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Мое обращение к ищущим 

Приветствую вас! 

Мой долг по Воле Сил  вас 

просветить и Тайну Духов Карт 

открыть. 

Развеять сомнения и предрассудки. 

А также научить разуметь, где 

Правда, а где Лжи Тьма. 

Чтоб поняли Истину,  что всю суть 

 Вещают Духи. 

И собирают все расклады. 

Что они живые, и хозяйку знают, и 

Правду Сил ей шепотом вещают. 

И что у каждой Знающей и Ведающей 

Истину Гадалки  своя Колода. 
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Дана она по Воле Сил. 

И каждая Гадалка свои расклады 

знает,  но Истина одна. 

Итак, друзья, коль Истину познать 

хотите,  

Открою занавес своей Святой Колоды 

и расскажу, как праведно Вещать по Во-

ле Бога через Духов Карт. 

С уважением, 

Роза ( ) 

Московский Клуб 

Практиков Современного Колдовства 
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Авторская система 

Тайны Духов Карт Таро : 

Введение 

Приветствую. 

Я  гадалка и медиум. 

Я Вещаю напрямую от Сил при 

помощи Духов Карт Таро. 

Истину, конечно, Вещаю по Дозволу 

Сил, мне Покровительствующих. 

Помимо того, что Духи Карт могут 

четко и правдиво Вещать, так и если на 

то есть Право и Дозвол, они могут 

вести Действа Колдовские  целить, 

морочить, портить, защищать. 

Я слышала о толковых гадалках, но о 

том, чтобы толково и успешно гадалки, 
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тарологи использовали карты Таро в 

колдовстве  не слышала. 

Знания эти редчайшие, эксклюзивные. 

Для того чтобы колдовать на картах 

Таро, нужен Особый Дозвол. 

Нужна Особая Инициация колоды. 

Нужно получение Особых Духов в Лоне 

Покровительствующей Силы для 

определенных Карт и Арканов. 

Это большой кропотливый труд! 

Гадалка-Медиум тщательнейшим 

образом набирает себе команду Духов, 

каждый из которых по Воле Сил 

закрепляется за каждой картой. 

Для ведьмы-гадалки это не просто 

картон, картинки, символы. 
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Для ведьмы-гадалки ее колодка карт  

это хоромина Служебных ее Духов! 

Не всем дано получить Дозвол на 

такую инициацию колоды и Дозвол на 

Колдовство при помощи Карт Таро. 

В чем же преимущества Колдовства 

на Картах Таро?! 

В том, что сам процесс колдовства 

можно творить в домашних условиях. 

Практикующей ведьме-гадалке не 

нужно ходить в Лоно Сил и делать 

откупы на перекрестках. 

Вертеться со свечками и нанимать 

Духов. 

Духи тут уже наняты. 

Они сцеплены с колодой Карт. 
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Прикреплены по Святому Дозволу к 

тем, что Дала Покровительствующая 

Сила Ведьме. 

Именно с ними по Воле Сил гадалка-

ведьма и взаимодействует. 

Повторюсь,  что Духов для 

Колдовства ведьме-гадалке Дает 

Покровительствующая ей Сила. 

Они прикреплены к Картам. 

На полнолуние подзарядка колоды. 

Принцип моего Колдовства по Картам 

Таро относительно несложен. 

Берется фото для работы по Требе. 

Возлагается на Алтарь. 
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И в определенном порядке 

обкладывается Картами Таро, в которых 

скреплены Духи. 

Ставятся свечи, чтутся Замолы. 

Далее фото либо сохраняется, либо 

сжигается, в зависимости от требы, 

через 40 дней. 

Дорогие мои,  Колдовство на Таро 

очень эффективное. 

Ибо Духи получены напрямую от 

Покровительствующей Силы, и по Ее 

Воле происходит воздействие со 

структурой фото. 

