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Журнал «РУСЧЕР» 

Здравствуйте уважаемые читатели журнала «РУСЧЕР». Перед вами  восьмой выпуск 
бесплатного электронного журнала по Чернокнижию «РУСЧЕР». Последнее время по 
многочисленным настойчивым просьбам читателей мы стали чаще выпускать номера 

журнала нарушая установленный график. 

В декабре прошедшего года на сайте - форуме нашего журнала  
http://blackward.mirbb.net/  было объявлено, что все интернет - ресурсы 

поддерживающие традицию Чернокнижия и следующие ей могут использовать 
материалы журнала «РУСЧЕР» на своих интернет - ресурсах в связи с этим появилось 
неимоверное количество различных оккультных интернет – ресурсов использующих 
данные материалы - мало того без каких либо ссылок на первоисточник, но притом и 

безобразно искажая саму суть традиции Чернокнижия. Номера нашего журнала 
блуждая по просторам интернета естественно часто становятся лёгкой добычей 

чудаков не имеющих к колдовству не малейшего отношения, таковые веселуны и 
веселуньи спешат выложить материалы нашего журнала на свои комические ресурсы 
гордо называя себя практиками и друзьями журнала. Те ребята что серьёзны сами и 

серьёзно занимаются колдовством естественно соблюдая правила приличия 
выкладывают материалы журнала с указанием авторства – тем более с начала этого 

года все номера журнала официально зарегистрированы и узаконены в авторских 
правах и за плагиат чудаки могут теперь при желании владельцев материалов 

журнала жестоко поплатиться весьма не малыми денежными суммами либо 
годичными исправительными работами в колониях общего режима. Уважаемые Дамы 

и Господа будьте предельно осторожны и внимательны на просторах оккультного 
интернета, как говориться - "Не всё золото, что блестит"! 

Не редко на адрес журнала приходили вопросы о том кто же создатели журнала и для 
чего им всё это нужно. Секретов нет – изначально идея создания журнала поступила от 

одной известной ныне уже покойной ведьмы. Эту идею поддержала группа 
практикующих колдунов и ведьм – и всячески содействовала созданию журнала. 

Изначально журнал создавали колдун Севлатв и гадалка Марфа при поддержке ещё 
четверых практиков и одной колдовской общины. Далее журнал был передан старому 

колдуну А. Ролинкову, но тот по многочисленным причинам не справился с этой 
задачей и был по совету группы практиков отстранён от этого. Гадалка Марфа по ряду 

причин ушла из журнала. Далее журнал по совету группы практиков был передан 
молодому и очень талантливому колдуну Дедо который по сей день и ведёт журнал – 

отлично справляясь с этой задачей.   
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Для чего был создан проект журнала писалось уже не малое количество раз -  
возрождение и укрепление традиции Русского Чернокнижия. 

 

 

На страницах журнала   не раз публиковались статьи, интервью, методы, рецепты, 
советы и т.п  весьма известных практиков  –   но целью этих  публикаций ни когда не 
было кого либо выделить либо пропиарить  -  поэтому из журнала в своё время были 
убраны все объявления о каких либо услугах, так же отметим что наш журнал не 
может нести ответственности за действия эти практиков ни в какой мере. 

Это предпоследний номер журнала «РУСЧЕР». Журнал всегда был и будет 
бесплатным. При вёрстках номеров журнала довольно часто допускались грубые 

ошибки в написании орфографии и смысла текстов за что приносим свои извинения – 
но и вы дорогие читатели поймите то что создатели журнала не профессиональные 
стенографисты и писатели.   Не давно очень ограниченным тиражом в несколько 
экземпляров вышел в свет долгожданный многими сборник «ЧЕРНОКНИЖИЕ» 
который даёт более полные знания нежели статьи и методы журнала. В сборник 

выборочно вошли многие статьи и методы журнала – но более развёрнуто. Сборник 
создан группой практикующих колдунов и ведьм для тех кто серьёзно собрался встать 

