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Журнал   «РУСЧЕР»
Перед вами очередной уже четвёртый по счёту

выпуск ежеквартального электронного журнала по
Русскому Чернокнижию «РУСЧЕР». Наш журнал
бесплатный и каждый желающий может оформить
подписку на него сделав заявку по новому
электронному адресу журнала ruscher@list.ru. Журнал
«РУСЧЕР» создан осенью 2009 года (сайт автора-
организатора проекта www.sevlatv.ru  ) c целью
возрождения и  пропаганды Русского Чернокнижия как
колдовской системы. Данная колдовская традиция
существует на территориях бывшей Руси уже
несколько веков, но в последние десятилетия из за
повального распространения инородных магических
традиций к тому же чаще всего далёких от
действительности, а так же из за
неквалифицированного толкования различными псевдо
- специалистами а вернее выразится безобразного
коверкания на разные лады колдовской традиции
Русского Чернокнижия данная некогда мощнейшая
колдовская система пришла в катастрофический
упадок. Так что цель создания нашего журнала
абсолютно ясна и надеемся не будет напрасной
тратой нашего времени. Всего планируется девять
выпусков журнала, то есть он будет выходить до конца
2011 года.
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В этих ежеквартальных выпусках журнала   мы
постараемся раскрыть суть и основные принципы
Русского Чернокнижия прежде всего теоретическими
статьями, а так же на примере простейших
чернокнижных обрядов и статьях о необходимых
практику оккультных науках. Все печатные материалы
публикуемые в журнале являются собственностью
сайта автора-организатора проекта www.sevlatv.ru,
перепечатка любых материалов с журнала строго
воспрещена.

http://www.sevlatv.ru/


- 6 -

Сглаз/порча/проклятия.
Приворот.

Многие современные индивидуумы считающие
себя практикующими колдунами и ведьмами на деле
даже не могут выразить потому как и не имеют понятия
что из себя представляют колдовские воздействия
которые постоянно у всех на слуху
сглаз/порча/проклятие, приворот. На примере
нижеследующих статей постараемся объяснить
таковым что же это такое.

Сглаз - относиться к наиболее слабому по
разрушительной силе негативному воздействию на
человека - но ошибка многих в том, что они
недооценивают вредоносное воздействие нанесённое
сглазом и считают что снять сглаз можно запросто. А
сильный сглаз прочно уцепившийся на теле человека,
как правило становится основой многих хронических
болезней(фурункулёз, гайморит, радикулит, геморрой,
ревматизм, хроническая ангина, различные высыпания
на теле, хронические воспаления мочеполовой сферы
и многих других), а так же проблем в жизни человека и
такой сглаз на самом деле вполне может свести в
могилу - подобрать вариант снятия сглаза на самом
деле может только высококвалифицированный
специалист. Самой распространённой причиной
сглаза является скрытая или видимая людская зависть,
заложенная на подсознательном уровне.
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Способности к нанесению сглаза могут быть
врождённые либо приобретённые в процессе обучения
колдовству. Обычно люди склонные глазить обладают
отрицательными чертами характера - эгоизм, зависть,
жадность. Жертвами сглаза обычно становятся люди
успешные в жизни и хорошо выглядящие внешне.
Сглазу часто подвергаются дети. Существуют
разновидности сглаза наносимого целенаправленно
людьми знающими свою способность глазить или
специалистами на заказ - в таких вариантах сглаза как
правило отчётливо прослеживаются элементы
вампиризма. Так же бывают разновидности сглаза
абсолютно не осознаного, например
самосглаз(человек сам себе может нанести сглаз) или
когда родители не осознанно глазят своё дитя. Человек
подвергшийся воздействию сглаза как правило прежде
всего начинает ощущать слабость, общий упадок сил,
нелады в работе и личной жизни - и т.п..

Порча - это целенаправленное, негативное колдовское
воздействие на человека, путём внедрения в его
энергоинформационное поле отрицательной
программы с целью нанесения вреда.

