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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели! Перед вами обновленная серия 
журналов Чернокнижник. Планировалось это уже давно, 
но только сейчас дошли руки. Дело в том, что первые 
номера нашего журнала содержали весьма мало об-
рядов, но зато очень много разных статей. Журнал был 
бесплатным и еще не имел четко сформировавшегося 
облика и концепции. В нем было и неоязычество и са-
танизм и юмористические статьи. Со временем стало 
ясно, что это не важно в таком журнале, а намного 
важнее практика и еще раз практика. Со временем 
журнал превратился в своеобразный учебник по старо-
русской черной магии и возникла необходимость убрать 
все то, что оказалось лишнее, что оттягивало внимание 
от главного, от знаний. Поэтому в наших переизданиях 
не будет того, что принято называть «водой», то есть 
разных статей и уже устаревших позапрошлогодних 
календарей. Вместо этого будут добавлены ранее не-
опубликованные обряды и некоторые новые, добытые 
нами в поездках последних двух лет. Мы желаем вам 
одного - трудиться в изучении магии, тогда с вами будет 
и удача и успех. А это, самое главное.

Главный редактор: С. Белоконь
Консультанты по вопросам магииа: С. Авгур, С. Черкасов,  
С.М. Благоверов, М. Джалилова
Интервью взято С. Белоконем.
Дизайн и верстка: Ю. Зорина
Официальный сайт журнала: black-m.ru
E-mail: mag-zhurnal@mail.ru
Наш форум: chernayamagiya.com
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КОСАЯ ПОРЧА

Почему такое название, мы не знаем, но этот обряд 
помогает избавиться от преследований жестокого врага, 
который вас донимает и не дает спокойно жить. Для 
этого берется метла, которой метут пыль и листься на 
кладбище (купите у кладбищенских работников или дос-
таньте любым другим способом), которой нужно обмести 
по часовой стрелке вокруг своего жилья. В городских 
условиях обходить придется весь многоквартирный 
дом. При этом читают пока метут, столько, сколько по-
требуется, наговор:

«Мету, мету, заметаю мысли, деяния лихие и иные 
пустые врага моего жестокого супостана (имярек)! 
Как за мной он пойдет, так все следы мои истаюст, 
пылью развеются, глаза заслонят врагу моему су-
постату (имярек). Как пойдет он до меня, так и про-
падом сгинет, враг мой супостат (имярек). Аминь».

После этого сожгите метлу (можно на другой день) на 
том же кладбище, где ей подметали, со словами:

«Как враг мой (имярек) до меня (имярек)пойдет, так 
и до мазарок добредет. Чем больше будет идти, тем 
скорей дело сделается. Тьфу! Тьфу! Тьфу!» (через 
левое плечо)
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ОБРЯД 
БЕСОРОЖДЕННЫЙ

Ввиду просьб публикуем этот обряд. Действительно, 
многие люди сталкиваются с желанием завести ребенка, 
а не могут. Для них следующая рекомендация.

После полового акта (время с полуночи до трех ночи) 
женщина читает сорок раз заклинание:

«Отрекаюсь от креста и Христа и отдаю себя в 
руки диавола! Как нет у меня дитяти, родного, за-
коннорожденного, так и тоской извожусь. Вышла я 
в поле, нагая, босая, простоволосая да вижу бес на 
камне сидит. Я до беса того подойду и слово молвлю: 
Ой, ты, бес окаянный, дух степной! Как твой камень 
тяжек, так и я тяжела и полна. Даю тебе жизни годок, 
а ты мне  верным помошничком в деле оном будь. 
Слово мое крепко».

После этого берется заранее приготовленный «букет» 
из трех вороньих перьев, пучка сухого ковыля и не-
скольких (от трех до пяти) крапивных листьев и вы-
мазывается в небольшом количестве семени мужа. 
Букет сожгите до рассвета на ближайшем перекрестке 
со словами: «Бесу даю». Никому никогда не говорить 
о содеянном, даже своему супругу, иначе ребенок ро-
дится мертвым!

Таких детей в деревнях называют бесорожденные. 
Думать только вам.
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ИНТЕРВЬЮ С МАГОМ

МУСУЛЬМАНСКАЯ 
МАГИЯ

Интернет и стеллажи книжных магазинов заполнены 
огромным количеством информации по тайным наукам. 
Это и «заговоры сибирской целительницы» и руково-
дства по Каббале, рунические гадания и Книга Пере-
мен, Рейки и «откровения ангелов-хранителей». Мно-
гие книги, из всего этого скопления информации, пре-
красны и мудры, некоторые просто чудовищны, глупы и 
нелепы, но в гигабайтах сведений о магии нет мусуль-
манской магии. Конечно, есть отдельные упоминания в 
сносках книг, краткие экскурсы, но не более. В чем же 
дело? На эту тему мы решили пообщаться с практикую-
щей эту магию знахаркой Мариной (Мариам).