на путь традиции Чернокнижия как колдовской системы, а так же собирается не 
только практиковать, но и преподавать и пропагандировать эту Великую традицию в 

будущем. Заинтересованным вопросом получения сборника «ЧЕРНОКНИЖИЕ»  в 
личное пользование следует следить за новостями сайта журнала «РУСЧЕР» 

http://blackward.mirbb.net/ 
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Предметы силы 
В прошлом номере мы рассказали вам о ножах. В этом номере журнала мы продолжая 

рассказывать о предметах силы публикуем статью о колдовских книгах 

Колдовские книги 
Ведьмы и колдуны создавали и создают колдовские книги для личного пользования 
которые передают своим приемникам. Таковые книги могут создавать и колдовские 
общины. Приемники нередко с течением времени и наработкой собственного опыта 

дополняют книги новыми методами. Каждый колдун или ведьма создаёт таковое 
писание либо получает его от учителя. В идеале такую книгу создают 

собственноручно подшивая листы пропитанные агрессивными растениями и 
переплетая в кожаную обложку с застёжкой – в чернила многие предпочитают 

добавлять капли собственной крови и толчёные растения. Так поступали в 
стародавние времена в современности все эти условности обычно опускают 

заказывая изготовление книги у мастеров такового ремесла. Свои книги ведьмы и 
колдуны защищают различными заклятиями что бы посторонний испытывал 

дискомфорт, либо даже погиб взяв таковую книгу в руки(не мог открыть, прочитать 
без позволения хозяина и т.п.). На охрану своих книг колдуны и ведьмы нередко 

приставляют «сторожей» - Бесов, мертвяков либо самостоятельно взрощенных лярв 
которые подкармливаются кровью жертвенных птиц и животных, а так же 

специальным обрядом инициируют книгу(посвящают) на местах Силы (что и 
является главным моментом). В книгу записывают только результативные и 

наработанные методики по одному крупному обряду на страницу. На обложку не 
редко наносятся   защитные знаки либо знаки Бесов покровителей. Книга должна 
обязательно иметь замочек-застёжку либо завязки. Колдуны и ведьмы кроме того 
нередко имеют и вспомогательные книги в которых содержаться многочисленные 

необходимые, но менее важные знания полезные в практике колдовства. 
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Обряд «Рабский саван» 
 

Добыть кусок покойницкого савана. Изготовить вольт жертвы. В полнолуние 
обрядить(обшить - красными нитками) вольт в кусок покойницкого савана при этом 

девять раз прочесть: 

«Раба(имя) не гублю не гноблю, а для рабы(имя) порабощаю, силой мертвяцкой его к 
ней прибиваю на век пришиваю, будет он при рабе яко раб служить век её любить 

тело её миловать иных баб да девок не замечать, от неё ни на шаг не отставать лишь 
её словам да приказам внимать иных не слушать да не замечать да дела сего не 

убрать,  не от шептать, не разорвать да не сломать. Весь век рабу(имя) при рабе(имя) 
рабом проживать госпожой её почитать. Да будет так! Да будет так!  Да будет 

так!» 

Вольт поместить в деревянную шкатулку либо стеклянную ёмкость и спрятать в 
жилище заказчицы. 
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Омоложение 
 

Состричь не много волос с головы однополого себе младенца до года приговаривая 
девять раз: 

«Не волосы забираю, а молодость твою дитя малое краду у тебя на весь век твой 
отбираю. Тебе с каждым днём да годком расти подрастать мне свою молодость да 

силу день за днём да год за годом отдавать да мою старость да немочь на себя 
принимать. Тебя дитя малое на век с собою привязью незримую вяжу твою молодость 

да силу день за днём да год за годом краду  тебе свою старость да немочь отдаю. Да 
будет так! Да будет так! Да будет так!» 

