
 

Д у ш е п р о д а ж а 
 

 

     Души человеческие являются пищей для бога и Дьявола – им обоим души  

необходимы для существования.  

     Прекрасный рай и ужасный Ад (пытки и мучения в котором неизбежны для 

грешников)  –  всж это лживые россказни попов.  Эти сказки используют праведные 

для запугивания паствы, что бы люди следовали вере господа, тем самым отдавали 

свою душу ему на трапезу. Дьявол души людские покупает или совращает, так же 

души Дьяволу посылают колдуны и ведьмы, добывая и метя их разными 

способами. 

     Данный материал посвящен тем, кто живжт реальной жизнью и кому 

совершенно не принципиально, кому достанется его душа после смерти.  



 

 

Для начала, несколько ценных советов: 

1.  Продавая душу Дьяволу, вы обязаны отречься от бога. После продажи - никаких 
молитв, походов в церковь, и крёстных знамений.  Плевать три раза через правое плечо. 

2.  Обряд продажи души проводится в ночь на полнолуние. Если полнолуние 15 числа, 
тогда обряд проводится в ночь с 14 на 15 и т.д. Обряд желательно провести в промежуток 
времени между  12:00 и 03:00 часами ночи. 

3.  Для тех, кто желает усилить результат – прилагаются чёрные молитвы, чтение которых 
принесёт читающему толику Дьявольской благосклонности. 

4.  Не пытайтесь обмануть Дьявола, или схитрить. Будьте откровенны и честны. 

5.  Дьявол поможет вам, а не сделает работу за вас. Если вы пожелали взаимной любви от 
любимой девушки, то не ждите когда она сама придёт, а потихоньку начинайте 
действовать (будьте рядом с ней и она вас заметит).  Коли денег пожелали, тогда 
включайте смекалку и действуйте – хотя бы билетик лотерейный купите.  

6. Если в обряде говорится о том, что после проведения этого обряда человек проживёт 
определённое количество лет – то следует это понимать так, что вся цена за душу будет 
выплачена в этот срок. Приведу пример:  если кто денег пожелал, то он может девять лет 
жить ни в чём себе не отказывая, либо прожить всю жизнь достаток имея, но шибко 
богатым стать ему не суждено. 

7. Текст обряда желательно выучить наизусть. До места проведения обряда следует 
добираться молча, ни с кем не разговаривая. После проведения обряда возвращаться 
домой, не оглядываясь и молча. 

8. Ни кому не говорить о том, что решили провести обряд. После проведения обряда и 
получения результата – не принципиально. 

9.  Склоняйте к продаже души других людей - тем самым вы получите фарт от Дьявола и 
Его благосклонность. 

 

 

 

Предоставленный ниже материал, является наследием Серафимы Чёрной. 

Все методы были аккуратно перепечатаны и дополнены необходимыми 
комментариями. 



 

 

 

Методы продажи души, за получение материальных благ: 

 

     Коли людине дениги нехватат да достаку во избине таки пусти когда луна полна будет, 
на перекрест идет да свечу церковну припасет (самую большую свечу, которая продаётся 
в церкви) да поджиг верныи да иглу остру на перекрест придя пусти свечину в центр 
перекреста ставит да куверх ножинами да запалит ее да глаголит девяти разов  (куверх 
ножинами означает – свеча поджигается и ставится зажжённым концом на землю 
(естественно она тушится), после этого свеча поджигается с другой стороны): 

«Хулу чрез свечу веду Беса Огневого зову Бес Огневик приди мине рабине  -имярек-  
подсоби мне дениги во карманы накати да избину достатком одари тобе кровию своею 
плачу тобе душу свою отдаю девяти лет живу достаток кую денигою без счёту сорю а на 
десят годок Бес Огневик придет в огне мою душу заберет. Таково и будет!»   

.. иглою палец безымян на правою ручине колит пусти да кровину щедро на свечно 
пламечко крапит да коли потушит якоже непринимат его душу Огневик, а коли горит то 
богатети на глазах людина начнет но чрез девяти годков помрет душенику его Огневик 
заберет. Как наглаголил да кровину пролил людина пусти чапат во избу свою да молчком 
да безоглядку. 

