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Уважаемые читатели! Перед вами шестой 
номер журнала «Заговорник», электронного из-
дания посвященного русской магии. В него вош-
ли заговоры предоставленные участником фору-
ма. По его словам это не черная магия, а белая, 
просто направленная на решение «проблем свя-
занных с неприятными ситуациями». Обряды 
достаточно специфичны, опробовать их пред-
стоит вам.

Кроме этого в номер вошел первый обряд из 
нашего цикла «Испытание мага», тренинга-кон-
курса, который мы проводим на нашем сайте 
russianmagic.info.

Хотим поздравить всех форумчан с четырех-
летием Форума Черная Магия из которого мы 
выросли — chernayamagiya.5bb.ru. Удачи вам в 
магии!

Защитный заговор
Читают по пятницам, на утренней заре, семь 

раз: «Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. 
Пойду я, раба божья (имярек) до неба до синего, 
до Солнца до Красного. А у Солнца Красного то-
го терем из дуба рубленый да с золотыми во-
ротами. Я в те ворота войду да Солнцу Красно-
му до земли поклонюсь. Ой. Ты, Солнце Красное! 
Как тебе всякий молится да твое имя вспоми-
нает, как ты даешь жизнь всему живому да 
мертвое греешь, так и будь мне защитником да 
помощником. Обереги меня во всякий час, всякое 
время, от врагов лихих да друзей лживых, от 
обмана, от слова худого да от всякого худа. Будь 
мне щитом крепким огненным. Слово мое креп-
ко да железом ковано и нет ему никакой порухи. 
Аминь».
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Дорожная порча
Нужно пойти на перекресток пяти дорог и 

глядя в сторону каждой прочесть нижеприве-
денный заговор: «Идет дед по дороге да споты-
кается о камни по дороге разбросанные на худое 
дело. Пойдет дед обходить камни, что разбро-
саны со злым умыслом и опять на старое место 
придет-воротится. Нет дороги другой, кроме 
как в место гиблое идти, в место мертвое. Все 
пути туда ведут, что взад, что вперед. Так и 
врагу моему, рабу (имярек), идти да во всякой 
стороне худое находить да погибельное. А кто 
отчитывать станет, тот сам его место за-
ймет. Аминь». После собрать пыль с перекрест-
ка, около горсти, и бросить в сторону дома вра-
га или отнести ему на порог, в дом, со словами: 
«Ходи кругами да майся годами. Аминь».

Порча Лихоимица
Для напуска этой порчи надо начитывать за-

говор сорок раз на питье врагу в течении девяти 
дней подряд. Обычно так портят родных или 
коллег на работе:

«Знаю слово. Вот идут семеро, а за ними 
шестеро, потом пятеро, четверо, да трое. Двое 
следом, замыкает всех сестра-лихоимица. Как 
она последней идет, так и тебе, раба (имярек), 
последней во всем быть, во всяком деле да на-
чале. Куда не придешь — везде вперед тебя по-
спели. Ходить пустой тебе, раба (имярек), да 
покинутой всеми, лихоимицею проклятой. Аминь. 
Аминь. Аминь слову моему худому».
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Порчи с яйцом
Закопать яйцо в землю на перекрестке на 

месяц. Предварительно упаковать его в жестяную 
коробку или что-то подобное, чтобы оно сохра-
нилось. Через месяц выкопать и наговорить на 
него:

«Как яйцо в земле сырой лежало до всякую 
пакость в себя вбрало да впитало, так и быть 
ему орудием мести моей. Аминь».

Первый способ, порча Красная. Разбить яйцо 
о порог жертвы или дверь и громко прокри-
чать:

«Знаю слово тайное. Идет Почесуха, Крас-
нота да Маета до тела белого рабы (имярек). 
До ее кожи чистой, до ее тела пухового, до ее 
волос золотых. Расти короста корой еловой на 
теле рабы (имярек). Пусть гноем да ядом со-
чится ее кожа да волдырями покрывается. За 
всем этим помощник наблюдал и в деле моем 
помогал. Дело верное, слово тайное. Аминь. 
Аминь. Аминь».

Второй способ это испортить «жилое место», 
то есть разбить его о фундамент строящегося до-
ма или офиса со словами:

«Знаю слово тайное. Было место чистое 
стало поле бранное. Брат на брата пойдет, а 
кум на свата. Все передерутся да как собаки 
перегрызутся. Будь место проклято. Аминь».