дитя следует поцеловать в лобик обслюнявив. Волосы ушить в маленький мешочек 
из белого сукна и носить на белом шнурке всегда на груди(никогда не мочить иначе  

обряд потеряет силу). Если мешочек сшить из кусочка нательного нестиранного 
белья этого младенца то действие обряда усилиться. Если младенца подобрать 

соименного себе то действие обряда тоже усилиться. Если же подобрать младенца 
родившегося примерно в те же дни что и вы то действие обряда тоже усилиться, а 

если ещё и младше себя на 72, 60, 48, 36 лет то действие тоже значительно усилиться. 
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Вновь о терминах используемых 
среди колдунов и ведьм 

 

Знахарь/знахарка(целитель/целительница) - антипод колдуна/ведьмы, то 
есть человек служащий богу и занимающейся лечением людей  народными 

средствами и христианскими молитвами. 

Лярва – искусственно выращенная Бесовская сущность. 

Люди (человек)  – миряне, то есть не относящиеся к колдунам и ведьмам. 

Пантакля – не подшитый отрез натуральной ткани со знаками 
используемый для призыва Нечисти. 

Печать – изображение Бесовского знака. 

Фармазон (произошло от франкмасон) – инакомыслящий и не 
чурающийся мошенничества.    

Гетака  – трёхдневный период излома убывающей Луны(сутки до излома 
Луны, сутки излома Луны и сутки после излома Луны). 

Ритуал –действо фармазонов . 

Маг – балаганный (цирковой) фокусник. 

Магистр (мастер) – руководитель фармазонского тайного общества.  

Обряд – практическое колдовское действо. 
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Зелейничество 
 

Публиковавший рецепты в нашем журнале Украинский зелейник Черномысл больше 
не будет публиковать в нашем журнале свои рецепты по ряду возникших причин. 

Нам удалось пригласить для ведения этой рубрики другого специалиста 
зелейничества по имени Изергиль. Изергиль занимается зелейничеством более сорока 

лет и входит в древнейшее сообщество зелейников «Домина Фриды»  
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Рецепты зелейника Изергиля  
 

Опойки на мужчину для повышение потенции  
 

Сто грамм корицы и пятьдесят грамм ванили залить полулитра настоящего 
французского коньяка и настоять две недели в тёмном прохладном месте. 

Отфильтровать. Спаивать по пятьдесят грамм за ужином. Кроме повышения 
потенции укрепит сердце и сосуды. Больше рюмки не наливать может погибнуть.  

 
***    

Головку чеснока измельчить в кашицу и настоять в течении месяца на полулитра 
качественной водки в тёмном прохладном месте. Отфильтровать.  Три ужина подряд 

спаивать по пятьдесят грамм, больше нельзя может погибнуть. Через десять дней 
повторить и т.д.  

 

       

 

Рецепты из архивов журнала 
 

Выжать сок из цветка алоэ не младше трёх лет. Смешайте сок с равным количеством 
родниковой воды. Заморозить состав в маленькие кубики. Ежедневно доставайте с 
морозилки по одному кубику и протирайте лицо талым составом. Результативно 

омолаживает кожу.  
 

*** 
 

Если ежедневно довольно продолжительное время периодически натирать своё лицо, 
руки, шею, тело своей собственной мочёй тщательно втирая её в кожу и далее 

обмываясь прохладной водой(после этого запах исчезнет), то кожа на глазах начнёт 
молодеть и свежеть. Для этого собирают первую утренею мочу(её среднюю часть) 
после пробуждения  и сразу же используют. Нельзя проводить данный метод если 

употребляли какие либо лекарства, поливитамины, алкоголь.  
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По многочисленным просьбам интервью с 
главами колдовских общин  

После интервью с ведьмой Дарой в одном из прошлых номеров журнала нам 
поступало множество просьб рассказать о колдовских общинах  упомянутых ею - 

занимающихся так называемой веретнической стезёй Чернокнижия. По 
многочисленным просьбам публикуем интервью с руководителями таковых общин. 

