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ВСТУПЛЕНИЕ Этот выпуск не планировался, но Степан 
Черкасов решил дать вам еще несколько силь-
ных порч: на лютого врага и на гниющий рак. Это 
его последнее участие в нашем журнале, так 
как он сосредоточился на своих делах. Кроме 
этого одну порчу достали мы с Лаптиным.

Черкасовские порчи в некотором роде не-
сложные, но за кажущейся простотой скры-
вается огромная сила поражения врагов и 
быстродействие. При разумном применении 
этих порч ваши враги будут молить у вас по-
щады. Если они, конечно, к тому времени будут 
живы.
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ПОРЧА НА ЛЮТОГО 
ВРАГА

Иногда, как вы знаете, бывают такие враги, 
которые назойливы, как мухи. Для избавления 
от них есть сильная порча. Важным условием 
является знать имя вашего врага, его город 
жительства и четко осознавать степень его 
проступка.

Нужно наловить тринадцать мух. Раздавите 
каждую левой рукой и скажите на нее заго-
вор:

«Дело мое леворукое да окаянное. Закли-
наю богом черным, бесом Солунским раба 
(имярек) на погибель верную. Не сокрыться 
ему ни у отца, ни у матери, ни в церкви, ни в 
капище, ни в керемети лесной чувашеской, ни 
в городе его (название города или поселка) 
великом, ни в селе каком. Со смертью ему 
теперь водить хороводы да прочие пляски 
плясать. Как муху давлю так и беса Солун-
ского в раба (имярек) вселяю до гроба его. 
Всем словам моим черт отец да шишига ма-
терь. Аминь».

После нужно мертвых мух залить воском 
и сделать свечу. Отнесите ее в церковь и по-
ставьте ее зажженной на столе, где ставят све-
чи покойникам. При этом скажите шепотом:

«Как все за покойников молят, так бы и 
его замолили на погибель верную. На дорогу 
пойдет — извозчик зашибет, на реку пой- 
дет — потонет и во всяком ином деле сги-
нет раньше срока намеченного. Бесам по-
клон, а рабу (имярек) порча лютая. Аминь».

После немедленно уходите из церкви.
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НАСАДИТЬ РАК Рак можно насадить разными способами, но 
этот рассказывает о методе с использованием 
тухлого яйца.

Купите яйцо от черной курицы. Съездите в 
деревню или сами купите черную курицу. Ищу-
щему да воздастся. Яйцо нужно закопать в 
нечетный день на кладбищенской земле. Дело 
в том, что яйцо должно пролежать в земле ме-
сяц и важно, чтобы его никто не нашел, так что 
выбирайте место поукромнее. Для ускорения 
гниения яйца вам нужно проткнуть его шилом 
в одном месте, но аккуратно, чтобы яйцо не 
треснуло. Заверните яйцо в тряпицу и заройте 
в могиле со словами:

«Как яйцо будет гнить, так и ты, раб (имя-
рек), сгниешь заживо. Как люд честной на 
поклон к мертвякам ходит, так и к тебе, раб 
(имярек), пойдут на могилу слезы лить. На-
сылаю хворь гнилую на раба (имярек). Порча 
крепка да на засов затворена. Аминь».

Ровно через месяц в тоже время выньте 
яйцо и наговорите на него:

«Как ты, яйцо, гнило да покойницкую сла-
бость впитало, так и рабу (имярек) дар свой 
передашь. Ходить ему с раком, проказой да 
черной язвой. Аминь».

Яйцо нужно бросить в жертву, чтобы оно 
разбилось и она бы вся испачкалась в гнилье. 
Важно чтоб попало в открытую часть тела, тог-
да точно сядет рак, но если попадете в одеж-
ду, тогда будет болезнь «проще». Когда яйцо 
коснется врага скажите: «Гнить тебе, раб 
(имярек) до смерти заживо. Аминь. Аминь. 
Аминь». Спрячьтесь в кустах или пусть врага 
вымажет яйцом кто-то другой. Этот рак нельзя 
снять. Пользуйтесь обрядом с умом.
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ПОРЧА НА ИКОНУ

Для этого сильнейшего обряда вам понадо-
биться купить икону с именем вашего врага. 
Чем дороже будет икона и намоленней, тем 
скорее будет результат. При попытке исполь-
зовать вместо иконы «открытку» из церковной 
лавки можно получить тяжелые последствия 
для вас. Кроме иконы подождите чьих-нибудь 
похорон. 

Суть порчи в том чтобы положить икону ли-
ком вниз в ноги покойнику, либо закопать «но-
гах» на могиле с именем жертвы. День обряда 
нечетный. Время любое. При этом читается 
заклятие монотонным, как более отстранен-
ным голосом:

«Посреди поля черного стол стоит дубо-
вый, сталью окованый. Посреди поля черно-
го, на том столе дубовом, сталью окован-
ным, стоит гроб каменный. На том столе 
дубовом, сталью окованым, стоит гроб 
каменный, а в нем лежит покойничек, раб 
(имя врага). Закрыты очи его сном мерт-
вым, непробудным. Не разбудить его никому 
живому ни в день первый, ни в последний до 
Страшного Суда. Заклинаю все я, раб (ваше 
имя), горами и долами, лесами да небесами. 
Как птице божьей в небе летать, так и рабу 
(имя врага) в гробу том лежать. Прах к пра-
ху. Как икона в землю уйдет, так и раба (имя 
врага) порча достанет. Как покойник (имя по-
койника) сгниет, так и раб (имя врага), враг 
мой, сгинет на веки вечные с глаз людских. 
Аминь. Аминь. Аминь».

Разумеется, нужно читать при полном отсут-
ствии зрителей со стороны, без ошибок, четко 
проговаривая каждое слово. Можно шепотом. 
Как будете читать, четко представляйте, как 
все прочитанное происходит с вашим врагом! 
Успехов!
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