Авторский проект

КОЛДУНЬЯ
Исповедь беззаконий моих
в назидание колдующей братии

Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали?
и не Твоим ли именем бесов изгоняли?
и не Твоим ли именем многие Чудеса творили?
И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие беззаконие»
(Матф.7:22-23)
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Вступление
Приветствую всех вас.
Сегодня хочу представить вашему
вниманию и изучению свой новый авторский проект

Исповедь Колдунья.

Дабы усмирить спесь, высокомерие и
гордыню колдующего люда.
Показать им истинное их лицо.
Снять Морок нечистоты, фальши и
невежества.
Во имя Прозрения

уберечь от Гре-

хов, как личных, так и родовых, так и
воплощений Души.
Дабы поставить люд колдующий на
Путь Истинный.
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Обратить их лицом к Вере.
Научить трепетно и с достоинством
относиться к своему Дару.
Ибо сей Дар

не повод для гордыни,

унижения слабых, легкого достатка, продвижения по службе и лицемерия.
Дар от Сил

это немыслимое личное

Сокровенное Чудо.
Чудо

данное Силами как Инстру-

мент Служения Им, в то же время инструмент ценнейший и очень хрупкий.
Эта Исповедь посеет в Душах колдующего люда

Зерна на Пути к Верному

Праведному Служению.
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Она посеет Страх Кары Сил

как

способ избежания Беззакония.
Этот Проект поможет многим из вас
осознать важность Духовного Начала и
молитвенной практики колдующих.
Поможет уберечь достойные Колдовские рода от погибели, груза грехов и
Гнева Сил.
Этот Проект поможет очистить колдующие Души от Родовых Грехов и Грехов Воплощений Души.
Также поможет найти разумение о
предназначении

Души

данном воплощении.
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колдующего

в

Поможет

направить

на

Истинное

Служение и Путь, предназначенный Силами.
Проект состоит из 9 Сказов о колдующих Сил Темных.
Каждый Сказ

личная трагедия и

греховное опустошение Души.
Четко прослеживаются Восхождение
Взлет

и резкое Падение в Пропасть.

Конец печален всегда.
Так как Темная Сила Карает Сурово
и справедливо за беззаконие и скудоумие

Карает не только грешный люд,

но и своих Сынов и Дочерей.
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Карает беспощадно и изыскано.
Ибо кому дано больше, с того и спрос
тяжелее.
Эта Брошюра познавательна для всех
колдующих

во имя Служения, Про-

светления, Разумения и Спасения их
Душ.
Истинно.
С уважением,

Московский Клуб Практиков Современного Колдовства,
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Сказ 1. Еретичка
Сегодня расскажу о колдунье черной, о
порчельнице лихой.
Звали ее Параскева Старцева.
Была она старого обедневшего дворянского Рода.
По линии матери врачеватели и знахари были.
А она вот грешницей да беззаконницей стала.
Беда ее в том, что мести да денег
легких хотела и пошла по дорожке недоброй.
Росла Параскева в любви, в благости
и в Вере.
Господа чтила.
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В день воскресный в Храм с утреца,
как всем положено, хаживала.
Грамоте научена была.
От бабки Анастасии перешел ей Дар
целительства и траволечения.
Все бы неплохо.
Да молодая была, зеленая.
Хотелось чего-то ей все большего, и
всего чтоб сразу.
Сватался купец к ней Петруша.
Статный да богатый.
А потом

передумал.

Не разумела дивчина, что, может, рано, и что на все Воля Божья.
Отомстить ему захотелось шибко.
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Вот и решила она подпоить зельем да
скурочить его на кладбище.
Ничего толком не знала.
Отработала впервой наугад.
И что самое любопытное

все вышло,

получилось!
И гораздо проще, чем править людишек!
И без храма тебе.
И без особых молитв.
Нашептал, привяз прикопал, Духов
пагубных впряг

и порядок, дело, как

говорят, в шляпе.
Не разумела Параскева, что, как беззаконила на кладбище,

Сущь да Духов

гадких, пагубных подцепила!
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Да с той годины покою ей, горемычной, и не стало.
Вот вам, родные.
Как бы ни было больно

не смейте

мстить никому.
Только если это приказ Свыше!
Вот так вогнала в себя Параскева
Сущь коварную, и все глубже и глубже,
но не разумела она

как в тумане,

одержимой стала.
Силушку чуяла.
Чуяла, что все может, все умеет!
Эта силушка склоняла ее к делам нехорошим, делам пагубным.
Ох и нравилось ей портить людишек.
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Калеками их делать, кожные болячки,
чири, шишки наводить, язвы, проказы.
Все спорилось, все ладилось, все ей удавалось.
В Роду у них-то порчами не промышлял никто.
А она вот умела!
Казалось, что все на Свете знает.
Эти думки все сила пришлая ей внушала.
Поменялась она лихо.
Про храм позабыла.
Закопала тельник свой на кладбище.
Схоронила Веру свою!
Ей говорили, что она преграда Делу ее
Святому.
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А Святое Дело

Мир чистить от

нерадивого люда нечестивого.
На иконы плевала.
Псалмы читала задом наперед.
Дома у себя писала сборник Черный.
Псалмы перевирала.
Иконы вешала вверх ногами.
В жертву Темной Своей Силе жгла
Библию.
За то и прозвали ее люди еретичкой.
Думала, что ее Темные Покровители
возрадуются.
Так вот ей вещали Духи.
Люд слыхал о ее способностях.
Они становились все лучше и заковыристее.
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Сила в ней бушевала огромная.
Подцепив новые Сущи, стала делать
и на срыв беременности, и на умерщвление младенцев и баб на сносях.
Ссоры, рассорки, сумасшедшие пагубы
на старость, мороки

могла она многое.

Особая любовь была к гнилушкам

на

вонь тела, порч с пользованием мышей и
крыс дохлых, на разрыв матки.
Платили хорошо.
Так как врага уничтожить, сгнобить
хороший путь.
Сгубил

и все.

