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СЛОВО РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Слово редактора
Здравствуете, уважаемые читатели журнала Черно-

книжник. Этот номер для избранных читателей, для 
тех, кому мы доверяем и не опасаемся передавать та-
кие знания. Как вы увидите, теперь в наш журнал попа-
дает большее количество сильных обрядов, появляют-
ся и понятно разъясняющие, сопровождающие некото-
рые обряды, статьи. 

Журнал вернулся, но это не значит, что распростра-
нение будет неконтролируемым. Он будет выходить в 
двух вариантах: как уже было сказано, для избранных, 
и в менее полном для непосвященных. 

Журнал было решено восстановить по вашим прось-
бам. Спасибо всем кому наша работа была важна и при-
несла знания и опыт. Однако скоро журнал будет выхо-
дить в другом формате, в котором можно будет удобнее 
передавать и получать знания.

Успехов вам в нелегком пути знаний.
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МЕСЯЦЕСЛОВ

Календарь на август
Порча (наведение): 2, 4, 26, 30 . Время с 23.00  

до 03.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны
Порча (снятие): 7, 16, 18, 21, 27, 31. Время с 11.00  

до 15.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.
Приворот (наведение): 17, 21, 25, 29, 30. Время с 18.00 

до 21.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Приворот (снятие): 14, 15, 17, 20, 22, 29. Время с 13.00 

до 16.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.
Отворот (наведение): 1, 3, 6, 9, 11, 29. Время с 09.00 

до 11.00. Одежда тесная. Волосы спутаны.
Отворот (снятие): 2, 18, 28. Время с 03.00 до 06.00. 

Одежда удобная. Волосы расчесаны.
Защитные обряды: 3, 9, 24, 31. Время 01.00 до 

04.00.
Одежда удобная. Волосы расчесаны.
Лечение (рак, туберкулез, чума, заразные заболе-

вания): 4, 8, 9, 19, 24, 26. Время с 00.00 до 02.00. Одежда 
неудобная. Волосы расчесаны.

Лечение (болезни внутренних органов): 8, 19. Время 
с 19.00 до 21.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны. 

Лечение (кожные заболевания): 3, 6, 18, 19, 26, 30. 
Время с 04.00 до 06.00. Одежда неудобная. Волосы 
спутаны.

Лечение (венерические заболевания): 13, 22.
Время с 23.00 до 01.00. Одежда удобная. Волосы 

расчесаны.
От простудных заболеваний: С 5 по 27. Время
с 08.00 до 10.00. Одежда удобная. Волосы рас-

чесаны.
Энвольтирование: 7, 17, 29. Время с 02.00 до 04.00.
Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Сбор лекарственных растений: Все дни, кроме 9. 

Время с 11.00 до 14.00. Одежда удобная. Волосы расче-
саны.

Лечение ран и порезов: Все дни благоприятны. Время 
с 11.00 до 13.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.

Снятие проклятий: 1, 7, 31. Время с 12.00 до 14.00. 
Одежда неудобная. Волосы спутаны.
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МЕСЯЦЕСЛОВ

 Календарь на сентябрь
Порча (наведение): Удобны все дни, кроме 26. Время 

с 00.00 до 02.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны
Порча (снятие): 3, 5, 6, 11, 23. Время с 09.00 до 11.00. 

Одежда удобная. Волосы расчесаны.
Приворот (наведение): 3,.22, 30. Время с 16.00 до 

18.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Приворот (снятие): 7, 11, 23, 24, 25, 29. Время с 18.00 

до 20.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Отворот (наведение): 6, 7, 10, 17, 21, 29. Время с 05.00 

до 07.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Отворот (снятие): 3, 13, 23, 30. Время с 09.00 до 11.00. 

Одежда удобная. Волосы расчесаны.
Защитные обряды: Только 15. Время любое. Одежда 

удобная. Волосы расчесаны. Лечение (рак, туберкулез, 
чума, заразные заболевания): С 14 по 27. Время с 01.00 
до 03.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.

Лечение (болезни внутренних органов): 14, 20, 22, 
26, 29. Время с 18.00 до 20.00. Одежда удобная. Воло-
сы спутаны. 

Лечение (кожные заболевания): Все дни благопри-
ятны. Время с 06.00 до 09.00. Одежда удобная. Воло-
сы расчесаны.

