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Вступление 

Приветствую вас. 

Вы держите в руках первый выпуск 

моего информационного сборника Обуче-

ние Колдовству: Авторские программы , 

который издан в целях повышения ква-

лификации колдующих, объединения 

колдующих, воскрешения Международно-

го Сообщества Колдующих во Славу 

Сил. 

Этот выпуск уникален. 

В нем представлены мои авторские 

программы по различным направлениям 

Колдовства. 

Колдовство на кладбище, колдовство в 

Лоне Князя Мира Сего, колдовство на 
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картах, колдовство на рунах, эксклюзив-

нейший курс, который так необходим для 

современных колдующих,  основы Ду-

шезаклада, уникальнейший авторский 

курс редчайшего колдовства на Грани 

Миров  колдовство при гробе покойного 

при отпевании и захоронении. 

До прежней поры не существовало ни 

одного по-настоящему серьезного курса 

подготовки грамотного колдующего, ко-

торый всецело закрывал бы потребность 

в теории и практики колдовства. В ходе 

прохождения которого слушатель получал 

бы своих Служебных Духов, руками ко-

торых и вершил чародейство, а также 

приобретал реальные навыки восприятия 
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духовного мира  способность ясновиде-

ния и яснослышания. 

Материал для курсов собирался мною 

по крупицам и тщательнейшим образом 

прорабатывался долгие годы. 

В программу курсов многое вошло из 

моего личного практического опыта. 

Все обряды мною индивидуально подо-

браны и рассчитаны на колдующих с 

различными Служебными Духами-

помощниками, колдующих в различных 

Лонах Сил. 

Многие обряды курсов рассчитаны на 

колдовство в городских условиях, на кол-

довство по фото. 

Они просты и лаконичны. 
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Без воды и накрученных сложных 

наговоров. 

Они самобытны. 

Все авторские методики основаны на 

моем личном опыте. 

На почитании Закона Сил. 

Эти обряды помогут вам познать 

Истинное Колдовство в Лоне Темных 

Сил. 

Помогут избежать ошибок. 

Избежать откатов и обраток. 

Повысят в разы эффективность ва-

шего колдовства и скорейшее получение 

конечных результатов  поставленных 

целей клиентом  людом грешным. 
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Многократно повысится ваша квали-

фикация как специалиста. 

Полученные у меня Знания и Навыки 

с успехом могут стать вашим хлебом 

насущным. 

Существенно, в разы, повысить ваш 

материальный достаток. 

Повторю еще раз: это не пустые об-

ряды из Интернета. 

Это грамотное и разумное Колдовство 

в Лоне Темных Сил с наймом движущей 

силы под конкретный обряд  Служебных 

Духов. 

Ключи буду давать лично каждому из 

вас с индивидуальным подбором. 

Еще раз повторю: такого нет нигде. 
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Такая передача колдовского Знания  

полнейший мировой эксклюзив. 

Так что, дорогие мои,  кто действи-

тельно заинтересован  выходим на 

связь со мной, записываемся на курсы и 

учимся колдовать грамотно. 

Мои курсы  это ваш реальный шанс 

повышения своей квалификации в сфере 

колдовства. 

Наставничество происходит в форма-

те очных встреч в Москве индивидуаль-

но или в составе группы (семинар) и ди-

станционного очного (видеосвязь) обще-

ния. 

Срок подготовки грамотного специали-

ста  от 1 года до 3 лет. 
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Моя личная гарантия того, что слу-

шатель любого из моих курсов реально 

научится эффективно колдовать, полу-

чит реальные способности к колдовству, 

успешно освоит все необходимые для 

этого навыки и получит индивидуальный 

опыт верного и результативного колдов-

ства. 

Собеседование. 

Всем удачи и здравия. 

С уважением, 

Роза 
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Колдовство. Верный подход 

У современного колдующего люда, к 

моему сожалению, нет абсолютно ника-

кого понимания, как реально работает 

колдовство. 

Понимания того, что специалист не 

делает тупо приворот, порчу, сглаз, 

остуду, рассор... а накладывает Про-

грамму Сил, которая обслуживается Ду-

хами от Сил. 

Идет сильнейшая, огромнейшая це-

почка плановых, упорядоченных колдов-

ских обрядовых действий. 

