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СЛОВО РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Перед вами одиннадцатый номер журнала Чернокниж-
ник. Никто из нашей редакции и не думал о том, что мы 
перевалим своеобразный рубеж из десяти номеров, но 
у нас это получилось. Материал пока находиться, так 
что продолжать мы,  думаю, будем.

В этом номере вас ждет очень мощный способ откупа 
от смерти, ждет хороший способ снятия защиты чужого 
мастера,  действенный «отдел» от нехороших родствен-
ников и другие полезные для любого мага обряды. 

Хочется предупредить, что предлагаемые некоторыми 
деятелями журналы «Порчельники» (распространялись 
нами только нашим доверенным людям), «Магия Смер-
ти» (сфабрикован из кусков разных заклинаний одним 
из забаненых нами малолетних псевдомагов) и «При-
воротник 3»(мы такой вообще не выпускали) не явля-
ются настоящими, а вполне жульническими способами 
нажиться на нашем имени.  Желаем вам не попадать-
ся в сети мошенников, ибо искаженные и «высосанные» 
из пальца «знания», надеюсь, вам не пригодятся. Будь-
те осторожны!

Этот журнал мы посвящаем памяти удивительного и 
прекрасного человека и мага С.М. Благоверова, пере-
давшего нам много своих полезных знаний. Он покинул 
нас более года назад, достойно выполняя свою работу.  
Пусть земля ему будет пухом.
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МЕСЯЦЕСЛОВ

Календарь на июнь

По рч а  ( н а в е д е н и е ) :  1,  14 ,  16 .  Вр е м я  с  2 2 .0 0  
до 00.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны
Порча (снятие): 4, 12, 16, 21, 29. Время с 16.00 до
20.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Приворот (наведение): 6, 11, 17, 30. Время с 14.00 до 
16.00. Одежда удобная. Волосы спутаны.
Приворот (снятие): 2, 13, 29. Время с 19.00
до 21.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.
Отворот (наведение): 11, 14, 23. Время с 17.00 до 19.00. 
Одежда тесная. Волосы спутаны.
Отворот (снятие): 2, 3, 6, 9, 16, 22, 29. Время с
08.00 до 12.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Защитные обряды: 20 и 30. Время 11.00 до 13.00.
Одежда любая. Волосы расчесаны.
Лечение (рак, туберкулез, чум а, заразные
заболевания): 1, 19, 20, 21, 27, 30. Время с 13.00 до
15.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Лечение (болезни внутренних органов): 3 и 15.
Время с 12.00 до 16.00. Одежда неудобная. Волосы спу-
таны.
Лечение (кожные заболевания): Все дни, кроме 4, 7, 
11, 29. Время с 13.00 до 16.00. Одежда неудобная. Во-
лосы спутаны.
Лечение (венерические заболевания): 4, 6, 15, 17, 28. 
Время любое. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
От простудных заболеваний: 14, 17, 19, 21, 29. Время 
с 11.00 до 14.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Энвольтирование: 2, 19, 29. Время с 22.00 до 00.00.
Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Сбор лекарственных растений: Все дни, кроме 3, 7, 
18, 26. Время с 11.00 до 14.00. Одежда удобная. Воло-
сы расчесаны.
Лечение ран и порезов: 3, 14, 18, 21, 30. Время с 10.00 
до 16.00. Одежда удобная и волосы расчесаны.
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ШКОЛА

Зазыв на собачий вой

Идеальным будет вой собаки, тоскующей по хозяину, 
или волчий вой.  Заслышав такое завывание, немедлен-
но начинайте завязывать узлы на веревке:  на каждый 
вой по узлу, чем больше выйдет , тем лучше. После это-
го привяжите веревку к дверной ручке вашего возлюб-
ленного или до любого места,  до которого он уж точно 
дотронется. Повязав, прочитайте:

«Как псины да волчины на луну воют, страдают, бе-
гут, себя не помнят, так бы и ты бы, мой раб (имя-
рек) за мной бегал, все б только б меня замечал, как 
кобель  суку, как волк волчицу. Слово мое крепко. Ключ.  
Замок. Язык».

http://black-m.ru
mailtoo:  mag-zhurnal@mail.ru
http://chernayamagiya.com


6

black-m.ru                                            mag-zhurnal@mail.ru 

«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»

chernayamagiya.com

ШКОЛА

Как сломать защиту
Хороший маг всегда ставит своему клиенту защиту 

платно или бесплатно, но еще более хороший может ее 
сломать. Опишем один из способов, который применя-
ется для снятия защит от белого мастера. Способ не га-
рантирует успеха, так как успех зависит еще и от внут-
ренней силы колдуна ломающего обережный барьер.

В нечетный день накануне полуночи застелите пол 
в комнате черной материей из натуральных волокон.  
Выложите посреди комнаты круг из небольших речных 
камешков вымазанных сажей и поставьте посреди не-
го в блюдце зажженную самодельную черную воско-
вую свечу. Круг должен  быть значительного размера, 
чтобы вместить вас. На пергаменте (в случае его от-
сутствия можно использовать вощеную бумагу или бе-
ресту) начертите углем Печать Бесов, которую среди 
некоторых чернокнижников называют «ведьмин посох»  
(см. рис). Ниже напишите имя человека, с которого вы 
будете снимать защиту. 

