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СЛОВО РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Уважаемые читатели! Перед вами шестой номер жур-

нала «Чернокнижник», то есть мы с вами уже полгода 
и в некотором роде это юбилейный номер. Поэтому мы 
расскажем вам о таких малоизвестных обрядах, как «ве-
нец безбрачия» и порча «Кресты», напечатаем фрагменты 
старорусского сонника и способ очищения жилья от не-
гатива.

У нас много планов. Во-первых, 
планируем скоро открыть бес-
платную Интернет-библиотеку с 
хорошими книгами, которые мы 
тщательно отобрали и уверены в 
их качестве и полезности. Второе- 
это бесплатный номер-приложе-
ние для постоянных покупателей 
журнала. Третье – спецвыпуск по 
омоложению, куда войдут старо-
русский способ, ведическая кай-
якальпа и тюркский метод. В-
четвертых, второй «Порчельник» 
для тех, кто приобретал первый 
и по тем же правилам. Все это бу-
дет реализовано до конца года. 

Возможно этот номер будет по-
следний в классическом составе 
консультирующих нас магов. Сер-
гей Авгур отказывается принимать 
участие в наших дальнейших жур-
налах, не знаю пока точно навсег-
да это или временно. Причиной 
стала, по его словам, «излишняя 
и чрезмерная нездоровая попу-
лярность его, как мага», и поэто-
му «возникает перегруженность 
в магической работе и большие 
очереди, где попадаются люди 
разного сорта». Однако, в бли-
жайших номерах будут методики переданные Авгуром 
до его ухода. Так же, из журнала ушла Марина.

Однако, в ближайших номерах, с нами будет сотрудни-
чать еще один замечательный маг – Степан Черкасов. У 
него не менее значимые знания и большой опыт в магиче-
ской практике Чернокнижия. Так же возможно появления 
ученика покойного Благоверова, который, возможно, будет 
так же передавать знания, начатые его учителем.

Двадцать второго сентября исполняется один год Фо-
руму Черная Магия, благодаря которому мы и нашли се-
бя, вас и интересное общение. Розыгрышей призов мы 
вам не обещаем, не тот жанр как говориться, но посе-
тите его, как возможно единственный не подростковый 
и не принадлежащий никакому «ордену» источник общения 
с практикующими. Удачи вам в практике!

Сергей Белоконь
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СТАТЬЯ НОМЕРА

Как не надо писать 
интервью в журналах 
о Магии

Как не надо писать интервью 
в журналах о Магии

Когда наш журнал только появился, то сразу стали при-
ходить письма желающих сотрудничать «журналистов». 
Мы были рады, однако почему-то не нашлось ни одного 
честного, то есть такого, который бы реально ездил по 
колдунам и брал у них интервью, добывал редкие тексты 
и подобное. Для желающих оказать нам информацион-
ную помощь и не только, мы и приводим пример одного 
псевдоинтервью. 

Переписка с «журналистом» из Ростова.
Пишет Виктор Д:
«Спасибо вам, что вы есть, долгое время искал что-ни-

будь похожее на ваш журнал. Многие рубрики мне очень 
полезны для занятий. 

Я живу в г Ростове-на-Дону и закончил курсы по журна-
листике. 

Есть связи во многих молодёжных религиозных органи-
зациях. 

Хотелось бы принимать участие в создании журнала. 
Если вам понадобится какая-нибудь 

информация из Ростова-на-Дону, пишите мне на почту. 
Я любую информацию достану из-под земли! 
Пишите, рад буду помочь. Надеюсь поддерживать дру-

жеские отношения. 
А так же надеюсь на сотрудничество. С уважением Вик-

тор»
Отвечает Белоконь:
«Здравствуйте, Виктор. Мы рады, что вам нравится жур-

нал. Ваше предложение о сотрудничестве нас заинтересо-
вало. Есть вопросы: 

1. С какими молодежными религиозными организациями 
вы имеете связи? 

2. Можете ли вы доставать информацию о реальной магии 
от живых колдунов, брать у них интервью? 

3. Нас интересует информация о сатанистах, неоязыче-
стве и подобном. Так же казачья магия. Можете достать 
информацию? 

