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Вступление
Приветствую вас, Братья и Сестры.
Вашему вниманию представлен мой
авторский обрядник
зивных

обрядов

сборник эксклю-

современной

Темной

Ведьмы на 9 житейских треб.
Это интереснейшие обряды, обряды
эксклюзивные, обряды авторские, обряды
100% рабочие.
Такой информации, полных рекомендаций и направлений к обряду нет нигде.
Взяв себе на вооружение мои обрядовые методы, представленные в этом
журнале, вы становитесь воистину грамотным, толковым специалистом.
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Сможете практиковать не только для
себя, но и люд грешный просвещать, на
путь наставлять по Воле Темных Сил.
В этом сборнике я решила осветить 9
наиболее востребованных треб в практике современного колдующего.
На страницах сборника я поговорю с
вами на темы:
 Почему мы, ведьмы, должны быть
сообща в современном мире?
 Рассмотрим мой авторский толковый обряд на Карьерный Рост
Волшебная Лестница , весьма актуален особенно для живущих в
мегаполисе карьеристов.
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 Обряд карающего толка, мой авторский,

Три Серпа .

 Рассмотрим Завязку от измен.
Эти обряды известны среди колдующих

под

общим

названием

Эгильет. Вашему вниманию представлю

свой

Смирный

авторский

Страж ,

обряд

отбивающий

напрочь желание сходить налево .
 Авторский

обряд

сильнейшего

кладбищенского приворота на трех
могилах.
 Рассмотрим наказание паскудины
гадкой, которая отравляет вашу
жизнь: наказание страшной пагубой на бесплодие, кровотечения,
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болезни женские, по Воле Покровительствующей вам Темной Силы.
 Обряд Слива кладбищенского поможет вам успешно бороться с
недугом алкоголизма при практиках приема вами люда грешного.
Весьма актуально и денежно. Передаю вам, во Славу Сил, мой авторский обряд

Девятистаканный

Слив .
 Рассмотрим обряд наказания всевозможных ворюг, казнокрадов и
прочих нечестивцев, которые обогащаются за чужой счет и люду
праведному жития не дают. Накажем их пагубой на нищету. Пере6

даю вам свой авторский обряд во
Славу Сил, мне Покровительствующих,

обряд Нищий Крест .

 Помогу оградить ваших детей в
период полового созревания от ненужных

не устраивающих вас

связей. Для детей в подростковом
возрасте характерна легкая возбудимость,

влюбчивость,

резкая

смена настроений и переживаний.
Нередко подростки совершают самоубийство по причине неразделенной любви. Передаю вам свой
авторский
Остуды

обряд

кладбищенской

Стужка Могильная .
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 Рассмотрим

сильнейшую

чистку

себя любимой. Ведьма постоянно
стягивает на себя разного рода
нечистоты духовные, вольно или
невольно,

особенно

грешного

люда.

живя

Ведьма

среди
она,

прежде всего, медиум. Передаю
вам сильнейшую авторскую чисточку, которая позволит сбросить
с вас всю налипшую грязь духовных нечистот. Чистка земелькой
кладбищенской. Много разного гуляет по Сети о чистках кладбищенской землей. Теперь вы будите знать, как делается она верно,
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в чем смысл ее, в чем суть ее, в
чем механика ее.
Напоминаю вам: вы получаете эксклюзивные Знания, которых нет нигде.
Так что, если Душенька ваша просит,
милости прошу. Будьте благоразумны.
Если появились вопросы

лучше напи-

шите мне, позвоните и все уточните.
Храни вас Силы.

С уважением,
Роза (

)

Московский Клуб
Практиков Современного Колдовства
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Ведьм сильных сообщество:
Почему мы должны быть сообща?
(Истинное положение дел)
Так уж повелось, что все Великие Дела и Подвиги сообща вершатся, и не зря
в народе говорят, что один в поле не воин.
Для силы ведьмовской поддержки, для
крепости Духа, для оттачивания Даров
Духовных от Сил, для Души ведьмовской
Очищения и ее Успокоения,

собираются

и объединяются во все Времена сильнейшие Ведьмы

Ведьмы от Сил.

Дары Духовные, полученные от Сил, у
всех из нас разные, и Дороги разные.
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В бренном Миру каждый из нас творит свое Чудо малое во Славу Силы своей Покровительствующей. Кто-то из нас
успешно лечит, кто-то пророчит, кто-то
портит, а кто-то ясно зрит, а кому-то в
мороках равных нету. Невозможно получить все Духовные Дары от Сил сразу,
но работки колдовские, требования к
каждому от Сил и Воля Сил

разнооб-

разны. Вот для вершения Воли Сил и собираются реально сильные в Ковены,
Общества, Сообщества.
Также не у всех из нас есть Дозвол
от Сил на Чародеяния в том или ином
Лоне Сил. Обычно чародей, что в Храме,
не ходит на скресты. И кладбищенские
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колдующие не получают Дозволение на
Храмовое Чародейство.
Очень часто бывают непосильные работы

