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СЛОВО РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Здравствуйте, уважаемы читатели! Мы с вами уже год 
и это немало. Восемь номеров журнала, пять спецвыпу-
сков, множество поездок, общений с магами и поисков, 
поисков, поисков… Сделано много и еще больше, как мы 
надеемся, предстоит.   Но теперь о планах.

Хочется выпустить хороший и правдивый сонник, ско-
рее всего в печатном виде, а не электронном, поскольку 
pdf-файл под голову не положишь, чтоб утром прочесть 
толкование, пока еще свежа память. Остается найти изда-
телей. Однако, есть вопросы: будут ли издавать при таком 
насыщенном «рынке» сонников? Тогда придется самим все 
делать, искать спонсоров, как-то выкручиваться. У нас есть 
уверенность, что наш Сонник будет поточнее подобного 
произведения Фрейда или сибирской целительницы.

Не меньше хочется издать и наши журналы, уже сделан-
ные и будущие, в виде книги, разумеется, не для массо-
вого распространения. Просто удобнее иметь хорошие и, 
главное, рабочие обряды под рукой, а не в компьютере.

Но это пока планы, а на деле вы читаете восьмой номер 
журнала «Чернокнижник», откуда вы узнаете, как наказать 
разлучницу порчей, как испортить свадьбу, как поставить 
защиту на год, как порчей на скот извести врагов и другие 
методы самозащиты.

Календарь мага отныне будет печататься только в жур-
нале, а в случае задержки выхода покупатели журнала 
будут получать его на электронную почту ежемесячно. 
Это сделано для того, чтоб посторонние магии «люди», 
вроде «некромагов», «кастователей спеллов» и прочих 
«Гарри поттеров» больше не получали важные мате-
риалы на осмеяние. Этот календарь составлялся спе-
циально для ищущих знания людей, чернокнижников, 
а не Интернет-«тусовщиков».

На этом наш коллектив прощается с вами до следую-
щего года, в котором мы желаем вам побольше знаний, 
силы и опыта! Удачи!

Сергей Белоконь
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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.

МЕСЯЦЕСЛОВ

Календарь на ноябрь Порча (наведение): 4, 16, 17, 20, 22. Время любое. 
Одежда стесненная. Волосы спутаны

Порча (снятие): 6, 7, 11, 21. Время с 02.00 до 05.00. 
Одежда неудобная. Волосы спутаны.

Приворот (наведение): 12, 13, 16, 19, 23, 30. Время с 
08.00 до 12.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Приворот (снятие): Неблагоприятный месяц, кроме 11 
и 26. Время с 10.00 до 12.00. Одежда свободная. Волосы 
распущены.

Отворот (наведение): 11, 2, 7, 21. Время с 17.00 до 
20.00. Одежда свободная. Волосы спутаны.

Отворот (снятие): 2, 12, 31. Время любое. Одежда не-
удобная. Волосы спутаны.

Защитные обряды: с 1 по 26. Время с 12.00 до 14.00.  
Одежда удобная. Волосы  распущены.

Лечение (рак, туберкулез, чума, заразные заболева-
ния): 29, 30. Время с 11.00 до 13.00. Одежда неудобная. 
Волосы спутаны.

Лечение (болезни внутренних органов): 17 и 23. Время 
с 22.00 до 00.00 . Одежда неудобная. Волосы спутаны.

Лечение (кожные заболевания): 1, 3, 14. Время  с 17.00 
до 19.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Лечение (венерические заболевания): 14, 17, 22, 28. 
Время с 06.00 до 09.00. Одежда тесная. Волосы спута-
ны.

От простудных заболеваний: Все дни, кроме 4. Время 
с 15.00 до 18.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.

Энвольтирование: Только до 22. Время с 22.00 до 
02.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны. 

Лечение ран и порезов: С 14 по 31. Время  с 08.00 до 
12.00. Одежда удобная. Волосы  расчесаны.

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

Настои и другие 
методы

Настои и другие методы
Травяной чай для лечения бронхита
Возьмите щепотку измельченного чабреца, три щепот-

ки душицы и пять сушеных или свежих плодов шиповни-
ка. Заварите все это в стакане кипятка и по прошествии 
десяти минут пейте. Так делать и пить три раза в день. 
Кашель быстро отступает.

Настой для улучшения обмена веществ
Возьмите по стакану подмороженной на дереве рябины 

и калины и заварите ее в четырех стаканах кипятка. По 
прошествии 15 минут можно пить по полстакана два раза 
в день. Настой хранить в прохладном месте не больше 
двух дней.