Лечение (венерические заболевания): 3, 11, 30.
Время с 20.00 до 22.00. Одежда неудобная. Волосы 

спутаны.
От простудных заболеваний: 3, 4, 6, 7, 11, 29, 30. 

Время с 11.00 до 16.00. Одежда удобная. Волосы рас-
чесаны.

Энвольтирование: 4. 20, 30. Время с 00.00 до 02.00.
Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Сбор лекарственных растений: Только до 11. Время 

с 11.00 до 15.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.
Лечение ран и порезов: 1, 4, 18, 21, 27. Время с 20.00 

до 23.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Снятие проклятий: 13, 14, 20, 26. Время любое. Оде-

жда удобная. Волосы расчесаны.
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ШКОЛА

Работа трех мастеров
Иногда сложно победить враждебного колдуна, ра-

ботающего против вас или вашего клиента, одному. 
В такой момент неплохо позвать кого-нибудь на под-
могу. Какие существуют критерии выбора мага-по-
мощника? Их несколько, но все они важны в равной 
степени. Во-первых, конечно, не следует забывать о 
том, что важно ваше личное отношение к колдуну, ко-
торого хотите звать себе на помощь. Вы должны ему 
стопроцентно доверять и быть уверенными в его си-
ле, какая бы она не была. Не нужно переоценивать 
и недооценивать, будьте честны с собой. Во-вторых, 
этот маг не должен быть любителем «поболтать». К 
сожалению, некоторые даже вполне сильные колду-
ны настолько самоуверенны в себе, что считают, что 
могут рассказывать о своих подвигах в беседе дру-
гим, даже малознакомым, знахарям. Это нехорошо.  
Любая «болтовня» в конце концов сослужит вам плохую 
службу, поэтому смотрите, чтоб вам «напарник» был 
серьезным магом, а не хвастался, даже если есть чем 
хвастать.  Ну, и последнее. Разумеется, этот маг не 
должен  быть любителем выпить. Если ваш знакомый 
«мастер» частенько выпивает, не важно «для дела» 
или «расслабляясь» - не вздумайте его звать себе в 
помощь. Это не мастер!

Итак, найдя двух мастеров можно подготавливать-
ся к совместному ритуалу. Вообще, мастеров может 
быть и больше, обычно их бывает следующее общее 
число: три, девять, двенадцать и очень-очень редко 
сорок. Когда-то, согласно преданиям, набиралось и 
девяносто колдунов, для очень серьезных действий, 
вроде напуска мора на страну, но сейчас такого нет, 
поскольку маги несколько измельчали и достойных не 
более пары десятков. 

Для начала маги собираются вместе и общаются. 
Просто так редко кто помогает, так уж заведено, ни-
кто собой рисковать задаром не захочет. Обычно маги 
могут потребовать, в обмен на свое участие в вашем 
деле, ваше обещание помочь в их делах, когда пона-
добиться, что, впрочем, справедливо. Иногда могут 
попросить денег, такое тоже бывает и это тоже впол-
не справедливо. Бывает среди колдунов и дружба, но 
это редкость в наше время.

После колдуны гадают, выбирая благоприятный 
день для нанесения удара по вашему противнику,  
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ШКОЛА

Работа трех мастеров
чаще всего на обычных «цыганских» картах или смот-
рят по воде. Выбрав день, проводят обряд, объеди-
няющий их силу. Обряд не имеет какого-то особенно-
го названия, а придумывать его и незачем. Вот под-
робное описание:

Каждый из трех магов поочередно надрезает безы-
мянный палец левой руки колдовским ножом, и выдав-
ливают по девять капель крови каждый в специально 
припасенную для этого случая миску. Надрезы нуж-
но делать с умом, то есть не пропарывая вены, пом-
ните,  руки и пальцы еще пригодятся. Затем старший 
маг читает заклятие. Старший это не тот, кто старше 
по физическому возрасту, а тот у кого больше опыта. 
Надеюсь у тех магов, что будут вам помогать, адекват-
ное восприятие собственных возможностей, посколь-
ку иначе будет очень худо. Вот текст заклятия:

«Заклинаю легион бесов, духов и полудухов. Закли-
наю именем Сатанаила, верховного диавола, сидяще-
го на престоле адском. Заклинаю помочь нам, пор-
чельникам, извести дело супостата нашего, име-
нем (либо имя враждебного мага, либо «незнаемо-
го»). Кол ему в бок, яд в печень, соль в глаза, гнить 
ему заживо. Глаза вытекут, кожа высохнет, волосы 
все выпадут, коли не отпустит, коли не отпадет 
от дела. Жертвуем свою кровь черную. Бесам пиро-
вать, а нам супостата (имя или «незнаемого») побе-
ждать. Всем словам я хозяин, Старшой (имя читаю-
щего). Замок на слове, ключ в синем море, да рыба 
схватила да на самое дно уволокла. Аминь».

