
«ВЫЗОВ  БЕСОВ  ПОМОЩНИКОВ» 
 

Вызвать беса для исполнения просьбы 
 

 

Собирают землю с кладбищенского перекрестка,затем берут землю с безымянной могилы.Также 
следует с трех крестов деревянных взять с каждого по 7 щепоток.их отрезать или 
отколоть.Покупают курицу,черную. 

Нечетного числа,любого месяца идут в лес. 

Землей из кладбищенского перекрестка сыпят на земле церковный крест. 

Когда крест насыпан,на его середине складывают небольшой костер из четырех пород 
дерева.Одна из пород осина.остальные на выбор.Зажигают костер,когда он загорится,то кидают 
все счепотки деревянные взятые с крестов ,их кидают в огонь и произносят. 

 

,,,три креста.да дороженька закрытая,да молва та людска верная,да те кресты я огнем 
порушаю,да силы тех крестов отнимаю,да ежели сила отнята,то свободна путем дороженька,да по 
пути тому,да по дороженьке,бесу идити черному,да молитвой христовой немолен,да крестом 
непуган,да лесным свистом.да черным роем,да ты ворковник,да тайных дел сподвижник,да 
крестом тебя неотгородить,да попам тебя неунять,ты нехристовой рати ,да легионовых 
пристанищь судебник,тебя я кликом выкликаю,да прийди коли дороженька крестами 
поломанными,да прийдим коли церковь досками колочена,иже поп в могилине лежит,да все 
иконы топориной рублены,да все люди молитвенники черной проказиной.да прийди ты бесюка 
,да прийди хозяюшка,да черны твои дела деяния,да черна твоя молва хульная,да есть у тебя 
слово тайное,коли слово тайное  молвишь,то все Просьбины людские полном исполнишь,там 
заклясть тебе золотом,амбарами полными.да житницами,да кошелями деньгами изойтись,коли 
слово то тайное молвелено,да через людской глагол реченно.Так прийди бесина черный,да лесом 
прийди,так призывом мои словеньки,да на твоих уше лепеньки.коли звоном послышишь,таки 
звоном уймешь,тако ход свой сладить.то мной ведуном реченно.черной книгой,тремя крестами 
разбитыми.кличь верный.Аминь,,,. 

 

Затем отрезают черной курице голову.голову сразу кидают в огонь.держат тело курицы над огнем 
и произносят. 

 

 



,,,кровинушкка красная,да жизнь за жизнь,да жертвенник за исполнение,да ладом слажено,да 
звоном креплено,сотворим бесюка сие деяние,дел моих тайных зазнание,да по ночи да по 
утреньку.да по зореньке,да по деньку,да пособи мне нехристю,да черных слов знавальнику,ибо я 
нарожденный,да хульны дела творящий,спросом испрашиваю,да дело сие исполнить 
изспрашиваю,да сотвори ты деяние,дабы сотворилось то о чем нынче прошу.(и своими словам 
излагают просьбу).Аминь,,, 

 

 

Затем в костер кидают три пригоршни земли с безымянной могилы,и произносят. 

 

,,,иже кровю сказано,ибо жертвенник в угоду тебе бесина,да ты сподвижь,да сладь,то о чем я 
испрашивал.тако сие деяние.черная молитва,да черен бес.да просьба моя нехристовая.лесом все 
деланно.да сказом испрошено.Аминь,,, 

Затем тело курицы кладут на костер.говорят. 

,,все сотворено.Аминь,, 

И уходят необорачиваясь. 

 

Вызов беса на зеркало 
 

9 дней до вызова держат пост безкровны и пост телесный.также неоскверняют себя бранным 
словом. 

На девятый день берут зеркало средних размеров.На стол стелят черную скатерть,на ето скатерти 
мелом рисуют круг,внутри круга пишут большими буквами слово  ,,,НАРАН,, 

Внизу круга рисуют один крест.просто две перекладины..Внутри круга устанавливают зеркало так 
чтобы оно стояло вертикально,за зеркалом устанавливают черную свечу,по бокам зеркала,да за 
чертой круга ,две восковые свечи. 

По правую сторону за чертой круга кладут кусок черного хлеба,по левую сторону тарелку с 
молоком. 

Вечером когда за окном стемнеет,зажигаются свечи. 

Левой ногой три раза необходимо сильно топнуть по полу или земле,после чего произносят 
заговор. 

 

,,,вызываю стуком,выкликаю стуком,заклинаю стуком 



Да стук сей в темные двереньки 

Да за дверьми теми столы длинные 

Да за столами длинными мертвяки восседают 

Сизые личины,потухшие глазины 

Да есть среди них ключник,дверей всех отворитель 

Ему под силеньку двери небесные да двери адовые 

Да не замком а ржавым клинком,открыть да закрыть 

А коли двери он открыть сдюживает 

Тако ходом обратным все укрыть способливает 

Да я его молитвой,да не поповской 

Книгой черной,да не людской 

Не словом а заговором,заклинать стану 

Да за три дня,да за три ноченьки 

Его ворота открыть,говором заговариваю 

Да адовые хоромины,да адовы воротины 

Клинком ржавым открыть заклинаю 

Да за дверьми что он клинком отмыкает 

Да за теми дверьми сам бес,пагубник 

На своем ложе,лежит почивает 

Да кругом ему душеньки,прискорбники,загульники 

Все его приплутеньки,людские черные судьбеньки 

Так етого беса почивальника я зазывом зазываю 

Да етого беса величавого,да на зеркальну гладь 

Кликом я выкликаю,колдовской силой заклинаю 

Через слова что речены,через слова что писаны 

Словом Наран беса заклинаю 

Зеркальной глади казю исказится 

Да омутом замутнится,что кинуто то отринуто 

Что сказано,то услышано 



Так прийди бес почивальник 

Да волюшку мою исполнить 

Да через гладь зеркальную 

Словом реку 

НАРАН 

НАРАН 

НАРАН 

Беса выкликаю 

Что молвлю то да исполнится. 

