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СЛОВО РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В сентябре этого года 
произошел один юби-
лей. В этом номере нам 
хотелось бы расска-
зать о форуме, благо-
даря которому журнал 
попал в руки ищущим. 
Ему исполнился один 
год. Много это или 
мало?

Форум Черная Магия 
был открыт Сергеем 
Авгуром, известным 
поволжским знахарем, 
для серьезного обще-
ния между ищущими 
знаний людьми и ве-
дунами. Постепенно 
форум стал обретать 
популярность среди 
практикующих, ведь, 
на фоне большинства 
«мистических» и «та-
инственных» сайтов, 
он выглядел не ме-
стом сбора экзальти-
рованных подростков, 
а наполнялся редкой 
и ценной информа-
цией из уст знающих 
мастеров.

Когда мы начали 
делать наш журнал 
Авгур и ныне покойный 
Сергей Благоверов не 
только согласились 
позволить объеди-
нить форум с сайтом 

«Чернокнижника», 
но и стали авторами, 
передав ценнейшие 
знания. Низкий им за 
это поклон.

Что же есть на форуме? Знания, всегда можно найти 
ценный совет, попросить о помощи и получить ее, узнать 
много нового; возможность спросить об интересующем 
напрямую у оного из магов. Не приветствуется косноязы-
чие, глупость, хамство, «степанова», космоэнергетика и 
подобные казусы. Форум Черная Магия передает Черно-
книжие, а не мифотворчество, и спасибо ему за это.

Удачного вам общения и новых знаний!

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.

СТАТЬЯ НОМЕРА

Проклятия Естественно, все знают о существовании 
проклятия, однако мало кто действитель-
но знает, как его насылать. Это не просто 
набор слов или пугалка для идиотов, а се-
рьезный и хорошо продуманный ритуал.
Хороши для насыла следующие ситуации, как похороны, 

свадьба, рождение ребенка, поминки, крестины и подоб-
ные. Каждую из ситуаций мы и рассмотрим на конкретных 
примерах.

В проклятии главным является слово, заговор, а не «мыс-
леформы» с прочими сказками. В этом номере вы узнаете 
пять действенных проклятий проверенных временем и 
опытом русских колдунов и их клиентов.

Проклятие свадебное. Читается вполголоса во время 
брачной церемонии. Руки и ноги необходимо скрестить, 
чтобы не получить обратного удара. Глядя на жениха или 
невесту произносите:

«Проклинаю небом и землей, болотной водой, могильной 
плитой. Как рабы (имена влюбленных) сойдутся, так от 
слов моих загнуться. Скотами спать, в гробу лежать. 
Слово мое крепко». После нужно сплюнуть три раза через 
правое плечо.

Проклятие похоронное. Читается в тот момент, когда на-
чинают засыпать гроб, глядя на это. 

«Как гроб сырой землей сомкнет, так и раб (имярек) 
изведется. Проклинаю шестом, чертовым помелом.  
Будет жить себе вредить, а кто лечить начнет, кол в 
бок. Аминь».

Проклятие поминальное. Плюньте незаметно в кутью и 
скажите: 

«Проклинаю тебя, раба божья (имярек). Нет тебе ни 
пути, ни дороги, одна собачья доля». Когда кто-нибудь 
съест эту кутью, скажите:

«Раб (имя этого человека), помяни рабу (имя жертвы). 
Аминь».

Проклятие родильное. Когда увидите первый раз чьего-
либо новорожденного, глядя ему в глаза, скажите: «Как 
ты уродился, так и раб (имярек) загноился. Ты будешь 
жить, а раб (имярек) гнить. Будь проклят, раб (имярек). 
Аминь».

Проклятие на крещении. Когда поп окунает в купель, 
читайте:

«Поп крестит, черт бесит. Как дите окунают, так черт 
раба (имярек) гоняет. Будь проклят, раб (имярек).» 

Зная эти методы, можно реально упростить себе работу 
по магии не используя порч.
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МЕСЯЦЕСЛОВ

Календарь на ноябрьИз-за нашей поездки в поисках знаний 
был сорван календарь за октябрь. Теперь 
постараемся исправить наш недочет, и пу-

бликуем календарь за ноябрь.
Порча (наведение): 1, 15, 16. Время с 23.00 до 01.00. 