После этого кровь нужно вылить в огонь. Делается 
этот вышеописанный обряд после заката в благопри-
ятный день. Лучше делать в лесу или поле.

После маги расходятся и встречаются только для 
заключительного удара, если это конечно понадобит-
ся. Обычно же колдун-конкурент быстро прекращает 
с вами воевать. Случаи, именуемые в популярной ли-
тературе «прийти на поклон», в современной практи-
ке не зафиксированы, так как «приходить на поклон» 
тоже нужно уметь, а этому, увы, не учат. 

Результат у этого обряда бывает двоякий: либо, 
ваш враг снимает с вашего клиента всю свою работу 
и выздоравливает, либо он умирает и оказывается на 
кладбище. На этом эта статья заканчивается.
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Порча на голос

ШКОЛА

Этот довольно простой обряд приводит к потере голо-
са у вашего неприятеля. Для этого понадобится достать 
куриную или гусиную шею, иголка, сухая полынь, моток 
черных ниток и воск.

В полночь на убывающей луне нужно разрезать шею 
вдоль и засунуть под кожу немного сухой полыни, кото-
рую после залейте растопленным воском. Затем  заши-
вайте шов на шее, читая:

«Месяц на  убыль, а голосу гниль, свищ да хрипоту. 
Ходить тебе, раб (имярек), без голосу до судного дня. 
Воском тебе плеваться, полынью задыхаться. Горло 
зашиваю, голос отбираю. Всем словам моим ключ да 
замок и слово знахаря. Аминь»

После этого нужно закопать до рассвета зашитое ку-
риное горло на могиле с именем врага.  Успехов!
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Работа с могилой 
колдуна

...или колдуньи. Колдуны хоть и могуществен-
нее простых людей, но не бессмертны. Могила знахаря 
имеет огромнейшее значение для практика, так как тем-
ная энергетика, заключенная в захоронении, многократно 
усиливает эффект любого обряда.

Как найти такую могилу? Для начинающего это слож-
но, приходится узнавать по деревням или старушкам у 
подъезда, где похоронены колдуны. В сельской местно-
сти такие могилы всегда знают и обходят за километр. 
Иногда бывает, что умирает знакомая вам или вашим 
родственникам «бабка». Тогда узнать еще проще. 

Если вы нашли могилу, то нельзя сразу лезть на нее, 
брать землю и совершать прочие подобные действия. 
Известны случаи «необычного появления раковых опу-
холей», «несчастных случаев» и подобных кар из-за 
неразумного поведения на таком захоронении.  Снача-
ла нужно заключить так называемый «уговор», то есть 
обряд для привлечения духа умершего мага на вашу 
сторону.

Делается это следующим образом, нужно смешать 
святую воду из церкви с «мертво водой», которой об-
мывали покойника. Достать ее сложно, но вполне по 
силам любого заинтересованного. Далее, смешав воды 
в пропорции один к одному, добавьте в нее несколько 
капель своей крови среднего пальца левой руки. (Кста-
ти, о пальцах: кровь из мизинца левой руки важна для 
приворота, из безымянного для порчи, среднего для 
защиты, указательного и большого для лечения). После 
того, как вы все хорошенько перемешаете, прочтите на 
воду заклятие:

«Во сырой земле в гробу сном спит могучий колдун 
именем (имярек). Я тому колдуну могучему поклонюсь  
и слово промолвлю. «Ой, ты, велик человек, могуч  
ведун, лют порчельник. Ты меня не карай, не убивай, 
не гноби, а выслушай. Я, раб (имярек), ищу тьму, слу-
жу  ветру да стуже, брат твой названный. Как тебе 
тяжко в земле сырой лежать, так и мне, рабу (имярек), 
легко землю сыру топтать. Молю тебя, могуч ведун 
(имярек), мне помогать, меня за себя считать и помыс-

chernayamagiya.com

http://black-m.ru/
mailtoo:  mag-zhurnal@mail.ru
http://chernayamagiya.com/


10

black-m.ru                                           mag-zhurnal@mail.ru 
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ШКОЛА

лы мои на своем уме держать. Мое дело – твое дело, 
моя кровь - твоя кровь. Жертвую тебе воду живую да 
мертвую. Тебе пить, а мне сильным быть. Ключ. За-
мок. Язык. Латырь». 