-------------------------------------------------------- 

     Коли мужичина али бабина кака плачутся что бедны да свет им от ентого немил так 
пусти от бога отрекутси , а творят сие так - в полуночь поидут ко реке к омуту глубокому 
да крест совой сымают святой да во омут яго шовырнут да девяти раз глаголют: 

 «Отрекаюся я от бога и всех приспешников яго да отдаю душу совою Князю Аспиду 
Великому как душа моя ко нему топяря отошла так на меня удача за енто пошла да как 
река вечно течет так деньга во мои кошели ручием весь век мои потечёт. Таково и будет!»  

.. иглою палец наколит да каплю крови во реку капнет и чапает без огляду молчком во 
избу совою. 

-------------------------------------------------------- 

 

   



   Продати душу Мафаву просто для того свечу надобно  с воску пасечного да кровины 
своеи слепити да в овражке (в лесу в овраге тёмном)  свечу сию сжечи на коленях стоя в 
Западну сторону зря да глаголя покуда она не прогорит до тла: 

 «Душу Мафаву отдаю за то его благость получу карманы да сундуки златом серебром 
набию. Нима!»   

.. как стлела проч ступаи. 

-------------------------------------------------------- 

 

  

 

 

 

На исполнение желания: 

 

     Коли баба богохулина возжелает что бы то ее желание сбылося так своеи крови 
срамною (месячные..)  соберет да  ее с воском пасечным перемешав свечу скатат да енту 
свечу в овражке возожгет как полуноч луною полна да глаголит девяти разов: 

 «Мафава Княже жестокосерден тобе кровину свою отдаю да душу кладу а ты мое заветно 
желание исполни ……(говорите своё желание)…… неподмани мени, душу мою  бери да 
меня одари. Нима!» 

...  да проч идет молоча да безглядку. 

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фарт возыметь во карточных играх: 

 

     Коли людина во карты выигрывати хотит вечно таки своею кровиною чуток карты 
пусти кропит с палица правою ручины  безымянного да когда лунина полона вополуночи 
усю колоду на отмаши правою рукою на перекресте и кинети да криком молвити 
единожды:  

«Ковина моя да душина моя бессмертна вам Бесины а  мне выигрыш вечен да бесконечен. 
Клянуси!»  

.. и пусти во избу свою идет да спит в ентоу ночу карт нетрогат боле. 

-------------------------------------------------------- 

 

     Коли мужичина в картах фартов хотит бытии так пусти валета бубеного берет да палец 
собе кровит да его мажет да икону святу в пополам топором посечет да в печи сожжет 
глаголя: 

 «От бога ухожу Бесу душу отдаю как карта кровава всегда при мне так и я при Сатане да 
при фартовою игре. Нима!»  да в сюртук подкладом вошиет карту сию. 

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Коли детей возыметь не удаётся: 

 

     Мужик от коего дите не родитси чтит  утро и вечере и зачнет от его баба: 

 «Диавол Владыко Вседержатель даи мне дитя чтобы моя баба от меня его зачатии да 
родити смогла да коли дитя мне зачати подмогнешь тобе клянусь что в поклоне низком 
утро и вечер тобе веси веки свои гнусь богу немолюсь да своеи душою тобе отдаюсь. 
Нима!». 

-------------------------------------------------------- 

 

     Коли  у бабины  с мужичиною дитев нетути таки пусти на перекрест чапают когда 
лунина полона да иглою палицы совои на ручине левои безымянны сопротыкают да по 
девяти капелин крапят на перекрест да по девяти разов громко молвят: 

 «Душу совою бесмертону Тобе Сотона отдаю а у Тобя дитятко собе прошу неоткажи не 
обмани призываю выкликаю тобе Сатана душу совою бесмертону предлагаю и будет дитя 
то нецерковию крещено а Сотане отдано. Клянуся!»  

.. и коли Сотана примет их то дитя у них будет но ведиминою али колдуном станет, а 
коли покрестят да слово несдержат то умрет и дитя и они в мучинах страшных да 
жутоких да во церквину пусти посля ентого перекреста неногою да богу некланятися да 
не молютося да крест не носят а то худо будет страшоно. 