Одежда стесненная. Волосы спутаны
Порча (снятие): 14, 22, 28, 29. Время с 14.00 до 18.00. 

Одежда удобная. Волосы спутаны.
Приворот (наведение): неудачный месяц, кроме 9. Время 

с 11.00 до 13.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны.
Приворот (снятие): Благоприятны все дни. Время с 16.00 

до 20.00.. Одежда любая. Волосы распущены.
Отворот (наведение): 1, 3, 7, 19, 20. Время с 03.00 до 

07.00. Одежда стесненная. Волосы спутаны.
Отворот (снятие): 6, 14. Время с 05.00 до 07.00. Одежда 

удобная. Волосы спутаны.
Защитные обряды: 9, 11, 17. Время с 12.00 до 14.00.  

Одежда удобная. Волосы  распущены.
Лечение (рак, туберкулез, чума, заразные заболева-

ния): 8, 22, 23, 26, 29, 30. Время любое. Одежда неудобная. 
Волосы спутаны.

Лечение (болезни внутренних органов): 7, 10. Время с 
18.00 до 00.00 . Одежда удобная. Волосы  расчесаны.

Лечение (кожные заболевания): Неблагоприятен, 
кроме 3. Время  с 15.00 до 17.00. Одежда любая. Волосы 
расчесаны.

Лечение (венерические заболевания): 13, 14, 15, 22, 29. 
Время с 16.00 до 18.00. Одежда тесная. Волосы спутаны.

От простудных заболеваний: 7, 14, 26. Время с 10.00 
до 12.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Энвольтирование: Все дни, кроме 8, 14, 22. Время с 23.00 
до 03.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны. 

Лечение ран и порезов: С 1 по 13. Время  с 06.00 до 
10.00. Одежда удобная. Волосы  расчесаны.

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

Лечение глаз медом

Практически идеальным снадобьем 
от большинства болезней является 

мед, чтобы не говорили медицинские 
работники про вред сладкого  

и подобное. Вот старорусский способ 
лечения глазных болей, воспалений 

и для улучшения зрения. 

Возьмите сто три столовые ложки свежего меда. От-
лично подойдет любой, при условии, что он был создан 
пчелами из нектара, а не сахарного сиропа с красителем. 
Проверейте качество, это важно! Залейте мед стаканом 
кипятка, тщательно размешайте в воде и уберите на сут-
ки в прохладное место. После этого закапывайте каждый 
день на рассвете по несколько капель в каждый глаз в 
течении трех дней. Затем сделайте отдых на неделю, а 
после повторите курс еще двенадцать дней.

В мед можно добавить незначительное количество 
сока черемухи.

Переклад на пятак от 
глазных болезней

Существует множество способов 
лечения глазных болезней, в этом 

номере мы рассмотрим два. Первый из 
них, это переклад на пятак.

Для этого усадите больного лицом на запад, встаньте 
сзади и скрестите ладони над его головой. При этом, 
он должен прижать руками по одному медному пятаку к 
каждому глазу. Для этого отлично подойдут советские 
пятикопеечные монеты. Читайте над ним заклятие сорок 
раз не расцепляя рук:

«Солнце на запад, день на извод, хворь с раба (имя-
рек) в монету сойдет. Была в глазах чернота, станет 
божья красота. Была медь красна -  станет черна. 
Аминь. Аминь. Аминь».

После этого пусть он уберет пятаки с глаз и промоет 
их святой водой. Монеты следует закопать в том месте, 
где мастер никогда не будет ходить. Удачи.
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ШКОЛА

Защита «Жених»Среди многих тем, затронуть которые 
нас просят, не лишним будет рассказать 

о более серьезных способах защиты. 
Однако следует понимать, что это не 
простой «шепоток», «скорое слово» и 

подобная басня, а серьезный и хорошо 
продуманный ритуал. Рассмотрим 

защиту «Жених».

Об этой защите мы узнали от знахарки из Восточного 
Оренбуржья Чевелевой Надежды Николаевны, извест-
ной как «Баба Надя». Не смотря на наше скептическое 
отношение к всевозможным «бабкам» и «матушкам», 
Надежда Николаевна оказалась настоящим знатоком 
своего дела, мастером и приятным собеседником, от-
ветившим на наши вопросы, некоторые из которых мы 
и опубликуем. Отсутствие дешевой бутафории, вроде 
оклеенных иконами стен и чадящих свечей, еще более 
склонили нас к доверию.