Сам помер людишка
да помер.
Убивать не надо.
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захворал, зачах

В тюрьме сидеть не надо.
Не думала Параскева, что народец
злой такой.
Заказы сыпались градом.
Она шалела от успехов и от денег.
Но не все так клеилось у нее, как хотелось!
С годами подмечать Параскева стала,
что курочит она всех без разбора.
И когда останавливалась

начинались

кошмары.
Приходили Духи в ночи, будили и призывали курочить да колдовать.
Хотела она этого или нет.
Она была одержима
собой уже не могла.
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но совладать с

А самое недоброе-то, что пришла расплата.
Сестры ее, а было их три,

все по-

мерли.
Померли рано очень.
Молодые бабы, крепкие.
И целительские Знания

не помогли

ей.
Померли сестры одна за другой.
За молодшую было вообще обидно.
Померла на сносях.
Дите так и не родилось.
Когда это произошло

поняла Парас-

кевушка: то расплата пришла за беззаконие,

но прекратить не могла

было сильнее нее!
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это

Зло овладело ею всецело, во сне Духи
Зла выли, ныли, истязали

толкали все

больше и больше на большее Зло!
За все Зло и Грехи она была тож
наказана.
Бог детей не дал вообще

так и по-

мерла, не родив наследников.
Род был наказан.
Пропал Дар целительства, а также
Дар пагубный передать она никому не
смогла. Под старость сила стала угасать
и прибывать безумие.
Привязалась сукотка.
Покрылась Параскева струпьями да
нарывами.
Помирала долго и тяжко.
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Около месяца гнила заживо.
Вот такой печальный итог ее жития.
Страшное беззаконие.
Почти сумасшествие.
Постоянные видения и галлюцинации.
Потеря близких, постоянные смерти в
Роду.
Одиночество.
Потеря Истинного Дара.
Осуждение всех и вся и отчужденность от всего Мира.
А главное

трещина и ломка Древа

родового и лишение Души своей Божьей
Благодати.
Что отдала потомкам и наследникам?!
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Ничего, кроме наследственных болячек, Кары Божьей и одиночества.
Помните

что за беззаконие и хуле-

ние святынь Силы карают еще тяжелее,
чем за убийство.
Друзья мои дорогие.
Призываю всех к благоразумию.
К соблюдению Воли Сил.
К Благому Житию.
А если согрешили
Будьте бдительны.
Храни вас Силы.
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к силе Покаяния.

Сказ 2. Раскольница
Сегодня расскажу тебе, дочка, о колдунье черной, о чернушнице лихой, что
мерзкие расколы творила

отвороты

грешного люда от Веры, порчи приходов
и духовенства.
Звали ее

Дерюгина Марья.

А кликали Раскольница.
Ибо она сморами, рассорками, пагубами да гадкой чернухой промышляла.
Колдующая в Лоне Смерти была.
Ох и страшная безбожница да беззаконница была, но сильна.
Род ее колдовской Дерюгиных издревле пагубными работами славился, а она
вот непутевая удалась.
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Не слушала и не почитала наставлений своих сродников.
Мать ее Варвара умерла, когда она
малой была.
Отец тоже в скорости ушел.
Тетка Параскева ее и научала уму да
разуму.
Дары помогла получить.
Марья была умной, горячей и резвой.
Но по неведенью своему решила, что
незачем Дозволения на пагубы брать.
Так работенки больше будет, деньжат.
Вот оно пошло-поехало. Сначала подчины, пагубы на старость, на инвалид-
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ность, ссоры, склоки, закрытие путей, на
пьянку, на слепоту.
Работала Марья много.
Денег было

пруд пруди.

Клиентов тоже.
Вот и подумала девка, что глупости
тетушка твердила.
Силы, Дозвол, Грехи

вон фартит же!

И удается все, и деньги рекой прут!
Была воистину одержима работой.
Сначала мал-помалу ссорила, спаивала,
на умасшествие делала, на разорение, на
старость, слепоту, потерю голоса.
Была одержима от всего.
Портила не только отдельно людишек
грешных, стала портить лавки, артели,
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купеческие гильдии

не разумела, что

теперь темная сила властвовала ею.
Стала отворачивать люд от Веры.
Стала портить приходы.
Довольно таки неплохо удавалось.
Началом конца ее стало, когда начала
портить она само духовенство!
И тут обломалось все на батюшке
Маврикии.
Он-то оказался праведником.
А она его на слепоту портила.
Вот и стала Марья слепнуть сама.
Эта порча ей вернулась с лихвой.
Ее скривило, ослепило.
И силы стали пропадать.
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Плакала Марья, вымаливала помилование.
Но не вымолила, так и состарилась.
Ни кола, ни двора, ни ребенка, ни котенка.
От былой славы ничего не осталось.
Померла она в нищете да муках
страшенных, судорогах и трясучках.
Дар передать Силы ей не дали.
Вот так, дочка.
Разгулявшись и не думая, залезла
Марья не в свое дело.
Думая и воображая себя властительницей Мира

сломалась.

Не узрела она, что Божьи люди есть,
и они действительно Чисты.
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Что есть Истинно верующие.
Не на свое позарилась.
Вот и получила сполна.
Несла свой Крест.
Наказание суровое ей было.
Сожалела она и не искупила.
Порчи батюшек да церквей, дочка,
знай, отдельная тема.
Не всем доступная.
У Марьи не было дозволения на Дело
это, а она курочила, так как одержима
была.
К чему веду.
Не хочу, чтобы кого-нибудь из вас,
дочка, колдующих, участь такая гадкая
постигла.
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Марья воистину страшно страдала.
Поэтому не допускайте ошибок ее.
Все делайте по Воле Сил и позволению.
Знайте, что порч, если есть Дозвол,
идет на ура,

только вот берите этот

Дозвол.
Друзья мои дорогие.
Призываю всех к благоразумию.
К соблюдению Воли Сил.
К Благому Житию.
А если согрешили
Будьте бдительны.
Храни вас Силы.
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к силе Покаяния.

Сказ 3. Чернушница
Сегодня расскажу о житии гнилостном
да богохульном.
Гадком да порочном.
Когда

колдунья

поздно

уразумела

нечестивость свою.
Жаль за никчемность, неверие да богохульство.
Много она напортачила при жизни
своей.
Звали колдунью Марина Крапивная,
кликали Мариха Чернушница.
С Волыни она родом, потом, после гибели батюшки, перебрались до Московии
ближе к Смоленску.
Мариха не родовая колдовка была.
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Просто родилась с силой и случайно ее
открыла, когда в лесу заблудилась, когда
чуть волки ее не задрали.
Старуха отшельница спасла, а сама
померла.
Вот

та

беда

была,

что

некому

научать ее было.
А сила жила и драла Мариху, рвала
просто на части.
Скиталась она и по монастырям, и по
знахарям, и по черным колдунам. Остановилась в учках у Елисея Черного.
Он-то навыки ей и привил.
Дал разумение.
Обучил обрядам.
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Способная была ученица, и во многом
доходила сама.
Но вот главное не уразумела Мариха,
что коли Темным Служишь

нечего ху-

лить Святую Церковь.
Что Господа чтить надобно, даже коли Темному Князю Служишь.
Этого она не уловила.
Все житие преследовала ее несправедливость, и хотелось мстить.
Было время

веровала в Бога.

Искренне и чисто веровала.
Но прошло то время, и стала Мариха
колдовать по-черному.
А в Храм хаживать для усиления колдовства своего и также для мести.
29

Казалось

несправедлив Бог.

