерти......................................................................................374
Порча на супругов .......................................................................................375
На вражину порча через след..................................................................... 375
Порча «Червивая»........................................................................................375
Порча на битое стекло ................................................................................376
Родовая порча на женщину ........................................................................376
На несчастье женщины .............................................................................. 377
На несчастье новорожденных ....................................................................377
Порча на Смерть для младенца.................................................................. 377
Порча смертная на роженицу .....................................................................377
Порча на тяжелую смерть .......................................................................... 378
Проклятие гвоздем ......................................................................................378
Порча «Непрошеный гость»....................................................................... 379
Порча на два пятака (вернуть долг)........................................................... 379
Порча каменная............................................................................................379
Порча «Оседлание».  .................................................................................. 380
Порча на паутину ........................................................................................ 380
На выкидыш.................................................................................................381
Проклятие кладбищенское .........................................................................382
Чтоб язык отнялся у сплетника.................................................................. 382
На одиночество ........................................................................................... 383
Навести мор .................................................................................................384
Порча на автомобиль ..................................................................................384
Порча змеиная .............................................................................................384
На болезни ...................................................................................................384
Насылъ кошмаровъ .....................................................................................385
Наказать врага, чтоб мучался и болел ...................................................... 385

h11g



Вред на булавку ...........................................................................................386
Бешенство матки напустить .......................................................................386
Забрать сон .................................................................................................. 386
Разбить своих врагов ..................................................................................387
Как делают вред дому .................................................................................387
Вогнать насильника в гроб ........................................................................ 387
Наказать врага через огонь ........................................................................ 388
Порча на мор ............................................................................................... 388
Порча «Почесуха» (иной вариант) ............................................................ 389
Отнять счастье ............................................................................................ 389
Нейтрализовать врага .................................................................................389
Отомстить обидчику ...................................................................................389
Порча на водку, или как запойным учинить .............................................390
Порча на седой волос ................................................................................. 390
Порча на красное вино ...............................................................................390
Выжить врагов ............................................................................................391
Лечение кровью черной курицы ............................................................... 392
Проклятие на одиночество через 9 камней ..............................................392

Книга шестая. РАЗНЫЯ ЧАРЫ. ..................................................................394
Договор съ Дьяволом 1 – 3 .........................................................................394
Чёрный Стражникъ .....................................................................................395
Как призвать инкуба (суккуба) в сон человеку ........................................395
Ритуал призыва ветров ...............................................................................396
Заклинание на управление облаками ........................................................397
Обряд на вызов ветра .................................................................................397
Славянский ритуал «Раскрещивание»....................................................... 398
Получение Силы Велеса ............................................................................398
Очищение мага на Ивана Купала...............................................................400
Колдовское ритуальное зеркало.................................................................401
Ритуал съ зерцалом для определения преступника 
или места утеряннаго ................................................................................. 401
На силу .........................................................................................................401
Откупъ отъ Смерти 1 – 3.............................................................................402
Обряд создания Чёрной Книги ..................................................................405
Заговор на силу ...........................................................................................406
Получение Чёрного помощника.................................................................407
Чёрное Посвящение в колдуны .................................................................408
Вызов Бесовъ въ нощь туманную ..............................................................410
Порча через бересту ....................................................................................411
РАЗЛИЧНЫЕ ВЫЗОВЫ ДУХОВ. .............................................................411
Вызов духа....................................................................................................411
«Умер чёрт»..................................................................................................414
«5 коридоров»...............................................................................................414
Как вызвать Дух Быка................................................................................. 415
Призыв на пятницу 13-ого.......................................................................... 416

h12g



СПИРИТИЗМ...................................................................................................416
Правила проведения спиритического сеанса............................................416
Спиритический сеанс с помощью ножниц................................................417
Cпиритизм с кругом.....................................................................................417
Сеанс вызова духов с помощью блюдца....................................................417
Защита от духов........................................................................................... 418
Как вызвать своего двойника......................................................................418
Вызов дьявола.............................................................................................. 419
Некромантический сеанс вызова полтергейста........................................421
Вызовы Духовъ............................................................................................ 423
Вызовы Пиковой Дамы............................................................................... 428
Как вызвать русалку.................................................................................... 434
Вызовы Фей..................................................................................................435
Вызвать Гномовъ..........................................................................................435

ПОТРЕБНИКЪ ВЕРНЫЙ............................................................................. 442
Колдовская причитка в церкви ..................................................................442
Обряд на силу ..............................................................................................442
Обряды на богатство и процветание..........................................................443
Обряд первый  на пшено ............................................................................443
Обряд второй на хлеб с кладбища .............................................................443
Обряд третий на науз, или «Чертовъ Узелъ» ........................................... 444
Обряд четвертый на пасхальный кулич ....................................................444
Обряд пятый на кошкин волос .................................................................. 445
Обряд шестой на живую рыбу ...................................................................446
Обряд седьмой на икону .............................................................................446
Обряд восьмой на шесть похорон .............................................................447
Обряд девятый на спящего ребенка ..........................................................447
Обряд десятый на сорочье гнездо .............................................................447
Зовём денежного Хозяина ..........................................................................448
Навести сухоту через 13 дьявольских имен .............................................448
Средства от паразитов ................................................................................448
Вызов кладбищенский с цыпленком .........................................................449
Заклинание песчаной ловушки для защиты дома ....................................449
Ритуал на молодость и красоту «Молодильное яблоко»..........................450
Денежное жертвоприношение....................................................................450
Отвязаться от нищенской доли...................................................................451
Заговор на хранение запасных ножей .......................................................451
Беса подселить для продления годов жизни ............................................451

Гнига седьмая. ТЕТРАДИ КОЛДОВСКИЕ................................................ 452
1. ОБРЯДЫ К. БЕШЕННОЙ.........................................................................452

1. Навести болезнь на врага (безумие).......................................................452
2. Навести болезнь на врага – приступы безумия на почве 
одержимости, видения мертвых и т. д....................................................... 453

h13g



3. Внести разлад в отношения родственников между собою..................453
4. Остановить человека, лишить врага силы.............................................454
5. Сделать разрыв связей с родственниками, семьей, близкими.............454
6. Если нужно человека послать далеко 