После поставьте воду на девять дней себе под изголо-
вье кровати и закажите на себя поминальный сорокоуст. 
Да, да, удивляться не следует. Отныне вы и мертвый 
колдун станете единым и сильным порчельником и це-
лителем. Вы от этого не помрете, а обретете силу.

На десятый день молча вылейте воду на могилу кол-
дуна и так же молча возьмите горсть земли с захоро-
нения. Ее нужно будет насыпать в льняной мешочек и 
носить на шее девять ней, а потом закопать на могиле 
колдуна. Теперь вы сможете использовать эту могилу 
для колдовских целей, например, вместо безымянной 
могилы и во многих иных случаях.

Важно знать, что при выполнении этого обряда воз-
можно временное ухудшение вашего здоровья. Бояться 
этого не следует. Это сила мертвого колдуна входит в 
вас, после выполнения обряда все пройдет. Однако, не 
следует забывать и банальный страх, который парали-
зует человека и создает надуманные ощущения болей 
и подобные казусы. Трижды подумайте, а ваше ли де-
ло, магия? Если ваше, тогда забудьте про такое слово 
«страшно». На этом статья завершена.

Работа с могилой 
колдуна
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ШКОЛА

Порча Западная

По многочисленным просьбам опубликуем эту порчу, 
многим отчего-то необходимую, хотя достаточно более 
мощных порч. К слову сказать, в интернете этой порчи  
отчего-то нет, существует некий маловразумительный 
ритуал, составленный из кусков этого заклинания и со-
вершенно иных обрядов. Вот настоящий текст, который 
нужно читать, глядя на закатное солнце, держа под ле-
вой пяткой  крест:

«Солнце на запад, день на исход, а раб божий (имя-
рек) на извод. Как солнце красное на запад падет, так 
и раб божий (имярек) лихо себе найдет. Будет сохнуть, 
хворать да тоской помирать. Заклинаю крестом да 
чертовым венцом. Свидетелями Бес да Повес да сам 
я, ворожей (имярек). Слово. Ключ. Замок».

После этого берут заранее припасенную веревку из 
натурального материала и вяжут на ней произвольно 
девять узлов, наговаривая на каждый:

«Как  ты славно живешь, так и заживо загниешь.  Как 
ты заживо загниешь, так и тоской изойдешь. Как тос-
кой изойдешь, так и сном мертвым уснешь».

После  этого нужно пойти на кладбище и закопать там 
веревку, желательно на могиле с именем врага. Успе-
хов!
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ШКОЛА

Несмотря на «ужасающее» название эта порча вполне вы-
полнима в городских условиях. Всегда можно найти каких-ни-
будь спелеологов, диггеров или подобных персонажей, лю-
бящих лазить по подземельям. У них то и нужно попросить 
мертвую летучую мышь. Ее нужно высушить и растереть в 
порошок. Делается это довольно легко: в духовке высуши-
ваете, а потом хорошенько толчете. Вот этот порошок и ну-
жен для наведения этой порчи и некоторых других.

На порошок нужно наговорить следующее заклинание:
«В  черной горе в каменной норе сидит бес полуночный.  

Креста боится, света белого противится. Я к тому бе-
су подойду, поклон земной сотворю. «Ой, ты бес полуноч-
ный! Ни карай ты меня, раба (имярек), ни стращай, не на-
сылай лютого страха. Исполни мою просьбу смиренную, 
рабскую: «Дай мне в помощники хворь лихую, красноту, ло-
моту, зевоту, похоту, заеду, похрипу да залом каменный, 
чтоб наказать врага моего (имярек). Чтоб  его ломало да 
крутило день ото дня, в день первый и второй, третий и 
четвертый, пятый и шестой и всю седмицу. Не устоять 
ему на ногах ни днем, ни ночью, ни на утренней заре, ни на 
вечерней. Все б задыхался да маялся пока не издохнет. А 
с меня волос  клок, вот и  весь оброк»

Заговор читать трижды после заката, лучше ночью, когда 
стемнеет. После отрезать небольшой клочок волос со сво-
ей головы и выбросить на середину любого ближайшего пе-
рекрестка. Порошок нужно подсыпать , когда выпадет такая 
возможность, в еду вашему врагу (это будет идеально) или, 
на крайний случай, в обувь или карманы его одежды. Есте-
ственно, что порошок нужно использовать не весь, а немно-
го, чтоб хватило на других недоброжелателей  или обидчи-
ков ваших клиентов.