Аминь,,, 

 

Режут палец,рисуют на зеркале крест кровю и поизносят 

 

,,,на кресте муку принял роспятый,да то крест деревянный,да сей крест кровный,тако через крест 
кровный волю мою изрекаю,да крестом кровным тебя бес заклинаю,да сотвори ты заклятие 
черное,да силой адовой преисполненное,выше небесины,ниже землины,так что речено,да будет 
исполнено(говорят своими словами что хотят). Так сию посьбу излагаю,да крестом кровным 
замыкаю,иже ты бесина ходом иди,да словом НАРАН говор творен,да сей заговор преисполнен  
что реченно,тому быть,Аминь,, 

 

 

Затем макают кусок черного хлеба в тарелку с молоком и сьедают.после чего говорят. 

 

,,,иже богом непочтен,да чернокнижные то дела дивные,тако бесом принят,да говор сотворен.что 
испрошено,то делом черным слаженно.то дверьми открыто,несокрыто,да волюшка над миром 
черным вороном.так тому быть.Аминь,,, 

 

 

Опять три раза бют ногой по полу.и поизносят. 

 

,,,трижды стучал,выкликнул,трижды стучал,да все исполнено.Аминь,,, 



 

Все.свечи тушат.молоко и оставшисья хлеб отдают животным. 

Зеркало прячут в укромное место до исполнения желания.после етого моют и отдают из дому. 

 

Вызов беса на перекресток дорог 
Необходимо найти лесной перекресток.именно лесной. 

В центре перекрестка в любой день когда луна убывающая насыпать из соли православный 
крест.Примерно метр длинной и полметра шириной. 

В центр креста,в среднею перекладину необходимо вбить осиновый колышек,тоже примерно 
метр длинной,его конец обращенный к небесам должен быть заострен. 

На самом верху креста,развести небольшой костер. 

За костром и по бокам его тоже вбить в землю осиновые колья,но не заостренные. 

Когда ето сделано.встают лицом к кресту,касаясь ногами низа креста. 

Читают заговор. 

 

,,,Выше божьего,да ниже крестового 

Да знаменем усекаю,да огнем замыкаю 

Так семь веков силой исполнены 

Да семь пустынь бесом хождены 

Семь кругов наложены 

Семь дверей да не ключом замкнуты 

Так через семь гор высоких 

Через семь морей дальних 

Семь лесов дремучих 

Семь болот топких 

Семь тропинок тайных ведьмовских 

Та идти тому бесу богохульнику 

Идти ему кудеяровому приспешнику 

Да туманом за спиной замыкатся 



Да крепкой стеной застывать 

Днем,да ночю,молнией 

Ветром кружить,да спесю реветь 

Так зовом моим преисполнено 

Да каждая крупиночка,каждая травушка 

Да все семь кругов адовые 

И те моим гласом пробелены 

Так семь дверей глас мой отмыкает 

Так семь гор трещиной,да порушает 

Семь морей ладьей переплыть 

Леса дремучие железом рублены 

Болота топкие да солонцем посушены 

Ведьмовская тропа хождена, 

Кудеяром тебя выкликаю 

Иже глас мой все порушил,расковал  

Да в уши твои бес все вложено 

Коль слухом слышал,так зовом предан 

Так не на крест,а над крестом 

Да в огне тебе появится 

Иже не небесный огонь полыхает 

А грешных душ слезы сгорают 

Вратами,да не церковными 

Да избы старой затворами 

Тебе идти бес,да адом попущенный 

На семь веков откупленный. 

Аминь,, 

 

Читают заклинание 2.раза. 

 



Затем берут цыпленка,довольно большого размера.ему вспаривают брюхо.и надевают его на 
колышек осины что в центре креста вбит.Пусть цыпленок висит на коле осиновом. 

Когда ето сделано читается заговор. 

 

,,,осиновыми кольями,подпирали да небесную дверь,да адовую хоромину,так сдюжили 
непорушили,так я кровю кол омываю,жертву через кол сей бесу ,да бесом то принято,да будет 
сотворено,да исполнено,иже мной сказано,мной реченно,не молитвой,а словом ,черным 
глаголом,так поступю поступаю,дорожинав пухом,да очсиновые коля,бесу алтариной,да цыплчя 
кровинушка жертвой,так что кровю прошено,то нынче сказано.(говорим просьбу). 

Так слухано,да кумеканно,да тобой все бес улажено.Аминь,,, 

 

Затем надавить на тело цыпленка чтобы кол его разорвал или проткнул. 

Когда ето сделано сказать. 

 

,,,Прошло.да бесу в пасть ушло.,,, 

Затем сам кол выдернуть из земли да кинуть в костер так чтобы цыпленок начал гореть.сверху 
кладут остальные колья. 

Когда ето сделано то сказать. 

 

,,Осина подпирала.да семь сотворяла.да бес через сеамь прошел,да осиной жертву кровю 
извел,ее себе прибрал,да слова мои ему на уме,иже сказаны.так семь дней обождать,на восьмой 
моим словам оживать.Аминь,,, 

 

Уходить необорачиваясь. 

Если вы загадали плохое,например смерть кому то из врагов,то те коля которые были воткнуты в 
землю возле костра,с них снимается стружка.Сами колья относятся на кладбище и вбиваются в 
могилы с именами жертвы со словами. 

 

,,,бес пойдет,да сюда (имя) ,да осиной приведет.Аминь,,, 

 

Стружку подкинуть врагу,если неможете подкинуть то сожгите со словами. 

 

,,,ярому ярь,осиной пошло,бесом гаданно.Аминь,,, 



 

Если загадали излечение болезни,то тоже снимается стружка,привязывалась к больному месту и 
через пару часов выкидивалась на перекрестке. 

Через вызов беса на лесном перекрестке при помощи осины,через него много чего 
чернокнижники,знающие люди творили. 

 

Вызов беса разлучника 
 

Купить именные иконы тех кого разлучить надо. 

Когда луна убывающая ,ночю поставить ети иконы рядом, перевернуть ети иконы вниз головой. 

Зажечь там где все ето делают 9 свечей. 

Перед каждой иконкой зажечь по черной свечке. 

Когда черные свечки возле икон зажжены то читают заклинание. 