снятие духовной скверны силь-

нейшей. Не каждому сильному могут
дать дозволение. Не каждый осилит. Но
могут дать другому Брату или Сестре.
Поэтому очень часто практикуется
совместное целительство.
Даже самих себя!
Стянули от люда грешного или Кару
сильнейшую получили от Сил за косяки,
вот тут и нужно Сообщество

вымо-

лить, отмолить, снять, спасти.
А Скиды в Лоне, недоступном для работы Мастера!
12

Также

сообща

члены

Сообществ

сильных Ведьм поддерживают друг друга в бедах, хворях, казенных и судебных
разборках. Вот и происходят совместные
работенки Сильнейших.
Сообщество сильнейших Ведьм просто
необходимо:

для

улучшения

качества

Служения Силам, для общения, для духовного процветания, для отпущения родовой скверны и подлинных своих грехов,
для укрепления и получения новых Духовных Даров от Сил.
Сильные Ведьмы всегда искали и
находили друг друга и держались сообща.
Такие

Сообщества

предотвращали

крупные ошибки и прегрешения отдель13

ных Братьев и Сестер. Многих ставили
на верное Служение Силам и исправление. Нечестивых карали

предотвраща-

ли беззаконие.
Все это

польза Единства.

Звенья в одной Цепи.
Ветви и корни одного Древа.
Столбы одной Дороги.
Выбор Один у сильнейших
обща! Кто не Осознал

быть Со-

его Право. Тот

будет одинок и брошен за скудоумие
свое на перепутье.
Так что, кому это важно, у кого заделись струны ее ведьмовской Души,
прошу написать мне на почту Сообщества.
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Центр Сообщества

Москва.

Всех вас я приглашаю на мой Авторский Форум, на котором будут размещены сотни моих статей, рекомендаций,
консультаций, десятки авторских обрядовых методик по всем популярным видам колдовства.

Московский Клуб
Практиков Современного Колдовства

С уважением,
Роза (MADAM Rozitta),
Moscow, Russia-Home-2019
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1. Авторский обряд по фото
на карьерный рост
Волшебная Лестница
Приветствую вас, Братья и Сестры.
Обрядец нужный и важный. Мой авторский. Реально рабочий.
Делюсь им с целью демонстрации методов

истинного

колдовства

среди

фальши, дерьма и бреда, которым переполнен Интернет.
Обряд мой

для восхождения по Ка-

рьерной Лестнице. Для реального продвижения по службе. В Москве это более
чем актуально.
Много кривотолков да бредней ходит
сродни тупых шепотков на воду, и носо16

вых платков, и прочего. А главное дело
тут в символизме и во вселении в тело
клиента Духов продвижения его по службе и Духов открытия ему дорог.
Итак, нам понадобится фото клиента
или вольт и лестничка (можно из спичек
соорудить-склеить,

главное тут

сим-

волизм).
Топаем на перекресток после полуночи. Желательно

Скрест Чертов: Духи

там сильней.
Открываем его по всем правилам колдовского Устава.
Кладем нашу лесенку.
Кладем фотокарточку на верх лестницы.
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Делаем насечки рабочим ножом на ногах, руках, сердце и голове,

можно сде-

лать заранее дома.
Произносим Слова Стяга Силы:

Во Имя Князя Светлого я, ведьма
[имя духовное], рабу [имярек] по

Воле Князя Дьявола карьеру открываю, по лестнице служебной
его поднимаю.
Чертушки, милые мои братушки,
скорее ко мне, Ведьмине [имя духовное], идите.

Мне, Слуге Князя Мира Сего, в
Правом Деле подсобите.
По Воле Князя Мира Сего раба
[имярек] вверх по лестнице тол18

кайте, дороги ему открывайте,
препоны уничтожайте.
Вверх по службе его поднимайте.
Пусть путь раба [имярек] по Воле Князя Светлейшего будет легок, без препонов и без подвохов,
Истинно Во Славу Князя Светлого.
Видим взором своим духовным, как
Духи пришли,

продолжаем.

Острие ножа рабочего помещаем в
насечку головы на фото, говоря:

В голову садитесь

ум подарите.

Острие ножа рабочего помещаем в
насечки рук на фото, говоря:

В руки

крепость, защиту и силу.
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Острие ножа рабочего помещаем в
насечку сердца на фото, говоря:

В сердце

стремление да челове-

ческое уважение.
Острие ножа рабочего помещаем в
насечки ног на фото, говоря:

В

ноги

дороги

расчищайте,

наверх поднимайте.
В Лестницу

планка за планкой,

шаг за шагом рабу [имярек] по
Воле

Князя

великого

наверху

быть надо.
Вверх его, братишки, толкайте да
ему подсобляйте.
Да будет так Во Славу Сил Темных.
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Как увидели, что Дух зашел в насечку,

от свечи черной воском три капли.

