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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга Колдовства – это Духовное оружие! Она сможет Вас за-
щитить от горя и беды, от врагов видимых и невидимых. Вековые
знания, сокрытые в сей священной рукописи, бесценны! Книгу
Колдовства стерегут духовные сущности, которые придут по Ва-
шему зову из Невидимого мира и помогут повлиять на Вашу
судьбу, изменить тяжелые и часто невыносимые обстоятельства
жизни и даже наказать врага… Мы не призываем Вас к мести! Но
когда Судьба безразлична, а враг не имеет совести и милосердия,
то остановить и наказать его Вам поможет «Книга Колдовства».

Беда и горе случаются с людьми поминутно. Когда один чело-
век радуется и веселится в одной части земного шара, в другой
части Земли человек плачет. Да, что говорить, ведь бывает, что
даже в одной семье один член семьи радуется, а второй плачет,
потому что конфликты в земном бытии людей часто неизбежны.
И когда, кажется, что «выхода нет», а официальная «христиан-
ская церковь», «православие», секты, и даже «науки» не помо-
гают, то именно тогда становится нужен Господь Люцифер и
благословенная Им Священная рукопись «Книга Колдовства»,
чтобы через Книгу сию колдовскую Высшие Силы помогли
людям разрешить конфликты и в их семьях воцарился мир и взаи-
мопонимание. Когда один человек рождается, то в этот миг кто-
то на земле умирает. Человеку неизвестно, что будет с ним через
месяц, год или пять лет. Да что там год, часто человеку не дано
даже знать, какая судьба его ждет через пять минут! И часто
смерть людей бывает неожиданной и непредсказуемой. Но есть
немногие Личности, Судьба которых становится им в большей
мере понятной и предсказуемой, чем большинству человечества
– это те, кого в народе называют колдунами и ведьмами. Если Вы
хотите стать именно такими уникальными Личностями, для ко-
торых слепая Судьба становится в большей мере предсказуемой
и даже часто подвластной, то «Книга Колдовства» именно для
Вас! Драгоценная, и ни с чем несравнимая Сила заклинаний и
молитв бесовских сей Священной Книги станет Вашим неруши-
мым щитом и верной, бескорыстной опорой. Скорее «близкий



друг» или родственник Вас предаст и оставит в беде, но только
не «Книга Колдовства»! Вы всегда сможете обратиться к сей
Книге Таинств Сатаны, и она никогда Вас не предаст и не подве-
дет. Если Вы заболеете, то она вернет Вам здоровье. Враг под-
ступит к Вам – она его победит. И самое главное, Вы сами,
пройдя Посвящение в колдуны и вооружившись Тайными зна-
ниями, силой и мудростью «Книги Колдовства», сумеете изба-
виться от многих и многих бед, и станете Сильнее!

Ваши Сергей Небога /Колдун Агобен/ и Павел Нестеренко /Лю-

бомир Богоявленский/
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ОБ АВТОРАХ

НЕБОГА СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ /АГОБЕН/

Первосвященник и Духовный лидер Религиозной общины «Божичи»,
которая объединяет магов и колдунов со всего СНГ, один из сильнейших
колдунов СНГ, чернокнижник, веретник, магистр психологии, психолог,
оккультист, единственный признанный на государственном уровне носи-
тель чернокнижного учения, популярный писатель-эзотерик.

Мир Вам!

Я колдун Агобен (в миру, Небога Сергей Валерьевич). Мой опыт работы
на стезе чернокнижия – 30 лет. Черная магия и колдовство как оккультная
наука используется магами и колдунами для изменения событий на физиче-
ском плане. Маги, колдуны, экстрасенсы, целители, шаманы, чернокнижники,
чародеи, ведьмы, ведуны и знахари как представители различных магических
и мистических традиций имеют одно общее звено – все они биологически до-
минирующее меньшинство, обладающее как врожденной, так и приобретен-
ной способностью концентрировать и направлять энергию и силу, будь то
биоэнергетическая, психическая или магическая.

Магическая книга Агобена                                                                                     13



БИОГРАФИЯ СЕРГЕЯ НЕБОГИ:

Небога Сергей Валерьевич (родился 4 февраля 1972 г.) – колдун, оккуль-
тист, чернокнижник, магистр психологии, психолог и писатель. Основатель и
Духовный лидер, Черный Первосвященник и Патриарх официально зареги-
стрированной в Украине Сатанинской религиозной общины по черной магии
и славянскому колдовству «БОЖИЧИ» (Церковь Сатаны). Сергей Небога окон-
чил факультет Психологии Восточно-Уральского университета со степенью
магистра. Он также автор оккультной книги «Тайные практики славянского
чернокнижия и колдовства».

Родился Сергей Валерьевич Небога в городе Фергана в Узбекистане. В
1974 году переехал с родителями и родственниками жить в Украину. В 80-е
годы ХХ века, в связи со службой родителей, часто и много перемещался по
СССР, от Поволжья до Камчатки, и в 1986 году в поселке Варфоломеевка При-
морского Края (Дальний Восток), впервые реально столкнулся с колдовством
и явными его проявлениями. Одноклассники Сергея частично были из семьи
староверов, сохранивших их вековые традиции, а частично из коренных на-
родов Дальнего Востока и Крайнего Севера, также сохранившие традиции ша-
манского наследия древних народов (и серьезно практикующих их). С этого
периода начались поиски Силы и Знания - везде, где только можно было, зна-
ния собирались по крупинкам.

После окончания школы в 1989 году, Сергей поступил в Красноярское Выс-
шее Командное Училище Радио Электрики ПротивоВоздушной Обороны
(КВКУРЭ ПВО).