Мои обряды на Картах Таро просты и 

вполне приемлемы для молодых 

неопытных колдующих. 
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Итак, в этом номере своего 

колдовского обрядника я хочу поделиться 

с вами вначале тремя моими авторскими 

методами  колдовскими обрядами на 

Картах Таро: 

 Приворот  Кружево Любви ; 

 Чистка  Меч Добра ; 

 Пагуба  Лютый Перст . 

Вот эти три методы я готова 

передать вам, дорогие друзья, по Воле 

Сил. 

Надеюсь на понимание. 

Так что у кого есть желание, 

стремление и интерес  милости прошу. 

Поделюсь и обучу всем тонкостям. 
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Колдовство на Таро  

Успешная практика колдующего 

в мегаполисе 

Во все Времена многие колдуны и 

ведьмы скрывались за обличием гадалок. 

И выгодно, и удобно. 

Колода карт всегда с собой при любом 

раскладе. 

Носители Истинного Дара 

Предсказания при помощи карт  

Цыгане  владели Сильнейшими видами 

колдовства, приворотов, мороков. 

Они  носители этих практик  

практик древнейшей цыганской магии. 
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Испокон веков цыгане меняли места 

стоянок, кочевали, и колодка заветных 

карт была всегда с собой. 

Попутный ветер поддерживал их. 

Колодка была заряжена родовыми 

Духами. 

Цыганское колдовство тем и хорошо, 

что оно, в силу их образа жизни, не 

нуждается в походах в места Сил, в 

откупах и в жертвоприношениях. 

Родовые Духи, питающие колоду карт, 

и пророчат и творят Чудеса во Славу 

Сил. Поэтому именно Колдовство Карт 

Таро очень удобно при современной 

жизни в городских условиях и при 
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минимуме времени в напряженном 

ритме жизни сегодня. 

Считаю, что современная гадалка 

может здорово расширить свой спектр 

услуг. Она может с успехом колдовать на 

разные требы, и все при помощи одной 

своей колодки заветных карт. 

К примеру: придет клиент погадать, а 

вы попутно, выяснив проблему, сможете 

решить ее эффективно и качественно 

при помощи колдовства на колоде Карт 

Таро. 

А теперь, дорогие мои подруги, 

практикующие колдовство, магию, 

гадания,  чтобы окончательно развеять 

все ваши сомнения  я хочу предложить 
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вам совершенно бесплатно попробовать 

на себе силу Духов Карт моей колоды. 

Задавайте, пожалуйста, волнующий 

вопрос мне в письме четко о наболевшем 

и трепещущем, и я с радостью отвечу 

на него при помощи Духов колоды моих 

карт совершенно бесплатно. 

Этим я полностью развею сомнения в 

ваших Душах и покажу, как работает 

мой метод. 

Так что, кто действительно заинте-

ресован,  милости прошу  пишите. 



 15 

1. Приворот на Таро 

Кружево Любви  

Приветствую. 

Поделюсь своим авторским обрядом 

приворотно-чаровным  Кружево 

Любви ,  составляемым по фото. 

Нужен, дорогие мои, четкий Дозвол, и 

в наличии соответствующие карты Таро 

с Духами, и, конечно же, фото, на кого 

делаем. 

Принцип прост. 

Фото кладем на Алтарь. 

Окружаем Алтарь свечами красными и 

вокруг обкладываем Картами Таро, 

чередуя Старшие и младшие Арканы  

как бы плетя кружево. 
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Итак, поясняю порядок Карт Обычного 

Таро при исполнении приворота 

Кружево Любви . 

На центр Алтаря кладем фото. 

Под него кладем Карту Влюбленные, 

 что значит гармоничные отношения. 

На фото кладем Карту Умеренность, 

 что значит текучесть ровная и путь 

ровный Жития  здравый смысл. 

Далее начинаем по часовой стрелке 

веером Выкладывать Карты. 