Проделав все
сток

по

всем

закрываем перекреправилам

колдовского

Устава.
Оставляем откуп.
Фото и лестницу забираем домой на
Алтарь Сил.
9 ночей подряд читаем Хвалебные
песни Князю Дьяволу.
40 дней лежит эта конструкция на
Алтаре.
В течение 40 дней в молитвенной
практике при чтении замолов-прошений
Ведьма ходатайственно упоминает раба [имярек].
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Обряд

рабочий

при

обязательной

предварительной чистке клиента: духовное тело клиента должно быть чисто от
всех препон и преград, мешающих его
продвижению по Карьерной Лестнице.
Особое внимание при диагностике клиента обращаем на руки и ноги.
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2. Авторский обряд на пагубу
Три Серпа
Для обряда понадобятся: Вольт жертвы, 3 б у серпа.
Символика

косить и карать.

Молитвенно просим не отказать в
просьбе Князя Мира Сего.
На Душе покой, ощущение могущества, Правды, Справедливости Воздаяния за Грех,

Дозвол есть.

На Душе тревожно, тяжело камнем,
Дозвола нет.
Пост неделю держим.
На три скреста будем идти.
Приходим с первым клинком на один
скрест в Ночи.
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Кланяемся

все по Уставу,

клинок

кладем и читаем:

Княже

Милостивый,

Верой

и

Правдой мне, ведьме [имя духовное], подсоби.

Раба

нечестивого,

грешного

[имярек], пагубой награди.

Кару Святую рабу нечестивому,
грешному [имярек], пошли.
Своих слуг в подмогу верную мне
снаряди.
Сделай Дело Святое.
Во Имя и Славу Твою, Светлейший Княже,

не сносить головы

мерзкой заразе, рабу грешному,
паскудному [имярек]!
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Жертвенную кровь на клинок.
Как увидим Тень черную
монет

откуп 13

Жертва.

Идем на второй скрест

второй кли-

нок.
Кланяемся

все по Уставу,

клинок

кладем и читаем:

Княже Милостивый, Правду Свою
Соверши! Силой Своей подсоби
живота раба грешного, паскудного
[имярек], навеки лиши! Пошли

слуг своих в подмогу мне, ведьме
[имя духовное], верную Истинно!
Жертвенную кровь на клинок.
Как увидим Тень черную
монет

Жертва.
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откуп 13

Идем на третий скрест

третий кли-

нок.
Кланяемся

все по Уставу,

клинок

кладем и читаем:

Княже Милостивый, Волю Святую Свою яви, мне, ведьме [имя
духовное], подсоби. Войско свое

верное снаряди.
Силой Своей раба грешного, нечестивца паскудного [имярек], ног
лиши.
Без ног ему не хаживать, дорог не
топтать,

Во Славу Твою!

Жертвенную кровь на клинок.
Как увидим Тень черную
монет

Жертва.
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откуп 13

Приносим домой третий клинка.
Вольт или фото на Алтарь.
При черной свече делаем.
Один клинок

в шею жертве, и гово-

рим, в уме четко представляя произносимое:

Во Имя Князя, тебе, раб грешный, паскудный [имярек], недолго
осталось жить-поживать, теперь,
по Воле Князя Мира Сего, головы
тебе не сносить и не видать. Истинно 3 раза.
Потом в живот второй клинок засаживаем, и говорим, в уме четко представляя произносимое:
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Во Имя Князя Светлого, тебе,
грешный

нечестивец,

раб

[имярек], в Этом Мире не жить,

не поживать и живота своего не
видать. Истинно 3 раза.
Потом клинок третий

две ноги се-

чем, и говорим, в уме четко представляя
произносимое:

Во Имя Князя Светлого, тебе,
грешный раб, паскудный нечестивец [имярек], доброй дороги не
знать и ног своих не видать. Истинно 3 раза.
Оставляем всю конструкцию на Алтаре.
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Берем Черный Молитвенник.
Читаем Замол Черный 40 раз:

Во Имя Князя и Темных Сил, над
грешным нечестивым, паскудным
рабом [имярек], вершится Святая Кара Сил на Три Серпа.
Не сносить ему ни ног, ни живота,
ни головы!
Силы Правды наказанье Творят
Волю Святую вершат.
Грешный нечестивец, паскудный
раб [имярек], повергнут, разорван, замучен во Славу Князя.
3 раза.
Свеча догорает в жертву.
7 ночей повторяем Начет.
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40 дней держим у Алтаря.
Через 40 дней человечишка получит
Кару свою по Воле Сил.
Обряд 100% рабочий при наличии у
практика Служебных Карающих Духов
от Сил Князя Мира Сего, при условии,
что жертва колдовства

действительно

отпетая мразь.
Результатом верного наведения пагубного воздействия является свидетельство появления на духовном теле
раба грешного пагубной Символики
Серпы в теле, которые держат свирепые
Духи Зла. И по Воле Сил
Чудо малое!