Во время службы в армии Сергей наблюдал развал СССР, через несколько
лет была расформирована и его военная часть.

Уволившись из вооруженных сил, Сергей отдался своему любимому делу,
которое впоследствии стало его смыслом жизни - поиску Силы и Знания. В
2000 году этот поиск привел в маленькое поселение старообрядцев, находя-
щееся в восьмистах километрах от Горно-Алтайска. Там Сергей провел более
года и обрел первого Учителя, передавшего ему славянское чернокнижие. Сер-
гею были открыты тайны духов, которые в языческие времена назывались “на-
вскими” (“темными”), а именно: навиев, бесов, чертей (и других). И вся
система метафизической навигации по тем мирам (или слоям мироздания),
где эти духи обитают. После обучения на Алтае колдун Агобен (Небога) жил
и работал в Хабаровском Крае, Владивостоке, Красноярске и Новосибирске.
В 2004 году, во время поездки по Новосибирской области, Агобен встречает
второго Учителя, который существенно дополняет его знания, полученные на
Алтае. После этого знакомства Агобен и его второй Учитель работают как
партнеры, проводят консультации для людей.
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В 2006 году Агобен возвращается в Украину и обосновывается в городе
Черкассы, что дает ему возможность практиковать в такой необычной мест-
ности с энергетически измененными местами, как Черный Лес.

С 2006 года статьи Сергея появляются в эзотерических изданиях, как
Украины, так и России. Публикации появляются в международной газете
“Магия”, “Скифы”, “Оракул”, журналах “Магик плюс” и “Вестник Магии и
Колдовства” (главным редактором которого работал Раокриом с октября 2008
по конец февраля 2012), в Интернет-изданиях.

Издания Агобена (Небоги) произвели в обществе фурор, вызвали шок и
сенсации, ведь пресса еще никогда не публиковала Мастеров-чернокнижни-
ков, которые открыто говорят о себе и не скрывают своих знаний и специфики
своей работы. Вот как Агобен пишет о себе: “Исповедую бесопоклонничество,
практикую веретничество и чернокнижие, изготавливаю окаянные иконы”. И
подтверждает свои слова конкретными практическими результатами.

В 2009 году Сергей Небога закончил Южно-Уральский Государственный
университет. Стал дипломированным психологом – выпускником факультета
“психология” и получил Высшее психологическое образование, степень ма-
гистра психологии по специальности “психология”.

В 2012 году Агобен организует в Черкасской области эзотерический центр
по изучению колдовских практик помощи и реабилитации. В 2013 начинает
строительство настоящего черного прихода Сатаны – храма по чертежам, по-
лученных от мастеров на Алтае.

В 2013 году на колдуна Небогу было совершено покушение на религиозной
почве сатанофобии и ксенофобии.

В 2014 году состоялось официальное открытие храма Темных богов (Бесов
храм, дом Дьявола). Власти Украины наперекор Конституции всячески пре-
пятствовали строительству храма.

С момента строительства и по сей день колдун Небога подвергался пре-
следованию властей.

Агобен консультирует обращающихся к нему за помощью для решения
самых разных проблем, проводит семинары. Для решения очень серьезных
проблем проводятся коллективные обряды с участием множества посвящен-
ных в тайны колдовства практиков.

За помощью к Агобену едут люди со всего мира. Для многих он стал ду-
ховным наставником и носителем веры.

Кроме того, Агобен является экспертом-консультантом многих телепере-
дач, выходящих под рубрикой “непознанное”, “магия”, “невероятное”.

Колдун Небога – единственный официально признанный на государствен-
ном уровне носитель Чернокнижного учения и колдовской стези.
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Агобен также известен как общественный деятель и ведет активную соци-
альную деятельность не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

В 2015 Сергей Валерьевич Небога пишет со своим соавтором Павлом Не-
стеренко Священную Книгу религиозных практик «Молитвослов Чёрта».

В 2016 году Сергей Небога (колдун Агобен) написал совместно с Павлом
Нестеренко (Любомир Богоявленский) Священное Писание «Новый Завет Са-
таны».

УСЛУГИ СЕРГЕЯ НЕБОГИ:

Колдовские предсказания. Я строю свою работу касательно предсказания
(прогнозирования) будущего чаще всего c помощью работы с Картами Таро,
использую приоритетно колоду Карт Таро «Таро Небоги» «Таро Люцифера»,
или «Таро Чернокнижника».

Защита с помощью магии. Используя наработанные техники традиции
Чернокнижия и Соборного Колдовства, я очень часто имею дело с вопросами
по постановке защиты. Очень часто ко мне обращаются люди, которые хотят
защитить себя либо от влияния Магии в целом, либо от каких-то конкретных
негативных факторов.

Диагностирование и снятие порчи. Я, как черный колдун, который ис-
пользует сильные и проверенные методы из традиции славянского Чернокни-
жия и Соборного Колдовства, всегда особое внимание в своей работе уделял
и уделяю именно работе с порчами. Я могу, как навести порчу, так и снять
любой вид порчи или проклятия. Методы моей работы могут помочь Вам в
таких вопросах, как снятие порчи и проклятия:

- снятие любой порчи, проклятия, сглаза, негатива
- снятие любых приворотов, венца безбрачия
- переклады болезней на животных и другого человека
- чистка помещений, изгнание сущностей
- избавлю от подклада.

Денежная магия и возврат долгов. Как практик старинной традиции Чер-
нокнижия и Соборного Колдовства, предоставляю обширный спектр услуг
Денежной Магии, наиболее популярными услугами на данный момент яв-
ляются такие обряды (ритуалы):

- на привлечение денег и удачи, на богатство
- помощь в продаже дома, машины, квартиры
- привлечение клиентов, возврат долгов
- перетянуть везение от другого человека
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- открытие денежного канала
- Обряды на Богатство
- Обряды на Удачу
- Обряды на Привлечение Клиентов
- Обряды на Удачные Сделки
- Обряды на Фарт в Азартных Играх и т.д.