С уважением, Сергей Белоконь»
Пишет Виктор Д:
«Организаций множество и большинство из них секрет-

ные, 
Такие как организация подготовки рыцарей тамплиеров 

(тех же сатанистов только с красивым названием) так же 
открытая организация “мизантропы”, и всякая мелочь типа 
толкиенистов с религиозным уклоном на язычество огне-
поклонники и множество культов типа поклонников Иштар, 
Habondia и.т.д. 

Знаком с Ростовскими Цыганами, с 3 экстрасенсами 2 
гадалками. И множеством колдунов, которые не афишируют 
свои имена, на сколько мне известно все настоящие. И еще 
конечно общаюсь с местным шабашем.

Интервью – легко, религиозная тема тоже. О казачьей 
магии слышал, но не сталкивался. Разузнаю. Если инте-
ресует что-нибудь ещё, пишите. В таких кругах и в такой 
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СТАТЬЯ НОМЕРА

Как не надо писать 
интервью в журналах 

о Магии

информации копаться не впервой. 
С ув. Виктор»
Отвечает Белоконь:
«Было бы интересно».
Пишет Виктор Д:
«Слышал что в Старочеркаске живёт ведун Олег, который 

практикует по рассказам реально. 
В городке я был впервые, больше всего меня поразила 

архитектура 
Он, как будто, сошёл с картинок учебников о Донском 

казачестве, с тех времён ничего не изменилось такие же 
храмы дома даже дороги из каменной кладки. Найти дом 
этого ведуна оказалось очень просто - городок не очень 
большой. 

Хозяин оказался гостеприимным, но на счет магии говорил 
не охотно. Мы сели на кухне он напоил меня чаем и после 
этого пошел разговор.

 -Скажите, Олег, в чем заключается казачья магия и ка-
ковы её принципы? 

- В общем казачьей магии нет как таковой казаки поль-
зовались магией, которая очень похожа на нынешнюю 
деревенскую.

 - Но нет четко установленного понятия о деревенской 
магии, 

 -Может вы и правы, вот я лично казак и колдую. Раз вы 
называете эту магию казачьей то пусть так оно и будет. 

- А что вы можете сделать?
- Могу порчу навести, могу снять, привороты, отвороты 

гадать могу, лечить так немного того немного этого. 
-Вот к вам приходит человек просит навести порчу что 

для этого требуется 
-В первую очередь чтоб тот на кого буду наводить был 

христианином. 
а в остальном смотря какую порчу. Но только если за 

что-то наказать. 
Просто так я никогда, даже не просите. 
-А как знания передаются вы берете учеников или по 

наследству? 
-Мне отец передал. Я ученика заведу. Вообще это не так 

важно, важно есть у тебя способности к этому или нет. 
-Я слышал что казак всегда отличался своей верой вам 

это не мешает колдовать. 
-Раньше за такое с позором отлучали от церкви и гнали 

хворостиной из села. Сейчас запретов нет. 
-Сколько лет вы этим занимаетесь? 
-уже скоро будет двадцать пять. 
-Можете рассказать о каком-нибудь ритуале? 
-Могу написать заговор на торговлю; Дела, Господи, 

рек еси пречистыми уста Своими, яко без меня не можете 
творити ничто же. Господи мои, Господи, верою об душе на 
шей. помоги мне, грешному, рабу Божьему (имя), сию на-
шу жизнь торговлею в купле, продаже и меняльстве и во 
всем. Ты. владыко, -Господи, сам ее соверши во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, аминь. Святой Архангел Михаил, 
во твое святое имя торгуем, спаси, сохрани и благослови 
своими святыми молитвами раба Божьего (имя) начати и 
совершити счастливую и благополучную торговлю. Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, и ныне, и присно, и во веки 
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СТАТЬЯ НОМЕРА

Как не надо писать 
интервью в журналах 
о Магии

исков, аминь. 
-Как с вами можно связаться? 
-А как, приехать к нам, меня тут все знают. 
В общем как я понял это обычная деревенская магия. 
Текст заговора, который он мне дал, самый обыкновен-

ный такие можно найти в книгах Н. Степановой. В магии я 
не силен, поэтому то, что не понял писать не стал, а рас-
сказывал он мне про планеты, про луну про часы. Если вы 
знаете о деревенской магии, то сделаете выводы лучше 
меня. Если интересует интервью с экстрасенсом, пишите. 
Есть одна знакомая женщина. Виктор»

