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Введение:
Колдовство на службе куртизанок
В этом выпуске Колдовского Обрядника рассмотрим тему интересную

кол-

довство на службе куртизанок.
Всегда, во все времена Жрицы Любви
пользовались

популярностью

и,

если

смазливое личико и жесткий характер,
охмуряли надолго и цепляли Сильнейших
Мира Сего, превращая их в игрушки.
Очень часто через Жриц Любви Сильнейшие Мира Сего сотворяли необдуманные поступки

стрелялись на дуэлях

и разорялись.
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Частенько

Сильнейшие

с

подачи

женщин предавали Отечество, а иногда
и напротив

организовывали величе-

ственные походы и покоряли Державы,
грабили, порабощали, завоевывали и сходили с ума.
Красота и Женственность

Великая

Сила!
Но без Разума, милые,

это ничто!

Вот поэтому многие Жрицы Любви
пользовались услугами Истинных Ведьм
Темных, дабы не просто соблазнить, а
удержать, подчинить, влиять и стяжать, а иногда и погубить.
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Это, милые мои, интереснейшая паутина отношений,

ходящие по лезвию

ножа.
Принцип работы Темных Ведьм многогранен

от мороков до тяжелых под-

чинов.
От очарования до доведения до сумасшествия и самоубийства.
Все это, милые, поймите, творится
только в Лоне Сил Темных

в Лоне

Князя и Матушки Темной.
Лоно Сил Светлых здесь не подходит.
Колдовство это пагубное, жесткое,
Темное!
В наших кругах кличут меня чаровницею.
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Я

Темная Колдунья, помогающая

женщинам в делах жестких приворотов,
подчинов и мороков.
Кто слишком набожен и праведен,
прошу не здравствовать и проходить
мимо.
Услуги мои коварны для люда грешного, в основном пагубы и наказание это
богатых мужей за грехи их.
Мои методы четки и жестки.
Прежде всего, с полного согласования
Силы, мне Покровительствующей, на
женщину и на жертву ее.
Обдумывание ситуации наперед и обдумывание каждого исхода.

6

Для того чтобы привлечь, использую
тактики колдовских Вызовов:
 Кладбищенский томный

3-, 7-, 9-

могильные.
 Подселение Духа кладбищенского
томления и тоски.
В

Лоне

Князя

перекресточные

страстные вызовы.
 Вселение Духов страстей в Душу
жертвы и работы по фото и Вольту.
Морочки:
 Мороки в Лоне Князя 3-, 5-, 7-, 9перекресточные.
 Мороки страстные бесовские.
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 Мороки кладбищенские неотделываемые 3-, 5-, 7-могильные.
 Мороки лесные и водные, от Лона
все зависит.
Секс-оморочки

подчин на похоть

вселение похотных бесов делаю, комплексно ломая и закрывая дорогу жертве
к другим дамам:
 Похоть пламенная

вселение беса

в Лоне Князя через привязки заказчицы. Обычно в нижнюю часть
Вольта жертвы вселяется привязка со срамного места заказчицы.
 Похоть Томная

в кладбищенском

Лоне при подмоге покойного Духа
похоть вселяем.
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 Похоть Жаркая

на нескольких

скрестах вселяем бесов похоти.
 Похоть Семирядная

сильнейший

обряд, на 7 скрестах проводимый.
 Похоть Испепеляющая

на огром-

нейшем, 7 и более ответвлений,
скресте ловим Духа.
Собственно Приворот

Черные Вен-

чаки в Лоне Князя и Смерти-Матери:
 Подчины на Цепь.
 Семичакровые Привороты с полнейшим подавлением Воли.
 Привязки на хомут и цепь собачью.
 На веревку и петлю мертвого.
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 Семичакровые Привороты, полностью отнимающие волю.
 3-, 5-, 7-могильные Подчины.
Защиты ставлю, конечно, чтобы никто не снял:
 7-перекресточные в Лоне Князя.
 3-, 5-, 7-бесовские.
 Волшебные Замочки

насаждение

бесов в Лоне Князя.
 Мертвая Петля

защиты покой-

ником по количеству их.
Ну и, конечно, огромный арсенал опоев, откормов, пришивок,

тут очень ва-

жен доступ, общение с жертвой и наличие привязок жертвы.
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Помните, милые: моя работа индивидуальна и самобытна, и к каждому подход у меня строго индивидуален.
Предупреждаю: обряды жестки, эффективны и пагубны для жертвы колдовства.
Для примера привожу в этом выпуске
моего обрядника три своих авторских
метода из практики Темных Ведьм.
Вначале

хотела

посвятить

выпуск

только черным приворотам, потом все
же решила передать порчу в помощь
вам, девочки, чтобы наказать обидчика,
и чтобы возмездие настигло всякого, кто
посмел обидеть вас словом или делом.
Я открыта к общению.
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Проживаю в городе Москва.
Провожу посиделки Московского Клуба
Практиков Современного Колдовства по
выходным дням как очно в Москве, так
и заочно в Сети.
Звоните, сучите, пишите,