Любовная магия. Я провожу сильнейшие обряды любовного колдовства.
Помогу вернуть потерянную любовь, верну мужа в семью, сделаю приворот
или отворот. 

КОНТАКТЫ СЕРГЕЯ НЕБОГИ:

Авторский сайт:

1) http://sneboga.com/

2) http://abara.club/

E-mail: sneboga1313@gmail.com

Skype: sneboga72

Телефон: +38 068 106 45 77 (Киев Стар)

ВКонтакте: http://vk.com/sneboga

«НОВЫЙ ЗАВЕТ САТАНЫ» в ВК:

http://vk.com/devil_book

Магическая книга Агобена                                                                                     17



НЕСТЕРЕНКО ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИ 
/ЛЮБОМИР БОГОЯВЛЕНСКИЙ/

Магистр практической психологии, психолог, таролог, нумеролог,

писатель-эзотерик, Автор «Псалтыря Диавола» и со-Автор 4 книг по

чернокнижию, колдовству и нумерологии.

Мир Вам!

Я Любомир Богоявленский (в миру, Павел Александрович Несте-
ренко). Мой опыт работы в предсказательной стезе  – 15 лет. Мой дар заклю-
чается в том, что я могу предсказывать будущее. Я ученик колдуна Сергея
Валерьевича Небоги и соавтор с ним Книг «Молитвослов Чёрта» и «Новый
Завет Сатаны».

БИОГРАФИЯ ПАВЛА НЕСТЕРЕНКО

Павел Нестеренко /Любомир Богоявленский/ в 14 лет окончил с отличием
приходскую Воскресную школу Украинской Православной Церкви Москов-
ского патриархата. Опыт пения в церковном хоре – 6 лет. Также есть опыт по-
слушания в православных монастырях. С 12 лет Павел Нестеренко живет
изучением разнообразных религий и сект. В основном он любит изучать Пра-
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вославие. В Воскресной школе Павла Нестеренко научили читать церковные
книги на старославянском языке, и с детства он ходил с соседской бабушкой
читальницей и помогал ей отчитывать усопших, читал за упокой «Псалтырь».

У Павла Нестеренко есть два Высших образования. По первому и второму
Высшему образованию он отличник. Первое Высшее образование – Павел Не-
стеренко окончил в 2012 году Неженский государственный университет им.
Николая Гоголя и вошел в число лучших выпускников НГУ им. Николая Гоголя
2012 года, получив с рук ректора Диплом с отличием (красный) магистра прак-
тической психологии, практического психолога и преподавателя психологии.
В 2015 году Павел Нестеренко получил Второе Высшее образование – окончил
Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова г. Киева.
Специальность – Учитель Английского языка и иностранной литературы. У
НПУ им. М.П. Драгоманова он тоже был отличником и вышел на красный дип-
лом, но на втором Высшем образовании никому красных дипломов не дали.

УСЛУГИ ПАВЛА НЕСТЕРЕНКО:

Павел Нестеренко /Любомир Богоявленский/ психолог со стажем психо-
логического консультирования и оказания психологической помощи людям.
В своей работе он использую как методы современной психологической науки,
так и методы нетрадиционной медицины. 

Любомир Богоявленский поможет прояснить Ваше будущее, найти выход
из сложных ситуаций в семье, в любви, в работе и бизнесе. Павел Нестеренко
– таролог и работаю с картами ТАРО. К Любомиру можно обратиться с та-
кими вопросами: семья, любовь, поиск своего места в жизни, финансовые во-
просы, бизнес, карьера, отношения между родителями и детьми. С помощью
карт ТАРО и нумерологии, он сможет помочь  посмотреть на ситуацию в
Вашей жизни «иными глазами» и найти долгожданный Выход!

Будучи дипломированным психологом-практиком, Павел Нестеренко по-
может Вам справиться с депрессией, преодолеть стресс, окажет психологиче-
скую консультацию и долгожданную психологическую помощь. 

                                                                    

КОНТАКТЫ ЛЮБОМИРА БОГОЯВЛЕНСКОГО:

+38 093 264 17 77    +38 098 857 30 81

Авторский сайт: http://abara.club/ Skype: boglyubomir

e-mail: holylyubomir@gmail.com

VK: https://vk.com/lyubomirbogoyavlensky

«НОВЫЙ ЗАВЕТ САТАНЫ» в ВК:   http://vk.com/devil_book
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Глава I
АЗБУКА ЧЕРНОКНИЖНИКА

О ЧЕРНОБОГЕ И ОБ ИСТИНЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРОЗДАНИЯ

Вся Вселенная, Космос, все миры видимые и невидимые, и всё
человечество созданы двумя Братьями Богами: Черным Богом и
Белым Богом. Черным первый Бог был назван потому, что Его
Царством была Ночь, или ночные часы. А Белым Богом назывался
второй только потому, что в его власти были дневные часы. Вся
власть между Братьями Богами была разделена поровну и абсо-
лютно справедливо. Древние славяне называли Черного Бога про-
сто Чернобог. Имя Чернобога – Бог САТАНА или Троица Чёрная:
Отец Сатана, Сын Люцифер и Дух Тьмы Дьявол. Не три Черно-
боги, а Единый, Нераздельный и Трёхипостасный Чернобог. В те
прапрадавние времена не существовало ни понятий Добра, ни по-
нятий зла. Тогда, что Бог Черный, что Бог Белый были абсолютно
добрыми, и справедливыми, они были как две части единого це-
лого, как Тьма и свет, как «плюс» и «минус», как Ночь и день.

