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 Электронный журнал «РУСЧЕР»
      

    Перед вами уже третий номер бесплатного ежеквартального 
электронного журнала по Русскому Чернокнижию  «РУСЧЕР» 

. Этот номер выпустить нам удалось с немалым трудом, так 
как наш журнал потерял по разным причинам двух 

практиков, участвовавших в создании первых двух номеров 
нашего журнала. На электронный адрес нашего журнала 

приходили письма с вопросами о том, будет ли наш журнал 
выходить постоянно  -   журнал будет выходить 

ежеквартально в течении 2010 и 2011 годов. То есть выйдет в 
общей сложности девять номеров журнала. Напоминаем, что 

журнал будет выходить всегда бесплатно и каждый желающий 
сможет его получить. Журнал будет малого объёма и в 

журнале будет даваться минимум информации, но вся она 
будет достойной внимания серьёзно интересующихся 

колдовством. Цель создания журнала - это пропаганда 
Русского Чернокнижия как колдовской системы, к тому же 

эта колдовская система является наиболее приемлемой 
колдовской традицией на территории бывшей Руси и не 

только, а так же сплочение практиков, работающих в этой 
традиции и базовая подготовка начинающих практиков, 
желающих следовать данной традиции. В каждом номере 
журнала будет размещаться материал по теории Русского 

Чернокнижия, один-два (иногда и более)  несложных 
практических колдовских обряда, а так же статьи по 

необходимым каждому практику дисциплинам (гаданию, 
диагностике, хиромантии, считыванию сновидений и многому 

другому).



В третьем номере журнала мы предполагали выложить самый 
достоверный современный вариант «Сонника» для 

считывания сновидений, но, к сожалению, это оказалось не в 
наших силах из-за очень большого объёма данного материала. 
Возможно в дальнейшем этот вариант «Сонника» будет издан 

нами в бумажном виде и будет распространяться в малом 
количестве среди практикующих специалистов.   Ранее 

каждый очередной номер бесплатного электронного журнала 
«РУСЧЕР» вы всегда могли скачать на форуме сайта автора 

проекта журнала www  .  sevlatv  .  ru     (Чернокнижие. Практическое 
колдовство. Форум.), но, с некоторых пор, форум сайта 

www  .  sevlatv  .  ru    могут посещать только зарегистрированные 
на нём ранее участники и новых регистраций с тех же пор не 
проводится.  После запланированной на середину этого года 

реконструкции форума сайта www  .  sevlatv  .  ru   форум возможно 
будет вновь открыт для просмотра  с ограничениями в темах 

для всех желающих.  Выпуски нашего журнала вы можете 
бесплатно получать написав заявку на электронный адрес 

журнала   ruscher  @  list  .  ru     .  
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  Договор с Нечистой Силой

  Народная молва гласит, что люди, посвятившие себя тайнам Чернокнижия, 
отрекаются от бога, родных и добра. Так же считается, что люди, 

посвятившие свою жизнь этому ремеслу, заключают договор с Сатаной. 
Заключая сделку с Сатаной, колдуны и ведьмы отдают ему свою душу, а в 

замен души получают силу и знания. Эта сила и знания позволяют колдунам и 
ведьмам быть посредниками между мирами - между людьми и различными 

потусторонними силами и "хозяевами" природных стихий. Это 
посредничество и позволяет Чернокнижникам править судьбы людей. 

Каждый колдун или ведьма на исходе своей жизни должны непременно 
передать свою силу и знания своему ученику. По поверьям, колдун или 
ведьма, не передавшие свою силу и знания перед смертью, умирают в 

страшных и долгих мучениях, а после смерти душа их не находит пристанища 
и постоянно скитается, доставляя неприятности живым. Считается, что такой 

Чернокнижник становится после смерти упырём, и, по ночам, обернувшись 
летучей мышью или кровососущим насекомым, пьёт кровь спящих людей, 

укусив человека, либо через ухо.  А с первым криком петуха возвращается в 
могилу. Так же считается, что помимо таких Чернокнижников, упырями 

становятся и самоубийцы, преступники, утопленники, укушенные упырями. 
То есть таковые, не прожив полноценно свою жизнь и не имея покоя, 

питаются человеческой кровью, тела их в могилах не разлагаются, а на щеках 
играет румянец. Обезвреживают их, раскопав могилу и перевернув вниз 

лицом, вбивают между лопатками осиновый кол, отрубают голову и 
подрезают пятки, а порой и вовсе сжигают, бросив пепел в воду. Оберёгами от 

упырей являются лук и чеснок. Так же считается, что умершие колдуны и 
ведьмы после смерти мстят своим недоброжелателям и врагам, по ночам 

приходя к ним. Считается, что передать свою Силу Чернокнижник может и 
просто, перед смертью коснувшись человека, или передав ему какую-либо 

вещь. И в дальнейшем тот человек начинает интересоваться, а потом и 
заниматься колдовством. Умерших Чернокнижников в старину хоронили за 
пределами кладбища, либо в крайнем случае на его краю у самой ограды. 