Молодая татарка, открывшая нам дверь, была друже-
любна и, улыбнувшись, сказала: «Заходите». Мы прошли 
в большую комнату, где стоял небольшой столик на ко-
ротких ножках и, лежала пара подушек для сидения. При-
сев и окинув взглядом, узорчатые ковры на стенах мы на-
чали разговор.

— Марина, скажите, пожалуйста, что такое мусуль-
манская магия и почему она так мало известна?

— Вообще то, для меня нет такого термина. Есть цы-
ганская, татарская, казахская магия, магия разных наро-
дов исповедующих Ислам. И между ними есть существен-
ные отличия.

Просто христианам и другим удобнее называть ее му-
сульманской. Что значит, мало известна? Кому надо, тот 
знает. Не все же книги пишут и не про все.

— В чем отличия этой магии от другой?
— Во-первых, она помогает не только мусульманам, 

иноверцам она не бесполезна. Христианская же магия не 
действует на мусульман. В чем же отличия Ислама от 
Христианства я думаю, вы знаете. Во-вторых, среди нас 
нет такого деления на черную и белую магию, как это 
свойственно представителям других систем магии. В-
третьих, я считаю, наша магия более действенна, чем лю-
бой другой белой религии. Наши маги не употребляют 
разлагающие разум и душу алкогольные напитки в обря-
дах.

— Сохранились ли в мусульманской магии языче-
ские элементы?

— В магии народов Идель-Урала сохранились языче-
ские обряды и черты, даже в арабской магии сохранились 
далеко не исламские черты. Цыганская магия вообще вся 
языческая, вне вероисповедания колдуна. Но это не ме-
шает, а наоборот помогает волшбе. 

— Как работает магия?
— Особенности в работе с джиннами, светлыми и тем-

ными духами. Светлые преклонились перед Всевышним, 
а темные нет. Соответственно, кому обращаться зависит 
от ситуации. То есть порча — это темные джинны и Иб-
лис, а, например, лечение ребенка, светлые. Эта работа 
схожа с магией Сулеймана, (Соломона), известной хри-
стианам и евреям, как Великий Гримуар. Но есть некото-
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рые отличия. В конце концов, мы не христиане и не ев-
реи.

— Нужно ли совершение хаджа для занятия маги-
ей?

— Не обязательно, но самые сильные колдуны совер-
шали хадж в Мекку. Сама Кааба построена из магическо-
го вещества упавшего с неба в метеорите. Там огромная 
энергетика.

— Не грех ли мусульманам обращаться к колду-
нам?

— Смотря, какую цель вы преследуете? Если вы хоти-
те разрушать семьи, уничтожать невинных людей, то за 
это само собой придется платить. За добро, конечно же, 
нет. 

— Как передается мусульманская магия, по женской 
мужской или смешанной линии?

— По разному. А вообще это зависит от скрытого дара 
в человеке. И от судьбы. Дороги открыты.

— Как философски вы говорите. Марина, извините 
за нескромный вопрос, а есть ли у вас какие-нибудь 
увлечения?

— Занимаюсь ткачеством в свободное время. Это меня 
расслабляет. Люблю готовить. Но сейчас мало времени. 
В магии ведь нет выходных и отпусков. Один тяжелый 
труд. Поэтому приходится довольствоваться скромной 
простой едой.

— К вам ходят на прием христиане?
— Конечно. И достаточно много.
— Вы не испытываете от этого противоречия?
— Почему? Это тоже Люди Книги.
— Какая лучшая защита от черной магии?
— Лучшая защита это Всевышний. Если же он вас не 

защищает, то значит, вы что-то натворили плохое и за-
служили это как наказание. Подумайте о своей жизни. Или 
бывает, что это нужно как испытание.

— А как же дети?
— Возможно, родители им что-нибудь вгорячах поже-

лали. Вроде, «чтоб тебя черт побрал» или подобное про-
клятие. Следите за языком.

— Многие женщины хотят иметь здоровую и краси-
вую кожу на лице. Тратят много денег на новомодные 
«снадобья» из химикатов и поддерживают аптечный 
бизнес. Что бы вы посоветовали для женщин?