Священным Писанием изначально в мироздании были Веды,
то есть Священные Книги истинных знаний о Черном и Белом
Боге, которые записывали и создавали Лично Сами Братья Боги.
Но когда после создания первых людей Адама и Евы Белый бог
захотел отобрать власть у своего брата Чернобога и обманул
Адама и Еву, сказав им, что он единолично создал людей без
Своего Брата Черного Бога, тогда произошла Великая, Самая
Страшная, Первая война во Вселенной, где Истинный борец за
Справедливость Чернобог со Своим воинством чертей или бесов,
под предводительством Бесородицы и Собора Князей бесовских
воевал с Белым богом и его воинством ангелов. В период этой
ужасающей войны, первозданные Веды были выкрадены Белым
Богом и уничтожены. Так человечество потеряло истинное пер-
вобытное Священное Писание и начало создавать свои жалкие
попытки воссоздать Истинные Веды, например, в Индии брах-
маны придумали свою версию «священных текстов», называя их



тоже «Веды» (например, Бхагавадгита и т.д.), но нужно понимать,
что к первобытным Ведам Чернобога и его падшего брата эти
тексты и название ровным счётом никакого отношения не имеют,
потому что их написали люди, а не Боги. Также христианская
Библия, еврейская Тора, буддийские тексты и т.д., являются жал-
кой попыткой людьми воссоздать потерянные навсегда первобыт-
ные Священные Веды, которые написали Чернобог и его злой
брат. Итак, на планете Земля нет ни одного истинного «Священ-
ного писания», потому что всё то, что человечество почитает как
«Святые тексты» является в большинстве своем выдумкой и фан-
тастикой, обманом, потому что их сочинили люди. Но по воле
Чернобога все же в каждом таком «Священном писании» в лап-
ках, то есть жалкой пародии на Изначальные Веды Истины Богов,
содержатся маленькие отрывки Божественной Правды. Напри-
мер, если мы возьмем христианскую Библию, то увидим, что в
книге «Бытие», где повествуется о создании первого человека,
Творец прямо называется не в единичном, а во множественном
числе: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по
подобию нашему» (Бытие 1, 26). То есть в этой цитате Библии
есть Правда о том, что создали человека по образу и подобию
своему два Бога Брата: Чернобог, которого зовут Бог САТАНА и
Белый бог, которого евреи назвали Яхве или Иегова, а христиане
отождествили его с Иисусом Христом.

Война Чернобога, то есть Бога САТАНЫ и его брата Иеговы
продолжается и по сей день, и будет продолжаться еще столько
времени, сколько известно только Чернобогу. Планету Земля соз-
дал Господь Люцифер (Вторая ипостась Черной Троицы, то есть
Чернобога). Люди же являются творением Сатаны и Иеговы, и
именно из-за того, что Иегова обманул людей и захотел захватить
Власть в Чернобога, основная война между Черным Богом и
Белым богом продолжается и по сей день на Земле. Существует
такой Божественный закон мироздания, согласно которому, как
есть ночь и день и они сменяют друг друга, так и на много ты-
сячелетий на Земле наступает циклично, то Век Чернобога, или
другими словами Эра Люцифера, то Век Белого бога, или Ие-
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говы, которые сменяют друг друга. На данный этап времени была
эпоха Белого бога, которая завершилась двух тысячелетней ти-
ранией христианства над земными народами (вспомните, напри-
мер, инквизиции, где во имя Белого бога Иисуса Христа
замучили и жестоко убили миллионы невиновных душ во всем
мире). Сейчас же происходит Великая смена эпох и наступает час
«Великой Ночи», когда старый Белый бог и его проявление Иисус
Христос отходят в прошлое, а Новым Истинным Богом всей пла-
неты Земля становится Чернобог, которого имя Бог САТАНА.

Наступает Эра Люцифера! Мистический Век Дьявола на
Земле, когда Единственным Истинным Богом в этом мире будет
Сам САТАНА – Князь Тьмы Чернобог! В преддверии Эры Лю-
цифера Чернобог послал на Землю двух Пророков Сатаны – Сер-
гея Валерьевича Небогу /колдуна Агобена/ и Павла
Александровича Нестеренко /Любомира Богоявленского/, чтобы
они передали человечеству утерянные Божественные Веды Са-
мого Чернобога, которые С.В. Небога и П.А. Нестеренко запи-
сали в Священное Писание «НОВЫЙ ЗАВЕТ САТАНЫ» и в
Священные Книги серии «МОЛИТВОСЛОВ ЧЁРТА». Также в
преддверии Эры Люцифера – Эпохи Чернобога была создана Ис-
тинная Церковь Сатаны на Земле (Культ Чернобога) – Религиоз-
ная община «Божичи».
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О СЛАВЯНСКОМ ЧЕРНОКНИЖИИ

Славянское чернокнижие – это Тайное знание и не каждому
оно дано! Да не для каждого ока оно! Да не для каждого языка!
А дано оно тому, кто в Бога САТАНУ верит, да Господа Люци-
фера ищет и в Духа Тьмы Дьявола просит сильно Знание дать!

С помощью колдовства можно менять жизнь на физическом
плане в нужную Вам сторону: как в плюс, так и в минус. Колдов-
ство – это Сила. Можно сравнить эту Силу с любовью. Как лю-
бовь можно ощутить, но нельзя «потрогать», также и с
колдовством, его силу можно на практике «увидеть» по резуль-
татам колдовства и реальным изменениям в жизни, но «пощу-
пать» колдовство нельзя.

