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Авторская система 

Тайны Духов Рун в стихах 

Сила Рун — в Духах : 

Вступление 

Приветствую, друзья! 

Во Имя Праведного вашего Служения 

 свое я вам дарую Наставление о Ру-

нах. О применении их, о взаимодействии, 

порядке, о вязях, ставах, татуировках, 

насыщениях и обрядах. 

О Шепоте таинственном и Нанесении 

по Воле Сил. 

О чувствовании силы их и Воскресе-

нии. 

О Таинственном Посвяте и посвяще-

нии в Науку. 
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Ее незримые уголки и обучение Пра-

вилам Колдовским, подвластным Из-

бранным. 

С Духами Рун общению и Душ ваших 

Колдовских Святому Воскресению. 

И, Волею Небес, готова Научить Бо-

гов Ученью. 

Себя  своей Души и тела чистому от 

скверны очищению. 

Обряды преподать  Живительный 

Исток, Священный Смыв, Небесная Ро-

са, Скатерть Белая, Чистые Очи,  все 

это, милые, в подмогу телу и Душе 

средь мерзости и скверны, средь Мрака 

Ночи. 
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А также предоставляю взору вашему 

обряды на защиту от лютой скверны, от 

напасти и беды, от зависти и проделок 

Духов Злых. 

Рунические Вязи, Амулеты, Подвески 

и даже наколки временные и постоянные, 

нашивки и насечки  Добрый Меч, Вол-

шебный Щит, Божья Рука, Ведьмино 

Копье  исполнят Дело доброе свое. 

И на подчин обряды Волею Богов для 

избранных награда. 

Чтоб враг в узде сидел, и не ворчал, и 

не гнобил, чтоб в подчинении был по Во-

ле Сил. 
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Собачья Цепь, Паучья Сеть, Златой 

Хомут и Бычий Кнут  врага пристру-

нят, поломают и положение спасут. 

Вот Знаний Часть, как Божью Благо-

дать, я винна Волею Богов вам объяс-

нять и в Ученье Направлять. 

Поэтому, кого задело, то читайте, не 

стесняйтесь  обращайтесь и дерзайте. 

 

С уважением, 

Роза ( ) 

Московский Клуб 

Практиков Современного Колдовства 



 7 

Мой подход к Рунам 

Поведаю вам всем, друзья мои и 

недруги, ведающим и не ведающим,  о 

новом нетрадиционном подходе к Рунам 

— моем подходе. 

О Своеобразном Великом Мире Ма-

гии Рун. 

О Мире, который впускает не всех,  

а только избранных, Великом Мире, ко-

торый не прощает предательства и 

ошибок. 

Это настолько интересное, увлека-

тельное путешествие в глубь веков. 
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Как зародился человек и стал добы-

вать себе на жизнь, так и зародились 

Руны, с времен Каменного Века. 

Не всем дано Право вещать, а тем 

более исцелять и портить при помощи 

Рун. 

Должен быть Дозвол Сил. 

На это имеет право Мастер-Эриль. 

Весьма огромную играют роль вопло-

щения прошлые наших с вами Душ. 

Может молодой  специалист, кото-

рый имеет Дозвол, работать с эгрегором 

одной лишь Руны, количество Эгрегоров 

нарабатывается в процессе духовных 

наработок и воплощений. 



 9 

Владение Рунным Эгрегором может 

получить Мастер только за Праведное 

Служение Силам. 

Постепенно, из года в год, накаплива-

ются воплощения, и Эгрегор разрастает-

ся. Из прошлых воплощений Души Ма-

стеру передается опыт общения с Духа-

ми. 

Мастер набирает опыт! 

Руны вам не просто так — достал и 

начал расклад делать и сверять, что ка-

кая Руна значит. 

Никак нет! 

Главное в Руне  это Дух! 

А он у каждого Эриля  свой! 
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Еще скажу такую вещь, что новый 

набор Рун (я предпочитаю обычные 

скандинавские) нужно получить из рук 

самой Силы ! 

У каждого Мастера только свои Духи 

и только свой Алтарь  все строго инди-

видуально. 

Все диктуют Духи. 

На первых порах Знания получает уч-

ка через Наставника, которому диктуют 

Духи ученика для самого учки. 

И, конечно, самое главное  взаимо-

действие с Духом Руны. 

Дух вдувает в Руну силу  делает ее 

живой. 
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Входя в Рунный Эгрегор, Дух Руны 

называет своих помощников и через них 

вещает, лечит, портит, открывает доро-

ги, рисует ставы. 