30

свершится

3. Эгильет

завязка от измен:

Авторский обряд половой завязки
Смирный Страж
Братья и Сестры, с открытой Душой
делюсь своим авторским Эгильетом
обрядом половой завязки

Смирный

Страж .
Если мужик добрый, хороший, работящий, а имеет грешок паскудный
глядеть под чужие юбки,

возьмем и

привяжем его к Кресту Могильному,
чтоб сидел, как пес верный, у ног ведьмы, и не бегал на сторону, и взгляд свой
похотливый никуда не таращил.
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Возьмем привязок от мужичка своего
тряпицу с семенем его.
Идем на могилу свежую, соименную,
сополую.
Поднимаем, пробуждаем Дух усопшего
раба.
Видим Дух усопшего

четко и ясно

своими духовными очами.
Становимся возле Креста, крепим на
крест привязок и читаем:

Во Славу Сил.
Во Имя Смерти-Матушки

ты,

раб усопший [имярек], Службу
верную мне, ведьме [имя духовное], сослужи, раба [имярек] ко

Кресту своему пригвозди. Пусть
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тихо и смиренно сидит, на сторону
не глядит, и похоть его не томит.
Как ты вечным сном спишь, не
гуляешь и не шалишь, так и
пусть

раб

грешный

[имярек]

мирно сидит, прикован к родному
дому, как ко кресту, и никуда на
сторону не глядит! Да будет так.
Истинно Во Славу Сил!
9 раз читаем.
Закуп

9 медных монет

кровная

жертва.
Пусть висит привязка на кресте том
9 дней.
Потом снять.
Откуп щедрый.
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Возвращаться по иной дороге, чем
пришли.
Дома на жертвеннике своего Алтаря
почитания покровительствующей Силы
кладем вольт мужичка своего загулявшего и крепим на орган его привязок, говоря при этом и в уме четко представляя произносимое:

Отныне по Воле Святой Сил раб
грешный [имярек] привязан к
Кресту.
Х.. его Крестом связан.
Дома раб грешный [имярек] мирно сидит, по чужим бабам не ходит, в сторону не глядит.
Истинно во Славу Сил.
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3 раза.
9 дней подряд делаем так.
40 дней лежит Вольт на Алтаре.
В течение 40 дней в молитвенной
практике при чтении замолов-прошений
Ведьма ходатайственно упоминает раба
грешного [имярек], вымаливая у покровительствующей ей Силы требуемый
результат.
Обряд

рабочий

при

обязательной

предварительной чистке мужичка: духовное тело его должно быть чисто от
плена теми сущами, что побуждали его
к блуду.
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И при обязательной предварительной
чистке ведьмы или клиентки

отработ-

ка этой карающей программы Сил.
Если все вами будет соблюдено, о чем
было указано мною выше, то через 40
деньков раб грешный станет тихий, покладистый, и смотреть и ходить в сторону не будет более.
По Воле Сил Темных
Чудо малое!
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свершится

4. Авторский обряд
кладбищенского приворота
Приворот сердечный
Нужно

слепить

трехмогильный

вольт

жертвы

и

иметь привязки его.
Также привязки заказчицы.
Нижнее белье в ход.
В ночь на рост Луны берем шматок
привязки от заказчицы.
На кладбище идем.
Заранее нужно подыскать три могилки
свежие, сополые, желательно одноименные.
Останавливаемся перед одной.
Кладем шмат ночной сорочки заказчицы и говорим:
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Во Имя Сил Великих Темных, во
Имя Смертушки-Матушки.
Ты, раба усопшая [имярек], мне,
ведьме [имя духовное], подсоби.
Помощь свою яви.
Пусть раб [имярек] не знает покоя ни ночью, ни днем.
Пусть страдает в час ночи и дня,
пусть перед очами только видит
меня.
Пусть пред ним буду только я,
душа и краса, и до гроба ему мила, да будет так!
9 раз читаем.
Прикапываем привязку.
Откуп 9 монет

жертвенной крови.
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Потом на другую могилку идем.
Расстилаем шматок сорочки и говорим, в уме четко представляя произносимое:

Во Имя Сил Темных, во Имя
Смертушки-Матушки,

ты, раба

усопшая, мне, ведьме [имя духовное], подсоби

Правду свою

яви. Как тебе век во сырой землице лежать, так рабу [имярек]
по мне, ведьме [имя духовное],
тосковать, терзаться и страдать,
без меня не спать, не есть, не
пировать и жизни не видать. Да
будет так!
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9 раз сказать, кровь жертвенную пролить, 9 монет

привязок закопать.