(спроворить в дальний путь-дорожку)....................................................455
7. Как сдержать помыслы врага с помощью могильного круга.............. 456
8. Как отнять волю врага с помощью могильного круга..........................456
9. Как навести болезнь на врага с помощью внешнего могильного круга.457
10. Как навести проклятье на врага с помощью могильного круга........458
11. Развести пару (Рассорка на 2 свечи с травами)...................................460
12. Если надо, чтоб женщина бросила мужчину.......................................460
13. Приворот.................................................................................................461
14. Вернуть мужа в семью – обряд на 50 свечей. ....................................462
15. Как отнять мужскую силу (чтоб не стоял ни на кого)........................463
16. Приворожить мужчину..........................................................................464
17. Если надо навести болезнь...................................................................464
18. Как навести тоску на врага...................................................................465
19. Лишить врага воли, отобрать волю, лишить радости жизни ............465

2. ОБРЯДЫ КАРИСЛАВЫ............................................................................466
Обряд на Проращивание Беса....................................................................466
Изготовление чёртового когтя....................................................................466
На получение чёрной монеты.....................................................................467
На рост волос............................................................................................... 467
Однополый приворот...................................................................................468
Призыв Адовой Троицы для исполнения желания...................................469
Создание рабочего чернокнижного ножа..................................................470
Чтобы человек делал то, что вам надо.......................................................470

3. О ЧЕРНЫХ ПРИХОДАХ (ЧЕРНЫХ МОНАСТЫРЯХ, ЦЕРКВЯХ).471
Веретнические методы пагубного воздействия........................................474
Гнилая порча на распятие........................................................................... 474
Гнилая порча................................................................................................ 475
Веретницкая на Пасху порча...................................................................... 475
Веретницкая порча на рак второй вариант................................................475
Веретницкая порча на смерть.....................................................................476
Веретническая порча «кольцо рабства».....................................................476
Еще веретницкая порча на рак....................................................................477
Извод на пасхальное яйцо...........................................................................477
Крамсальная порча веретницкая................................................................ 477
На икону иверской божьей матери.............................................................478
Обряд веретников на пожар в доме врага..................................................478
Пакостная порча...........................................................................................479
Подклад с крестом.......................................................................................479
Порча в дорогу на крестик церковен......................................................... 479

h14g



Порча веретницкая.......................................................................................480
Порча веретницкая.......................................................................................480
Порча веретницкая на верующего..............................................................480
Порча веретницкая на печать Церковного Беса........................................480
Порча веретницкая ......................................................................................481
Порча веретницкая чтоб душа врага неприкаянна стала.........................481
Порча на именну икону................................................................................481
Порча на крещение......................................................................................482
Порча на перекрытие путей........................................................................482
Порча на псалтырь.......................................................................................482
Порча на рак веретницкая...........................................................................483
Порча на слепоту..........................................................................................483
Порча на смерть ..........................................................................................484
Порча на смерть веретницкая.....................................................................484
Порча смертна на 13 именных икон...........................................................484
Похотного беса в бабу вселить.................................................................. 485
На икону щит святой снять.........................................................................485
Свержить неизвестного врага.....................................................................485
Энвольтирование на именную икону......................................................... 486
Молодых на венчании спортить (на разладное житие)............................486
Заклятие веретника, чтоб младенцы в роду вымирали............................486
На страх порча веретницкая....................................................................... 486
Запойного Беса вселить через веретницкое заклятие 
на иконе неупиваемая чаша........................................................................ 487
Чтоб мать своих детей забила (порча)....................................................... 487
Проклятие на трех иконах ..........................................................................488
Проклятие на род через попа......................................................................488
Изготовление черных икон путем переделывания................................... 488

4.  СБОРНИК ОБРЯДОВ «ЖЕСТОЧАЙШЕЕ ВЕРЕТНИЧЕСТВО»
(84 пагубные действа).............................................................................. 489

5.   ТЕТРАДь ВИРИТНИЧЕСКОЙ ВЕДьМЫ...................................... 513
Хроники вампиризма. Моя исповедь. Джон Хейг, Лондонский Вампир... 526
ЧЕРНЫЙ ТРЕБНИКЪ «ОКАЯННЫЙ ИЗВЕТЪ».................................... 542

h15g



ЧЕРНОКНИЖИЕ

Книга первая

Уведомление. В данном разделе нашей книги даны материалы

веретничества. Я напоминаю читателю, что данная традиция рас-

ходится с древней Традицией Чернаго Ворона языческаго волхо-

вания и мы считаем, что многия взгляды и практики

веретничества суть ошибочны. Главное отличие этих традиций:

мы не признаем ни христианских взглядов, ни антихристианских,

т. н. сатанинских, но основанных на той же религии (токмо наобо-

рот). Коль нет правды в христианстве, то нет оной и его оборотной

стороне, то бишь в сатанизме. Тем не менее, мы приводим здесь и

далее сии материалы и считаем, что многое все же может приме-

няться на практике теми, кто следует иным школам Магии, а зна-

ние всех направлений Колдовства и Магии не может быть

лишним. Тем же, кто желает получить ключи и знания Тайноведы

мы предлагаем ознакомиться с Книгой Ведуна и вступить в наш

Черный Круг. Вы можете связаться с нами по эл. адресу (via-

tor65@mail.ru) или по телефону:

тел. +7(926) 707 28 73.

Черновед.
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О ПОСВЯЩЕНИИ

В ночь, так чтобы тебя никто не видел, зажечь свечу и, держа в

левой руке шепотом прочитать на нее так, чтобы дыхание попало

на пламя мертвую букву, практически обряд уже совершен, и мы

уже подключены к эгрегору тьмы, но для закрепления сатанинских

уз нам необходим обряд посвящения в чернокнижники и как

только первый обряд совершен, произносится заклинание черно-

книжника. Далее ножом пишут своей кровью свое колдовское имя

на пергаменте и со словами:

«Как черт служит сатане, так пусть и мне служит и все де-

лает, что я ему скажу. Моя кровь дьяволу, как печать союза

со Тьмой свершена. Силой Чёрной Магии да будет так»!

