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СЛОВО РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Здравствуйте, уважаемые читатели. Нам пишут разные 
люди. Пишут так же про очень разное. Некоторые просят 
опубликовать побольше полезных для них обрядов, 
а некоторые требуют подробные инструкции о том, 
как можно стать вампиром. Пишут нам и Интернет 
маги. Некоторые благодарят за затронутые темы в 
журнале, а некоторые поливают нас матом за то, что мы 
раскрыли прилюдно их мошенническую суть. На форуме 
появляется все больше посетителей, у которых хочется 
спросить: «А что вы тут, собственно говоря, делаете?». 
Но, к счастью, скоро мы перейдем в совсем закрытый 
режим, когда знания будут распространяться еще 
меньшему количеству человек, настоящим «ищущим», 
а не «болтающимся». А пока мы представляем вашему 
вниманию новый номер. Все заговоры и обряды из него 
получены от тех знахарей, методики которых еще и 
разу не публиковались в нашем журнале. Их мы нашли 
во время нашей (моей, Лаптина и, присоединившегося 
к нам для «тестирования магов», Степана Черкасова) 
поездке по Тюменской, Омской и Оренбургской областям. 
Описывать в мельчайших подробностях мы не будем, но 
скажу, что была очень удачна. 

В этом номере вы узнаете мощные западносибирские 
заговоры, которые нам удалось раздобыть. Это порчи на 
зеркало и на битое стекло, сильнейший и хитроумный 
обряд Щит, полезный Травник. Так же в этом номере 
вас ждет календарь благоприятных дней. В ближайшее 
время возможен выход книги ученика ныне покойного С. 
Благоверова Сергея Рассеева и Лечебник. 

Удачи вам в магии!
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Ир Эрех Азод Авракалан Сатана Азатот Иммануил! Нима!Преклоняю свои мощи перед темным Властелином Пекла, именем Асмодей, владыкой семи кругов ада, и прошу помощи. Я, раб божий, прошу тебя, Великого Владыку, даровать мне любовь девы (имярек) на двенадцать лет! Просьба моя искренняя, сердце чисто. Отдай мне ее. Днями б она думала обо мне (имярек), не спускала б с меня своих очей, пила б не запивала, покою продыху без меня не знала. Отдаю тебе, Владыка, за помощь свою бессмертную душу. Приди, о, Великий. Астарта! Адонис! Ваал! Нима. Нима. Нима.

МЕСЯЦЕСЛОВ

Календарь на апрель

Порча (наведение): 6, 17, 23. Время с 11.00 до 13.00. 
Одежда любая. Волосы спутаны

Порча (снятие): 1, 14, 21, 29, 30. Время с 08.00 до 
10.00. Одежда неудобная. Волосы расчесаны.

Приворот (наведение): 2, 4, 23, 29. Время любое. 
Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Приворот (снятие): 1, 2, 4, 16, 20, 21, 30. Время с 16.00 
до 18.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.

Отворот (наведение): 3, 17. Время с 14.00 до 16.00. 
Одежда свободная. Волосы расчесаны.

Отворот (снятие): 1, 4, 8, 11, 16, 19, 25, 29. Время с 
10.00 до 12.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.

Защитные обряды: 13, 16, 19. Время 22.00 до 24.00. 
Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Лечение (рак ,  т уберк улез,  чума,  заразные 
заболевания): 1 19, 20, 22, 29, 30. Время с 20.00 до 
22.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.

Лечение (болезни внутренних органов): 1, 15, 27. 
Время любое. Одежда неудобная. Волосы спутаны.

Лечение (кожные заболевания): 7, 21, 29. Время с 
03.00 до 05.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Лечение (венерические заболевания): 6. Время с 
17.00 до 19.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.

От простудных заболеваний: 4, 11, 23. Время с 19.00 
до 21.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Энвольтирование: 3, 15, 16, 18. Время с 13.00 до 15.00. 
Одежда неудобная. Волосы спутаны.

