
Не во имя Отца, не во имя Сына ,не во имя Святого Духа.
 Не аминь. Пойду я в чистое поле на западную сторону, где звери рыщут, в церкву не ходят. 
Стану, не 
перекрещусь, созову дочерей иродовых. 
Ой, вы дочери иродовы, не мучьте меня, раба (имя), а идите к рабе (имя),  живите с ней, рвите ее и ломайте, покою продыху не давайте, сон отнимайте, бесов приглашайте. 
Да будет она 
кикиморой выть, трясавицей биться, шишигой сидеть, волосы рвать. 
Иди лихо к рабе (имя). Аминь. Аминь. Аминь
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Слово редактора

Уважаемые читатели! Перед вами обновленная серия 
журналов Чернокнижник. Планировалось это уже дав-
но, но только сейчас дошли руки. Дело в том, что пер-
вые номера нашего журнала содержали весьма мало 
обрядов, но зато очень много разных статей. Журнал 
был бесплатным и еще не имел четко сформировавше-
гося облика и концепции. В нем было и неоязычество и 
сатанизм и юмористические статьи. Со временем ста-
ло ясно, что это не важно в таком журнале, а намного 
важнее практика и еще раз практика. Со временем жур-
нал превратился в своеобразный учебник по старорус-
ской черной магии и возникла необходимость убрать 
все то, что оказалось лишнее, что оттягивало внима-
ние от главного, от знаний. Поэтому в наших переизда-
ниях не будет того, что принято называть «водой», то 
есть разных статей и уже устаревших позапрошлогод-
них календарей. Вместо этого будут добавлены ранее 
неопубликованные обряды и некоторые новые, добы-
тые 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.
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Рассмотрим один из так называемых «пасхальных» 
порч. Этот обряд проводится на Пасху и приводит к 
болезням и разным неприятностям у вашего врага. 
Просьба пользоваться этим обрядом с умом, а не по 
минутному желанию.

На освященный в церкви кулич нужно наговорить 
заговор и скормить вашему недоброжелателю. Вот 
текст:

«Не во имя отца. Не во имя сына. Не во имя свя-
того духа. Не аминь.

На гнилом болоте на западной стороне стоит пень 
осиновый. На том пне-троне восседают цари чело-
веческие: Бес Бесович, Сатана Сатанович да Иуда 
Висельник. Встали цари, обратились птицей гоголем 
и стали нырять в море синее искать неправду и на-
пасти, хвори и бедствия. Вынырнули духи темные, 
вынули из моря синего три дара ведьминых: волчий 
хвост, щучий глаз и змеиный язык. Пойду я с ними 
до рабы (имярек) и вырву ей глаза, язык и печень. Да 
будет она зла как змея, как рыба глупа. Да покинет 
ее радость и покой и да поселится в ее доме волчий 
вой. Кулич, Сатана, ведьмины слова. С этим я, раба 
(имярек) прошу помощи не во имя отца, не во имя 
сына, не во имя святого духа. Не аминь».

Шесть месяцев назад мы нашли другой текст для 
этого обряда, но его нужно читать сорок раз:

«Посреди поля чистого стоит пень гнилой, оси-
новый. На том пне пируют три князя человеческих, 
именами Черт, Бес да Ирод Окаянный. Я, раба (имя-
рек), склонюсь перед ними и попрошу помощи верной 
в деле моем пакостном. Соберутся бесы да нырнут 
в море синее, а как выйдут на берег так и дадут 
мне подарки-гостинцы — три лихоимки-лихорадки. 
Я их в кулич пущу да в рабу (имярек) направлю. Бесу 
служу, а богу тьфу». 

После этого плюньте трижды через правое плечо.

Первое заклинание Ада
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Порча на полынь

Совсем «свежий» обряд, то есть из добытых за 
последние шесть месяцев. Еще эту порчу называют 
скорой из-за кажущейся «простоты» исполнения. Дей-
ствительно, здесь не нужно ни земли с кладбища, ни 
отпеваний, ничего близкого. Вам понадобится лишь 
собрать большую охапку травы полыни горькой, сре-
зая ее ножом. Растение распространенное, растет 
по степям, сорным местам, брошенным полям. Травы 
должно быть столько, чтоб обложить их вокруг дома 
врага кругом. Есть несколько нюансов. Во-первых, 
траву собирают в день летнего солнцеворота, то есть 
двадцать второго июня с утра пораньше. Во-вторых, 
никто не должен видеть как вы ее будете собирать, то 
есть нужно выбрать место по безлюднее.