Только с помощью Духов Рун работа с 

Рунами эффективна. 

Духи нужно ясно видеть, ясно слы-

шать и ясно чувствовать,  вот только 

тогда будет толк. 
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Отличие моего метода 

от современных школ 

Много раз поясняла, поясню еще. 

Смотрите, дорогие друзья: мой подход 

к Рунам немного иной, чем у вас. 

В руне главное — Дух. 

Духи нам вещают, Духи исцеляют, 

Духи портят. 

Это совсем иное, чем вы — учите 

значение и комбинации Рун и Ставы. 

Без Духов  это просто мертвые кар-

тинки. 

Вы просто гадаете и не видите Сути, 

не видите происходящего. 

Происходит просто гадание наобум. 

Сойдется или не сойдется?! 
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Мой подход таков, что не каждый 

имеет право вещать через Руны, не 

каждому Силы дают право Вещать и 

провозглашать их Волю. 

А только тем, кто в прошлых вопло-

щениях был Эрилем, или за огромные 

заслуги дают Право войти в Рунный 

Эгрегор. 

Я медиум, я вижу прошлые воплоще-

ния ваших Душ и безошибочно определю 

Эриля. 

Но мое требование  чтобы рунолог 

был человеком верующим, чистым и по-

читающим Силу! 
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Вопрос веры в Рунных Практиках: 

Разъяснение 

Отвечу на вопрос: Обязательно ли 

специалисту Системы Духи Рун  быть 

христианином при входе в Рунный Эгре-

гор?! 

Скажу прямо: не обязательно,  но  

очень желательно! 

Мой личный опыт говорит, что Духи 

на контакт идут лучше и четче вещают, 

— это личное мое мнение. 

Но! Верующим и чистым Эриль быть 

обязан! Иначе Силы просто не дадут 

Права вещать и производить колдовство 

через Духов Рун. 
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Я знаю Эрилей-католиков, протестан-

тов, иудеев. Все они люди набожные и 

соблюдают заповеди, посещают храмы, 

свято хранят обычаи религий своих. 

Если человек просто погадать пришел, 

тут  не важно верующий или нет  

взятки гладки, а вот если лечиться че-

рез Духов Рун захотел,  то будь добр  

покайся, и очисть Душу, и молитвы со-

блюдай. Силы ведь долю твою через Ду-

хов вершат. 

Сам Эриль должен предсказания 

начинать с трезвым рассудком и холод-

ным сердцем. 

Если болен  не берись за прорицание. 
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О Рунной Вязи 

Приветствую, друзья! 

И вот я снова с вами, и по Воле Сил 

вещаю я. Я Вязь вам Рунную сегодня 

покажу, и как соткать ее и сотворить, 

вам праведно скажу. 

Зависимо от Духов будет Вязь За-

щитной, на Здравие, на Фарт, на Путе-

шествие, на Сил Господних Благотворное 

Воздействие. 

Сперва все как и всегда. 

Как ранее вещала я. 

Берем Дозвол на Действие сие от 

Высших Сил. А там прошепчут Духи, 

какова там будет Вязь. 

Иль две, иль три, иль пять. 
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Все Руны связаны подряд! 

Они все живы, Душою дышат, и не 

спят, и Колдовство свое по Воле Сил 

творят. 

Их Сила соткана и слита. Их Правда 

многогранна, самобытна и проста. 

Дух силою на Дух ложится, и Колдов-

ство по Воле Сил творится. 

Только нужно ими правильно владеть 

и видеть их. 

Коль есть такой Дозвол  вперед! 

Защиту Добрую из Духов мы постро-

им. 

И Вязь Волшебная от всех недругов 

закроет и беды отведет  сквозь Бездну 

проведет! 
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А может, Исцелит и щедро благостью 

вознаградит. 

Смотря какие Духи. 

Вот Рунную мы Вязь на Алтаре 

намолим, щедро кровью окропим и освя-

тим по Воле Сил. 

Пусть Руны наши встанут, как Душе 

угодно. 

Цепочкой, браслетом иль кулоном. 

Главное  верны, насыщены и благо-

словлены. 

Что б вы ни спросили  Духов нужно 

чтить и слушать. Все укажут Силы. 

И благодарственную им чтить. 

И в полнолуние щедро насыщать. 
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1. Очищающая Вязь Священный Смыв  

Приветствую, друзья! 

И вновь по Воле Истинной Богов ве-

щаю я. 