Корр.: Надежда Николаевна. Вот вы много лет при-
нимаете разных людей. После того, как вы поможете им, 
бывает ли так, что болезнь или порча возвращаются?

Н.Н.: Бывает. Но только, когда девочка отказывается. 
Тяжелое это дело защита и не каждый может ее при-
нять.

Корр.: Почему тяжкое? Ведь существует много разных 
способов, описанных где угодно. Или это слабые?

Н.Н.: Слабые или не слабые — не важно. Они разные. 
Я ставлю свою защиту, известную в моей семье издавна. 
Она называется «Жених». Это вроде духа помощника, 
только охраняет не за душу, а за кровь.

Корр.: Это как это, за кровь?
Н.Н.: Во время обряда нужно нацедить немного крови, 

около чайной ложки. Это делает знахарь у пришедшего. 
Прокалываешь большой палец на левой руке небольшой 
иглой, вроде, как в больнице, и тихонько сцеживаешь ее 
в ложку. После этого нужно сказать: «Бес дружок, бес 
шепоток. Как кровь сердечную возьмешь — так меня 
постережешь. От лихих людей, от голодных зверей, 
от смерти в поле и от лихой доли. Богу сгинь, бесу 
аминь». И надо сжечь кровь в огне.

Корр.: И все?
Н.Н.: Да. Только мало кто на это решаются. Всем бо-

язно.
Корр.: Эта защита только для женщин?
Н.Н.: Да.
Вот про такой интересный и заслуживающий внимания 

метод нам довелось узнать. Передаем его вам.
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Наказание нерадивого 
клиента

ШКОЛА

По многочисленным просьбам магов, 
ищущих, учеников и прочих заинтере-

сованных в наказании хамов публикуем 
специальный заговор. Читать, глядя в 

огонь сорок семь раз:

«Не во имя отца, не во имя сына, не во имя святого 
духа. Не аминь. Посреди степи калмыцкой стоит вяз 
сухой. На том вязе сухом сидят семь годин да сорок 
помин. Все сидят посиживают, да раба (имя жертвы) 
поджидают. Ой, ты раб (имярек)! Ходишь шутом, сме-
ешься над мудрецом. Ты иди в степь калмыцкую под 
вяз сухой. Там ждут тебя семь годин да сорок помин. 
Иди к ним по дороге, кланяйся в ноги. Проси за службу 
верную, хамство беспросветное: «Ой, вы, семь годин 
да сорок помин! Дайте мне, рабу (имярек), награду за-
служенную: горе горькое, да лихо одноглазое. Чтоб я, 
раб (имярек), не жил, а выл, не спал, а под себя с.ал». 
Всем словам моим ключ, замок и язык. Запечатал я, 
дока (свое имя). Мне людям помогать, а рабу (имярек) 
собакой подыхать. Алатырь».

После сожгите фото хама, мысленно представляя 
его мучения.

Разорить конкурента Разорить конкурента по бизнесу можно разными спо-
собами: экономическими, физическими, а можно и при 
помощи Черной Магии. Для этого земля с могилы с име-
нем конкурента и соль. Естественно, соль должна быть 
простой, а не йодированной, «с мертвого моря и т.д».

В пятницу вечером подойдите к порогу его владений 
и прочтите заговор:

«Было две доли. Одна святая, другая лихая. Вышел 
дурак-плясун в чисто поле, О камень споткнулся, по 
земле растянулся, счастье растерял, одно лихо со-
брал. Так бы и тебе, раб (имярек) было пусто. Ключ. 
Замок. Язык».

После этого высыпьте на порог соль смешанную с 
кладбищенской землей. Удачи.
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ШКОЛА

Второе заклинание АдаВ одном из ранних номеров, мы рас-
сматривали первое из так называемых 
адских заклинаний, порчу на Пасху. В 

связи с этим нам стали приходить пись-
ма с разными вопросами о Дьявольской 
Троице и связанными ней порчами. По-

этому было решено продолжить эту 
сложную, но интересную тему.