Отвечает Белоконь:
«Вообще, это интервью не правдоподобно. Видимо это 

жулик, а не колдун. 
Степановские заговоры это ахинея. Их придумывает из-

дательство РИПОЛ для зарабатывания денег на доверчи-
вых гражданах. Поэтому “маги” цитирующие эти заклинания 
вызывают у нас лишь усмешку. У нас все должно быть на-

стоящим. Мы не занимаемся сказками, все серьезно. 
У нас журнал все-таки по черной Магии, поэтому хри-

стианские заговоры на торговлю неактуальны. 
Найдешь что-нибудь стоящее, будем сотрудничать.

Да, и разве Старочеркасск это город, а не стани-
ца Старочеркасская, как везде указано? Пиши 

правду. 
Белоконь».

На этом переписка заглохла. В чем же ложь 
этой «статьи»: 

1. Странное имя у ведуна, Олег. Во-
первых, оно не христианское, во-вто-
рых, редкое и встречается только в 

городах, а уж никак не у набожных сель-
ских казаков. Еще бы Рюриком звали.
2. Маг говорит «неохотно», но при этом 

наговорил на статью?
3. Старочеркасск становится в рассказе горо-

дом. Налицо обман по типу, раз живет, простак, 
в Самаре, то поверит во все.
4. «Не важность» способностей у ученика. Такого 

даже Степанова не изрекала.
5. Зачем жертве порчи быть христианином?

6. Колдун поит чаем, весь разговор носит фамильяр-
ный панибратский оттенок.
7. Отсутствие разницы между магией «деревенской» и 

«казачьей». Казаки вообще имеют стойкое вековое отвра-
щение к «мужикам», т.е. крестьянам, там это бранное слово. 
А уж между магией разница огромна.

8. Венчает все заговор на торговлю из книги популярной 
писательницы. Без комментариев

9. Ну и многократные в переписке «легко достану», «там-
плиеры», которые почему-то другое имя сатанистов, и уж тем 
более «толкиенисты с религиозным уклоном» не внушали 
серьезного доверия к автору.

Вот к чему этот пример: читая газеты по типу «Водолея», 
«Оракула», «НЛО» и подобных, вдумывайтесь в прочитан-
ное. Тогда, возможно, вы сможете отсеять бессовестное 
вранье «журналистов» за оклад от редкой раскопанной 
правды.
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МЕСЯЦЕСЛОВ

Календарь на сентябрь Продолжаем рубрику Месяцеслов кален-
дарем на сентябрь. Указаны благоприят-
ные дни для занятия различными видами 
колдовства, рекомендации по волосам и 
одежде, а так же наилучшее время для 

совершения магических операций.

Порча (наведение): 13, 14, 30. Время с 22.00 до 02.00. 
Одежда стесненная. Волосы спутаны

Порча (снятие): 11, 14, 18, 19. Время с 16.00 до 20.00. 
Одежда удобная. Волосы распущены и расчесаны.

Приворот (наведение): 6, 8, 20, 22. Время с 15.00 до 
19.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Приворот (снятие): 2, 3, 11, 30. Время с 10.00 до 14.00.. 
Одежда свободная, удобная. Волосы распущены.

Отворот (наведение): неблагоприятный месяц.
Отворот (снятие): 4, 5, 6, 9, 19. Время с 09.00 до 13.00. 

Одежда удобная. Волосы расчесаны.
Сбор трав: 1, 12, 15. Время утреннее. Одежда удобная, 

свободная. Волосы расчесаны.
Защитные обряды: 2, 17, 19, 30.. Время с 09.00 до 

13.00.  Одежда неудобная. Волосы  спутаны.
Лечение (рак, туберкулез, чума, заразные заболе-

вания): 8, 13. Время любое. Одежда неудобная. Волосы 
спутаны.

Лечение (болезни внутренних органов): 1, 2, 4, 12, 
16, 18, 21, 27. Время с 18.00 до 00.00 . Одежда любая. 
Волосы  расчесаны.

Лечение (кожные заболевания): весь месяц благо-
приятен. Время  с 10.00 до 14.00. Одежда удобная. Во-
лосы расчесаны.