В ближайшую ночь нужно обложить дом врага со-
рванными растениями по кругу столько раз, сколько 
потребуется до конца раскладывания:

«Голь-трава, горемычная! До чего ты горька, что 
скулы сводишь да языку противна. Как ты горька, 
так бы и у тебя, раб (имярек), спокою не было да 
лада. Была бы жизнь горемычная, горькая, полынная. 
Всю траву в день оный собрал я, (имярек). Слово 
мое крепко да и я сам не лыком подпоясан. Аминь. 
Аминь. Аминь».

Следует постараться сделать все так, чтобы вас не 
заметили. Но это правило применимо для большинства 
существующих обрядов.
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Мы уже рассматривали один из способов снятия 
одержимости бесами, но нам известен и другой. О нем 
то и пойдет сейчас речь.

Для обряда понадобится достать родниковой во-
ды. Ее должен взять в полночь и принести незамет-
но в ваш дом родственник одержимого. Важно чтобы 
его никто не видел. Кроме этого понадобится соба-
чья кровь, но важно чтобы собака была умершая сво-
ей смертью. Обычно такой ингредиент маги достают 
и хранят заранее.

На следующий день возьмите треть размягченного 
темного пчелиного воска, а также треть родниковой 
воды и собачьей крови и смешав всё, слепите из полу-
ченной массы куклу. После этого начитайте над ней:

«Во имя отца и сына и святого духа. Нарекаю те-
бя (имя больного)! Ключ. Замок. Язык».

За несколько минут до наступления полуночи по-
ложите куклу на стол, разместив ее в центре начер-
ченного мылом круга. Зажгите свечу и раскалите на 
ее пламени иглу. Воткните иглу сначала в лоб кукле, 
затем в правое плечо, после в левое, затем в правое 
колено, затем в левое колено и, в конце, в сердце. 
По мере остывания иглы она будет втыкаться все ху-
же, так что раскаляйте ее на свече время от време-
ни. Местоположение свечи не важно. Желательно ее 
сделать самому.

Завершив прочтите над куклой заклятие:
«Как светел месяц и светлы звезды в родниковой 

воде, как люта и хитра песья кровь, так и ты, раб 
(имярек), немощен и одержим лихими духами и бе-
сами, тварями земными. Да будешь ты чист и све-
тел как месяц и звезды частые. Да будут бесы по-
вергнуты великим именем Мельхиседека и Ароама. 
Аминь».

После этого растопите куклу в кипящей воде, разу-
меется, в родниковой. При этом скажите двенадцать 
раз:

«Жги, крути, ломай, кусай беса!».
Этой водой нужно умывать одержимого в течении 

месяца, поэтому заранее обдумайте количество во-
ды. Можно заказать сорокоуст.

Снятие одержимости 
на кровь
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Порча на медный крест

Вообще, эта порча не имеет названия, но мы решили 
озаглавить ее так для удобства и классификации. Для 
этого ритуала вас потребуется приобрести большой мед-
ный настенный крест, который в старину вешали в «крас-
ном углу». Дело это не легкое, но вполне возможное.

Приобретайте крест за любые деньги, не торгуясь, у 
старьевщиков. 

Для обряда нужно подгадать со временем — проводят 
ритуал накануне страстной пятницы. Для этого читают 
чуть слышно заклятие, стоя в церкви во время службы. 
Крест держите в правой руке перевернутым, а крести-
тесь левой рукой. Читайте следующий заговор:

«Нет мне ни покоя, ни блаженства райского, а лишь 
царство мертвое! Как Христа распинают, так и рабу 
(имярек) крест нести всю жизнь свою и к кресту быть 
прибитому со всеми его горестями, ломотою да хво-
рью. Ломало б его как лучину сухую. Гореть мне в аду, а 
рабу (имярек) висеть на кресте. Как Христос на кресте, 
так и раб (имярек) там же. Аминь. Аминь. Аминь».