Дыхом задуть свечу.

Заклинание второе:

«О, повелитель и хозяин мой, имя которому Сатана, по-

щади меня слугу, и раба твоего (имярек), я отдаю тебе

свою душу, дабы узреть твою силу и повиноваться ей,

пусть сила твоя даст мне способности, которые необхо-

димы для службы тебе, мой Повелитель.  О, Повелитель и

Хозяин ночи, жаждущий свершить свой суд над миром,

уничтожить бога и стать им, уничтожить мир, и создать

свой, слуга твой (имярек) готов тебе помочь, и исполнить

твою волю, дай мне доказать тебе, что я достоин твоей

силы. Да будет так»!
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ПАНТЕОН НЕЧИСТОЙ СИЛЫ

Во главе Бесовских воинств стоят девять Великих Бесов Князей –
Сатана, Велигор, Верзаул, Аспид, Енаха, Енарей, Смерть, Индик, Ма-
фава. Весь Бесовской пантеон в целом, то есть всю Бесовскую силу в
едином, принято именовать Дьявол.

Возглавляет Бесов Князей – Бесовская Троица – Сатана, Велигор,
Верзаул. Бесовскую Троицу возглавляет Великий Князь Сатана. Все
они падшие ангелы, ранее служившие помощниками бога на небесах
и выполнявшие по его приказу различные функции. Но однажды они
затеяли бунт, пожелав свергнуть бога с Небесного престола. В резуль-
тате ожесточённых сражений бог снизверг их на Землю, вернее в её
недра, и переродившись в результате новых условий обитания, они пре-
вратились в Бесов.

Бесовские Княжества возглавляет Великий Князь Сатана, то есть
падший ангел Сатанаэль – старший сын бога и его, так сказать, правая
рука. Он изначально исполнял на Небесах определённые жестокие
функции по велению бога. Когда-то он, как и многие другие низверг-
нутые с Небес падшие ангелы, принимал непосредственное участие в
мироздании и создании человека, помогая своему отцу. Сатанаэль, под-
няв бунт, был отвергнут своим отцом и жестоко наказан навечно. Бу-
дучи низвергнутым с Небес он получил Бесовское имя Сатана,
лишившись ангельской приставки «эль» в своём имени. Первым бог
низвергнул с небес Сатанаэля и, упав на Землю, он глубоко пробил её,
поселившись в её недрах рядом с Гиеной Огненной (Преисподней иль
Адом) – огненным ядром земли,  состоящим из огненной лавы. Следом
за ним были низвергнуты ещё восемь некогда величественных падших
ангелов и великое множество их помощников и сподручных. Все они
превратились в Бесов из-за новых условий обитания. Сатана поселился
глубже всех в недрах Земли, упав первым. Следом за ним создали свои
Княжества в недрах Земли и остальные Бесы в зависимости от очерёд-
ности низвержения их на Землю богом. Так сформировались девять
кругов Ада (вернее эти круги формируют преддверие самого Ада), то
есть девять Великих Княжеств. Для того, чтобы Бесы не смогли вновь
выбраться из Преисподней и затеять новую битву за Небесный трон
бог приставил над Землёй свой меч — Солнце. Из-за этого Бесы и вся
остальная более мелкая Нечисть могут активизироваться только ночью,
а этого времени недостаточно, что бы достигнуть Небес и учинить
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новое побоище. Эпитет имени Сатана означает «Противостоящий», т.
е. противостоящий Богу. Своё воинство Сатана постоянно стремится
пополнить и на Земле, за счёт привлечения на свою сторону людей. Са-
тана коварен, силён и жесток, а так же бывает лжив с неугодными ему
двуличными людьми, желающими встать на его сторону. Снискать его
покровительство не просто, его он даёт только по настоящему предан-
ным ему. Колдуны и ведьмы переходят на сторону Сатаны, отдавая ему
свою душу в обмен на его покровительство в колдовских делах и мир-
ской жизни. Хотя многим природным колдунам и ведьмам это и не
нужно, так как они от рождения находятся под его покровительством.

Обычным людям, осознанно встающим на строну Сатаны, т. е. за-
ключающих с ним сделку (договор), он по их желанию может дать здо-
ровье, богатство, удачу, успех, защиту и т. п. По легендам, Сатана имеет
облик гигантского мускулистого мужчины со звериным лицом, копы-
тами на ногах и рогами на голове и перепончатыми крыльями за спи-
ной. Тело его покрыто густыми волосами, но он может менять свой
облик бесконечно, как и другие Бесы. Большую часть ночного времени
предпочитает находиться на поверхности Земли, прячась лишь в её глу-
бины лишь в дневное время скрываясь от Солнечного света. 

Сатана окружён ближайшими помощниками – Бесом Иродом и
Бесом Пилататом и огромным воинством других, менее значимых
Бесов, которых он даёт колдунам и ведьмам в личные покровители. Его
ближайшие помощники Ирод, который является его сыном и в просто-
народье именуется Антихристом (иногда Люципером) и Пилатат, так
же в свою очередь окружены своими ближайшими сподручными. Бес
Ирод – Бесами Марвсом и Абарой (Бес Абара в простонародье имену-
ется Церковным Бесом и является своего рода Бесом-мутантом, неким
засланцем-перевёртышем, способным находиться безболезненно для
себя на божьей территории, по поверьям колдующих в церквях сам Са-
тана послал молодого Беса на задание, а он с ним не справился и побо-
ялся вернуться к Сатане и пошёл в церковь попросив бога защитить
его от гнева Сатаны, бог пожалел Абару и он навсегда поселился в
церквях, но в дальнейшем его вновь потянуло на злые поступки, так
как он как никак Бес и он стал помогать тем, кто к нему обращается за
помощью в церквях за небольшую плату в виде перевёрнутых церков-
ных свечей и богохульных замолов воспевающих его и иное богохуль-
ство, днём он ведёт себя скромно и незаметно орудуя в основном с
началом темноты, в тех церквях, где не колдуют, обращаясь к нему, он
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крайне слаб или покидает такой собор вообще, а в тех, где к нему об-
ращаются часто, он активизируется и набирает силу и мощь). 