   Сбор березового сока: Все дни, кроме 14. Время с 
09.00 до 11.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.

   Лечение ран и порезов: 18, 19, 21, 22, 26, 27. Время 
любое. Одежда неудобная и волосы спутаны.
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МЕСЯЦЕСЛОВ

Календарь на май

Порча (наведение): 1, 2, 13, 22, 28. Время с 22.00 до 
02.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны

Порча (снятие): С 14 по 22. Время с 06.00 до 18.00. 
Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Приворот (наведение): 1, 3, 5. Время с 13.00 до 18.00. 
Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Приворот (снятие): 1, 4, 6, 9. Время с 22.00 до 02.00. 
Одежда неудобная. Волосы спутаны.

Отворот (наведение): 8. Время любое. Одежда 
неудобная. Волосы спутаны.

Отворот (снятие): 2, 5, 8, 11, 23, 29. Время с 17.00 до 
19.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Защитные обряды: 1, 2, 9, 19. Время с 12.00 до 14.00. 
Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Лечение (рак ,  т уберк улез,  чума,  заразные 
заболевания): 4, 17, 21. Время с 22.00.  до 00.00. Одежда 
неудобная. Волосы спутаны.

Лечение (болезни внутренних органов): 2, 16, 
19. Время с 12.00 до 14.00. Одежда удобная. Волосы 
расчесаны.

Лечение (кожные заболевания): 14, 18. Время с 05.00 
до 07.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Лечение (венерические заболевания): 6, 14, 17, 20. 
Время любое. Одежда неудобная. Волосы спутаны.

От простудных заболеваний: Все дни, кроме 14 и 
18. Время с 17.00 до 19.00. Одежда неудобная. Волосы 
спутаны.

Энвольтирование: 1, 18, 19, 30. Время с 15.00 до 18.00. 
Одежда неудобная. Волосы спутаны. 

   Сбор березового сока: 1, 3, 5. Время с 05.00 до 
07.00. Одежда любая. Волосы расчесаны.

Лечение ран и порезов: С 5 до 19. Время с 15.00 до 
19.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.  
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ШКОЛА

Перенос болезни через 
менструальную кровь

Если вы тяжело и долго болеете, то не обязательно 
изводить себя медикаментами: достаточно «переложить» 
хворь на вашего недруга.  Если вы женщина, то 
рекомендуем воспользоваться следующим переносом, 
на «женскую кровь».

Для этого понадобиться ваша кровь со второго дня 
менструации. Нужно немного, несколько капель, которые 
нужно добавить в воду и наговорить на нее заговор, 
девять раз:

«Как кровь отошла, так и хворь моя пропала, с водою 
утекла, в раба (имя врага) вошла. Заклинаю языком, 
ведьминым помелом. Слово. Ключ. Замок. Язык».

Вода должна быть добавлена в еду или питье врага. 
С этого момента вы пойдете на поправку. При более 
серьезных болезнях так нужно делать часто.
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ШКОЛА

Сломить 
сопротивление врага

Этот обряд известен среди  русских, живущих 
в тайге Западной Сибири. Обряд является неким 
синтезом народного полуязычества-полухристианства 
с шаманскими традициями местных народов.

Для проведения обряда необходимо три человека. 
Сначала готовят будущий костер: складывают сухие 
еловые и березовые ветви в большую кучу. Сверху 
кладут икону местночтимого святого, например, Николая 
Угодника, Ксении Петербуржской, Серафима Саровского, 
Стефана Пермского, любого подобного, чей культ в 
регионе наиболее почитаем. Рядом с иконой кладут 
вещь вашего недоброжелателя, фото, ногти, волосы, 
что найдете. Затем трое становятся вокруг костра, 
треугольником, и одновременно поджигают костер. 
Удобнее всего это делать факелами или чем-то схожим. 
Когда икона и вещь врага загорится, то все трое должны 
сказать: «Николай (или имя другого святого), забери 
силы раба  (имя врага). Пусть силы его иссякнут, в 
огне сгорят. Не подняться ему боле, не расправить 
могучую грудь. Быть ему теперь кротким агнцем да 
мерином. Аминь. Аминь. Аминь». Затем заговор нужно 
будет повторить семь раз, пока икона не сгорит дотла.