После покреститесь левой рукой трижды и поклонив-
шись стойте до конца службы. Этот крест нужно пода-
рить врагу как угодно. Пусть это будет передано ему ру-
ками других людей или как иначе, но крест должен ви-
сеть у него в доме. Это очень серьезная порча.

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


Форум «Чёрная магия»

E-mailОфициальный сайт журнала «Чернокнижник» 

Не во имя Отца, не во имя Сына ,не во имя Святого Духа.
 Не аминь. Пойду я в чистое поле на западную сторону, где звери рыщут, в церкву не ходят. 
Стану, не 
перекрещусь, созову дочерей иродовых. 
Ой, вы дочери иродовы, не мучьте меня, раба (имя), а идите к рабе (имя),  живите с ней, рвите ее и ломайте, покою продыху не давайте, сон отнимайте, бесов приглашайте. 
Да будет она 
кикиморой выть, трясавицей биться, шишигой сидеть, волосы рвать. 
Иди лихо к рабе (имя). Аминь. Аминь. АминьПорча Змеиная

Этот обряд приводит к наркомании или алкоголизму 
вашего врага. Для наведения порчи понадобится козье 
молоко, надоеное в полнолуние (днем), змеиная шку-
ра, клок собачьей шерсти и обмылок мыла, которым 
мысля порочный человек, например, проститутка.

Обряд начните утром тринадцатого числа любого 
месяца. Возьмите все снадобья для обряда и идите 
с ними в церковь и закажите поминальную службу на 
вашего врага, при этом мысленно его прокляните. 
Шерсть нужно спрятать где-нибудь в церкви, чтобы 
не нашли подольше, со словами:

«Полкан, песий бог, в лихом деле пособи. Как ко-
бели до сук охочи, так бы и раб (имярек) был охоч 
до змеиного зелья. Пойдут у него мысли туманом. 
Проклинаю (три раза). Не аминь».

После этого уходите вон, не крестясь и не обора-
чиваясь.

Придя домой поставьте варить кожу змеи в козьем 
молоке со словами:

«Змея-королевна, лихая юда, как ты варишься в 
козьей воде, в бесовском молоке, так и раб (имярек) 
пусть стонет и плачет, покоя не знает, родных 
забывает. Ешь его душу поедом. Как Ирод царь не 
жалел убиенных младенцев, так и ты не жалей раба 
(имярек). Пусть он пропадет пропадом. Ключ. Замок. 
Язык. Не аминь».

После часовой варки зелью нужно дать остыть. 
Остатки шкурки отнесите на кладбище на одноимен-
ную недругу могилу и скажите:

«Помни что тебя просили, Змея-королевна! Ис-
полни наказанное! Ключ. Замок. Язык».

Молоко нужно будет разлить в доме жертвы или 
перед порогом.. Можно в другой день, тогда храните 
молоко где-нибудь в холоде. Порог недруга натрите 
обмылком со словами:

«Как имя твое забудется, так и ты сгинешь, раб 
(имярек). Слово мое крепко».

Один из почитателей нашего журнала сообщил, что 
обряд усиливается, если шерсть спрятать за икону. 
Проверять так это или нет вам. Успехов в этом слож-
ном и быстродейственном обряде.
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Снятие Порчи на 
разрубленную икону

Эта порча слишком мощная и, к сожалению, мы ее 
в свое время выкладывали в свободный доступ. Как 
оказалось такая практика вредна из-за попадания 
знаний не тем людям. С целью исправления этого 
опубликуем обряд снятия. 

Вам понадобится сушеные семена травы спорыша. 
В нечетный день и убыльную луну нужно замочить их 
горсть в ведре родниковой воды (ее нужно набрать в 
полночь) со словами:

«Нечет на чет, месяц на извод, а дело лихое на-
выворот. Заклинаю траву-мураву на отчитку в день 
постный и в первый и во второй и во всякий иной. Делу 
лихому остановиться, а рабу (имярек) очиститься 
да освободиться от ярма бесовского Аминь».