Маму и батьку забрал Бог.
С сестрами да братьями перессорил,
суженого не дал, детей тож.
Денег не дал.
Одни злыдни, страдания и издевательства.
Вот поэтому с вечера да ночи гнобила
Мариха люд грешный.
Порчи, корчи, сукотки, чахотки, параличи, боли, хвори.
А утром наряжалась в праведницу.
Шла в церковь.
Свечки кувыркала, на иконы плевала,
любила менять места
осквернить.
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чтобы больше

Устраивалась служкою в Храм

а

там благодать.
Иногда даже в Алтарь пробиралась
под видом юродивой или чистоту навести. Портила, что можно и нельзя.
И

плевала

на

иконы,

и

портила

просфору.
Плевала в причастие.
Святую водицу сквернила.
Херувимскую песнь переделала в поклонение Князю.
Псалмы задом наперед читала.
Листы в книгах священных выдирала.
Псалтыри жгла дома.
Воровала приходские книги и церковные требники.
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Дома на них стояла.
Крест дома вверх ногами вешала.
Любила землицы с кладбища подсыпать в песок со свечами церковными.
Да что только ни творила Мариха!
И хочу сказать

Исповеди чтила.

Богомольную из себя строила.
Ходила исправно на Причастие.
Лицемерка была

жуть!

Морочный Дар спасал Мариху.
Батюшки даже не узревали за ней
никакого порока.
Так она и жила.
Были деньги.
Была работенка.
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Но хуление вошло в нее как подпитка:
думала, неразумная, что Дар ее

сила

ее этим питается.
И вот в один добрый день и пришла к
Марихе

Кара Суровая.

Захворала Мариха

на кровотечения

и гниль.
Вот как портила, так и захворала.
И сны постоянно стали являться с
криками Ангелов и все хуления ей припоминать.
Что успела она

так искренне пока-

яться перед смертью.
А умирала страшно, в тяжких муках.
Змеюкою извивалась

и поделом!

Все аукнулось, что творила.
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Знаю, что Род ее

тож наказан за

такое хуление, Карою на Извод он вянет.
Не только она себе нагадила.
Знаю, что на несколько веков запрещено колдовать.
Кара страшная на ней.
Поэтому долгом считаю своим предупредить.
Ибо если не видят люди

Видит Бог!

От Него даже мысли не утаишь.
Все, милые мои, делаем по строгому
Дозволу.
Не грешим.
Не пакостим.
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Не хулим святыни

за то Кара Суро-

вая.
Я вольна предупредить и оградить
вас от Страшной Кары Сил и Проклятия
Божьего.
Не повторяйте пути грешной Марихи.
Коль Служите Темным

не хулите

Святыни.
Служение Темным не есть отречение
от Бога.
Дорогие мои.
Будьте благоразумны.
Храни вас Силы.
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Сказ 4. Оступившийся
Звали того колдуна Серафим Теркин.
Черноруким прозвали, так как рука
его тяжела была и пагубна.
Все житие свое осознанное творил Серафим на подчины.
Закрытия дорог, на казенный дом, да
на нищету пагубы.
Учителем и наставницей была бабка
его Надя Тертычиха.
Серафим был третий ее самый любимый внучек.
Слушался, не перечил, помогал, в колдовскую науку вникал быстро.
Ее сила ему перешла.
Да и своя от рождения была.
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Что скажу.
Надя по приворотам больше ударяла.
А его это не прельщало.
Сопли, вопли, любовь.
Главное
перекрыть

сгнобить, да пути-дорожки
забавно ему было в начале.

А как удаваться стало

работенка

стала жизнью и хлебом Серафима.
Предки его по Роду Служили Рогатому Владыке.
Его почитали.
Ему молились.
Жертвы добрые давали, и Серафим,
конечно же, был посвящен в это Дело.
С юных лет подметил люд грешный
его талант.
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Не

гадал

и

не

думал

Серафим,

насколько человечишки гнилы.
Сколько обращений да заказов было!
Насолить ближнему, убрать конкурента с зависти, разорить, в дом казенный сплавить.
Не приведи Боже!
Серафим-то не гнобил люд на смерть.
Его работенки в наших кругах считались щадящими.
Ну, подумаешь

разорил конкурента,

фарта лишил, любви лишил.
Кто знает, что пагуба?!
Не Судьба

за грехи!

Вот и волки сыты, и овцы целы.
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Так постепенно он и портил, да лишениями наказывал.
Купцов, лавочников, помещиков богатых

в пух и прах разорял.

А еще натравливал и до дуэлей доводил, до воровства имущества.
Хороших людей

гадкими делал и от

Веры отворачивал.
В тюрьму сажал.
Клиентов было

пруд пруди.

Молва о нем по всей Московии от Воронежа до Пензы, от Береслава до Вятки ходила.
Возгордился Серафимушка.
Забыл Силу чтить.
Дозволения просить.
39

Не убивает же.
Вот и доигрался.
Богатого крупного помещика портил.
И не знал он, что тот часовню построил на кладбище.
Слуг своих не обижал.
На Храм жертвовал, на больницы и
заведения для умалишенных.
У Государя был на счету.
А вот его курочить

конкуренты за-

казали.
Землей да крепостными завладеть
решили.
Ну, он и портил.
Вот и получил свою Беду.
Наказан был Серафим
40

жестко.

Напали на него разбойники.
Избили до слепоты.
Руки и ноги переломали и ребра.
Полутруп привезли.
Зрение духовное у Серафима стало
пропадать.
Работенки перестали ладиться.
Деньга исчезла.
Фарт ушел.
Так шкандыбал, ковылял, пока телега
с лошадьми на переезде не сбила его
насмерть.
Вот какие цепи плел, капканы да сети
ставил, сам туда и угодил!
Милые мои.
Будьте благоразумны.
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Хоть и не на смерть портим

но

портим.
Нищета и тюрьма

пагуба тяжелая.