Заклинания ада всегда приурочены к определенным 
христианским праздникам или неблагоприятным дням. 
Второе заклинание применяется в особый день, ночь на 
зимний солнцеворот, именуемый среди чернокнижников, 
как Черный День или Коляда. При его помощи хорошо 
получается разорение врага. Итак, обряд.

Для начала потребуется достать клок старой сваляв-
шейся собачей шерсти, обязательно с живого животного. 
Чем больше ее будет, тем лучше. Второе, это песок с 
кладбища. Найти его несложно, главное, чтобы в нем 
было меньше всякого мусора. На крайний случай про-
сейте его через решето, которое после не используйте 
никогда. Из этих снадобий нужно изготовить подклад. 
Делают это так.

Сожгите собачью шерсть, прочитав над ней:
«Шла собака паршивая по полю плешивому. Шерсть 

роняла, нищетой сверкала. Как собачья шерсть ли-
няет, так и жито раба (имярек) пропадает. Пуд ему 
соли и лихой доли. Ключ. Замок. Язык».

Затем возьмите песок и наговорите на него:
«За чистым полем на полуденной стороне стоит 

песчаный дом. В доме живут три беса: сам Бес, сам 
Сатанаил и Иуда. Сидят голые, голодные, грязные, 
холодные. Вы идите, бесы, до раба (имярек), до его 
хоромины. Будет вам сытый постой, а ему век лихой 
и дом пустой. Ключ. Замок. Язык. Алатырь».

Двадцать второго декабря, ночью, сделайте следую-
щее. Смешайте пепел от шерсти с песком и насыпьте его 
на пороге врага или, еще лучше, в дом, в еду, одежду, 
постельное белье. Когда выйдите из дома, повернитесь 
спиной к его дому и читайте второе заклинание ада:

«Не во имя отца. Не во имя сына. Не во имя святого 
духа. Не аминь. Поздно за полночь, выйду я, раб (имярек) 
в чистое поле, на западную сторону. Поклонюсь задом, 
призову силы ада. Ой, вы, духи темные, Бес Бесович, 
Сатана Сатанович и Иуда Висельник! Принесите мне 
дары не божьи: могильный песок и шерстяной клок. Как 
тридевять покойников в земле гнили, как тридевять 
блох в шерсти жили, так пойди Лихо окаянное в дом 
к рабу (имярек). Сживись с ним, сроднись. В урожай 
ему недород, в недород ему мертвый род. Пусть ни-
щетой давиться, стынет и загибается. Не во имя 
отца. Не во имя сына. Не во имя святого духа, а во 
имя Дьявольской Троицы. Не аминь».

Заклинания ада читаются по памяти, а не с бумажки 
и уж точно без ошибок! Помните это! Удачи в работе!
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ШКОЛА

Порча на овчину существует в районах, 
где разводят много овец, ибо для ее на-
ведения необходима либо шкура, либо 
ее производные, как тулуп или свежая 

состриженная шерсть. Приводит к резко-
му «снижению интеллекта» подопытного. 

Делается ночью, в безлюдном месте.
Итак, заклятие читается на шкуру, в которую завора-

чивается восковая кукла, слепленная по подобию жерт-
вы. В воск добавляют куски одежды недоброжелателя, 
либо его волосы, ногти и подобное. Кукла должна быть 
большой, желательно не менее полуметра, то есть воска 
потребуется много. В любом случае, клиент должен сам 
купить и принести вам воск. Кукла нарекается следую-
щим образом: ее лоб трижды перекрещивается острием 
ножа, на груди пишется имя врага и читается: 

«Был мудрецом — станешь глупцом. Будешь бараном 
(для женщины, овцой): лбом стучать, ничего не пони-
мать. Ходи блей, раб (раба) (имярек). Аминь».

После этого нужно сжечь куклу, завернутую в шкуру, 
читая, глядя на восток:

«Как завтра солнце взойдет, так и раб (имярек) с 
ума сойдет. Аминь».

После этого пост три дня на хлебе и воде, иначе пере-
йдет на вас! Удачи в учебе!