Вверху Жрица  победа любви, 

вожделение, власть над жертвой, 

превосходство в силе. 
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Далее Тройка Жезлов  движение 

отношений, уверенность, набирание 

силы. 

Колесница  поворот Судьбы в нужное 

русло. 

И далее Карта Солнце  Рассвет 

отношений, любви, гармонии и силы. 

Далее  6 кубков. 

Положительные эмоции, радость, 

расцвет, изгнание скверны. 

Внизу Император  власть над 

жертвой, воля и разум. 

Далее Семерка Жезлов  достижение 

успеха. 
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Через тернии к звездам любой ценой. 

Далее Луна  спокойствие, сила, 

умиротворенность, разум. 

Далее Колесо Фортуны  опять 

поворот кружева во благо. 

9 Кубков  заслуженная любовь, 

счастье, радость во благо. 

Дорогие мои, все эти карты  

заряжены, на них свои Духи. 

У каждого колдующего Дух свой. 

Фото и карты кладем в описанном 

порядке. 

Вокруг 9 свечей красных горят в 

жертву. 
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Далее читаем Замол: 

Во Имя Высших Сил, по Дозволу 

Господа. 

Я, Дочь Его [имярек], Волю Его 

Великую исполняю, раба грешного 

[имярек] к себе прилепляю и 

привязываю  в кружево любви  

заплетаю. 

Чтобы любил, Жития без меня не 

знал. 

В горе и радости был. 

Хотел, помогал, всюду рядом был, 

чтобы не уходил и долгие годы 

был рядом в мире, любови и 

гармонии. 



 21 

Чтоб любовь была искренняя, 

сердечная и чиста. 

Плету с нее кружева и покрываю 

им раба грешного [имярек] Во 

Славу Сил. 

Истинно. 

Чтим 40 раз, свечи горят в жертву. 

Видим духовным взором, как Духи 

цепляются за фото. 

Оставляем так на ночь. 

Такое Действо на Алтаре проводим 9 

дней подряд в темное время суток. 

А далее ждем 40 дней и фото храним 

на Алтаре. 

Чтим благодарственные Силам. 
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Конечно, если все сделано по 

правилам, дозволу и с умом,  начнет 

после 40 дней работать обряд. 

Обряд направлен на любовь, уважение, 

гармонию и добротное Житие,  он не 

является жестким и пагубным на 

подчин. 

Между парой должна быть хотя бы 

симпатия. 

Обряд несложный. 

И если все делать четко  

срабатывает на ура. 

Удачи вам, дорогие. 

Да хранят вас Силы. 
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2. Чистка на Таро Меч Добра  

Приветствую! 

Давайте Чистку проведем мы Меч 

Добра . 

Сперва  возьмем Дозвол. 

И согласие Высших Сил. 

На вечерней зорьке Алтарь во Славу 

открываем. 

И фото болящего возлагаем на него. 

Вокруг 7 свечей нейтрального цвета 

выставляем и картами окружаем с 

четырех сторон крест-накрест. 

Сверху Крестом Справедливость  как 

Дозвол и Чистка по Закону. 

Король Мечей  как Сила и Победа, 

Мощь. 
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Далее по часовой стрелке: 

7 мечей  как обход и уход от 

Скверны. 

Чудесное спасение. 

Туз Мечей  Прорыв и верное от 

грехов и скверны Спасение. 

Далее внизу: 

7 жезлов  Изгнание нечисти и 

тернистого пути прохождение. 

Башня  веры и силы укрепление. 

Далее слева: 

5 мечей  врагов, цепей и нечисти 

уничтожение. 

Рыцарь мечей  победы, силы, веры, 

чистоты укрепление. 
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И на фото карта Солнце  полное 

очищение. 

Расцвет любовь и силы пробуждение. 

И Чтим Замол: 

Во Славу Господню. 

Волю Добрую Его исполняю. 

Я, Дочь Сил [имярек], от гадкой 

скверны раба грешного [имярек] 

очищаю. Духи Злые, Духи 

Коварные,  прочь идите, раба 

грешного [имярек] освободите. 