                                  
                                         

                         



                    Порча на приусадебный 
участок

 

     Наступает дачный сезон, и порча на приусадебный участок врага 
может вполне пригодиться и в наше время. Если вы уже имеете опыт 
работы с Нечистью, то по весне, когда сошёл снег и земля просохла, 

вам следует в период убывающей Луны вечером, после заката 
Солнца, отправиться на перекрёсток дорог, соблюдая правила 

колдовской работы,  прихватив с собой небольшую ёмкость (банку 
или коробку) либо мешочек, новый совочек, бутылку водки и 

тринадцать стаканчиков. Подберите натоптанный-наезженный 
земляной перекрёсток с сухой землёй, на котором никогда ничего не 
росло из растительности и поставьте на нём стаканчики, налив в них 

понемногу водки. Поставьте откупоренную бутылку рядом со 
стаканчиками. Наберите в приготовленную ёмкость тринадцать 

совочков сухой земли с каждым совком приговаривая «Для дела беру,  
да Бесам в потеху!». Набрав земли, уходите, соблюдая правила 

колдовского этикета и сразу же отправляйтесь к приусадебному 
участку врага и совком из ёмкости, беря тринадцать раз набранную 
на перекрёстке землю, раскидывайте её на приусадебном  участке 

врага, швыряя землю от себя, что бы не попасть на себя и не 
наступать в неё, попутно приговариваете на каждый совок: «Как на 
перекрёстке ничего не растёт да Бесовщина живёт, так и по твоей 

земле  раб (имя) Бесовщина лихая пройдёт и боле на земле твоей 
ничего не прорастёт  всё сушью пойдёт да сорняком с бурьяном 

порастёт, а коли прорастёт, то гнилью да червями пойдёт. Да будет 
так! Да будет так! Да будет так!». Раскидав землю, положите совок 
в ёмкость из-под земли и уходите, не оглядываясь и молча до самого 

своего жилища. Уходя, по пути от приусадебного участка врага, 
ёмкость с совком оставьте на первом попавшемся перекрёстке и 

бросьте монету серебристого цвета. 



  Приворот на сахар
(прикорм)

   
Один из несложных вариантов приворота на сахар делается следующим 
образом. На растущей Луне, около полуночи, усевшись за стол лицом на 
Запад, застилаете стол рабочей материей и расставляете пять маленьких 

красных восковых свечей в форме перевёрнутой пентаграммы, то есть рогами 
от себя. В середину ставите маленькое блюдце с сахаром (песком).  Войдя в 

состояние изменённого состояния сознания,  начинаете водить правой рукой 
над сахаром по ходу часовой стрелки и читаете девять раз подряд вдумчиво, 

не торопясь  и сосредоточенно наговор «Не во имя отца, не во имя сына, не во 
имя святого духа, а во имя самого Сатаны да всех Бесов.  Ни богу не молясь, ни 

пред иконами не крестясь, а самому Сатане поручась  наговариваю да 
приговариваю, на сахар сладкий наговариваю да приговариваю. Как сахар сей 

сладок да пчёлы на него липнут так и я для раба (имя) сладка стану, да начнёт 
он ко мне липнуть да ко мне прилипать, одну меня на уме да сердце держать. 
Начнёт он любовью да страстью по мне пылать и ту любовь да страсть ни 

день ни ночь не забывать, в еде любовь да страсть по мне не заедать да во сне 
не засыпать, а всё ежечасно любовь да страсть по мне в уме да сердце своих 
держать, а в утехах любовных со мною пресыщения никогда не знать, а коли 
начнёт меня забывать да от меня убегать, так начнёт сохнуть да страдать 

не есть ни сможет и не спать, по мне начнёт страдать, как рыба без воды без 
меня не сможет быть. Слова мои лепки, да как булат крепки да тверды  их 

никому не перебить да не сломать, во век никакой ведьме ни колдуну не убрать, 
да никому знахарю не отшептать. Словам моим замок да ключи, ключи кидаю 

в омут реки, замок крепок его не сломить так же как престол Сатаны не 
разбить. Да будет так! Да будет так! Да будет так!». Наговорив ждёте когда 

свечи прогорят. После того, как свечи прогорели, берёте блюдце с сахаром и 
говорите девять раз «Как сахар всегда сладок, так и я тебе раб(имя) всегда 

сладка буду. Да будет так! Да будет так! Да будет так!» и легонько 
сплёвываете чуть-чуть на этот сахар. Сахар ссыпаете в маленькую баночку с 

плотной крышкой и добавляете в питьё или пищу нужному человеку в период 
растущей Луны. Целесообразно повторить этот приворот несколько месяцев 

подряд и в дальнейшем повторять по мере надобности.

