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СЛОВО РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Здравствуйте, уважаемые читатели журнала «Черно-
книжник». Перед вами тринадцатый, в некотором роде 
юбилейный, номер нашего журнала. В нем, помимо 
мощных порч, мы рассмотрим и другие виды черной 
магии, в частности, несколько присух-мороков и один из 
мощнейших деревенских отворотов. Эти темы достаточно 
важны для решения некоторых проблем с врагами вас 
или ваших клиентов. Кроме этого для ведущих прием 
колдунов будет дан замечательный способ увеличения 
своих доходов. К слову сказать, этот способ лишь для 
практикующих магов, а не для новичков. 

Все эти обряды были собраны нами во время наших 
поездок по Нижегородской области и Чувашии. Огром-
нейшая благодарность магам, согласившимся передать 
нам свои знания. К сожалению, большинство из них живут 
в своих небольших поселках и не имеют возможности 
усиленно общаться с людьми через интернет, но воз-
можно что несколько из них будут изредка появляться 
на нашем форуме.

Номер планировался быть как праздничный, с мно-
гочисленными статьями, однако мы решили, что лучше 
будет дать побольше практики, чем излишне разглаголь-
ствовать. Кстати, возможно мы будем выкладывать на 
нашем сайте аудиозаписи некоторых интервью взятых 
нами у некоторых колдунов, если они все же согласятся. 
Хотелось бы, чтобы и вы услышали живое общение, а 
не только буквы.

Вы с нами уже почти два года. Надеюсь, что мы по-
могли многим из вас улучшить свою жизнь, пополнить 
свои знания или достигнуть ваших целей. Успехов вам 
в развитии!
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Календарь на декабрь

Порча (наведение): 6, 7, 12, 28, 30. Время с 23.00  
до 01.00.

Одежда неудобная. Волосы спутаны
Порча (снятие): 6, 8, 11, 12, 13, 17, 22, 29. Время  

с 14.00 до 16.00. Одежда неудобная. Волосы рас-
чесаны.

Приворот (наведение): 1, 2, 4, 10, 18, 30, 31. Время 
любое. Одежда неудобная. Волосы спутаны.

Приворот (снятие): 13, 15, 22, 26, 29. Время с 15.00
до 17.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.
Отворот (наведение): 4, 8, 11, 12, 21. Время с 14.00 

до 17.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Отворот (снятие): 1, 4, 11, 17, 20. Время с 01.00 до 

04.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Защитные обряды: 2, 8, 10, 18, 31. Время 10.00 до 

12.00. Одежда свободная. Волосы расчесаны.
Лечение (рак, туберкулез, чума, заразные
заболевания): 6, 8, 18, 19, 21, 29. Время с 15.00 до
17.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.
Лечение (болезни внутренних органов): 4, 6, 22.
Время с 12.00 до 16.00. Одежда неудобная. Волосы 

спутаны.
Лечение (кожные заболевания): 3, 11, 18, 21. Время 

с 12.00 до 13.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.
Лечение (венерические заболевания): 13, 22. Время 

любое. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
От простудных заболеваний: 1, 9, 10, 16, 17, 30. Время 

с 12.00 до 14.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Энвольтирование: 3, 14, 21, 29. Время с 23.00 до 

01.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Гадание: 5, 11, 21, 30, 31. Время любое. Одежда удобная. 

Волосы расчесаны.
Лечение ран и порезов: 9 и 26. Время любое. Одежда 

неудобная и волосы спутаны.
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Один из сильнейших 
отворотов

Так его назвали мы, а в простом народе русских де-
ревень его называют «на дерьмо». Делают его обычно, 
чтоб разлучить молодую девушку с парнем до брака, 
после замужества он уже не помогает. Так часто делают 
родственники одной из сторон, чтоб не допустить не же-
лаемый ими брак. Изредка так поступают тайные почи-
татели кого-либо из жениха или невесты.

Существует огромное количество способов этой порчи. 
Скорее всего в разных регионах бытует свой метод, ос-
нованный на местных традициях или знаниях. Мы при-
ведем два.

Первый способ таков. В обычном деревенском туалете-
будке, набирают немного человеческих испражнений. 
Желательно выбирать туалет сильно пьющих или не-
приятных людей, хотя подействует и без этого. Потом 
это «дерьмо» просто подкладывают в еду тому, у кого 
хотят охладить сердце. На него начитывают заговор:

«Как говно никто в божьем мире не любит, так раба 
(имярек) была б рабу (имярек) не мила, а постыла. 
Была б она для него говном, а не милой, вонючей, а 
не красивой. Замыкаю словеса чудским бесом. Аминь. 
Аминь. Аминь».