Потом на третью могилку шмат нижнего белья кладем и говорим:

Во Имя Сил Темных, во Имя
Смертушки-Матушки,

ты, раба

усопшая, мне, ведьме [имя духовное], помоги. Страсть по мне,

ведьме [имя духовное], в раба
[имярек] всели. Чтоб тело его

только по мне тосковало, страстью изнывало и другой такой
знать не мечтало. Чтоб, как вечно в земле тебе лежать, рабу
[имярек] только меня желать во-

век, истинно!
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9 раз читаем. 9 монет
кровь

жертвенная

привязок закопать. Привязки

лежат 3 дня. Потом раскапываем и продолжим работу уже с вольтом в ночи.
С первой могилы шмат на глаза завязываем, жертвенной кровью уливаем и
читаем, в уме четко представляя произносимое:

Во Имя Высших Сил Темных, отныне глаза твои, раб [имярек],
видят только меня, ведьму [имя
духовное]. Я для тебя душа и

краса, до гроба мила, истинно!
Второй шмат на сердце прилепляют,
кровью жертвенной уливают и говорят, в
уме четко представляя произносимое:
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Во Имя Темных Сил, во Имя
Смерти-Матушки.

Ты,

раб

[имярек], только обо мне страда-

ешь, мною болеешь, по мне одной
твое сердечко пылает и млеет.
Истинно!
Потом третью привязку на член ему,
жертвенной кровью брызгаем и печатаем, приговаривая в уме и четко представляя произносимое:

Отныне,

во

Имя

Смерти-

Матушки и Всех Темных Сил,
раб [имярек] сохнет страстью
томной только по мне. По мне
страстью кипит, и лишь на меня
х.. его, [имярек], стоит. Истинно!
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Вольт оставляем на кладбище.
Уходим.
Потом на протяжении 40 дней читается Замок при Алтаре Матери Смерти
при свечах черных.
Читается 13 раз, вымаливая реализацию Воли Сил:

Отныне раб [имярек] по Воле Силы Святой счастлив только со
мной, ведьмой [имя духовное]. По
мне тоскует, меня голубит, мною
мнит, по мне сердечко его стучит
и болит, и на меня х.. его стоит.
Истинно!
На 40 день мужичина начнет обращать внимание на вас или заказчицу, а
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еще через пару месяцев жизни без вас
чаять не будет.
Обряд 100% рабочий при наличии у
практика Служебных Духов от Сил Матери Смерти.
Результатом верного наведения колдовского воздействия является свидетельство появления на духовном теле
Символики Духовного Плена

в местах

крепления привязок, которые держат Духи Кладбищенских Сил.
И по Воле Сил

свершится Чудо ма-

лое!
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5. Авторский кладбищенский
обряд на пагубу:
на бесплодие, кровотечения,
болезни женские
Если баба гадка, а еще и суженого
увела, если зла много натворила, или
украла что-то ценное, или место ваше
рабочее заняла,

накажем грешницу

паскудную кровотечениями, бесплодием
и женскими болезнями.
Нужны желательно трусы жертвы
нестираные, волосы с ее лона или, еще
лучше,

тампон с месячной кровью ее.

Все это перевязываем нитью черною
и кровью жертвенной кропим.
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Потом вшиваем это в брюхо крысы
дохлой и приговариваем зло, в уме четко
представляя произносимое:

Твое гнилое нутро

теперь кры-

синое гнилье. Вой, кричи, пощады
проси, кровоточь, опухолями исходи, детей никогда не роди. Така
Воля Великая Сил Совершенства
Князя Светлейшего. Да будет
так!
После 12 ночи идем на погост, в одноименную могилу закапываем животное
дохлое с привязками и говорим.

Ты, раба усопшая [имярек], как
во сырой земле лежишь, как нутро
твое сгнило, так пусть гниет ра46

бы

грешной

Пусть

щемит,

[имярек]

нутро.

кровит,

горит,

смердит и детей никогда не родит. О пощаде молит. Да будет
так. Во Славу Сил Темных!
9 раз прочитать.
Закопать.
Прийти домой, душ принять.
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6. Авторский обряд
кладбищенского колдовства
лечение алкоголизма
Девятистаканный Слив
Если пьет мужичина

горе его дому,

его жене, его деткам.
Плачут бедные.
Дом трещит, руки распускает, грош
последний пропивает, смрадом воняет, и
не выгонишь лихо, и маешься все житие
свое.
Вот, милые, давайте обрядец добрый
сотворим, чтобы не пил мужичишка и
добропорядочным был!
Если пьет

значит, пьет не раз, и не

два, и не три.
48

Если запой

дело труба.

Ну, вот нам на пользу запой его.
Прослеживаем, когда рюмку не полностью опустошает и над ней засыпает,
вот 9 таких остатков сливаем за ним в
большую бутыль, перемешиваем и на
ущербный месяц на кладбище идем.
Находим могилку добрую, милые.
Свежую, сополую, одноименную.
Свечу зажигаем, и все по правилам
кладбищенским делаем, и говорим.

Раб усопший [имярек], Во Имя
Сил

Высших

[имярек],

ко

мне,

сострадание

рабе
прими.