Лечение (венерические заболевания): 3, 26. Время 
с 03.00 до 07.00. Одежда тесная. Волосы спутаны.

От простудных заболеваний:  После 20 все дни. 
Время с 11.00 до 14.00. Одежда неудобная. Волосы 
спутаны.

Энвольтирование: 1, 4, 14, 28. Время с 22.00 до 02.00. 
Одежда неудобная. Волосы спутаны. 

Лечение ран и порезов: 6, 9, 11, 21 . Время  с 09.00 
до 16.00. Одежда неудобная. Волосы  спутаны.

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

ТРАВНИК

Средство от чирьев (фурункулеза)
Испеките среднего размера луковицу, разрежьте ее 

пополам и приложите одну из половин к чирью, пока 
лук горячий. Обмотайте бинтом или любой тряпочкой. 
Меняйте повязку каждые четыре часа.

Средство от туберкулеза
Туберкулез превосходно излечивается тремя сна-

добьями: собачьим или медвежьим жиром, свежим 
кумысом и салом сурка-тарбагана. Через полгода от 
лечения человек полностью излечивается. Лечение про-
стое: кумыс нужно пить в неограниченном количестве, 
а сало есть в день по чайной ложке.

Надежное средство от икоты
Если у вас сильная икота, то следует поступить 

следующим способом: соедините большие пальцы и 
мизинцы на ладонях.  Икота пройдет.

От кожного зуда
Заваривать настрой череды и протирать кожу шесть 

раз в день. Так же следует добавлять по три стакана 
настоя на полную ванну и омываться.

От прыщей
Найдите траву чистотел и, оторвав ее от земли, най-

дите на срезе стебля желтый сок. Этим соком смажьте 
каждую болячку, но не здоровую кожу. Сок слабоядовит, 
поэтому принимать его внутренне нельзя.

Для здорового сна
Набейте подушку цветущим тимьяном (чабрецом, 

богородской травой) и спите на ней. Это гарантирует 
полное исчезновение ночных кошмаров, бессонницы 
и головных болей.
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ШКОЛА

Сорочья порчаЭта порча вызывает склонность к воров-
ству, иногда даже настоящую 

клептоманию. 
Заговор и обряд предоставлен ныне покойным Серге-

ем Михайловичем Благоверовым. 
Для начала найдите сорочье гнездо, не важно старое 

или новое, Разворошите его и найдите что-нибудь из 
его «сокровищ», вроде пуговицы, ложки, фольги или по-
добного хлама. Обязательно что-нибудь да найдется. 

Возьмите предмет найденный в гнезде и прочтите 
над ним заговор сорок четыре раза:

«Сорок сороков воров! Как сорочье гнездо не пусту-
ет, так и раб (имярек) ворует, что лежит —  крадет, 
все в карман кладет. Как сорока жадна до блестки, 
так и тебе не уняться, не успокоиться. Аминь. Аминь. 
Аминь».

Вещь нужно будет вшить жертве в одежду, одеяло, 
подушку и подобное.

Как чистить жилье от негатива.
При занятиях колдовством происходят огромные вы-

бросы энергии,  не все из которой положительны. Не все 
маги имеют возможность совершать обряды вне своего 
дома, в специальном помещении, где он не будет спать, 
жить и есть. Поэтому мы решили рассказать о том, как 
очистить жилье от накапливающегося дома негатива.

Слепите свечу из воска, как это указывалось в пред-
ыдущих номерах.  Встаньте в угол, ближайший к двери, 
зажгите свечу и прочитайте заклятие трижды:

« Анна Алла Анна Асса Атта Анна Амакула!» (ударе-
ние на последних слогах!). Затем, подойдите к следую-
щему углу и так далее, читая заклятие и обходя квартиру 
по часовой стрелке. Вернувшись в конце-концов к углу, 
от которого начали обход, скажите: 

«Ир Эрех Азод Авракалан Сатана Иммнануил! За-
клинаю всех духов выйти вон из моего дома! Именами 
Мельхиседека и Авраама заклинаю. Тетраграмматон! 
Аминь». Немедленно загасите свечу в стакане со святой 
водой. 