Разорить человечка непросто.
На работенку Дозволение нужно.
Сил Дозвол.
Их почитание.
И хоть бы представление иметь и
взор духовен.
Кого портим?!
Кого караем и за какие грехи?!
А Серафим вот возгордился, Силы не
чтил.
Дозвола не просил и получил сполна.
Все заработанное на лекарей да лекарства истратил.
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Семьи не имел.
С родней особо не якшался

Дар пе-

редать не смог.
Никчемно прошли лучшие годы его.
И следа не осталось от былых побед.
Поэтому внимательно слушайте Сказ
про старого Серафима Чернорукого и не
допускайте ошибок его.
Дозволения просите и пагубу творите
честно.
Почитайте Силы.
Удачи вам в практике.
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Сказ 5. Злорадный палач
Звали порчельника Григорий Воронцов.
Кликали Злорадным за суровый нрав,
да пагубу что творил.
Гришка был воспитан в колдовском
Роду.
Дед его был сильнейшим черным колдуном.
Он его учитель и передатчик опыта
но Гришка далеко дальше пошел.
Природная предрасположенность у него к колдовству была.
Глазом гасил

как некоторые говори-

ли.
Проклинал в спину
ло.
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так сердце сты-

Взгляда его боялись.
Не только портил, но и в столбовые
мороки вгонял и проклинал.
Не осознавал Гришка силенку природную

обуздать ее не смог, а дед преду-

преждал.
Талантлив был дюже.
Обряды его творились почти мгновенно.
То делали свое дело Духи сильнейшие
родовые.
Жесток был Гришка.
Не церемонился.
Бить

так бить.

Гнобить

так гнобить.

Не любил он мучительные смерти.
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Сопли, вопли и всякую дурь.
Любил так

как штык заточил и сра-

зу.
Был

непревзойденным

мастером

мгновенных порч.
Разрывы сердца.
Удары.
Травмы.
Внезапные удушья.
Кровотечения.
Смерти в родах.
Оцепление.
Потеря голоса.
Внезапная слепота.
Жестокие и жесткие практики.
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Что самое недоброе

не слышал

Гриша деда и дозволения не брал.
Все желаемое исполнялось на раз-два.
И не разумел он, что силою страшною
владеет.
Даже дед не чета ему был, и многие
черные колдуны.
Что силу в узде придерживать нужно,
ладить с нею

не понимал он.

Вот держал-держал силу Гриша

да

не совладал!
Сила хотела быть, сила хотела курочить.
Вот и казалось ему, что все может,
все умеет.
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Вот сила внушала излишне о поганости человец грешных.
Даже кто не был достоин смерти
Гришка курочил.
Взгляд не понравится, походка, тон
голоса человечишки

скурочивал только

так.
Ненавидел людей.
К нему обращались купцы, дворяне,
знатные люди.
Конкурента убрать.
Соперника загубить.
Бабы из мести.
Матери, у кого жених дочку бросил.
Жертвы насилия.
Он не гнался за деньгой.
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Сила гналась за ним.
Скручивала его и приказывала канать.
Ясное дело.
Так среди грешников

убийство.

А то Гришка скурочит

ан не дока-

жешь!
Что ли виноват он, что сердце разорвалось, или с телеги башкой навернулся,
или с коня упал?!
Делал он все шито-крыто.
Думал

предела не будет.

Баб сгубил множество.
Не любили его.
Какая девка отказывала, ту и канал.
Позже поняли, кто он такой, и сами
под него ложились.
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Но разве то счастье?!
Из страха и ужаса были с Григорием.
В наказание Бог не Дал ему жениться.
А сын втайне от него народился калекою.
Умер во младенчестве.
Был зол да крепок Гриша.
Думал, что здоровье богатырское у
него.
Оно и было богатырским.
Но так повелось, что ни с того, ни с
сего разбил его паралич, сорока годов не
было отроду.
И приковало к постели на 5 годов.
Сила опять давила, морила, стяжала.
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Но умудрялись приходить к нему всякие грешники и просить об отчитках
черных да проклятиях.
И он продолжал клясть!
Гриша был Заложником Силы.
Уже не так быстро.
Но все равно курочил и изводил.
Постепенно слабел и силами, и умом.
Высыхал, мучился пять лет, пока не
ушел.
Что сказать?!
Портил во славу он, а вот житие свое
прожил бесславно.
Силу не удержал.
Так и не передал.
Был одинок.
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Все шарахались.
Ни денег

ничего не нажил.

В учки даже идти к нему боялись.
Что скажу?!
Не поминайте лихом Гришу.
Грешник, конечно, он был страшный.
Но коли сила в вас, милые,

обуздай-

те ее.
Вы и только вы ее хозяева.
Колдуйте по Закону Сил.
Спрашивайте Дозвол у Сил.
Почитайте Их.
Не важно, Светлые или Темные.
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Сказ 6. Порчельница
Звали колдунью Ксения Островерх по
фамилии.
А кликали Курносая.
Родилась она в Виннице, потом перебралась на Херсонщину.
Всю жизнь творила на погибели жестокие, на голову жестокую гадость.
Морила, сжигала род человеческий в
муках, издевательствах и болезнях свирепых.
Колдовка была она сильная и родовая.
Силу дикую черную получила от бабушки.
А дедушка был не нашей жизни
знахарь.
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Его она не уважала, но на склоне лет
поняла, что добрый да умный человек он
был.
Хорошо делала Ксеня пагубы на Черте, когда только горяченький умер, его
вымывали, наряжали, икону в руки, пятаки в очи.
Вот в гроб делала подклады гадкие, и
когда обряжали, куски савана воровала,
землицы под гробом.
Все бы было хорошо.
Добрых людей так мало.
Крошки остались.
Хороших людей нет.
Нет помех ни грамма.
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Но надо было ей Мамку слушать
Черную.
Уважать Ее.
Помины, поклоны делать, молить.
А она того не делала.
Бабушка учила, а она, неприятность
глупая,

наплевала.

И получила.
Когда делала с бабушкой

разреше-

ние брала.
Матушку Черную слушала, а потом
решила, что умная слишком, и перестала
слушать.
Вот каждого, кто нехорошо слово говорит.
Каждого, что попросят.
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Травила и в домовину изводила.
Бесы ее драли.
А она как безумная была.
Была глупая, злая и бешеная.
Сила ею руководила, а она, глупая,
этого не понимала.
Гнобила всех и вся.
Не только людей.
Но и собак, животных, скот, церкви
гнобить боялась

видать, осталась еще

Души у нее кроха.
Но людей да животных

всех.

Понимаю ее бабушку: она врагов, изуверов, предателей гнобила.
А Ксения

всех.
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Раз было такая силища

что целый

хутор извела с глаз.
Вот тогда и начались ее горькие дни.
Не годно было Мамочке Черной Почаевку уничтожать
Как спала

а она уничтожила.

чуять она стала стоны

детишек и женщин.
Мертвыми являлись к ней.
Сводили с ума.
Хворать стала.
Просила помилования

а Матушка не

дала.
Говорила

все ты имела, и силу, и

деньги и разум.
Только уважай и уничтожай, кого говорят.
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Терпение сорвалось

ото, Дочка, гло-

тай горечи Судьбы.
Сила ушла.
Ксения покорилась и осталась одна.
Как безумная бегала по селу, деньги и
хлеб просила, но никто не дал и не пожалел.
Как она никого не жалела и не любила.
Все вернулось.
Что хотела

получила.