 

Интервью с руководителем общины 
«Семья Родомира» 

 

Здравствуйте Родомир.  По слухам вы являетесь не просто руководителем общины, а 
руководителем всего движения культа Бесопоклонничества при том не только в 
России, а далеко и за их пределами ?  

Руководителем, наверное, громко звучит. Скорее, идейным лидером. Я стараюсь 
максимально работать во благо Традиции, как и мои коллеги. В свое время 
советчиками и наставниками были грамотные практики, которые вдохновили меня 
на эту инициативу. По мере своих сил, стараюсь вести пропаганду Русского 
Чернокнижия среди уже практикующих (иноземные системы) и новичков, объяснять, 
почему именно наша Традиция наиболее подходит для России и Украины. Немало и 
других, может даже более опытных колдунов существует, но многие из них ведут 
затворнический образ жизни или уже в возрасте, поэтому мои коллеги поручили 
данную инициативу именно мне, надеюсь это доверие я оправдываю, хотя бы в какой-
то мере. 

 

Расскажите не много об общине «Семья  Родомира», для чего она создана и чем 
занимается община ?  
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Наше объединение, хотя и называется общиной, но, по сути, является (и это мы не от 
кого не скрываем) объединением людей из разных городов, некоторые из них видятся 
и совместно практикуют в своем населенном пункте, другие связаны лишь общей 
перепиской. Это не только Россия, но и страны ближнего и дальнего зарубежья. Сами 
понимаете, крайне трудно организовать встречу тех, кто живет по всему свету. Но мы 
делаем главное – вместе изучает старинные тексты, предание Традиции, каждый из 
нас в своей личной практике нарабатывает опыт. Хотя, конечно, общество в своем 
городе собрать планирую, но ведь не каждому доверишь такие знания, на подбор 
состава требуются годы. Наше объединение – недавнее, создано в 2009 году, как и 
принято в колдовских кругах нигде официально не планируем регистрироваться и 
себя не афишируем (это не секта). Сейчас, на данном этапе будем постепенно 
переходить к формированию уже в общепринятом смысле (семья – это те, кто живет 
рядышком, в одном городе). Поэтому, жителей Казани, кто хочет изучать учение, я 
приглашаю пройти собеседование и, конечно, вопрос членства рассматривается 
тщательно. Я не имею права взять, кого попало, поэтому пока только подбираю 
кандидатов, а сообщество наше – это переписка с серьезными практиками и 
начинающими колдунами, как информационная помощь в регионах. 

 

Расскажите не много о культе Бесопоклонничества ? 

Многие новички считают, что колдовство – это те или иные практические методы 
получения желаемого (денег, славы, любви женщины). По принципу: сделал и забыл. 
Но задумайтесь сами: если данная традиция работает с реальными Силами, а не 
существующими лишь в голове (как это имеет место быть, скажем, в Западной 
герметической традиции, где упор ставится на результаты во внутреннем мире, а не в 
мире реальном), то, наверное, и эти Силы имеют свой разум и скорее всего разум 
надчеловеческий. Ведь не они у нас помощи просят, а мы у них (у Нечисти). Значит, у 
Бесовских сил имеется свое сознание, воля, свои цели. И взаимодействие не может 
строиться с подобным высшим разумом по принципу «дай» или «хочу». 
Действительно, так оно и есть. Через колдунов и ведьм, Нечисть распространяет свое 
влияние на наш земной план, а в перспективе – вознесение Сатаны на трон небесный. 
Все это отражено в предании Традиции. Описанное не может произойти сразу и в один 
момент. Следовательно, определенная работа во благо Нечисти должна проводится 
здесь, на Земле уже сейчас. И она проводится. Даже те, кто не читал молитв черных и 
не делал икон окаянных вначале, с годами приходят к тому, что такое занятие 
полезно и это не отдельная ветвь Чернокнижия, но определенная стезя (еретником 
является всякий, кто супротив бога выступил). Когда сознательно идет служение, тем 
колдун себя усиливает и большую пользу Нечисти приносит. В старину существовали 
целые черные приходы, где была развита иконопись (изображающая Бесов), в 
церквях черных молились Нечисти поименно, это был развитый культ еретников – 
Бесопоклонничество. Колдун не является материалистом, Бесы  для него объект 
поклонения, а не просто символ или архетип. Верное поклонение, возрождение культа 
в его полноценном выражении, поиск черных приходов и создание молебных домов в 
наше время – перспективы, к которым нужно стремится.  
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Колдовать лишь для себя, не иметь цели высшей (служение Сатане и Бесам) – значит 
уподобляться животным, которые бесцельно рождаются и умирают, это жизнь 