Порча на овчину
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ШКОЛА

«Коты»Среди животных, почитаемых в Черной 
Магии, не последнее место занимают 

кошки. Существует ошибочное мнение, 
что колдуны ценят только черных котов, 
но на деле это не так. Кошка использует-

ся в каждом случае разного цвета.
Снятие головной боли кошкой
Для этого вам следует налить кошке молоко, нагово-

рив на него:

«Ты кошка-котица, над котами царица. Выпей мо-
лока — забери у меня, рабы (имярек), боль головную, 
муку лихую. Аминь».

Оберег от подклада
Чтобы вам не принесли на порог всякую гадость, то 

положите на это место маленькую живую рыбку и скор-
мите коту. Когда он начнет ее есть, читайте:

«Кто мне зло в дом принесет, как эта рыба уснет. 
Аминь».

Как устроить ссору
Разозлите кошку, чтоб она шипела, и подбросьте в дом 

к недоброжелателям, со словами:

«Как кошка злюща и царапуща, так и жена (имярек)  
мужу (имярек) послушна. Богу аминь, бесу сгинь».

Чтоб жена с мужем спала
Если у вас проблемы в семейной жизни и супруга охла-

дела к вам, то, увидев спаривающихся кошек, читайте:

«Как кот на кошку полез, так бы и я, раб (имярек) на 
рабу (имярек) влез. Как кошка кота терпит да балует, 
так бы и меня, раба (имярек) раба (имярек) миловала 
б да терпела. Аминь».
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После гибели Сергея Благоверова мы долго искали не 
уступающего ему в знаниях мага. Такой колдун нашел-

ся. Его имя Степан Черкасов, живущий в небольшом го-
родке Самарской области. Поскольку теперь он будет со-
трудничать с нашим журналом, то решено было познако-

мить с ним читателей путем небольшого интервью.

Корр.: Здравствуйте. Вы живете в маленьком городе у всех 
на виду. Не докучают ли излишне навязчивые клиенты?
Черкасов: Излишне навязчивыми назвать этих людей 
трудно. У многих действительно серьезные проблемы, 
не блажь. И для того, чтобы попасть на прием они ино-
гда совершают неожиданные поступки.
Корр.: Например?
Черкасов: Вроде придти в два часа ночи или целой се-
мьей.
Корр.: Соседи не нервничают?
Черкасов: Соседи бояться нервничать, скажем так. Тем 
более я живу в своем доме, поэтому контакт с посторонни-
ми людьми, не заинтересованными в моей помощи мал.
Корр.: А вы можете наказать мешающего вам челове-
ка?
Черкасов: Да. Хотя такое случается редко и люди дер-
жат субординацию, но в семье не без урода. Жалуются 
батюшкам и небатюшкам. Пусть они их и лечат.
Корр.: К вам стоят очереди, извините за банальный во-
прос?
Черкасов: Знаете, нет. Я ограничиваю число посетите-
лей, поскольку в моих сутках  двадцать четыре часа, не 
более. Я принимаю не более двух в день и то не ежеднев-
но. Это же не конвейер.
Корр.: Ходит слух, что вы дорогостоящий маг.
Черкасов: Качественная работа должна высоко оплачи-
ваться и цениться. Тем более такая.
Корр.: Какие услуги вы оказываете?
Черкасов: Услуги бывают по расклейке обоев. Это магия. 
В основном просят привороты.
Корр.: Порчами не гнушаетесь? Лечите? 
Черкасов: Не гнушаюсь. А вот лечить рад бы, но у людей 
почему-то желания ограничиваются сексом и разрушени-
ем. Поэтому, просьб лечения меньше, чем хотелось бы.
Корр.: Большая ли конкуренция в магии?
Черкасов: И да и нет. Смотря кого считать конкурента-
ми. Мошенников заполонивших газеты? Всех этих беско-
нечных ведуний и матушек? Нет же. Есть серьезные ма-
ги, но их можно посчитать по пальцам одной руки. Это по 
области.
Корр.: Враждуете с реальными колдунами?
Черкасов: Нет. Мы практически не пересекаемся, посколь-