Словно кружево, плетется специали-

стом с одной единственной целью  до-

биться нужного результата. 
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Решить ту задачу, которую поставил 

перед тобой клиент. 

Все действия специалиста четко про-

думаны, они обязательно комплексны и 

дополняют один другой. 

Но каждый шаг специалиста происхо-

дит строго с позволения Силы, ему по-

кровительствующей. 

Многие очень и очень многие колду-

ющие считают, что снять порчу, приво-

рот или что-либо иное проще простого, 

важно лишь знать пару методов для 

этого  и дело в шляпе. 

На деле все это выглядит вовсе по-

иному, и для этого нужно много чего 

знать и понимать. 
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Именно колдовские Знания и ведьмов-

ское Разумение  вот основная фунда-

ментальная сила и мощь реальных чаро-

деев. Снять порчу или приворот значи-

тельно тяжелее, чем его навести, так 

как зацеп пагубной программы идет за 

грехи наши, а вот отдел пагубы сопря-

жен с духовным подвигом обратившегося 

за помощью к специалисту или практи-

кой грамотного Душезаклада, который 

обходит  необходимость духовного по-

двига обратившегося. 

И не разъясняется ничего ищущим 

Душам по этим практикам, кроме увле-

кательных занятий по скупыванию во-

дой, пропарке осиновыми веничками, ли-
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тью воска, олова, свинца, масла, соляных 

и травяных ванночек и примочек, ката-

ний недоступных ныне оплодотворенных 

яиц и прикладываний недосягаемого 

ныне парного мяса, которые только и мо-

гут, что убрать незначительный нега-

тив с обратившегося за помощью к спе-

циалисту. 

Но как снять мощное культовое воз-

действие, наведенное профессионально?! 

Да никак! 

Потому как для этого нужно знать, 

как эти культовые методы отделывают-

ся. 
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А как при помощи упомянутых 

народных  методов снять авторскую 

порчу или приворот?! 

Опять же никак! 

Потому что для этого нужно знать 

особые сверхмощные универсальные ме-

тоды очищения страждущих и разуметь 

механику колдовского воздействия. 

Как практику очистить себя, свое те-

ло, свой духовный сосуд, свою Душу от 

многочисленных ежедневных ударов, по-

лучаемых в процессе ведения практики?! 

Только иметь в наличии необходимые 

знания. 
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Почему же нет в широком доступе 

реальных методов снятия всей этой бя-

ки, а если есть, то сущие крохи?! 

Да потому, что это самое главное 

оружие грамотно колдующих чародеев, и 

иметь его Силы дозволяют лишь едини-

цам из единиц. 

Порчи сегодня наводят многие  вер-

нее, пытаются наводить,  и значитель-

но чаще, чем вы можете себе это пред-

ставить. 

Очень и очень многие хотят портить 

своих врагов, многие хотят портить и по 

заказу за денежную плату. 

Но почему основной массе колдующих 

не удается реально испортить врага?! 
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Да потому что лишь один реально 

практикующий из тысячи имеет Право 

и Дар от Сил портить кого угодно и как 

угодно. 

И этот Дар он заслужил в процессе 

своей практики, либо имеется наличие 

злой предрасположенности к этому, ко-

торая дается исключительно от рожде-

ния. 

После получение Дозвола от Сил при 

Ходатайстве наставника или старшей 

Ведьмы ищущий допускается к проведе-

нию чародейских обрядов на получение и 

развитие дополнительной колдовской си-

лы, которая даст возможность ему 

успешно практиковать пагубное колдов-
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ство, а особые обряды посвящения дадут 

допуск на уничтожение врагов и наведе-

ние смертных порч по заказу. 

Конечно, эту новую способность  а 

иначе говоря, Дар от Сил  обслуживает 

Служебный Дух. 

Именно его наличие у практика и га-

рантирует успешность такого вида ча-

родейских работ. 

Приворот  дело тоже хлопотное. Без 

предварительной подготовки успеха в 

этом деле не видать, как и без много-

летнего личного практического опыта ча-

родейских работ. 

Многие и очень многие современные 

колдующие убеждены в том, что доста-
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точно иметь метод сверхмощного приво-

рота типа инетовских  Черный Сват , 

вызов Фагот , Черное Венчание  или 

Егильет ,  и дело в шляпе. Провел вот 

такой обрядец  и мужичок у ног заказ-

чицы вместе со всеми своими потрохами 

и деньгами. 