сорняка. Я продвигаю идею, что колдун существует не только ради того, чтобы вкусно 
есть или с женщиной переспать очередной. Должны быть и главные приоритеты – 
служение Бесам и славление их. Та работа на Земле, которая позволит в будущем 

заложить основу для глобальных перемен в головах, душах, в самом мироустройстве, 
как бы смелым это заявление не звучало.  

 

Как стать членом общины «Семья Родомира» ?  

Для этого нужно связаться со мной по электронной почте morozkoldun@yahoo.com с 
пометкой («вступление в общину») и рассказать немного о себе, с указанием имени, 
возраста, к письму приложить фотоснимок.  Заявка будет рассмотрена и Вам ответят, 
в случае положительного решения – пригласим на собеседование (личную встречу), 
созвонимся и поговорим уже лично. А там, по успехам будет видно, для меня важно не 
число участников, а чтобы толковые были и не ленивые. Обычно, назначается 
испытательный срок, после прохождения которого вы становитесь полноценным 
членом общины. Еще одно непременное условие – проживание в г.Казань. 

 

 

 

 

Интервью с руководительницей 
Поволжской общины «Семья Балии» 

Здравствуйте Балия. По нашим данным вы не давно приняли на себя пост 
руководителя Поволжской общины. Радует то что мы можем увидеть вас воочию и 
получить ответы на интересующие нас вопросы, а то что у вашей  общины реально 
имеется функционирующий профессиональный центр внушает конкретное доверие к 

деятельности как вашей общины в целом так и вам лично. Расскажите не много 
читателям нашего журнала об деятельности Поволжской общины «Семья Балии»? 
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Полгода назад практик возглавлявший  Поволжскую общину отошел от дел в связи с 
преклонным возрастом и мне предложили занять его место. Ни для кого не секрет, что 

Поволжская земля всегда рождала ведьм и колдунов и из поколения в поколения 
передавались знания родов и сила. Поволжская община одна из старейших общин 

России,  в неё также когда то входили мои предки. Община  объединяет практикующих 
ведьм и колдунов ,а так же колдующих для своих нужд. Главное направление  общины 
веретническая стезя Чернокнижия, номы не чураемся и колдовства обычного. "Семья 

Балии" - не коммерческое и не официальное объединение колдунов и ведьм 
практикующих веретничество и чернокнижие.  Штаб квартира общины "Семья 

Балии" - Россия г.Саратов "Центр Балии Поволжской". 

 

Балия ходят слухи что  вы одна из не многих кому известны тайны окаянной 
иконописи. Хотелось бы узнать не много об этом и как вы научились этому редкому 

искусству? 