Магия, как тренажер 
силы воли. Интервью со 
Степаном Черкасовым
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ку живем в разных городах. Редко, когда в одном городе 
несколько сильных магов. Только в мегаполисах, если…
Корр.: В Интернете есть маги?
Черкасов: Думаю, да. Интернет всеобъемлющ и поэтому 
так же должны попадаться стоящие знахари.
Корр.: Есть ли в деревнях еще магия?
Черкасов: Большая редкость. Серьезные колдуны уже 
в большинстве своем уехали в города, а остались либо 
ни на что не годные, либо те, которые привязаны маги-
ей к земле.
Корр.: Это как?
Черкасов: Лечение скота, порча или увеличение урожая, 
разные деревенские дела.
Корр.: А в каких деревнях есть еще ведьмы по области?
Черкасов: Я слышал хорошие отзывы о гадалке из Па-
довки, но к ней огромные очереди, что настораживает. 
Есть в Безенчуке татарка, в Похвистнево замечательная 
гадалка, хотя это уже не деревня, конечно…
Корр.: Вы знаете кого-нибудь из колдунов, сотрудничаю-
щих с нашим журналом?
Черкасов: Несколько раз общался с Авгуром. С Благо-
веровым не успел, а было бы интересно. Общался с его 
учеником, Расеевым. 
Корр.: И как вам они?
Черкасов: Очень даже неплохо. Даже Расеев, несмотря 
на молодость.
Корр.: Он, кстати, собирается опубликовать книгу о сво-
ем учителе со сборником заклинаний. Хочет почтить этим 
его память. Как вам такая идея?
Черкасов: Даже не знаю. В любом случае, это будет не 
сам Благоверов, а воспоминания о нем. Но думаю, закли-
нания будут интересными и ценными. 
Корр.: Понятно. Вы потомственный маг?
Черкасов: Нет, меня обучал мой учитель, колдун Влади-
мир Сокол, был такой хороший знахарь.
Корр.: А почему он выбрал именно вас?
Черкасов: Я родился уже с Силой, то есть прирожден-
ный колдун, сила от природы, а не от рода. Он заметил 
меня в моем поселке в юном возрасте и обучал до двад-
цати пяти лет.
Корр.: Тяжело обучаться магии?
Черкасов: Скажем так, легче, чем у большинства. Но это 
у меня, из-за энергетики. Хотя, даже если человек имеет 
склонность к магии, то  придется попотеть. Это же серьез-
ное обучение, даже чтоб космонавтом стать приходиться 
серьезно над собой работать, на тренажерах заниматься. 
Магия — это такой тренажер для духа и силы воли.
Корр.: Спасибо за интересную беседу.
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— Здравствуйте, Сергей Александрович. Вы были уче-
ником Сергея Благоверова. При каких обстоятельствах 
он принял вас в ученики?

— Добрый день. Как вы, наверное, знаете, он был мо-
им родным дядей, поэтому мои родители не возражали, 
когда он предложил мне отдохнуть летом у него на да-
че в деревне. Мне было лет 12-13, когда в сельской глу-
ши он приступил к моему обучению. Лето кончилось, и я 
пошел в школу, но очень часто заходил к дяде Сереже 
«на чай», ибо учиться магии было куда интересней, чем 
математике и русскому языку. После окончания школы я 
провел почти год в путешествиях вместе с ним по кра-
сивейшим местам нашей Родины, в процессе, которого 
мы, естественно, не прерывали обучения. 

— Сколько лет вы обучались Магии? 

— Шесть лет. И еще год практики под контролем Сер-
гея Михайловича.

— Что для вас было сложным, а что легким? 

— Интересный вопрос. Думаю, что в магии, как и в 
жизни в целом, не бывает ничего легкого. А самое слож-
ное... Самое сложное для меня - абстрагироваться от 
клиента. Воспринимать его не как человека. Не сочув-
ствовать, не презирать. Хотя, у самого Благоверова это 
не всегда получалось.

— А почему Благоверов рисковал своей жизнью ра-
ди клиентов? Можно же было и отказываться в слож-
ных делах...

— Вот именно потому, что не мог полностью отрешить-
ся от клиента как от человека, воспринимать именно про-
блему, в определенном смысле лишить себя чувств.

— Вы считаете, что он был прав, помогая этой жен-
щине?

— Сложно сказать. И тяжело его судить. С одной сто-
роны, это проявление человеческой слабости - «повелся 
на слезы» - но это не переоценка своих возможностей. 
Он знал, на какой риск идет. С другой стороны, возмож-
но, люди, обладающие силой и знаниями должны помо-
гать другим, но общего, стандартизированного подхода 
тут, к сожалению, нет.  