После обряда, никто из участвовавших, никому из 
посторонних, ничего не должен говорить! Подбирайте тех 
людей для проведения ритуала, которым вы доверяете 
полностью! Удачи.
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Порча через зеркало

ШКОЛА

Эта особо сильная порча была особенно распространена 
в девятнадцатом веке. Для наведения необходимо 
достать любую ношеную вещь вашего недоброжелателя, 
венчальную свечу и нож с черной рукоятью. Зеркало для 
обряда должно быть большим!

Для начала нужно выбрать подходящий день. Это 
может быть либо ночь со вторника на среду, либо с 
пятницы на субботу. Луна должна быть убывающей, а 
число нечетное.

Обряд проводиться всю ночь, от наступления темноты 
до рассвета на следующий день. Зеркало кладется на 
стол, отражающей поверхностью вверх, на нее ставиться 
и зажигается свеча. Сядьте за стол, возьмите в левую 
руку вещь врага, а в правую нож,  и, глядя на свое 
отражение, читайте сорок три раза:

«Ой, ты, худ бес, именем сатана! Заклинаю тебя 
чертовым зеркалом, венчаю с тобой раба (имя врага) 
на судьбу общую. Ходить ему теперь умаянным, душою 
неприкаянным по сырой земле двенадцать лет. Чтоб 
он, раб (имя врага), не делал, все б из рук валилось, 
ничего б не выходило. Болеть ему да хиреть. А что 
будет у него, раба (имя врага) получаться, так боком 
выйдет. Свидетелем я, раб (имярек). Словам моим 
ключ да замок, а бесу раб (имя врага)».

После этого загасите ножом свечу, заверните ее и нож в 
вещь и положите сверток на зеркало. Медленно встаньте 
и развернитесь против часовой стрелки. Сядьте поодаль 
и сидите молча в тишине до рассвета. Утром  закопайте 
сверток на безымянной могиле, а зеркало переверните 
отражающей поверхностью вниз и держите так три дня. 
После этого никогда не разбивайте зеркал. Удачи. 
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Порча на битое зеркало

Обряд очень сильный, но в случае ошибки вам грозит 
беда. 

На довольно крупное зеркало наговаривается 
заклятие:

«Не во имя отца, не во имя сына, не во имя святого 
духа. Не аминь. Заклинаю бесовское зеркало! Кто тебя 
разобьет, то себе горе лихое найдет. Будет жить 
страдать, слезы проливать. Всем словам моим бес 
свидетель. Иди порча в дверь до раба (имя врага). 
Ключ. Замок. Язык». 

Зеркало нужно будет аккуратно прислонить к двери 
вашего врага и постучать или позвонить в дверь, чтобы, 
когда он ее откроет, желая посмотреть, кто пришел, 
зеркало упало и разбилось. Разумеется, вас уже не 
должно быть поблизости.
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Если вас чем-то очень сильно оскорбили, то можете 
хорошо наказать  вашего обидчика. Для этого налейте 
ночью в таз чистой воды, добавьте в него несколько 
капель своей крови и громко и внятно проговорите над 
водой заговор:

«Стою я под небом полуночным, под звездами 
частыми, посреди поля чистого. Как я, (имярек), 
ведовством славен, так и сила моя, непоколебима и 
сырой землей выкормлена. Обернусь тенью и настигну 
моего обидчика. Где бы он не был, ни во поле, ни в городе, 
ни в лесу, не на работах, везде его настигну и отомщу. 
Войду в его  лоб, выйду через зарод. Все тело отравлю у 
моего обидчика. Заклинаю небом полуночным, звездами 
частыми да чистым полем. Слово мое крепко. Засим 
подписываюсь я, ведун (имярек). Ключ. Замок. Язык».