Недуг поганый с муженька моего
[имярек] Духом своим сними. 9
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раз тебе, рабу усопшему, горькую
подолью, выпей за здравие мужа
моего [имярек] и в могилу стяни
болячку его. Раз налью

пей!

Пусть уходит водка с-под его
очей.
Льем у ног покойника в землю, кровью
жертвенной задабриваем.

Два налью

пей!

раб [имярек]

пугается вида чарки своей.
Льем у ног покойника в землю, кровью
жертвенной задабриваем.

Три налью

пей!

не видеть ра-

бу [имярек] водки, как своих
ушей!
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Льем у ног покойника в землю, кровью
жертвенной задабриваем.

Четыре лью

пей!

руки у раба

[имярек] к водке не льнут, Бесы

его руки трясут!
Льем у ног покойника в землю, кровью
жертвенной задабриваем.

Пять лью

пей!

бежит раб

[имярек] от чарки своей!
Льем у ног покойника в землю, кровью
жертвенной задабриваем.

Шесть лью

пей!

рвет раба,

мутит раба [имярек] от чарки
своей!
Льем у ног покойника в землю, кровью
жертвенной задабриваем
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Семь лью

пей!

рвет весь день

раба [имярек] от чарки своей!
Льем у ног покойника в землю, кровью
жертвенной задабриваем.

Восемь лью

пей!

душа раба

[имярек] отвернулась от чарки

своей!
Льем у ног покойника в землю, кровью
жертвенной задабриваем.

Девять лью

пей!

всецело Дело

закрыто, и телом, и Душой бутылка,

чарка,

склянка

рабу

[имярек] вовек противна!
Льем у ног покойника в землю, кровью
жертвенной задабриваем.
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Ключом запираю навеки, запечатываю

черным

саваном,

сном

мертвецким, болезнь пьяную в
могилу

свожу,

Истинное

Дело

вершу!
Как раб усопший от Души за
здравие раба [имярек] выпивает,
так и недуг его в могилу сливает.
Как рабу усопшему [имярек] весь
век в сырой земле лежать, так и
рабу живому [имярек] дороги к
водке не знать! Истинно, да будет так! 3 раза.
На могиле бросить 13 монет.

53

Бутыль пустой в лесу или в болото
кинуть, где никто не хаживает. Потихоньку раба болящего начнет от чарки
отворачивать.
Несколько раз прорыгает да продристает.
На 40 день улучшение явное будет!
А через полгода вообще о чарке позабудет!
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7. Авторский пагубный
кладбищенский обряд Нищий Крест
Если гадок человечишка, противен, а
еще и костью поперек горла тебе стоит
и заработок твой с тебя тянет, паскудник, а еще и конкурентом является в
делах,

то есть выход

нищетой его

наказать и таким макаром разделаться
с нечестивцем.
Есть несколько вариантов

сегодня

освещу самый простой.
Надо пойти на кладбище и выведать
могилу нищего.
Прийти, осмотреться, взять часть
деревяшки с креста или часть с оградки
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по всем правилам кладбищенского колдовства.
Есть варианты, что прикапывают кусок железа или дерева, потом делают
крест.
Лепят

кукленочка

с

привязочками

жертвы.
Очень хорошо будет, если имя раба
нищего усопшего и раба грешного совпадут.
Черной нитью привязываем крест перевернутый на груди вольта в полночь
при черной свече, кропим жертвенной
кровью и произносим заклятие пагубное
на жертвеннике Алтаря:
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Во Имя Князя Великого, ты, раб
грешный [имярек], в Этом Мире
теряешься,

крестом

нищеты

награждаешься!
Твои, Во Имя Диавола Великого и
Смерти,

Крестом

перекроются

пути!
И Крест Нищеты Во Славу Сил
тебе по жизни нести!
Крест этот не отделать, не отвязать, не выпросить, не отмолить.
Груз нищеты тебе вечно по жизни носить!
Слово мое крепко, дело мое Истинно, во Славу Сил Князя Великого!
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9 раз следует произнести.
Потом идем на могилку нищего и перед захоронением вольта произносим:

Приветствую тебя, раб усопший
[имярек], во Имя Дьявола, и

Смерти-Матери, и Всех Нечистых,

исполни Волю Святую.

Передай свою нищету рабу грешному [имярек]. Как тебе, умершему, в сырой земле весь век почивать,

так

рабу

грешному

[имярек] Крест Нищеты на шее

своей тягать. Как тебе с могилы
не встать, так и рабу грешному
[имярек] Крест Нищеты с шеи

своей не сорвать, не отрезать, не
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оборвать, не отмолить, до самой
смерти нищим быть

судьбину

твою за тобой повторить

не

оборвать! не сломать! не развязать! Истинно.
9 раз прошептать.
Вольтенка с крестом закопать.
Закуп водка

9 монет.