Через некоторое время после насильственного крещения Руси,
сложилась колдовская Традиция, опирающаяся на деревенское
колдовство. Эту колдовскую Традицию в народе стали именовать
Чернокнижие. Корень «черн» в слове Чернокнижие означает про-
исхождение от слова Чернобог, то есть чернокнижник – это тот
человек, который поклонялся и служил Чернобогу, имя Черно-
бога Бог САТАНА. Чернокнижниками стали величать образован-
ных колдунов и ведьм, которые сохраняли и передавали свои
знания, записывая их в так называемые «Черные Книги». До этой
поры колдовские знания передавались только устно. Таким об-
разом, мы приходим к выводу, что зародилась традиция славян-
ского колдовства тысячелетие тому назад, но в четкую систему,
именуемую ныне Чернокнижием, она начала кристаллизиро-
ваться лишь полтысячелетия тому назад. В основе Чернокнижия
переплелись отголоски древних колдовских практик, в частности
религиозные практики поклонения и прославления Чернобога
(отца чертей), работа с бесами и мертвецами. 

После насильственного крещения Руси славяне стали пол-
ностью забывать своего древнего Чернобога и начали ассоции-
ровать Его с Дьяволом (то есть злом, называя его «отцом лжи»
по «христианству»), а воинства Чернобога – обитателей нави чер-
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тей с Нечистой силой. В Чернокнижии исконно русские колдов-
ские методы перемешаны с чужеземными, отобраны лучшие кол-
довские обряды, которые отработаны веками и десятилетиями
многими поколениями колдунов и ведьм. Посвятившие себя тай-
нам колдовства заключают Договор с Дьяволом (древние наши
предки славяне называли его Чернобогом, то есть отцом Черно-
книжия), в процессе чего отрекаются от христианского бога. За-
ключая эту сделку, колдуны и ведьмы отдают Ему свою душу, а
взамен получают знания и силу. Эти знания и сила позволяют
ведьмам и колдунам быть посредниками между мирами, между
людьми и потусторонними Силами, а также хозяевами природ-
ных стихий; это посредничество и позволяет колдунам и ведьмам
править судьбы людей. Народ никогда не любил ведьм и колду-
нов, так как колдуны и ведьмы служат нечисти, и учась у них
своему лихому делу, являются противниками белого бога. Не-
смотря на эту свою нелюбовь к колдунам и ведьмам, люди при
возникающих у них проблемах, которые невозможно решить тра-
диционным способом, всегда бежали, бегут и будут бежать к Чер-
нокнижникам, так как колдуны и ведьмы могут реально решить
любые людские проблемы. Колдуны и ведьмы создавали и соз-
дают наговоры и обрядовые действия, способные наносить вред,
привораживать, притянуть удачу и фарт, защищать, а также соз-
дание рецептов из трав и насекомых для нанесения вреда, разжи-
гания страсти и причинения мук душевных. Колдуны и ведьмы,
не смотря на свою частую озлобленность к людям, как правило,
для себя никого не портят и не привораживают, а делают это все
по просьбе людей за определенную плату. Колдуны и ведьмы яв-
ляются проводниками между потусторонним миром и реальным
миром. Колдуны и ведьмы, вернее было бы именовать женскую
половину колдуньи, но более распространенно именно ведьма, –
это особая категория людей, состоящая в родстве или сговоре с
Нечистой силой, которая наделяет их Силой от рождения или по
особому договору. Чернокнижники по большей части наносят
вред людям, то есть портят людей, либо воздействуют на них лю-
бовными чарами против их воли, либо сулят богатство за про-
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дажу души Нечисти, но порой и правят людей, за крупную оплату
снимая с них порчи и привороты. Согласно народным поверьям
могущество колдуна или ведьмы зависит не только от их личной
силы, но и от того какое количество Бесов покровительствует им.

Покровители опекают колдунов и ведьм от рождения, либо при-
обретаются в процессе колдовского становления. Бесы за душу
колдуна или ведьмы отданную им в процессе посвящения, выпол-
няют многие их требования и даже порой благие, кроме того осу-
ществляется различный бартер (колдуны и ведьмы делают
Нечисти хорошие подношения, а она выполняет их определенные
желания). Из давних времен люди, которые занимались колдов-
ством, не дружили между собой, но и не враждовали. Но порой
все же вспыхивали войны, в которых побеждали сильнейшие.