Порча в отличии от проклятия и сглаза не может
возникнуть случайно - порча это всегда сознательное
нанесение вреда путём проведения определённого
колдовского обряда с наговором и наложением
мыслеформы(за исключением некоторых случаев,
когда человек цепляет на себя по неосторожности
чужую порчу или же существуют ещё варианты
самонаведённых порч). Порчу наводят либо
специалисты за денежное вознаграждение(либо спец
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для своих нужд наводит порчу), либо заказчик сам
наводит порчу под руководством специалиста
соблюдая чёткие рекомендации специалиста(для
наведения порчи хоть и не обязательно иметь сильную
энергетику, но всё же не имея достаточного опыта
лучше действовать соблюдая рекомендации
специалиста, а не импровизировать начитавшись
оккультной литературы). Существует огромное
колличество вариантов порч направленных и на
поражение здоровья жертвы, и на систематические
неудачи жертвы, и на конфликты в семье жертвы и с
окружающими, и на лишение финансовых благ жертвы,
и на полное уничтожение жертвы. Так же стоит
отметить, что многие люди и многие не
квалифицированные личности считающие себя
специалистами недооценивают действие настоящей
порчи и пытаются снять таковую абсолютно не
годными методами и этим лишь усугубляют
сложившееся положение.

Самый верный способ при обнаружении симптомов
порчи - это пройти диагностику у опытного
специалиста.

Проклятие - это наиболее сильное негативное
воздействие накладываемое на человека. Очень часто
проклятия бывают родовыми и портят жизнь ни только
одному человеку, но и всему его роду, в том числе и
будущим поколениям. Проклятия можно условно
разделить на три основных вида: психологические -
наносятся в основном не осознанно, очень часто такие
проклятия наносят неосознанно родители своим детям,
в этот же вид можно отнести и самовнушённые
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проклятия; бытовые - наносятся в быту при скандалах,
часто при семейных скандалах(проклятие нанесённое
матерью снять крайне сложно, а порой вообще не
возможно, а возможно лишь ослабить до некоторой
степени), очень сильно проклятие наносимое
умирающим; колдовские - наиболее страшные, так как
такие проклятия сделаны при помощи колдовства, в
этом случае может проклинать как сам человек свою
жертву под руководством специалиста либо заказать
проклятие на свою жертву у специалиста. Такое
проклятие может быть направленно как на одну
жертву, так и на весь род проклинаемой жертвы.
Проклятие может передаваться по роду по женской
линий или по мужской или по обеим линиям сразу - в
зависимости от того как оно было запрограммировано.
Кроме того специалист может поставить ещё и
дополнительное охранное проклятие на сою работу и
если кто рискнёт убрать эту работу то разделит все
"прелести" с проклятыми. Так же может проклинаться и
группа людей и целые народы. Проклинаться могут и
местности, и помещения, и вещи, и деньги, и
драгоценности - и все эти предметы начинают
приносить одни лишь неприятности своим владельцам.
Проклятия часто выражаются в постоянном оттоке
энергии, проклятые или получившие проклятие по роду
обычно испытывают неудачи в делах и личной жизни, их
может постоянно истязать общая слабость или
хронические болезни переходящие по
наследству(например нарушение слуха или зрения,
псориаз, астма, сердечные болезни и т.п.). Проклятые в
отличии от порченных на смерть или на тяжёлую
болезнь могут жить и плодиться до глубокой старости и
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жить они могут и подольше совершенно "чистых"
людей, но если вдруг на проклятого навести ещё и
порчу, то порча начнёт действовать в купе с
проклятием значительно быстрее и разрушительнее. В
отличии от порчи или сглаза проклятие крайне трудно
диагностировать, так как проклятие обычно как
правило ни как не закреплено и не видно на теле и с
лёгкостью меняет место дислокации, сущность
проклятия крайне хитра и ловко прячется и
маскируется и некоторые виды проклятий вычислить
способен не каждый специалист, а только специалист
очень высокого уровня.