Во время проведения очищающего обряда возможно 
потрескивание свечи, сильное задымление, появление 
чувства страха, слуховые галлюцинации. Ничего страш-
ного в этом нет, так выходит «грязь»из дома.

 Как чистить жилье от 
негатива
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ШКОЛА

Венец безбрачия: 
«Поддел на кольцо»

Многие читатели ждали с нетерпением, 
когда же, наконец, в журнале будет рас-
смотрена такая тема, как «венец безбра-

чия». Теперь их желание будет исполнено.
Венец безбрачия — это тип ритуала черной магии, 

когда человеку «закрывается» личная жизнь, начина-
ются катастрофические невезения в любовных делах и 
становится невозможным заключить брак. Существует 
много вариантов и способов его напуска, но сегодня мы 
рассмотрим так называемый «Поддел на кольцо». Он 
делается на обручальное кольцо. Если делать перед 
свадьбой жертвы, то ритуал разрушит ее. Действует на 
людей с четырнадцати до тридцати трех лет. 

Для обряда понадобиться купить обручальное кольцо 
для жертвы – идеальным было бы подарить его ей, но 
сложно – самое обычное. Так же понадобится девять 
восковых свечей, фото жертвы, небольшой отрез чер-
ной ткани (примерно десять на десять сантиметров) и 
шило.

В полночь на растущей луне вы должны зажечь девять 
свечей, расставленных в форме круга. В центр него по-
ложите развернутый отрез ткани, на нем расположите 
фото жертвы. Положите кольцо себе под левую пятку и 
читайте:

«Стану я, раб (раба) (имярек), посередь поля, по-
клонюсь на западную сторону Бесу Бесовичу. Ой, ты, 
лихой Бес, Сатана Сатанович, покладу я, раб (раба) 
(имярек), перед тобой свои мощи, попрошу твоей по-
мощи. 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 кра-
савцу, 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»

После этого достаньте кольцо левой рукой 
и прочтите: 

«Девять бесов: первый Ароам, второй Иегудиил, 
третий Эрех, четвертый Елам, пятый Хам, шестой 
Молох, седьмой Азар, восьмой Азод, девятый Ир в коль-
цо вошли. Аминь», при этом при имени каждого демона 
надевайте кольцо на свечу, по очереди, и против часовой 
стрелки. После этого задуйте все свечи, заверните коль-
цо и фото в ткань и закопайте это на могиле с именем 
жертвы. Идеальнее подарить это кольцо жертве.
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ШКОЛА

Порча «Кресты»Эта одна из порч, «закрывающих» 
судьбу. Жертва полностью лишается 

счастливой доли.
В пятницу на убывающей луне пойдите на кладбище, 

взяв какую-нибудь вещь недруга. Начиная от ворот, счи-
тайте кресты, говоря вслух: «Первый, второй и т.д.». 
Идти можно в любую сторону. Досчитав до девяносто 
девятого, скажите: «Как стоит девяносто крестов, под 
ними лежит девяносто молодцов, девяносто девять 
молодиц, родимых сестриц. Как лежать им до Страш-
ного Суда так и рабу (имярек) бы пусто было. Что не 
год, то недород, что не день, то муки адовы. Заклинаю 
шестом, чертовым колесом. Ключ. Замок. Язык».

После этого привяжите вещь к сотому кресту, приговари-
вая: «На сто крестов – сто пустых годков. Аминь».

Уходите, не оглядываясь, домой. Вы не должны видеть 
вашего недруга девять дней!
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ШКОЛА

Жабы Существует двенадцать животных чер-
ной магии, среди которых Жаба, Кот, 

Змея, Ворона, Черная Курица и другие. 
Они имеют огромное значение для лече-

ния людей и других обрядов. 
Рассмотрим, как обыкновенная жаба или большая  

лягушка помогает излечивать тяжелые болезни.

Лечение злокачественной ангины
Возьмите большую лягушку, поднесите ее близко ко 

рту и дышите прямо на нее. У жабы начнется сильно 
биться сердце. Через десять минут станет лучше, вы 
сможете есть, пить, говорить, еще через десять минут 
выпустите лягушку.  Она сделает несколько прыжков и 
умрет, а вы выздоровеете. Когда будете дышать на жабу, 
читайте: «Была жаба здоровая, станет мертвая, был 
я задохший, стану здоровым. Аминь».