Да это так. Дар иконописи есть в нашем роду и передается из поколения в поколение 
по женской линии. Мне тайные знания передавала моя бабушка, так же как и я она 
была практикующая ведьма.  Мне приятно что вы задали мне этот вопрос и я с 
удовольствием отвечаю на него , так как действительно я много раз слышала мнение 
что достаточно просто уметь рисовать - и уже можно рисовать окаянные иконы. 
Подобное мнение оскорбляет меня как и любого знающего. Написанная икона, что бы 
работать а не быть доской простой - должна писаться по определенным правилам , в 
должные дни и часы и специально составленными красками с добавлением 
определенных ингредиентов.  К примеру в ночь с 8 на 9 августа с определенными 
обрядами и замолами, специально составленными красками рисуется наиболее 
сильная икона по теме Ирод-Иродиана.  Доску ещё перед тем как рисовать начать 
необходимо обработать особым способом и сила в икону вкладывается иконописцами. 
Только тогда будет икона сильной и рабочей станет и в процессе работы силу еще 
набирать станет с каждым годом. И пишется и передается кому либо окаянная икона 
с соответствующими молитвами. Кроме того подбираются и именные(личные) иконы 
и я тоже владею этой наукой. Окаянные иконы(адописные образа) могут создавать 
только отступники иконописцы, рисуясь с нуля или по верх существующей 
христианской иконы, где меняется образ. 

 

По нашим данным у вас был долгий период когда вы занимались иноземными 
практиками (афрокарибскими, кабалой и мн.др.), но некоторое время назад вновь 

занялись Чернокнижием,  правда ли это и что побудило вас на этот шаг ? 
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Да это интересный вопрос и я так же с удовольствием на него отвечу. Скажу сразу, 
что никогда не бросала практики чернокнижия. Был интерес попробовать себя и 
изучить различные течения - окромя того, что было дано по роду. В 20 веке связь 
между людьми улучшилась и была возможность обменяться мнениями с 
представителями разных направлений, что во времена наших предков конечно же 
невозможно было. Я пришла к выводу что техники  в разных традициях зачастую 
перекликаются, бывают даже похожи по сути и определяются именно 
национальными традициями, верой и природной средой. Да если бы я..или вы 
родились в африке -вероятно мы бы были колдунами вуду и говорили бы сейчас об 
этом, но мы с вами здесь и говорим о том что все же нам ближе - а именно о нашем 
колдовстве. Что я хочу сказать - ведьма и есть ведьма –в какой бы традиции она не 
работала - но я пришла к выводу, что несмотря на то что мои практики были  

 

успешны – всё же каждому стоит придерживаться истоков и лучший результат 
ожидает в той традиции в которой работали твои предки.  

 

Говорят вы летом этого года в своём крае собираете общероссийский сход на котором 
будут присутствовать все кто имеет отношение к традиции Чернокнижия (как 
очень опытные так и новички в том числе и только начинающие интересоваться 

колдовством)? 

Да есть такое в наших планах, как я уже и говорила ранее земля наша славится 
ведьмами и колдунами и где как не на ней встречаться. Тем более надо продолжать 
традицию встреч на земле Поволжской как и  ранее всегда делалось. Кроме того 
нуждаемся мы в объединении , что бы традиции наши не растерять и сохранить в 
целости, так как много болтовни пустой идет о веретничестве - ничего общего с 
истинным знанием не имеющей. К тому же мне оказана большая честь и я приняла на 
себя большую ответственность за судьбу нашей общины, как части всей нашей 
традиции и я не хочу откладывать личное знакомство с теми практиками с которыми 
возможно еще не знакома лично, кроме того я получила одобрение на этот сход от 
старейших практиков, так как пора уже решать вопросы взаимодействия, 
объединения практиков и общин, обмена опытом и поддержки друг друга. Что 
касается молодых и начинающих -  я считаю, что наша задача поддерживать их , 
подсказывать - дабы не ушли они с верного пути и не совершили ошибок 
непоправимых. 

 

Балия просьба к вам как к практикующей ведьме - веретнице  дать для журнала какой 
либо обряд из этой стези? 
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Обрядов я уже предостаточно уже выложила на нашем интернет форуме «СЕМЬЯ 
БАЛИИ ПОВОЛЖСКОЙ» http://balia.forum2x2.ru/ и ныне они уже гуляют по всей 

сети будучи растащены инет - несунами . А для читателей вашего журнала 
интересующихся веретничеством я дарю календарь именуемым в наших кругах 

«Бесовской месяцеслов».   