Умерла в муках.
Силу отдать не смогла.
Неделю в горячке билась, а люди
только улыбались.
Хочу предупредить молодых и зеленых

тех, кто учится и пока не понима58

ет. Пагубное Дело

оно коварное, как

горная река бурливая.
Как метель.
Занесет

не увидишь.

Надо понимать.
Мамку Темную Уважать, Слушать,
Молиться.
Что Она говорит, делать.
Не делать самой и не делать глупостей.
Знайте, Судьба колдующих

она та-

кая.
Шаг влево

Сама же Мамка уни-

чтожит!
Жизнь Ксении была тяжелой и печальной.
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Одна беда.
Не замужем была.
Дети не родились.
Одинокая всю жизнь.
Умерла тяжело.
Без ума.
Если колдуете

Дозвол просите.

Не получив разрешения, не работайте.
Берегите себя и не плюйте на Бога.
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Сказ 7. Заблудший при жизни
Сказ про колдуна черного, который
беззаконил страшно.
То грешный, то праведный.
Бесы рвали его горемычного на части.
Найти себя так и не смог он.
Метался то вверх, то вниз.
То богохульничал, то каялся.
Звать колдуна Евсей Деревников.
Задонский-то потом пришло прозвище.
Родился в роду обычном, грешном, но
7-м по счету.
Обычный был человек. Не из колдовского Рода, но имеющий силу.
Вот сила смолоду не давала покоя
травила Евсея и давила.
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С детства сны он видел.
Предчувствовал, предсказывал.
Юродивым кликали.
Да и сам он думал, что недоумным
рожден.
Очень четко предсказывал рождения
да смерти.
Поэтому и боялись.
Его дар и талант подметила бабка
Гречаниха, что жила в соседнем хуторе.
Стал хаживать.
Науку постигать.
Освоил целительство, травничество,
вышептывание, обжиги, окуривания
многие практики целительные освоил.
Довольно успешно практиковал.
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Потом с бесами якшался.
Изгонял Злых Духов.
Очень хорошо сны разгадывал и с
мертвыми разговаривал.
Передавал весточки от них.
Все бы хорошо было, да пришел Час, и
померла его наставница, и Евсей перестал держаться ее уроков.
Дозвола не просил.
Целил всех подряд.
Стягивал на себя грязь, предавался
грехам.
Обидки таил на люд, что не заплатили за работенку или охаяли.
И постепенно ожесточился сердцем и
стал вынашивать планы мести.
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И начал мстить.
Что удивительно

мести да пагубы

вершились легче целительства.
Про Храм позабыл.
Начал богохулить.
Что самое удивительное.
Как богохулить стал

целительский

Дар пропал, и Дар предвидения тоже.
Но Евсей был так одержим легкостью
пагубных работ, что не думал об этом.
Зачем Видение?!
Зачем Таинства?!
Целительство?!
Тяжелые заморочки

если и так все

удается.
Возгордился, возомнил, что нет Бога.
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Коли никто не ценил его целительства, и клиентов было маловато, и денег
негусто.
А теперь за пагубу

платят втройне!

Не думал.
Стал богохулить.
Порчи, рассорки делать.
Псалмы задом наперед чтить.
Не разумел Евсей, что Дух недобрый
вселился в него и искушает, теребит,
душит.
Только вот ночью рыдал, как белуга, и
вспоминал о былом.
Ангел с мечом являлся и теребил Евсея

просил опомниться.
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Периодически возвращался я к благому житию ,

Евсеюшка каялся.

Но опять же

поддавался искушению.

Опять чернушничал.
И так

все житие свое.

В наказание за такие грехи тяжкие
заслужил он житие одинокое.
Судорожную болезнь, галлюцинации,
истерики, почти сумасшествие

был по-

каран он страшно.
Но так и не раскаялся.
Умер в муках от паралича

снова

проклинал Господа.
И силу не смог передать.
Вот такое горькое житие этого черного колдуна.
66

И все за блуд при жизни

запутался

и не выпутался.
Много нагрешил.
Много сделал грязи, беззакония и
подлости.
Остался одинок.
Нищ и без гроша в кармане.
Житие бесславное, унылое и на грани
сумасшествия.
Вот поэтому я обращаюсь к вам, дорогие,

не грешите, не богохульте... не

гневите Господа.
Не беззаконьте.
Коли Дар дан

благодарите Господа.
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Чтите Его и используйте Дар по
назначению.
Молитесь.
Смиряйтесь.
Кайтесь.
Принимайте Таинства.
Не богохульте и не сквернословьте.
Не грешите, мои родные.
Не приведи Боже лихую судьбу Евсеюшки.
Сохрани вас Господь от всякого Искушения и Зла.
Аминь.
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Сказ 8. Кликушница
Колдовка, о которой пойдет Сказ на
этот раз,
грешное

портила все свое житие
все и вся.

Она проклинала под видом дурковатой
кликуши.
Рожденная была как Анастасия Троицина из-под Твери.
Бабуля ее была кладбищенская колдовка.
Вот ее и учила.
Силу от нее она взяла.
А так как девка была норовистая,
дерзкая, строптивая,
бабулю свою.
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не слушала она

Думала, что старая трендит про Почитание Сил.
Да всяку ересь несет.
Колдовала все подряд.
Что только Настена не делала: от
смертных порчей и мороков до приворотов.
Считала, что с Темной Силою накоротке.
Притворялась юродивой, дурковатой.
Одежу меняла.
Морок нагоняла.
Не познавали ее многие, и шла в
Храм.
Стояла Службу.
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Ненароком свечи ломала, иконы переворачивала.
Иногда имела дерзновение на батюшку плюнуть и закричать неистово.
И вот во время крика, коли прихожане
и батюшки отвлечены, плюнуть можно
было куда угодно и где угодно.
Сорвать иконы, потоптаться по ним,
осквернить храмовую икону.
Поминальный канун.
Дело в том, что сам крик приводил
прихожан в ужас, и она тайно могла
осквернить многие вещи в храме.
Такие выкрики и концерты устраивала она во торжествование Сатаны.
Ему она присягала.
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Нравилось ей глумиться над людом
грешным, которые пожалеть ее пытались, и втихаря чудачила.
Такие выходки нечасто творила, но от
души.
Любила поехать по святым местам,
на могилы старцев

там почудачить.

Это было как бы параллельным житием Настены.
Увлечением, как назвали бы мы сейчас.
Также считала, что это ее поклонение
Сатане, и считала, что Великий Князь
возрадуется и одобрит ее все деяния.
Дома также иконы сквернила, топтала, плевала.
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Да что только ни творила.
А оказалось

что на погибель свою

творила.
Да

работенки у нее удавались.

