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Слово редактора

Здравствуйте, уважаемые читатели! Для вас выпущен 
очередной номер журнала «Чернокнижник», уже шест-
надцатый. 

Этот журнал мог быть получен вами разными способами, 
платным и бесплатным. Платный способ приводит к тому, что 
вы получаете добытые с реальным трудом знания, цените их 
и оплачиваете указанную стоимость, кстати, символическую, 
поскольку раз такие знания могут реально изменить вашу 
жизнь, то они бесценны. Для чего? Для того, чтобы мы про-
должали ездить по Руси-матушке, изображая этнографов, 
клиентов (а иногда и честно говоря кто мы) и собирать ма-
териал, поскольку своими силами, методом накоплений и 
прочего оплачивать проезд, проживание в пути накладно. 
Да и скажем честно, было бы приятно, чтобы и мы не только 
из альтруистических побуждений всё это добывали.

Второй способ получения журнала бесплатный. Мы, как бы 
это не звучало странно, и сами не богатые люди, понимаем, 
что не у всех ищущих есть материальные средства, поэтому 
вполне можем их понять. Но эти люди должны понимать, 
что они становятся элементами не самой честной игры. Как 
журналы оказываются в бесплатном доступе? Первый ва-
риант: кто-то хочет поделиться полученным материалом со 
своим хорошим знакомым. Этот вариант вполне нормален 
и будет всегда. Еще раз повторим, что не у всех есть деньги 
(хотя выход в интернет имеют, странно...). Второй способ 
это когда враждебно настроенные люди выкладывают где 
угодно, а иногда и перепродают в виде своих изданий, со-
бранные нами материалы. Очень часто при этом нас по-
ливают грязью, называют содержимое журнала баснями, 
распускают сплетни. Откроем страшную тайну, почему нас 
так не любят — Форум Черная Магия имеет намного более 
высокий рейтинг в Интернете, несравнимо большую посе-
щаемость, популярность и, самое главное, насыщенность 
знаниями, а журнал Чернокнижник вообще был первым 
подобным явлением. Однако почему-то этим людям не хо-
чется ездить по стране и общаться с магами, собирать ма-
териал,  почему то им не хочется заполнять свои форумы 
полезной, рабочей информацией... А вот почему...  Может 
они так пытаются выплыть пытаясь утопить нас? А для чего? 
В общем, поразмышляйте на эти вопросы сами. 

Двадцать второго сентября две тысячи шестого года был 
основан Форум Черная Магия. В честь трехлетия мы пе-
рейдем на новую систему распределения Знаний, когда их 
сможет получать любой ищущий, независимо от средств 
и скоро вы об этом узнаете. Главное это устремленность. 
Этот журнал для тех, кто это понимает.

Успехов вам в мире Русского Чернокнижия!
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Призвание помощи рода

У каждого рода есть свои духи хранители. В тяжелых 
случаях, когда ничего не помогает, можно воспользо-
ваться этим обрядом и направить силу духов на ваше 
спасение. Стоит сразу оговорить, что в случае исполь-
зования данного обряда для присушек, приворотов, 
лечения болезней и подобного последствия будут для 
вас жестокие и весь род может вымереть. Кроме того, 
тем людям, которые в обычные, «хорошие», времена не 
уделяют своим предкам должного поминовения нельзя 
использовать этот обряд. Реальные причины это те, 
которые несут вашей семье гибель и разрушение, как 
насилие, угрозы убийства, шантаж, похищение и по-
добное. 

Глава семьи (мужчина) идет после заката на кладбище 
где похоронен самый древний из его предков из из-
вестных ему. Подойдя к его могиле необходимо встать 
на колени лицом к «голове» могилы и читать вполголоса 
сорок раз вызов:

«Не во имя отца, не во имя сына, не во имя святого 
духа, но во имя дела правого вызываю тебя, дух ро-
довой, не на кару мне, не на мщение, а на защиту да 
во спасение рода. Заклинаю тебя явиться в стане 
врагов и разметать их да рассеять как воронью стаю. 
Просьба моя не приказ есть, а моление тебя и сми-
ренное ожидание. Почитаю дни родительские и вовек 
род свой не забываю и поминаю и поминать буду до 
скончания века и внукам своим передам. А если обману, 
то да буду я проклят на вечные, а со мною и потомки 
мои. Аминь».