А вот и нет! 

Нет реальных результатов у совре-

менного колдующего люда! 

Почему же нет результата?! 

Да потому как у современников нет 

ни капли разумения верного, и чутья ча-

родейского нет! 
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Они совсем не уделяют время обря-

дам подготовительным, а без них успеха 

в приворотном деле никогда не будет! 

Без приворота, после проведения под-

готовительных работ, успеха в деле 

ждать можно, а без работ подготови-

тельных  никогда. 

Отвороты, рассорки, остуды, вызовы, 

порч на соперницу, открытие порогов, от-

крытие дорог, закрытие путей соперни-

це, снятие венца (скиды, чистки), по-

вышение привлекательности, защита 

работы  все это знать современному 

практику просто необходимо, без этого 

мощный приворот  пустая трата сил, 

времени и средств. 
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А вот чтобы все это еще и результа-

тивно применять в своей практике, еще 

необходимы: рациональный ум, логиче-

ское мышление и, самое главное, чаро-

дейское чутье. 

Почему у большинства современных 

колдующих не работают обряды на 

деньги, богатство, процветание, счастье, 

удачу, успех, карьерный рост, благосо-

стояние?! 

Ответ опять, как всегда, прост. Ну-

жен личный опыт и чуйка чародейская. 

Тех практиков , которые кичатся, 

заявляя, что все у них получается, и 

притом всегда, в расчет сейчас брать не 

будем, эта разъясняющая статья  не 
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для этих полудурков. Им от их практи-

ки  нужны лишь деньги доверчивых и 

глупых сограждан, нежели результатив-

ность, а некоторые экзоты из них серь-

езно убеждены в том, что они особен-

ные, и у них все ладится, и тем они, 

убогие чудаки и чудачки, и довольству-

ются. А поясняю для тех, кто хочет дей-

ствительно творить и мочь. 

Для тех, чей адресок и телефончик 

будут шептать на ушко нуждающимся 

благодарные клиенты из года в год. 

Опять к тому же идем, что если вы 

просто прикупили или вычитали классный 

обрядик на денежный рост, богатство, 

процветание, счастье, удачу, успех, ка-
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рьерный рост, благосостояние и просто 

применили его для себя или своей клиен-

туры, если отбросить фактор случайно-

сти и везения, то 99% вероятности, что 

обряд не сработает, если даже он и был 

действительно верным и высококласс-

ным. 

А почему?! Да, опять же, потому, что 

очень многое что учесть надобно. 

Прежде получить следует Дозволение 

от Силы, покровительствующей специа-

листу, а то стянете, пожалуй, на себя 

прелестей каких-нибудь  век не расхле-

баете. 

Далее  определить видением духов-

ным, нет ли на обратившемся к вам за 
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фартом человечке каких-либо препон: 

сглазов, порч, проклятий, приворотов, пе-

рекрывающих его каналы денежные и 

каналы успеха в жизни его. 

После этого следует квалифицирован-

но избавиться от этого, если оно имело 

место быть. 

Далее раскрываем пути-дороги. 

Короче говоря, выясняем вначале, 

чист ли обратившийся к нам человечек, 

если нет, то чистим, потом открываем 

дороги, и только тогда работаем на де-

нежный рост, богатство, процветание, 

счастье, удачу, успех, карьерный рост, 

благосостояние. 
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Ну и в завершение  ставим еще и 

защиту крепкую, а то ведь, как только 

человечек начинает богатеть и счастьем 

полниться, так появляется невероятное 

количество злыдней-упырей вокруг него, 

которые его достаток и удачу захотят 

покрасть или попросту лишить его их. 

Зачем, спрашивается, тупо с бухты-

барахты проводить обряд на исполнение 

желания, подмоложение, долголетие, за-

щиту, не подумав, не почуяв прежде 

перво-наперво, что там для всего этого 

имеется, надо вначале все прощупать, и 

что мешает избавиться от того, а толь-

ко потом ставить свою работу. 
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И вот только такой подход является 

единственно верным и грамотным под-

ходом к колдовству. 

Далее хочу отметить тот факт, что 

верность и профпригодность обрядовых 

методов очень важна. 

Откуда источник знаний, которыми 

пользуется колдующий в своей практи-

ке?! 

