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Журнал «РУСЧЕР» 

Здравствуйте уважаемые читатели журнала «РУСЧЕР». Перед вами  девятый и 
последний выпуск бесплатного электронного журнала по Чернокнижию «РУСЧЕР». 

По многочисленным настойчивым просьбам читателей мы приняли решение 
верстать номера журнала чаще и заканчиваем проект значительно ранее 

предполагаемого изначально срока. Это последний номер журнала «РУСЧЕР». За 
полтора года выхода журнала значительно возрос интерес к традиции Чернокнижия у 

оккультной тусовки интернет сети. По проведённым не давно анкетным данным 
несколько сотен людей с подачи журнала стали не просто интересоваться 

Чернокнижием(а эта колдовская система кроме всего прочего наиболее приемлема на 
территориях бывшей Руси и не только), а и вполне уверенно  стали применять 
полученные знания и методы для своих нужд, а многие даже и практиковать. 

Редакция журнала «РУСЧЕР» и практики организовавшие этот проект искренне 
рады за то,  что их труды не прошли даром и многие разумные ищущие встали на 

верный путь.  

Это последний номер журнала «РУСЧЕР» и продолжений никогда не будет ни в каких 
видах (не электронных, не печатных, не аудио, не видео, не платных, на бесплатных). 

Если кто то когда увидит последующие номера журнала «РУСЧЕР», либо новые 
проекты редакции журнала, либо какие либо приложения к журналу(в каких либо 

видах электроном, печатном, аудио, видео)  –  то это попросту мошенничество.  

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  
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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"!  

 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. 

 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». 

Все номера журнала «РУССЧЕР» будут какое то время находиться на сайте журнала 
http://blackward.mirbb.net/   для скачивания, а далее через некоторое время сайт будет 

ликвидирован вместе со ссылками на скачивание номеров журнала.  
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О душах, мертвяках, обители 
Нечисти и душепродаже 

 

      В настоящее время на просторах оккультного интернета присутствует 
неимоверное количество различных интернето – виртуально – асечно - форумных 

«практиков» которые гордо именуют себя ведьмами и колдунами при том они пишут 
о том как надо портить/ привораживать/ и т.п. и даже пытаются говорить о 

душепосредничестве (душеторговле) и фантазируют что они этим сем действительно 
занимаются – возможно конечно некоторые из них и принимают какие либо попытки 

оторвать попу от стула, а глаза от монитора - но суть в том что если их спросить к 
примеру  элементарные понятия о том что такое душа, зачем она богу и Нечисти, 

почему Нечисть помогает ведьмам и колдунам, почему некоторые умершие 
привязаны к местам захоронения (активные могилы), что такое Ад и рай и т.п. - то  

сразу становиться ясно кто что из этих «горе практиков» представляет. В этот раз мы 
решили просветить вас дорогие читатели журнала «РУСЧЕР» по этим 

основополагающим темам без которых никогда не понять саму суть колдовства. 
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Что есть душа и зачем она 
Дьяволу и богу 