После этого уходите. Вся ваша семья должна держать 
бескровный пост один год.
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Порча на мясо

Эту порчу нам передали два разных мага. По мнению 
одного она приводит к килам на теле, а по словам другого 
к «гниению заживо».  Проверить кто прав предлагаем 
вам.

На рынке без торга покупают свинину, большой кусок. 
Его заворачивают в кусок черного холста и несут на 
старое заброшенное кладбище. Перед входом на него 
читают заговор:

«Как свинью сыра земля носила да не выносила, так 
бы и раба (имярек) упокоила да сыпями разными обла-
годетельствовала». Далее нужно пересечь кладбище 
насквозь до противоположного конца, неся в правой 
руке завернутый в ткань кусок мяса, при этом читая про 
себя столько раз, сколько понадобиться: «Первый кум 
Чертеныш, а второй Бесеныш, третий Домовой, а 
четвертый Гробовой. Как кум Гробовой могилки обха-
живает, так и рабу (имярек) до него идти да костьми 
тут и лечь. Аминь».

Перед выходом, станьте лицом наружу, спиной к 
кладбищу и выбросите через голову, не глядя куда,  
холст с мясом и скажите:

«Как ходил раб (имярек) по свету белому, так и вышел 
весь. Запираю его на тридцать три года. Мяску гнить, а 
рабу (имярек) туда же, пропади он пропадом. Заклиная 
я, (имярек), Гробовой да весь люд лихой. Аминь. Аминь. 
Аминь». Прочитав уходите прочь.

Мясо можно зашить в ткань. Время выполнения обряда 
неважно, но не должно быть снега, свидетелей.
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Безымянная порча

Читать сорок раз до заутрени, босым, смотря на запад, 
держа в правой руке ветку березы или дуба, в зависи-
мости от пола врага. Читать без ошибок и не сбиваясь. 
Действие порчи сильное, будьте осторожнее и благо-
разумнее. По прочтении ветку выбросить через спину 
и уходить. Текст:

«Встану я засветло время да пойду за море синее. 
За морем синем есть царство дивное, чужеземное; на-
селено сплошь перевертками, на руках ходящими, на 
головах стоячими. Нет у них ни работ каких, ни дел, 
ни свободной воли, а все морок лютый, проклятие бе-
совское по наущению лукаваго. Жили они в мире и ра-
дости скорби незнавши да прогневили царя морского, 
анчуткиного свекра. Вышел он из моря синего да и 
проклял их на веки вечные, чтоб на голове стояли да 
руками ходили да и всё чтоб шло навыворот на на-
перекос. Люди святые, старцы разные, со Святой 
Земли, ходили до них, отчитывали да не сошла маета 
ни коим образом. Так и мучаются не зная спасения 
никакого.

Так и ты, раб (имярек), на голове стой да на руках 
прохаживайся. Не сосчитать тебе горя твоего 
до веку. Чтоб тебе пусто было. Пропади ты про-
падом. Аминь».
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Порча на петлю

Не стоит путать эту порчу с веревкой повешенного. В 
этой требуется «колдовскую веревку». Делают ее так. 
В ночь на Ивана Купалу идут на любое заброшенное 
кладбище  у которого есть сохранившийся хотя бы ча-
стями  забор. На этот забор произвольно наматывается 
веревка протяженностью шестнадцать локтей и при этом 
читается заговор:

«На стороне дальней живут три брата родных, 
чертовы пасынки. Как они живут-поживают, так весь 
люд честной христианский страдает да веру теряют. 
Все колдовской веревкой связаны, не вырваться им, 
не сбежать. А как веревку заимеет кто, так и сам 
будет с человеками делать, что вздумает. Так и я, 
(имярек), всё знаю, да за версту чую и не укрыться от 
меня никому. Веревке год на оградке висеть да силу 
вбирать, а как год минет, так и на дело лихое упо-
треблю. Слово мое крепко».

После этого на кладбище нельзя ходить до насту-
пления годовщины, когда веревка просто снимается, 
сматывается и забирается.

Использовать полученную колдовскую веревку можно 
так. Сделайте из нее петлю и повесьте на дверную ручку 
недругам. При этом скажите:

«Да поселится в этом доме немочь, неуклад, не-
спокой да всякое иное зло. В петлю будут лезть, а не 
успокоятся, в вине захлебнуться да в похоти и нет 
им никакой радости. Пусть идут по миру да и черт с 
ними. Тьфу (на дверь — прим.)».