Насколько источник верный, достовер-

ный, результативный и профпригодный?! 

А то, смотрю, сейчас основная масса 

оккультистов, эзотериков, магов, колду-

нов, ведьм, чародеев, чародеек, знахарей, 

ведунов  скачали кучи рекомендаций 

учителей , которые и не пытаются рас-
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крыть им, практикам, сути насущной, 

скрыв ее от них за их же деньги. 

Вот и маются наши современные кол-

дующие, и дурят сами себя, и смешат 

бесов своими неразумными действиями, 

напоминающими театр одного актера. 

А суть проста: колдовство  это чу-

дотворство во Славу покровительству-

ющей специалисту Силы. 

Результат колдовства  есть малое 

чудо. 

Чудо, которое вершит покровитель-

ствующая специалисту Сила по просьбе 

его при посредничестве Служебных Ду-

хов. Именно Духи есть та сила, которая 
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и вершит истинное колдовство по Воле 

Сил по просьбе колдующего специалиста. 

То же самое касается и обрядов на 

исполнение желания, подмоложение, дол-

голетие, защиту. 

В истинном колдовстве приемлем 

только комплексный подход к решению 

поставленной задачи, именно поэтому 

специалист может взять в работу лишь 

ограниченное число посетителей, работа 

на поток  реально просто невозможна, и 

предпочтителен очный прием, а не ди-

станционный по переписке. 

Истинно колдующий специалист  это 

посредник между людом грешным и по-

кровительствующей ему Силой. 
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Истинно колдующий специалист  

имеет некую духовную силу и значи-

тельный багаж колдовских знаний, и 

именно наличие всего перечисленного 

обеспечивает ему возможность того по-

средничества, при котором он и влияет 

на Судьбы люда грешного. 

Истинно колдующие специалисты  не 

называют себя людьми. Людьми (людом 

грешным) они называют все остальное 

население, не являющееся колдующими. 

Колдующие серьезно  по сути своей и 

являются нелюдями. 

С уважением, 

Роза 



 29 

О реальности колдовства 

Колдовство вошло в жизнь человека 

после грехопадения. Первыми людьми, 

обратившимися к нему, стали потомки 

Каина, которые, отступив от поклонения 

Истинному Богу, впали в язычество и 

стали поклоняться Диаволу и Злым Ду-

хам. 

Интерес человека к колдовству связан 

с двумя важными чертами человеческой 

природы: во-первых, мы существа, наде-

ленные глубокой тягой к духовному ми-

ру; во-вторых, мы существа, ставшие 

после грехопадения глубоко уязвимыми, 

физически и эмоционально. 
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Упоминание о колдовстве и чародеях 

мы можем увидеть в Святом Писании: 

Когда ты войдешь в землю, которую 

дает тебе Господь Бог твой, тогда не 

научись делать мерзости, какие делали 

народы сии: не должен находиться у те-

бя приводящий сына своего или дочь 

свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, 

ворожея, чародей, обаятель, вызываю-

щий духов, волшебник и вопрошающий 

мертвых; ибо мерзок пред Господом вся-

кий, делающий это, и за сии-то мерзо-

сти Господь Бог твой изгоняет их от 

лица твоего  (Втор.18:9-12). 
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Сегодня чародеи и ворожеи себя 

называют по-другому  целители, маги, 

экстрасенсы, ясновидящие, гадалки. 

Но суть не изменилась: это общение 

с покровительствующими нам Темными 

Силами, с помощью которых мы и со-

вершаем рационально необъяснимые 

вещи, чем удивляем и привлекаем мно-

гих людей, нуждающихся в нас. 

Колдовство в современном мире  

вполне реальный, практически объясни-

мый духовный процесс, который творят 

бесы-помощники колдующего. 

Современный люд у нас делится 

практически на 2 категории. Либо не ве-

рит вообще, либо верит во чушь всякую. 
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Нет уже, простите, Сил пояснять. 

Либо безбожники кругом, либо юроди-

вые поголовно. 

Почему-то мнение снует такое, что 

Бога нет, что Мир пришел к научному 

прогрессу, есть интернет, есть оружие  

какой там Бог?! 

Крайне неверный подход. 

Это отговорка, что можно творить 

все подряд, грешить, пакостить, гадить, 

воровать, прелюбодействовать,  забыт 

Страх Божий. 

