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ОТ АВТОРА 

  
Приветствую всех своих читателей! Перед 
вами второй том моего труда по традиционной 
системе колдовства, имевшем ход на Руси 
исстари и сохранившегося по сей день в узком 
кругу знающих. После выхода первой части 
трехтомника я получил огромное количество 
писем, звонков и отзывов - что подтверждает 
огромный интерес аудитории к познанию 
старинного Чернокнижия, его основ и 
практики. Причем, не только среди рядовых 
энтузиастов "магии", но и в кругу известных 
лидеров иных религиозных и оккультных 
течений современной России. Хотя, казалось 
бы, зачем им знать бесовство? Отгадка проста: 
большинство современных учений и практик, 
претендующих на аутентичность - не более 
чем реконструкция по осколкам былого, кои 
"посвященные" черпают из академических 
работ историков и их популярных перепевок. 
Именно поэтому, многие обращали свои 
взгляды на Восток, где сохранился индуизм в 
исторической форме: немало школ эзотерики и 
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по сей день считают, что именно там сокрыта 
истина о человеке и мироздании. И вот, 
выходит книга о русских знатких -  люди, уже 
имевшие опыт в оккультизме, словно сделали   
глоток свежего воздуха: ведь в глубине души 
они понимают, что все "славяно-арийские 
веды" и тому подобные писания склепал 
предприимчивый народец в эпоху перестройки 
и снятия запретов. Впрочем, есть и те, кто 
купил книгу именно для выгоды - поживиться 
идеей, содрать чужое и адаптировать во все 
новых ведических откровениях. Впрочем, 
радует большой интерес искренних искателей 
знаний о подлинном колдовстве, кто ныне 
может узреть правильные подходы к 
взаимодействию с Силами. С одной стороны 
это плодит все новых "мастеров" и 
посвященных чернокнижниц, начитавшихся 
моих статей: мне кажется, родовитых еретниц 
сейчас больше, чем салонных магов. Но и 
среди сорняков пробиваются ростки разума 
тех талантливых новичков или уже 
многоопытных "страдальцев по магии", 
набивших шишки на непроверенных рецептах 
из интернета и бульварной литературе, кто 
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ныне постепенно входит в русло верной 
Традиции. Да, многие из них от недостатка 
знаний в Чернокнижии, совмещают с рунами и 
другими системами. Но это лишь от незнания, 
пройдет время и они найдут своего 
наставника. Осознают, что наше ремесло 
настолько обширно, что больше то ничего и не 
надо - успеть бы за короткую жизнь ухватить 
хотя бы клок того откровения, что дает сам 
Дьявол.  
 
По поводу обучения. Телефон не поменялся - 
8-925-043-42-04, по-прежнему принимаю в 
Москве, записываю на консультацию. Мне 
звонят и спрашивают из месяца в месяц, как 
попасть в ученики. Вынужден разочаровать: за 
последние годы я почти никого не беру в 
учение, многих "бракую", ибо не спешу 
плодить новых магуев. Их и без меня сейчас 
достаточно, зайдите в социальные сети и будет 
вам. Хотя, конечно, почти никто из 
представляющихся ныне чернокнижником, не 
имеет даже толики понятия о ремесле. В 
лучшем случае - начитались моих публикаций 
или купили книгу. Так вот, для многих, ввиду 
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жесточайшего отбора кандидатов в учение, 
единственной возможностью прикоснуться к 
тайнам Чернокнижия будет этот трехтомник. 
Я знал, что приду к такому подходу - 
отказывать за малейшее несоответствие или 
сомнение в кандидате. Некоторые ждут 
годами, а потом выясняется, что карты были 
правы, проверку временем не прошли. 
Буквально недавно был такой случай. Человек 
набивался в ученики полтора года назад, но 
карты сказали: НЕТ. Плохой расклад вышел. Я 
пообещал подумать; выглядел товарищ вполне 
толковым, но пока тому отказал. Более года 
человек состоял в общине, ездил на молебны. 
А потом просто пропал, наигрался. И я в 
очередной раз убедился: карты не врут. 
Поэтому сейчас стараюсь вначале тщательно 
присмотреться к человеку и лишь потом 
соглашаться учить. Так что, эта книга и те 
объемные тома, что выходят "из под моего 
пера", станут подспорьем жаждущим знания, 
но не имеющим возможности учиться лично. 
Всех ключей я, конечно, здесь не дам. Да и 
учкам своим в первые 2-3 года тоже все карты 
не раскрываю, научен опытом. Но те, кто 
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пройдет у меня курс, смогут реально 
практиковать. А прочитавшие книгу узнают 
многое из того, что нельзя опубликовать в 
сетевом формате "для всех подряд". Часть 
нюансов я приоткрою и для этого нужно будет 
сделать хотя бы малое - дойти до книжного 
магазина, приобрести книгу у издательства 
или получить у меня как автора. Ведь 
большинство сейчас живет в интернете и 
качают все подряд, кладут на полку и ничего 
не делают, лишь на словах "колдуя" на 
погостах да росстанях. Книга не для них. Раз 
вы одолели первый том - значит хотите 
колдовать, а не рассуждать. Что ж, я подскажу, 
как это сделать правильно и не потерять при 
этом остатки удачи и здоровья (что так 
актуально для "минеров"). Этим термином я 
называю тех, кто берет методы откуда попало, 
не понимая их механизмов. Рано или поздно 
они ОБЯЗАТЕЛЬНО поплатятся за "авось". Я 
называю таких непуганными. До первой 
онкологии или иного серьезного недуга, 
потери родственника, автокатастрофы. Очень 
многие бросают колдовство, однажды 
поплатившись за самонадеянность. Чтобы 
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этого не произошло, нужно понимать, что 
творишь. Любой обряд можно разобрать по 
полочкам, каждый его элемент объяснить и 
обосновать. Вот это я и передаю своим 
ученикам, толику понимания постараюсь 
привить и вам, дорогие читатели.  
 