 
    По поверьям колдунов и ведьм бог это сгусток не материальной высоко разумной 
энергии, бог(вернее бы сказать эта самая высоко разумная энергия, но теперь 
именуем её попросту богом) не мог существовать вечно, а для того что бы 
существовать вечно ему была нужна подпитка той же самой разумной энергией из 
которой состоит он сам. Для этих своих нужд то есть, что бы существовать вечно он 
отделил от себя частицы и создал себе таких же не материальных помощников – 
ангелов (первым создав Сатанаэля), но это не конечный этап – далее он создал людей, 
зверей, птиц, планеты, землю, воду и т.п.. Создал он всё это не спроста – он наделил 
людей частицей себя, то есть крошечной толикой этой нематериальной разумной 
энергии – эта частица и есть душа. Душой он наделил только людей и более никого из 
живых организмов, а всё остальное на Земле как и её саму он создал для взращивания 
людей (точнее душ – пищи для себя и своего окружения, то есть ангельского 
воинства). При соитии мужчины и женщины зарождается новая жизнь и 
одновременно образуется в ходе энергетических и химических процессов новая душа. 
Жизнь людей изначально была не ограничена и бог по своему решению прекращал её 
когда ему требовалась энергия(попросту подпитка энергией, а вернее пища) отдавая 
на то приказ ангелам.  Так он всё задумал и под его полным контролем должно было 
всё это происходить. Сатанаэль будучи одним из сильнейших ангелов решил устроить 
бунт и занять место своего отца-создателя, то есть бога. Для этого он склонил на свою 
сторону третью часть ангельского воинства, он устроил смуту – вывел из под 
контроля бога процесс взращивания душ – он развратил людей наделив их 
сладострастием – и процесс взращивания душ полностью вышел из под контроля 
бога. Сатанаель со своим окружением стал Бесом Сатаной после бунта будучи 
отвергнут богом и сброшен на Землю к людям (бог метил сбросить его и всех бунтарей 
в самое ядро земли в пылающую Гиену огненную, что бы уничтожить, но не достиг 
цели, сама Гиена огненная изначально была создана для того что бы уничтожать в 
ней «бракованные» души и оступившихся ангелов), а процесс взращивания душ стал 
неуправляемым. В результате всего этого переполоха процесс взращивания душ 
выйдя из под божьего контроля став не управляемым претерпел многие изменения и  
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отныне людям пришлось больше заботиться о себе лишившись божьей милости и 
сыскав его гнев. Срок жизни людей стал ограничен из за многих факторов  и души 
людей, то есть крохотные частицы той самой не материальной разумной энергии 

после умирания людей перестали прямиком поступать в распоряжение бога (в так 
называемый пресловутый рай), а стали поступать в распоряжение Смерти(ранее она 
так же входила в ангельский совет, но встав на сторону бунтарей в результате битвы 

превратилась в Беса, так же как и бог и все ангелы и Бесы она питается людскими 
душами, но заняв относительный нейтралитет она стала до поры до времени 

Хозяйкой душ всех умерших людей), прямиком к богу теперь поступали лишь души 
великих праведников всю жизнь стремящихся   отдать ему душу, а прямиком к 
Бесовской свите(в пресловутый Ад) стали поступать души которые он успевает 

собрать и соблазнить каким либо образом в период жизни людей либо души 
величайших грешников(так как бог брезгует таковыми). До поры до времени бог не 
пытается окончательно уничтожить своего сына бунтаря с его воинством чувствуя 
его не малую силу, а лишь грозит Страшным судом при котором он спуститься на 

землю во владения Смерти и устроит суд над душами при котором возможно 
произойдёт перевес в его сторону и тогда преисполнившись не мерянной силою  он 
окончательно уничтожит Бесовские воинства и все грешные не нужные ему души 
ожидающие суда. Сатана в свою очередь чувствуя пока явный перевес на сторону 
бога не осмеливается сделать новый рывок, а лишь копит потенциал собирая ту 

самую энергию – души - которые состоят из той же необъяснимой субстанции, что и 
он сам и создатель бог и вариантов у него множество и для того ему и нужны колдуны 

и ведьмы (ведь души всех людей подвергнувшихся колдовскому воздействию 
являются «пищей» для Нечисти). Смерть заняв нейтралитет хранит всё более и более 
растущий потенциал этой самой энергии. На деле же страшный суд может наступить 

когда богу вообще перестанут поступать души и оголодав он устроит суд,  но тогда 
скорее всего  Дьявол (все Бесовские воинства в общем целом среди колдунов и ведьм 

принято именовать Дьявол, либо Нечисть – Нечистая Сила) поглотит его либо 
уничтожит, так как перевес душ окажется на стороне Дьявола. Эта борьба длится уже 