Бес – Пилатат окружён следующими помощниками – Бесом Амо-
деем и Бесовицей Иродианой. Бесовица Иродиана в простонародье
именуется Чертородица, она является женой Сатаны и матерью Беса
Ирода. А произошла она из души первой женщины, то есть первой
жены Адама, не пожелавшей из-за не покорного нрава и буйного тем-
перамента жить с ним (её по приказу бога лишили жизни за излишнюю
похотливость и непокорность). 

Широко известны и двенадцать дочерей Беса Ирода и Бесовицы
Смерти, но непосредственно к первому Бесовскому Воинству они от-
ношения не имеют, а находятся под крылом своей матери, не смотря
на то, что склонны кочевать по всей Земле, изводя людской род. По-
этому о них изложим информацию ниже, так как они относятся к седь-
мому Бесовскому воинству.

Многие начинающие чернокнижники-самоучки пытаются получать
различными способами информацию-обучение от самого Сатаны, но
это глупо и не безопасно, так как сам Сатана ни кого не учит, а этим
занимаются его многочисленные помощники.

Вторым в пантеоне стоит Великий Князь Велигор. Изначально он,
а не Сатана был первым помощником бога на небесах и имел очень вы-
сокое положение в небесной иерархии Ангелов. После того как бог по-
ставил на его место Сатанаэля, Велигор затаил лютую и вечную злобу
на бога и по существу именно он первым поднял бунт на небесах под-
бив на это Сатанаэля. Велигор был вторым сброшен с небес в глубины
Земли вслед за Сатаной и стал воплощением зла. Велигор является
одним из самых сильных и злых Бесов, так как он от рождения имел
предназначение нести зло. Велигор любит представать перед людьми
в прекрасном облике и очаровывать их прекрасными речами, подбивая
на греховные поступки, зло и разврат. В иерархии Бесов он имеет ог-
ромную власть. Он лжив и вероломен, часто не исполняет свои обеща-
ния, но покровительствует колдунам и ведьмам, по-настоящему
преданным ему, т. е. заслужившим его расположение, щедро одаряя их.
Любит подношения в виде огня и кровавых жертв. Велигор предпочи-
тает почивать в глубинах Земли, периодически выбираясь на поверх-
ность Земли для того, что бы творить зло, перевоплощаясь в различные
прекрасные облики из своего настоящего облика гигантской чёрной
осы с лицом полузверя – полу человека, передвигающейся при помощи
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мохнатых лап. Он окружён ближайшими помощниками – Бесом Аржу-
ном и Бесом Коржаком, созданным по его подобию, а так же огромным
воинством из других менее значимых многочисленных Бесов, которых
предоставляет колдунам и ведьмам в личные покровители. Бес Аржун
– непобедимый воин, он силён, умён, коварен и вероломен, его окру-
жают двое сподручных – Бес Раав и Бес Каин (Бес Каин произошёл от
души Каина Полубеса – получеловека, сына Евы и Князя Аспида.
Князь Аспид, будучи ещё не низвергнутым с Небес перед самым бун-
том, который устроили мятежные ангелы совратил вторую жену пер-
вого человека Адама, научив тем самым первых людей получать
удовольствие от половых соитий – чем вывел из-под контроля бога че-
ловекорождение (производство душ). Бес Каин, изначально бывший
Полубесом -получеловеком расплодил множество потомков от соития
с земными женщинами. Множество потомков от соитий с земными
мужчинами расплодила и вышеупомянутая Бесовица Иродиана и счи-
тается, что во многих людях имеется частица крови Каина и Иродианы
и от этого родства и проявляется природный дар к колдовству от рож-
дения, поэтому-то после физического умирания Нечисть не поглощает
души «природных» колдунов и ведьм, как души рядовых (не природ-
ных) чернокнижников, а направляет их вновь и вновь для своих целей
в мир людей для пропаганды колдовства, богоотступничества и творе-
ния  Бесоугодных дел. Беса Коржака в свою очередь, так же окружают
двое сподручных ему Бесов – Бес Арад и Бес Агарес.

Третьим в пантеоне Бесов русского Чернокнижия стоит Великий
Князь Верзаул. Он входил в совет ангелов на небесах. И первым по при-
зыву Сатанаэля перешёл на его сторону и принял участие в восстании
против бога и тоже был за это сброшен Богом на Землю, превратившись
в Беса. Он силён и могущественен. Любит покровительствовать колдунам
и ведьмам, преданным ему, так же любит покровительствовать сборищам
колдунов и ведьм. Перед ними он предпочитает представать в облике
крепкого и высокого мужчины, чёрного как мавр, с угрожающим лицом,
рогами на голове и крыльями за спиной. Но настоящий его облик – это
уродливая чёрная муха с паучьими лапами, безобразным человеческим
лицом, передвигающаяся при помощи огромных крыльев. Предпочитает
большую часть времени находиться на поверхности Земли, передвигаясь
при помощи крыльев, прячась лишь в дневное время от солнечного света
в глубины Земли либо отсиживаясь в лесных тёмных чащах.
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Верзаул так же окружён ближайшими помощниками – Бесом Ита-
сом и Бесом Зеследером, а так же огромным воинством из других менее
значимых многочисленных Бесов, которых предоставляет колдунам и
ведьмам в личные покровители. 

Бес Итас окружён своими ближайшими сподручными – Бесом Ели-
заром и Бесом Щирихом (Беса Щириха в простонародье именуют До-
мовым Бесом). Бес Зеследер окружён своими помощниками: Бесом
Тялом (Беса Тяла в простонародье именуют Гумённым Бесом (гумен-
ник – задняя часть двора усадьбы – «зады») и Бесом Матялом (Беса
Матяла в простонародье именуют Банным Бесом).