Второй способ немного не схож с первым. Нужно соб-
ранные испражнения добавить не тому, у кого хотят раз-
рушить любовь, а тому, к кому вызывают отвращение. 
Заговор немного отличается:

«Как говно никому не нужно, так раба (имярек) была 
б рабу (имярек) не мила, а постыла. Была б она для 
него говнюшкой, вонючкой да срамотой, а не милой 
женой. Будет раба (имярек) как говно вонять, от себя 
раба (имярек) отвращать. Словам моим бес подмога, 
оплот и щит нерушимый. Аминь».
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Порча Соляной Крест

После этой порчи вас вряд ли пустят к себе домой. 
При ее наведении нужно попав в дом врагу, по-нагло-
му, насыпать на столе крест со словами:

«Нет тебе не жита, не быта, а гольная соль. Нет 
тебе не лада, нет тебе не мира, одна гольная соль. 
Аминь». После трижды плюньте в каждый угол ком-
наты, где вы это сделали. Разумеется, можно и нуж-
но делать, когда это никто не видит. Придумайте, как 
вам оказаться в доме врага, когда его там не окажет-
ся. На худой конец можно кого-то подговорить, но это-
го не рекомендуется делать ввиду сохранения тайны 
магии. После обнаружения жертвой креста у него нач-
нутся настоящие проблемы.
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Порча на глухоту

Эта порча приводит к глухоте жертвы. Для ее на-
ведения нужно раздобыть старую деревянную бочку, 
без трещин, не пропускающая воду, бывшую в упот-
реблении хотя бы единожды. В безлунную ночь в нее 
наливают до трех четвертей воды, запускают туда жи-
вую рыбу и, склонив голову над водой, шепчут чуть 
слышно заговор:

«Камасара! Камасара! Как рыба нема да глуха, как 
вода слепа да ночь черна, так бы и раб божий (имя 
врага) был бы глух да нем. Пусть не будет ему ни 
слуха, ни духа, ни какого доброго голоса. Заклинаю! 
Камасара! Камасара!»

После этого нужно резко опрокинуть бочку, толкнув 
ее. Только проследите, чтобы вода на вас не попала. 
Рыба должна уснуть на земле, где ее и оставьте. Ра-
зумеется, обряд нужно проводить вне городской квар-
тиры и жилья вообще. Успехов!
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Порча на сумасшествие

Иногда случается, что бывает достаточно трудно или 
вовсе невозможно сделать подклад в гроб к покойнику. 
На этот случай есть выход — порча через детский гроб. 
Делать его достаточно трудоемко, но результат окупит-
ся сторицей. Этот обряд приводит к тяжелейшим пора-
жениям психики и центральной-нервной системы, не-
редко параличу, сильнейшим судорогам. 

Для начала вам необходимо заказать в лавке риту-
альных услуг детский гроб, примерно на младенца. Гроб 
должен быть сделан из осины, ничем не выкрашен. Кро-
ме этого понадобится достать одежду вашей жертвы, 
но обязательно ношеную, впитавшую в себя энергетику, 
«отпечаток», как говорят маги, вашего врага. Постель-
ное белье, на котором спит не только он, но и другой че-
ловек не подойдет! Так же приготовьте пепел от осино-
вых дров, осиновые же прутья (молодые ветви), гробо-
вые гвозди и бараний или овечий жир, зависимо от по-
ла вашего недоброжелателя.

Пепел приготовьте, банально сложив костер из осино-
вых дров. Когда угли погаснут — зола готова. Осиновые 
ветки срезайте у молодых деревьев, выбирайте наибо-
лее ровные, длиной, достаточной для того, чтобы сде-
лать каркас куклы. Гробовые гвозди найдите на кладби-
ще. Подойдут любые: и те что лежат на земле, и те, что 
торчат из полуразвалившихся крестов.