Траве настаиваться девять дней. После этого нужно 
начать лечить порченого. Выведите его вполноч на 
улицу, под звезды, и скажите:

«Как звезды частые все с неба видят, так и виде-
ли они дело лихое да окаянное. Как то дело лихое да 
бесовское видели, так и все запомнили. Пошли звезды 
частые до старца мудрого, у земли края живужего. 
«Ой, ты, Старец, у края земли живущий и все тайны 
земные ведающий! Скажи нам, звездам частым, как 
снять порчу лихую да окаянную с раба (имярек)»? 
И ответил Старец: «Умойте его ночною водой да 
оботрите настоем травяным и сойдет вся хворь. 
Только знайте слово заветное. Его вам сказываю да 
никому не говорить его заповедаю». Очищаю я, дока 
(имярек), раба (имя больного) от порчи и сглаза, на-
вета и нутряной да всякой иной лихой хвори. Всем 
словам моим ключ да замок для верности. Аминь».

После этого необходимо умыть из ведра больного 
настоем спорыша, вымыть ему руки до локтей и ноги 
до колен. Остатки настоя в ведре отнесите на бли-
жайший перекресток со словами: «Тебе назад даю» и 
вылейте там. 
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других местностях. Это сложная порча, но как гласит 
умная пословица «без труда не выловить и и рыбки из 
пруда». Порча имеет западные корни, видимо литов-
ские, откуда распространилась по Руси.

Вам понадобится достать следующее: воск, на-
бор новых игл, святая вода, ножь с черной рукоятью 
и прядь с конской гривы. Святую воду нужно взять из 
церкви возле кладбища, а конский волос либо купить 
в конюшне, либо состричь самому, взяв лошадку «по-
кататься».

Обряд проводится в среду на убывающей луне, в 
темноте, после заката. Колдовской стол нужно по-
крыть черным покрывалом и поставить на него треу-
гольником три блюдца. В каждое из них поставьте по 
одной свече, самостоятельно сделанной вами из вос-
ка. В центр «треугольника» положите фото врага ли-
цом вверх и «головой» к его вершине. После этого за-
жгите свечи, выключите электрическое освещение и 
откройте форточки. Глядя со всей злостью в лицо не-
друга (на фото) произнесите:

«Ароам, Мельхиседек, Авоул, Нехай, Иешо. Нима. 
Нима. Нима. Слава демону Иммануилу, повелителю 
шестого круга. Воспрянь из геенны огненной, приди 
ко мне (имярек), но не показывайся мне во имя Асмо-
дея Сатаны и всемогущего создателя. Нима».

После этого приступайте к изготовлению куклы из 
заранее размягченного воска. Волосы сделайте из кон-
ских волос. (Кстати, конские волосы для порчи мужчин, 
а волосы с кобылы для порчи женщин). Подчеркните 
половые признаки при лепке куклы. Окончив изготав-
ливать вольт произнесите над ним:

«Азраил! Нима. Нарекаю тебя именем (имярек). Ир. 
Эрех. Азод».

Окропите куклу святой водой и трижды перекрестите 
острием ножа Соберите всю свою ненависть и с силой, 
но без показухи произнесите заклятие на куклу:

«Проклинаю тебя именем тьмы. Иди в свое болото 
гнить, в свою пустошь выть, Все тринадцать духов-
демонов да будут тебя сопровождать. Да не будет 
тебе прока ни в каком деле: ни в работе, ни в любви, 
ни в деньгах, ни в постели. Одни хвори, болезни и на-
пасти. Возвращаю тебе все зло, тобой сотворенное. 
Имя твое, (имярек), называю я, (имярек)».

После этого воткните в голову кукле иглу и отрежь-
те ей же голову ножом, со словами:

«Ароам, Мельхиседек, Авоул, Нехай, Иешо. Нима». 
После этого погасите свечи. Их можно будет исполь-

зовать в других обрядах. Куклу можно выбросить, а 
можно, для усиления, растопить в воде и вылить на 
одноименную врагу могилу, либо сжечь. Успехов.

«Немецкая» порча  или 
Порча «Кукла»

«Немецкая» порча  или 
Порча «Кукла»
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Таких порч много и не от всех этот ритуал является 
противодействием, но попытаться думаю стоит. Важно 
чтоб ситуация не была неимоверно запущенной, по-
скольку этот обряд не для тяжелейших случаев, а для 
вытягивания из лап «зеленого змия» «начинающих» 
алкоголиков. 

