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СЛОВО РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Перед вами пятый, июльский, номер «Чернокнижника», 

как можно заявить без ложной скромности, уникального 
журнала – учебника по Чернокнижию. Журнал писался 
долго, так хотелось найти действительно нужные магам 
обряды, с чем мы успешно справились.

В этом номере вас ждут сильнейшие защитные обря-
ды «Купальский» и «Белый Круг», а также приворотный 
зазыв и несколько порч, среди которых одна из извест-
нейших, но редко кем имеющихся «Порча на тринадцать 
бобов». Любителям почитать журналистские расследо-
вания предлагается повествование о технологии появ-
ления христианских святынь на Средней Волге. В лечеб-
нике вы узнаете, как излечиться от укуса клеща и изба-
виться от гангрены.

Отныне акцент в нашем журнале будет преимуще-
ственно на магических обрядах, но скоро появятся но-
вые интересные интервью с не менее интересными кол-
дунами и рассказы о магических практиках разных на-
родов России.

Последнее время нам пишут преимущественно люди, 
профессионально занимающиеся магией, что для нас 
очень отрадно. Благодаря такой переписке скоро поя-
вятся новые рубрики и ценная информация.

Приходило несколько писем по поводы дороговизны 
порч на смерть (10 тысяч рублей), предоставленных на-
шими магами. Эта цена минимально, узнайте реальные 
цены на наведение таких порч у колдунов ( от 30 до 300 
тысяч рублей и более, в зависимости от случая). Данная 
фильтрация создана нами для исключения из числа из-
бранных, так называемых «халявщиков» и людей имею-
щих минимальное отношение к магии. У реально практи-
кующих  такая сумма найдется. Так же претендентам при-
дется ответить на некоторые наши вопросы, чтобы избе-
жать раздачи таких знаний идиотам. «Порчельник» смо-
гут получить еще только десять человек, дерзайте. 

Нас спрашивают, почему мы мало уделяем внимания 
лечению порч. Ответ прост: мы даем только то, чего ре-
ально трудно достать. Однако некоторые порчи мы пока-
зываем и будем дальше показывать, как снимать. Но это 
будут единичные случаи.

Где обещанное продолжение материала про Степанову 
и вашу поездку в Новосибирск? Новосибирские приклю-
чения выйдут вкупе с будущими московскими. Это будет 
сделано для более полной картины глобального предпри-
ятия «Наталья Степанова».

Как долго вы будете выходить?  Отвечу одно: не знаю. 
Насколько хватит материала и наших возможностей. Одно 
скажу – не вечно. Трудно найти магов с реальными знани-
ями, да еще и тех, что еще ими  делятся. Из около сорока 
нами разведанных таких оказалось всего шесть.

Не ожирели ли вы с продаж журнала? Не ожирели. Как 
оказалось, тех, кто реально ищет знания не так уж мно-
го. Единицы и десятки.  Но для них мы и делаем наш жур-
нал. Всем удачи в Магии!

Сергей Белоконь
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СТАТЬЯ НОМЕРА

История одного 
паломничества
Поилка для коров, как христианский 
мистический артефакт

Прекрасно село Ширяево, раскинувше-
еся на берегу Волги на Самарской Луке! 

С двух сторон высятся горы, зеленеют гу-
стые дремучие леса и вьется по межгор-

ной степи дорога на святой источник, 
в Каменную Чашу.

Каменная Чаша это межгорное урочище, единственные 
три источника воды в Жигулях, где нет постоянных рек, 
кроме Волги. Там и находится чудотворный Никольский 
источник.

Когда-то, десять лет назад там была тихая лесная по-
лянка с бьющим из горы родником, теперь же построена 
каменная часовня, купальня, церковная лавка в кото-
рой сидит благолепный юноша и  вытоптанная толпами 
страждущих земля.  

Перекрестившись, для вида, на часовню завязали с 
«батюшкой» навязчивый разговор, поскольку мешали 
торговать нехитрым церковным скарбом.

Белоконь:  Скажите, пожалуйста, а, правда, что родник 
святой?

«Батюшка»: Конечно. Святой Никольский чудотворный 
источник. Находится под покровительством святого Ни-
колая Угодника.

Белоконь: А как же так, ведь раньше никто про это и 
не слышал. Даже фестиваль первый Грушинский здесь 
проводили. 

«Батюшка»: Так власть была такая. Никому не гово-
рили.

