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ВСТУПЛЕНИЕ Перед вами заключительный вы-
пуск «Порчельника». Мы решили, что 
знаний данных по этой тематике в 
трех номерах этого приложения бу-
дет пока достаточно. Черная Магия 
не исчерпывается средствами раз-
рушения и уничтожения, поэтому 
другие приложения, которые будут 
появляться, затронут такие темы, 
как похудание, исцеление, продление 
жизни, привороты. Удачи.
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КАК СВЕСТИ  
В МОГИЛУ  

ЖИВОГО ВМЕСТЕ  
С УМИРАЮЩИМ

Существует группа сильных 
порч, так называемые «изводы на 
смерть». Для их исполнения необ-
ходимы чьи-либо похороны, а так 

как на планете каждую секунду уми-
рает по нескольку тысяч человек, 
то думаем, что это не проблема. 

Рассмотрим первую порчу. В ней нам по-
надобиться умирающий старик или ста-
руха. В этом обряде нужно подложить 
будущему покойнику под ноги фото врага 
(можно также его одежду, ногти, волосы), 
предварительно начитав на этот предмет 
сорок три раза следующее заклятие:
«Не во имя отца, ни во имя сына, ни во 
имя святого духа, а во имя Сатаны Са-
тановича. Как пойдут твои ноги, мерт-
вяк (имярек) до гробовой могилы, так 
бы и тебя, раб (имя врага) перекосило, 
скривило и сгробило. Идти тебе в яму, 
за мертвяком (имярек), служить ему в 
могиле, в гробовой домине. Аминь».
Когда умирающий отправиться на тот 
свет и его похоронят, нужно придти ночью 
на третий день на его могилу и вылить 
стакан святой воды на крест, сказав:
«Тебе мертвяк водицы испить, а рабу 
(имярек) с этого дня тебе служить. 
Время придет, в гроб к тебе сойдет. 
Аминь».
После этого нужно не оглядываясь уйти 
с кладбища и до рассвета ни с кем не 
разговаривать.
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КАК СВЕСТИ  
В МОГИЛУ  
НА СОРОКОВОЙ 
ДЕНЬ ПОМИН

Следующий способ целесообразно ис-
пользовать, если ваш враг имеет одно 
имя с покойником. Нужно пойти на помин-
ки, на сороковой день, и когда начнут по-
минать покойника, мысленно прочитайте 
три раза:
«Как рабу (имя покойника) шапку не но-
сить, детей не крестить, на свадьбы 
не ходить, не спать, ни есть, ни  хо-
дить, так и рабу (имя врага) не жить. 
Света б ему белого не видеть. Закли-
наю заклинанием ада, именами Ир, Эрех, 
Азод, Сатану, Беса и Иуду-Висельника! 
Изведите раба (имя врага) на смерть. 
Ключ. Замок. Язык».
С этих помин вам нужно достать кутью, 
которую нужно положить в тот же день 
на порог недругу, прокричав, как бы при-
зывая мысленно зло, заклятие:
«Худ бес, могила,  нима, чертова голова, 
амма/, анна/, кулаба, абара/, сгинь, сгинь, 
сгинь!».
Ударение в некоторых словах на послед-
нем слоге. Эти слова нима/, амма/, анна/, ку-
лаба/, абара/. Все делать с максимальной 
точностью и серьезностью, либо сами 
окажетесь на месте жертвы. Кричать 
именно громко, а не «делать вид».
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КАК СВЕСТИ В 
МОГИЛУ ВМЕСТО 

УМИРАЮЩЕГО

Последний из обрядов. Для этого нужен 
человек больной тяжелой формой какой-
либо серьезной болезни. Нужно будет 
достать воду, которую он не допьет. Эту 
воду нужно будет подлить в жертве в еду 
или питье. Предварительно недопитую 
воду выдерживают на кладбище, попе-
ременно, каждую ночь на разной могиле, 
но при этом, имя покойника должно быть, 
как у вашего врага. Перед тем как под-
лить, прочтите над водой, едва шевеля 
губами, заклятие:
«Одному жить, другому гнить. Рабу 
(имя больного) вставать, рабу (имя 
врага) умирать. Всем словам моим аба-
ра, абара, абара».
После того, как больной начнет выздо-
равливать, зарежьте на первой могиле с 
именем врага курицу и пролейте на зем-
лю ее кровь. При этом скажите:
«Рабу (имя больного) свет, а рабу (имя 
врага) тлен. Как мертвяк крови на-
пьется, так раб (имя врага) изведется. 
Ключ. Замок. Язык».
После этого быстро покиньте кладбище, 
не оглядываясь и молча до самого дома. 
Никогда не посещайте его больше.
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