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СЛОВО РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наступил две тысячи восьмой год, високосный, осо-
бенно удачный для черной магии и особо неудачный для 
ее жертв. В этот год все чернокнижные обряды имеют 
большую силу воздействия, чем в обычные годы. В этом 
номере мы расс мотрим порчи и другие обряды, кото-
рые можно наводить и совершать только в високосный 
год, кроме двух, Черемисской и на пикового туза. Будет 
рассмотрен однополый приворот, подселение беса-по-
мощника и многие другие полезные в деле мага обря-
ды. Пользуйтесь ими с умом.

Этот номер вышел без «воды», то есть статей — толь-
ко магия и еще раз магия. Этим мы решили отметить го-
довщину нашего журнала. Ведь главное в нашем деле 
это знания.

Удачи вам в их постижении.

Високосный год

http://black-m.ru
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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.

МЕСЯЦЕСЛОВ

Календарь на январь

Порча (наведение): Все дни, креме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 
Время любое. Одежда стесненная. Волосы спутаны

Порча (снятие): 13, 14, 18, 21, 22. Время с 10.00 до 
12.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Приворот (наведение): 3, 5, 8, 11, 19. Время с 18.00 до 
21.00. Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Приворот (снятие): 2, 11, 19, 20. Время с 02.00 до 04.00. 
Одежда свободная. Волосы спутаны.

Отворот (наведение): 6, 12. Время любое. Одежда 
свободная. Волосы расчесаны.

Отворот (снятие): 2, 12, 31. Время с 12.00 до 16.00. 
Одежда удобная. Волосы расчесаны.

Защитные обряды: с 1 по 14. Время любое.  Одежда 
любая. Волосы  распущены.

Лечение (рак, туберкулез, чума, заразные заболевания): 
7, 14, 19, 22. Время с 21.00 до 23.00. Одежда неудобная. 
Волосы спутаны.

Лечение (болезни внутренних органов): 22, 25. 28, 
29, 30. Время с 14.00 до 17.00 . Одежда неудобная. Во-
лосы спутаны.

Лечение (кожные заболевания): 6, 8. 10Ю 11, 13, 21, 
23, 27. Время  с 06.00 до 10.00. Одежда неудобная. Во-
лосы спутаны.

Лечение (венерические заболевания): С 5 по 17. Время 
с 19.00 до 22.00. Одежда тесная. Волосы спутаны.

От простудных заболеваний: Все дни, кроме 7 и 19. 
Время с 17.00 до 19.00. Одежда удобная. Волосы рас-
чесаны.

Энвольтирование: Все дни благоприятны. Время с 
23.00 до 03.00. Одежда неудобная. Волосы спутаны. 

Лечение ран и порезов: 3, 14, 21. Время  с 09.00 до 
11.00. Одежда неудобная. Волосы  спутаны.
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ШКОЛА

Защита от ненастного 
года

Эта защита ставиться в високосный год и оберегает 
мага или простого человека от неудач и горестей либо 
полностью, либо в особом случае сильно их ослабляет. 
Для этого обряда есть только один день в году, 29 фев-
раля — Касьянов день.

Для начала понадобиться достать большой клок ове-
чьей шерсти. Она должна быть с черной овцы и, конеч-
но же, такого же цвета. Так же нужны восковая свеча, 
церковный уголь и новое белое блюдце.

В три часа ночи 23 февраля начертите на полу углем 
круг. Сядьте во внутрь него, в середину, и поставьте пе-
ред собой блюдце, наполненное шерстью. Зажгите све-
чу и взяв ее в правую руку читайте:

«Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Посе-
редь рая стоит дуб зефленый. Вокруг дуба того хо-
дит-прогуливается сам Касьян лютый. Ой, ты, Ка-
сьян, помилуй меня, раба  (рабу) (имярек). Не карай, не 
казни, не пытай, не стращай меня, а дай слово мол-
вить. Как год на лихо повернулся, так бы и я броней 
обернулся. Не страшат меня стрелы огненные, бе-
сы водяные, шишиги и домовые, порчи и напасти, ог-
невицы и трясовицы и прочие юда. Защищает меня 
круг черный, свеча белая и сам Касьян, божий угодник.  
Богу свечку, а Касьяну шерсть овечью. Аминь».

После этого зажгите овечью шерсть свечей и дожди-
тесь, пока она прогорит. После выйдите из круга и ло-
житесь спать. 