Приворот - это колдовское(реже психологическое)
воздействие на человека с целью подавления его воли и
подчинения другому человеку, обычно
противоположного пола. Привороты делаются как на
мужчин, так и на женщин. Механизм наведения
приворота в обоих случаях практически одинаков. По
методам наведения привороты делятся на сделанные
при помощи колдовства, психологические и
комбинированные. При привороте сделанном при
помощи колдовства программа приворота внедряется
в жертву по средством наговоров;
"подкорма"(внедрения ДНК хозяина приворота жертве
через пищу, напитки); энвольтирования; через личные
вещи; растения(деревья, травы, цветы); явления
природы(ветер, дождь, снег); силы планет(Луны,
Солнца); через обращении к различным Силам. При
психологическом привороте воздействие ведётся
путём искусственных манипуляций с чувствами
жертвы, вызывание у жертвы постоянного чувства
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долга, вины и т.п.. Комбинированные привороты
включают в себя элементы колдовского и
психологического приворота в совокупности и являются
наиболее действенными. Для обывателей приворот
представляется просто как заговор или заклинание, для
специалиста же приворот это целый комплекс
различных мероприятий и воздействий направленный
на достижение поставленной цели. По силе
воздействия привороты условно можно разделить на
тяжёлые и лёгкие. Тяжёлые привороты вызывают
неодолимое и неконтролируемое влечение к хозяину
приворота. Воздействие такого приворота настолько
поглощает жертву, что жертва не в силах
сопротивляться этой страсти. Тяжёлые привороты как
правило основаны на вызывании у жертвы безумной
сексуальной страсти к заказчику приворота. Лёгкие
привороты вызывают любовное томление и
повышенный интерес к заказчику приворота,
нежнопьянящую истому чувств. Такие привороты как
правило основаны на вызывании чувства любви у
жертвы. В книгах, интернете, и на слуху
распространено очень много информации о
негативных последствиях приворота. Беспорно
приворот это негативное воздействие на человека и
при некоторых тяжёлых приворотах могут произойти
пагубные последствия, но в тоже время во многих
случаях приворот является единственным решением
сложившейся жизненной ситуации. Поэтому прежде
чем сделать приворот самостоятельно начитавшись
разнообразного обилия литературы на эту тему или
обратиться к сомнительному горе-магу за помощью
хорошо подумайте о возможных трагических
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последствиях не только для объекта приворота, но и
для себя и не поленитесь найти хорошего специалиста,
который полностью продиагностирует вашу ситуацию
и проведёт квалифицированный, правильно
подобранный приворот.

В нашей стране приворот является лидером среди
колдовских действ заказываемых у колдунов и ведьм,
потому как ещё с древности славянские народы очень
любили использовать привороты в отношениях с
противоположным полом, особенно это относиться к
женщинам. В старину люди прежде чем создать семью
обращались за помощью к колдуну или ведьме, что бы
провести любовные обряды на крепкий и нерушимый
брак. Ни одна свадьба не обходилась без присутствия
специально приглашённого на неё колдуна и без
колдовских обрядов на семейное благополучие.
Считается, что поэтому у наших предков разводы были
чрезвычайной редкостью, а в домах царили порядок,
любовь и согласие.
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Подпортить дела и жизнь врага

Проводится данный обряд следующим образом.
Первым делом вам следует украсть обувь долго
ношенную жертвой. Далее вам нужно найти
общественный туалет типа деревенского в которой вы
сможете проникнуть ночью. Далее купите катушку
чёрных суровых ниток.   В период ущербной Луны
перед полуночью вам следует взять приготовленную
обувь жертвы сложить её подошвами к друг дружке и
обмотать суровыми чёрными нитками изведя на это
всю катушку полностью. Пока наматываете нитки на
обувь постоянно сосредоточенно наговариваете: «Как
лапотки твои раб(имя) в дерьмо уйдут да боле по
дорогам не пойдут, так и твои дела да жизнь твоя на
нет изойдут да в кривь да вкось пойдут да дерьмовы
станут. Как лапотки твои никто из дерьма вынимать не
начнёт, так и наговор мой никто не уберёт, тебя
раб(имя) спасать не начнёт, дело моё не перебьёт. Да
будет так! Да будет так! Да будет так!» намотав нитки
и затянув их на тринадцать узлов отправляйтесь
соблюдая правила в то место где присмотрели
заранее общественный туалет типа деревенского.
Придя войдите в него и сбросьте осторожно в
отверстие нужника «носами» вниз связанную обувь
жертвы. После этого уйдите домой соблюдая правила.
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 Порча на замужество

