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ОТ АВТОРА 
Приветствую вас, дорогие читатели. Вы 
держите в руках мой труд по Традиции 
Русского Чернокнижия, которая является 
прежде всего колдовской системой, но также 
включает в себя и развернутый религиозный 
культ почитания Нечистой Силы. Это не 
модное ныне родноверие, хотя мы и работаем 
в лесах, на перекрестках, болотах, на берегах 
рек и у открытого огня. Не является 
Чернокнижие и сатанизмом, ввиду явного 
уклона в колдовские обряды вместо 
философствования, эпатажа и показного 
антихристианства. Как правило, колдуны и 
ведьмы редко одеваются во все черное, не 
носят броской атрибутики и не пытаются ни с 
кем спорить, привлекать к себе внимание 
православных. Колдовство на Руси стали 
называть "чернокнижеством" с появлением 
письменности - поэтому это его синоним.  А 
само название связано с обычаем записывать 
проверенные на практике обряды в 
собственноручно изготовленную рукопись с 
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плотной обложкой из натуральной кожи 
(традиционно черного цвета).  

Вообще говоря, данная система включает в 
себя два направления: классическое 
колдовство и богохульное (веретничество). В 
моей книге основное внимание уделено второй 
теме, так как я сам делаю упор в работе 
именно на это. Указанная стезя основана на 
обрядах с церковной атрибутикой, работе с 
различными Бесами поименно и зачитывании 
черных псалмов на разную потребу. 
Собственно, все традиционные течения, 
начиная от язычества Древней Руси и 
заканчивая гаитянским Voodoo не были 
вырванными из контекста культуры "обрядами 
магии": всегда в учении шла и религиозная 
часть, и сакральная (ворожба, чародейство, 
вызывание духов). В авраамических религиях 
роль последней нивелировалась, и на первое 
место вышел религиозный догмат. А отсюда и 
многие секты, иначе его толкующие. В 
веретничестве упор делается на колдовство, а 
также личное служение: как его проводить 
решает сам человек, исходя из своих 
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потребностей. Никого не загоняют насильно в 
"храм", не принуждают читать определенные 
молитвы или отмечать праздники в строго 
отведенное для того время. Что до обычных 
колдунов - их еще называют в народе 
"чернушниками" (в отличие от нас, верных 
Бесу), надо отметить, что оные не 
поклоняются Нечисти, и, вообще, стараются 
ни с кем особо не контактировать кроме 
клиентуры. Живут обособленно, колдуют 
чаще на кладбищах с мертвяками нежели 
Бесами и для себя обычно не творят, только на 
заказ. В церковь никогда не заходят (да и не 
могут, ибо раскрещены, бог их там задавит 
просто), не используют в обрядах хулу, не 
читают молитв Князьям черным, не держат 
адописных икон. Можно сказать, что 
колдовство для них лишь еще один 
инструмент в достижении земных целей. Ни о 
какой духовной жизни и потребностях души 
речи здесь не идет, да им это и не нужно. В 
Традиции таковое отношение к Силам не 
осуждается, но лично мне близка более 
личностная работа с Нечистью и ее 
ипостасями, разнообразными Бесами: 
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домовыми, лесными, озерными, храмовыми, 
банными и прочими, кто обитает в природе, 
возле человека и в недрах Земли. 

