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 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


К олдовство – это СИСТЕМА определённых теоре-
тических и практических знаний, основанных на 
Вселенских законах.

Личностей, ОБЛАДАЮЩИХ этими ЗНАНИЯМИ, 
принято называть колдунами и колдуньями.

Система этих знаний позволяет колдунам и колду-
ньям при помощи них воздействовать на окружаю-
щих.

Колдование без наличия духа-помощника колдую-
щему – НЕВОЗМОЖНО!

Так как ИМЕННО с его помощью, и как было от-
мечено мной с помощью ЗНАНИЙ – и вершится то 
самое колдовство!

Колдовство – есть ИЗМЕНЕНИЕ по сути ПЕРЕЗА-
ПИСЬ матрицы Судьбы человека!

Колдовство есть влияние на бесов иных с помощью 
и руками бесов помощников практика.

Иные бесы – бесы которых практик загоняет в жерт-
ву с целью влияния на объект воздействия.

Бесы правят людьми через внушение (навязывания) 
им мыслей.

Влияние на судьбу колдующим может быть ПРА-
ВОМЕРНЫМ либо НЕ ПРАВОМЕРНЫМ.

ПРАВОМЕРНОЕ колдование – колдовство по бла-
гословлению от Высших Сил!
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Колдующий получает от Сил ПРАВО влиять-изме-
нить судьбу человека. Такой колдующий работает в 
рамках правового поля – он является ЗАКОННИКОМ 
в мире колдовства.

НЕ ПРАВОМЕРНОЕ колдование – это колдовство 
БЕЗ согласования с Высшими Силами лишь по шепо-
ту бесовскому (внушение бесом через мысль – одер-
жимость бесом-падальщиком). Это путь беспредела! 
Это путь беззакония. Это чревато загниванием все-
го РОДа колдующего с последствиями на несколько 
колен.

Для того чтобы УСПЕШНО колдовать колдующий 
должен быть ЧИСТ от нечистот духовных.

Иметь помимо бесов-помощников – бесов охраня-
ющих. Знать ИМЕНА своих бесов.

Владеть ЗНАНИЕМ от самих бесов, полученных по 
взаимодействию с ними, что убережет колдующего от 
одержимости бесом.

Одержимость – бес в колдующем. Это либо подкон-
трольно, что верно на короткий период делается осоз-
нанно, либо не подконтрольно, что не верно! 

У грамотно колдующего бесы-помощники снаружи 
тела, а не внутри! Итак, продолжаем.

Временной период зарождения колдовства вряд ли 
кто сможет назвать точно. В мире существует немалое 
количество различных колдовских систем.

Наиболее популярной и максимально верной явля-
ется колдовская традиция, сложившаяся за последние 
два тысячелетия на основе христианской религии, ко-
торая является мировой доминирующей религией.
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Колдовство – это чисто духовный процесс!
В основе этой колдовской традиции тесно перепле-

лись противоборство добра и зла (Бога и Дьявола) и 
древние колдовские техники работы с природными 
силами и миром умерших.

Техники и методы этого направления оттачивались 
и систематизировались веками многими поколениями 
колдующих.

С момента распространения грамотности и пись-
менности, колдующие начали записывать и переда-
вать свои знания в письменной форме.

С того момента и начался период наибольшего раз-
вития традиции.

Колдующие свои знания традиционно стали запи-
сывать в книги, обшитые кожей (окрашенной в чёр-
ный цвет), вследствие этого колдовство нередко стали 
именовать чернокнижием, а колдунов и колдуний чер-
нокнижниками.

Таким образом, мы приходим к выводу, что зароди-
лась традиция много веков назад, но в чёткую систему 
выправилась лишь несколько веков назад.

В зависимости от места проживания колдующих, 
традиция чернокнижия может иметь свои особенно-
сти и видоизменения, но ИЗНАЧАЛЬНАЯ ОСНОВА 
ТРАДИЦИИ всегда одна, о ней и будет рассказано в 
этой книге.

Колдовство – страшное, тяжёлое и опасное ремесло.
 К примеру, если колдун или колдунья хотя бы ме-

сяц проведут без колдовской работы, то они начнут 
хиреть и терять здоровье, то есть Силы, покровитель-
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ствующие колдующим, начинают наказывать их за без-
деятельность.

Колдующие, вовсе бросившие колдовать, могут даже 
распрощаться с жизнью. Существуют ограничения и на 
личную жизнь колдующих, налагаемые на них покро-
вительствующими им Силами – колдующие крайне 
редко бывают счастливы в личной жизни.

Силы, покровительствующие им, могут не позво-
лить иметь семью.