Четвёртым в пантеоне стоит Великий Князь Аспид. Он так же вхо-
дил в совет Ангелов на небесах и вторым по призыву Сатанаеля пере-
шёл на его сторону и принял участие в восстании против Бога. По
легендам Аспид считается племянником Сатаны. Так же как и другие
восставшие Ангелы, он был сброшен богом на Землю став Бесом.
Кроме того до бунта на небесах Аспид снискал гнев бога и за другую
провинность, так как это именно он, а не Сатана, как принято считать,
соблазнил жену первого человека Адама Еву в переспав с ней. И от
него Ева родила сына Каина. Аспид выглядит как гигантский змей с
человекоподобной головой и ужасной пастью, перепончатыми крыль-
ями и короткими лапами на туловище и длинным хвостом. Место его
обитания – водные просторы, но он периодически выбирается на по-
верхность Земли для своих злых дел. Аспид является Бесом алчности
и зависти, он любит склонять людей к грехам и действиям, противо-
речащим поклонению богу. Аспид, так же как и другие Бесы, имеет
ближайших помощников – Беса Василиска и Беса Купалака, а так же
огромным воинством из других сподручных ему многочисленных
Бесов. Ему подчиняется вся Нечисть водных просторов и глубин. В
простонародье его принято называть по старославянской традиции Во-
дяным. Считается, что он является людям в образе старика, покрытого
мхом, слизью и болотной травой, ростом намного больше человека, об-
росший весь седыми волосами и имеющий рога на голове, либо в об-
разе огромной рыбы породы сом. Его можно увидеть ползущим по дну,
но он, как и любой другой Бес,  по своему желанию и необходимости
может принимать любой образ. Любит со своими сподручными нахо-
диться помимо морских глубин в развалинах затопленных городов и
селений. Считается, что со своими подручными топит молодых краси-
вых женщин, с которыми в дальнейшем сожительствует, делая их Бе-
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совицами, которые так же в свою очередь заманивают в воду и топят
мужчин, охотясь за людскими душами. Многих удачливых мореходов,
речников и рыбаков, мельников, имеющих водяные мельницы, обви-
няли в сговоре с водяными Бесами.

В старину в деревнях, когда гадали или «смотрели» по воде, то вначале
обращались к Бесу Аспиду (в простонародье Водяному). Князь Аспид,
как и другие Бесы, очень любит жертвы. Считается, что если начало то-
нуть много народу или скота – то это Князь Аспид требует жертв. В ста-
рину топили или резали, спуская кровь, или кидали в воду чёрных
петухов. По народным преданиям, разбойник Степан Разин (его обвиняли
в договоре с Сатаной и считали колдуном) приносил в жертву Аспиду
даже богатых людей. Мореплаватели старались не брать на борт женщин,
так как считали, что Аспид начнёт требовать отдать ему женщину (бро-
сить в море) и устроит при этом бурю. Когда начиналась буря, женщину
кидали в море. Аспид обычно забирает только душу утопленников, а тело
выкидывает на берег. Если тело не нашли, то это означает, что утопленник
стал «хлоптуном» (стал неупокоённым покойником на службе Нечисти).
Считается, что люди, являющиеся отличными пловцами от рождения,
рождены от сношений женщины с водяными Бесами. Рыбаки задабри-
вают Водяных Бесов, сыпля в воду табак, и льют водку и мёд, кидают мо-
неты. Особо почитают Водяных Бесов пчеловоды, так как по преданиям
почему-то считается, что первая пчелиная матка была выкуплена у Князя
Аспида за подношения. Бес Аспид со своими помощниками колдовству
не учит, как многие другие Бесы, он только может дать совет за подно-
шение. Либо с ним можно о чём-либо договориться, войти в сговор на
взаимовыгодных условиях. Аспид часто враждует с Хозяином Лесов –
Князем Енареем из-за сфер влияния на лесных болотистых водоёмах. В
результате чего либо водоём поглощает лесную территорию, либо лесная
территория поглощает болотистый водоём. Как уже говорилось, ближай-
шими помощниками Князя Аспида являются Бес Василиск и Бес Купа-
лака. Они в свою очередь так же окружены сподручными. 

Бес Василиск – Бесом Скоропеем и Бесом Ехандром, а Бес Купалака
– Бесовицей Спирипеей и Бесовицей Мавой (которые в простонародье
именуются русалками). Купальская ночь считается ночью рождения
Беса Аспида (по народным поверьям в эту ночь людям не рекоменду-
ется купаться в пьяном виде, потому как Водяной Бес может утопить,
(на колдунов и ведьм это правило не распространяется, а напротив при-
ветствуется).
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Пятым в пантеоне стоит Бес похоти и разврата Великий Князь
Енаха. Как и другие падшие ангелы принявшие участие в бунте он был
сброшен богом с Небес и стал Бесом. Енаха вселяет в людей неуёмную
похоть и разврат, разбивает семьи, склоняя супругов к неверности,
устраивая при этом ссоры и неурядицы в их семьях. Так же он толкает
людей на страсть к пьянству и азартным играм. Он вечно весел и бес-
шабашен в любое время дня и ночи, но к ночи активизируется больше,
стремясь совратить как можно больше людей на греховные поступки в
тёмное время суток, порою доводя этим их до безумия и смерти. Ему
нравится покровительствовать ведьмам, предоставлять им более мел-
ких Бесов в личные покровители для их тёмных дел, а так же исполнять
просьбы колдунов.