не ведомо сколько и неведомо сколько ещё продолжиться - и бог и Сатана 
периодически засылают в людскую среду великих проповедников и злодеев для своих 
нужд. Возможно и тот и тот создают и новые проекты и изыскания для производства 
той самой не объяснимой субстанции и люди порой периодически наблюдают это в 
виде всяческих не объяснимых проявлений. Кроме того считается что нынешние 

люди не первое их творение для взращивания душ. Есть и немного иные теории этого 
мировоззрения принятые в традиции Чернокнижия в том числе и  повествующие, что 

Дьявол был изначальный создатель, а бог его творение и он бог крайне хитёр и 
собирает души своей вездесущей хитрой пропагандой через церкви и священников, 

есть и ещё одна теория повествующая что бог и Дьявол две изначально 
противоположные энергии создавшие человека  дав ему душу, а потом не могут 

поделить плоды. Но все эти две теории конечно же менее верны. 
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Пристанище Бесов 
 

    Пристанище Бесов это недра Земли. Сатана падая первым из бунтарей с Небес 
будучи скинутым оттуда богом пробил Землю глубже всех будучи самым тяжёлым и 
сильным из бунтарей. Следом за ним упали и пробили Землю на разную глубину и все 
остальные бунтари  в зависимости от своей тяжести и силы. Считается что упали они 
в районе нынешнего города Иерусалим. Бесы наделали ходов и нищ обустроив недра 
Земли и сделали недра своей обителью облюбовав себе огромные подземные 
пространства возведя себе там роскошные обиталища. Центр земли состоит из 
огненной лавы и называется Гиена огненная (Преисподняя) туда то и метил бог 
скидывая бунтарей, но не рассчитал. Недра Земли  наполнены огнём и жаром, 
ядовитыми газами, несметными богатствами, огромными подземными озёрами, 
реками и морями. Пристанище Бесов в простонародии принято именовать Адом – 
хотя на самом деле Ад это непосредственно Гиена огненная в которой Бесы не 
находятся потому как там уничтожится всё и вся, то есть Бесы живут лишь в 
преддверии Ада. Пристанище Бесов имеет несколько кругов, а точнее девять, в 
каждом круге обитают Бесы, они могут свободно перемещаться по всем кругам Ада, 
но у каждого Беса Князя имеется свой круг Княжество, Сатана находится в первом 
круге находящемся возле самого центра Земли, далее круги поочерёдно к поверхности 
занимают все Бесы Князья по старшинству. Князь Мафава занимает последний 
девятый круг находящийся у самой поверхности Земли, но не все Бесы находятся 
постоянно в своём обиталище, они выходят и на поверхность  для своих насущных 
дел (прежде всего заполучения людских душ). Князья сами предпочитают почивать в 
своих Княжествах командируя своих многочисленных помощников для своих целей. 
Души людей которые Нечисти удалось каким любо образом заполучить при их жизни 
отправляются прямиком в Ад, а вернее сказать они единятся с Нечистью питая её - 
путём поглощения себя Нечистью. Души людей ведших при жизни праведную жизнь 
после смерти отправляются прямиком на Небеса единясь с богом питая его - путём  
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поглощения себя богом.  Немалое колличество душ умерших людей отправляются в 
распоряжение Княжны Смерти которое находиться в седьмом круге Ада, в коем и 
прибывают в ожидании так называемого Страшного суда при котором решиться их 
судьба и они либо отправятся в Гиену огненную в след за Нечистью, либо бог 
поглотит их, либо при перевесе Нечисти и во царении её на Небесном престоле 
поглотятся ею. Бесов  первого, второго, третьего круга Ада питают души  
богохульников и богоотступников, убийц и истязателей, самоубийц, погибших в 
сражениях, колдунов и ведьм(души особо одарённых колдунов и ведьм Нечисть не 
поглощает, а отделяя отправляет обратно в мир людей предоставляя новую плотскую 
жизнь для понятных целей);  четвёртый круг Ада питают души погибших в водной 
стихии и самоубийц покончивших с жизнью путём само утопления; пятый круг 
питают души великих развратников и развратниц, сластолюбцев, сводников, 
соблазнителей, пьяниц, любителей развлечений, чревоугодников, растлителей и 
насильников; шестой круг питают души погибших каким либо образом в лесах и 
порванных дикими зверьми; седьмой круг наиболее наполнен душами об этом уже 
писалось выше; восьмой круг питают души погибших при землетрясениях, пожарах, 
лютых морозах и ураганах; девятый  круг питают души скупых, богатых, 
расточителей, мошенников, материалистических душепродавцев, обманщиков. Есть 
и немного иные подобные теории принятые в традиции Чернокнижия, но тут 
приведена наиболее популярная.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 9 - 