Сначала делается вольт. Из тряпок, составляющих 
одежду вашей жертвы, и каркаса из осиновых веток де-
лается кукла. На каркас нанизывают кусочки сала, а 
сверху обматывают тканью. Изготовлением можно за-
ниматься в любой день после захода Солнца. Над кук-
лой читается зарок, крестя вольт указательным паль-
цем левой руки:

«Не по божьим помыслам, не по слову доброму, а по 
делам моим лихим да подмоге дьявольской заклинаю 
бесов: «Да войдет в этот образ, в куклу детскую да 
мертвяцкую, лихо да язва да костяная болезнь». На-
рекаю тебя именем врага моего лютого (имярек). Как 
будешь в сырой земле гнить, так и он будет. Как ста-
нешь прахом, так и он сгинет. Всем словам моим ключ 
да замок в потайном месте, никто не видывал, как я 
клал. Аминь»
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Порча на сумасшествие

После этого «имянаречения» кукла может лежать где 
угодно в прохладном месте, дожидаясь удобного слу-
чая, который будет в ближайшее полнолуние. Естест-
венно, что чужие глаза не должны ее видеть, но наде-
юсь это понятно и так.

В первый день полнолуния после захода солнца поло-
жите куклу в гроб, засыпьте ее пеплом и закройте крыш-
кой гроба. После прибейте крышку гвоздями, читая на 
каждый забитый гвоздь заклятие:

«Ходил по земле сырой раб божий (имя врага) да и 
прошел ее до края самого. А на самом краю том, на 
западном, стоит изба осиновая, окнами в землю врос-
шая. Раскрыл раб божий (имя врага) дверь покосившую-
ся да в избу вошел. В избе той сундуки стоят, железом 
окованы. Раскрыл их раб божий (имя врага) и увидел 
наряды дивные: и кафтаны, и сапоги, и разные ткани 
заморские. Только видит он рубаху холщовую, ни дать 
ни взять его исподняя. Как понял он, так гром грянул. 
Обернулась тут изба гробом, засмеялись бесы, заше-
велились. Вошли в самую плоть раба божьего (имя вра-
га), в самый его дух, в сердце, в живот, закрутили его, 
заломали, в клубок скрутили. Так и быть теперь ему, 
рабу божьему (имя врага) бесовской усладой да игруш-
кой да сгинуть на веки вечные. Заклинаю словами, за-
биваю гробовыми гвоздями. Аминь. Аминь. Аминь».

После того как забьете последний гвоздь (их может 
быть сколько угодно) и прочтете над ним последнее за-
клинание, вынесите гроб с куклой и закопайте его до 
рассвета на старом безлюдном кладбище. Ничего чи-
тать и делать при этом не нужно, просто и банально за-
ройте его, обязательно молча и, молча же, возвращай-
тесь назад. Ни в коем разе нельзя нарушать молчание 
до наступления рассвета, иначе все это безумие, что вы 
посылали своему врагу, нахлынет на вас. 

Если вашего врага зовут так же, как и вас, то этот об-
ряд проводить нельзя, как, кстати, и большинство дру-
гих порч. Пусть на ваших тезок порчи наводят друже-
ски настроенные к вам колдуны, хотя такое и редкость. 
Успехов!
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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»

Порча на венчик 
покойника

Это удивительный по силе обряд приводит к превра-
щению вашей жертвы в «овоща», то есть человека, об-
ладающего всеми признаками дебила. 

Вся сложность состоит в том, чтобы достать венчик со 
лба покойника до его захоронения. Умные и хитрые кол-
дуны обычно успевают, незаметно для чужих глаз, заме-
нить один венчик на другой просто переклеив их. Мно-
гие скажут, что так страшно делать, но им хочется ска-
зать тогда, что они, собственно говоря, делают на пути 
магии? Тем же, кто бесстрашен, рассказываем секрет 
этого обряда.

Достав венчик, делают куклу жертвы. Куклу можно де-
лать любым из существующих способов, неоднократно 
описанных в нашем журнале: из воска или из тряпок. 
Луна должна быть убывающей, день нечетный, а время 
ночное. После обряда имянаречения на голову вольта 
приклеивают венчик и читают сорок раз заклинание:

«Темным лесом да гнилым болотом шла я, раба (имя-
рек), до тела бренного рабы (имя врага), до ее ума-ра-
зума. Как венчик на лоб ей падет, так и ум свой поте-
ряет и найти не сумеет. Будет сонной ходить, ничего 
не понимать, а все коровой мычать да овцой блеять. 
Растекутся мысли туманами по лугам, ни одной не 
останется. Быть тебе овцой да коровой глупой, раба 
(имя врага). Заклинаю именем тайным, бесовским. Нет 
тебе больше доли. Ключ. Замок. Язык. Алатырь».

Старайтесь не сбиваться и не бубнить, произносите 
слова четко, не «глотая». В противном случае вы можете 
перетянуть эту порчу на себя, а снять ее очень и очень 
сложно. Успехов вам и внимательности.