Порча на седой волос
Наговорить на седой волос заговор и подло-

жить его в еду или питье врагу. Читать следую-
щее:

«Иди, червь, в самое сердце рабу божьему 
(имярек). Ешь его печень, сердце, нутро, чтоб 
ему худо было, как в день смертный. Кормись 
червь исподним. Аминь. Аминь. Аминь».

http://www.russianmagic.info
http://chernayamagiya.5bb.ru


http://chernayamagiya.5bb.ru http://www.russianmagic.info

Чертово зелье на вещий сон
Читают над родниковой водой, которую со-

брали на вечерней заре:
«Черт, черт, приходи ко мне на зорьке вечер-

ней да шепчи мне слова верные, слова тайные, 
слова сильные. Те словеса не каждому даны, а 
кому услышать их выпадет тому сон вещий 
дарован будет. Присниться что, то к делу вер-
ная подсказка будет. Воде течь, огню гореть, а 
небесам над землею быть вечно. Ключ. Замок. 
Язык».

После этого необходимо умыться этой водой 
и ложиться спать, предварительно обтеревшись 
полотенцем. Сон должен быть вещим. Делать не 
чаще раза в месяц.

Закрыть дорогу
Чтобы не пустить врага куда-либо нужно 

бросить на дорогу горсть кладбищенской земли 
и прочесть трижды:

«По старой дороге татарский воз ехал да 
колесо сломалось и все добро рассыпалось. Так и 
тебе, раб (имярек), пути не будет, все рассы-
пется, туманом закроется да позабудется. Нет 
тебе дороги в этот раз. Слово мое крепко и не 
лыком шито. Аминь».

Испытание мага. Обряд «Поиск»
У любого человека есть не только «дух-по-

мощник», но и «дух-вредитель». Его задача вся-
чески мешать и вредить человеку в любых его 
делах. Называют его по-разному. В христианстве, 
например, именно эта «сущность» называется 
чертом, бесом и тому подобным. По сути это 
«темная» часть человека, как говорят современ-
ные эзотерики. 
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Задачей испытуемого является не победить 
эту «темную сторону», так как это невозможно, 
а использовать в своих целях и надобностях, то 
есть перенаправить вредное воздействие с себя 
на других. При подчинении этой силы можно с 
намного большей вероятностью побеждать врагов, 
решать свои проблемы, получать продвижение 
по карьерной лестнице и вообще в жизни и мно-
гое другое.

Итак, первый обряд из цикла. Называется он 
«Поиск». Делается все достаточно просто.

Вот алгоритм действия:
Сначала нужно подготовить помещение для 

обряда. Оно все тщательно убирается, моется, 
приводится в порядок. Нужно повесить или по-
ставить два достаточно крупных зеркала напро-
тив друг друга. Суть в том, что необходимо смо-
треть на свое отражение и при надобности видеть 
свой затылок и все что будет происходить сзади 
вас. Обряд проводится в самое темное время но-
чи (высчитайте его сами). В эту ночь ничего 
нельзя есть и пить. Курение также недопусти-
мо.

Нужно раздеться донага, сняв всю одежду, 
украшения и амулеты (в том числе кресты и по-
добное), и сесть на пол между зеркалами. Пред-
варительно зажгите по свече у каждого зеркала. 
Кроме вас и свечей между зеркалами не должно 
быть никаких посторонних предметов. Смотрите 
в глаза своему отражению и читайте заклятие:

«Иду на болото лесное, на марь гнилую, ба-
гульником поросшую. Кочками да чарусами, 
трясинами, проберусь до сухого места и схоро-
нюсь там от всего света белого отшельником, 
мудрым старцем. Сидеть мне там, вековать да 
думу думать. Думать думу о враге моем злей-
шем, Змее лютом, во мне сидящем да кровь мою 
пьющем. А как пройдет время надобное так 
пойму я тайну тайную и откроется мне видение, 
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как изловить Змея лютого. Сойду я, (имярек), с 
тогда места сухого, пройду кочки болотные да 
трясины бездонные и вернусь до дома моего 
успокоенный». После закройте глаза ладонями и 
быстро читайте:

«Явись Змей Лютый. Покажись во всем своем 
ужасе, во всей своей ярости. Только как явишься 
так и сгинь обратно в пучины адовы, чтоб не 
коснулся меня взор твой гибельный. Заклинаю 
тебя именем бога великого, бога белого, да име-
нем Солнца Красного. Всем словам моим ключ 
да  за мок да  с лово  тайное,  с лово  с и льное. 
Аминь».