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поправить личико: 

 

     Коли девка на лицо дурна так пусти в лесу как луна полна сыщет дуб коий своим 
охватом неохватит да с под него горсть земли берёт пятак возложа да лик свои негож 
ентою землицею вымажит очи прикрыв да к реке бежит да умоитси три раза да глаголит: 

 «Как земля ушла так и дурнота моя с лица мого сошла да с водой ушла а душа моя за то 
Князю Аспиду отошла. Тактому ибыти!»   

.. иглою палец собе уколит да кровину в реку пустит да  проч идет да лицо ее красою 
наполнитси вскоре. 

 

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Заполучить желанную особу: 

 

     Коли детину како ну страсть как хоца возыметь иль детине девку, то пусть чапат, когда 
луна полнотою нальётся, на перекрёст межсёлочных дорог, да иглищу чисту да нову остру 
прихватит. На перекрёст пущай встанит, да молвит пущай девять разов к ряду: 

 «Сатанина, я, рабина (имя своё), к тебе явилася сговор с тобою вершить. Я те кровушку 
свою с душенькою своею бессмертною, а ты мне любовь и страсть всю рабицы (имя). Я те 
не подману, кровью своей клятву короплю, и ты слово держи. Да так как сказано, так и 
будет!»  

.. иглою заготовленной безымянный палец на правой руке пусть кольнёт, да кровушки 
своей на все сторонушки перекрёста пусть махнёт, и молча без огляда до избы чапат. 

-------------------------------------------------------- 



 

     Коли молодец страсти как бабу ебати хотит а бабы да девки на него незрят да ко себе 
неподпускают  так пусти во полуноч когда луна полна на перекрест дален выйдет да иглу 
с собою возьмет остру да громко молвит девяти разов подряд: 

  «Бес Янах Княже чорен разврату властитель душ губитель пятого Адова круга 
повелитель я тобе кровю свою во жертву краплю а ты мине баб да девах желание даруй 
учтобы они миловали да ласкали нежно мой хуи со него неслязали да друг друга со хуя 
мого за волосия отдирали за мною по пятам шагали хую мого денно да ночно все бабы да 
девахи желали тобе кровина моя да душа моя бессмертна.  Таково и будет!»  

.. и хуину совою иголкою пусти колет да кровю на перекресток сокрапит да уходит отсели 
молча да без оглядку.  

-------------------------------------------------------- 

 

     Коли девица молодцу разок телесо свое отдала а в ночи Купальскою (7 июля) а опосля 
того и непривечат его боле так пусти как завидит ее молодец чтит неустанно: 

 «Есиже земля мати дивна да добра так пусти и рабица имярек на меня дивна да добра 
будет на думках мени держати будет во бани да лесу во сосновом бору во мягком стогу во 
опочевалине во работке да едибе мени вспоминает да мени привечает а коли сего 
неповершает так сама страдает  тогда я на черну гору поид да Бесу лихому Енахе свою 
душу отнесу за любовь рабицы имярек душу свою продам тогда рабице имярек жару 
люто дам да под венец ее поведы да в семие нашеи кулаками потчевать зачну душа моя 
будет продана да злость мне ко всему вместе с телесом рабицы имярек отдана.  Енаха мою 
душу забираи да поиду я не в раи а мне телесо рабицы имярек скорее отдаваи. Нима!». 

-------------------------------------------------------- 

 

      

     Портретину мужока к сахарнице своеи ликом баба приложит в полуночи как луна 
полна да чтит: 

  «Моя пизда на век рабу -имярек- отдана а мне его душа сердцо голова да жила похотна, 
утоли Сатана мою просибу да мечту а я тобе душу свою по смерти отпишу. Нима!»   

.. портретину под ложе собе покладет да свечу возожгет церковну кверх батарашкою да 
кровины каплю уронит на пламя своеи. 

-------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

Года выпросить,  от болезней избавиться: 

 

     Коли человечена умираети да пожити то еще хотит тогдати пусти на перекрест 
проселочен к уполуночи чапат да тама праву ручину собе немноготи ножичком режеити 
да кровины на перекрест солиет да девяти разов громко скажити: 

  «Сотана я Тобе кровю свою живу отдаю да душу совою бесмертну а ты мне жизню даи 
долгу сопродли а я Тобе верен буду да не в одну церквину невоиду да поклон богу да 
иконам несоотпущу Ты мои Кнеже отныня. Клянуси! Клянуси! Клянуси!»  