 

 

 

 

Бесовской месяцеслов 
 

 

1 января   -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

2 января - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

4 января -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

6 января – в ночь заклятие адово твори 

7 января - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

10 января  -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

14 января -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

18 января – в ночь заклятие адово твори 

19 января - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 
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20 января -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

23 января -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

25 января -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

29 января  -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

31 января -   порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

1 февраля -   порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

3 фвраля  -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

4 февраля -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

6 февраля -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

7 февраля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

10 февраля -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

13 февраля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

14 февраля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

15 февраля -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

18 февраля – в ночь адово заклятие твори 

19 февраля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

20 февраля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

22 февраля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

26 февраля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

27 февраля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

28 февраля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

2 марта - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

6 марта - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

7 марта - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

8 марта - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

13 марта – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

15 марта – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 



17 марта  - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

18  марта  - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

22 марта - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

28 марта - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

7 апреля - в этот день заклятие адово твори 

8 апреля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

10 апреля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

16 апреля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

17 апреля – в этот день заклятие адово твори 

18 апреля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

20 апреля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

21 апреля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

22 апреля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

24 апреля – в пасху коли выпала адово заклятие твори 

29 апреля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

30 апреля – в ночь великую веселью предавайся да усладе 

         1 мая - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори антипасха 
в день сей 

3 мая - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

6 мая - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

8 мая - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

9 мая - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

13 мая - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

16 мая - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

21 мая - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

22 мая - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

24 мая - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

28 мая - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

1 июня – в ночь заклятие адово твори 



2 июня - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

3 июня - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

5 июня - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

7 июня - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

8 июня - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

12 июня – в день этот заклятие адово твори 

13 июня - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

16 июня - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

18 июня -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

20 июня – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

22 июня - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

25 июня - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

29 июня - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

4 июля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

6 июля – в ночь великую веселью предавайся да усладе да коли нужда так заклятие адово верши 

8 июля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

9 июля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

10 июля – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

12 июля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

18 июля - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

19 июля – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

21 июля – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

22 июля – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

23 июля – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

24 июля – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

26 июля – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

27 июля – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

28 июля – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 



30  июля – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

31 июля – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

1 августа - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

2 августа – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

3 августа – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

4 августа – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

5 августа – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

6 августа – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

7 августа – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

9 августа – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

10 августа – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

14 августа - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

15 августа – в этот день заклятие адово твори 

16 августа - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

19 августа - в этот день заклятие адово твори 

25 августа - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

26 августа – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

28 августа – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

29 августа - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

5 сентября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

8 сентября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

9 сентября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

11 сентября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

12 сентября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

14 сентября – на погосте уважение выкажи своё гостинцами щедрыми 

18 сентября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

19 сентября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

20 сентября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 



21 сетября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

22 сентября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

24 сентября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

25 сентября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

27 сентября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

30 сентября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

1 октября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

2 октября – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

8 октября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

9 октября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

13 октября – в ночь заклятие адово твори 

14 октября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

15 октября -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

22 октября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

31 октября - в ночь великую веселью предавайся да усладе 

4 ноября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

6 ноября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

8 ноября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

9 ноября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

10 ноября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

20 ноября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

21 ноября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

22 ноября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

23 ноябя - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

24 ноября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

26 ноября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

27 ноября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

28 ноября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 



29 ноября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

30 ноября - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

4 декабря - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

6 декабря – порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

7 декабря - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

10 декабря - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

11 декабря - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

13 декабря - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

17 декабря - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

19 декабря - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

20 декабря - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

22 декабря -  порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

23 декабря - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

25 декабря - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

29 декабря - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

30 декабря - порч твори коли луна убыльна, а коли в росте так похоть в люд вселяй да на достаток твори 

31 декабря - в ночь великую веселью предавайся да усладе 