Ну, а кто хочет записаться на обучение - 
звоните, приезжайте. Мне нужно видеть 
человека, решившего у меня заниматься. Ведь 
я ему доверю многое, вместе будем ходить по 
церквям, творить ночью на перекрестке и на 
иных местах Силы. Мой подход - это практика 
и еще раз практика. Сейчас нет необходимости 
приезжать иногородним на две недели, я ввел 
т.н. стартовый курс (приезд на 3 дня). За это 
время новичок пройдет клятву на учение, 
проведем несколько обрядов / действ. На этом 
вводном курсе ученик получает около 
дюжины методик, но их он не положит на 
полочку, а применит уже почти все в течение 
2-3 месяцев по возвращении домой. Это та 
база, которую нужно освоить, дабы Силы 
человека приняли. Сюда входит и задел для 
работы на кладбище, инициация ножа, рабочей 
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колоды, посвящение-договор с Сатаной и 
многое другое. Дальнейшие знания можно 
будет получать уже без приезда - под клятву: в 
виде уроков с подробно расписанными 
методиками по обычной почте. Пару раз в год  
на наши колдовские праздники (шабаши) я 
приглашаю учеников из разных городов, мы 
вновь лично общаемся, проводим действа на 
природе; на сходках можно задать вопросы 
мне лично. Ну и, конечно же, всегда я 
доступен на связи, есть электронная почта и 
телефон.  
 
Почему не стремлюсь набрать как можно 
больше преемников? Ведь обучение стоит 
деньги. Дело в том, что у меня уже есть 
несколько взрослых, состоявшихся учеников, 
кто не один год колдует по моим 
наставлениям, иные работают и с клиентурой. 
Таковые последователи регулярно открывают  
новые для себя методы, двигаясь по стези 
чернокнижия все глубже и глубже, постоянно 
повышая свой профессиональный уровень. 
Поэтому у меня нет такой проблемы - кому 
доверить знание, и, конечно же, я 
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предпочитаю проверенных временем людей. 
Но это не значит, что попасть в ученики 
совершенно нереально: если есть талант, то 
почему бы и нет? Нужно смотреть в каждом 
отдельном случае. Человек приезжает на 
консультацию в Москву,  я его просматриваю: 
вИденье + карты. На предмет способностей к 
изучению колдовства и вообще, нужно ли ему 
и мне это, в принципе? Увидеться необходимо. 
Я уже давно не беру в обучение "вслепую" - 
любого желающего, кто настроен приехать за 
тысячу километров. Если человек живет 
далеко, предварительная встреча происходит 
через видеосвязь по скайпу. Как видите, 
препон много, поэтому советую прежде всего 
прочесть сей трехтомник - это не готовый 
учебник колдовства, но путеводитель для 
начинающих. Дорогу осилит идущий! 
 
 

с уважением к читателям, 
 Дмитрий Ворон 

  