— Она испытывает благодарность?

— Конечно. Я даже слышал, что после объявления о 
смерти Благоверова на форуме, одна из клиенток пере-
стала работать с Авгуром, мотивировав это тем, что ей 
жалко магов.
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Ученик об учителе— Вы пишете книгу о Благоверове? Это правда? 

— Пишу, но опасаюсь называть это книгой. Скорее 
«текст».  Дело в том, что я пока не знаю, потянет ли мой 
текст объемом на гордое звание «книга».

— Вы хотите издать ваш текст? 

— Думаю, да, со временем я издам эту вещь. Напеча-
таю на хорошей бумаге, с качественной полиграфией. 
Но на одной полке со Степановой эта вещь лежать не 
будет. Продаваться, сразу скажу, текст будет дорого, и 
в ближайшем будущем только в электронном виде. 

— Что там будет? 

— Как минимум тридцать авторских текстов Благове-
рова, плюс общие рекомендации по работе. Интересно, 
я думаю, будет не только начинающим, но и уже давно 
практикующим.

— Теперь о вас. Вы ведете прием? 

— Да, веду, но не так активно, как хотелось бы. Но ду-
маю, в ближайшее время посвятить приемам основное 
время. 

— Что для вас сложно в колдовстве? 

— Осознание. Осознание того, что во многих случа-
ях судьба и жизнь людей зависит от меня. Ведь я, есте-
ственно, помимо всего прочего, навожу порчи.

— Порча это грех или способ защиты? 

— А что такое грех? Мне понятие этого слова недо-
ступно. Какой еще грех? Не жить как бородатые гомо-
сексуалисты с пивными животами в черных сутанах и 
золоте — это грех? Ну, тогда и порча для них видимо 
грех. А я считаю, что если человек поступает по сове-
сти, и совесть ему позволяет расстрелять человека из 
ТТ, то он имеет на это право. Резюмируя, получим, что 
порча — способ активной самозащиты.

— А приворот? 

— А приворот - способ активного построения собствен-
ного счастья. Если, конечно, можно назвать счастьем 
жизнь с привороженным.  

— Кто в таком случае ваши клиенты? 

— Разные люди. Как вы, видимо, уже поняли, подход 
к ним у меня жестковатый, но те, кто хочет получить ре-
зультат, а не цирковой номер с клоунадой остаются до-
вольны. Жаждущих зрелищ - к цыганам. 

— Магия и Интернет. Совместимы ли они? 
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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.

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

— А политика и 
холодильник? Ин-
тернет - это сред-
ство коммуника-
ции, ничем не ху-
же других. Мне 
удобно работать с 
клиентами, кото-
рые не могут при-
ехать лично, через 
Интернет. Гораздо 
удобнее, чем при 
помощи голуби-
ной почты, согла-
ситесь! Магия веч-
на, и никакие но-
вые изобретения 
не оказывают на 
нее отрицатель-
ного воздействия. 
А вот интернетов-
ские маги действи-
тельно раздража-
ют. Клоуны, типа 
Миши Гора. 

— Мы недавно 
ездили в поездку 
по городам и ве-
сям. Нашли не-
сколько «Знаю-
щих». Вы можете 
сказать, жива ли 
еще магия в Рос-
сии? 

— Пока живы лю-
ди - жива и магия. 
И я не верю тем, 
кто кричит на каж-
дом углу о том, что 
количество «знаю-

щих» падает. Падает только их процент среди принима-
ющих людей - уж больно много шарлатанов. 

— Спасибо за ответы. 

ИНТЕРВЬЮ
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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
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Выпуск II 
♦ Извод на род
♦ Привязка к покойнику
♦ Гнилая порча

Три порчи на смерть 
только для десяти магов
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Выпуск I 
♦ Казахский метод омоложе-
ния и похудания 
♦ Старорусский способ омо-
ложения 
♦ Сибирское старорусское 
омоложение

ОМОЛОЖЕНИЕ
I
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Казахский метод 
омоложения и 
похудания 

Старорусский 
способ 
омоложения 

Сибирское 
старорусское 
омоложение

Омоложение
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