Сегодня должна я научить Обряду 

Доброму  Священный Смыв . 

Что от остатков скверны и препонов 

Душу очищает и Разум просветляет, 

препоны и невзгоды убирает. 

Сначала следуй Истине Богов. 

И у Одина самого проси Дозвол на 

Действие сие Святое! 

Ты фото свежее болящего, немощно-

го, страдающего, страждущего бери, и 

Став на нем черти, и насыщай, и Руны 

оживляй! 
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А опосля смывай и очищай! 

Итак. 

Взяв фото посвежей, ты Став каран-

дашом либо чернилом черти. 

Турисаз, Феху, Вуньо, Кано  со 

скверной в схватке будут заодно. 

Чистить и ее уничтожать. 

Ворота  силою своею открывать, уда-

чу прибавлять и нечистей уничтожать. 

А Наутиз в конце их сбросит. 

Отдав Гармонию Гебо и Дагаз  они 

как стражи будут охранять в тот Час. 

Беркана  как умиротворенье, тишина и 

верное решенье  окончание святого де-

ла. 
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Ты девять свеч белого цвета во Бла-

го возжигай. 

Тот Став усердно силой насыщай. 

Молитву добрую в очищение читай: 

 

Во Славу Богов. 

Я, Сын [имярек], Гласу Их Свя-

щенному внимаю. 

От скверны, грязи, недугов злых, 

препон, камней, стрел да петель 

раба грешного [имярек] очищаю. 

Волею Богов, что мешает, жмет, 

боли несет, путь закрывает,  

пусть прочь уйдет. 
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Вся скверна отжигается и смыва-

ется  смывом священным по Во-

ле Вселенской. 

Истинно. 

 

Свечи во Благо и Жертву догорают. 

Став сей на ночь оставляем, а поутру 

смываем. 

Воду на скрест отправляем. 

Действие сие можно творить 7 раз. 

7 дней и 7 ночей. 

А далее фото на Алтаре храните. 

40 дней Молитвы чтите и Богов Бла-

годарите. 
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Коль верно все  через 40 дней 

наступит облегчение и Души умиротво-

рение  ее благое очищенье. 

Удачи, милые друзья, терпения и 

светлого стремления к Духовному Про-

зренью. 
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2. Вязь защитная 

Тату Ведьмино Копье  

Приветствую вас  с почтением, дру-

зья! 

Сегодня во Славу Добрую Богов ве-

щаю я. 

Как добрую Защиту верную творить 

и красоту при этом воскресить наколки 

рунной Вязью Тайною на теле на зем-

ном своем по Воле Духов и Рунических 

Богов. 

И дело будет сие святое по Богов 

Доброй Воле и Дозволу! 

Ведь тело наше едино, совершенно и 

неповторимо,  и так из спеси и гордыни 
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рисовать, что попадя, на нем нельзя, как 

не накликать бы Беды и Зла. 

Коль есть у Сил Дозвол, то Службу 

верную творите. 

Естественными природными красками 

на кожу, где позволено, Став добрый 

нанесите. 

Молите. 

И насытьте Силою Небесною по Воле 

Духов и Богов праведной и честной! 

Также можно в сию наколочку внести 

камешек или железный символ, навесоч-

ку или побрякушку. 

Но спрашивать Дозвол на каждый 

шаг. 
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И действие сие делать правдиво, вер-

но, не спеша. 

Сейчас по Воле Божией наставление 

мое про добрый Став Защиты  Ведь-

мино Копье . 

Чтобы врагов на корне пресекал и со-

крушал. 

Чтобы от нечисти и стрел оберегал и 

от препонов путь освобождал. 

На всех изгибах и извилинах Судьбы 

сопровождал. 

Боги обозначат место для высекания. 

Возможно, это грудь, или плечо, или 

предплечье, реже ладонь. 

Куда укажут  там секи, и с ними 

спорить нету речи. 
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Молитву добрую прочти: 

 

По Воле Сил и Рунических Богов, 

я Дочь [имярек], сие Творенье на 

тело набиваю не для выгоды, не 

для красоты, а для Защиты Доб-

рой духовной и преданной. 

Пусть святое Ведьмино Копье 

защитит от скверны мое Житие 

и уберет препоны и преграды, 

камни, стрелы, железо, препоны 

нечестивцев и супостатов, змей, 

низких сущей, драконов, тигров, 

мышей летучих, гадов ползучих и 

мерзких стукачей. 
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Пусть Ведьмино Копье  житие 

мое незыблемо хранит  волею 

Богов во Славу Сил. 