Белоконь: А почему называется Каменная Чаша?
«Батюшка»: Это значит, что Господь дал нам словно 

чашу воды в этом безводном месте. По легенде здесь 
была зарыта церковная утварь из одного сожженного 
большевиками монастыря.

Белоконь: А почему он именно Никольский?
«Батюшка»: Николай угодник явился двум старушкам 

богомолкам и спас их от нападения воров.
Лаптин: А где остальные два родничка?
«Батюшка»: Да я толком то и не знаю,… Что на них 

ходить… Они же не освященные…
Поговорив еще о том о сем мы крепко задумались. 

Нападение на двух старух воров ( по другой версии – на-
сильников!) в чащобе заповедника выглядело неправ-
доподобно. Не менее нереально выглядело появление 
старух – богомолок в ныне практически дачном селе, 
ранее населенном староверами, а уж никак не право-
славными. 

Вернувшись в Ширяево и поговорив, с относительно 
пожилыми, сельчанами выяснили следующие фак-
ты.  До начала шестидесятых годов Чаша называлась 
кордон Колоды, где по деревянным желобам-колодам 
стекала вода из горных родников к дому лесника, где 
стояла большая емкость, прототип «чаши».  Емкость 
эта предназначалась для того, чтоб поить колхозное 
стало коров, пасшихся в тех местах до образования за-
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СТАТЬЯ НОМЕРА

поведника. Студенты – шестидесятники, устроившие в 
тех местах стихийный бардовсий фестиваль, назвали 
это место в шутку Каменной Чашей, в честь Каменного 
Оврага и поилки для скота.  Причина появления часовни 
на «Никольском» роднике, а не на одном из двух других 
банальна: только там было ровное место для постройки 
церквушки и купальни, да и пробраться до него с дороги 
было ближе всего.  А пока бизнес идет. Планируют сде-
лать платный вход и так далее. Сообразив, что к чему, 
мы отправились в село Подгоры, расположенное на той 
же Самарской Луке.

Село Подгоры не так интересно, как находящийся  
поблизости Подгорский Родник, ныне именующийся 
«Источник Святого Ильи», в честь пророка Илии, а не 
Ильи Муромца, как некоторые считают. Раньше у ко-
лодца, именно так выглядит родник, росла большая 
раскидистая ветла, увешанная ленточками-наузами, 
за десятилетия ставшая подобием новогодней елки. 
Годами люди из окрестных сел ходили на Подгорский 
Родник испить воды, поклониться дереву и привязать 
науз, принеся, таким образом, жертву во здравие себе. 
Такое «хлебное» место, было ловко и умело, оприходо-
вано РПЦ: «языческое» дерево срубили, над колодцем 
навесили крест. Рядом, естественно, купальня и строится 
монастырь, которого в тех местах никогда не бывало по 
причине раскольничества и полуязычества местных жи-
телей. Поставив в голове галочку, едем через Жигулевск 
и Тольятти в Ташлу.

Ташла – это не просто святой родник, это «суперсвя-
тое» место. Чтоб добраться в предыдущие места, нужно 
было проявлять некую сноровку, в Ташлу же ходят не 
только рейсовые, но и паломнические и туристические 
рейсы из Самары и других крупных городов. Помимо 
купален, церквей и часовен рассказывают про видения 
богородицы и святых. Рассказывают почему то только 
«батюшки», а местные деревенские сообщили, что в 
семнадцатом году местный поп положил икону в бли-
жайший родник, на следующий день объявив явление 
чудотворной иконы в таком же роднике, и сообщил, что 
наступают тяжелые времена.  Благо, что в том году, в 
свете революций пугать концом света было легко. Народ 
потянулся, но не долго, начались кровавые репрессии. 
В девяностые годы родник, разумеется, воскрес, попав 
в большинство путеводителей по Средней Волге.

Посетив три святыни, посещать остальные не имело 
для нас смысла. Вавилов Дол, Русская Селитьба и Свя-
тое Озеро в Утевке еще ждут своих исследователей и 
аналитиков. Как и святыни по всей России.

Паломничество совершали Д. Лаптин и С. Белоконь.
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МЕСЯЦЕСЛОВ

Календарь на Июль По многочисленным просьбам продол-
жаем рубрику Месяцеслов календаsрем 

на июль. Указаны благоприятные дни 
для занятия различными видами колдов-
ства, рекомендации по волосам и одеж-

де, а так же наилучшее время для совер-
шения магических операций.