Для обряда понадобится купить бутылку хорошего 
дорогого вина. Если порченый «предпочитает» водку 
или пиво, то приобретать надо максимально дорогой 
из этих напитков. После покупки напиток разделяют на 
две половины: часть перелейте в кувшин и отнесите его 
на кладбище на одноименную. порченому могилу. Эту 
часть обряда делать в любой день, время не важно. 
Вылейте очень медленно из кувшина вино на тропинку 
возле могилы и читайте при этом:

«Капля к капле зелья упадет да в сырую землю уй-
дет. А что не уйдет, то по тропинке пойдет, а что 
не уйдет, то ветром развеет. Мертвым вино (водку 
и т.д.) пить, а живому трезвому быть. Заклинаю раба 
(имярек) от пьянки горемычной, от лиха напущенного! 
Все слова мои мертвяки слыхали и свидетельство-
вали. Аминь словам моим».

Вторую часть обряда, она же заключительная, про-
водится чем быстрее тем лучше. Вам нужно споить 
другую часть вина порченому, наговорив на него:

«Как вино испьешь, так войдет в тебя сила мерт-
вецкая, будет крутить тебя, пока тошно не станет. 
Скотам скотово, а тебе жизнь новая, без пьянок да 
гулянок. А как вылечишься, так бесы покинут тебя 
да не возвратятся. Аминь. Аминь. Аминь».

Следует помнить, что этот метод немного напоминает 
«вышибание клина клином».

Снятие порчи на пьянку
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из ранних номеров. Однако одна из практикующих 
читательниц испортила ею своего мужа за какие-то 
его «шалости». После этого она пожалела о содеян-
ном и попросила нас еще год назад дать ей способ 
снятия этой порчи. Сейчас мы его нашли и поэтому 
публикуем.

Колдуну нужно идти вместе с порченым вечером в 
лес и искать там укромную поляну. Важно знать то, 
что на эту поляну никому из них больше нельзя ходить 
ни при каких обстоятельствах. Порча останется там, 
а тот кто попадет на поляну после обряда возьмет 
негатив на себя. Надеемся, что это будет собака или 
иное животное...

На поляне порченого нужно поставить на колени 
лицом на запад и пусть он очертит себя кругом. 
Делается это так: пусть он против часовой стрелки 
вырывает рукой траву по кругу, делая таким образом 
окружность вокруг себя. Колдун стоит вне круга, сзади 
порченого, в своем круге, так же созданном, и читает 
глядя на закатное Солнце:

«Как Шайтан Кереметь на запад уйдет, так и 
чернота сгинет. Вирь-ава, приди да очисти тело 
и дух, раба божьего (имярек) от черноты да от-
петой порчи!»

После этого должен послышатьчся треск веток сзади, 
с востока. Ни в коем случае не оборачиваться.

Колдун должен взять в руки заранее припасенный 
пшеничный хлеб начать резать его, бросая каждый 
кусок не оборачиваясь через левое плечо со слова-
ми:

«Вирь-ава, лесная мать, вот тебе жертва моя, 
хлеб белый, барский. Не наказывай, а исцели раба 
божьего (имярек) от порчи лихой. Как солнце зайдет 
так и человек очистится. Аминь. Аминь. Аминь».

Продолжайте резать и бросать хлеб и после про-
чтения заговора, пока не порежете весь. Нож воткните 
в землю. 

После этого должен послышаться шум или треск 
веток, как будто кто-то удаляется. Не оглядывай-
тесь пока все не стихнет, а лучше вообще этого не 
делать. Дождитесь полного захода Солнца. После 
обоим можно выходить из круга и идти на запад, а 
как выйдете с поляны, то можно возвращаться тем 
же путем как пришли.

Порченый должен держать девятидневный пост 
на хлебе и воде три дня, затем можно есть молоч-
ное, крупу и другую легкую еду, а вот мясо и другое 
«кровяное» (в том числе и куриные яйца) нельзя есть 
месяц.

Предупредите заранее порченого о том что можно 
услышать в лесу, чтобы он был не так шокирован и 
не натворил дел.

Снятие мордовской 
порчи
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