От грудной жабы (болезней сердца)
Привяжите лягушку льняной тканью между областью 

сердца и солнечным сплетением. Прочтите: «Как жаба 
на мне помрет, так и жаба из груди сойдет. Аминь».

Лечение кожных заболеваний (От экземы 
до бородавок)

Закройте три жабы в глиняном кувшине с водой вече-
ром на ночь, прочитав на кувшин сорок раз: «Как три 
жабы уснут, так с меня струпья сойдут. Трем жабам 
умирать, так язвам засыхать. Аминь». Утром выбро-
сите мертвых жаб. Умывайте свои болячки этой водой 
три дня.

Напустить порчу по ветру
Держите жабу в левой руке и дуйте на нее в ту сторо-

ну, куда дует ветер. Разумеется, если ваш недруг живет 
в той стороне. При этом мысленно читайте: «Как жабы 
шкура сойдет, так и новую себе найдет. Пойдет до 
раба (имярек) жить. Иди к нему в грудину, строй себе 
домину. Аминь».
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Мир

СОННИК

Предлагаем вашему вниманию старо-
русский сонник, предположительно ра-

нее начала девятнадцатого века, 
отысканный  нами во время поисков ин-
формации. Необычность его в том, что 

он разделен на четыре части, первую из 
которых, Мир, мы представляем вашему 

вниманию.

Сено
Стог сена видеть во сне - к богатству и процветанию, 
спать в нем — к невероятной удаче 
Косить траву — к прибыли 
Пожухлая некошеная трава — к болезни

Яблоня
Яблоня с обилием плодов — к плодовитости, 
сухая — к смерти 
Кусать яблоко — к удару в любви, гнилое — к болезни 
Есть яблоко без кожуры — казаться лучше, чем есть

Лошадь
Лошадь вороная —  к горю, 
лошадь белая — к одиночеству. 
Ехать на лошади через дремучий лес — исправлять 
свои ошибки. 
Упасть с лошади — к удару.

Облака
Облака чистые, белые видеть во сне к счастью и благо-
получию 
Грозовые тучи — к надвигающейся опасности, гром 
с молнией — удивительные вести
Увидеть просвет между тучами — к спасению от беды

Звезды
Видеть чистые и яркие звезды — к славе и удаче 
Тусклые — к затяжной болезни 
Падающую звезду — к важному известию

Солнце
Солнечное затмение — огромное страдание. 
Два солнца в небе — удивление. 
Погасшее солнце - смерть. 
Яркий солнечный свет — к удовольствиям
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Мир

СОННИК

Табак
Табак сажать — к грехам 
Курить его — к наслаждениям 
Цветущий табак — к изысканной встрече

Дерево
Пень — к одиночеству 
Сидеть на нем — к ожиданию вестей 
Лезть на дерево — к учению 
Упасть с дерево — к насмешкам 
Видеть обугленное, от лесного пожара дерево — к смерти 
близкого

Река
Бурный поток — к неожиданным новостям 
Мутная вода — к тайне 
Пить воду из реки — к знаниям 
Широкая и спокойная река — к скуке

Собака
Играть со щенком — к воспоминаниям о детстве 
Скулящая собака — к жалости 
Лежащая у порога — неожиданная новостью 
Ездить верхов на собаке — к невиданному событию

Крыша
Ходить по крыше — совершать отчаянные поступки
Черепица на крыше — к зажиточности 

Поле
Видеть бескрайнее поле - к невысказанным сомнениям-
Бродить одному по полю — к одиночеству 
Горящая степь — к войне

Баня
Париться в бане — к очищению и здоровью
Поскользнуться в бане — к смерти
Подглядывать за моющимися — к позору
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НЕВЫДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ

«Сущность»Когда профессионально занимаешься 
магией, приходится сталкиваться с со-

вершенно необычными клиентами. Один 
из них обратился ко мне позапрошлой 
зимой с одержимостью бесами. Так как 
такое реально существует, то преград 

приему этого человека я не видел.
На прием пришел семидесятилетний старичок с со-

вершенно безумными глазами и постоянно бьющий 
себя в живот кулаком, который рассказал мне не-
обычную историю.