Имеет облик мужчины с козлиной головой, копытами, с телом, по-
крытым мохнатыми, чёрными волосами и вечно торчащим огромным
членом. У Енахи имеются ближайшие помощники Бес Ерохмид и Бес
Пореастон, а так же огромное воинство многочисленных Бесов помощ-
ников. У Беса Ерохмида так же имеются два ближайших помощника –
Бес Полуехт и Бесовица Елизуда (она является женой Беса Янахи, так
же очень известна в простонародье как Чума, она зародилась из не упо-
коённой души безутешной и став Бесовицей постоянно стремиться
подтолкнуть божий люд на похоть и разврат что бы люди погрязли в
грехах и разврате и издохли, ведя свои души Нечисти), у Беса Пореа-
стона тоже есть помощники – Бес Ирхут и Бес Рагуил, он со своими
помощниками кроме всего прочего любит вводить людей в содомский
грех (однополые сексуальные контакты) и иные изощрёнейшие извра-
щения, а так же устраивать в семьях добропорядочных супругов ссоры
и скандалы, толкая их на похоть и разврат на стороне, разбивая тем
крепкие семьи.

Шестое место в пантеоне Великий Князь Енарей, являющийся Хо-
зяином Лесов. В его подчинении находится вся многочисленная Лесная
Нечисть. Он владеет всеми лесными богатствами, флорой и фауной. К
нему непременно обращаются все колдуны и ведьмы перед началом
работы в его владениях. По старославянской традиции Беса Енарея в
простонародье именуют Лешим. Бес Енарей в своём истинном обличии
выглядит как полузверь – получеловек огромного роста с густой шер-
стью и ужасной пастью, рогами на голове, бородой на морде, копытами
на ногах и когтями на руках. Но он может перевоплощаться в любое
обличие, а так же и в любого зверя, птицу, дерево, куст или гриб. Мно-
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гие считают, что увидеть его вообще не возможно, так как он не имеет
вообще истинного обличия, а появляется в виде неожиданного ветра
или звука. Его появление обычно связано с различными погодными яв-
лениями, например вихрем или резким ветром. Он, как и другие Бесы,
окружён ближайшими помощниками и многочисленным воинством
других Бесов находящихся у него в подчинении, которых он предостав-
ляет колдунам и ведьмам в личные помощники. Любимыми его и его
сподручных местами в лесу являются коряги, вывернутые с корнем де-
ревья, овраги, непролазные густые чащи, конечно же лесные перекрё-
стки, топи. Енарей, упав в преисподнюю и организовав там Шестое
Бесовское Княжество, стал часто выбираться в густую лесную чащу и
бывать там со своей свитой, посещая глубь Земли только лишь в не-
обходимых случаях и для совета от вышестоящих Князей. Хотя есть и
такое мнение, что сам Енарей сидит в глубине Земли, а в лесах дей-
ствуют лишь его помощники, сам же он выбирается лишь по мере не-
обходимости. Енарей со своими ближайшими помощниками – Бесом
Халеем (отвечающим за полевые просторы) и Бесом Сенеоном – очень
опасен для человека, зашедшего в лес. Стремится всячески вредить ему
и уничтожить его, забрав душу, как и любой другой Бес. Он сразу же
начинает морочить и глумиться над человеком, зашедшим в лесную
чащу, стараясь его уничтожить, сбивает его с дороги, морочит, заводит
в непролазные чащи и топи, заставляет блуждать, кружить в течение
многих часов, насылает хищных зверей. Колдунов и ведьм же угодных
ему Енарей со своими помощниками наоборот всячески оберегает от
опасностей в его владениях. Считается, что Енарей со своими помощ-
никами любит заманивать и утаскивать в лесную чащу молодых жен-
щин, с которыми они предаются плотским утехам, а у женщин потом
рождаются дети («обмёныши»), которые вырастая, получают способ-
ность не только к колдовству, но и к оборотничеству (превращаться в
лесных зверей). Считается, что Енарей покровительствует волкам, на-
сылая их на людские селения, что бы они резали домашнюю скотину,
доставляя неприятности людям и тем самым требуя с них подати. Счи-
тается, что человеку, даже не прослывшему колдуном или ведьмой, до-
вольно-таки просто вступить в сговор с Хозяином леса – Бесом
Енареем, задобрив его податями и жертвами, чем активно и пользуются
удачливые охотники, грибники, травники, пастухи и т. п. Считается,
что Лесной Хозяин благоволит к немым и горбатым людям, показывая
им грибные и ягодные места, за что таковых в народе всегда обвиняли
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в сговоре с Лешим. У Беса Халея имеется пара ближайших помощни-
ков – Бес Мирах (в простонародье его именуют Луговым Бесом) и Бес
Масек (в простонародье его именуют Овинником). У Беса Сенеона так
же имеются два ближайших помощника – Бес Самсай и Бес Мирулей.

Седьмое место в пантеоне занимает Великая Княгиня Смерть, яв-
ляющаяся Хозяйкой кладбищ. В её подчинении находятся все души по-
койных, ожидающие страшного суда божьего, а так же многочисленные
полчища кладбищенских Бесов (обитающих на кладбищенских пере-
крёстках и славящихся непомерной силой и жестокостью, колдуны и
ведьмы именуют их Седьмым Бесовским воинством). Сила её очень
велика и постоянно растёт за счёт постоянного пополнения кладбищ
душами умерших людей, грешных при жизни, которые ожидают
страшного суда – будучи не поглощены окончательно не богом не Не-
чистью. К Смерти непременно обращаются все колдуны и ведьмы
перед началом работы в её владениях, высказывая просьбу разрешить
обратиться к какому-либо конкретному покойнику или кладбищен-
скому Бесу для своих тёмных дел (а работа на кладбищах колдунами и
ведьмами ведётся постоянно). В далёком прошлом, ещё до становления
Чернокнижия как чёткой колдовской системы главенствующей Силой
над миром мёртвых принято было считать Смертича. Он являлся про-
образом Смерти (это шло ещё от древнерусских языческих былин и
преданий, его в них именовали Кощеем Бессмертым. От слова древне-
русского «кощь”/”кошть» – окостенение (смерть, так как смерть не
может иметь жизненого конца). В те далёкие времена могильных захо-
ронений не существовало – покойных сжигали, а особо почтенных за-
сыпали курганами, но в дальнейшем в процессе формирования и более
чёткого развития теории и практики было осознанно более верное
определение Силы, главенствующей на кладбищах над миром мёртвых
и кладбищенскими Бесами именуемой Смертью – Хозяйкой кладбищ.
Потому как Смертич являлся силой, главенствующей над миром мёрт-
вых, а никак не могильных захоронений. Однако и по настоящее время
в некоторых отдалённых губерниях среди некоторых особенно, так на-
зываемых родовых колдунов и ведьм Силу,  главенствующую на клад-
бищах, принято величать Хозяином кладбища.