Силы, покровительствующие колдующим и бесы 
колдующих – это и есть их семья (духовная) и призва-
ние в жизни.

В любой момент практикующие колдовство долж-
ны быть готовы лишиться любимых, детей, имуще-
ства и т.п.

Посвятившие себя тайнам колдовства заключают 
трёх ступенчатый Договор с так называемой в наро-
де Нечистой Силой, в процессе которого отрекаются 
от Христа как от, Бога-ибо он им не был и не будет 
никогда.

Считается, что всем колдунам и колдуньям, решив-
шим посвятить колдовству свою жизнь, необходимо 
пройти этот Договор (то есть колдовскую инициацию, 
при которой колдуны и колдуньи приобретают опреде-
лённые сверх способности для чародейского Служения).

Колдуны и колдуньи значительно не богатеют по 
ходу жизни, в процессе занятия колдовством – Силы, 
покровительствующие им, этого не позволяют, так как 
достигнув богатства, колдующие могут тут же обле-
ниться и бросить колдовать – т.е. давать работу своим 
бесам.



12

Но живут колдующие, как правило, в сытости и до-
статке (если соблюдают требования покровительству-
ющих Сил, то всем необходимым покровительствую-
щие Силы их обеспечат, а вернее сказать, обеспечат 
колдовской работой для добывания средств для до-
стойной жизни).

Заключая своеобразную сделку, становящиеся на путь 
колдовства, завещают после своего телесного умирания 
Силе свою душу, а взамен получают Силу и знания.

Эта сила и знания позволяют колдунам и колду-
ньям быть ПОСРЕДНИКАМИ между Мирами – меж-
ду людьми и Миром Силы.

 Это посредничество и позволяет колдунам и колду-
ньям править (перезаписывать) судьбы людей-пред-
ставляя интересы Сил на Земле.

Покровительствующая Сила за душу, завещанную 
Ей, в процессе инициации осуществляет постоянную 
помощь колдунам и колдуньям. Кроме того, осущест-
вляется постоянный своеобразный бартер – колдую-
щие делают покровительствующим Силам РАЗЛИЧ-
НЫЕ подношения и жертвы, а Силы исполняют для 
колдующих необходимое.

Народ никогда не любил колдующих, так как они, 
служа Нечистой Силе и учась у неё своему лихому 
делу, являются противниками бога в лице Христа и 
людей.

В связи с этим фактом и колдующие не особо-то 
привечают людей.

Несмотря на эту свою нелюбовь к колдунам и колду-
ньям, люди, при возникающих у них проблемах (кото-
рые невозможно решить традиционными способами), 
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всегда бежали, бегут и будут бежать к ним, колдунам 
и колдуньям, так как колдующие способны РЕАЛЬНО 
РЕШАТЬ многие людские проблемы.

Колдуны и колдуньи создавали и создают (по ше-
поту бесовскому-»мысль») наговоры и обрядовые дей-
ствия, способные наносить вред, привораживать, при-
влекать богатство и удачу, защищать, править, а также 
рецепты различных составов из трав и насекомых для 
причинения вреда, разжигания страсти и других целей.

Колдующие по большей части наносят вред людям – 
то есть портят людей, либо воздействуют любовными 
чарами на людей против их воли, либо сулят людям 
богатство за продажу души Силе – исполняя просьбы 
людей за оплату.

Но порой и правят людей за крупную оплату, сни-
мая с них порчи и привороты, ведя переговоры с Си-
лами представителями от Сил (духи разных рангов).

 Могущество отдельно взятого колдуна или колду-
ньи НЕ ЗАВИСИТ от их личной силы, но зависит от 
багажа, знаний которым располагают колдующие, а 
также и от того насколько Силы покровительствуют 
им за те или иные заслуги. и от количества помощни-
ков духовных-бесов.

Колдующие являются своего рода ПРОВОДНИКА-
МИ между невидимым миром могущественных Сил и 
людей.

Поэтому, когда ломается размеренный ритм жизни, 
человек бежит искать колдуна и ли колдунью, чтобы 
решить свои проблемы.

 Настоящие колдуны и колдуньи ничем себя не вы-
дают и выглядят с виду вполне обычно, никому ни-
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когда особо не доказывают своей принадлежности к 
колдовству. Они знают, что могут, и этого им доста-
точно.

Колдуны и колдуньи самодостаточны и спокойны 
потому, что они сильны – СИЛЬНЫ ОТ СИЛ!

У них обычно низкий, но не громкий голос и про-
низывающий взгляд (несколько мутноватый). Они 
никогда прямо не смотрят в глаза людям.