 

,,.Ты черняа свеча,гори полыхай,да не одна а две 

Не одна судьба а две,не одной дорогой а двумя 

Так бес разлучник,отпевальник,богохульник 

Двумя дорогами иди,зубами своими скрипи 

Копатами искры метай,но идид,иди 

На мой зов из адовой дали из пекловой избы 

Иди ты разлучник,ведающий,ссоры сеющий 

Разлуку творящий,людей на одиночество обрекающий 

Детей без отцов,матерей оставляющий 

Жен без мужей ростящий 
мужей без жон скитающий 

Слезы и скорбь,рыдание,крики,ненависти вестник 

Я богохульник тебя призываю,я ертик тебя заклинаю 

Иди ты через именную икону,иди ты не одной доргой а двумя 

Иди ты не в одно сердце а в два 



Разлучи,разбей сердца (имя) и (имя) 

Была семя.да уничтожь,пустошь оставь 

Твори разлучник дело свое нечестивое 

Иди ты к (имя) и (имя) 

Разбей,уничтожь. 

В слезах им утопать,ненавить а не любовь знать 

Режь.секи.мучай.сгной. 

То еретиков книгой заклинаю 

То черными словами 

То нечестивыми делами 

Аминь.Аминь.Аминь,,, 

 

Заклинани читают три раза. 

 

Затем берут черную свечку которая горела у именной иконы женщины и подносят ее к имеенной 
иконе мужчины чтобы она начала жечь лик на иконе,коптить,смолить. 

 

Когда почернеет или обгорит сказать. 

 

,,,Да отвернись ты (имя мужчины) от (имя женщины),,, 

 

То же самое сделать со свечкой мужчины,поднести ее к иконе женщины и сказать 

 

,,,Да отвернись ты (имя женщины) от (имя мужчины).,, 

 

 

Иконы взять сложить спинками вместе,сказать.,,,Как иконы отвернулись,ликом неприглянулись 
так и вы (имя) и (имя) отвернитесь друг от друга.Ликом неприглянитесь.Бес разлучник между 
Вами.Аминь,,, 

 



Иконы перемотать веревкой чтоб держались,закопать на безымянной могиле.Когда 
закопали,оставить на могиле 3 пятака со словами,,,бесу разлучнику,закуп на разлуку(имя) и 
(имя).Аминь,,, 

 

С могилы взять горсть земли и высипать там где ходят те кого разлучить надо.Если нет таково 
места то сыпать надо на любом перекрестек и уходить необорачиваясь. 

 

Вызов бесов на колоду карт 
Берут ИГРАННУЮ колоду карт.В любой день недели и луны кроме воскресения и субботы идут с 
етой колодой карт к любому православному храму.Делать ето необходимо вечером когда уже 
сумерки.посмотреть на купол храма и тчательно перетасовать колоду.Когда колода 
перетасована.Ее кладут на землю,обходят три разва вокруг против часовой стрелки,наступают на 
нее левой ногой и произносят. 

 

,,,тасована,перетасована,да черным словом заворожена 

Эх,колодочка,самого сатаны женушка 

Тридцать шесть сыновей народившая 

Грехом черным они все крещены 

Чашей перекрестной,они поены 

Да матушке своей,духом чинены 

Иже перетасованная,да словом тайным-чернокнижным закована 

Такожь тридцать шесть мне в служение 

Крепко накрепко,да верно,иже камнем слово 

Да на всяко дело-не божие,а мое попущение 

Вихрем кружить,словом сводить,туманом тропинушкой,семь верст дороженькой 

Да той дороженькой вам тридцать шесть бесов карточных 

Ходить кривдой,да супротивно солнышку 

иже ходить так велено,да на то дело сложено 

не богом да ведуном секуньявым 

Да чернокнижной молвой сказано 

Да мной(имя) приказано 



(сказать своими словами чего хотите) 

Так моя речь нынче слухом пущена 

Да тридцать шесть бесов ее слышали 

Так чинить сие деяние 

Чернокнижних слов,затеевание 

Да колода тасована,да под леву ноженьку 

А коли сама неподымется 

Так войску бесовскому меня слушатся 

Как люд церковный попа слушает 

Так вам меня слушатся 

Да крестов неиспугатся,поповских слов отмытся 

Так вас словом неперегубить.дело нескривить 

Да то ведуном иль попом что творено 

Да супротив моего дела мыслю мысленно 

Так вихрем идти,девятю мерами 

Перебить,огнем адовым,да матушкой тасованной 

Колода сильная,бесами полная 

Так тридцать шесть,сила дюжая 

Камнем крепкая,огнем ярая 

Что реченно,то творить 

Да мне (имя) век по веку слугами 

Так матерю колодой вправлено 

Да мной тасовано. 

Аминь,,, 

 

Уходить необорачиваясь.Данную колоду неиспользовать ни для каких других тайных дел.только 
для етого вызова,иначе сила заключенная в колоде выйдет из услужения. 

Перед етим обрядом три дня соблюдать пост,как телесный так и духовный.неесть мясного,непить 
спиртных напитков,избегать женщины. 



После того как колода будеь первый раз ,,тасована,,, в ходе обряда,после етого обряда ,в 
следующие разы уже ненадо постится. 

Колоду использовать ровно 9 лет,с того момента,с того дня когда начнете!!! 

По истечению етого срока колоду сжечь. 

После года и одного месяца,(13 месяцев) можно делать поддел. 

 

Как заклясть самоубийцу 
 

Находят могилу самоубийцы.их обычно хоронили за оградами кладбища,В наши времена их 
хоронют тоже на кдадбище но больше по краям.их могилы стоят в основном обособленно. 

В общем если постаратся то можной найти.Чтобы заклясть мертвого,самоубйцу.требуется 
веревка,зеркало.7 цыпленков. 

 

Идут на могилу самоубйцы в любую пятницу,другой день неподходит.Три дня до етого несть 
мясного. 

Когда пришли на могилу самоубийцы то кладете в центр могилы еркало,отражающей стороной 
наверх.в небо. 

 

Перевяжите тонкой нитю ноги цыпленкам.Отсеките им голвы ножом.По углам могилы поставьте 
по цыпленку.3 оставшийся обезглавленные цыпленка кладутся на зеркало. 

Обходим 9 раз против часовой стрелки могилу и читаем заговор. 

 

,,отринули,откинули,да врата небесные,да врата адовые,перед ликом твоим на все века 
дивные,на всю пору заветную,тяжбой закрытии.да сталю кованы,так тебе путем не на вершину,так 
тебе путем не в адовую палату,так тебе между землей и небом скитатся.изводится,да коли сам на 
себя руки при жизни наложил,то на тринадцать веков вечных себя на погранную муку ты 
поручил,ночь,днем,да день,ночю,. 