Порча (наведение): 3, 7, 13, 14, 15, 22, 30. Время с 18.00 
до 22.00. Одежда стесненная. Волосы не расчесаны. 

Порча (снятие):1, 3, 7, 13, 28, 31. Время с 09.00 до 13.00. 
Одежда любая. Волосы распущены и расчесаны.

Приворот (наведение): 1, 4, 6, 7, 9, 10. Время с 22.00 
до 02.00. Одежда свободная. Волосы расчесаны.

Приворот (снятие): 2, 6, 7, 11, 13, 21. Время с 12.00 
до 22.00. Одежда свободная, удобная. Волосы распуще-
ны.

Отворот (наведение): 3, 7, 15, 29, 30. Время с 23..00 
до 03.00. Одежда неудобная. Волосы  нерасчесаны.

Отворот (снятие): 2, 3, 7, 9, 29. Время с 08.00 до 10.00. 
Одежда удобная. Волосы распущены и расчесаны.

Сбор трав: любой день, кроме 27 и 31. Время любое. 
Одежда удобная, свободная. Волосы расчесаны.

Защитные обряды: 3, 6, 7, 22. Время с 00.00 до 03.00.  
Одежда удобная. Волосы  расчесаны.

Лечение (рак, туберкулез, чума, заразные заболе-
вания): 7 и 25. Время на рассвете. Одежда неудобная. 
Волосы  расчесаны.

Лечение (болезни внутренних органов): 1, 2, 7, 18, 
28. Время с 13.00 до 17.00 . Одежда удобная. Волосы  
расчесаны.

Лечение (кожные заболевания): 7, 17, 27 . Время  с 10.00 
до 13.00. Одежда неудобная. Волосы нерасчесаны.

Лечение (венерические заболевания): 6 и 7. Время с 
05.00 до 12.00. Одежда стягивающая. Волосы спутаны.

От простудных заболеваний: практически все дни, 
кроме 1, 4 и 21. Время с 18.00 до 22.00. Одежда удобная. 
Волосы расчесаные.

Энвольтирование: С 7 по 21. Время с 23.00 до 03.00. 
Одежда неудобная. Волосы нерасчесаные. 

Лечение ран и порезов: 2, 14, 27 . Время  с 14.00 до 
17.00. Одежда удобная. Волосы  нерасчесаны.

Все обряды желательно проводить в соответствии с 
данным календарем, благодаря чему усиливается ре-
зультативность и тратится меньше сил.
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ТРАВНИК

Знахарский лечебникСредство от сильной головной боли
В случае сильных приступов мигрени следует неза-

медлительно начать оказывать следующую помощь: 
намочите полотенце ледяной водой и прикладывайте 
его к источнику боли. При этом читайте тринадцать раз: 
«Амакула Кулаба Негуда Иехуа Шалона Тена Севроса». 
По прошествии некоторого времени боль ослабнет и ис-
чезнет. Боль не будет беспокоить очень долго.

Жженый сахар, как верное средство от сильного 
кашля

Наполните столовую ложку сахаром и растопите его 
на огне, прогревая ложку, пока он не почернеет. Затем 
вылейте полученный сироп в стакан воды и быстро раз-
мешайте. Вода приобретен коричневый цвет и специ-
фический запах. Пить по четверти стакана до полного 
выздоровления, которое наступает очень скоро.

Средство от опухших конечностей.
Универсальным снадобьем при припухании рук и ног 

является лист лопуха , наполненный кашицей из мел-
ко нарубленных листьев подорожника, и привязанный 
чистой тряпочкой к больному месту. Отечность очень 
скоро проходит!

От укуса клеща
Если вас укусил клещ, то следует бояться не энце-

фалита, а нагноения ранки. Чтобы этого не произошло, 
измельчите лист подорожника или лопуха и приложите 
полученную кашицу на ранку. Хорошо помогает также 
березовый деготь, но только натуральный.

Как избавиться от гангрены
Понадобится ржаной (черный) свежеиспеченный хлеб. 