Колдовала она весьма неплохо.
Деньга была.
Клиент шел.
Но вот Божья Кара настигла, и во
снах стали старцы и святые чудотворцы
с икон вылазить и душить.
И вот загодя Настеша настоящей
кликушей стала!
Как увидит икону

кричала неистово,

так как стала видеть в яви, как Дух из
иконы ее бьет и душит.
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Страшно стало ей и не до осквернения
уже.
А потом прицепилась к ней черная болезнь

судорожная болезнь и трясучка.

То окромя кликушества.
Дар не потеряла

он, наоборот, как

Кара обострился.
Чувствовала разных Настя

Духов,

которые сводили ее с ума по Воле Сил.
В один из припадков захлебнулась она
пеной со рта, задушилась и померла при
всем честном народе.
А теперь, дорогие, послушайте.
Я хочу предостеречь и уберечь вас.
Род Настюши за ее грехи наказан
стал.
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Он сохнет.
Многие женщины бесплодны или калек рожают.
Много сумасшедших в Роду.
Много хилых да параличных.
Хорошего мало.
Отмолить грехи Рода тяжело и малореально.
Вряд ли получится.
Поэтому, милые, я очень волнуюсь,
чтобы вы не повторили ее глупости, скудоумия и беззакония.
Коль дано Служить Темным
жите, дорогие мои!
Но!
Чтите Господа.
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Слу-

Он Владыка Мира.
Хуление Господа

это не значит по-

чтение Диавола.
Это страшнейший Грех.
Невиданный грех и неотмолимый
ведущий в никуда.
Ведущий к сумасшествию, болезням,
потере Дара, безденежью, скорой смерти, а также к усыханию Древа Рода.
Дорогие мои.
Не грешите.
Будьте здоровы.
Храни вас Силы.
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Сказ 9. Отворачивающая от Веры
Поведаю Сказ о колдунье, что от Веры люд отворачивала.
Звали ее Аграфена Печоркина.
Потом уже прокликали Диавольщиной.
Рожденная под Тулой, потом переехавшая в Вятку.
Там и прошла сознательная жизнь.
С детства воспитывалась у тетки.
Жили они бедно, стала в помощницах.
А тетушка была та колдовкой черной.
И Дар в Аграфене разглядела.
Стала ее научать.
Годкам к 18 та уже стала принимать
клиентов.
Дела спорились.
77

В основном поначалу были это чистки,
защиты, мороки, денежные дела.
Как тетка ее померла

стала Агра-

фена в пагубных делах себя пробовать.
Да вот, видно, стянула Духов недобрых и одержима ими стала.
Дело в том, что она Дозволения особо
не хотела просить.
Колдовала, как хотела.
Все ей хотелось, чтобы люд грешный
отошел напрочь от Веры Православной и
начал подчиняться ей и Служить Диаволу Князю.
Возомнила себе, что Душезаклады
творит.
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Вот и уговаривала люд грешный
для осуществления желаемого
работки

на

деньгу,

что
порчи,

продвижения

службе, устройства личной жизни

по

нуж-

но отречься от Бога.
Перестать ходить в Храм.
Сдать ей свой крест в Жертву и
начать поклонение Сатане.
Учила

Аграфена

народ

приносить

тельники свои в жертву.
Проводила так называемые практики
раскрещивания.
Обучала черным псалмам.
Чтению наоборот.
Почитанию Диавола.
Оттого и прозвали Дьявольщина.
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Только

лишь

после

раскрещивания

прибегала к своим практикам Темных.
Да, не скрою: дела ее шли в гору.
Была она довольна и уверена, что Дело Право.
Но то было до поры до времени!
А вот не думала, что замужем, а детей все нет!
Что Силы не дают!
Думала, что просто работенку от нее
требуют.
Вот одного разу пришел к ней клиент.
Жениться очень хотел.
Девка ему приглянулась, он и так, и
этак,

а она никак.
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Вот раскрестила его и давай привораживать.
А девка та оказалась внучкой Знахаря.
Он давай снимать приворот, и пошло
ей в обрат с лихвой.
Закрыло ей дороги.
Сделало калекой и заикой.
А клиент тот пришел да с топором
набросился за обман

приворот-то не

сработал.
Почти до смерти Аграфью зарубил.
Но не насмерть, а вот чтоб мучилась.
Вот так 5 лет прожила в муках.
Вся раненная, покалеченная, гниющая.
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К Господу обращалась
ливать пыталась

грехи отма-

не отмолила.

Просила сердечного раскаяния

не да-

но было.
Хотела исповедаться перед смертью
но никто не исповедал из местных батюшек.
Не верили все ей

столько же дерьма

при жизни она напортачила.
Так и померла в муках тяжких.
Дар не смогла передать она.
Поэтому обращаюсь ко всем темным
колдующим.
Дорогие мои!
То, что мы Служим Диаволу,
вовсе не значит отречение от Бога!
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это

Мы просто Служим в Лоне другой Силы, вот и все.
Диавол и Бог взаимосвязаны.
Хуля Бога, мы хулим и покровительствующую нам Силу.
Дорогие мои, не грешите.
Не богохульствуйте.
Не отворачивайте люд от Веры.
Одно дело

вы сами не верите.

А если провоцируете и подстрекаете
на это, то Силы в семь крат покарают
за это.
Это Грех вопиющий на Небо.
Не приведи Бог такое беззаконие
творить!
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Аграфья была грешница.
Прожила житие зазря.
В муках жестоких померла.
Не повторяйте Судьбы ее.
Не хулите Бога.
Служите по Закону Сил.
Храни вас Силы.
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Социальные сети

Официальная группа
Скачать Журналы Мадам Розитты
Московского Клуба Практиков Колдовства

Официальная страница
Гадальный Салон Мадам Розитты
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Мои услуги
Мною оказывается реальная помощь
в следующих случаях:
 Крепкий приворот.
 Прочная привязка.
 Завязка от измен.
 Возврат любимого человека.
 Порабощение.
 Отворот.
 Рассорка.
 Высококвалифицированная помощь
отчаявшимся и обжегшимся на
услугах магов.
 Снятие всех видов порч, снятие
всех видов проклятий.
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 Снятие всех видов приворотов и
привязок.
 Подмоложение.
 Деторождение при констатированном врачами бесплодии.
 Рождение сверходаренных детей.
 Вопросы продления жизни.
 Избавление от алкогольной зависимости.
 Избавление от наркотической зависимости.
 Избавление от табакокурения.
 Избавление от недугов.
 Избавление от симптоматики тяжелых болезней
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диагностика лю-

дей, пораженных черным колдовством.
 Изгнания из тела человека духовных нечистот

черного облака .