 

 

 

Мертвяки 
 

   В традиции Русского Чернокнижия умерших и захороненных принято называть 
мертвяками и мертвячками. Пригодными для колдовских действ являются не все 
могилы в этом уже упоминалось в прошлых номерах журнала, а лишь могилы тех 
мертвяков чьи души не поглотила не Нечисть ни бог и они ожидают Страшного суда 
томясь в седьмом круге предверия Гиены огненной (Ада). Находясь там эти души 
привязаны к месту захоронения их тел и в тёмное время суток периодически 
возвращаются к этому месту. Многие самоубийцы, убийцы, убиенные, погибшие, 
богоотступники (в том числе попы растриги) и т.п. не поглощаются Нечистью 
первого, второго и третьего круга преддверия Ада сразу, а зависают в седьмом круге и 
их захоронения замечательным образом подходят для проведения колдовских 
обрядов. Колдовская работа с такими мертвяками очень эффективна. В старину 
самоубийц, убиенных, погибших, умерших колдунов и ведьм старались не хоронить 
на общих кладбищах или хотя бы хоронили за оградой кладбища либо на месте 
гибели. Поминать их и горевать о них не рекомендовалось. Так же считается, что 
захоронения мертворождённых младенцев, и младенцев умерших не крещёнными, 
так же  замечательным образом подходят для определённых колдовских действ.  
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Продажа души за исполнение 
любого желания 

 
     Для этого нужно приготовить гладко оструганную квадратную сосновую дощечку 
размером ладонь на ладонь и толщиною в палец. На лесной поляне либо в поле 
заранее следует найти перекрёсток четырёх грунтовых дорог либо тропинок. 
Примерно за три ночи до полнолуния в полночь на этот перекрёсток следует отнести 
горсть дорого табаку, оставляя промолвить стоя лицом на Запад: 

«Сила лихая Нечистая  гостинец принимай меня не гони не отвергай» 

 На следующую полночь на этот же перекрёсток следует выставить бутылку дорого 
спиртного в открытом виде промолвив стоя лицом на Запад: 

«Сила лихая Нечистая  гостинец принимай меня не гони не отвергай» 

Перед третью полуночью своей кровью добытой с безымянного пальца правой руки 
следует чётко и ровно вывести  равносторонний крест на приготовленной дощечке и 
положить дощечку что бы подсохла. В полночь отправляетесь на тот же перекрёсток 
взяв дощечку и лопатку. Стоя лицом на Запад читаете: 

«Сила лихая Нечистая тебе я раб(имя) гостинцы две полуночи носил Тебя Сила лихая 
Нечистая две полуночи чтил, почитал, гостинцами привечал, а на эту полуночь доску 
тебе приношу да с сей доской свою душу Тебе отдаю, а за душу свою я о желании своём 
заветном прошу. Душу свою я Тебе Сила лихая Нечистая отдаю, кровью своей на доске 

сей клятву Тебе приношу. Душа моя теперь Тебе Сила лихая Нечистая отныне 
принадлежит,  да как в потребу она Тебе возжелается, так по зову Твоему к Тебе вмиг 

и отправится, а за то Сила лихая Нечистая желание моё заветное исполняй……… 

……………… да мою душу принимай. Да будет так! Да будет так! Да будет так!» 

Доску следует зарыть поглубже в центре перекрёстка изображением вверх и уйти без 
оглядки.  
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