В среде Чернокнижников всегда было и есть обучение, так как
ряды ведьм и колдунов надо пополнять. По народным приданиям
на Руси в старину, особенно в Северных народах России, суще-
ствовали целые школы колдовства, в которых несколько колдунов
и ведьм, либо один практик обучали уче ников тайнам колдовства.
В наше время крайне сложно най ти хорошего учителя, сейчас
очень много мошенников, да и в старину они были. Учеником
такой школы мог стать любой человек обладающий склонностями
к колдовству и, конечно же, который мог заплатить за обучение.
Количество и качес тво знаний ученик получал в зависимости от
своих способ ностей данных ему при рождении и проявленных в
процессе обучения. Со стародавних времен и по сей день между
кол дунами и ведьмами родовыми (получившими знания и силу
по роду) и колдунами и ведьмами природными (получившие силу
от самой Нечисти) вспыхивали ожесточеннейшие споры по по-
воду обучения, а вернее споры о том: должно ли обу чение опла-
чиватся. Родовые колдуны и ведьмы обучали без оплаты, потому
что передавали знания по роду своему. Род не всегда означал, что
это кровный родственник, иногда род представлял собой закры-
тую общину; если ученик приходил в такую общину со стороны
и был принят, то получал знания бесплатно, а в качестве оплаты
ученик полностью прикреп лялся к этой общине, укрепляя тем
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самым могущество этого рода (общины). Клянясь при этом не вы-
носить знания из это го рода (общины), в который он был принят.
При таком рас кладе происходит частичная передача знаний и
силы (полная передача знаний производится практиком на склоне
лет одно му кровному преемнику). Так же существовали и суще-
ствуют родовые колдуны и ведьмы которые передают знания
лишь по кровному роду, не беря учеников. Колдуны и ведьмы, по-
лу чившие склонность к колдовству при рождении, знания полу
чали и получают, как правило, у таких же Чернокнижников, но за
плату. При таковых обучениях происходит обмен силой. Все как
природные, так и родовые колдуны и ведьмы на склоне лет совер-
шают передачу знаний и силы бесплатно только одному пре-
емнику выбранному заранее. В ином случае уход их ста новиться
мучительным и долгим. Нечисть начинает истязать умирающего,
уносящего за собой в могилу не переданые зна ния, и Смерть к
ним приходит только после долгих мучений. Следует отметить,
что так называемая преславутая колдовская сила складывается не
только из личных данных определенной личности, а во многом в
спепени знаний, которыми располо- гает данная личность. То есть
на склоне лет колдун или ведьма безвозмездно передавая пол-
ностью до капли все свои знания, техники, секреты, тайны,
приемы, тонкости своего ремесла и личные наработки, а также
свою силу преемнику. В народе всегда ходили слухи, что природ-
ные колдуны и ведьмы рож даются от женщин имеющих связь с
нечистью. Иногда колду нами и ведьмами становились не по
собственной воле, а при определенным образом сложившихся об-
стоятельствах.

Как уже упоминалось, за то, каким должно быть обучение -
платным или бесплатным - происходили и происходят ожес -
точенные споры между Чернокнижниками природными или ро-
довыми, и хотя спор тут неуместен, как бы тут не лукавили
родовые колдуны и ведьмы, оплата взымается в любом случае,
если оплатой не денежной, то полной преданностью роду (об -
щине). Колдуны и ведьмы природные рождаются крайне ред ко,
их обычно именуют «ключниками», иногда «самородками»; они
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от рождения имеют очень хорошую предрасположенность к кол-
довству, часто у них даже нет нужды искать учителя, сам прин-
цип колдовства им понятен от природы и им надо только найти
наставника, который подтолкнет к принципу колдовс тва, порой
природные колдуны и ведьмы бывают попросту са моучками, од-
нако звание «ключника» не приоритет, а тяжелое бремя, так как
душа таких колдунов и ведьм не поглощается Нечистью, а вновь
и вновь посылает в мир людей для дел угод ных Нечисти.

После смерти души ведьмы или колдуна, не передавших зна-
ния, остаются не упокоенные (не поглощены нечистью) и стано-
вятся «хлоптунами», отрабатывая таким образом Нечис ти за не
передачу перед смертью своих знаний. У колдунов и ведьм
обычно низкий, но не громкий голос и пронизывающий взгляд,
несколько мутноватый, они никогда не смотрят прямо в глаза
людям. Ведьмы обычно не постоянны в своих любов ных привя-
занностях, колдуны же наоборот очень разборчивы в связях и
склонны к постоянству. Иногда у ведьм на копчике есть отросток
в виде хвостика. Колдуны и ведьмы значительно не богатеют -
Нечисть им этого не позволит, так как они обле нятся и бросят
колдовать. Но живут колдуны и ведьмы в сы тости и достатке,
всем необходимым Нечисть их обеспечит, а вернее сказать обес-
печит их колдовской работой для добыва ния срадств для достой-
ной жизни. Колдуны и ведьмы не много словны, ведут себя с
достоинством в любой ситуации. В народе считается, что неупо-
коенная душа ведьмы может оборачиватся сороками, показывая
в лесах и на кладбищах здравствующим Чернокнижникам наи-
более подходящее место для колдовской работы. Считается, что
колдуны в отличие от ведьмы, даже если он природный, для него
необходимо колдовское посвящение. В церкви колдуны и ведьмы
не ходят, лишь иногда для богохуль ных колдовских дел. Часто
через церковь работают веретники. Так же колдуны и ведьмы из-
бегают скопление богомольных лю дей с крестами на шеях. В ста-
рину колдуны и ведьмы непремен но демонстрировали свою
непохожесть на людей в дни наиболее больших церковных празд-
ников. Когда весь народ отправлялся в церковь на службу, Чер-
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нокнижники демонстративно запира лись в своих избах или банях
и громко читали свою колдовскую литературу или пьянствовали
и брынчали на балалайках, тем самым доказывая свою предан-
ность Нечисти.

Как уже отмечалось выше колдуны и ведьмы «природные»
могут получать информацию непосредственно от самой Нечис -
ти. Считается, что сам Сатана не дает информации (обучения), а
информацию таким колдунам или ведьмам предоставляют по-
кровительствующие им Бесы путем видения «ясновиденья», зна-
ния «яснознания», слышания «яснослышиния».