Хотя этому неверному мнению они сами не могут дать обоснования
и это мнение, естественно, не является верным определением. Так же
возможно таковые заблуждения и расхождения возникли и из-за отго-
лосков различных древних западных религий и культов, в которых су-

h26g



ществовали как две равные Силы, главенствующие над миром мёрт-
вых, так и одна единая Сила, но объединяющая в себе признаки как
мужского, так и женского начала. Так же многим колдунам и ведьмам
порой во время проведения какого-либо кладбищенского обряда слу-
чается лицезреть силуэт тёмной мужской фигуры на территории клад-
бища. В связи с этим они начинают считать, что им являлся загадочный
Хозяин кладбища – но, увы, это не так, так как такового не существует,
а это возможно был всего лишь один из Семиотрядных Бесов, помощ-
ников Хозяйки кладбищ Смерти – либо сам Бес Горей, либо какой-либо
из менее значимых Бесов помощников – Бес Прочах, либо Бес Крив,
или Бес Мотыг. По некоторым данным на Небесах Смерть являлась до-
черью бога и супругой одного из очень влиятельных ангелов в божьем
совете, но за какие-то ошибки бог приказал казнить его и она осталась
вдовой, вечно тоскующей по своему супругу. После этого она затаила
лютую злобу на бога и во всём старалась вредить ему. А бог за её козни
уморил её голодом. Страдая от голода, она вся иссохлась до такой сте-
пени, что превратилась в скелет. И так наголодалась, что теперь никак
не может насытиться живыми людьми. Когда на Небесах поднялся
бунт, она не раздумывая встала на сторону бунтарей и была сброшена
богом на Землю, как и другие бунтари. Сатана, обратив внимание на
её вечно тоскующий нрав после смерти супруга и голод, назначил её
Хозяйкой кладбищ, что бы она насыщалась живыми людьми неся души
всей Нечисти. Ей стали подвластны все людские души, ожидающие
Страшного суда божьего. А так же предоставил ей в распоряжение
кладбищенских Бесов. Многие колдуны и ведьмы утверждают, что она
представала перед ними в образе якобы очень высокой статной жен-
щины в свободном чёрном одеянии, полностью закрывающем её тело
и лицо. Но когда полы одеяния или капюшона порою распахиваются,
просматривается, что она состоит из одного скелета, а на месте лица
голый череп. Так же многие утверждают, что на голове её имеются не-
большие рога, а за спиной крылья. Из пустых глазниц её падают круп-
ные слёзы, на спине плаща нарисован перевёрнутый крест, а в руках
острая как бритва коса, которой она косит людские жизни, подрезая
умирающим настигая их сначала ноги, потом руки, потом голову. После
этого даёт умирающему выпить огненный напиток, заставляющий
душу покинуть тело умирающего и этим освобождая душу из тела.
Якобы умирающие люди испытывают такие ощущения, невидимые для
других и к кому Смерть является красавицей, а кому ужасной старухой.
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Является она бесшумно и часто неожиданно. Перед её приходом чело-
века обычно посещает один из её ближайших Бесов-помощников: Бес
Горей (Горе в простонародье) или Бесовица Бедодия (Беда в простона-
родье). От Смерти можно на время откупиться, если почувствовать или
вычислить, что она скоро придёт. Так же она может являться в виде
плотного густого тумана тёмного цвета. Хотя Смерть и без раздумий
встала на сторону бунтарей, но она считала, что восставшим никогда
не победить бога. Поэтому якобы она была не так строго наказана
Богом и получила такое почитаемое место не только благодаря распо-
ряжению Сатаны, но и милости самого бога, став хранительницей люд-
ских душ, ожидающих Страшного суда божьего. Даже считается, что
она занимает место как бы посередине между богом и Нечистью и по
сиё время ходит и к богу на Небеса за указаниями, равно как и в недра
Земли на совет к Сатане – сохраняя как бы некоторый нейтралитет в
отношении обоих сторон. Изначально попав на Землю, Сатана стре-
мился мгновенно заполучить все души умирающих людей. Поэтому
обманным путёмзаключил с первым человеком Адамом хитрый дого-
вор – когда одна из первых дочерей Адама и Евы умерла и родители
страдали и не понимали, что происходит с их ребёнком и Сатана обер-
нувшись добрым старцем, посетил их. Он пообещал, что если Адам
напишет своей кровью на черепе умершей дочери договор, что все
души умерших людей будут во власти Сатаны, то их дочь оживёт. И
души всех умерших людей стали бы собственностью Сатаны, благо-
даря чему он очень быстро набрал бы неимоверную Силу и снизверг
своего отца с Небесного престола, воцаривши сам на Небесах. Но Бог
послал на Землю одного из своих сыновей – ангела в образе исуса хри-
ста – который сумел разрушить договор, оставив за каждым человеком
право выбора – вольготно жить на Земле, отдав душу Сатане после
своего умирания, либо жить праведно и после своего умирания отдать
душу богу, единясь тем с ним. Бес Горей и Бесовица Бедодия являются
братом и сестрой Княжны Смерти и каждый из них окружён ближай-
шими помощниками: Бес Горей – Бесовицей Сахией и Бесом Прочахом,
а Бесовица Бедодия – Бесом Кривом и Бесом Мотыгом.  Так же нема-
лую роль играют Бесовицы Трясовицы – двенадцать дочерей Беса
Ирода (в простонародье их именуют как трясовицами, лихорадками,
кикиморами). Они возникли от соития Беса Ирода и Княжны Смерти.
Их имена: Гнетия, Язвия, Знобея, Желтия, Огния, Пухлия, Хрипея, Гор-
бея, Кашлея, Голодея, Удавея, Гнобия.
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Восьмым в пантеоне Бесов русского Чернокнижия стоит великий
Князь чёрный Индик. После того, как он был сброшен с Небес с дру-
гими падшими ангелами и превратился в Беса он поселился в глубинах
Земли. Бес Индик крайне редко выбирается на поверхность, представая
в облике гигантского ужасного зверя с рогами на голове, передвигаю-
щегося на четырёх мощных лапах, волоча за собой длинный, толстый
хвост. Индик напускает землетрясения, влекущие за собой стихийные
бедствия и ужасные разрушения, для того, чтобы навлечь смерть, стра-
дания и несчастия на людей и всё живое. К нему в старину взывали
колдуны и ведьмы, желающие навлечь землетрясения, стихийные бед-
ствия и разрушения на какие-либо местности. Он, как и все вышепе-
речисленные Бесы, окружён огромными полчищами ближайших
помощников, в виде менее значимых Бесов и своими ближайшими
сподручными – Бесом Салца и Бесом Лиходеем. Бес Лиходей большую
часть времени проводит на поверхности Земли, наводя на людей беды
и страдания. Сам Индик обитает в недрах Земли и не любит выбираться
на её поверхность, пока его не побеспокоят люди, либо не попросят об
одолжении колдуны и ведьмы, либо он получит указания от Сатаны на-
влечь разрушения и землетрясение на ту или иную часть Земли. Бес
Салца окружён двумя помощниками – Бесами Потыком и Котыгом, а
Бес Лиходей – Бесами Огнеем (Огонь в простонародье) и Бесом Мо-
розеем (в простонародье Мороз – в старину, кстати, его олицетворял
ни кто иной как Дед Мороз – именно он и ни кто иной был злым Бесом,
а не добрым дедушкой, веселящим детей и одаривающих их сладо-
стями и игрушками).