— Зимой растирать лицо снегом, летом умываться толь-
ко холодной водой. Меньше пользоваться косметикой, а 
лучше выкинуть ее. Не курить и не пить спиртное. К со-
жалению, эта чума сейчас процветает. 

— Кстати о красоте лица. Во многих исламских стра-
нах женщины носят чадру и укутываются в «черные 
покрывала». Вас это не смущает?

— Конечно, нет. Зачем показывать свою красоту кому-
то кроме своего супруга? Вы знаете, они от этого не стра-
дают. И под своими «черными покрывалами» одета обыч-
ная одежда. Многие европейцы смеются над мусульман-
скими традициями и уровнем культуры, однако, почему-
то в исламских странах в десятки раз меньше уровень 
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преступности, нет изнасилований и алкоголизма. В той 
же Америке этого растления вдоволь. А теперь и в нашей 
стране. Оценивайте трезво ситуацию.

— Кому вы не помогаете?
— Пьющим людям, убийцам, ворам. Пусть они сами о 

себе заботятся. Остальным помогаю.
— Приворот делаете?
— Да. Особенно помогаю брошенным своими неради-

выми мужьями женам и таким же мужьям. А вот моло-
денькие глупые девушки с просьбой приворожить Петю 
из параллельного класса я поверну обратно домой. Я по-
могаю тем, кого лишили счастья, а не тем, кто хочет ли-
шить кого-нибудь.

— А порчи?
— Если угрожают человеческой жизни, достоинству и 

свободе, то да. С удовольствием наказываю растлителей 
и тех, кто «подсаживает» на наркотики.

        

     
  

— Что

 

вы

 

пожелаете

 

нашим

 

читателям ?
— Трезвой

 

головы, чистых

 

помыслов

 

и

 

открытого

 

сердца

 

И

 

счастья.

ИНТЕРВЬЮ С МАГОМ

МУСУЛЬМАНСКАЯ 
МАГИЯ
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ОТДЕЛ НА МЕРТВЫЙ 
ВОЛОС

Для наведения этай порчи нужна прядь волос с мерт-
вого человека. Достать их не особенно проблематично, 
ловкий маг достанет через знакомых через несколько 
часов. Менее расторопный затратить чуть больше вре-
мени. Обряд избавляет от преследования ужасного и 
сильного врага или же ослабляет его воздействие до 
какого-то минимума.

Прядь волос смешивается с темным воском и скаты-
вается в шар. У шара нужно выбрать верх и низ, при-
плюснуть их, чтобы шар превратился в «блин», на каж-
дой стороне написать деревянной палочной (подойдет 
спичка, зубочистка) следующее: «(имя врага) ЛЮТ», а 
на противоположной «ЗАЛОМ»

После вам необходимо убрать получившуюся «ме-
даль» под кровать, в ноги, вверх именем врага на неде-
лю. После этого разожгите в безлюдном месте костер и 
бросьте воск в пламя со словами:

«Шел лесом, шел полем; горами да по тропами боль-
шими да малыми шел за мной (имярек) раб (имя врага). 
Нет мне покоя да дома милого! Пойду я, (имярек), за 
море синее, леса дремучие, за Полюд-камень! Найду я 
(имярек) поле костяное, место гиблое. На том месте 
гиблом, трава не растет, зверь не бежит, птица не-
бесная над ним не пролетит. Как я поделку сожгу, так 
и поднимется воинство мертвое, до поры сей до вре-
мени в земле сырой спящее. Как пойдет до меня (имя 
врага) за море синее, за леса дремучие, за Полюд-ка-
мень, так и встретит его сила мертвая, окаянная, 
гиблая. Будут глаза, как слепые, а уста немые. А как 
вперед пойдет, то на поле том сгинет. Ждет тебя, 
раб (имя врага), воинство мертвое и я за ним сокры-
тый. Заклинаю день первый, второй, третий, четвер-
тый пятый, шестой и воскресный стоять на стра-
же меня, раба (имярек). Всем словам я хозяин. Запи-
раю на год себя от лютого врага. Слово мое крепко. 
Аминь».