                                      



                                                             
                                 

   О сновидениях

       Чернокнижники активно пользуются получением информации из 
потустороннего мира через свои сны.  Колдуны и ведьмы, перед сном 

обращаясь к покровительствующим им Силам, могут получать 
интересующую их информацию при помощи считывания (расшифровки) 
сновидений. Для этого одни просто своими словами обращаются к Силам, 

покровительствующим им, с просьбой подсказать во сне нужную 
информацию (иногда задабривают как-либо покровительствующие им Силы), 

а иные совершают для этого какие-либо несложные обряды. К примеру, 
кладут под подушку круглое зеркало, заряженное на Лунном свету. Подсказки 

как правило идут загадками. То есть, показанная во сне информация идёт в 
виде подсказок, и показанный сон обычно имеет совершенно иной смысл (но 

не всегда иной). Для трактовки сновидений издревле существуют 
специальные сборники трактовки сновидений, в народе именуемые 

«Сонниками». Старинные сонники составлялись многими поколениями на 
протяжении веков и даже тысячелетий по наблюдениям-сопоставлениям снов 

и реальных событий. Эти старинные записи и составляют основу 
современных «Сонников», доработанных уже в наше время. В нашем архиве 
имеется вариант одного максимально полного и достоверного «Сонника» для 

трактовки сновидений, который мы планировали выложить в этом номере 
журнала, но, к сожалению, это нам оказалось не под силу из-за очень 

большого объёма этого «Сонника» (все сновидения в нём трактуются очень 
подробно и полно). Возможно в будущем мы издадим этот «Сонник» в 

бумажном виде очень малым тиражом и распространим  его среди 
практикующих специалистов, нуждающихся в нём. 

                                          
                                   



                                Объявления:
С этого номера журнала «РУСЧЕР» объявление в нём могут опубликовать не только 

организаторы проекта, но и все желающие на платной основе, после рассмотрения его 
редакцией журнала «РУСЧЕР». По всем вопросам о подаче объявления пишите на 

электронный адрес журнала   ruscher@list.ruiser@list.ru    ruscher@list.ru

.   Чернокнижие. Практическое колдовство. Форум. 
www  .        sevlatv  .  ru  

.    Любые работы по колдовству. Многолетний 
опыт. Консультации. Обучение чернокнижию, 

веретничеству (от одного урока по отдельной теме 
до полного обучения). Редкие и эффективные 

методы: пагубные (жёсткие порчи); чаровные 
(мощные привороты); правильные («чистки»); 

защитные (надёжные защиты); денежные 
(методы материального обогащения). Дорого. 

rolinko  @  yandex  .  ru  

_______________________________________________
_______       

.  Услуги колдуна: Наведение любых видов порчи. 
Проклятия. Имеются в продаже редчайшие 

обрядовые методики по колдовству - только для 
серьёзных практиков.

E-mail:   rod.rodomir@yandex.ru
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_______________________________________________

   Колдовские ножи на заказ для практикующих. Клинок из 
медицинской нержавеющей стали 65Х13, ручка деревянная 
чёрная, к ножу прилагаются ножны из натуральной кожи и 
документ о том что нож не является холодным оружием. 

Каждый нож изготавливается в соответствии с чернокнижными 
правилами, изготавливается  по предоплате, высылается 
срочной доставкой. Заказ можно сделать по электронному 
адресу журнала «РУСЧЕР»     ruscher  @  list  .  ru       , а так же 

задать любые вопросы, касающиеся заказа. 

Редакция журнала «РУСЧЕР» не несёт ответственности за достоверность 
содержания объявлений поданных на платной основе.
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                                              Анонс:

                   В  следующем  номере  журнала 
«РУСЧЕР»   -

.Дальнейшее изложение теории Русского 
Чернокнижия.

.Подпортить дела и жизнь врага.

.Порча на замужество.

.Хиромантия.