.. и без оглядку да молоча во избину совою  пусти чапат. 

-------------------------------------------------------- 

 

     Коли людина болети болезнями да маятами нехотит так пусти свечину лепит с воску 
пасечного по подобию церковною да крови на фитиль своеи питат да идет на перекрест 
леснои да свечу сию возжегает в полуночи когда луна полна да глаголит: 

  «Свечину тобе Енареи возжигаю свою кровь с душои бесмертною отдаю собе здоровие 
на веки свои беру буду яко зверина леснои никогда неболети маятою не говети. Нима!»   

.. да проч идет молоча да безоглядку до самою избины совоеи. 

-------------------------------------------------------- 

 

     Коли дитя помират занемогло во слабости так тесто баба пусти творит  из яица 
черною куры муки да девяти капели крови дитя да с ентого теста лепит куклину в рост 
младенцу да вес да как слепила в печи сожгет с наговором: 

  «Дитя свое откупаю его плотию клятву кладу его душу Диаволу отдаю дитя живет да 
еретиком прославет. Нима!»   

.. с избы все иконы следом спалит пусти а иначе дитя невыживет дале. 

-------------------------------------------------------- 

      



Девяти камнеи на речном берегу белых коли собрати да в горшке сварити так ентою 
водицею умирающего на годок поднятии могно да как подымитси пусти кровины своеи в 
реку крапит да молвит: 

 «Годок жития взял за то душу продал бога продал лучше год жить поживать чем в муке 
помирать. Нима!»  

.. и прочу идет а через год Сатана его примет. 

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Выйти из тюрьмы: 

 

     Каторжник кои поскорее в деревню свою жинке под бок вернутси хотит так пусти 
часто молит неустанно Сатану: 

  «Сатана пред престолом твоим стою на коленях гол как сокол да кровиною колени мои 
кровоточат клятву мою тобе  подтверждая стою да молю тобя ко тобе взываю счастия 
земного свободы прошу да поскорее вернутси живым да здоровым во свою избу за то 
душу Тобе Сатана отдаю как помру да всех иных людев сколи смогу ко тобе приведу. 
Нима!». 

 

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



Колдовство и иже с ним: 

 

     Коли проклят людина то проклятие чрез писмо чорно снятии можно испробовать  для 
ентого людина сам творит да с правою руки палец порезав толику кровины цедит да 
пером вороним во поле славном наиденым пишит по бумаге новую письмо чорно: 

  «Сотона Велик да чорен Княже Велик кровину в жертву чорною Тобе несу да письмино 
Тобе пишу кровина моя Тобе в жертву положена а душа моя бессмертна Тобе  во смерть 
мою завещана а проклятие что на мине Тобою будет попрано да четыремя ветрами одуто 
со меня да развеяно да в прах развенчано.»  

.. и палец кровав во конце письма на бумагу то промокни да на перекрест подя бумагу 
сию сожги да тикаи без огляду.  

-------------------------------------------------------- 

 

     Коли Бесы мучат людину пусти чтит коли в церкву неходит:  

«Именем Сатаны да по праву его заклинаю вас Бесы да Полубески от собя именем его 
Великим отсекаю во спять пускаю я во церкву нехожу да и с вами недружу Сатану чту ему 
душу по смерти своей положу тем и благость его питаю да вами повиливаю от меня 
уходите божий народ идите да пужайте гнобите. Нима!». 

-------------------------------------------------------- 

 

     Коли баба богохулина Матялу душу хотит продати да зато силу лиху возымети 
(колдовскую силу)  для того она в ночину полною луны идет в баню иглу взяв да до нага во 
темени разденитси да задом голым сядет на половицы ножины по сторонам развалив да в 
горящее подувало глядит  да глаголит: 

  «Бес Матял в бане поживал души ждал я пришла свою принесла палец иглои колю 
кровь под половицу лию душу Матялу отдаю собе от Его силу сильною беру как игла под 
половицей лежит так и душа моя от ныне Матялу принадлежит а во мне за то сила его 
кипит. Нима!»   