Воду вылейте на порог обидчика, а если не знаете его 
точного имени, то на ближайший к вам перекресток.

Наказать обидчика
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Обряд Щит
Животный Щит

Иногда меж ду колдунами случаются не только 
добрососедские отношения. Временами из-за какого-
то клиента начинается магическая борьба. Обычно 
колдун просто берет и наводит порчу на конкурента, 
чтобы тот занялся собой и рассказывает клиенту, что 
отправил тому «обратный удар». Как мы понимаем, это 
совершенно другое. Пулю нельзя повернуть назад, а вот 
послать ответную вполне. Как же быть магу, на которого 
идет порча?

Обычно, разумный колдун перед большинством 
магических операций заговаривает определенным 
способом либо животное, либо человека, нарекает его 
своим именем, в связи с чем, вся сила ответного удара 
приходиться на подставное лицо. Как это сделать?

Обряды эти имеют множество разных местных 
названий, мы будем называть их «Щит», как сибирские 
колдуны.

Животный Щит
Для этого обряда подходит либо свинья, либо бык, либо 

собака. Делают в полдень. На животном нужно сделать 
надрез и сцедить немного крови, около двух столовых 
ложек. Разумеется, животное не должно погибнуть. Над 
кровью нужно прочесть заклятие. Читать сорок раз:

«Посреди Окиянь моря, на острове Готлани стоит 
дом каменный. В том доме каменном сложено оружия 
видимо-невидимо: и мечи булатные, и кольчуги, броня 
и прочий доспех, и топоры, и копия большие и малые. 
Не буду я, раб (имярек), брать ни меча, ни кольчуги, 
ни брони, ни копья, а возьму щит дубовый. Тот щит 
дубовый ни сломать в бою, ни пробить топору, ни 
разрубить мечом, ни сжечь огнем, ни утопить в реке. 
Не сгнить ему в труху от века довеку, а все меня, раба 
(имярек) закрывать, от порчи лихой сберегать. Не 
испортить меня ни молодому, ни старому, ни слепому, 
ни зрячему, ни кривому, ни косому, ни белому, ни черному, 
ни лиху окаянному. Все б за щитом хорониться. Всем 
словам моим ключ да замок, а кто ломать щит будет, 
тому кол в бок, желчь под язык. Заклинаю скота (если 
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собака, то говорить пса) нести службу верную до 
смерти его. Аминь. Аминь. Аминь».

После идите молча на озеро, море или на берег реки, 
прочь от населенного пункта, и начертите осиновой 
щепкой себе кресты на теле, макая ее в кровь животного. 
Сначала на лбу, затем на левой щеке, затем поочередно 
на правой щеке, подбородке, задней стороне шеи, на 
сердце, солнечном сплетении, пупке, лобке, левом 
колене, правом колене, левой пятке, правой пятке. 
Остатки вылейте под ноги. Щепкой очертите вокруг себя 
круг по часовой стрелке. Молча досидите до рассвета, 
не покидая круг ни за что на свете. Утром смойте с себя 
кровь и идите домой. О проведенном обряде никому 
нельзя говорить, особенно про то, какое животное вы 
использовали. В противном случае, если ваш враг 
принесет вред этой собаке или свинье, то вы почувствуете 
это на собственной шкуре. Если же не болтать, то Щит 
защитит вас от самых сильных порч. Удачи!

Людской Щит
Делается сходным образом, но есть важные отличия. 

Человек должен иметь такое же имя что и вы, тот же 
возраст. Хорошо бы и дату рождения близкую к вашей. 
Резать его не нужно, достаточно иметь вещь, пропитанную 
любыми его выделениями, от пота до мочи. Эта вещь 
сжигается в полдень любого дня и на пепел читается то 
же заклятие, что и на животное, но в конце, после слов 
«желчь под язык», читают:

«Заклинаю раба единоименного со мной, раба божьего 
(имярек) нести службу верную до смерти его. Аминь. 
Аминь. Аминь».