То ты окоянная душенька,да несминица.покоя незнавшая.так словам моим дивным ты меру 
незнай,так черной книгой я тебя понуждаю,да кровной жертвой тебя заклинаю,коли кровю тебе 
испится.да четыре угла могильные да кровю все свячены,так одна дверь зеркальная,да пот ней 
тебе ходом,приходом идти да заговоренному,да воле моей ты окоянный,крепкими словам 
заговоренный,коли между небесами да всем адовыми кругами ты скитался,да черной 
душой,метатся метался,тк мной ты на кровь заклинаем.да мной ты через петлю покорным 
слажен,да коли петлей исходился,да петлей ты в услужение обернешся,да волю мою дивную,да 
силой крепленную,нынче исплнять.Аминь,,, 



 

С етими словами завязывают на веревку петлю. 

 

Петлю кладем на зеркало с цыпленками и читам заговор. 

 

,,,петлей ушел,петлей прийди.так через нее услужить.что прошено то исполнено.так девять 
молитв мной отчитаны,да средь них молитва особая,да по окоянным 
душенькам,себягубушкам.так коли себя живота лишил,то пелей на услужение,на ведьмачье 
хотение.Аминь,,, 

 

 

Обходим могилу 9 раз по часовой стрелке.Когда обошли то говорим. 

 

,,девять раз в небесину,да девять раз в адовые круги,обратно все кинуло,перекинуло,да в петлю 
душенька угодила.так ежели заклятая,то на услужение,то на сотворение,иже волья моя 
ведьмачья,так молитвой черной зареченна,так днем мое хотение,да вечером мое прошение,да 
мое повеление ( изложить просьбу своим словами,загадать желание).Аминь,,, 

 

Чтобы исполнилось то что загадали тот петлю надо сжечь в лесу. 

Если хотите наказать врага,то петлю подкинуть ему в дом или закопать возле порога. 

Если ету петлю погрузить в ведро воды  и дать етой водой мытсья человека-то тот заболеет. 

 

Кровник (Вызвать беса на кровь) 
 

В любую пятницу режут курицу.кровь сцедить в неглубокую емкость.на белом полотне етой кровю 
рисуют круг.в центре круга крест.полотно раскидывают над землей.ставят на землю так чтобы 
виден етот рисунок.В центр круга,на крест кладут курицу,на само тело курицы кладут ту емкость с 
кровю. 

Читают заклинание. 

 

,,,коль ушел,то приходи 



Коль зашел то кровником тебя нарекаю 

Да кровника,беса адового,через ворота выкликаю 

Иже те ворота,да кровю мазанные 

Да рукой моей сотворенные 

Жертва кровю,да кровь та бесу 

Да бес тот мигом.да миг то годком 

Да годок тот одной верстой 

Да верста поповой дорогой 

Да нецерковной а отступной,проклятой 

Иже то дорогой люду неходить 

Да бесу по ней из хором адовых 

Семи круговых дверей еловых 

То гробом деланы,мертвыми соструганы 

Иже стругали,сотворяли 

Да кровника пропустили,да очами невидеть 

Мыслю необдумать,словом несказать 

Иже чаша агнца переполнена 

Да иудова доля отсчитана 

Жертва крестовая,да мною заклана иже кровь кругом,да круг тот кровю 

Да кровь та жертвой 

Да жертва то силой.да сила та бесом 

Да бес тот кровником.пойдет 

Мир  обойдет 

Сдюжить сдюжит, 

Да молитвой гиблой 

Книгой черной 

Бесом кровником что призван. 

Аминь,,, 

 



Произнести ето 7 раз. 

 

Обойти 9 раз против часовой стрелки жертву и полотно.Пока обходите то произносите свое 
желание в слух.Бес услышит.так как он уже призван.и будьте внимательны,ето не шутка,если 
загадайте что то не то,даже какую ерундовую глупость,она сбудется.вызов беса кровника ето не 
шутка. 

Когда обошли девятый раз вокруг то киньте в емкость с кровю немного мелочи,и горсть пыли с 
людного перекрестка.и скажите. 

 

,,,вот тебе кровник монетина 

Да уплата знатная 

А коли по миру бродить станешь 

То через пыль пристанище сладишь 

Иже ногами хождено 

Да людьми думанно 

Иже той думкой тропинушка,да тебе кровник свободушка 

Иже моя воля знаема 

Да жертвой искуплено 

Одной молитвой 

Да не поповской 

Отступной,старой 

Да нецерковной 

Аминь,,, 

 

Произнести ето три раза. 

После чего развести костер.сжечь полотно,кинуть в огонь курицу и сказать. 

 

,,,не к господу,а к кровнику,кровю ушло,да дымом пришло.Аминь,,, 

 

Емкость с остатками крови кладется на угли которые останутся.ГОВОРИТСЯ. 



 

,,.Кровник искуплен,да на дело попущен.Аминь.Аминь.Аминь,,, 

 

Уходить необорачиваясь. 

Данный метод требует после его применения очень строгий пост  в течении 9 дней.неешьте 
мясо.ни в каком виде. 

 

Лесовика заклясть 
 

Чтобы заклясть духа лесного надобно пойти в лес.найти большое,могучее дерево.прислонится к 
нему спиной.и произнести заклинание. 

,,.тридевять годков одной весной 

Да тридевять верст одной тропой 

То лесовику веки вечные 

Да волком выть,да волчицей терпеть 

То таинство лесовое,да древичами сносное 

Ежели лесовик пойдет 

То бог негрянет,да бес отстанет 

Ворон крикнет,да царем утихнет 

Так девять ночей подряд 

Да на десятый день огню пойти 

Да рекой уйти, водой пройти 

Утром туманное.да вечером зорькое 

Да псалмом черным все шептано 

Не церковю,а ведовальником 

Не попом а тайных дел знавальником 

Ты кручина лесная,шептан,призван 

Цепь кованна,да веревка соткана 

Цепь порвана.веревка оборвана 



Так лесовика заклинаю 

Да древо ето мне в услужение 

Да словам моим подкреплением 

Иже лесовик лесом слушан 

Так мною не на годок,а на один денек 

Молвой кличен,да древом заговорен 

Такожь речей моих несвести,да лесом ,днем и ночю 

Да ходить им ,по тропинушкам 

По греховных хороводов верстницам 

Так хороводом кружено 

Да шабашиной сечено 

Тридевять лессовых,духов тайных 

Да лесовик над вами,как крест над церквями 

Так ему в силе,да в царствии 

Крепко,да камнем стоять, 

Иже царствие твое лесное 

Три раза шириной,да девять раз высотой 

Те разы то судьбины,да людские 

Да есть среди них моя судьбинушка 

Да лесом хожена,тобой прочитана 

Иже судьбину мою книгой читаешь 

То девятым днем меня позываешь,мне стуком идти 

Да к древу ходом прийти 

Да к древу мне спиной,да к тебе лицевой 

Лик к лику, 

Иже уговором сказано 

Да на три дня лесом отпущено 

Иже сила несуесветная,да показная 

Той силой изведи.полюби,заворожи,остуди 



Замкни,отпевльной,да отдельной, 

Исполни дневной,да сотвори ночной 

Иже сказалось,устами изрекалось 

(сказать свою просьбу) 