 Проснувшись, высыпьте пепел на перекресток, блюд-
це разбейте там же, свечу отнесите в церковь и поставь-
те на поминальный стол. Никому не рассказывайте о за-
щите, иначе можете умереть.

http://www.black-m.ru
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Порча на утиное яйцо Для наведения этой порчи потребуется утиное или гу-
синое яйцо. Суть порчи в том, чтобы сделать женщину 
или мужчину бесплодной, либо, в случае беременности 
женщины, сделать жизнь ее новорожденных детей пу-

стой и унылой.
Для этого обряда, кроме яй-

ца, потребуется суровые 
шерстяные нитки красного и 

черного цветов, кладбищенская зем-
ля, восковая свеча, новый нож, блюдце 

и шило. Землю заранее принесите 
с могилы с именем вашего врага.
В полночь зажгите свечу и поставьте 

ее в середину стола. Возьмите яйцо в 
левую руку, а шило в правую и, глядя 

на пламя свечи, читайте:
«Стал я, раб божий (имярек), 

посреди леса темного, подле бо-
лота топкого. Ой, вы, болотнич-
ки, шишиги и лешие! Не сидите  

в своих лесах, болотных закромах, 
а идите в зарод рабы (раба) божьей 

(божьего) (имярек), крутите его и ло-
майте, гробите и сжигайте. Пусть 
гниет нутро родильное. А если плод 

зреет, то пусть на него прокля-
тие падет. Заклинаю бесом, ли-

хим местом, болотной водой, гнилой 
трухой. Ключ. Замок. Язык. Алатырь».

После этого проткните яйцо с двух противоположных 
концов и слейте содержимое яйца в блюдце.  Скорлупу 
разломайте и добавьте туда же. После насыпьте, стремясь 
попасть в желток, кладбищенскую землю и начните все 
перемешивать ножом против часовой стрелки, читая:

«Ой, ты, год високосный, для людей грозный! Как 
солнце красное на запад падет, так и хворь в зароде 
рабы (раба) божьей (божьего) (имярек) войдет. Жить 
ему там поживать, век вековать. Слово мое крепко».

Этой же ночью отнесите на могилу с именем недруга 
содержимое блюдца и вылейте на нее, со словами: «Те-
бе даю!», блюдце там же разбейте, нож воткните в мо-
гилу. Красную нитку повесьте на надгробие или крест, а 
черную на дверную ручку жертвы, но не позже трех дней 
с момента начала обряда.

После бескровный пост 12 дней. Удачи.
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ШКОЛА
Порча Жабья  
(на красоту)

Существует много способов испортить вашему врагу 
внешность. Этот особенно силен.

Для выполнения этой порчи понадобятся следующие 
составляющие: живая жаба (не лягушка!), дырявый гли-
няный горшок с крышкой и муравейник в лесу.

Поймайте жабу и посадите ее в дырявый горшок. На-
читайте на него:

«Как жаба в гробу лежит, так жабой раба (имярек) 
будет жить. Будет шершавая, сопливая, гнойная, 
всем противная. Запечатываю красу на год. Как жаба 
в горшке издохнет, так и порча рабу (имярек) найдет. 
Ключ. Замок. Язык». 

После этого закопайте горшок с жабой в муравейни-
ке, приговаривая:

«Племя лесное, муравьиное! Ты грызи и коли, жги 
и рви тело рабы (имярек). Пусть она свет белый не 
взвидит. Аминь».

Уйдите, не оглядываясь, до выхода из леса. Ни с кем 
не говорить до дома. Удачи!

http://www.black-m.ru
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 Порча Жирная

ШКОЛА

Эта порча способствует сильному ожирению жертвы, 
приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и со-
путствующему. 

Для ее наведения потребуются следующие ингреди-
енты: большой кусок несоленого свиного сала, льняная 
или хлопчатобумажная веревка, земля с могилы с име-
нем жертвы.

Обряд проводиться в любой день недели, кроме вос-
кресенья. Утром, до рассвета, возьмите сало и натрите 
его землей. При этом читайте:

«Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Жила 
свинья, жировала, сало копила, набирала, так бы и ра-
ба божья (имярек) жирела и толстела, распухала и до-
брела. С каждым днем все сильней, с каждой ночью все 
жирней. Аминь. Аминь. Аминь». 

Читать столько раз сколько лет недругу. После обмо-
тайте сало веревкой так, чтобы оно все было закрыто и 
скажите: «нима, нима, нима», как можно быстрее и за-
ройте сало в землю до вечера.

Чтобы испортить врага достаточно будет, распутав 
веревки, отрезать небольшой кусок от сала и положить 
его жертве в еду. Удачи!
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ШКОЛА

Исправление ошибок при 
обрядах

Если при выполнении какого-либо чернокнижного ри-
туала вы допустили оплошность и совершили ошибку, 
то ее можно постараться исправить следующим обра-
зом. Возможно это и не полностью нейтрализует послед-
ствия, но по крайней мере спасет вам жизнь.