буду рада

общению и взаимовыгодному сотрудничеству.
Мои контакты для связи найдете
ниже.
Удачи всем вам.
С уважением, Роза (
Московский Клуб
Практиков Современного Колдовства
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)

1. Авторский обряд
Опой на месячной крови
Кровяная Страсть
Это мой авторский обряд на похоть и
страсть лютую.
Кровяная Страсть называется.
Конечно же, на месячную кровь.
Много перетолков да разных небылиц
и вариаций этого обряда есть.
Многие творят его без закона на любого приглянувшегося мужчинку.
Но!
Я буду давать обрядец в оригинале и
правильно по Закону колдовскому.

13

Так как кровное пагубное колдовство
вне Закона чревато последствиями и для
привораживаемого, и для заказчицы.
Вот чтобы недоразумений не было
слушаем.
В первую очередь берем Дозвол у Сил
Князя Мира Сего на мужичишку и на
заказчицу.
Это главное.
Сами поймите.
Если человек добрый, воцерковленный,
праведный,

никакого Дозвола на приво-

рот не будет.
Силы не дадут!
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Но, так как ходоки-мужички все грешны страшно, то есть надежда.
Также обращаю ваше внимание на то,
что у колдующей должен быть Дозвол
на колдовство кровное да Дух служебный
приворотник.
Вот только тогда, милые, ваше чародейство будет работать.
Итак, дожидаемся месячных у клиентки на вторые сутки, когда крови
больше всего. Берем примерно граммов
5-10, этого хватит.
Растворяем в стакане красного вина.
Пускаем туда кровушку с правого мизинца.
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А далее ставим сие пойло на Алтарь
Княжеский.
Зажигаем 9 свечей красных и начинаем намаливать.

Во Имя Князя Светлого.
Я, Дочь Сил,

Волю Его Добрую

выполняю.
Похоть в раба грешного [имярек]
к рабе грешной [имярек] вселяю.
Чтоб без нее не жил, не дышал,
за ней убивался, страдал, страстью сгорал, следом бежал, дрожал, за нею летел и безумно ее
хотел.
Жизни без нее не имел... Истинно, Да будет так. Духи мои Слу16

жебные

и

Дух

приворотный

[имярек], ко мне, Дочери Сил,

идите,

вино, хмель да кровь

страстью бешеной разведите.
Кто выпьет, тот Страсти хлебнет да в бешеном безумии пропадет.
Да будет так, во Славу Князя
Мира Сего.
Истинно.
Когда читаем наговор, почти к губам
подставляем бокал с вином и кровью и
шепчем 40 раз так.
Далее, милые мои, видим взором своим духовным, что приворотному Духу
вольготно, и он имеется в вине с кровью.
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Далее бокал вина слить в бутыль.
Там может быть вино.
Главное тут, что Дух приворотный
есть!
Бутыль со стеклом темным.
Хранить, милые, не больше трех дней
в темном холодном месте.
Далее подливать жертве и приговаривать:

Волю Князя Великую исполняю,
рабу грешному [имярек] страсть
к рабе грешной [имярек] наливаю.
Испей истому, иди в страстей
омут.
Истинно, во Славу Сил Князя
Мира Сего.
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Достаточно одного раза, иногда 2-3.
Подделывать каждое полнолуние!
Вот такой обрядец страстного опоя.
Братья и Сестры, желаю всем вам
Удачи.
Последствия от обряда

жертва сго-

рает от безумной страсти.
Мужичек готов все отдать ради заказчицы!
Все время тянется неистово к заказчице!
Хочет постоянно быть с нею!
Но вот нервный, раздражительный,
склонный к алкоголизму и травматизму.
Полгода, максимум, есть у вас времени пользоваться мужичком грешным.
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За это время есть возможность выдоить его.
А там гляди

другой на подходе.

Надумали делать

рекомендую, луч-

шее, свяжитесь со мной, все уточните,
проверьте и перепроверьте, чтобы все
верно, как надо было, и лишь потом действуйте.
Удачи.
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2. Авторский обряд-эгильет
Половая завязка Роковая Печать
Этот обрядец пагубный на привязочку
сильнейшую мужичишки к вам, хорошим.
Называется Роковая Печать.
Это чтобы на вас, родных-красивых, у
мужика стояло и больше ни на кого страсти не было. Тогда в ваших руках мужичишка будет белым да послушным, и
иметь его будете как угодно. Пока не
вытрясите грешника и не разуете.
Житие нынче, девочки, тяжкое. Будущего хочется. Жилье, статус в обществе. Поездок за границу. Обеспечение
детей.
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А мужичишка богатый да грешный
пусть отрабатывает! Коль от жены бегает да зарится на молоденькую.
Итак.
Вот как мужичек переспал с вами.
Семя его осталось.
Доброе дело для работенки нашей
щедрой

черной.