Так на девять дней тебе уготовано 

Лесовик утеха неглядная 

Да твори ты лесом,да своим улетом 

Ворона полетом.волчары воем 

Иже то силой равнее,да церкви сильнее 

Так молвой глашено 

Словом сильным подкрепляю 

Аминем закончено. 

Аминь,,, 

 

На земле возле дерева оставить одно сваренное куриное яйцо в скорлупе.и три пятака.Уходить 
необорачиваясь.Делается ето только на растущую луну. 

 

Пагубник 
 

Есть души которые прокляты .Они скитаются между землей и небом,им нет прощения за 
содеянные вещи на земле.Они томимы грузом своих поступков,мир людской-земнйо их отторгает 
а небесные сферы их непринимают. 

Они пагубники.и чернокнижники знали множество приемом как заклясть такие души и как при 
помощи них исполнять свои желания,как посылать их на угодное колдуну дело. 

Заклясть и вызвать пагубника можно только в ненастную погоду.В бурю,дождь,грозу,снегопад. 

Когда вся природа бушует,когда молнии рассекают небеса,когда ливнем льет дождь с небес то 
где бы вы ненаходились .если будете знать ето заклинание то сможете вызвать пагубника.Вызвать 
ету душу скитальную для исполнения любой просьбы. 

Когда будет бушевать гроза,молнии рассекать небосвод,гром греметь,когда тяжелыне капли 
дождя будут битяс в окно то средний палец левой руки необходимо порезать или проткнуть 



иголкой.пойдет кровь.Етой кровю нарисовать крест на внутренней поверхности правой 
ладони.поставить точку на запястие,тоже на внутренней стороне. 

Обтереть пару движениями подушки пальцев левой руки етой кровю. 

Когда ето сделано то встаньте,ноги на ширине плечь,припустите чуть голову и начните читать 
заклинание. 

 

 

,,,небесны врата,да ключом,да крепким замком 

Подземны врата,да в камне прятаны  

Да камень за небесными воротами 

Да промежником,есть душа скитальная 

Да клятая,заклятая,небесиной,да теневой отринута 

То грехов тяга неуеимная.то кровинушкой испитая 

Никому неискупить,да молитвой неотмолить 

Поп тебе церковной службой неблажил 

Бес тобой,писарем неписал,неподбирал 

Тако обреченная,погибельницы крашенка 

То век вечный на скит ты полочена 

Люд непримет,да мертвец откинет 

Иже не жизнь,да не смерть 

То слезой тебя неотмыть,болотной несгубить 

Так три дела тобой свершены 

да десятина божьих порушена 

да бесом  созданных неслушала 

тако кровь крестом,да одним урцов 

то левой рукой,да твою пожимаю 

иже кровю кровь,да крестом крест 

так что рушено,то моим словом отпущено 

иже мной твои деяние считаны 



такожь мой глагол силой ополнен 

иже сильнее то попа,да я анафемником 

сильнее церковных,да мои погребальные 

да крестом кровю помазанный 

шепотом древлича путем правленый 

как самина негодует,да бросает,рудает 

так по моим силенькам 

так мной нынче сделано 

душа пагубница,словам заворожена 

да меж небом,да меж землей 

не скитом ей прониматся 

да воле моей,что крестом кровным изречена 

так на тридевять лет попущение 

иже исполнить что веленно 

да вот мои словушки,ей в думку 

пусть творено будет черное,да белое 

слова словами,да я им отцом 

думка сильная,да готовная 

мое хотение 

мое речение 

моя сила 

царствие 

да в царствии том пагубником сотворено 

что словами сими молвлено 

(сказать своими словами чего хотим) 

Небесных врат неотворить, 

Да подземных неотрывать 

Молвлено,сказано, 

Да пагубной душой 



Крест кровю,кровь крестом 

Тем скреплено,затворено 

Аминь,,, 

 

Прочитали один раз,слизните кровь с среднего пальца левой руки.Скажите. 

 

,,,кровю зазвана,да причастием почтенна,пагубная.Аминь,,, 

 

Руки помыть.Сперва смойте кровь с правой руки там где крест рисован и точка.потом только с 
левой руки.Все.если правильно сделали то просьба будет исполнена. 

 

Прислужник 

(Как беса на 13 лет в прислужники получить) 
Тринадцать дней держат пост.неедят мясного.Ети тринадцать дней подсчитать так чтгобы они на 
полнолуние пришли.то есть,тринадцатый денгь,пик полнолуния. 

На тринадцатый день с утра встают и говорят. 

 

,,,крестом неосенится,да молитвой неизойтись.тако я деяний черных знавальник,мне ворон под 
левую.мне неприкаянный под правую,счет несвести,да бесюку черного мне словом тайным.да в 
приспешники.да в угодники прибить.так сие заповедовано.Аминь,,, 

 

Вечером етого дня берут икону,на котрой изображен Христос. 

Идут на лесной перекресток.кладут икону на землю,ликом вниз.наступают на нее левой ногой и 
произнояст заговор. 