Не томите и не душите. 

Прочь отойдите, выйдите с 

головы, сердца, рук, ног, с 
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подъязыка, желудка, печени, таза 

 всего тела сразу. 

Откуда пришли, туда и ступайте. 

Раба грешного [имярек] в покое 

оставьте. 

Во Славу Сил. 

Истинно. 

Так чтим 40 раз. 

Насыщаем в течение 7 дней карты. 

И повторяем обряд, свечи сгорают в 

жертву. В течение 40 дней чтим 

благодарственные покровительствующей 

Силе. Если все сделано правильно  

обряд сработает через 40 дней, иногда и 

раньше. 



 28 

3. Пагуба на Таро Лютый Перст   

Пагуба на одиночество 

Вашему вниманию представлю мой 

авторский обряд колдовства на Таро, 

обряд на пагубу  Лютый перст , на 

пагубу общую  на одиночество, 

неудачи, закрытие дорог, поражение. 

Сперва берем Дозвол. 

Не каждая гадалка может колдовать 

на Пагубу! 

И не каждого раба грешного возможно 

попортить. 

На все должен быть строгий Дозвол 

Силы, покровительствующей практику. 

Вот как Дозвол есть  начинаем 

работать. 



 29 

Берем фото жертвы и кладем на 

Алтарь. 

Вокруг ставим 9 черных свечей и 

начинаем работать. 

Под низ фото кладем Карту Суд  

Вершим Суд да приговариваем к Каре по 

Воле Сил. 

На фото кладем Карту Рыцарь 

Мечей: в нашем случае, милые, он как 

Каратель-Палач и творит Волю Сил. 

Вверху и по часовой стрелке кладем 

Карты: 

Вверху Карта Диавол  по Его Воле 

идет Пагуба как основной Источник 

Силы. 
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Далее идет Карта Король Жезлов  

как перст и посох Пагубы  усиливает и 

распространяет ее: помните, милые, что 

колдовство  это, прежде всего, 

Символизм! 

Далее идет Карта Отшельник  

одиночество несет, отвергнутость, 

изгнание из общества. 

Карта 10 Мечей  физическое полное 

поражение, невозможность бороться и 

противостоять ситуации. 

Карта 5 Кубков  полное 

разочарование, депрессия, тоска. 

Карта Король Мечей  Победа 

общего, поражение жертвы. 
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Замол чтим: 

Во Славу Сил. 

Я, Дочь [имярек], Волю Великую 

Их исполняю  Лютым Пагубным 

Перстом раба грешного [имярек] 

награждаю. 

Пути-дороги ему закрываю, 

дохода, веры, здравия его лишаю. 

Почтение людское у него отбираю. 

Фарта его лишаю. 

Чтоб был гол, бос и уныл,  без 

уваженья, как перст, ходил во 

Славу Сил. 

Истинно. 

40 раз чтим. 

Свечи горят во жертву Силам. 



 33 

Далее мы так проделаем 9 дней 

подряд, а далее фотокарточку кладем на 

Алтарь и 40 дней чтим 

благодарственные Силам. 

Вот коль все прошло гладко, то через 

40 дней жертва начнет ощущать 

первые признаки Пагубы, а далее через 

полгода-годик спустится на житейское 

дно. 

Удачи вам, дорогие. 

Да храни вас Силы. 
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Онлайн-школа Духи Карт : 

Мое обращение 

Приветствую, дорогие друзья. 

Хочу обратиться к вам с дельным 

предложением. 

У меня созрела задумка создать 

Онлайн-школу колдовства на Таро по 

получению более глубокой и высокой 

квалификации как специалистов. 

Сразу хочу сказать, что у всех вас 

различный уровень подготовки. 

А принцип один  все вы считываете 

информацию по комбинациям карт. 

Кто-то лучше, кто-то хуже. 