Истинно. 

Да будет так! 

 

А далее рисуешь и выстраиваешь в 

ряд Альгиз, Феху, Кано, Турисаз, Вуньо. 

То Руны для Духовной Праведной 

Защиты и отвержения врагов. 

За праведность в бою готовы драться 

и разуметь тебя без слов. 

А также Турисаз, Одала для гармонии 

и сброса скверны. 

И Наутиз для завершения работы и 

верного на врага прицела. 
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Их Духи будут помогать во Славу 

Сил. 

Ты их насыть и призови. 

Как начертил во славу  7 свечей со-

жги во жертву добрую. 

И так тот Став-Наколочку носи и раз 

в месяц на полнолуние насыщай и Духов 

призывай. 

И будет тебе Защита Добрая от 

скверны врагов и оков от самих сильных 

Духов и Рунических Богов. 

Пусть Ведьмино Копье вас бережно 

хранит, от всякой скверны и неправды 

защитит! 
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3. По фото Вязь Подчина 

Собачья Цепь  

Приветствую, друзья! 

И вновь по Воле Сил вещаю я, чтоб 

Истину от Духов передать  обрядец 

добрый на подчин вам дать. 

Чтоб благоверный не сбежал, чтоб 

выл собакою за вами и у ног лежал, все 

ваши прихоти беспрекословно выполнял. 

Во Славу Богов, Воистину как есть  

поведаю вам Вязь Собачья Цепь . 

Но только, дорогие, от себя творенье 

не творите! 

Дозвола у Богов на действие сие про-

сите! 

Чревато без дозвола Колдовство! 
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Сами в цепь, капкан  пойдете заод-

но! 

Итак,  коль Волею Богов вам велено 

творить подчин  приступим мы к рабо-

те верной. 

Берем мы фото жертвы. 

Девятью свечами черными на Алтаре 

с любовью окружаем. 

И добрый Став по центру фото 

начертаем по рисунку цепи и ошейника 

собачьего, надетого на жертву Волею 

Богов на обузданье, и его к цепи прико-

вав. 

Ты Рунный Став черти и насыщай. 

Во Славу Богов  Замол ты искренне с 

открытую Душой читай: 
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Волю Святую Великой Фрейи 

освещаю, и я [имя духовное], ра-

ба грешного [имярек] к себе це-

пью собачьей прибиваю. 

Чтобы у ног, как верный пес, ле-

жал, все мои просьбы исполнял, 

волю мою вкушал и не перечил, 

приказы исполнял, жития, сна и 

еды без меня не знал. 

Истинно да будет так. 

 

Вот так Замол с добром читаем и Ру-

ны на протяжении 9 дней усердно насы-

щаем. 

А Руны в помощь. 
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Четыре перевернутых наизнанку 

Перта  закроют Житие его и от Мира 

отвернут. 

А Соулу в центре  продолжит этот 

бренный путь. 

Дагаз как тело  будет повержено, 

закрыто, угнетенно. 

Ингуз перевернутый застынет пусть 

тоскою томной. 

И повернутый Турисаз  сплошное по-

раженье. 

Перевернутый Феху  одна печаль-

опустошенье. 

И тянут цепь землею вниз в конце 

два Наутиза. 

Вот Вязь подчина Цепь Собачья . 
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Пусть, опустившись, жертва плачет и 

скулит. Цепями путь ее чрез 40 дней 

закрыт. Венец его  подчин по Святой 

Верной Воле Сил. 

Мои Друзья  пробуйте  творите,  

но лишь по Сил Закону. 
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Эксклюзивный курс: 

Авторская система 

Тайны Духов Рун в стихах 

Сила Рун — в Духах  

Приветствую, вас Братья и Сестры. 

Хочу поделиться с вами Доброй Ве-

стью. 

По Воле Сил возьму в индивидуальное 

Учение своему уникальному Рунному 

Колдовству при подмоге Духов. 

Передам свои уникальные, самобыт-

ные Знания и эксклюзивную методику. 

В обучение возьму только троих! 

Строгий отбор проведу. 

Отберу самых достойных при подроб-

ном собеседовании. 
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Возьму действительно сильных, тол-

ковых, адекватных, самодостаточных. 

Так что милости прошу. 

А теперь вашему вниманию мой экс-

клюзивный Авторский Курс. 

В двух частях мой Курс. 

Курс теории ведьмовского понимания. 