Поклониться, уходить тихо.
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8. Авторский кладбищенский
обряд остуды Стужка Могильная
Бывает такое, что парень умный да
видный влюбится в девку гадкую да гулящую и сохнет по ней, души не чает.
А ему жениться надо, семью заводить надо, нормальным, верным житием
порядочным жить.
Что делать?!
Выход есть!
Страсть его сбросим в котомке в могильную землю

пусть поостынет.

Обычно матеря ко мне приходят с
просьбами такими.
Поэтому привязки сына взять более
чем легко.
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Вот берем мешочек-котомку

сошьем

сами с натуральной ткани. Намолим при
свече сначала волос клок парня того, рубахи клок, белья клок, стелек от сапог
клок.
Молим волоса клок, на кусок шапки
прилепляем

кровью жертвенной смачи-

ваем.
Говорим, в уме четко представляя
произносимое:

Во имя Сил Высших и Небес, уйди, тоски тяжкий Крест, с головы
раба [имярек]. Тоску снимаю

в

землю могильную отправляю! Истинно 3 раза.
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Молим шмат рубахи нестираной. Кровью сбрызгиваем и, свечой кропя, говорим:

Во Имя Сил, во Имя СмертиМатушки,

тоску с сердца раба

[имярек] забираю, в могилу сы-

рую покладаю! Истинно 3 раза.
Молим шмат белья на свече и сбрызгиваем жертвенной кровью,

кропя вос-

ком, говорим:

Во Имя Сил Темных и СмертиМатушки,

плотская страсть с

раба уходит в могилу! Истинно 3
раза.
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Молим стельки сапогов на свече и
кровью жертвенной сбрызгиваем. Кропя
воск, говорим:

Во Имя Смерти-Матери и Высших Сил, раб [имярек] спокойно
сидит и к зазнобе своей [имярек]
никогда не бежит! Истинно 3 раза.
Потом все добро складываем в мешочек,

самодельно

пошитый,

кропим

жертвенную кровь и говорим, в уме четко представляя желаемое:

Во Имя Смерти и Высших Сил,
грусть-тоску на кладбище снесу,
пусть Землица-Сестрица ее по
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Воле Сил приберет и в могилу
сведет! Истинно!
Идем после полуночи на кладбище на
скрест по всем правилам и говорим:

Во Имя Смерти Матушки, вы,
Духи и Слуги Смертные, мне,
ведьме

[имярек],

пособите,

грусть-тоску, сердца маяту, с раба [имярек] заберите. Землей
могильной его остудите.
Пусть его грусть, страсть, печаль
остынет, как в могиле.
Пусть сердце его не болит и ровно
стучит!
Голова остынет, и страсть не кипит!
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Истинно, да будет так!
9 раз.
Землей засыпать котомку.
Сечь петуха да 13 монет откуп.
Поклониться и идти домой, потом в
душ и в сон.
Через неделю начнет ругаться с бабой той, начнет она ему постылеть, а на
40 денек вообще опротивеет!
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9. Авторский обряд кладбищенской
чистки Волшебная Землица
Очень часто Духовный Плен обслуживают Духи грехов родовых. И по Дозволению Сил они легко сбрасываются в могильную Землю. Это и есть чистки Земелькой Кладбищенской

Закрытия До-

рог, Духовидения препон, бесплодия, энуреза, диабета, психических заболеваний.
Вот поэтому Земелька Кладбищенская

хорошее средство для Чисток в

Лоне Смерти-Матери.
Только несведущий и не ведающий
будет бояться и думать, что Земля могильная

то только для пагубы,

чуть нет.
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ни-

Сегодня поясню про чистку Землицею
могильною. Сразу сказывать буду, что
не каждому можно это дело вершить.
Должен быть Дозвол на колдование в
Лоне Кладбищенском

Духи Чисток

Кладбищенских тоже должны быть.
Итак, коль есть Дозволение Свыше,
идем на Кладбище Ночью.
Предварительно выдержав пост бескровный 3 дня, желательно на месяц
ущербный.
Заходим по Уставу.
Кланяемся на скресте кладбищенском.
Хочу сказать, что идем в Лоно в
длинной сорочке без пуговиц, замочков
да петель.
67

Волос распущенный.
Цацки и кольца снимаем.
Говорим:

Во Имя Смерти-Матери Волю
добрую Ее исполняю.
От Злых Духов, препон, стрел,
камней и змей себя, ведьму, очищаю.
Все, что мешало, держало, душило, давило, жить мешало, Во Славу Матери Черной, Земля могильная, забери. Очисти меня,
ведьму [имя духовное], и заново
новое житие подари. Могильной
землею, мертвячьей долей себя
очищаю,

все препоны, недуги,
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боли, да хвори земелькой поглощаю.
Духи [имена], во землю могильну
идите, меня, ведьму [имя духовное], не давите и не душите.