Он должен быть без пшеничной примеси и уж точно не 
«Семь злаков».  Отрежьте ломоть и, сильно посолив, 
тщательно его пережуйте. Больное место обкладывается 
толстым слоем жеваного хлеба и перевязывается. Сред-
ство очень сильное, главное не бояться его применять. 
Очень хороша на ранних и средних стадиях болезни. 
Через два дня хворь проходит.
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Защита «Белый Круг»

ШКОЛА

Существует несколько хороших спо-
собов защиты от обратного удара. Этот 
обряд используется при защите себя от 

действий враждебного вам колдуна.
Для обряда вам понадобится кусок угля, нож, большой 

медный или серебряный крест и сорок свечей. 
Встаньте рано утром за несколько часов до восхода 

Солнца, тщательно вымойтесь, расчешите волосы. Есть 
нельзя, однако можно выпить стакан воды, если уж со-
всем невмоготу. Освободите на полу пространство тако-
го размера, чтобы на расстоянии вытянутой руки от вас 
не было бы посторонних предметов. Возьмите ингреди-
енты и сядьте на пол. Расслабьтесь. Возьмите правой 
рукой уголь и очертите вокруг себя круг, не отрывая ру-
ки от пола. После этого скажите:

«Как Солнце Красное взойдет, таки мне, рабу (имя-
рек), в деле моем повезет. Ставлю защиту белую, бо-
жью, от всякого лиха ворожьего. Ключ. Замок. Язык. 
Аминь».

После этого очертите еще один круг, внутри угольно-
го, символически, медным или серебряным распятием 
в прямом положении, т.е. рукояткой. После этого про-
читайте:

«Защита белая, подмога божья, мне в помощь, вра-
гу в обрат. Аминь. Аминь. Аминь».

Теперь возьмите нож за лезвие и перекреститесь его 
рукояткой двенадцать раз, читая при этом: «Как Солн-
це Красное взойдет, так и лихо меня обойдет. Аминь». 
Дождитесь рассвета. До его наступления выходить из 
круга запрещается!
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ШКОЛА

Зазыв на звериный след Рассмотрим один из так называемых 
«деревенских» приворотов. 

Для него нам понадобятся свежие, до двух дней, сле-
ды какого-нибудь дикого зверя, как-то лося, кабана, оле-
ня, волка, лисы и подобного. Кроме этого, несомненно, 
важнейшего условия, нужны следующие ингредиенты: 
свежая солома и нож.

Идите в лес и найдите там звериные следы. Два из 
них  вырежьте из земли ножом и выньте. Если они рас-
крошатся, то ничего страшного. Уберите их в мешок и 
несите к себе домой. На место следа положите соло-
му. Следы нужно хорошенько высушить в печке, духов-
ке или на обычной городской батарее.

В пятницу, на растущей луне, насыпьте эту землю у 
себя на пороге, прочитав:

«Как любы-дороги зверю лесному тропы тенистые, 
горы вольные, речи быстрые, так бы и я, раба (имя-
рек), была бы мила всему роду мужскому, всем парням 
и старикам, русым и темным, умным и дуракам, тру-
сам и храбрецам. Слово мое крепко. Заклинаю травой 
и соломой сухой. Во имя отца и сына и святого духа. 
Аминь».
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ШКОЛА

Напой на винных червей Как сделать вашего недоброжелателя 
пьяницей, пропивающим свое имущество 

и валяющимся в грязи? Для этого есть 
специальная группа обрядов, называе-

мая «напой».
Для ритуала потребуются, так называемые «винные 

черви», то есть живущие в винных бочках. Их достаточ-
но трудно достать, поэтому можно и нужно выращивать 
самим. Для этого налейте вина в какую-нибудь деревян-
ную посудину и уберите, не закрывая плотно, в теплое 
место, можно хоть на солнце. Через несколько месяцев 
там разведутся черви. Не хотите ждать – ищите в дру-
гих местах или у виноделов. Достать можно все, было 
бы желание.

Достав червей, высушите их и разотрите в порошок. 
Для этого их можно поместить в духовку либо на любую 
горячую и сухую поверхность. Затем,  в пятницу на убы-
вающей луне, купите бутылку самого лучшего вина, кото-
рое найдете. Не скупитесь! Затем, с наступлением тем-
ноты (время любое), идите на кладбище и ищите моги-
лу с именем жертвы. Найдя, распечатайте бутылку, по-
ловину вина вылейте на могилу со словами: «Пятни-
ца-Суббота, вечная дремота. Как покойник (имярек) 
спит, так и раб (имярек, во всех случаях имя врага) по-
лумертв лежит, отца-мать не привечает, на уговоры 
не отвечает, чертово зелье пьет, с сырой земли не 
встает. Встанет да упадет, покою себе не найдет. 
Ставлю напой на двенадцать лет. Аминь».