 Изгнание сглаза у детишек до 14
лет.
 Нейтрализация

и

уничтожение

сглаза у взрослых.
 Уничтожение коллективного сглаза.
 Выведение Нежити из детородной
области женщин.
 Изгнание и нейтрализация сущностей, ставших причиной одержания
у малолетних детишек.
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 Проведение практических занятий
по освоению обрядов жертвоприношений во имя спасения жизни людей.
 Астральный и ментальный осмотр
людей на наличие духовных и колдовских сущностей: лярв, питонов,
символов плена, Духов покойных,
Духов Злобы (дается графическое
изображение человека с паразитами в его тонких полях).
 Освобождение людей от отрицательных

духовно-энергетических

блоков, изгнание порчи.
 Корректировка
Судьбы.
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неблагополучной

 Открытие жизненной дороги: на
семью, удачу, работу.
 Блокировка

темных

каналов

из

Ада.
 Отсекания каналов, тянущихся из
Темного Мира Зла.
 Уничтожение многолетних и родовых проклятий посредством проведения обрядов жертвоприношений.
 Постановка Божественной защиты
каждому пациенту с целью ограждения от нападения Темных Сил.
Конфиденциальный прием и надежная
кропотливая работа гарантированы.
Ведутся очные приемы-консультации
(г. Москва), а также заочные консуль90

тации путем интернет-связи при невозможности выезда обратившегося человека на личную встречу с последующей
дистанционной работой

при благопри-

ятной ситуации.
Для заочной консультации обратившийся человек высылает мне на почту
четкие фотографии людей, на которых
предполагается оккультное воздействие,
и задействованных в возникшей проблеме, желательно в полный рост и посвежее, так как фотографии старше двух
лет значительно менее пригодны для
диагностики, имена и очень подробное
описание возникшей проблемы.
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Мною предпочтителен очный прием, а
не дистанционный по переписке.
Приемы-консультации по всем вопросам платные.
Принимается ограниченное число посетителей, работа на поток не ведется.
Работа ведется только со взрослыми,
адекватными, самодостаточными людьми старше 33 лет.
Запись на очный прием проводится
заранее за несколько дней, а порой, в
связи с загруженностью работой, и за
несколько недель.
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Контакты для связи со мною:

С понедельника по пятницу СТРОГО с
19:00 по Москве, выходные

в любое

время.
-

:
.

777@

.

С уважением,
Роза (

),

Московский Клуб Практиков Современного Колдовства,
,

2019
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Для активно практикующих Колдовство
Предлагаем

к

единичному

выкупу

(личная передача под запись) обширный
перечень колдовских методик на разнообразные и всевозможные потребности,
ориентированный на активно практикующих колдунов/колдуний и специалистов,
специализирующихся

на

преподавании

колдовской науки. Все методики реализуются в единичном варианте и снимаются мною с продажи сразу после выкупа.
С уважением,
Роза
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Услуги колдующему люду
 Определение беса-помощника.
 Получение

колдующим

беса-

помощника.
 Открытие ведьмачьего взора.
 Определение оккультного направления.
 Обрядовые методики.
 Содействие в любых вопросах в
практике колдующего.
 Содействие в получении Дозвола
от Сил на законное колдовство.
 Разрешении споров между колдующими.

Разрешение

войн.
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магических

 Содействие в получение колдующим Даров от Сил.
 Чистки и исцеления недугов духовных и физических.
 Просмотр

прошлых

воплощений

Души колдующего.
 Просмотр Древа Рода колдующего.
Чистка Родового Древа.
 Весточка от Ангела-Хранителя.
 Сказы от Духов.
 Советы от Духов.
 Личные советы по любым вопросам
в практике колдующего.
 Покровительство и защита.
 Содействие в становлении.
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 Инициации.
 Ходатайство.
 Содействие в отмоле грехов.
 Содействие

в

Скиде

наиболее

тяжких символов духовного плена
Духами Злобы.
 Помощь и поддержка в особо тяжелых случаях практики и многое
иное.
С уважением,
Роза
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Моя посильная помощь
Практикам Колдовства
Укрепление связи
с Силами Князя Мира Сего
Обращаюсь к вам, дорогие мои, так
как мне очень дороги ваши умы и Души
колдовские.
Многих из вас зовет Сила.
Тормошат Бесы.
Душа мечется и не знает, с чего
начать и куда идти.
Для этого сейчас я с вами, для спасения ваших Душ и верного просвещения
колдовского.
У многих из вас имеют место быть
Служебные Духи Князя Мира Сего.
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Таких большинство из вас!
Поэтому

предлагаю

посильную

по-

мощь в вашей практике в Лоне Князя
Мира Сего, а именно

личные автор-

ские практики посвятов и укрепления
ваших Связей с Силами Князя Мира
Сего.
ЧЕРНЫЙ ПОСЫЛ
Это не Посвят.
Это Сильнейшая Молитвенная Практика.
Это вымаливание Воли Сил с обращением к Силе в Ее Лоне с последующим
Жертвоприношением

и

использовании

при Молитвенной практике сильнейшей
имен Духов-помощников.
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ИСТИННАЯ СИЛА
Обряд посвята классический на Скресте.
Это

Стяжение Силы Истинное.

На голову надевается черная повязка.
Обряд на венозной крови.
Приношение Священной Жертвы.
МЕЧ КАРЫ
Получение Духа-Карателя Сил Князя.
Стяг его на Колдовской Нож в Лоне
Князя

для облегчения и создания эф-

фективности для чародейских работ в
Лоне Князя.
ЗОЛОТАЯ ПЕЧАТКА
Намаливание Золотого Перстня при
открытой форточке.
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Освящение, омовение, намаливание.
ЧАРОВНАЯ ПОДВЕСКА
Намаливание подвески с сердечком из
красного рубина в Лоне Князя на Стяжение Духов Служебных Приворотных.
БЕСОВ СВЕТИЛЬНИК
Молитвенная практика на Алтаре при
свечах, насыщенных кровью, на Прозрение Видения.
ТЕМНАЯ ЗАЩИТА
Замол с Жертвоприношением на 7
скрестах и Венчание с Темными Силами
получение Их Покровительства и Защиты.
С уважением,
Роза
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Моя посильная помощь
Практикам Колдовства
Укрепление связи
с Силами Смерти-Матери
Просвещу о кладбищенских Посвятах.
Лоно Кладбища безгранично и многолико.
Духи разной специализации имеются
у Смерти-Матери, вот для получения их
и Воскрешения в Миру грешном

тво-

рим посвят.
Обычно практики от Смерти-Матери
имеют Духов Кладбищенских от Сил.
Иногда прошлые воплощения Души
Колдовали в Лоне Смерти, а в этом нет
таких Духов Служебных.
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Иногда

есть

Кладбищенские

Духи

Скидов, но нет Карателей, нет Стяжателей, нет Морочников.
Каждый случай индивидуален.
В идеале каждый практик выходит на
посвят, что увеличивает его приближенность и слияние с этим Великим Лоном.
Сами посвяты проводятся со строгого
позволения Сил и контролируются Куратором.
Самоволие

приводит

к

плачевному

финалу.
Не любит Матушка Смерть и не
приемлет ошибок.
Карает страшно.
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Вот поэтому в подмогу колдующим
использую свои авторские уникальные
методики с секретами, как обезопасить
себя и сделать все по Воле Сил и по Закону нашему.
Вот 7 моих оригинальных авторских
методик:
ПРОСТОЙ ЧЕРНЫЙ ПОСВЯТ
Стяжаю Дух на кладбищенском Скресте через венозную кровь и кровную
жертву.
МЕРТВЫЙ ХОЛОД
Стяжаю мертвяцкий Дух в одноименной

сополой

могиле.