А я вам предложу новый Подход к 

Таро  Духовный. 
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Практически никому из вас 

неизвестно, что у каждой колоды карт и 

у каждой карты есть Дух. 

Получаем его строго по дозволению 

Покровительствующей практику Силы. 

И Духи Вещают. 

Информация идет строго от Духов. 

Она более четкая, более чистая, более 

глубокая, колоритная, интересная. 

Вы получаете ее мгновенно. 

Не нужно гадать  и думать! 

Многие из вас об этом даже не 

ведали, как и о том, что для того, чтобы 

обладать Колодой Карт, нужно получить 

Дозвол свыше. 
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С Духами карт нужно уметь 

взаимодействовать. 

Слышать их четко и трактовать, что 

они вещают. 

Это целая Наука. С результатами 

моего метода можете ознакомиться на 

Странице моего Гадального Салона. 

Разумение ведьмачье приходит 

только с опытом, и я готова этому вас 

научить. Мой подход перевернет 

полностью ваш взгляд на вещание Карт 

Таро. 

Ведь информация от Духов более 

истинная, сочная и правдивая. 

Язык их очень красочен. 

У вас не будит отбоя от клиентов. 

https://www.facebook.com/Гадальный-Салон-Мадам-Розитты-2605786552789326/
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И, наконец-то, чтобы развеять все 

сомнения, я хочу совершенно бесплатно 

продемонстрировать, на что способны 

Духи Таро. 

На что способно их Вещание. 

Друзья! 

Каждый из вас, кто уверенно держит 

в руках колодку Таро, у кого сердце 

трепещет, и есть желание и стремление 

к совершенствованию в своем 

мастерстве,  может написать мне в 

письме животрепещущий вопрос, и мои 

Духи с удовольствием на него ответят, 

и вы ощутите их Силу воочию. 

Так что милости прошу. 



 38 

Эксклюзивная авторская онлайн-школа 

Тайны Духов Таро  

Приветствую, друзья мои. 

Вашему вниманию представлю свое 

Авторское научение. 

Курс  Секреты Духов Таро . 

Возьму в Учение только самых 

способных и по Воле Сил передам эти 

Знания. 

Отбор будет строгим. 

Как понимаете,  деньги  еще не 

все. 

Так что, если есть рвение и желание 

к обучению,  вперед, ро ́дные! 
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Вот неполная программа 

трехмесячного Курса моей онлайн-школы 

от Духов Таро. 

 Ознакомление и введение в 

Загадочный Мир Таро. 

 Виды Колод. 

 Арканы Таро. 

 Молитвы Гадалки от Сил: 

o Авторская Молитва Духам  Во 

Правду Господню. 

o Во Истинное пророчество. 

o Благодарственная Молитва. 

o Мир Силам Господним. 

 Алтарь Гадалки. 

 Авторская кровяная чистка Колоды. 

И, конечно же, практические занятия: 
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 Авторский посвят  Духовная 

Инициация Колоды во Славу Сил. 

 Авторские расклады простые: 

o Крест , 

o Перст , 

o Кольцо , 

o Месяц , 

o Лестница . 

 Сложные расклады: 

o Гроздь , 

o Ручеек , 

o Терем , 

o Снежинка , 

o Молния . 
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 Работы во Благо при помощи карт 

Таро. 

 Чистки Духами Таро: 

o Чистка Солнечная , 

o Чистка Игольчатая , 

o Чистка Полумесячная . 

 Оморочки Таро: 

o Занавес , 

o Кривое Зеркало . 

 Пагубы при помощи Таро  авторские 

обряды: 

o Копие , 

o Серп , 

o Кремень ; 

o Булава . 
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 Также обряды: 

o Блаженный , 

o Клоун , 

o Висельник , 

o Никчемный Перст , 

o Обряд Крот  на духовную 

слепоту. 