Куклу после обряда отнесите на могилу того челове-
ка у кого вы «позаимствовали» венчик. Читать ничего 
не нужно, однако откуп сделайте, положив на его моги-
лу денежку. Чем большая эта будет купюра, тем лучше. 
Если ее кто-то подымет, то возьмет на себя возможный 
«откат», вызванный возможной вашей ошибкой.
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Присуха на собачий вой

По просьбам страждущих опубликуем одну присуху. 
Она не приводит к такому же баснословному результа-
ту, как обряды из «Приворотника», но обратить на себя 
внимание она, возможно, поможет.

Заслышав собачий вой сразу же читайте:
«Как сука скулити так и рабич (имярек) за меня хо-

тити. Похоть до меня рабич (имярек) отворь во имя 
отца и сына и святаго духа на веки вечныя. Аминь».

Этот заговор нам надиктовала одна хорошая и реаль-
ная ведьма «тетя Тоня», которую глупые люди на Ниже-
городчине именуют «колдушкой». После прочтения, ска-
зано, что нельзя разговаривать ни с кем три дня от рас-
света до заката солнца. Ночью можно.
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Это оморочка. Как все знают, бродячие и близкие к ним со-
баки по весне сбиваются в небольшие орды для так называе-
мых «собачих свадеб», или, говоря по-русски, спаривания и 
поединков за самку. Завидев такую группу собак нужно на-
чать читать сорок раз заклятие. При этом нужно медленно 
поворачиваться против часовой стрелки. Вот текст:

«Сорок сук да кобелей бежали да на свадьбу поспевали. 
Как поспели, так стали кобели сук покрывать. Как до су-
ки кобели охочи, так и до меня б шли молодые да пожилые, 
купцы да мужики да разный иной люд. Верчком верчусь да 
слова бесовские знаю да на ум и язык беру и закликаю. Тьфу! 
Тьфу! Тьфу!»

Читать именно сорок раз! После идите молча к себе до-
мой. Как переступите порог квартиры, то можете говорить и 
делать, что вздумается, хоть идти снова на улицу.

Присуха  «Собачья 
свадьба»
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Делается на отвращение к какой-либо нелюбимой вами 
семье. Может и умертвить самых слабых членов семьи, но 
обычно этого не происходит, видимо из-за каких-то забытых 
предыдущими поколениями колдунов некоторых нюансов 
обряда. Но отвращение насылается хорошо, мягко говоря. 
Для этого идут в лес и собирают семь мухоморов. К сло-
ву сказать, такой гриб (можно засушенный) неплохо иметь 
в арсенале запасливому колдуну. Так вот, грибы измельча-
ют в кашицу какой-нибудь палкой (не руками!) и смешива-
ют со святой водой. Вода должна отстоять ночь под звез-
дами, обязательно на улице. Желательно развести грибы в 
ведре воды. На следующий день, перед тем как идти к до-
му врагов, прочтите заклятие, глядя на запад, а не на вед-
ро с мухоморами:

«Святой водой лечили да мухоморами погаными сгуби-
ли. Была семья крепка да славна да сгубят ее мои слова. 
Собрал первый гриб я под кустом терновым, а второй под 
ивою плакучей, третий под осиной иудиной, четвертый 
под гнилой березой, пятый под пнем трухлявым, шестой 
на болоте, а седьмой на кладбище. Первый покой заберет, 
второй сердце закроет, третий с детьми поссорит, чет-
вертый сон заберет, пятый людей отвернет, шестой ра-
зорит, седьмой умертвит. Все слова сказал, а что забыл 
то бес напомнил. Ключ. Замок. Язык. Оберег».

После этого нужно облить дом врагов по периметру этой 
водой. Читать больше ничего не нужно. Если вдруг дом мно-
гоквартирный, то порча падет на все семьи, поэтому будьте 
разумными и не портите невинных людей, некоторые из ко-
торых могут оказаться колдунами и дать вам отпор. 

Порча на мухомор
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Этот обряд подходит для начинающих практику колдунов, 
то есть ведущих прием. Так как многие из вас таковы, то на-
пишем этот способ увеличения благосостояния. 

Если в понедельник первым обратившимся к вам был 
мужчина, то вечером поставьте икону Николая Угодника к 
верху ногами и прочтите заговор:

«Как Николу переверну, так бесам двери отворю. Сле-
тайтесь бесы в мой дом, засылайте людей с серебром да 
златом. Вам крови мой глоток, а мне денег полный туе-
сок. Аминь, Аминь, нечистая сила сгинь».