Ягодный напиток для улучшения зрения и лечения 
болезней глаз

Возьмите по стакану черники, клюквы и брусники. Мож-
но использовать и замороженную. Залейте все двумя 
стаканами кипящей подсоленной родниковой воды и 
тщательно размешайте, давя ягоды. Настаивать пока 
настой не остынет. Пить сразу все за один присест. Для 
хорошего результата делать так семь дней, после по-
вторить через три недели еще раз.

Успокоить нервного человека
Если кто-то из ваших близких повышенно возбудим, ча-

сто агрессивен и подобное, то хорошо бы ему положить в 
подушку побольше травы пустырника (глухой крапивы) и 
так поспать несколько дней. Результат будет ощутим!

Отвар от кожных заболеваний
Особенно этот способ помогает маленьким детям. 

Возьмите небольшую детскую ванночку или большую 
кастрюлю, бочку и подобное. Положите туда большую 
охапку крапивы и залейте до краев кипятком. Когда на-
стой станет терпимым для купания, то пусть  болеющий 
кожными высыпаниями окунется в этом отваре. 

Народный способ лечения прыщей
Разрежьте лимон на две половины. Натрите пора-

женное угревой сыпью  лицо, грудь и плечи. Жжение 
нужно перетерпеть! Утром умыться и через час после 
пробуждения повторить, натерев лицо другой половиной 
лимона. Кожа становиться очень мягкой, сыпь выжига-
ется и подсыхает. Хороший и проверенный множеством 
знахарей совершенно недорогой способ.

Средство лечения  сухой и трескающейся кожи рук
Пойдите на берег реки с тинистыми берегами и набери-

те там тины (ряски) с воды. Дома заварите ее кипятком в 
пропорции часть тины на две воды и в остывшем настое 
держать руки по десять минут три дня.
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ШКОЛА

Залом Куриная Слепота Это одна из сильнейших порч 
приводящих к тяжелым последствиям, 

вроде ухудшения зрения, слуха, 
помутнения рассудка. Для ее наведения 
используется трава «куриная слепота», 
которую засушивают в июле и хранят 
до зимы. Как только устанавливается 
устойчивый снежный покров можно 

начинать применять эту порчу.

Возьмите большую охапку травы и выйдите ночью на 
мороз. Время после полуночи. Подожгите траву и быстро 
читайте, пока она не прогорит:

«Как  горит бесовская трава именем куриная слепо-
та, так бы и ты, раб (имярек), болел, с каждым часом 
хирел. Не отнять мой заговор ни старцу, ни молодцу, 
ни старой, ни малой, ни красивой, ни кривой, ни умной 
и никакой. Заклинаю шестом, ведьминым хвостом. 
Аминь».

После этого слепите из снега с пеплом от травы куклу, 
можно по типу снеговика, с выраженными главами, и 
читайте:

«Ставлю залом на пять лет. Всем словам моим бес 
отец, всем думам моим змея мать. Как ты, раб (имярек) 
жил, так бы ты теперь от лиха завыл. Аминь».

После этого разломайте куклу и немедленно уходите 
без оглядки. Удачи
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Порча на разлучницуЭту порчу могут успешно применять те 
женщины, у которых был отбит муж, 

но не магическими чарами, 
а женской хитростью.

Для ее наведения понадобиться фото разлучницы в 
полный рост, фото мужа, новая иголка и моток толстых 
черных ниток. Сшейте фотографии мужа и его любов-
ницы задниками «валетом», внутрь  поместите  немно-
го кладбищенской земли и прочтите: «Как вы раб (имя 
мужа) и раба (имя разлучницы) сшиты, так и пути ваши 
закрыты».

Когда вы завершите эту работу, проткните иглой снача-
ла глаза на фото любовницы, затем сердце, низ живота 
и прочтите:  

«Как ты ходила красой, так теперь походишь косой. 
Будешь страшна да крива, бесплодна да больна. Не во 
имя отца, не во имя сына не во имя святого духа. Не 
аминь».

После сожгите фотографию на перекрестке, но так 
чтобы никто этого не увидел.
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Для этого понадобиться купить пуд соли. Этой солью 
нужно обсыпать дом, где после свадьбы собираются 
жить молодые, читая при этом:

«Пуд вам соли в подарок. Как на свадьбе будете пи-
ровать, так все жизнь вам горевать. Ни кола вам, ни 
двора, одна лишь голь-нищета. Заклинаю Повесом, 
соляным бесом, как соль рассыпана, так и вы (имена 
брачующихся) рассыпетесь да не сойдетесь. Аминь. 
Аминь. Аминь». Сплюньте три раза через правое плечо 
и уходите.