Чернокнижие страшное и тяжелое ремесло и не каждый спо-
собен ему обучится, кому не дано и не позволено этого, тот может
погибнуть. Считается, если Чернокнижник хотя бы раз в месяц
кого-то не испортит или не приворожит, сам болеть на чнет. Это
говорит о том, что Нечисть начинает наказывать за бездеятель-
ность. В старину настоящих колдунов и ведьм было много по не-
сколько десятков на губернию, в настоящее время единицы. Все
разбойники в старину были еще и колдунами (Ку- деяр, Пугачев,
Разин, Ванька-Каин и многие другие), но колдо вали они лишь
для собственных целей. Кроме того в старину многие кузнецы,
пасечники, пастухи, конюхи, печники, мель ники, трубочисты и
другие сочетали свое ремесло с колдовс твом и считали свою ра-
боту колдовской. Колдуны и ведьмы в старину часто собирались
на шабаши (колдовские сходки), на которых они решали насущ-
ные и глобальные вопросы. Обме нивались опытом. Иногда кол-
дуны и ведьмы собирались вместе для коллективных обрядов,
обычно втроем – колдун и две ведь мы. Порой колдуны и ведьмы
собирались в количестве и девяти и более человек для очень
сильных работ, как правило, это были работы по уничтожению.
Умерших колдунов и ведьм в старину хоронили за пределами
кладбища, очень редко на краю кладби ща возле самой ограды.
Обычай был этот напрочь утерян с го дами и сейчас ведьм и кол-
дунов хоронят как обычных людей.
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Религиозная община «Божичи» (Церковь Сатаны) является
единственной официально зарегистрированной в СНГ и Европе
Церковью по Славянскому чернокнижию и колдовству. Все наши
последователи являются колдунами и ведьмами. Чтобы стать ис-
тинным колдуном или ведьмой, Вам нужно принять обряд посвя-
щения в церкви «Божичи», или хотя бы пройти один из обрядов
Посвящения в колдуны из Священной Книги «Молитвослов
Чёрта. Книга 2» (см. главу «Книга Колдовства»).
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О ВЕРЕТНИЧЕСТВЕ

Веретничество отдельной колдовской традицией не является,
оно всего лишь ответвление Русского Чернокни жия, имеющее
некоторые особенности колдовской практики и образа жизни са-
мого практика. Веретничество - это всего лишь ветвь Русского
Чернокнижия, а основана она всего лишь на подселении практи-
ком в себя вредоносной сущности, то есть веретник – это лич-
ность занимающаяся колдовской прак тикой, которая
самостоятельно совершала подселение в себя (либо под руковод-
ством опытного наставника, что более же лательно и эффек-
тивно). Сущности стремящейся уничтожить белого бога и все с
ним связанное то есть всю церковную атрибутику и все что с ним
связанно, людей и все живое на земле для ско рейшего восцарения
Сатаны на небесном престоле. Практики получают в процессе
этого немалую долю силы, которой ему не хватало, а вселив-
шаяся в него сущность творит его руками и делами свое. Термин
Веретник произошел от слова еретик, то есть противник христи-
анского бога и всего связанного с ним. После подселе ния в себя
вредоносной сущности ненавидящей христианского бога и все,
что с ним связанное, практик получает немалую долю той самой
преславутой колдовской силы которая помогает ему в колдов ской
практике, а в часности в наведении изощренных порч и жестких
приворотов, но приобретает маниакальную страсть к злу: портит
все и всяк кругом себя и вселять безудержную по хоть ведущую к
погибели. Притом совершенно не жалея себя самого, а также пе-
ретягивая народ божий на сторону Сатаны. Потому что таким
практиком движет сама Нечисть сидящая в нем и она не позво-
ляет ему отдыхать, а заставляет его постоян но совершать зло
даже когда ему самому это не требуется и не сулит абсолютно
никакой выгоды. Отметим, что получить такую сущность в виде
подселенца, то есть стать веретником, мож но и не только по
собственной воле, а и в ходе бесшабашной практики осуществ-
ленной без контроля опытного наставника. Поэтому подсиление
несет в себе огромную разрушительную силу, а соответственно
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отвественость, со временем у Веретника появляются характер-
ные привычки и жизнь Веретника на половину пренадлежит
Бесам. Не зря существует неписаные правила о большой работе
колдуна над собственными при вычками и слабостями. Очень рас-
пространено мнение о том, что колдуну пить нельзя и это дей-
ствительно так, со временем практик понимает, что употребление
алкоголя делает его сла бым перед той силой, с которой он рабо-
тает и к которой он обращается. И если тем же алкоголем пре-
небрегать, то рано или поздно практик станет игрушкой в руках
силы. Более того конкретно в веретничестве при алкогольном
опьянении Бесы себя проявляют в самом негативном своем про-
явлении. Не зря с похмелья говорят: Бес попутал, - поэтому кол-
довство это всегда ответственно. Многие думают, что слово
веретник про изошло от слова веретено (так как в системе верет-
ничества су ществует замечательный вариант получения колдов-
ской силы через веретено, это обряд кстати самый эффективный
в сте зи веретничества) и толкуют, что мол веретница потом с
этим веретеном сидит и прядет пряжу не переставая, чтобы унять
свое желание постоянно портить все и вся и что, мол, Нечисть
крутит потом практика как веретено, изнуряя головной болью,
телесной ломотой. Но все эти домыслы новомодны хоть и со -
поставлены с сутью, а термин веретник произошел все же от
слова еретник но, а все остальное место конечно имеет и кру тит,
если не колдуешь и работой какой либо себя занять при ходиться,
что бы меньше трясло, если нет возможности кол довать. Верет-
ничество в стародавние времена практиковали в основном жен-
щины, так как практиковать веретнические об ряды значительно
проще и легче нежели обычные колдовские, но минимум на каж-
дую губернию обязательно был хотя бы один очень опытный ве-
ретник мужчина - он собирал шабаши и поучал товар к
различным премудростям ремесла, а также активно распростра-
нял богохульные записи в основном в виде черных молитв на раз-
личные потребы. Кстати веретники как в стародавние времена,
так и по наши дни предпочитают со здавать колдовские общины
в отличие от обычных колдунов и ведьм, но есть конечно же и
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одиночки и их не мало. В насто ящее время веретничеством за-
нимаются как женщины, так и мужчины. Следует отметить, что
особенности ведения колдов ской работы практикующих верет-
ничество несколько отлича ется от работы колдунов и ведьм, то
есть Чернокнижников не идущих по этому пути, тем что они
очень много работают с церковной атрибутикой - уничтожая ее
при проведении своих веретнических обрядов, а также порой со-
вершают акты скры того богохульства в православных храмах,
что входит в суть некоторых веретнических обрядов.