Почётное девятое место в пантеоне занимает Великий Князь Ма-
фава. До падения на Землю, будучи ещё ангелом на Небесах, он так
же входил в ангельский совет, как и другие падшие ангелы. После па-
дения на Землю став Бесом, Мафава поселился в недрах Земли. Сатана
назначил его хранителем всех сокровищ Земли за его ненасытный нрав.
Мафава – Бес алчности, жадности и наживы. Он предпочитает нахо-
диться в глубинах Земли среди золота и других богатств охраняя их, а
на людей, которые посягают на них без разрешения он может навлечь
землетрясения и разрушения. Периодически выбирается на поверх-
ность Земли для того, что бы вселять в людей алчность и страсть к на-
живе, а так же соблазнять людей перейти на сторону Сатаны предлагая
им различные блага и богатства. Кроме того он охраняет клады. Порой
люди, закапывая сокровища, обращаются к нему с просьбой охранять
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эти сокровища, что бы их невозможно было найти и достать, либо дать
возможность достать их только определённым людям, выполнившим
определённые условия. К нему обращаются люди с просьбами, сделать
их богатыми и успешными и он щедро одаряет их, если они выполнят
все его условия. Как и другие Бесы он может выглядеть по-разному и
являться в любом облике,  перевоплощаясь из своего настоящего
облика гигантского змея с толстым туловищем и огромным брюхом,
имеющего на туловище четыре толстых ноги, рогатую змеиную голову
с огромной и ужасной огнедышащей пастью. Как и другие вышепере-
численные Бесы он руководит ближайшими сподручными – Бесом Су-
фавой и Бесом Дагрудом, а так же полчищами менее значимых Бесов,
подчиняющихся и помогающих ему. У Беса Суфавы так же имеются
два помощника – Бес Проданя и Бес Марус, а у Беса Дагруда Бес Ток
и Бес Маток.

Всего насчитывается семьдесят пять печатей, то есть по числу всех
вышеописанных Бесов. Печати используются колдунами и ведьмами
во многих обрядах для достижения различных целей и для много дру-
гого. Ниже показаны печати (знаки) основных Бесов, но помимо них
существует великое множество различных более мелких Бесов, не
имеющих своих печатей и управляемых вышеперечисленными. Воин-
ства Бесовские вообще очень и очень многочисленны и многообразны
и точное их количество вряд ли возможно счесть и изучить. Меж собой
Бесы живут развратно и плодятся в изобилии, не чураясь и контактов
с людьми. Ниже приведены Бесовские печати.
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БЕСОВЫ ПЕЧАТИ:

h31g



h32g



h33g



h34g



ЧЁРНЫЕ МОЛИТВЫ

Черная молитовка Ироду
Стал Ирод Антихрист да рожден отцом Сатаной он да матерью Иро-

дианою на дела Великие благословлен, вихрем он идет, все божие
метет, секирами Бесовскими сечёт еретникам силу немерянную даёт, а
божиим праведникам головы сечёт, ему я поклонюсь да его делам слав-
ным подивлюсь, еритником поделаюсь да по пути темному пойду, его
благословление получу. Нима! 

Черная молитовка Сатане
Сатана утоли все горести наши да печали Вседержатель ты наш да спа-

ситель Великий ты нам спасение да заступление к молению твоему обра-
щаемся да на стать твою да силушку полагаемся, дорогой черной идем в
церквах черных молитвы воздаем, монастыри черны воздвигаем, куда
народ богохулен созываем, в нем его от старцев молебных укрываем,
народ тот тебе души и плоть отдает да дюже верно в почете да славе живет,
наслаждение дивно познает да всю благодать твою на себя соберет. Нима! 

Черная молитовка Абару
Абара, упомощник мой и сподручник, тебе молитву возношу молю

тебя к твоей помощи прибегаю сопослушник я твой и ставленник чудес
дивных твоего деяния Великого дай мне сил да терпения великого в
борьбе нашей с богом да ангелами да приспешниками да ставленни-
ками божьими,  тынами меня соукрой своими. Абара!

Черная Молитовка Бесу Енаха
Не во имя отца, сына да святого духа, а во имя Беса Енаха на похоть

дюже проворного, как он ядрен да до любой Бесовицы да бабицы денно
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