Погасите весь свет, кроме свечи, и войдите в круг. 
Встаньте там на колени и, держа в левой руке «бума-
гу» с именем и печатью, читайте заклятие бесов две-
надцать раз:

«Не во имя отца не во имя сына не во имя святого ду-
ха. Заклинаю бесов полуночи, горних и дольних, лесных 
и домовых. Заклинаю черной троицей мне служить с 
этого часа до моего наказа. Идите, бесы, до раба (имя 
жертвы), до его брони, до его щита, до его шлема, до 
его  сердца; ломайте, жгите и разоряйте. Быть ему, 
рабу (имя врага), тише воды, ниже травы, без колдов-
ской брони. Первый пошел, второй пошел, третий по-
шел, четвертый пошел, пятый пошел…  сорок третий 
пошел. Все сорок три беса вошли в раба (имя врага). 
Всем словам я отец, раб (имярек). Ключ. Замок. Язык. 
Алатырь». После этого сожгите бумагу на пламени све-
чи. Пепел положите в блюдце. Свечу загасите. Нельзя 
выходить из круга до наступления рассвета, иначе мо-
жете получить страшный удар от мага, ставившего за-
щиту. Это может вас даже убить, если тот знахарь был 
силен. Пепел нужно будет подсыпать на порог жертве, 
а блюдце разбить на любом перекрестке. Удачи!
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ШКОЛА

Порча на счес

Эта порча приводит к сильным кожным заболевани-
ям. Для наведения понадобиться раздобыть собаку во 
время линьки и счесывать с нее расческой шерсть, чи-
тая при этом по памяти заговор:

«Ходила  псина блудливая, вся грязная да шелудивая, 
падаль пожирала, скверну собирала. Как шерсть  со-
бачья линяет, так бы и раба (имярек) вся облезла. Ни 
рожи ей, ни кожу, а чесотку, паршу да икоту. Аминь».

Делать это нужно в нечетный день на растущей лу-
не. После этого нужно подложить шерсть в одежду или 
постель жертве, а еще лучше сжечь ее и подсыпать пе-
пел в еду или питье. Во втором случае будет сильнее. 
Успехов!
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Отдел на пень от 
родственников

ШКОЛА

Этот обряд помогает хорошо защитить себя от надоед-
ливых родственников, либо портящих вам жизнь магией 
или неблаговидными поступками, либо тех, которых вы, 
в виду разных причин, не хотите видеть. Для этого по-
надобиться найти старый трухлявый пень. Кроме этого 
нужен старый ржавый нож. Желательно проводить об-
ряд в лесу, роще, лесополосе, а не в людном и открытом 
месте. После того, как вы найдете пень, обойдите его 
трижды против часовой стрелки, постоянно называя имя 
вашего родственника, например, «Николай… Николай… 
Николай…».  После встаньте на колени перед пнем ли-
цом на север и читайте, держа в левой руке, нож:

«Посреди леса дремучего стоит пень трухлявый. 
Нет туда ни троп, ни дорог, одни волчьи ходки. Я те 
ходки отыщу и на поляну ту путь верный отыщу.  По-
дойду я к пню тому, поклонюсь: «Ой, ты пень-плаха!  
Как бесы на тебе души губят, пытают да на части 
рвут, так и мне послужи, рабу (имярек). Как пойдет 
сват (брат, сестра, кум, отец и т.д.) (имярек)  до меня, 
как захочет пытать да травить, так бесы его возь-
мут да к тебе приведут. Будут его на клочки резать, 
маслом жечь, батогами бить. Не отвертеться  ра-
бу (имя жертвы), не отмахнуться. Всем словам моим 
ключ да замок и зашитый роток.  Жертвую тебе нож, 
будь для меня сторож. Аминь. Аминь. Аминь».

Проговорив заклятие, сразу же воткните нож в пень 
и уходите быстро прочь, не оглядываясь и желательно 
бегом.  В тяжелых случаях можно повторить. В слове 
сторож ударение на последний слог! Делать на каждо-
го родственника отдельно, можно использовать один и 
тот же пень, но разные ножи. Успехов вам!
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ШКОЛА

Гусиный откуп

Этот откуп проводиться в случае, если вы допустили 
очень серьезную ошибку в каком-то из кладбищенских 
ритуалов, которая грозит вам смертью, либо при тяжелой 
трудноизлечимой болезни. Делать на убывающей луне. 
Для этого нужно найти на безлюдном и ночном кладбище 
самый большой перекресток, который в чернокнижной 
традиции иногда называется «чертов крест». На этом 
перекрестке нужно встать лицом на запад и держа в од-
ной руке живого гуся (за лапы, предварительно свяжите 
их ему, как и клюв), а в другой топор, читайте откуп:

«Не во имя отца, ни во имя сына, ни во имя свято-
го духа. Не аминь. Пришел я, раб (имярек) на чертов 
крест на мертвую землю. Зазываю бесов смертных, 
именами дьявольскими поминаю. Как вы меня  жажде-
те и алчете, так и мне люба жизнь красная. Заклинаю 
я, раб (имярек), именами дьявольской троицы, именем 
Сатанаила. Заклинаю отказаться от меня, отложить-
ся: от моей крови, от моего мяса, моих костей, заро-
да, кишок, сердца; от моих глаз, языка; от души моей 
бессмертной. Жертвую птицу божью вам на кровавый 
пир. Всем словам моим замок, месяц ясный мне свиде-
тель. Откупаюсь.  Откупаюсь. Откупаюсь. Аминь»

С этими словами зарубите птицу, отрубив ей голову на 
земле. После, и ее и топор бросьте там же. Сами же, по-
клонившись сначала на запад, потом на юг, а после на 
севере, немедленно уходите прочь, разуметься,  мол-
ча и не оглядываясь. После этого обряда нельзя есть 
ничего три дня, нельзя спать первые сутки. Не ошиби-
тесь! Успехов вам.
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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»
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ШКОЛА

Эта порча приводит к сильным осложнениям опорно-
двигательного аппарата, к заболеваниям костей и сус-
тавов, вплоть до паралича.  Для ее наведения понадо-
биться раздобыть старый ржавый гвоздь из гроба. Как 
раздобыть - дело сугубо ваше. Гвоздь кладут на сорок 
дней в мертвую воду, которой обмывали покойника. На 
сороковой день гвоздь нужно вытащить и закопать ве-
чером посреди безлюдного и незаасфальтированного 
перекрестка со словами:

«Как гвоздь в землю врастет, так и раб (имярек) 
помрет. Будет лежать да подыхать двенадцать год-
ков. Аминь».

На воду нужно наговорить следующее заклятие:
«Зазову бесов-полуночников, именами Покрут, За-

лом, Ощеп, Пожог. Идите вы до раба (имя врага) до его 
резвых ног, до его крепких жил, до сердца ретивого, 
до хребта могучего. Сживитесь с ними, сроднитесь. 
Пусть спят они и днем и ночью, и летом и зимой, и 
весной, от века до века. Аминь. Аминь. Аминь».

Воду нужно налить в обувь жертве. Успехов.

Порча на гробовой 
гвоздь
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ШКОЛА

Насадить головную 
боль

Делается достаточно несложно. Нужно пойти в цер-
ковь в пятницу и поставить своему врагу свечку за упо-
кой. Глядя на пламя нужно сказать следующее:

«Ставлю свечу моему ворогу. Как свеча покойниц-
кая чадит, так и глава раба (имярек) болит. Пусть 
его ломает да гнобит. Свечу гашу, залом не чело са-
жу. Аминь»

После этого переверните свечу и загасите, воткнув ее 
на прежнее место. 

Если использовать вместо обычной свечи гробовую, 
то результат будет поистине диковинным.
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ТРАВНИК

Перед тем как собирать травы прочтите заговор. Его нуж-
но наговорить на красную (для сбора утром), черную (но-
чью), белую (днем) или синюю (вечером)  ленту перед оди-
ноко стоящим дубом. Заговор таков:

«Выйду я, раб божий (имярек) во поле чистое. Во поле 
чистом стоит дуб могучий, корнями в земле сырой, вет-
вями в небе синем. Я к тому дубу подойду и поклонюсь. Ой, 
ты, Царь-Дуб, великое древо . Как тебе  посередь степи 
стоять, так и мне, рабу божьему (имярек), травы знать. 
Все тайны лесные, полевые, луговые, болотные, дворо-
вые, горные да водные. Слово мое крепко».

После этого повяжите ленту, соответствующую времени 
сбора нужных вам трав, на нижнюю ветку и, поклонившись в 
ноги, уходите. Травы собранные вами в тот день будут иметь 
необычайную магическую и целебную силу.

Заговор на сбор трав
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РЕКЛАМА

«С сегодняшнего дня начинается прием заявок на обуче-
ние в школе. Занятия я буду вести вместе со Степаном Чер-
касовым. Занятия строятся в лекционно-практической фор-
ме, предмет обучения - Русское Чернокнижие. Длительность 
обучения зависит только от желания учеников продолжать 
его, и ограничена только знаниями Степана Черкасова и Сер-
гея Рассеева, которых у нас, как вы понимаете, достаточно. 
Стоимость обучения - 5 000 рублей ежемесячно. Заявка на 
обучение должна содержать имя, отчество, дату рождения, 
фотографию, а также краткую автобиографию и обоснова-
ние: почему мы должны взять именно вас. Заявки принима-
ются на адрес school_magia@mail.ru».

           С. Рассеев

Школа Магии
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Магический салон 

РЕКЛАМА

П о  п о вод у  р аз м е ще н и я 
рекламы в нашем журнале 
обращайтесь на 
mag-zhurnal@mail.ru.

chernayamagiya.com

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 мело-
чами не беспокоить!
E-mail: koldun.cherkasof@gmail.com
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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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Приворотник

Выпуск II 
♦ Приворот на мертвой воде
♦ Приворот брачный на семи 
крестах
♦ Приворот на гроб
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