.. палец на левою руке колит под половицу ее поднявши кропит крови да иглу кидает да 
проч идет одевшися спати на печ. 

-------------------------------------------------------- 

 



 

Молитвы Бесам: 

 

 
     Еже отче наше лику прекрасного сущий на Земле нашей 
многострадальною, да воцаришься Ты на Небесах яко на Земле, да 
восвятится имя Твое да придёт всеобща да всевера слава Тобе и воля Твоя 
исполнится. И даш Ты нам не хлеб насущен яко бог нищим своим сулит, а 
явства негласны да злато серебро во коробах, да не простим мы долги наши 
люду божиему да снисведём их во Ад, да введём мы их во страстно 
искушение плотско, да придёт Твое царствие и слава во веки веков! Нима! 
Нима! Нима! 

 

 

     Сатана Отец мой Земной да во царишь Ты на Небесах, да во святиться 
имя Твоё да придёт Царствие Твоё вечное да будет воля Твоя яко на Земле 
таки и на Небесах на веки да одаришь ты меня дарами насущными на 
каждый день, да не простишь того кто Тебе не поклонится, да не восславит 
Тебя как и я не прощу того, да во царив введи в искушение приятное плоть 
мою теша за службу мою, да придёт силами нашими вечное Царство Твоё. 
Нима! 

 

 

    Стоит ала изба из трубы дым валит да чадит в той избе Матял сидит кто 
его почитает да сию молитву Ему воспевает того он привечает паром 
свежим повстречает с плоти телесной всю немочь убирает да разум 
просветляет кто Его не привечает у того он житиё отбирает. Нима! 

 



     Княже Великий Аспид преклоняюсь пред Величием Твоим да молебен 
сей тебе возношу да услышь меня да не отвергни моления моего. За моление 
моё сохрани меня от погибели в водах твоих да от них потому как на водах 
вездесущ Ты да зорко зришь за всем и всяким в вотчинах своих, да не дай мне 
от жажды на веку моём страдать да всю скверну неугодную плоти моей с 
меня водами омывай на веку моём. Нима!  

 

      

     Пред Тобою преклоняюсь в молении склоняюсь Твоей рьяной силе 
дивлюсь да как склонюся так в прошении Тебе изойдуся во славу Тебе 
молением сим воспеваю да Твоей подмоги поспрошаю кто у меня на сердце 
да уме лежит пусть Силою Твоею Енаха сластолюбив ко мне прибежит. 
Нима!  

 

 

     Княже Енарей хозяин лесов Земли всей молитва верная сия во имя Тебя 
да низко клонится во имя Тебя моя голова. Тебя верно молитвою сей 
воспеваю да зато в дебрях Твоих дела свои Бесоугодные всегда ладно 
творить вопрошаю. Нима!  

 

 

     Лихой Великий Огней пред Величием Твоим преклоняюсь да в молении 
Тебе Великому низко склоняюсь. Огней Ты молитву мою прими на мня не 
гневи моё жилище всегда стороной обойди лишь в печи жилища моего да в 
баенке тепло твори а врагов супостатов моих пали обжигай да зато от меня 
свечу черну принимай. Нима!  

 

 

     Мафава Великий пред Тобою молю в поклоне верном Силе окаянной 
Тебя воспеваю имя Твоё прославляя на века вечные да зато дай мне на век 
мой жития ладного в достатке да сытности. Нима!  



Информационная страничка 

 
В обрядах, которые были приведены выше, часто упоминались разные 
имена, принадлежащие Бесам.  Если вас интересует, о ком идёт речь, 
если вы хотите понять -  к кому вы обращаетесь, то в таком случае вы 
можете скачать журнал «Русское Чернокнижие», в котором вы 
найдёте ответы на многие вопросы. 

 

- ссылка на скачивание журнала - 

 

В одном из номеров журнала имеется ценный обряд на продажу души 
за сокровенное желание. 

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

Dominafridis.forum2x2.ru – на мой взгляд, это единственный в сети 
толковый форум по колдовству. 

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

Издательство ~ Black Mountain ~ 
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