Я постарался дать исчерпывающее описание 
нашей Традиции, всех ее сторон и аспектов. 
Решился на публикацию даже тех вещей, что 
прежде были тайной за семью печатями. Цель 
работы: отделить зерна от плевел, помочь 
начинающим не совершить ошибок при 
самостоятельном изучении Чернокнижия, 
иметь ясное понимание механизмов 
колдовства и знать все основные ключи к 
работе. Да не осудит меня строгий читатель за 
своеобразный стиль изложения - где-то сухой 
и научный, в иных местах былинный. Ведь я 
не писатель, а простой русский колдун, днем 
ведущий прием людей, а по ночам 
проводящий обряды в лесу и на кладбище, ибо 
то мой основной источник средств 
существования. Взяться за книгу меня 
побудила насущная необходимость в 
изложении Чернокнижия без выдумок и 
фантазий, свойственных современным 
авторам,  многие из которых заимствовали 
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тексты с моих прежних публикаций. 
Собственно говоря, ваш покорный слуга и 
популяризировал данное направление 
(веретничество / чернокнижие) пять лет назад, 
публикуя статьи и проводя лекции на тему 
Традиции. Материалы книги написаны в 
разные периоды, в свободное от практики 
время. Поэтому за единый стиль изложения не 
ручаюсь, но суть от того не меняется. 
Склонность употреблять архаичную речь и 
устаревшие выражения не более чем привычка 
от регулярного чтения старинных черных 
молитв и сельских заговоров, копания в 
дореволюционных изданиях и монографиях по 
фольклору, колдовских записях и рукописных 
тетрадях - доставшихся от учителей и 
предшественников. Поэтому, порой изложение 
будет трудно отличить от реального 
архаичного текста молитв XVIII-XIX веков, 
приведенных в книге. Где мог я расставил 
запятые, исправил описки (на селе народ был 
не шибко грамотный). Хотя, вообще,  недавно 
прочел, что в прежние времена и не было 
знаков пунктуации у русских вовсе. Даже 
точка появилась у нас в письме только к 
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пятнадцатому веку (~1480 г.). Вот я раньше 
удивлялся, разбирая еретницкие фолианты и 
тексты окаянных молитв, как писали без 
запятых одним сплошным предложением. Для 
ясности фраз кое-где их расставил в изветах, 
но сильно править оригинал не стал, дабы 
сохранить тот дух, что был в писаниях 
богоотступников прошлого. 

Имеющийся материал я разбил на несколько 
томов. В первом из них, который сейчас перед 
вами, основное внимание уделено изложению 
учения Бесов. Впервые изложено руководство 
по окаянной иконописи, методам чернения 
храмов. Размещены как мои ранние 
(существенно переработанные) очерки о 
Традиции, так и новые статьи о колдовстве и 
бесовстве. Даны способы привлечения денег, 
открытия дорог, наведения похоти на девку, 
оморочивания. Впервые в печати издан 
фолиант "Служебник" и текст Древнего 
Завета. В книге я разместил и словарь 
колдовских выражений, вышедших из 
употребления слов, а также разнообразный 
сельский говор, встречающийся в заговорах 
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(для ясного понимания оборотов речи). В 
конце книги вы найдете ответы на 
многочисленные вопросы единоверцев по 
поводу Традиции, колдовства и культа, 
которые люди задавали мне в разные годы. 

Как уже сказано, цель стояла не выпустить 
очередной "учебник по черной магии" с 
непроверенными обрядами и сомнительными 
заговорами (хотя те рабочие вещи, что можно 
дать на страницах сего труда без клятвы на 
учение, традиционной для Чернокнижия, в 
книгах серии будет изложено - многое вообще 
не публиковалось мной нигде ранее). У работы 
другой смысл: дать верное понимание 
Традиции человеку, который не может 
приехать на полноценное обучение ремеслу. 
Тому же, кто по прочтению всех томов книги 
поймет, что это ему близко и ощутит жажду 
большего, восхочет познать тайны нашей 
науки колдовской более глубоко, пройти 
посвящение и работу на местах Силы с 
наставником - есть возможность попробовать 
набиться в учение, связавшись со мной через 
официальный сайт WWW.DARKMAG.RU, 
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где указан телефон для связи. Либо написать 
по электронной почте: info@darkmag.ru. 
Сразу скажу, что у меня учеников достаточно - 
не менее десятка по всему СНГ, кто в разное 
время, начиная с 2011 года, приезжал для 
постижения азов ремесла. Обычно это 
занимало две недели, но через эту книгу, в том 
числе, надеюсь сократить курс по времени, не 
тратя его на изложение основ учения и 
описание механизмов колдовства. Отмечу, что 
дистанционно никого не наставляю, нужно 
приезжать. Есть возрастной ценз: лиц младше 
27 лет не обучаю, также могу отказать без 
объяснения причин.  