Можно обсыпать солью так же и место, где празднуют 
свадьбу. Идя на обряд, положите под левую пятку крест, 
а под правую медный пятак (можно советский).

Порча на падёж скота Это очень сильная порча и использовать 
ее можно и во вред людям. Для этого на 
тринадцати картофелинах вырезается 

ножом с черной рукоятью по кресту, 
притом крест должен быть стандартный 
равносторонний, а не христианский или 
египетский. Эта порча имеет  древние 

языческие корни.
Нарезав кресты, прочитайте на каждую картофелину 

заклятие:
«Тринадцать купцов, тринадцать молодцов, пойдут 

торговать, кресты продавать. Как скот крест со-
жрет, так и коровью смертью помрет. Чтоб пусто 
было. Аминь».

Таким вариантом заклятие годно для того, чтоб пока-
лечить много скота, но для применения против человека  
нужен следующий нюанс: накормите его блюдом приго-
товленным из этого картофеля и скормите, начитав над 
ним предварительно:

«Тебе даю, раб (имярек)».
После того как он съест, распрощайтесь с ним, и вот-

кните нож в землю (хоть в цветочный горшок) со слова-
ми: «Ножу торчать, тебе покой потерять. Всем моим 
словам аминь».

Держите нож в земле, пока не заболеет ваш враг, по-
сле выбросите в нелюдное место.
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  Защитные обряды 
на Новый Год

Уважаемые читатели, наступила зима! Нас, изучаю-
щих магию, этот сезон интересует не как возможность 
вылепить очередного снеговика, а как благоприятное 
время для многих сильных обрядов. Рассмотрим защиту, 
которая ставиться на семью накануне нового года.

Для этого нужно выйти всей семьей тридцать первого 
декабря после заката и глядя на небо прочесть заговор. 
Читает глава семьи.

«Во имя отца и сына и святого духа! Аминь. Сколь-
ко на небе звезд, сколько в сырой земле самоцветов, 
столько же у меня в семье было б жита да добра, злата 
да серебра. Никто б не болел, всяк бы хорошел. Ставлю 
защиту на год. Кто ее сломает, тот всю жизнь про-
страдает. Аминь. Аминь. Аминь».

Есть еще одна, более мощная защита, но существует 
закавыка – нельзя пить спиртные напитки от окончания 
обряда до рождества. К сожалению, в стране с богатым 
алкогольным традиционным устоем такая задача кажется 
фантастической. Но все же… Вдруг посвятившие себя 
магии предпочтут защитить себя на год от враждебного 
колдовского воздействия, чем считать пузырьки в шам-
панском…

Для этого начитайте на стакан простой чистой воды, 
лучше родниковой, на худой конец фильтрованной, но 
уж никак не «бон аквой» и прочей «мертвой водой» за-
клятие:

«Заклинаю силами небеTс и ада, Дьявольской и Свя-
той Троицей, именами бесов преисподней и ангелов 
горних! Была вода простая – стала колдовская. Гляну 
я, ведун (имярек), в эту воду. Вижу стоит в чистом 
поле белый камень, до небес возрос, корнями в землю 
врос. На камне том знаки потаенные. Кто те знаки 
прочтет, тот силу дивную обретет. Я, ведун (имярек), 
знаки читаю, великую мудрость запоминаю. Стал я си-
лен, непоколебим, лихой порчей непобедим. Окружают 
меня птицы-соколы, охраняют меня со всех четырех 
сторон: с полдня, с полуночи, с восхода и с запада. Как 
белый камень – Алатырь, так и я, ведун (имярек), за-
клят от порчи и подклада, от ножа и от яда, от хвори 
и ноши, ото всего лиха. Слово мое крепко. Кто море 
синее до дна выпьет, тот мое слово снимет. Ключ. 
Замок. Язык. Аминь».

Воду выпейте. После можно делать все что угодно, но 
алкоголь нельзя употреблять до рождества. Помните об 
этом, если будете применять этот способ.
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Не смотря на кажущуюся простоту – это очень серьез-
ный и сильный обряд. Для наведения этой порчи понадо-
биться выпавшие из  чьего-либо рта (не вашего) осколки 
или даже целый гнилой зуб. Его нужно залить капаю-
щим воском с церковной свечи, читая над ним при этом 
«Отче наш» наоборот, по словам. После этого заверните 
зуб в вещь, заранее позаимствованную у вашего врага, 
и отнесите к нему в дом, в неприметное место.  Делать 
этот обряд следует после захода солнца в нечетный 
день. Эта порча приводит к сильной болезни жертвы, а 
затем и членов его семьи. 