Теперь рассмотрим не сложную порчу на
замужество, то есть на то что бы молодая женщина не
смогла выйти замуж. Если  нужная особа имеет
постоянное место проживания и у вас имеется доступ
к входной двери её жилища то провести данный обряд
не составит особого труда. Для этой цели вам
потребуется добыть настоящий могильный гвоздь, то
есть гвоздь вынутый из могилы со старого гроба. Каким
способом вы сможете добыть его не важно, но обычно
практикующие колдуны и ведьмы устанавливают
надёжные деловые связи с работниками кладбищ  не
утруждая себя добычей могильных гвоздей и других
подобных материалов собственноручно да это и
предпочтительнее. Заимев гвоздь подправьте его если
требуется на любом бордюре своим колдовским
молоточком с чёрной рукояткой и припрячьте гвоздь на
улице в укромном месте. В период ущербной Луны
после полуночи возьмите свой колдовской молоточек и
захватив с укромного места припасённый могильный
гвоздь оправляйтесь к порогу жилища жертвы
соблюдая необходимые правила. Придя на порог
выберете на деревянных наличниках входной двери
жилища жертвы наиболее неприметное место для
вбивания гвоздя и точно примерившись быстро вбейте
молоточком гвоздь так что бы гвоздь вошёл своим
«телом»  как бы поперёк(то есть как бы перечёркивая)
вход в дверь, вбивая проговорите наговор: «Гвоздь
могильный вбиваю рабе(имя) порог на мёртвый замок
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закрываю, покуда этот гвоздь тут торчит раба имя в
девках сидит, покуда раба(имя) этот гвоздь не найдёт
да не уберёт не один  молодец её замуж не возьмёт.
Да будет так! Да будет так! Да будет так!» быстро
проделав своё дело удалитесь соблюдая необходимые
правила.



- 16 -

Хиромантия

Происхождение науки Хиромантии(чтение
рисунков по линиям расположенных на поверхности
ладони)  уходит корнями во времена Древнего Египта,
Шумера, Вавилона, Халдеи. Изначально наука
Хиромантия возникла на Востоке примерно 2000 лет до
н.э. и потом уже к 400-350  годам до н.э.
распространилась на Запад благодаря Римлянам. Эта
наука предполагает что линии на человеческой ладони
начертаны не без причинно, а происходят из влияния
Высшего Разума и собственной человеческой
индивидуальности. На руках человека заканчиваются
тысячи нервов которые находятся в прямом контакте с
мозгом человека и благодаря этому по нервам идёт
постоянное двустороннее движение импульсов.
Благодаря этому движению образуются линии и
отметки на руках человека, которые и являются
отражением личности человека – зеркалом его
физического и эмоционального состояния. Первые
древние хироманты узнали это находя доказательства
на практике. Современные учёные(генетики и
психиатры) с успехом в настоящее время используют
древние знания по хиромантии. Успешно используют
при надобности науку хиромантии и  Чернокнижники
при проведении диагностики. Чернокнижники то есть
колдуны и ведьмы проживавшие и проживающие на
территориях бывшей Руси эту науку стали
использовать сравнительно не давно, но наука эта
достаточно прочно прижилась в их арсенале став
вполне достойным подспорьем в Чернокнижном
ремесле.
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Объявления:
С прошлого выпуска журнала объявления в журнале
«РУСЧЕР» размещаются на платной основе после
рассмотрения редакцией журнала. Вопросы по
размещению объявления направляйте по электронному
адресу журнала ruscher@list.ru

.Чернокнижие. Практическое колдовство. Форум.

www.sevlatv.ru

.Внимание! В связи с личной занятостью временно на

длительный и неопределённый срок прекращаю любые
консультации и возможность любых работ, а так же
любые пояснения по поводу обучения как
дистанционного так и очного. rolinko@yandex.ru

.Наведение любых видов порчи. Проклятия. В продаже

имеются редчайшие обрядовые методики  и подборки –
только для серьёзных практиков.

rod.rodomir@yandex.ru

http://www.sevlatv.ru/
mailto:rod.rodomir@yandex.ru
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.Редакции журнала «РУСЧЕР» требуется редактор

проекта. Возраст от 35 лет. Обращаться на
электронный адрес журнала ruscher@list.ru

.Наведение различного вида порч и проклятий.

Крепкий приворот, остуда,
рассорка. alexei.raduga@yandex.ru

Внимание! Редакция журнала «РУСЧЕР» не несёт ответственности за
достоверность содержания рекламных объявлений.

http://mail.yandex.ru/neo/compose?mailto=mailto:alexei.raduga@yandex.ru
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Анонс:

.Дальнейшее изложение теории Русского

Чернокнижия

.Гадание на  картах

.Толкование значения карт

.Наведение порчи при помощи карт