Последние годы редко кого берусь учить, 
поэтому это даже не реклама себя любимого, а 
желание дать тем золотым самородкам, кои 
найдутся, возможность пробиться и найти 
дальнейшее знание, которое в публичный 
доступ не выложишь. Хотя и так пошел против 
себя и опубликую на страницах книги часть 
того, что ранее давалось лишь ученикам. Во 
славу Бесов! Для продвижения Традиции в 
массы и нашей окаянной веры. Прошу 
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обратить внимание, что издательством 
"ВЕЛИГОР" также издан фолиант "Черный 
Псалтырь", который необходим для 
полноценной практики любого еретника и 
колдуна. 

Напоследок, пожелаю читателям удачи в 
освоении сего объемного труда, а тем, кто 
живет в Московской области, замечу, что у нас 
есть Община, которую я веду уже не один год 
- состоит она из взрослых, образованных 
людей (это далеко не сборище малолетних 
сатанистов). Мы издаем печатную литературу, 
проводим публичные лекции, собираем 
окаянные молебны и отмечаем колдовские 
праздники на природе - Вальпургию, Купалу и 
другие дни почитания Сил. Поэтому 
заинтересованные могут связаться через сайт и 
вступить в нашу организацию для реальных 
встреч, практики и совместного изучения 
Традиции, фольклора, ремесел и истории.  

Желаю приятного чтения! 

 

С ув., Дмитрий Ворон 
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ОСНОВЫ ВЕРОУЧЕНИЯ  
 
Ниже мной приводится изложение основ 
религиозного течения и оккультной практики, 
известной как веретничество / еретичество. В 
тексте рассмотрены основные составляющие 
нашей веры: вопросы о почитаемых Силах и 
взаимоотношениях людей с ними, о 
мироустройстве, о моральных ценностях, о 
религиозных практиках, об отношении к 
различным общественным институтам и т.п.  
 
Цель приводимого здесь документа – общее 
ознакомление всех интересующихся с 
веретничеством и, вообще, учением русских 
чернокнижников, как оно передавалось в 
ведовских родах на протяжении многих 
поколений. 
 

1. Общие сведения 

1.1.  Название 

Термин "веретник" происходит от слова 
"еретник" или еретик, то есть богоотступник. 
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В некоторых регионах - например, в 
Витебской губернии, на русском Севере 
(Коми) это был синоним злого колдуна, 
чернокнижника. Поэтому само учение 
еретников тесно связано с убеждением о 
возможности влиять на мир через обращение к 
потусторонним Силам. Можно сказать, что 
веретничество это восточнославянский  
колдовской культ с выраженными элементами 
антихристианства, возникший в народной 
среде - вернее, той ее части, что издревле 
назывались знающими, знатками, ведьмами и 
колдунами. На самом деле любая не 
монотеистическая религия тесно завязана на 
магизме и имеет пересечения с другими с 
поправкой на местный менталитет. Таковы 
шаманизм (почитание духов ветра, огня, сил  
Нижнего мира и предков) или, например 
Voodoo (где также идет работа с 
разнообразными Силами - хозяевами лесов, 
рек или загробного мира). Сюда можно 
отнести, например, современное родноверие и 
американскую Викку. Регулярно совершаются 
колдовские / шаманские обряды для рядовых 
верующих членами "жреческого сословия" 
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(шаманами, хунганами, волхвами), отмечаются 
праздники годового цикла. Таким образом, ни 
одна серьезная Традиция не является чисто 
магической или исключительно религиозной. 
Если быть до конца честными, даже в 
христианстве при наличии официального 
запрета на чародейство в самих обрядах 
подспудно прослеживаются элементы 
подлинной некромантии (почитание мощей, 
хранение частей умерших) и магизма 
(срезание локона волос, окунание в купель, 
обращение на ту или иную сторону света  - это 
прослеживается даже в архитектуре храмов). 
Веретничество является, по сути, колдовским 
направлением, где обращение за помощью к 
потусторонним Силам является наиболее 
важным элементом всего вероучения. Хотя 
плотная практика колдовства, на самом деле,  
не является обязательной. Тем не менее, 
обрядовые действия, связанные с различными 
подношениями Хозяину леса, перекрестным 
бесам или Домовому совершает большинство 
еретников, получая реальную помощь от Сил в 
земных вопросах и духовных исканиях. 
Согласно Вятскому толковому словарю: 