Колдуны и колдуньи, как правило, необщительны и 
сами решают и выбирают с кем им общаться, не стре-
мятся к обилию знакомств и общению.

Колдующие по своему гардеробу и внешности ста-
раются особо ничем не отличаться от обычных людей, 
избегают напыщенности и бахвальства.

Колдуны и колдуньи степенны и немногословны. 
Они ведут себя с достоинством в любой ситуации.

Колдующие никогда не называют себя знахарями и 
целителями, так как знахари и целители – это антипод 
колдующих.

Знахари и целители – это категория лиц, занимаю-
щихся лечением людей народными средствами и хри-
стианскими заговорами.

Колдуны и колдуньи не называют себя людьми. 
Людьми они называют всё остальное население, не яв-
ляющееся колдующими. По сути – колдующие серьёз-
но и являются нелюдями (после заключения Догово-
ра) – они являются полубесами.

В церкви колдуны и колдуньи ходят, лишь для не-
которых исключительных колдовских дел т.е. они от-
личны от захожан, прихожан, священников.
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В среде колдующих присутствует обучение ново-
бранцев, так как свои ряды колдующим необходимо 
умеренно пополнять.

Стать учеником настоящего колдуна или колдуньи 
крайне непросто, так как колдующие не охотно делят-
ся своим личным опытом.

Количество и качество знаний обучающийся полу-
чает в зависимости от своих способностей, ДАННЫХ 
ЕМУ ПРИ РОЖДЕНИИ и проявленных в процессе 
обучения.

Обучение колдовству всегда проводилось, прово-
дится и будет проводиться за материальную оплату.

Наставник, БЕРЯ В ОБУЧЕНИЕ новобранцев, пе-
редаёт часть своих знаний и опыта, делясь частью сво-
ей силы, поэтому оплата служит своеобразным экви-
валентом восполнения затраченной энергии.

При таком обучении происходит частичная пере-
дача знаний и силы, а полная передача знаний и силы 
производится колдующими на склоне лет бесплатно 
одному преемнику/це. При наличии наследников с 
данными к колдовству – по кровному родству, а при 
отсутствии – ТЩАТЕЛЬНО подобранному преемни-
ку/це со стороны.

То есть на склоне лет колдун или колдунья, безвоз-
мездно передавая полностью до капли все свои зна-
ния, техники, секреты, тайны, приёмы, тонкости сво-
его ремесла, личные наработки и связь с покровитель-
ствующими Силами – как раз и передают свою силу 
преемнику/це.

Не передавшие на склоне лет своих знаний колду-
ны и колдуньи умирают как правило тяжело и мучи-



16

тельно, так как Нечистая Сила (бесы в услужении) 
начинает жестоко истязать умирающего колдуна или 
колдунью, уносящих за собой в могилу не переданные 
знания, способности, навыки и ПРАВО.

Телесное умирание в таких случаях наступает толь-
ко после долгих и страшных мучений.

Души колдунов и колдуний, не передавших перед 
телесным умиранием свою силу, остаются не упо-
коены (не поглощены Силой, зависая во владениях 
Смерти) и становятся так называемыми в колдовских 
кругах мертвяками (то есть не упокоенными душами, 
с которыми ведут свои работы, колдующие во владе-
ниях Черной Матери Смерти (на кладбищах)).

Они отрабатывают таким образом за то, что не 
передали перед телесным умиранием своих знаний и 
опыта.

Кроме того, души таких колдунов и колдуний могут 
быть вновь посланы Силой в мир людей.

Поэтому-то иногда колдуны и колдуньи умышлен-
но не передают свою Силу и знания перед телесным 
умиранием, надеясь таким образом на своеобразную 
реинкарнацию.

Считается, что нередко такие не упокоенные души 
умерших колдунов и колдуний понукаемы Нечистой 
Силой на своеобразную отработку, вынуждены пери-
одически оборачиваться в сорок, ворон, кошек, собак, 
жаб, лягушек, змей обитающих на местах

Силы (на которых ведут свои работы здравствую-
щие колдуны и колдуньи, показывая им наиболее под-
ходящие места для колдовской работы).
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Умерших колдующих в старину хоронили за преде-
лами кладбища, либо в крайнем случае на его краю у 
самой ограды, но этот обычай с течением времени был 
напрочь утерян, и теперь умерших колдунов и колду-
ний хоронят как обычных людей.

Колдуны и колдуньи бывают наученные и природные.
Наученные – это те, кто обучились колдовству по 

своему желанию.
Но нередко бывает, что наученными колдующими 

становятся и не по собственной воле, а при определён-
ным образом сложившихся обстоятельствах.