Подразумевает

кровную жертву и ночлег на кладбище.
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ПЕРЕКРЕСТОЧНЫЙ СТЯЖ
Стяжаю Силушку с 3 кладбищенских
перекрестков.
Через темную повязку на глаза
отвердение очей духовных.
9-ОГРАДНЫЙ СТЯГ
Стяжаю Силушку с 9 оград

могил

соименных сополых.
7-КРЕСТОВАЯ СИЛА
Стяжаю Силушку с 7 крестов через
кровушку венозную.
МАТЬ-ЗЕМЛИЦА
Ночлег подле могилы с жертвой кровушки и прикапыванием ножек и доброй
жертвой.
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ТЕМНЫЙ СКЛЕП
Стяжаю через повязку с землицей
кладбищенской с 3 могил и кровью.
В

основном

Духов

для

Скидов

и

Отвердения Очей.
Вот такие методики использую в помощь колдующим для укрепления их
связи с покровительствующей им Силой
Темной.
Кто имеет интерес, просьба

пиши-

те.
С уважением,
Роза
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Победа в тендерах
Полное подавление конкурентов
Данное предложение написано мною в
связи с современными требами и движением вперед современных технологий.
Это нечто большее, чем выгодно закупить или продать товар.
В наше Время существует уже не
столько

личная

конкуренция,

сколько

Конкуренция Бизнесов.
Конкуренция фирм.
Конкуренция корпораций.
Конкуренция крупных компаний.
При тендере на лакомый кусок претендентов множество, и условия у всех

107

практически

одинаковы,

одна

другой

лучше.
Вот как занять свое место под солнцем и быть впереди всех?!
Мои

Авторские

методики

могут

вполне легко и безболезненно решить
это дело и вывести предприятие или
фирму на четкие рельсы успеха.
Принципы несложны, и ничего, девочки, сверхъестественного тут нет.
Основа работ

это насадка Духов-

Морочников или Духов-Стяжателей на
Печать предприятия, и если на то Воля
Сил

полное подавление конкурента или

наведение Морока на комиссию, которая
определяет победителя.
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Приведу 7 моих авторских методик, о
которых расскажу вкратце:
ЧУДЕСНЫЙ ВЫИГРЫШ
Насадка 3 Сильнейших Духов на 3
Скрестах на печать предприятия по Воле Сил.
ФАРТОВАЯ ПОБЕДА
Насадка 7 Бесов Стяжателей на 7
скрестах на печать предприятия.
ЧИСТЫЙ ПУТЬ
Насаждение на печать предприятия 3
бесов Фарта, 3 Бесов-Стяжателей и 3
Бесов Открытия Дорог.
ВОЛШЕБНЫЙ МОРОК 7-БЕСОВЫЙ
Насадка на Вольт председателя комиссии 7 морочных бесов.
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Голова, глаза, уши, Душа

внушают

мысли о том, чтобы именно наш клиент
одержал Победу.
ПРАВДИВЫЙ ГЛАС
Подселение на Вольт председателя
комиссии в уши и в сердце Духов, шепчущих, что именно фирма клиента самая
лучшая.
ИСКОННАЯ ПОБЕДА
Если имеешь доступ к печати предприятия конкурента, подсаживаешь туда
7 пагубных Духов на Закрытие Дорог.
ОБРЯД ВЕРШИНА
Вселение на печать предприятия Духов Победы

3, Духов Фарта
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3, силы

Духов

3. Каждые 3

с одного пере-

крестка.
Вот такие практики использую я по
этой требе со строгого Дозвола Сил.
С уважением,
Роза
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Родовое Древо Колдующего
Поясню про Родовое Древо.
Важность его добротного состояния и
его очищения для люда колдующего велика, бесспорно.
Уже вам всем известно, что родовые
грехи тянут вниз.
Влияют на качество и Силу Дара колдовского.
Закрывают полностью или частично
Видение и слышание духовное.
Мешают обогащению, фарту, притоку
клиентов.
Мешают личной жизни и созданию
семьи.
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Родовые грехи создают препятствие
на всех уровнях жития, и, что самое
страшное,

влияют на будущее поколе-

ние потомков и последующие воплощения.
Ни для кого не секрет, что чистка от
родовых грехов является наиважнейшей,
поэтому представлю вниманию вашему несколько обрядовых действий, очищающих Род.
РОДОВОЙ ОТЖИГ
Практика Отжига на Родовом Древе в
Лоне Князя.
7-СКРЕСТНЫЙ РОДОВОЙ СКИД
Скид Родовых Грехов на 7 скрестах.
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ТЕМНОЕ СПАСЕНИЕ
Получение на Чертовом Скресте Духов Князя, чистящих Родовое Древо.
ПОДМОГА ПРЕДКОВ
Кладбищенские Скиды Родовых Грехов на могилах Сродников.
МЕРТВАЯ ЧИСТКА
Получение Духа для чистки Родового
Древа на Кладбищенском скресте.
Вот такие методы существенно помогают мне в работах по очищению Древа
Рода колдующих во Славу Сил.
С уважением,
Роза
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Обращение к читателям
Всех читателей моего журнала призываю к обратной связи.
Прошу на почту прислать мне свои
пожелания и ответить на ряд вопросов.
Что бы вы хотели прочесть о колдовстве на страницах журнала?!
Какие темы осветить?!
О чем рассказать?!
Какие

тайны

колдовства

приот-

крыть?!
Я убеждена в том, что нам удастся
вместе сделать этот проект не только
интересным, но и весьма полезным, и
существенно возвысить Статус нашей
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отечественной колдовской традиции над
иноземными оккультными практиками.
Контакты для связи со мною:

С понедельника по пятницу СТРОГО с
19:00 по Москве, выходные

в любое

время.
-

:
.

777@

.

С уважением,
Роза (

),

Московский Клуб Практиков Современного Колдовства,
,

2019
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