После уходите. Время выполнения обряда неважно.
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Порча на болотную воду

Придя на болото сесть на поваленное дерево и 
глядя на зыбь читать:

«Ой, ты, болотный дух, хозяюшко, пособи по-
портить моего обидчика, именем (имярек), чтоб ему 
лихо было да пусто. Чтоб ему сгинуть, как дерево 
трухлявое. Вот сижу и смотрю, смотрю да вижу, 
как ему худо становится да и сердце от этого те-
шится. Любо дорого посмотреть. Аминь».

Если следовать предписаниям, то можно улучшить свой 
быт и лад в семье. Для этого берется одна мера крупы 
из дома, как то овес или пшено, и две меры святой воды 
из монастыря. Смешав и вскипятив варево, студить и 
отнести на болото, к прорве, трясине. Вывалить в нее и 
прочесть:
«Как горе мое и скорбь собрались в доме моем, так и 
пропадом пусть уйдет. Жертвую варево, болотному да 
чтоб всё сгинуло безвозвратно, всё чужое да наносное. 
Дай мне спокой, дух болотный. Пропади всё пропадом. 
Аминь».

Дабы не дать развиваться чему либо, как то: людским 
отношениям, торгу, удаче в деле, наводят такую порчу. 
Необходимыми условиями является то, чтобы найти 
болотную воду именно с трясины. Следует быть весьма 
осторожным при этом, поскольку можно самому потонуть. 
Черпая ил и тину с водой в чашку или иную емкость следует 
читать:

«Как на чахлом болоте ничего не уродиться да только 
гниет да помирает, так бы и в доме  суседушек  ничего б 
не было. Чтоб пусто и было да как на болотине лесной. 
Запираю слово на засовы да водяному припас от меня. 
Аминь слову».

После следует класть в трясину мертвую мышь, чтоб 
потонула. Уходить нужно  стараясь не оглядываться, но 
и с умом, чтоб не потонуть ненароком.

Вылить воду с болота со всем илом и грязью на порог 
врагам или иным людям, кого портить надо.

Порча на болоте

Снять скорбь на болоте
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Порча Черное (Чертово) 
Колесо

Черное Колесо делают тем семьям, которые хотят 
разрушить, намотать на них невзгоды и тяготы. Для 
этого понадобится достать деревянное колесо от 
телеги. Это сложно, но вполне возможно. На то че-
ловек и постигает магическое ремесло, чтобы уметь 
не только получить результат, но и сделать все воз-
можное доля его достижения. А иначе он «профан», 
«теоретик», не более...

Вернемся к теме. Колесо вымазывается полностью 
так называемой черной глиной, то есть равной смесью 
воды, глины и сажи. После колесо относят на старое 
и непосещаемое кладбище на девять ночей. На рас-
свете десятого дня колесо уносится в укромное и не-
приметное место и сжигается. Глядя на пламя нужно 
читать девяносто раз заговор на истощение рода:

«Слово мое крепко и заклич делу моему ладен. 
Ладно оно мне, (имярек), а не (имярек), которому 
суетно да маетно, непригоже да лихо оно. Вот пойду, 
я, (имярек), на сторону оную, за солнце закатное. 
Все то тропы мне туда ведомы да только раб (имя 
врага) про это не ведает и не слыхивает. Продолжу 
сказывать. Вот пойду по дороженьке торной да 
выведут меня ноги на место негодное, поганское. 
Много добра там воинами оставлено, брань была 
великая. Вижу колесо лежит, бесом мечено, искрит 
да катится, чертенятам на потеху. Эка невидаль! 
Возьму я колесо да чертенят усажу на него да иродам 
в лад семейный выпущу. Только какой им тепереча 
лад: ведь кусаются да царапаются, как собака кота 
гоняет. Гулять бесам да гулять доколе христос не 
явится и страшный суд не настанет. Аминь».

Когда костер прогорит, соберите остатки углей и 
щепок от колеса, золу и высыпьте на порог той семье, 
которую хотите попортить.
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Сухота

Напустить так называемую сухоту, то есть сильное 
нервное и физическое истощение можно следующим 
способом. Колдун идет в лес и находит сухую мертвую 
осину. Дерево должно быть именно сухим, а не гнилым. 
Найдя дерево колдун достает топор и начинает его ру-
бить, при этом читая:

«Как сухота да маета телесная и душевная и вся-
кая иная есть на свете белом, так бы и не минула ча-
ша сия испытаний, раба божьего именем (имярек). По-
сох бы он как осина старая, круп бы один остался. Не 
отъесться ему сроду теперь, пусть костями гремит, 
ходит. Аминь».