Обряд делать в любой день. Успехов!
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ПОРЧА БЕЗЫМЯННАЯ

Смешайте часть муки, часть земли с ворот кладбища, 
земли с церковных ворот, немного святой воды и мертвой 
воды, которой обмывали покойника. Добавьте волос не-
доброжелателя Все нужно смешать и слепить подобие 
куклы, которую надо положить в холщовый мешочек и 
закопать на перекрестке грунтовых дорог в полночь. 
Возьмите заранее хорошую лопату или что помощнее, 
а то земля там слежавшаяся. Как будете закапывать, 
читайте:

«Кто по дороге сей пройдет, тот горесть свою ос-
тавит. Вся порча, морок, грязь, напой, чернота, угруз, 
намыв, волчья пасть, залом, костяная, щипица, озев, 
сыч, неупокой да войдут в (имярек), раба божьего.Кто 
пройдет, тот оставит. Ключ. Замок. Язык».

После этого пост две недели. Никаких откупов и прочего 
неуказанного делать нерекомедуется.
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ПОРЧА ЗАПАДНЯ

Этот обряд приводит к тому что у жертвы начинается 
непостоянство в жизни, ссоры с близкими, «метание» 
от одного партнера к другому. Суть такова.

Берется свеча с гроба, черная соль, кутья с помин, 
волосы жертвы и осиновая лучина. Кутью кладут в блюдце 
и вылепляют из нее небольшой холмик. В его вершину 
втыкают свечу обмотанную волосами врага, а кутью 
круто посыпают солью. После это зажгите спичкой или 
зажигалкой тонкую сухую лучину сделанную из осины и 
уже от нее перенесите пламя на свечу. Как только свеча 
загориться, то погасите лучину и читайте сорок раз:

«В черном поле в чертовом логе сидела старая 
бабка, вся грязная да шелудивая. Сколько жила всё 
пусто было: ни доли, ни жита, ни дела сердечного. 
Одного брала, да теряла, а иного не привечала. Как 
она в том поле чертовом сидит, так и раба (имярек) 
ни слова, ни лада, не знает, а одно лихо к ней пускай 
ходит. Уйдут все прочь, никого не останется. За-
пираю замком, подкрепляю словом. Черту кутья, а 
рабе (имярек) недоля. Всем словам я барин, (имярек). 
Богу аминь, а бесу сгинь».

После этого немедленно задуйте свечу и отнесите 
блюдце с содержимым на кладбище, где оставьте его 
на цетральном или главном перекрестке. Разумеется, 
делать все нужно после заката солнца, в нечетный день 
и при убывающей луне. Успехов.
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ПОРЧА НА ОСИНОВЫЙ 
КОЛ

Название придумано нами, так как порча была бе-
зымянной. Как нам было сказано, она «приводит к не-
имоверно сильному заболеванию костей и суставов у 
жертвы». Суть обряда такова.

Маг идет в лес. Если он мужчина, то обязательно 
должен подпоясаться красной лентой, а если женщина, 
то одеть красный платок на голову. В лесу нужно найти 
небольшую засохшую осину. Дерево это ничем заменить 
нельзя. На дерево повязывается либо платок, либо лента 
и говориться следующее заклинание:

«Ой, ты чертово дерево на коем Иуда Отступник 
удавился. Нет тебе покоя с той годины ни в день ни в 
ночь. Посохла ты, осина, от корня до макушки, всеми 
ветвями лист уронила. Как ты испокон веков про-
клята, так и проклят будь раб (имярек) во веки вечные. 
Будьте прокляты все его кости от пят до макушки 
и все жилы его пусть подобно осине ссохнуться. Как 
кол в землю воткну, так и лихо к нему в дом отправлю. 
Сохнуть ему, как осине. Аминь. Аминь. Аминь».

После спилите деревце и сделайте из его ствола кол. 
В идеале и изначально кол втыкался в землю у порога 
дома жертвы, но ныне это делают на могиле с именем 
жертвы, что,правда, немного ослабляет действие.

Вонзая кол, читайте как можно быстрее, но не сби-
ваясь:

«Как кол воткну в пол, так и мытарство тебе в тело 
войдет да выход забудет. Колу в земле торчать, а 
костям твоим скрипеть да крошиться. Аминь»

Обряд проводится только в четверг на убывающей 
луне, естественно в теплое время года, так как в мерзлую 
землю сложно воткнуть что-либо, а действие обряда уже 
будет идти. Постарайтесь не ошибиться!
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ПОРЧА ОЗЕВ

Этот обряд приводит к озёву, то есть слабоумию. Не-
которые считают, что озёв представляет собой неудер-
жимую зевоту, но это неверно. Хотя неисключено, что 
какие-нибудь школы колдунов имеют противоположную 
терминологию.