Порча на летучую 
мышь
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ШКОЛА

Наряду с «западной» порчей, существует и так называе-
мая «Северная Порча», которую наводят в день первого сне-
га. По сути это так называемая «отсуха», то есть обряд, на-
правленный на уничтожение в сердце жертвы любви и при-
вязанностей. Поскольку зима не за горами, то думаем вам 
будет полезно это узнать.

Итак, увидев, что выпал первый снег, выйдите на улицу, 
встаньте лицом к северу и, подняв руки ладонями к небу, чи-
тайте заклятие:

«Первый снег идет – стужу да лед несет. Иди стужа лю-
тая в сердце раба божьего (имярек). Пусть он всех забудет: 
и матушку и батюшку; и сестрицу и братца; да любушку 
свою (имярек). От всех бы ему теперь взгляд воротить: 
от солнца дневного да ночного, от трав, от дерев, от вод 
текучих. Скует его сердце стужа лютая, все застудит, 
закроет. Нет ни света, ни солнца, одна тоска невырази-
мая, неутолимая. И стоять ей пятой на сердце пока я, до-
ка (свое имя), не освобожу. Аминь. Аминь. Аминь».

После нужно выдержать строгий пост в течении трех дней. 
Есть и пить можно только хлеб и воду.

Северная порча
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Этот обряд  делается на уголь с пожарища. Важно, что 
сгоревшее здание было жилое, с нежилого сарая не подой-
дет. Уголь нужно не просто подбросить в дом вашему вра-
гу, а сначала умело  взять. Идите на пожарище, разумеет-
ся, когда угли остынут, встаньте среди гари и руин, и читай-
те заклятие:

«Был дом богат да люд в нем сыт да пепел покрыл все 
саваном мертвым. Нет ни злата, ни серебра, ни медной 
бляшки, одни угли на пепелище. Не услышать тут боле 
ни песен радостных, ни свадебного пиршества, ни покоя 
заслуженного, один ветер воет да смрад стоит. Я уголь 
возьму с пепелища сего, не простой, а нищенский. Кому 
тот уголь в дом пронести, тому уже не жить барином, 
ни спать на перинах пуховых, а быть холопом, голью пе-
рекатной, на соломе спать подальше от чужих глаз. Век 
страдания да горестей не запить вином, ни запамято-
вать. Не внемлет мольбам,  дух нищенский. Как возьму, я, 
раб (имярек), уголек сей да отнесу до раба божьего (имя-
рек). Поселю к нему лихо лютое, нищету да страх. Быть 
ему в холопах до веку, из кабалы не вырваться. Слову мо-
ему крепкому кузнец броню сковал, а как расковать не вы-
ведал я. Аминь».

После этого нужно не сразу уходить, а сначала поклонить-
ся на все четыре стороны, начиная с севера, затем на  вос-
ток, юг и запад и поднять первый попавшийся на ваши глаза 
уголек. Долго не возиться, выбирая!  Уходить нужно спокой-
но, без суеты, молча и не оглядываясь на пепелище, иначе 
все сказанное вами в заклятии настигнет вас. Уголь нужно 
нести в правой руке, которой вы его брали. Уйдя подальше 
от пепелища, уберите уголь  пакет или заверните в газету. 
Уголь вам необходимо в тот же день подложить в дом врага, 
предварительно раскрошив и рассыпав по как можно боль-
шей площади жилья. Если сделаете все верно, то вы разо-
рите врага пожизненно, а тот, кто вздумает снимать порчу, 
придется взять ее на себя. На этом статья закончена.

ШКОЛА

Порча на нищету
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ШКОЛА

Порча Сучье ВымяСучьим выменем называется сильно распухшая гнойная 
шишка, располагающаяся в подмышке. Болезнь эта не смер-
тельная, но крайне неприятная. Насадить ее не очень слож-
но, но понадобится запастись терпением. Для примера при-
ведем заговор, узнанный нами у жительницы города Злато-
уста, Антонины Ивановой.