 

,,Христос страдал,да кровинкой исходил, 

Мучения его несносные,да воскресные 

Людом дивные,да попом молебные 

Тако образ сей на землю кидаю 



Да хулой его черной,да ногой левой попираю 

Дело тайное,колдуном творенное 

Да в церкви божей лампадка потухает 

Да в церкви черной иконостас пламенем полыхает 

Попу верному терновником изойтись 

Эресиархову батюшке ,самом черному 

Молитвой бесовской изойтись 

Да слова в той молитве не людом сказанные 

Да буквы в молитве той не писанные 

Молитва та древняя,старая 

Слов в ней несчеть,да сила великая 

Помыслом хульным в них сокрытая 

Силу ту великую,могучую 

Я также анафемой заклинаю 

Да через силу ту хульную,дивную,старую 

Самого беса,,глаголом призываю 

Да иди ты бес через адово брожение 

да через поля черные 

Да через реки быстрые,омуты глубоки 

Да через болота.да тропы туманные 

Да на перекрест дорог.да под мою левую ноженьку 

Да ликом оскверненным,да ликом попранным 

Да словами что хулой молвлены 

Да ересю нашенской,крепко накрепкой 

Я тебя бес заклинаю,иды ты в прислужники 

Да в дел тайных мне угодники 

Да волю мою тебе помыслом сотворять 

Да в делинах черных,ведьмачьих 

Ты мне подмогой крепкой,да что реченно 



то тобой бесина исполнено,да дважды несказанно 

Ты мой щит нынче верный 

Ты мой сохранник,ты мой прислужник 

Да не на все года отпущенные 

Да не на христовое,да не на числа знавальные 

Да на 13 лет я тебя забираю 

Прикупом прикупаю,тринадцать лет тебе 

Мне послужить,воле потакать 

Так тринадцать,чертова дюжина 

Так тому быть,зареченно.Аминь,,, 

 

Читают заговор три раза. 

 

В икону молотком вбивают тринадцать гвоздей.на каждый гвоздь говорится. 

 

,,да не гвоздь вбиваю,а на год беса в слуги получаю.всем вместе гвоздям сойтись.да тринадцатю 
годам найтись.Аминь,,, 

 

Копают яму,кидают туда икону,режут над ямой белую курицу.пока еще живая,кидают в 
ямку,говорят. 

 

,,бесу на тринадцать лет,уплачено.Аминь,,, 

 

Закапывают и уходят необорачиваясь. 

 

Все.Бес будет помогать во всех начинаниях ровно тринадцать лет. 

 

 

Черное заклинание 



(Чтобы силы мертвых просьбу исполнили) 
  

Берут курицу черную.дожидаются когда луна убыающая,нечетного числа идут на кладбище. 

Находят могилу где семейная пара схоронена.На землю кладут неглубокую тарелку.Над тарелкой 
режут курицу,так чтобы кровь капала в тарелочку. 

Когда кровь течь перестанет.или когда тарелка наполнится,то садятся на правое колено. 

Левую ладонь погружают в тарелку,в кровь. 

Читают заговор. 

 

,,,стуком стучусь,да не криком 

Да словом тайным,шептунским 

Кровь красная,да могила глубокая 

Да в могилушке двое что одной повязаны 

Что одной судьбинушкой ,одной дороженькой 

Да дороженька та меж миром живых 

Меж миров мертвых,почивальников 

Кто по той дороженьке пойдет 

Тот заплутает,да порогом 

Да ухабом,да слезинкой 

Да вороней стаицей,да несчесть там ходьбинушек 

Да кривых,косых утайников 

Ходом тем несходить,да мертвых спросом неодолеть 

А ежели кто путь тот одолеет 

То просьбинушку,заворотницу 

Да прямо в мертвые ушеньки,да прямо почивальники 

Да им власть беспросветная,да сильная 

Коли сказ слышан то сподвигнут 

Да сноровят,сдюжат,подможиной 



Да просбинушкой,да черным велением 

Так по той дороженьке гонец 

Да то душенька что двумя сошлась 

Да етой душеньке сила высокая 

Гонцом ей спешить,да весть нести 

 А коли она весточку снесет 

То сам ход мертвяцкий ее одолевать станет 

Да все о чем прошено исполнять 

Да днем и ночю,да звездной небесиной 

Так черную весть я посылаю 

Серез кровь жертвенную,в могилу глубокую 

В даль гробовую,в стезь погостную 

Да левой рукой та весточка писана, 

Да вся просьбинушка в ней изречена 

А коли считальники,да безграмотники 

То сказом сказать,да на словинушках 

Да черной весточкой,да кровинушкой 

Да исполните то о чем реченно 

Да прибудут слова мои в сохранности 

А коли спросом,спросите 

То молвой Вам сей сказано 

(произнести чего хотят) 

Так черной вестю все ето посылаю 

Да мертвому исполнить 

Кровь красная,могила глубокая 

Аминь,,, 

 

Кровю затем мажут памятник или крест.когда мажут то сказать 

 



,,гонцом идти,да мое исполнять.Аминь,,, 

 

Тело курицы закопать там же на могиле. 

Тарелку и голову курицы оставить там же на могиле. 

Уходить необорачиваясь. 

 

Чтобы покормить мертвых духов 
 

Необходимо в любую среду пойти на кладбище. Там находят могилу, где вместе схоронены 
мужчина и женщина. Втыкают в могилу нож. Когда нож воткнут, то говорят: 

"Стуком не стучусь, да ножом бьюсь, так цепи Ваши порываю, да на семь дней 

отпускаю. Иже надвое жизнь прожита, да могила надвое сложена, то целую рать 

Вас призываю, да трапезой Вас потчиваю. То трапеза сильная, на дело мне уготовано, да откупом 
оставлено, закупом прибрано". 

Кладут на могилу кусок белого хлеба, кусок черного, одно куриное яйцо и два пятака. Читают 
заклинание: 

"Кровники, погостники, мертвецы здесь схрон возымевшие, 

То вихрем обернитесь, так одной тропой соберитесь, 

Да гроб пусть скрипнет, да могила попустит, 

Да поп анафемник молитву отступную глаголит. 

Да молитва та сильная, да старая 

Да в ней слова тайные, да тем словам все под силу дюжую, 

Да луну с солнцем местами перекинуть, да день и ночь перепутать, 

Да дверьми отмыкать, да ключами не закрывать. 

То агнец распятый, да на третий день воскрешенный, 

Да той молитвой все слаженно 

Да весь завет сдержанный. 

Из могил этими словами Вас заклинаю, 

Да на трапезу Вас вызываю, 



Иже смертью Вы попраны, да нынче откуплены, 

Да не церковью, не сорокоустником, 

Да не попом ворковником, 

А мной чернокнижником, сил приспешником. 