После идете на реку, смешиваете пепел с водой и так 
же и в том же порядке, как в случае с животным, чертите 
кресты осиновой щепкой. После так же чертите круг и 
ждете в нем, молча, наступления утра. Болтать в этом 
случае нельзя еще и потому, что если этот человек 
узнает, что он стал вашим щитом, то вполне может пойти 
к хорошему колдуну, который не только разрубит связь 
между вами, но и сильно вас накажет, если не убьет. Так 
что будьте умнее. Удачи!

Людской Щит
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Приближается весна, поэтому мы снова начинаем 
публиковать травник, в котором мы по-прежнему будем 
рассказывать о средствах народной медицины.

От сахарной болезни (диабета)
Лучший способ это осиновая кора, которая добывается с 

живого пятилетнего дерева. Ее следует заваривать и пить 
как чай до полного выздоровления. Заваривая, читайте:

«Как осиновое корье горько да вяжет, так и сахарная 
болезнь меня оставит во имя отца и сына и святого духа. 
Аминь».

Заговор этот ориентировочно начала двадцатого века.
От сильных головных болей
Намочите тряпку в ледяной воде и положите на лоб больному 

со словами:
«Хворь костяная да мясная, лобная да височная, надбровная 

да заушная, теменная да затылочная, глазная да любая 
иная идите прочь от раба (имярек). Слово в силе, сила в 
замке, замок в море, а ключ в моем кошеле. Аминь».

Как только тряпка перестанет холодить, переверните ее и 
снова положите на лоб. Обычно помогает сразу и надолго.

Еще несколько простых способов от головной боли
Прислонить лоб к зеркалу или запотевшему окну и 

сказать: 
«Тебе боль, а мне покой».
Приложить ко лбу кусок натурального меха ворсом к коже 

и потереть немного говоря:
«Боль в (имя животного), а мне лад да услад. Аминь». 
Средство от прыщей
Перво-наперво пить весной натуральный березовый сок. 

Второе смазывать пораженные участки кожи березовым 
дегтем. Третье умываться три раза в день талой водой от 
снега (чистого). Если делать все в комплексе, то должно 
помочь буквально на глазах.

Свести прыщи на кладбище
Для этого нужно пойти утром на кладбище и умыться водой 

с крещения над безымянной могилой, говоря:
«Как я тебя напою водой, мертвяк, так и ты забери с 

меня все струпья да язвы, чирьи да нарывы. Во имя отца и 
сына и святого духа. Аминь».

После этого подайте милостыню в трех церквях. Не 
жадничайте!

 Заключительный способ от прыщей
Если вы протираете лицо ватой с какими то мазями, 

«клерасилами», спиртом, то эффективность возрастет в 
разы, если вы будете ее сжигать после применения. Удачи!
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Вороны
Рассмотрим четвертое животное черной Магии — это 

обыкновенная ворона. Ее не следует путать с грачом или 
вороном, так как это совершенно разные птицы.

Порча на голос на воронье карканье
Если вы услышите, что каркает ворона, то загадайте 

про себя имя своего врага и досчитайте до сорока трех, 
сплевывая через правое плечо после каждого раза. 
После этого произнесите: «Сорок сороков лихих врагов с 
запада летит раба (имярек) разит. Рази его горло, зев, 
небо, язык, чтоб он не дышал, а страдал да вороной 
каркал. Аминь». После этого постарайтесь каркнуть, 
максимально точно изобразив вороний голос.

Лечение кожных заболеваний вороньим пером
Достаньте в нечетный день воронье перо. Водите 

им, как бы поглаживая, по пораженному сыпью место и 
читайте сорок раз: «Как ворона птица черна да грязна, 
так бы и раба (имярек) была бела да чиста. Иди хворь 
в перо, в бесовское помело. Всем словам моим замок. 
Аминь». После сожгите перо и высыпьте пепел на 
перекрестке.

Рассорка на вороньи перья
В пятницу соберите двенадцать вороньих перьев. 