После этого насыпьте порошок из червей в бутылку, 
поклонитесь три раза на запад и идите домой не огля-
дываясь. Поставьте винную бутылку с червями на три 
дня в теплое место и каждый день на закате читайте по 
три раза: 

«Как солнце за небо зайдет, так и раб (имярек) за-
поем запьет. Аминь».

После этого постарайтесь подлить настой врагу в ал-
коголь или еду, понемногу, пока вино не закончится. 

Примечание: во время обряда дома не должна быть 
икона «Неупиваемая Чаша»!!!
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ШКОЛА

Порча на воронье 
гнездо

Эта порча делается на старое птичье 
гнездо. Суть обряда следующая: устро-
ить скандалы и ссоры в чьей-нибудь се-

мье. Сделать это легко. 
Для начала найдите гнездо: грачи особенно любят вить 

гнезда на высоких ветлах, растущих вдоль рек, а воро-
ны вообще неприхотливы. После находки купите набор 
иголок, моток черных ниток и женский головной платок. 
Подойдет также шаль. Дома, на закате солнца, разло-
жите на развернутую, на полу, шаль гнездо и прошеп-
чите над ним:

«Как живут милок (имярек мужа) и милка (имя жены) 
вместе, гуськом ходят, детей заводят, так же бы они 
супротив дрались и кусались.  Царапались бы, бры-
кались, как вороны бы каркали. Во имя отца и сына и 
святого духа. Аминь». Затем заверните гнездо в шаль 
и прошейте ее хорошенько нитками, приговаривая: «Как 
чертово гнездо вороны свили, так раба (имярек) и ра-
бы (имярек) семью развили. Моим словам ключ, замок, 
язык. А кто отделывать будет, тому рог в бок, песок 
в глаза. Аминь».

Подбросьте платок с гнездом в дом ненавистной вам 
семье.
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ШКОЛА

Защитный обряд на 
Ивана Купалу

В Купальскую Ночь с шестого на седьмое 
числа июля можно провести изумительный 
защитный обряд на себя или близких лю-
дей. Делается это следующим образом.

Заранее запаситесь венком из березовых веточек, а 
лучше сплетите его сами, Купите, не беря сдачи, три 
восковые свечи в церкви. Приделайте к венку свечи, 
образовав своеобразный треугольник. 

Вечером, около полуночи,  отправляйтесь на реку  в 
безлюдное место либо один, либо с теми на кого вы 
хотите поставить защиту. Во втором случае, они так же 
должны иметь по венку со свечами. Разведите костер, 
очень большой не нужен, лишнее здесь неуместно. 
Встаньте у костра в полночь и читайте:

«Я, раб (имярек), матерью рожденный, святой церко-
вью покрещенный, кладу оберег на себя и рабов (раба) 
божьих (божьего) (имена присутствующих). Огонь ку-
пальский! Именем светлым Иоанна Предтечи благо-
слови нас и оборони от недругов и противников, от 
меча и ружья, от хвори и горестей, от  нутряных болей. 
Заклинаю Христом богом нерушимый заслон на один 
год. Во имя отца и сына и святого духа. Аминь».

После этого нужно перепрыгнуть костер, представляя, 
как огонь образует вокруг вас нерушимую стену. Далее 
искупайтесь в реке,  представляя, как вода смывает с 
вас «грязь», негатив. После прочитайте: «Как господь 
в Иордане крестился, так и я, раб божий (имярек) от 
лиха и хворобы очистился. Аминь».  (В том случае, ес-
ли присутствуют еще люди, то пусть они читают, то же 
самое, индивидуально)

Затем зажгите свечи на венках и опустите их в воду, 
чтоб плыли и читайте:

«Во имя отца и сына и святого духа. Как венок в воду 
уйдет, так и мой оберег меня сбережет. Аминь».

Примечание: 
1.Если венок утонет – не бойтесь! Ничего страшного 

в данном случае нет. 
2.Если весь обряд делаете для себя одного, то читайте 

у костра: «Я, раб (имярек), матерью рожденный, святой 
церковью покрещенный, кладу оберег на себя…»
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Порча на тринадцать 
бобов

ШКОЛА

Одна из сильнейших порч, достаточно 
сильно разрушающих тело и душевное 
спокойствие врага, но вопреки распро-

страненному мнению не всегда приводит 
к смерти жертвы, в отличие от «Рыжей» 
или «Свиной» порчи. Наводить эту пор-
чу достаточно долго, но это окупается 

втройне, ибо результат велик.
Для начала посадите на огороде тринадцать бобов 

(фасоль). Очень важны следующие замечания! Во-пер-
вых, выберете наиболее здоровые бобы для этих три-
надцати, чтобы они уж точно проросли, поскольку потом 
пересаживать будет нельзя! Второе, фасоль сажается 
в углу, который смотрит либо на север, либо на запад, 
но никак не на юг и уж точно не на восток.