Следует помнить и знать, что после того, как вы зальете 
воском зуб трогать руками его нельзя, иначе можете либо 
сильно заболеть, либо, в худшем случае, отправиться 
в могилу. Кладите в вещь его каким-нибудь предметом, 
вроде ложки. Естественно предмет после нужно выбро-
сить, а не хранить дома. Удачи.

Порча на гнилой зуб

  Порча Ржавая Делается так: берут три ржавых гвоздя, вынутых из 
кладбищенских крестов с могил с именами вашего не-
друга, и кладут их в стакан со святой водой. Данный 
«настой» необходимо отнести незаметно в церковь и 
не менее незаметно где-нибудь там спрятать на сутки. 
Разумеется, никому из церковных работников ничего 
нельзя рассказывать. Прячьте хорошенько.

При благополучном результате следует вылить полу-
чившееся зелье (вместе с гвоздями) на порог вашему 
недругу, проговаривая при этом:

«Как три гвоздя в трех крестах гнили, как черви в 
гробу копошились, так бы и тебя, раб (имярек) волчком 
крутило, огнем палило. Быть тебе изгоем без счастли-
вой доли. Всем словам ключ, замок, язык, Алатырь».

Уходите не оглядываясь. После пост семь дней.
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Порча Зимник
Среди разных способов энвольтирования существует 

интересная порча на куклу именуемая «Зимник». Для ее 
наведения, вольт (кукла) лепиться из снега, но следует 
помнить, что это не снеговик, а образ объекта порчи, 
поэтому сходство с детской забавой не должно просле-
живаться.

Кукла лепиться из липкого снега словно из теста и 
нарекается следующим образом: крестите куклу двумя 
перстами и читайте:

«Была кукла снеговая, стала Мара чудская. Был 
снежный ком, стал раб божий (имярек). Аминь».

Куклу необходимо подбросить в дом (квартиру) жерт-
вы, сказав:

 «Как бес Зимник истает, так и раба божьего (имярек) 
закрутит-заломает. Будет ногами сучить, о пощаде 
просить, только муки ему даю я, колдун (имярек), три 
года и три месяца. Во имя отца и сына и святого духа 
слово мое железно. Аминь».
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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

Змеи
Среди животных, используемых черными колдунами, 

почетное место занимает змея. Русские чернокнижники 
используют преимущественно гадюк, самых распростра-
ненных из змей средней полосы. Использование гадюки 
обыкновенной настолько часто и многогранно, что сложно 
знать все методы, но мы расскажем основные!

О гадюке
Не смотря на грозный титул «ядовитая» змея, гадюка не 

настолько опасна, как вещают разные СМИ. Наибольшая 
концентрация яда у нее ранней весной, летом и осенью 
умереть от ее укуса сложно, только если вас укусят в 
голову штук пять особей. Змея практически никогда не 
нападает первой, а всегда уползает или предупрежда-
юще шипит, как бы говоря вам: «Отойдите и дайте 
отползти». 

Удивительные свойства мяса гадюки
Среди мяса всех змей, мясо гадюки самое полезное и 

ценное. Оно помогает при плохом зрении, сильно омо-
лаживает, лечит очень многие заболевания внутренних 
органов. Разумеется, что голову с ядовитыми зубами и 
железами нельзя варить с остальным мясом!

Применение змеиной шкуры
Змеиная шкура бывает двух видов: выползок, то есть 
кожа, сброшенная змеей при линьке, и снятая с живой. 

Оба вида очень ценны и используются от приво-
ротов до вызовов и тяжелейших порч. Если у вас 

есть змеиная шкурка, то хорошо бы одевать ее 
на свечу при практически любом ритуале. Это 

многократно усиливает результат!

Башкирский способ любовной оморочки
Для этого нужно добавить пепел сожжен-

ной змеиной шкурки-выползка в чай возлю-
бленному. Делать строго в нечетные дни 
и вне мусульманских постов. Добавлять, 
пока не кончиться пепел.

Змеи
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Змеи  

ШКОЛА:

Казахская порча на змею
Казахские ведуны ловят в степи гадюк и, стараясь 

не допустить укуса, вставляют ей в пасть фото врага, 
чтоб она его проткнула ядовитыми зубами. После этого 
фото закапывают на старом мазаре (кладбище). Читать 
ничего не нужно.