Как только дерево начнет трещать и падать нужно 
произнести:

«Всем словам моим один зарок верный — знание мое 
тайное, родом моим сысканное. Аминь».
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Обряд на женскую долю

Многим женщинам не везет в жизни, поэтому они оста-
ются одни, без мужа и детей. Причины катастрофическо-
го невезения, «недоли», могут быть и в судьбе и в родо-
вом проклятии. Как улучшить свою судьбу?

Существует чёрный обряд на женскую долю, который 
делается на кошкино молоко. Суть такова: в любой чет-
верг, заполночь, идёте на перекресток заброшенных про-
селочных дорог и ставите посередине его чашку с коша-
чьим молоком. Вы должны встать перед ней на колени 
лицом на запад и прочитать сорок раз заговор:

«На стороне западной, за морем синим есть страна 
дивная, царство заморское. Белой лебедушкой обер-
нусь я, дева красная (имярек), да полечу до страны той 
дивной, до царства заморского. В том царстве замор-
ском град каменный, а в граде том каменном палаты 
царские, разными каменьями украшенные да златом 
усыпанные. Все мило сердцу моему, девичьему, но не 
нужно мне, красной девице, ни злато, ни каменья раз-
ные, а нужна мне доля долюшка, судьба женская. Ищу 
ее по свету белому да  все попусту. Одни горести да 
печаль по мне.

Как слово сказано, так и дело сделано. Сбежались 
слуги царские да давай уговаривать, злато серебро 
брать наказывая. Но не нужно мне, красной девице, ни 
злато, ни серебро, ни каменья разные, ни палаты ка-
менные, ни страна заморская, а лишь одна нужна до-
ля долюшка, доля женская. 

Вышел тогда сам царь заморский — глаза черные, 
борода рыжая да шапка волчья. Сказал, как гром гря-
нул: «Ой, ты, красна девица! Дам тебе долю долюшку, 
но быть тебе с ней до семи годков, а на восьмой все 
потеряешь, а в девятый год ко мне придешь да моей 
станешь до века вечного». Не выдержало сердце де-
вичье:»Ой, ты, царь заморский, бес окаянный! Отдаю 
тебе душу бессмертную свою в рабы на веки вечные, 
только дай мне долю долюшку!»

Усмехнулся бес да засмеялись царевы слуги. Научи-
ли волхвовать, чары красы да доли напускать.

Так стану я, красна девица (имярек)! Поклонюсь на 
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сторону западную, на царство заморское, на царя с ца-
ревыми слугами. Как молоком кошкиным умоюсь, так 
и недолю свою смою, как землицею умоюсь, так и до-
ля мне будет женская. Слово крепко да не лыком ши-
то. Аминь. Аминь. Аминь».

Три раза сплюньте перед собой, затем умойтесь мо-
локом из чашки. Остатки вылейте себе под ноги, чаш-
ку бросьте. После возьмите земли из под ног и натри-
те ей себе лицо со словами: «Уговор. Уговор. Уговор. 
Мне долю в обмен на неволю». После встаньте с колен и 
оботрите лицо заранее добытым лоскутом подвенечно-
го платья. Бросьте его на перекрестке и развернувшись 
уходите прочь. Дождитесь наступления рассвета где-ни-
будь неподалеку, а после можете смыть землю с лица. 

На семь лет вам обеспечена прекрасная судьба.

Обряд на женскую долю
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٠ Черная магия. С. Черкасов.  Наказание обидчиков, 
восстановление семьи, магия для здоровья. Приворот. 
Обучение. Почта koldun.cherkasof@gmail.com.

٠ Старорусское чернокнижие. Снятие и наведение 
порчи, сглаза, проклятия, венца безбрачия. Бизнес-ма-
гия. Восстановление семейных отношений. Защита.  
Чистка. Лечение. Пишите на magignat@mail.ru.

٠ Объявляется набор в школу русского чернокни-
жия. Обучение строится на основе практической работы 
по редким родовым обрядам. Ученики получают знания, 
не доступные в открытых источниках, проходят ритуа-
лы посвящения и увеличения колдовской силы, учатся 
наводить порчи и решать иные ситуации методами рус-
ского чернокнижия.

Для приема в школу, вам нужно отправить заявку на 
почту koldun.cherkasof@gmail.com, в которой должна быть
фотография, имя, дата рождения, краткая автобиография.
Стоимость обучения на текущий момент составляет  
250 долларов в месяц.

Магический салон
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