После этого нужно накапать чайную ложку своей крови на 
заднюю поверхность иконы. Никогда и никому не говорите 
о выполненном обряде, особенно магам-конкурентам. Не 
переусердствуйте, когда будете добывать свою кровь. Ес-
ли вы боитесь делать вышеуказанные манипуляции с ико-
ной, то значит, что вы еще не определились, кому служить, 
а это жаль. Тем же, кто определился, что им нужно в этой 
жизни, деньги посыпятся, как из рога изобилия. Любителям 
белой магии этот обряд может повредить.

На деньги
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Порча на гнилое яйцо

Иногда цыганки показывают своим запуганным клиентам 
после «выкатывания» почерневшее и зловонное гнилое яй-
цо. В основном это последствие так называемой «гнилой» 
порчи, которую мы бессовестно переименовали, во избе-
жание путаницы и для удобства классификации, в «порчу 
на гнилое яйцо». Кому удобно, конечно же, могут называть 
ее, как им заблагорассудится.

Теперь об обряде. Идите на рынок и купите одно яйцо, не 
десять, не три, а именно одно. Объяснять никому ничего вы 
не обязаны. Купив, идите с ним на кладбище, сразу же, и, 
как только переступите ограду, читайте:

«Как яйцо в могиле сгниет, так и раб (имя жертвы) 
гнить начнет. Пойдет гниль в нутро да под сердце, в пе-
чень, язык да разум. Всем словам моим ветер свидетель. 
Хоть за грех и отвечу, да раба (имя жертвы) покалечу. 
Аминь. Аминь. Аминь».

Яйцо нужно закопать на могиле с именем жертвы. Зака-
пывают руками, их нужно будет потом вымыть. Не смотря 
на простоту это очень серьезная порча, но существует один 
неприятный нюанс – вы тоже заболеете, правда, менее силь-
но, чем ваш враг. Однако и эту порчу нужно знать. 
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Делается следующим образом: идете на болото и наби-
раете некоторое количество тины, которую собираете веточ-
кой или сачком с поверхности воды. Ее нужно будет доба-
вить жертве в еду или питье, но обязательно во вторник или 
среду. Во вторник мужчине, в среду соответственно женщи-
не. Добавляют одну половину, а вторую несут на кладбище 
и кладут на свежую могилу человека похороненного в тот же 
день недели, смотря на кого делают. Придется заранее по-
ходить на кладбище, чтоб заранее присмотреть место. Пе-
ред тем как подложить тину, на нее читают:

«На болоте гнилом собрала я раба (имярек) зелье пога-
ное. Я зелье то не на доброе дело пущу, а подложу в те-
ло рабы божьей (имя врага). Поселись хворь в ее печени, 
порть кровь и желчь. Пусть что не сожрет, все ей в бок 
пойдет. Как хворь положила, так сама и ушла, ничего не 
подцепила. Аминь».

Вот собственно и все по поводу этой порчи. Она поража-
ет печень вашей жертвы.

Порча Болотная или 
«На тину»
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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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Лечебник I

• Лечение импотенции
• Лечение кожных заболеваний
• Переклад на гроб
• Ращение волос
• Удаление лишних волос
• Увеличение полового члена
• Чернокнижный способ увеличения 
груди 
• Чернокнижный способ похудания
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• Приворот на мертвой воде
• Приворот брачный на семи 
крестах
• Приворот на гроб

«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»

Приворотник II 

http://black-m.ru/                                          mag-zhurnal@mail.ru 
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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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Многие из вас ведут прием и хорошо бы вам иметь 
денег. Маг не должен быть бедным. Для этого идите на 
кладбище в ночь между пятницей и субботой и встаньте 
на колени перед могилой с вашим именем. Зачерпните 
ладонями горсть земли и прочтите: «Шел по полю кос-
тяному черт турецкий, Бес Салтан. Все деньгами по-
игрывал да монетками подбрасывал. Как у беса турец-
кого много денег, так бы и мне, рабу (имярек), досыта 
было. Ходить мне паном год без забот. В чет царем, 
а в нечет купцом, а всегда с рублем. Слово мое крепко 
как кости волошские. Аминь. Аминь. Аминь».

После этого необходимо высыпать себе в карманы 
землю, проговорив при этом: «Расти злато в палатах 
богатых».

После уходите молча прочь. Одежду, в карманы кото-
рой вы насыпали землю, никогда не стирайте, не вытря-
хивайте и не выбрасывайте!

Обряд на деньги
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