Вкратце суть такова. Живет он в квартире, с «бабой» 
и все у него плохо. В нем живет «Сущность», которую 
в него вселили колдуны с глубокого детства, отчего 
у него всю жизнь проблемы с «личной жизнью»  («не 
был женат»), потенцией (в семьдесят лет) и здоровьем. 
При подробном расспросе он показал мне свою ладонь 
с огромной расковырянной вмятиной — язвой посере-
дине, исцарапанные ноги и синяки на груди. Оказалось, 
что когда сущность начинает в нем буйствовать, когда 
происходит «наплыв отрицательной энергии», то она на-
чинает «бить» в определенную точку на теле (ладонь, 
нога, живот и т.д.). Каждый день в течение тридцат
и лет вечером он садится в сидячую ванну задерживает 
дыхание и отражая нападение «Сущности» бьет себя в 
солнечное сплетение. «Баба» не выдержала «борьбы» 
и ушла. Так же каждый день он ковыряет, «давит», ла-
донь. Особенно хорошо помогало, как он говорит, на 
Азовском море, где он гостил у сестры. Там он нырял под 
воду и там борьба с сущностью была более успешной. 
Ну и для укрощения бесов он голодает по двадцать дней 
в сарае при частном доме матери.

Во время рассказа я очень хорошо посмотрел клиента 
и не обнаружил никаких «сущностей», а только баналь-
но сумасшествие. На мой вопрос дед сказал, что у него 
есть справка из психиатрической больницы, где он ле-
жит каждые полгода. Лечиться от безумия он отказался, 
возможно, ходит до сих пор по магам, ища тех, кто ему 
подыграет.

Он приносил мне исписанный лист с его наблюдениями 
за ощущениями за день. Далее орфография, пунктуация 
и лексика сохранены авторскими.

Какие болезни мне делали колдуны.

1. Боль на фалангах больших пальцев ног. Зайдеш 
в квартиру, затем выйдещь и уже есть боль.
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2. Распухли ноги от щиколотки до колен и приходила 
усталость ног

3. На желудочно кишечном тракте язык щипало, тре-
скал, появлялись язвочки (голодал до 25 дней)

4. Острохандроз (?) (неразборчиво) и поясный. Делал 
упражнения с задержкой дыхания, и делал боль боль-
ше.

5. Возникали боли под правой и левой лопаток. Так же 
делал упражнения с задержкой дыхания и одновременно 
делал боль больше.

6. Першило, и кащель в горле, задержка дыхания
7. Распухали губы. Давил их.
8. Срасталась щека с деснами
9. Сдвиг кожи на ладони. Нажимал на это место 
и задержка дыхания.

10. На подушечки больших пальцев рук. Когда идет 
посыл отрицательной энергии – чувствуешь покалы-
вание в них как иголкими. Давил на них с задержкой 
дыхания

Когда идет посыл отрицательной энергии. То чувству-
ешь иной раз урчанье, перемещенье воздуха в животе 
(неразборчиво) идет «пердеж», но без всякого запаха. 
Затем озноб, мерзнешь

При этом в животе пониже пупка образуется уплотне-
ние твердое как «кирпич»

При «борьбе» с таким «нападением» делаю упражне-
ния с надавливанием на уплотнение с задержкой дыха-
ния оно вначале болезненное, затем боль проходит. При 
этом «уплотнение» рассасывается и «озноб проходит. 
Правда я не могу возвратить (?)

Так же одновременно при «борьбе» может идти 
«отрыжка» воздухом или пердеж и так же без запаха

При приходе в квартиру иной раз возникало жела-
ние сходить по малому иной раз шел пердеж подряд 
несколько раз без запаха.

P.S.
11. Распухали яички и страшная боль
12. Не стоял.
13. На стыке правой ноги и живота (неразборчиво) боль. 

Вздуваются жилы. Давил на них. Однажды переусерд-
ствовал в результате был внутренний кровоподтек

К чему я это рассказываю. К тому, что среди клиентов 
не всегда попадаются «порченые», «проклятые», «при-
вороженные»; иногда это тяжело больные люди, которые 
не хотят реальной помощи, а витают в облаках. Думаю 
у многих колдунов, ведущих прием, есть пара подобных 
историй в запасниках.
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٠  С. Н. Черкасов. Черная Магия. Реальная помощь. Дорого. 
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