Нынче отведовать, да силой земной, 

Да силой небесной, 

На девять дней откуплены, 

Да срок тот ветхим заветом сказанный, 

Да самим Ирием приказанный, 

Коли патриархом указанно, 

То все сложено. 

Да на третьи петухи все разойдутся, 

Могила стуком, 

Да гроб скрипом. 

Слова мои силой, 

Да трапеза сия задобрением, 

Да моим хотением. 

Иже мои пути дальние, 

Мои пути загоженные, 

Да скорбью хождены, 

Да считом мне будьте дюжим, 

Да храном надежным дневным, ночным. 

Оберегите меня от 77 семь стрел железных, 

Да 9 мечей кованных. 

Да от глаз люда затворены, 

Да напрасной гибели меня не сыскать, 

Да темной меня не сурочить, 

Да блудной свинцовой меня не пронять. 

Так нож потупится, 



Слова в горле застрянут, 

Глаза в землю глянут, 

Не навести, не сотворить, 

Отлупиться, отделаться, да сдюжить. 

То трапеза сложена, 

Да все уплачено, 

Иже рать мертвая у меня за спиной, 

А сам хозяин на первой. Аминь". 

Затем порезать палец на правой руке, дать крови капнуть на землю. Когда капнуто, то сказать: 

"Что сказано, то заветом сильным. Аминь". 

Уходить не оборачиваясь. 

 

Эретический псалом 

(Призыв неупокоенных душ) 
 

Ежели надобность особую имеешь,да душ неупокоенных силищу изведать возжелаишь.дабы 
свершить деяние худое.иже они с белого света любого сживають…неупокоенна душа на весину 
меж люда бродит,да мука телесна в душине сей,так иже телеса белого нет,дабы утолить свою 
жаждину,плоти утех старину мыслю,такожь ненавистю зачасту исходит неупокоенны дух по 
люду,да и важности особой нет иже правый Оль кривдышный.такожь и божих словинщиков они 
терзають,таки нашего рода люд тоже непоморно треблен был иже неупокоен дух страшнее 
волчары лютого,такожь волчара пощаду воздаст,таки неупокоенник,еоль в могилину несведет,да 
до той порины скитом будет по миру гонятс да возжелавши мстю творить. 

Такожь вот вернейший заклинь ихний. 

Такожь ето в черной книге попа отступника реченно,иже зачитывал бесюка свои басни 
черны,такожь молебны разны,да хула там крепкая,такожбь через хулу он бесов закликать мог,а 
такожь через особый псалом и души неупокоенных его слухом слушали,да диво творили. 

Иже памятовал,ежели творишь сие,то опосля полуночи,до нога разденся,да тело свое ногатой 
поражь,да перед собой  черну  свечку держи.да в ручинах своих ее держати надобно,да через нее 
устреми свой гляд.да опосля заречивать надобно сей говор. 

 

,,,иже господом,да не богом,иже то пределом кроено 



Такожь небесинный край,да погостна оградина  

Тридевять верст хожено. 

Тридевять гор чернокаменных 

Да в горищах тех камни тесаны 

Да пророчина там,да не Моисеева 

Такожь глагол каменный ,да иной силой реченный 

Иже погостное то вершение 

Гробом креплены.да могилой сокрыти 

Крестом давлены,да Свободины отреченны 

Иже сила та несусметная,гибельница 

Такожб песней отпеваю,да мольбой дедовской 

Иже возропщат те души неугомонные 

Иже скинуть им знамя крестное 

Такожь гробищу их несдержати 

Такожь могилы глубь,крыта 

Да нынче словинами на распашь 

Такожь погибельники 

Такожь неупокоенники 

Тысячина,да звездная небесина 

Да счетом несвести,да опрокинутся 

Яко колосьев в пшеничном Полине 

То ярь несчадная,ярь погостная 

Да мной на Свободину пущенная 

Такожь вороней стаицей,Вам ход,да лет 

Такожь в край людовый,да там избы деревянны 

Такожь в избинах,да хороминах 

Там спостатина ,моего телеса,да духа вражина 

Да матерю его имя реченно(имя) тако мечено 

Иже стаей идти.вороней да волчей 



Иже кровинушкой сыт,да один да множень 

Тако их кривдой,да хулой хулить 

Пусть житие им могилиной 

Да кровь в жилах жабиной 

Такожь кость треском.да бытой каменщиной 

Такожь мытарить им правдой да умищем 

Да терновой стезенькйо,да на лоб венцом 

Иже семь ркан заклятых 

Такожь им лет несжитых 

Иже мсчетом свести.дни их дневальные 

Такожь истинно,иже эресь хулой 

Так сильное,иже правь ночю обернется 

Такожь мой вражина (имя) гробом святан 

Да могилищой под венец пущен 

Иже вы неупокойники их венцом сотворите 

Такожб гроб,да могильщина,да меж ними (имя) 

Такожь сей псалом речен, 

Неупокойна силища.да твердь земна, 

Неупокйоники. 

Аминь,,, 

 

Три раза молви сей говор через Свечины плмя.да три ночны поры в рядину.тогда толково все 
сбудется.иже на худо ето творено.Такожь врачина,яко неупокойник блага сотворите 
ненадобен,иже творить многожь да на неупокойника улогатся.иже правым словом заклянешь,то 
дивны делищы сотворит. 

 

Призвать силы мертвых через крест 
 



На кладбище найти любой покосившийся крест, подходит только деревянный. Его вынимают из 
земли, кладут на землю. Когда он положен на землю, то говорят:  

"Крест правый, огонь небесный, сильный, да на крест тебя выкликаю. Аминь".  

Затем на всех конца ставят по пятаку, то есть наверху, внизу и на концах перекладин. Когда пятаки 
положены, то говорят:  

"На крест пришел, да через откуп в землю ушел. Да в земле то мертвецы, погребальники. Да огонь 
их опалял, пожигал, да силой в жилы, да по жилам в кости, да по костям в душеньку, да из 
душеньки на вершинушку, да из вершинушки в гроб стуком. Аминь". 

Зарезать цыпленка, тело положить в центр креста, потом читаем заговор: 

"Мертвецы, вы силой крестовой нынче преисполнены, 

да хваткой смерти нынче попущены.  

Иже страдальцем слово держано, да плоть на крест,  

Да крест откуплением.  

Ведь откуплены, из гроба вы отосланы,  

Покоем нынче погостным не сдержанны.  