Русский способ наказания вора
Увидев змею в лесу, возьмите палку в руку и читайте: 

«Куда змеюка уползешь, там вора моего найдешь. Жаль 
его, а не то убью».

Дайте змее уползти, после переломите палку пополам 
и, выбросив в разные стороны, уходите.

Послесловие
Берегите змей! Не нужно уничтожать их без надоб-

ности. Помните об этом.
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Слова, которые наc 
удивили в этом месяце

МЫСЛИ:

Это страшное слово некромагия…

Интернет и многие «трактаты о магии» пестрят упо-
минаниями о некромагии и разнообразными фантасти-
ческими историями на этот счет. Что же это за зверь?

«Некромагия», как магическая дисциплина, появилась 
после того, как какой то подросток неправильно запом-
нил слово «некромантия» и так же скверно написал его 
на каком то форуме. Действительно, до появления эры 
Интернета, некромагов нельзя было встретить, а вот 
пресловутые некроманты попадались. При ближайшем 
рассмотрении их самих или библиотек их сайтов, высве-
тился главный источник их «магии» — «Некрономикон». 
Удивительно желание людей добровольно обманываться 
собственными иллюзиями. Господин Говард Лавкрафт, 
написавший много готических романов, которые были 
переполнены богами собственного сочинения, никогда 
не отрицал, а наоборот, всячески подчеркивал, то, что 
«Некрономикон» написан им самим в качестве литератур-
ного произведения. Но некромагам это не важно: Ктулху 
по прежнему спит в Р`льехе ни смотря ни на что. 

Это модное слово Сибирь

Велика Русь-матушка, а место для потомственных ма-
гинь нашлось только там. Конечно, благодаря репутации 
сказочной страны сосулек и елок, туда перебрались такие 
виртуальные фольклорные персонажи, как род Степано-
вых, Наталья и Евдокия. Это еще ничего, но появление 
восходящей звезды поп-магии бабушки «Прасковьи из 
Подмосковья» затмевает все. Как можно родиться в 
Москве и одновременно быть из Земель Вятичей и си-
бирской целительницей – воистину непостижимо! Какой 
то трехглавый змей, а не бабушка, честное слово

Это дурно пахнущее слово спам…

В этом месяце нас сильно поразил И. Герман, разослав-
ший четыре раза свой спам на несчастную почту журнала 
и многие другие почты многих других несчастных людей. 
Почему всех нас объединила эта характеристика – не-
счастный?  Причина поста в том, что этот бессовестный 
шарлатан не только обманывает, но и нагло рассылает 
свои «рассылки», что и есть серьезное несчастье. Мыс-
ленно посылаем ему все его заразу обратно.
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МЫСЛИ:

Слова, которые наc 
удивили в этом месяце

Слово Магия…
К сожалению, магия в Интернете становиться все более 

редкой и вымирающей.  Еще несколько лет назад не было 
такого количества откровенного бреда и наглого бес-
совестного обмана, как это есть сейчас. Видимо, благо-
даря развитию компьютерных технологий и распростра-
нению навыков примитивного программирования, каждый 
самоуверенный  и самодовольный «адепт», «магистр» и 
«гуру» может создать сайт, чтоб проповедовать самого 
себя в планетарном масштабе. Однако мы надеемся, что 
появиться  что-то качественное и стоящее, что расширит 
кругозор, а не замусорит его окончательно.
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Магический салон 

РЕКЛАМА

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

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

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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Омоложение

Выпуск II 
♦ Омоложение банное
♦ Омоложение речное
♦ Омоложение соломой
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Магический салон 

РЕКЛАМА

По поводу размещения 
рекламы в нашем журнале 
обращайтесь на 
mag-zhurnal@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 С. Н. Черкасов. Черная Магия. Реальная помощь. Дорого. 
Убедительная просьба с поиском, гаданием и подобными мело-
чами не беспокоить!
E-mail: cherkassof@mail.ru
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Омоложение

Выпуск II 
♦ Омоложение банное
♦ Омоложение речное
♦ Омоложение соломой

chernoknizhnik.com mag-zhurnal@mail.ru

chernayamagiya.5bb.ru1
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ОМОЛОЖЕНИЕ 
БАННОЕ

ОМОЛОЖЕНИЕ 
РЕЧНОЕ

ОМОЛОЖЕНИЕ 
СОЛОМОЙ
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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»

chernayamagiya.com
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Выпуск II 
♦ Извод на род
♦ Привязка к покойнику
♦ Гнилая порча

Три порчи на смерть 
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