Плюньте в чашку со святой водой, затем аккуратно сде-
лайте укол иглой на указательном пальце руки и выда-
вите несколько капель крови туда же и произнесите:

«Вода водица, всему царица. Была ты святая ста-
ла кровяная. Как я, молодец (имярек), оплошал да упу-
стил, так бы злой рок меня не посчитал да забыл.  
Не быть мне сгинувшим ни в понедельник, ни во втор-
ник, ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, ни в суббо-
ту, ни в воскресенье; ни летом, ни зимой, ни осенью 
ни весной; ни в церкви, ни на погосте, ни на улице, ни 
в ином месте. Жить мне, поживать да ума наживать. 
Ключ. Замок. Язык.»

После этого выпейте эту воду залпом.
Естественно, никогда и никому об этом не говорите!

http://black-m.ru
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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»
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ШКОЛА

Многие слышали, что существует обряд, при котором в 
колдуна добровольно подселяется темный дух, «черт», 
который оберегает его от «обратных ударов», порч и по-
добного воздействия. В этом номере мы расскажем вам 
об этом. Делается этот обряд на всю жизнь и в високос-
ный год, в любую пятницу. Особенно хорошо провести 
обряд в страстную. Для ритуала потребуется старое ши-
ло, блюдце, из которого пила черная кошка, льняная или 
конопляная веревка и молоко. 

На закате налейте в кошачью чашку молока, добавь-
те туда несколько капель крови из любого пальца ле-
вой руки, который уколите шилом. Затем сделайте из 
веревки петлю, чтоб свободно одевалась через голову 
на шею. Оденьте ее на шею и читайте, стоя на коленях 
перед блюдцем:

«Я, раб твой (имярек), вызываю тебя, Хозяина мое-
го, духа полуночника, беса — помошничка. Как я перед 
тобой на коленях стою, так и ты мне верно служи. В 
подмоге не отказывай,  всю правду сказывай, от врага 
береги, силой меня надели. Кровью накормлю на каж-
дую луну. Войди в меня, бес! Заклинаю петлей. Слово. 
Ключ. Замок».

После немедленно выпейте содержимое чашки. В те-
чение трех дней дух войдет в ваше тело и будет вам по-
могать. Не забывайте каждый месяц повторять обряд, 
подкармливая духа своей кровью, иначе вам не поздоро-
виться. Во время выполнения каких-либо других обрядов, 
надевайте петлю на шею. Бес вам поможет. Удачи!

Подселение  
беса-помощника

http://black-m.ru
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ШКОЛА

Порча Черемисская  

Эта порча пошла от луговых языческих марийцев, по-
волжского народа угро-финской группы, ранее называв-
шегося черемисами. От них русские волжские колдуны 
и некоторые крестьяне переняли этот способ наведе-
ния порчи.

Для того чтоб испортить женщину, понадобиться сру-
бить тонкую маленькую засохшую березку и сделать из 
нее кол. Для мужчин эта порча не применяется.

Березовый кол обвязывают красными шерстяными нит-
ками, так чтобы дерево стало «полосатым», втыкают его 
возле дома жертвы и быстро читают двенадцать раз:

«Береза росла, жила, да сгнила. Как раба (имярек) 
живет, растет, так она и сгниет. Ставлю залом на 
огненный кол. Аминь». После сломайте кол пополам и 
немедленно уходите не оглядываясь. Разумеется, вас 
никто не должен видеть, поэтому проводите обряд но-
чью.

На следующий день посадите живую березу на моги-
ле с именем жертвы, сказав:

«Как тебе жить и расти, так и рабе (имярек) сохнуть 
да хиреть. Аминь».

В оригинале, весь обряд был на лугово-марийском 
диалекте, но русские адаптировали под свой вариант, 
оставив лишь название.

http://black-m.ru
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На самом деле эта порча называется ...лядский локон,  
но мы решили его переименовать. Результатом этой пор-
чи становиться то, что женщина, которая подвергается 
магическому воздействию, становиться похотливой, гу-
лящей, покидает семью, иногда и спивается, поскольку 
испытывает стыд к своему поведению. 

Делается эта порча следующим образом. Для нача-
ла нужно достать прядь волос проститутки, думаю, с 
этим проблем не будет. Наговорите на волосы следую-
щий наговор:

«Посреди града вавилонского стоит терем камен-
ный, вокруг того терема блудницы ходят — похажи-
вают, одна другой краше. А в том тереме спит  ца-
рица бесовская, всем блудницам мать, всем дьяволам 
жена. Скована цепями, опоена дурманом, неподвижна, 
ни жива, ни мертва. Пойду я, раб (имярек), через степи 
вольные, горы дальние, реки быстрые; разобью семь 
замков, отворю семь дверей. За седьмой дверью, ни 
темница, ни горница, а лежит — спит, дурманом опо-
ена, цепями скована, Царица бесовская, всем блудни-
цам мать, всем дьяволам жена. Склоню я, раб (имя-
рек) перед ней свою голову и слово молвлю. «Ой, ты, 
Царица бесовская, всем блудницам мать, всем дьяво-
лам жена! Ты проснись от дурмана едкого, ты порви 
цепи чугунные, выйди вон из терема к подругам своим, 
подруженькам. Ты скажи им: «Не время ходить поха-
живать по граду великому, Вавилонскому. А идти нам, 
степями вольными, горами дальними, к рабе (имярек)». 
Да войдете вы в рабу (имярек), в ее тело белое, в ее 
уста сахарные, в ее чресла и зарод, в ее сердце и ну-
тро. Пусть горит огнем неугасимо в ней похоть ва-
вилонская и на молодца и на старика, и на брата и на 
свата, на иноземца и на басурманина, на кобеля всяко-
го. Не загасить тот огонь ни водой, ни вином, ни ук-
сусом, ни молоком, ни святой водой, ни ключевой. Не 
засыпать его ни каменьями, ни землицей. Все гореть 
полыхать и нутро разжигать. Заклинаю Вавилоном, 
царем бесов. Ключ. Замок. Язык. Аминь».

После разделите прядь на три части. Первую сожги-
те и подсыпьте пепел жертве в пищу. Вторую отнесите 
и заройте на могиле с ее именем. Третью зашейте ее в 
подушку.

Удачи!

Порча Прядь Блудницы

http://black-m.ru
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Приворот Содомский

ШКОЛА:

Как-то раз мы обмолвились, что в журнале будут од-
нополые привороты. После этого мы отложили это дело 
в долгий ящик, публикуя более ценные на наш взгляд 
обряды. Однако, желающих (не знаем уж для чего) по-
лучить такой приворот, как оказалось,  весьма много и 
письменные просьбы посыпались на нас достаточно ре-
гулярно. Публикуем.

Этот приворот из категории так называемых «деревен-
ских», то есть происходит из сельской местности. Для 
его выполнения необходимы следующие условия. 

Деревенские знают, что гомосексуализм распростра-
нен не только среди людей, но и среди животных, как-то: 
собаки, крупный рогатый скот и прочая скотина, домаш-
няя птица. Обычно таких животных немедленно пускают 
на мясо, по неведомой нам причине, однако некоторые 
хитрые колдуны, прослышав о таком, скупают «голубую» 
скотину для специальных нужд.  Используют такой об-
ряд редко, но метко — просчеты минимальны.

Городские жители могут найти подобных животных и 
среди домашних питомцев в многоэтажках.

Суть обряда в том, чтобы во время, так сказать, «со-
вокупления» таких животных читать трижды, глядя на 
них, заговор:

«Не во имя отца, не во имя сына, не во имя свято-
го духа. Не аминь. Посреди пустыни соляной стоит 
град Содомский. Живут в нем Антипа, Иуда да рабы их 
верные, агаряне — содомиты. Как те содомиты друг 
дружку балуют, скверну плодят, так бы и раб (имя-
рек) взбесился, на меня бы, раба (имярек), покусился,  
все б давил да топтал, покоя-продыху не знал. Закли-
наю бесами, да полюбит меня раб (имярек). Аминь. 
Аминь. Аминь».

После пост двенадцать дней.

http://black-m.ru
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Порча на пикового туза

ШКОЛА

Это не совсем порча, однако попить крови у врага мож-
но еще как. Купите колоду карт (обычную) и отнесите ее 
на ночь на могилу с именем врага. Утром достаньте из 
колоды пикового туза, а остальные карты рассыпьте на-
отмашь по могиле. После прочтите, держа туза в пра-
вой руке:

«Ой, вы, черти-братушки. Принесла вам, я, раба (имя-
рек), подарочек, карты для игрищ. Все отдам, а одну 
возьму, для раба (имярек) приберегу. Как вы станете 
играть, так он будет горевать. Иди лихо в дом его, 
кради покой и лад. Чтоб ему пусто было».

Развернитесь и идите до дома молча и не оглядыва-
ясь. Возможно, вам начнет казаться, что вас зовут или 
послышаться сзади шаги — не оглядывайтесь, иначе 
можете сойти с ума!

Карту в тот же день подложите врагу, а еще луч-
ше в его обувь со словами: «Неси чертей в дом,  
рабу (имярек)».

Удачи!

http://black-m.ru
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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

П о  п о вод у  р аз м е ще н и я 
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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Три порчи на смерть 
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 Выпуск II 
♦ Как свести в могилу
живого вместе
с умирающим
♦ Как свести в могилу на со-
роковой день помин
♦ Как свести в могилу вместо 
умирающего
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Омоложение

Выпуск II 
♦ Омоложение банное
♦ Омоложение речное
♦ Омоложение соломой
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