Для этого нужно сделать подклад. В холщовый ме-
шочек, носовой платок или подобный отрез ткани завора-
чивают комок собранной паутины, пепел, соль, собачью 
шерсть и вороньи перья. Сверток заворачивают, перевя-
зывают для прочности веревкой и кладут в незаметное 
место дома у врага. Важно чтобы он или его близкие не 
нашли подклад, иначе вам будет очень плохо, вплоть 
до смерти. Это распространенная и простая порча, ог-
ромное количество людей находили и продолжают на-
ходить такую «прятанку», но большинство к этому мо-
менту испытывают огромные проблемы с памятью, по-
тенцией, здоровьем и вообще с любой умственной ак-
тивностью. Перед тем как спрятать «подарок» на него 
наговаривают девять раз заговор:

«Ходить тебе бревном, дурья башка! Слюни пускать 
да баб стращать, девок смешить да парней злить. Нет 
тебе ничего, одно пустое тебе, дурья башка (имярек)! 
Из дома пойдешь — в дверь не попадешь, по девкам 
пойдешь — в штаны на.решь! Ходить тебе пустым, 
дурья башка (имярек). Аминь. Аминь. Аминь».
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СНЯТИЕ 
ОДЕРЖИМОСТИ

Одержимость бесами или духами это очень серьезная 
проблема и простыми «шепотками» и «белой магией» 
ее лечить проблематично. Одержимость возникает при 
следующих факторах: во-первых, родовое проклятие; 
во-вторых, есть порчи, которые к этому приводят;  
в-третьих, бывает дух вселяется сам. Лечить это долго, 
но способ есть. Вот он.

Для обряда нужно следующее: свежий пчелиный воск, 
новый нож, соль, спички, веревка из натурального мате-
риала, блюдце, красная лента и живая кошка.

Сделайте из воска три свечи, любым из способов. Важно 
все делать самому и не привлекать лишних людей. Нож 
подойдет любой качественный, не обязательно дорогой, 
так как он нужен для дела, а не для «понтов». Это не 
«атаме», это просто нож! Красную ленту сделайте сами 
из любого подручного материала, опять же используя 
только натуральную ткань. 

На стол постелите черный холст, а на него поставьте 
блюдце, в центр. В блюдце установите треугольником 
три зажженые свечи. Красную ленту поместите в за-
ранее приготовленный соляной раствор.

Усадите одердимого на стул. Пусть он сядет лицом к 
столу. Если он совсем невменяемый, то сначала свяжите 
ему руки и ноги. На лоб повяжите красную ленту вы-
нутую из раствора, но не высушенную. Далее, встаньте 
напротив него на противоположной стороне стола и, 
крестя его лоб (тупой частью), читайте заклятие:

«О, великий создатель, Отец наш! Дай силы мне, 
магу (имярек), исцелить раба (имярек). Очистить его 
тело от скверны в нем живущей, дух от бессилия, душу 
от слабости.»

Затем встаньте позади больного, положите ладони 
на его затылок и читайте тринадцать раз, представляя, 
как из ваших ладоней в его голову проходит свет, сле-
дующую часть заклятия:

«Авракалан, Сатана, Магог, Иммануил! Покиньте 
тело, раба (имярек). Заклинаю вас седьмой печатью 
ада, всеми легионами и воинствами неба и земли, ос-
тавьте это тело».

Затем возьмите кошку и бросьте ее на спину одержимого 
так, чтобы она обязательно впилась в него когтями. Когда 
кошка окажется на спине, то сразу же читайте:

«Рви их, дери, рабу (имярек) помоги избавиться от 
лихой скверны, душевной тоски, хворобы. Именем все-
великого Бога!»
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СНЯТИЕ 
ОДЕРЖИМОСТИ

После, собрав всю свою силу, произнесите над го-
ловой одержимого конец заклятия:

«Камасара хинакап! Намакарра Их Абара. Нима. Нима. 
Нима». (ударение на последних слогах).» 

После этого немедленно загасите свечи, Остатки свечей 
отдайте родным одержимого, чтобы они ежедневно жгли 
их, пока не прогорят, читая при этом Псалтырь до конца. 
Красную тряпку сожгите в тот же вечер на перекрестке 
дотла. Со второй недели должны начать улучшения. 

Примечание: вообще изготовьте свечи подлиннее.
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АНОНС

Малый купеческий свод - уникальные обряды ста-
ринной купеческой магии для продвижения, защиты и 
процветания торговли и иного бизнеса. 

Издание выпускается только для людей, занимающихся 
собственной предпринимательской деятельностью, так 
как эти обряды подходят исключительно для них.
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