Третье, поливать грядку следует своей мочой понят-
ным и так способом. Делать это следует после заката, 
каждый день по прорастания и раз в три дня после. При 
посадке и «поливе» следует читать заклятие:

«Расти мое сажево, чертов мох, собачий горох, не 
по дням, а по часам. Наливайся хворями, болями и не-
взгодами. Заклинаю Чертом Чертовичем, Сатаной 
Сатановичем, Бесом Бесовичем. Как три луны прой-
дет, так и сажево мое зацветет, на четвертую плод 
пойдет, на пятую недруг помрет. Не во имя отца, не 
во имя сына, не во имя святого духа, а во имя Диавола 
заклинаю. Аминь».

Когда бобы созреют,  их нужно будет хранить в холщо-
вом мешочке, отдельно от пищевых продуктов. Желая 
использовать их, прочтите следующий наговор:

«Первый пошел, второй пошел, третий пошел, чет-
вертый пошел, пятый пошел, шестой пошел, седь-
мой пошел, восьмой пошел, девятый пошел, десятый 
пошел, одиннадцатый пошел, двенадцатый пошел, 
тринадцатый пошел. Все тринадцать духов-демонов 
вышли и вошли в раба (имярек). Крутите его и верти-
те, разум мутите, нутро гнобите, сердце гноите. Не 
во имя отца, не во имя сына, не во имя святого духа, 
а во имя Диавола заклинаю. Аминь».

Бобы скормите с фасолью недоброжелателю. У не-
го начнутся ужасные внутренние боли и кровотечения. 
Удачи в обучении!
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Магический салон 

РЕКЛАМА

٠ Потомственный знахарь. Снятие порчи, сглаза, родо-
вого проклятия, венца безбрачия, одержимости. Мощный 
приворот, верну мужа, накажу соперницу. Гадания. Руны. 
Астрология. Черная магия. Траволечение. 
Тел.: 8 (846) 271 61 52 
E-mail: magignat@mail.ru 

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

٠ Марина. Решение сложных семейных проблем, возврат 
мужа, помощь в бизнесе. Снятие негатива. Эффективно. 
Гадание. 
E-mail: marinamag@inbox.ru

٠ Массовая рассылка вашей рекламы по E-mail, Mail Agent,  
ICQ. Быстро. Выгодно. Надежно. Рассылки от 100 000 до                       
2 000 000 писем. Недорого.  
E-mail: bisinessspam@rambler.ru

По поводу размещения 
рекламы в нашем журнале 
обращайтесь на 
mag-zhurnal@mail.ru.

Порча «Кукушка»

ШКОЛА

Этот обряд приводит к тому, что жен-
щина, на которую проводится магическое 
воздействие, перестает воспитывать сво-
их детей, совершенно ими не интересует-
ся и не заботится об их судьбе. У нее так 
же случается общее охлаждение к семей-

ной жизни, может начать «гулять».
Для этого понадобится купить веревку из любого на-

турального материала и пойти в лес или рощу. Услышав 
кукушку, начните завязывать простые узлы на веревке: 
на каждое «ку-ку» по узлу. Когда птица смолкнет, про-
чтите заклятие:

«Как кукушка кукует, век свой одна векует, так и 
тебе, рабе (имярек) одной куковать, детей своих по-
кидать. Моим словам ключ, замок, язык».

Подбросьте веревку (науз) в дом жертвы, прочитав 
при этом:

«Как новый месяц народится, так и раба (имярек) 
взбеленится. Слово мое крепко».

Успехов!
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Магический салон 

РЕКЛАМА

 

E-mail: magignat@mail.ru 

٠

 

Старорусская языческая магия. Приворот, снятие порчи. 

Обучение. Сергей Авгур.

 

По поводу размещения 
рекламы в нашем журнале 
обращайтесь на 
mag-zhurnal@mail.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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Три порчи на смерть 
только для десяти магов
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