Для наведения понадобится кормящая сука, то есть самка 
собаки. Ничего с ней делать жуткого не понадобится,  предсто-
ит читать восемь (?) раз заговор, глядя на то, как она кормит 
своих щенков. Мы рекомендуем читать все же девять раз.

«Как сука кутей кормити, так вымя у девы  (имярек) рас-
тити.  Хворобе да маете быти. Буде саднити да окаянным 
бесом пытаема. Ключ. Замок. Латырь».
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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»

Не смотря на то, что мы практически никогда не публикуем 
снятие порч, в этот раз решено было сделать исключение. 
Причиной этому стала так называемая «найденная» порча, 
то есть подобранная на перекрестке мелочь, конфетка, шо-
коладка, колечко и прочее, на что сделали переклад. На та-
кое, как это ни прискорбно, попадаются не только маленькие 
дети, но и вполне взрослые, как казалось здравомыслящие, 
люди. Как исправить если вы или кто-то из приятных вам лю-
дей все-таки подцепили порчу?

Так как на переклад сбрасывают значительное количест-
во разных порч, то узнать, какая конкретно гадость сдела-
на, бывает сложно. Однако, есть некоторый обряд, который 
можно с натяжкой назвать универсальным.

Вам или другой жертве нужно пойти на родник или в лю-
бое другое место, где есть чистая вода. С учетом современ-
ной зараженности природы это бывает порой сложно, но в 
вашем случае это необходимость. В крайнем случае, съез-
дите в соседний регион.

Найдя источник, нужно раздеться перед ним донага (выби-
райте безлюдное место, а не центр паломничества)и встав 
на колени перед родником, прочесть сорок раз заговор:

«Ой, ты, вода-матерь! Как ты свята и чиста, как ты 
светла и быстра, так и умой меня, избавь от всех горе-
стей и тягот земных, от порчи, озева, залома, кликушест-
ва, от кривого колдуна обереги мена и от колдуницы. Мо-
лю тебя, мать-водица, очисть мое тело и мою душу мно-
гострадальную. Все слова моя птица слышала, все услы-
шала да ничего не поняла. Так и слова мои крепки накрепко 
на веки веков. Аминь».

После наберите воды в заранее принесенное с собой вед-
ро и окатитесь холодной родниковой водой. После поклони-
тесь трижды, оденьтесь, и, не вытираясь,  уходите. Никому 
об этом никогда не рассказывать. Вообще, это правило, «не 
болтать», должно быть применимо ко всем ритуалам и бо-
лее повторяться не будет. Успехов вам!

Найденная порча

ШКОЛА
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Возможно, вы иногда задаетесь таким вопросом. Если нет, 
то задайтесь. Многие неумелые колдуны, леча своих клиен-
тов, порою перетягивают на себя страшнейшие порчи и за-
болевания, а потом удивляются. Вот способ проверки, толь-
ко для лечащих колдунов.

Налейте в ведро молока и прочитайте над ним на закате 
заклятие:

«Сам бес и сам дух в доме сидят на двор не глядят. А 
если сидят, то я их выпущу, наружу выстращу. Как нож в 
воду войдет, так и молоко все пропадет. Аминь. Аминь. 
Аминь».

После раскалите нож на огне и бросьте его в ведро с мо-
локом, чтоб утонул. Если молоко закиснет в течение часа, то 
на вас порча. Если же молоко потемнеет, то вы скоро умре-
те. Если же все в порядке, ничего не закисло и не поменяло 
цвет, то можете быть спокойны.

Есть ли на вас порча?
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Уважаемые читатели! Сообщаем вам о готовящемся вы-
ходе уникального лечебника, обряды для которого собира-
лись нами на протяжении полутора лет у разных  знахарей. 
В спецвыпуск войдут способ похудания, способы удаления 
и ращения волос, лечения некоторых форм онкологических 
заболеваний. По просьбам некоторых читателей будут опуб-
ликованы способы устранения некоторых мужских и женских 
деликатных  проблем. Так же войдет редчайший обряд «пе-
реклад на гроб», который поможет излечить некоторые за-
пущенные заболевания.  Лечебник будет распространяться 
очень ограниченно и не всем, поэтому просьба изложить ва-
ши намерения. Стоимость планируется такая же, как у дру-
гих спецвыпусков.

Лечебник

АНОНС
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