Истинно.
Натираем места, где закреплены карающие Духи Зла.
Если сухая земелька, то можно водицей ключевою размочить.
Видим духовным взором, как Духипомощники открепляют Духов препон и
Духов болезней.
Далее

жертвуем жертву кровную.

Золотое украшение
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водочку.

И сидим на Кладбищенском Скресте
до рассвета.
На рассвете ключевой водой смываем
могильну землицу.
Идти другим путем до дому.
Помыться с солью и лечь спать.
Заказать себе сорокоуст в церкви о
здравии.
40 ночей подряд читаем Хвалебные и
Благодарственные песни Князю Дьяволу
и Матери Смерти у Алтаря.
Обряд рабочий при условии понимания,
что не каждому можно это дело вершить, так как должен быть Дозвол на
колдование в Лоне Кладбищенском
хи Кладбищенских Чисток.
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Ду-

Мой авторский форум
Всех вас я приглашаю на мой Авторский Форум, на котором будут размещены сотни моих статей, рекомендаций,
консультаций, десятки авторских обрядовых метод по всем популярным видам
колдовства.
Перечень

постоянно

действующих

рубрик Форума:
 О Шабашах и Сходах.
 Бес-Помощник

Служебный Дух

ведьмы.
 Душа в понимании ведьмы.
 Колдовство

Суть духовного Про-

цесса.
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 Колдовство как духовная практика
современного колдующего.
 Духовные Дары от Покровительствующей Силы колдующего.
 Вопросы Веры в колдовстве.
 Душеполезные беседы при приеме
люда грешного.
 Бесология.
 Становление колдующего специалиста.
 Практика

колдующего

специали-

ста.
 Как ясно видит колдующий специалист.
 Примеры диагностики.
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 Колдовство в Лоне Князя Мира
Сего.
 Кладбищенское колдовство.
 Колдовство во церкви.
 Духовное целительство.
 Зелейничество.
 Тайны Духов Рун.
 Тайны Духов Таро.
 Вуду в Мегаполисе.
 Чернороды

Пагуба во благо.

 Колдовство старообрядцев.
 Колдовство на крови.
 Колдовство на Грани.
 Истинный Экзорцизм.
 Торговля Душами: Душезаклады.
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 Чернописание

Тайны

Черных

Икон.
 Уличный цыганский морок.
 Колдовство на зеркалах.
 Магия Теней.
 Тонкости колдовства.
 Мои рецензии на сетевые обряды.
 Духовная библиотека ведьм Темных Сил.
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Мои авторские обрядовые методики
колдовства на различные требы
Чародеи, ведьмы, колдуны, маги и
Сильные Мира Сего и благоразумные
скрытники

обращайтесь ко мне за Ис-

тинными Знаниями для своего ремесла,
для обучения своих учеников. Качество
гарантировано. Цена приемлема.
Дела порчельные зловредные и дела,
дающие силу и чутье колдовское, обряды
на похотное рабство, получение и приручение беса-помощника (постоянная подмога в чародейском деле),
ки

это не сказ-

это реальная очевидность силы ча-

родейства, обряды на приток денег, богатство, удачу, открытие жизненных
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путей, на успех и счастье в личной жизни и многое, многое другое!
Все эти колдовские обряды я успешно
использую для своих нужд колдовских
уже не один десяток лет.
Милые мои, бережемся аферистов и
неадекватных людишек.
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Мои услуги колдующему люду
 Определение

Духов-помощников.

Имена и покровительствующие им
Силы. Возраст. Взаимодействие с
ними.
 Определение духовного имени колдовского.
 Получение

колдующим

беса-

помощника.
 Открытие ведьмовского взора.
 Определение оккультного направления.
 Содействие в тяжелых случаях
снятия Бесов (экзорцизм).
 Содействие в получении Дозвола
от Сил на законное колдовство.
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 Разрешении споров между колдующими.

Разрешение

магических

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

прошлых

воплощений

колдовской Души.
 Просмотр Древ Родов и чистки Родового Древа колдующих.
 Наказание и покарание врагов.
 Спиритические сеансы с мертвыми
сродниками.
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 Весточка колдующему от его Ангела-Хранителя.
 Сказы от Служебных Духов колдующего.
 Советы от Служебных Духов колдующего.
 Личные советы в разрешении тяжелых ситуаций колдующему люду.
Задушевные переписки и перезвонки
не веду, писать и звонить только по делу. На неграмотно и неуважительно
написанные обращения не отвечаю. К
себе кого попало не приглашаю. Пустую
болтовню, сопли-вопли, рыдания по те80

лефону не выслушиваю. Я не жилетка
для плакс и нытиков.
По делу

звоните, пишите, стучите!

Контакты для связи со мной:
: 7 (905) 534-22-27
: 7 (905) 534-22-27
С понедельника по пятницу

СТРО-

ГО с 19:00 по Москве, в выходные

в

любое время.

С уважением, Роза (
Московский Клуб
Практиков Современного Колдовства
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