После откройте глаза и смотрите в глаза сво-
ему отражению. Через какое-то время вместо 
вашего лица вы уведите чужие лица, а одно из 
них и будет лицом «вредителя». Сразу как толь-
ко вы увидите желаемое, немедленно разворачи-
вайтесь кругом к противоположному зеркалу и 
продолжайте смотреть в глаза отражению. Все 
должно вернуться на свои места и видения долж-
ны прекратиться. После скажите:

«Запираю засовы железные за змеем лютым, 
зверем адовым и нет ему ходу сюда ни в этот 
час ни в последующий пока я слово иное не скажу. 
Аминь». После убираете зеркала, моете полы и 
моетесь сами и можете делать все что душе угод-
но: есть, пить и прочее.

Важно: если вы вдруг испугаетесь, то немед-
ленно прекращайте обряд! Делать это следует 
так: немедленно лечь на пол лицом вниз и от-
ползать. Затем положить зеркала «лицом» вниз 
не глядя в них. После этого нужно сказать:

«Разбиваю связь всякую между земным и 
чужим да будет бог мне защитою. Аминь».

Обряд направлен на узнавание практикующим 
своих скрытых возможностей. Обсу ж дение:  
http://russianmagic.info/forum/index.php?topic=333.0
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Василий Черт о себе.
Практикующий маг. Занимаюсь преимуще-

ственно белой магией, но в тяжелых жизненных 
ситуациях могу применять и черную. Вообще все 
эти деления на цвета - фикция. Настоящая магия 
или работает или нет, остальное это для завле-
чения клиентов. У меня они есть поэтому сочинять 
сказки не собираюсь.

Дальше, желающие могут обратиться ко мне 
и получить то самое, что они хотят. Могу помочь 
с приворотом, то есть вернуть мужа, жену, найти 
достойного партнера. Могу помочь улучшить 
материальное положение. Особого богатства не 
будет, но бедность грозить не будет. Для богатства 
нужно долго и упорно работать, а магия может 
помочь это долгое и упорное работание превра-
тить в хороший бизнес с огромными прибыля-
ми.

Дальше, болячки. Есть возможность помочь 
изменить ход болезни или какого-то другого 
физического недомогания. На мой взгляд лучше 
помогать себе магией, а не пичкать свое тело 
химикатами и ходить к врачам, которые только 
и могут, как отрезать что-то или криво при-
шить.

Могу помочь снять негатив: порчу, сглаз, не-
везение, одиночество. Если не понимаете откуда 
на вас навалились проблемы, то может стоит за-
казать диагностику?

В некоторых серьезных случаях могу помочь 
в наказании врагов и поставить хорошую защи-
ту от влияния других магов, которые в будущем 
теоретически могут вам напакостить.

Чтобы обратиться ко мне нужно сделать про-
стую вещь: написать мне письмо, где максималь-
но честно и откровенно рассказать о том, что вас 
беспокоит, мучает, что вы хотите изменить, в 
общем, О ПРОБЛЕМЕ. Еще нужны фотографии. 
Вот и все. А остальное будет зависеть уже от на-
ших с вами переговоров.

Моя почта: koldunchert@yandex.ru
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Магический салон

• Старорусская магия. Снятие порчи, сглаза, 
родовых проклятий, невезения, «шапки моно-
маха», «черного кокона». Любовная магия. Удача. 
Email: mag@russianmagic.info или 
sergej-avgur@yandex.ru

• Обрядовая магия. Мощный приворот. За-
щита. Бизнес-магия. Обучение. 
Email: cherkassof@mail.ru.
Cайт: koldun.tk.

 • Мусульманская магия. Снимаю порчи,  
сглаз. Приворот, обряд на женскую привлекатель-
ность, отворот, рассорка. Излечиваю от некоторых 
видов заболеваний. В письме укажите имена и 
даты рождения, фото хорошего качества. 

jalilova@yandex.ru

• Сивилла. Эффективная магия. 
mag.sivilla@gmail.com • www.ritualmagic.co.cc
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