Составления ставов, вещания, взаи-

модействия Духов Рун и расшифровки их 

вещания. 

Понимание Возможности и Силы Рун-

ных Богов и Их Духов. Индивидуально 

будет к каждому подобран подход, и 

Рунный посвят проведен по возможно-

стям и Силе каждого. 

Все индивидуально! 
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Будут даны индивидуальные Молит-

вы Рунным Богам. 

Одину Поклонение Святое. Звездный 

Замол к Фрейе, поклонение к Вуазу 

Земное... 

Также поделюсь Индивидуальными 

Рунными Раскладами. 

Авторский Расклад Лестница, Звезда, 

Паутина. 

Обращу ваше внимание на Рунные 

Чистки. 

Лечения различных хронических неду-

гов с помощью Духов Рун. Успокоение и 

излечение от Недугов Духовных. 

Научу ставить кровные Рунные За-

щиты. 
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Дам Индивидуальные Рунные Защи-

ты: Щит, Стрекоза, Рунные Столбы. 

Также научу закрывать свои работы на 

Рунные Замки. 

Дам примеры Рунных Оморочек: Обла-

ко, Рунный Туман. 

Обряд на усиление Духовидения  За-

ря, Искра Рунная. 

Также поясню о Рунных Приворотах. 

Дам оригинальный Обряд Вечный Ко-

стер . 

Научу Пагубе при Помощи Рун. 

Авторские Обряды Петля , Камень , 

Нож , Пантера , Клык   в вашем 

распоряжении. 
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Также обряды на Прибыль и Откры-

тие Дорог. 

На Усиления Фарта. 

Авторский обряд Зеркало  и многое-

многое другое. 

Если вашу Душу затронули Руны, и 

сердечко трепещет,  записывайтесь на 

мой эксклюзивный Курс. 

Количество мест, как вы уже поняли, 

 ограниченно. 

С уважением, 

Роза ( ) 

Московский Клуб 

Практиков Современного Колдовства 
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Мой авторский форум 

Всех вас я приглашаю на мой Автор-

ский Форум, на котором будут размеще-

ны сотни моих статей, рекомендаций, 

консультаций, десятки авторских обря-

довых 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 Покровитель-

ствующей Силы колдующего. 

 Вопросы Веры в колдовстве. 

 Душеполезные беседы при приеме 

люда грешного. 

 Бесология. 

 Становление колдующего специа-

листа. 

 Практика колдующего специали-

ста. 

 Как ясно видит колдующий специ-

алист. 

 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 Тем-

ных Сил. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftarotmagikrunes.forum2x2.ru%2F&post=438251861_958&cc_key=
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Московский Клуб 

Практиков Современного Колдовства 

 

 

https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-2311495732432759/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-2311495732432759/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-2311495732432759/
https://vk.com/club182678265
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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 приру-

чение беса-помощника (постоянная под-

мога в чародейском деле),  это не сказ-

ки  это реальная очевидность силы ча-

родейства, обряды на приток денег, бо-

гатство, удачу, открытие жизненных 
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путей, на успех и счастье в личной жиз-

ни 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 кол-

довского. 

 Получение колдующим беса-

помощника. 

 Открытие ведьмовского взора. 

 Определение оккультного направ-

ления. 

 Содействие в тяжелых случаях 

снятия Бесов (экзорцизм). 

 Содействие в получении Дозвола 

от Сил на законное колдовство. 
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 Разрешении споров между колду-

ющими. Разрешение магических 

войн. 

 Содействие в получение Даров от 

Сил. 

 Чистки и исцеления недугов ду-

ховных и физических. 

 Просмотр прошлых воплощений 

колдовской Души. 

 Просмотр Древ Родов и чистки Ро-

дового Древа колдующих. 

 Наказание и покарание врагов. 

 Спиритические сеансы с мертвыми 

сродниками. 



 50 

 Весточка колдующему от его Ан-

гела-Хранителя. 

 Сказы от Служебных Духов кол-

дующего. 

 Советы от Служебных Духов кол-

дующего. 

 Личные советы в разрешении тя-

желых ситуаций колдующему лю-

ду. 

Задушевные переписки и перезвонки 

не веду, писать и звонить только по де-

лу. На неграмотно и неуважительно 

написанные обращения не отвечаю. К 

себе кого попало не приглашаю. Пустую 

болтовню, сопли-вопли, рыдания по те-
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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 

mailto:medium.blackrose777@gmail.com
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