Берем вольт мужичка.
Привязочек туда от души напихиваем.
Вы же, милые, имеете доступ.
И волосы, и ногти, и от трусишек частичку.
Хорошо на вольте писюн лепите, покрепче да пошире.
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Продаются красные вольты восковые
добрые.
Вот наматываем на него волос свой,
конечно, лучше с лона вашего.
Обмажьте его семенем.
Сбрызните кровушкой с правого мизинца и молите на Алтаре Дьявола Великого.
Ставьте в жертву вокруг 9 черных
свечей да образ Князя Великого.
И зачитывайте текст заклятия черного:

Во Имя Князя Светлого, я, Дочь
Сил

[имярек],

раба

грешного

[имярек] намертво к себе при-

крепляю.
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Роковой Печатью Заклинаю.
Нитью прочною пришиваю.
Чтобы был вечно при мне, чтобы
тянулся только к моей п.зде.
Чтобы только на мне западал,
без меня покоя не знал.
На других не глядел и не желал,
чтобы х.. на них не стоял.
Чтоб без меня жития не знал,
страстью бешеной по мне сгорал.
Да будет так.
Дух приворотный [имярек], ко
мне, ведьме, иди и Волю Самого
Князя Светлого верно верши!
Истинно.
Так 40 раз чтим.
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Кормим беся в течение 9 дней.
А далее подделываем в полнолуние.
Мужик постепенно становиться равнодушным ко всему, кроме объекта привязки.
Дуреет, задыхается от страсти и желает только одну заказчицу.
В таком состоянии он может пребывать от трёх месяцев до полугода.
Надумали делать

рекомендую, луч-

шее, свяжитесь со мной, все уточните,
проверьте и перепроверьте, чтобы все
верно, как надо было, и лишь потом действуйте.
Удачи.
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3. Невстаниха: Авторский обряд
Дряхлая Тряпка
Девочки,

если

Х.. Висяч

мужик

гадок,

либо

надругался над кем из вас, либо бабник
жуткий, накажем его доброю пагубою на
висячий х..., чтоб жизнь малиной не казалась сволоте.
Пусть его писька как тряпка болтается. Самая добрая пагуба для мужика!
Возьмем

частичку

от

его

трусов

нестираных да с семенем.
Вырежем полоску веревку и пойдем на
скрест.
Приходим, кланяемся и говорим:

Чертушки-братушки, Слуги Княжие, воины Войска Черного.
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Мне, Дочке Вашей [имярек], подсобите и мужичка, грешного раба
[имярек], силы своей лишите.

7 раз кровью кроплю и скрепляю.
7 раз х.. стоячий в семеро раз
скручиваю и в тряпку превращаю!
7 капель жертвенной крови на полоску
из трусов.

Слуги мои верные, во Имя Князя
Мира Сего мне подсобите

х..

раба грешного [имярек] в тряпку
висячую превратите!
Был х.. резв, тверд, игрив, спесив,
как дрын,

как сосна стоял.

Пришла Кара Темных Сил

все-

меро скукожился, упал и тряпкою
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стал! С такого х.. ни дать, ни
взять,

судьба его только от-

ныне висеть и ссать!
Истинно.
40 раз чтим этот черный Замол.
Затем жертвуем 13 монет и жертву
добрую оставляем.
Потом скрест закрываем, домой идем.
Через три дня откапываем полоску с
трусов, приносим в дом свой, а на Алтаре Княжьем у нас уже лежит вольтик с
привязками от жертвы, хорошо нужно
вылепить вольту орган мужской,

вот

на него приматываем полоску и кровью
жертвенной сбрызгиваем обильно при
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свече черной

и наговариваем, в уме

четко представляя произносимое:

Ты, раб грешный [имярек], во
Имя Воли Сил, отныне в житие
своем не мил!
Во Имя всех Сил Тьмы, жизнь
твоя отравляется, и Силы мужичей ты по праву лишаешься!
Был мужик с х..стоячим

сказил-

ся и сник, стал тряпкой висячей!
Твоему х.. более не вставать и
никого не е..ть, только просто висеть и ссать! Был мужик резв, как
жеребец, а теперь его х.ю пришел
полный п....ц, истинно. Да будет
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так, во Славу Сил Князя Мира
Сего. 3 раза.
40 раз читать. 7 ночек повтор делать.
40 дней на Алтаре Княжьем держать,
чтоб видели.
И через 40 деньков постепенно жертву невстаючка постигнет по Воле Сил!
Х.. будет его как тряпка висеть и не
вставать.
Не отмолить и не отделать вовек!
Надумали делать

рекомендую, луч-

шее, свяжитесь со мной, все уточните,
проверьте и перепроверьте, чтобы все
верно, как надо было, и лишь потом действуйте.
Удачи.
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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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Московский Клуб
Практиков Современного Колдовства
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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.
38

 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 те40

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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