Колдуны/колдуньи же природные рождаются КРАЙ-
НЕ РЕДКО! Их обычно именуют «ключниками», «са-
мородками», «знающими».

Они от рождения имеют ОЧЕНЬ ХОРОШУЮ пред-
расположенность к колдовству.

Часто у них даже нет нужды искать учителей, сам 
ПРИНЦИП колдовства им понятен от природы.

 Им достаточно только лишь найти на короткое 
время наставников (опытного колдуна/колдунью, же-
лательно так же природных), которые ПОДТОЛКНУТ 
их к понятию ПРИНЦИПОВ колдовства.

 Порой природные колдуны и колдуньи бывают по-
просту самоучками.

Однако доля природных колдунов и колдуний не 
столь завидна, как может показаться на первый взгляд.

Это прежде всего тяжёлое бремя, так как считается, 
что души таких колдунов и колдуний не ПОГЛАЩА-
ЮТСЯ Силой, а вновь и вновь посылаются в Мир лю-
дей для дел Ей угодных.
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А иначе сказать, Сила реинкарнирует их и застав-
ляет вновь и вновь в процессе физического существо-
вания заниматься колдовством, то есть творит при по-
мощи них свои ОСОБО ВАЖНЕЦКИЕ дела, которые 
не может доверить наученным колдующим.

Силы предъявляют к природным колдунам и кол-
дуньям более высокие требования, чем к обычным 
колдующим. Они обычно не столь агрессивны, как 
обычные колдующие, поэтому и более жизнестойки.

Колдуны и колдуньи природные от рождения име-
ют способность получать информацию (обучение) не-
посредственно от самих покровительствующих Сил 
(от бесей – сказ бесовской).

Покровительствующие Силы предоставляют необ-
ходимую им информацию путём «видения» (ЯСНО 
видения).

Кроме того, природные колдующие («знающие») 
отличаются от просто опытных колдующих, обладаю-
щих видением, тем, что они, как правило, используя 
свои возможности, воспринимают всю обстановку в 
окружающем пространстве в целом, а не отдельные 
эпизоды (навык ЯСНО знания).

 Покровительствующие Силы, как правило, опека-
ют природных колдунов и колдуний от самого рожде-
ния, контролируя процесс их колдовского становле-
ния, и до конца жизни, при том условии, что они не 
идут Им наперекор.

В старину многие разбойники, кузнецы, пасечники, 
пастухи, конюхи, печники, мельники, трубочисты, порт-
ные, ювелиры, цирюльники, дворники и др. сочетали 
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своё ремесло с колдовством. Поэтому вышеперечис-
ленные ремесла в старину считались колдовскими ре-
мёслами.

Издревле колдующие между собой особо не дружи-
ли, но и не враждовали, по крайней мере открыто и без 
надобности. Хотя порой всё же вспыхивали ожесточён-
ные войны, в которых побеждали более сильные, в том 
случае, если примирение между враждующими было 
невозможно. Конфликты возникали и возникают обыч-
но на фоне влияния своего на определенных людей или 
зоны (региональный принцип духовной власти).

НО, несмотря на это. колдуны и колдуньи в стари-
ну часто собирались на шабаши (колдовские сходы), 
на которых они решали свои насущные и глобальные 
вопросы, обменивались опытом.

Происходит это и в наши дни, но гораздо реже и 
более цивилизованно.

Иногда колдуны и колдуньи собираются и для 
проведения коллективных обрядов – обычно втроём 
(чаще колдун и две колдуньи).

Такое трио (коллективный обряд) именуется в кол-
довской среде «косу вить» (как известно коса вьётся 
обычно из греха пучков – от этого и пошло такое на-
звание).

Колдуны и колдуньи собираются на коллективный 
обряд, когда необходимо устранить совместными уси-
лиями кого-то недосягаемого, или добиться какой-ли-
бо другой важной цели.

Порой колдуны и колдуньи для проведения коллек-
тивных обрядов собираются в количестве девятерых и 
более.
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Колдующие делятся на основные группы.

  Колдующие – группа лиц которая ПЫТАЕТСЯ 
колдовать-используя знания (верные или нет) до-
бытые ими из разных источников обычно сейчас 
это интернет+книжные полки магазинов. Беса-
помощника как правило не имеют.

• Колдовки – грамотно колдующие (знающие+раз-
умеющие). Часто одержимые бесом-помощником.

• Колдуньи – ВИДЯЩИЕ специалисты. Грамотно 
колдующие. Видящие беса-помощника. Имеют на-
вык ведения переговоров с бесами. Прошедшие 
посвят.

• Ведьмы – имеющие Договор чародейского Слу-
жения покровительствующей Силе.