 Приворот при помощи Таро: 

o Авторский обряд Прекрасная 

Дева , 

o Добрый Король . 

 Обряд на закрытие дорог: 

o Крестная Стезя . 

 Множество обрядов на исцеление от 

недугов: 
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o Чудесный Подъем . 

o Добрый Лекарь . 

o Сладкий Настой . 

 И многое-многое другое во Славу 

Сил. 

Дорогие мои, я высоко ценю ваш ум, 

способности, талант, жажду практики и 

поиска. Мне очень дороги ваши 

колдовские Души. К сожалению, все мы 

разбросаны по разным уголкам Великой 

Руси, а то и по заграницам, по разным 

местам и поясам, но всех нас 

объединяет тяга к Таро, к магии, к 

колдовству и поиск. 

Все из нас живут в относительно 

тяжелых социальных и экономических 
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условиях, многие не могут позволить 

себе оплату дорогостоящего обучения и 

работы реального специалиста, которого 

еще надобно найти. 

Поэтому многие из вас либо бросают 

Поиск и занятия магией, либо встают на 

кривую дорожку греха и беззакония, 

скачивая никчемные бестолковые обряды 

на форумах и ложную информацию, 

нахватываясь грязи и засоряя свою 

Душу. 

Я уже поясняла статейно о Таро и 

колдовстве как духовном процессе 

совершенствования Душ. 
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Вот поэтому я и предлагаю всем нам 

объединиться, общаться, учится, 

обмениваться опытом. 

Ни для кого не секрет, что все мы  

люд особенный. 

И порой очень и очень одинокий. 

Все мои Знания будут доступны вам 

за очень приемлемую цену. 

Вам не нужно будет скакать из 

форума на форум. 

Собирать грязь и дешевую неточную 

информацию. 

Любой ответ и метод будет у вас 

всегда под рукой. 

Очень надеюсь, что моя добрая 

задумка  сэкономит много времени 
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каждого из вас. И также прольет Свет 

Истины в ваши колдовские Души, 

очистит и просветит их. 

Ваша задача  набрать опыт и 

научиться все делать грамотно, и я вам 

помогу в этом. 

И еще вот что. 

Успехи и достижения самых 

талантливых из вас будут описываться 

в моем журнале  отдельным изданием. 

Что станет очень важным. 

Что окрыляет и придает сил на этапе 

вашего становления, поддерживает и 

мотивирует. 
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Особенно тогда, когда практик одинок 

и вынужден быть один на один среди 

неверующего, эгоистичного, 

требовательного и укоряющего его 

грешного люда. 

Ро́дные мои, не робейте: коль сердце 

зовет, и вы небезразличны к Таро,  

Вперед! 

С уважением, 

Роза ( ) 

Московский Клуб 

Практиков Современного Колдовства 
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Полезные ссылки 

Гадальный Салон Мадам Розитты 

Отзывы о Гадальном Салоне 

Онлайн-школа Духи Карт Таро  

Скачать Журналы Мадам Розитты 

https://facebook.com/Гадальный-Салон-Мадам-Розитты-2605786552789326/
https://facebook.com/Гадальный-Салон-Мадам-Розитты-2605786552789326/
https://facebook.com/groups/1584590211863326/
https://facebook.com/groups/1584590211863326/
https://facebook.com/Онлайн-школа-Духи-карт-Таро-819718065080561/
https://facebook.com/Онлайн-школа-Духи-карт-Таро-819718065080561/
https://facebook.com/groups/1330973690405060/
https://facebook.com/groups/1330973690405060/
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Контакты для связи 

Контакты для связи со мной: 

 

 

С понедельника по пятницу  

СТРОГО с 19:00 по Москве, выходные  

в любое время. 

 

Роза ( ) 

Московский Клуб 

Практиков Современного Колдовства 

mailto:medium.blackrose777@gmail.com
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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. 

 

http://tarotmagikrunes.forum2x2.ru/
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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. 



 59 

 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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