Они должны быть ровными и не поломанными. Дома, 
надломите каждое перо, читая над каждым  заговор: 
«Жили в доме люди — стали нелюди. Были в доме 
нелюди — стали бесы. Пошли бесы в поле чистое 
драться да кусаться. Изорвали себя в клочки. Как те 
бесы кусались да царапались, так бы и вам раб (имярек) 
да раба (имярек) тужить да от лиха выть. Аминь. 
Аминь. Аминь». Перья подложите в подушки: шесть мужу, 
шесть жене и наслаждайтесь результатом.

Еще о воронах
Существует поверье, что если убьешь ворону, то дети 

будут ворами или болеть кожными заболеваниями. Если 
вы нечаянно зашибли ворону, то отнесите в рощу, где они 
живут хлебных крошек, на которые наговорите наговор: 
«Сколько на небе звезд — столько у бога ангелов — 
столько же крох воронам. Оберегите ангелы моих 
деток (дитя) именем (именами) (имена). Аминь».
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Ир Эрех Азод Авракалан Сатана Азатот Иммануил! Нима!Преклоняю свои мощи перед темным Властелином Пекла, именем Асмодей, владыкой семи кругов ада, и прошу помощи. Я, раб божий,прошу тебя, Великого Владыку, даровать мне любовь девы (имярек) на двенадцать лет! Просьба моя искренняя, сердце чисто. Отдай мне ее. Днями б она думала обо мне (имярек), не спускала б с меня своих очей, пила б не запивала, покою продыху без меня не знала. Отдаю тебе, Владыка, за помощь свою бессмертную душу. Приди, о, Великий. Астарта! Адонис! Ваал! Нима. Нима. Нима.

Магический салон 

РЕКЛАМА

٠ Старорусская языческая магия. Приворот, снятие порчи. 
Обучение. Сергей Авгур.
E-mail: magignat@mail.ru 

٠ С. Н. Черкасов. Черная Магия. Реальная помощь. Дорого. 
Убедительная просьба с поиском, гаданием и подобными 
мелочами не беспокоить!
E-mail: koldun.cherkasof@gmail.com 
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«Стану я, раб (раба) (имярек), посередь поля, поклонюсь на западную сторону Бесу Бесовичу. Ой, ты, лихой Бес, Сатана Сатанович, покладу я, раб (раба) (имярек), перед тобой свои мощи, попрошу твоей помощи. Как в чистом поле лес не растет, так и раба (имя жертвы) одна проживет, спокоя себе не найдет, а будет спокой искать — никому не будет люба: ни старому, ни малому, ни хворому, ни здоровому, ни красавцу, ни уродцу, ни доброму молодцу. Заклинаю левой пятой, чертовой ногой. Как мне колдуном (ведьмой) быть, так и рабе (имя жертвы) одной жить. Ключ. Замок. Язык. Аминь»

© «Чернокнижник», 2007 
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Три порчи на смерть 

 Выпуск III 
♦ Как свести в могилу
живого вместе
с умирающим
♦ Как свести в могилу на со-
роковой день помин
♦ Как свести в могилу вместо 
умирающего

http://black-m.ru
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Ир Эрех Азод Авракалан Сатана Азатот Иммануил! Нима!Преклоняю свои мощи перед темным Властелином Пекла, именем Асмодей, владыкой семи кругов ада, и прошу помощи. Я, раб божий,прошу тебя, Великого Владыку, даровать мне любовь девы (имярек) на двенадцать лет! Просьба моя искренняя, сердце чисто. Отдай мне ее. Днями б она думала обо мне (имярек), не спускала б с меня своих очей, пила б не запивала, покою продыху без меня не знала. Отдаю тебе, Владыка, за помощь свою бессмертную душу. Приди, о, Великий. Астарта! Адонис! Ваал! Нима. Нима. Нима.

♦ 
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Омоложение

Выпуск II 
♦ Омоложение банное
♦ Омоложение речное
♦ Омоложение соломой
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