Крестом вы погублены, да нынче откуплены -  

Пятаки на перекладины, да кровь по серединочке,  

Так - то откупом славным Вам на душеньку.  

Иже гроб скрипнет, да могила усядет,  

Так вызовом вызываю, на крест заклинаю,  

Не белым словом, а черным глаголом.  

То с небес огнем пришло,  

Трех ночей длинной,  

Да один день утром,  

Да второй день вечером.  

Да идти не дорогой, а судьбой,  

Так стуком стучаться.  

Иже крестом этим от могилы,  

От гроба, от тиши, выкупаться.  

Иже тот, кто нынче откуплен, тот со мной повязан, 



А коли повязан, то на левую привязан.  

Так службой служить, да по воле ходить,  

Семь дней творением,  

Да мне ведьмаку отречением.  

Иже крест на землю,  

Да вы на мою волю,  

Да моя воля камнем. 

Аминь". 

Если хотите уничтожить врага, то воткните в этот крест, прямо в центр, где лежит цыпленок, нож. 
Когда нож воткнут, то скажите:  

"На крест вызвал, да через крест послал. (Имя) нож в тело, да тело болью, да боль в душу, да душа 
в могилу. Аминь". 

Если хотите приворожить любимого, то с цыпленка сощипните пух, пух намочите кровью, скатайте 
что - то наподобие шарика, пока катаете, то произнесите:  

"Катаю, отмыкаю, (имя) ко мне прибиваю. Жизнь пернатого - невиновного да на  

любовь (имя) по мне (имя). Аминь".  

Если хотите избавиться от болезни, то соберите все пятаки с креста, отнесите нищим и отдайте со 
словами:  

"(Название болезни) с себя снимаю, да пятаком тебе отдаю. Аминь".  

Если просьба иного рода, то просто ее произносите громко вслух. Забирайте цыпленка, уходите не 
оборачиваясь. Цыпленка оставить на перекрестке за кладбищем.  

Такая нехитрая мудрость, которую ведали наши предки. Ведали и умели. 

 

Черный поклон (призыв бесов) 
 

7 дней до сего действия ересиархского держат пост бескровный, дабы сквернь не возымети. К 
бабскому телу прикасати воспрещаится, да и матного словеса сторонись. Коли не соблюдешь, то 
худом дивным, смертным все обернется. 

Коли осилил сии запреты, воздерь возымел, то творити, что заповедованно старым людом, кто 
ведать ведал, да мало кому сказ делал. Когда вечер 8 дня в хату постучится, то дерзай творити 
следующее. 



В комнате мукой, из коей хлебину делают, круг черти, да чтоб в нем устоять и улежать при 
надобности смог. 

Ликом обрящись куда солнце лик ярый уходить и тьма от тудова каждодневная ход ведает на 
людскую землю (лицом на запад). В шаге ополовиненном на доску половую ставь миску, что не 
надобность опосля возымеить. 

В миску ту молока, что с коровы пришло лей, да гляди, чтоб через край не перебежало да тоже 
ополовинено все устояло. 

Рядом с сим сосудом поставь мелочь пятаковую, да монет надобно, чтоб 7 штук было. Около 
сосуда сего поставь еще мот шерсти, что окрасой не порчен, а бел. За сосудом свечу установь, да 
простую из воска что сотворена. 

За спиной своей, да за чертиной круга своего поставь еще восковые свечи, что горети будут, да 
схрон творить, ибо свет померкнуть ежели посмеить, то худо может прийти. Да пламенем укрась 
свечи, дабы возгорелись. 

Порежь себе ручину левую да кровину пусти капнуть в тарелку, да не скупись, ибо бес скупится не 
будет, таки ты скупостью не блещай, капни кровь в молоко. 

Когда капнешь, то промолви про себя: 

"В молочину, кровь моя, мое хотение, бесовское почтение. Аминь". 

Иди, встань в кружину, ликом на закатину, где сосуд с молоком да кровищей стоит. 

Взгляд устреми на сосудину, да начни изрекать словеса следующие: 

"Отворись, дверь земна, что пеклово ворот вместилище, 

Да тресни, дверь, что из гробищь сколочена, 

Отворяю не крестины знамением,  

А словесами проклятыми удержь невозымевшими, 

Ликом пламени, что бесовскую силину хранит, 

Заповедью тайной, что ересиархом речено. 

А речь та дивная, да для анафемника блажь, 

То речиной я двери заповедный отворяю, 

Иконой поруганной силы я темные кличу, 

Слетайтесь из пекловых огней, 

Тридевятые легионы бесовских сил, 

Да из тех легионовых воскресенье я кликом выкликаю 

Золотовников, Серебренников, купцовых сподвижников, 



Да искрохой из пламени да не в небесину, 

А к ножинам моим на прикорм черный явитесь, 

Строй свой легионовый покинуть возжелате, 

Да перед ликом моим, что нехристь 

Ересирховыми моим словами покорь творите. 

Я вас сзываю из легионова строя, 

Тридевять бесов, сил адовых, 

Сюда, ко мне спешь творите, 

Предстаньте. 

Отреченного силой я заклинаю, 

Предстаньте. 

Аминь". 

Молви сии словеса три раза. Затем преклонись, да колено левое упри в землю, взглядом 
пристальным смотри в строну пламенеющей свечи, что утвержена за сосудом с прикормом: 

"Я анафемник, чернокнижных словес владыка, 

Я (имярек) не правю преклон, да не небесине, 

А левой думой иже предан огневесине. 

Худом всех скликаю, бесов златных прикликаю, 

Да свершите тайнодействие, 

Да у Вас я испрашиваю 

(молви то, чего сердце твое алчет, молви о деньжине, о торге добром) 

Словесам мои внемлите, пекловым пламенем все сотворите. 

Самого Сатанищи, худа волей 

Все обратите, как я желаю. 

Аминь. Аминь. Аминь". 

Затем ляг, ликом своим вниз, да не предавай движению члены свои телесные. Коль учуешь что 
ладно все, молви про себя: "Отпускаю". 

Туши огневищи свечные, собери мелочь пятаковую, да отдай тем, кто нужду иметь. Бедностью кто 
осенен. 



Мот шерстяной и свечи кинешь на перекрестке, где люд ходит. Сосуд с прикормом животине 
скорми, будь то кошак аль собака, пусть отведают, через них усладо бес потешен будет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