Идущие по пути веретничества ежедневно чтят специаль ные
черные замолы и псалмы перед черными иконами, пре клоняясь
перед ними. Чернокнижники пользуются такими же Черными
Иконами и читают те же Замолы Бесам. Но об это чуть позже, я
обязательно тебе открою все секреты и постара юсь ответить на
все твои вопросы. Кроме всего прочего стоит добавить что среди
веретников очень много практиков прак тикующих для себя лично,
то есть для осуществления лишь своих личных нужд не заморачи-
ваясь на профессиональной практике. Так же следует отметить
что несмотря на то, что у веретников такие же цели, как и у всех
колдунов и ведьм, работающих в традиции Русского Чернокни-
жия (то есть воцарение Сатаны на Небесном престоле, за то Не-
чисть и по могает практикам в их ремесле), веретники идут к этой
цели значительно активнее: веретники неустанно почитают Бесов,
возносят им черные молитвы, молятся и работают с Черны ми
Иконами, уничтожают все связанное с Богом и святынями, стре-
мятся уничтожить все живое на земле, стараясь как мож но больше
народа склонить на сторону Сатаны и привлечь к выше перечис-
ленным действиям для быстрейшего воцарения Его на троне Не-
бесном. К своей цели они идут любыми путями не жалея живота
своего и действуют очень активно нежели чернокнижники обыч-
ные, которые настроены более миролюбиво и снисходительнее к
людям и более эгоистичны по отношению к себе.
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КОЛДОВСТВО КАК ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ

Колдовство как любая из религий является вероиспови- да-
нием. Потому очень важно понимать глубокий смысл этого. Важ -
но верить в то, что вы делаете. Зачастую само произношение
определенных слов и заговоров работает, а в совокупности с верой
это дает положительный результат, качественный ре зультат.

Вероисповедание накладывает и соответствующую ответс -
твенность, и обязанности. Поэтому не зря бытует поговорка, что
вход рубль, а выход – два. Но если Вы уж стали на темную сто-
рону, идите с ней до конца. Христианство как религия дав но пе-
рестала быть тем оплотом веры и нравственности, поэто му все
больше и больше людей обращается к Веретничеству и Черно-
книжию. Это ответственно и серьезно, но это обоюдный союз и
эти боги выполняют свои обязательства. Бесы, работа с ними ин-
тересна и благодарна, лучше друзей и исполнителей вы не най-
дете. Чем больше и чаще Вы будете практиковать с бесами, тем
ярче и глубже вы будете чувствовать Силу и ви деть результат
своей работы. Для многих верующих очень важ на религиозная
атрибутика в колдовстве помимо колдовского инструмента и ар-
тефактов используются так называемые чер ные иконы. Адопис-
ная икона – название легендарных икон, под красочным слоем,
левкасом или окладом которых были по мещены изображения
дьявола (черта). Также к образу святого могли быть пририсованы
рога, скрытые красочным слоем.

Впервые термин «адописанный» встречается в Прологе за 13
ноября применительно к хоругвям еретиков-савелианитов. «Пол-
ный церковнославянский словарь» Г. Дьяченко дает этому слову
следующее объяснение – «написанный во аде, в подзем ном мучи-
лище». Однако словосочетание «адописные иконы» известно в
основном в старообрядческой среде, но не отраже но в каком-
либо языковом словаре. Впервые о подобной ико не сообщает
житие Василия Блаженного (XVI век): святой на глазах изумлен-
ной толпы богомольцев кинул камень в образ Богородицы на

Магическая книга Агобена                                                                                     33



Варварских воротах, который почитался чу дотворным, а затем
показал всем, что под краской было скры то изображение черта.
Успенский Б. А. видит в этом народное «представление о непре-
менной связи записанного изображе ния и нового, его покрываю-
щего, - то есть о влиянии первого на второе».

Написание адописных икон на Руси было разновиднос тью чер-
ной магии. Этнографические описания сообщают: «некоторые бо-
гомазы на загрунтованной доске пишут сперва изображение
дьявола, и когда это изображение высохнет, сно ва загрунтовывают
и уже на этом втором грунте изображают угодника». В результате
этого, молящийся перед такой иконой обращается не к Богу, а к
Сатане, и молитва приобретает об ратный эффект.

Сообщения об адописных иконах появляются в газетных пуб-
ликациях и литературе второй половины XIX века. В них сообща-
ется только о поздних иконах «дешевого и неискусно го письма».
Увлекшийся иконописью писатель Н. С. Лесков включает упоми-
нание об адописной иконе в свою повесть «Запечатленный ангел»
(1872 год), а в 1873 году публикует небольшую статью «Об адо-
писных иконах». Адописные арте факты, которые дошли до
наших дней, достаточно малочис ленны. В наше время окаянные
иконы изготавливаются, как правило, путем переписывания хри-
стианских икон. Чем ста рее икона и намоленей, тем более силь-
ный и эффективный становится адописнный образ. Икона,
которая переписывается, должна быть на дубовой доске. Есте-
ственно, чтобы найти подобное полотно, потребуется силы,
время и зачастую нема лые средства. Но, чем больше вы вклады-
ваете в свое вероис поведание, тем больше вы получаете; этот
закон применим и в колдовстве. Запомните колдовство работает
всегда! Не зависимо от того верите Вы в него или нет.
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