Это все до поры до времени, пока та-

кой грешный человек не получает Кару 

Сил. 
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До кого-то доходит, а кто-то так и 

остается в неведении. 

Когда нас настигает тяжелая пробле-

ма, почему-то мы спешим попросить 

Высшие Силы о помощи. 

Бежим к магам, ведьмам, колдунам, 

гадалкам. 

Те, кто поумней,  в церкви или в 

храмы бегут, а еще кто умней или чуйку 

имеют  паломничество совершает, ибо 

чует чуйкой своей, что именно Душа 

ухода требует. 

Существует ошибочное мнение не 

ведающих Истины, что если колдует че-

ловек, значит, отвернулся от Веры, от 
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Господа, принял Сатанизм или сделал 

бредовое действие  раскрестился. 

Да, Церковь не приемлет колдовство. 

Много всевозможной литературы сто-

ит на церковных полках по поводу этому. 

Священнослужители вторят: колдов-

ство грех, колдовство от Диавола, от 

Нечистого,  но Церковь не отрицает 

сам факт существования колдовства. 

Некоторые обыватели, наоборот, ве-

рят во чушь всякую, что если фото вра-

га порвут да на скресте сожгут, то все, 

враг их помрет, окочурится. 

Или ногтей, или собачьей шерсти со-

седу под дверь подбросят  все, заболе-

ет паскудный враг. 
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Смех сквозь слезы. 

А Истинные Чудеса  они в Библии. 

И как Моисей со скалы воду добыл, и 

как Иисус исцелял, по воде ходил, насы-

щал тысячи голодных пятью хлебами и 

двумя рыбами. Апостолы святые обла-

дали пророческим Даром и Даром цели-

тельства. 

Но не они творили  а Силы через 

них! Некая сила передалась 12 Апосто-

лам и пошла по всему Миру во благо и 

спасение грешного люда. 

Просто так чудес не бывает. 

Как Иисус мгновенно исцелял бесно-

ватых, прокаженных, парализованных, 

поднимал со гроба,  не бывает. 
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Но нам, колдующим, досталась ча-

стичка этой Великой силы. 

Нет такого в природе, что взял фото, 

прочитал наговор, плюнул-дунул  и по-

рядок. 

Колдовство  очень сложный, кропот-

ливый, духовный процесс, требующий 

временных, моральных, материальных, 

физических и духовных сил. 

Только так. 

Так что будьте бдительны. 

Храни вас Силы. 

С уважением, 

Роза 
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О пользе Колдовства 

Истинное Колдовство 

как Духовная Практика 

Совершенствования Душ 

Истинное Колдовство в Мире Этом 

всегда было уделом Сильнейших из 

Сильных. 

Крепких Верой и Духом. 

Идейных и Целеустремленных. 

Колдовство  это Изменение Судьбы 

по Воле Сил. 

Колдовство  это совершенствование 

наших Душ по Воле Сил. 

Колдовство  это очищение от гре-

ховной скверны Душ наших по Воле Сил. 
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Колдовство  это очищение от гре-

ховной скверны Родов наших по Воле 

Сил. 

Колдовство  это освобождение нас от 

рабского плена карающими Духами Зла 

по Воле Сил. 

Колдовство  это освобождение от 

плена пагубных страстей по Воле Сил... 

Сильные Мира Сего  сильны от Ду-

хов, что от Сил. 

А опора всегда идет на Веру и на Во-

лю Сил. 

И не важно тут  видит практик Ду-

хов своих или нет. 

Идет всецело упование на Волю Сил. 
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У сильных практиков свои святые по-

нятия: Служение и исполнение Долга 

своего во Славу Сил, уважение Сил, 

Страх перед Карой от Сил. 

Эта Вера сильна и крепка, как Камень 

Алатырь,  не перебить и не сдвинуть. 

Истинное Колдовство  это не работы 

на фарт, привороты, отвороты, оморочки, 

козни соперницам. 

Это нечто совершенно другое. 

Это очень тонкий духовный процесс, 

где ниточка за ниточкой, стежок за 

стежком ткется полотно Благости и воз-

вышения Души вашей. 
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Современная жизнь  искушений 

тьма  навязанных нам вольно или не-

вольно. 

Как не потерять себя?! 

Как не сбиться, не оступиться, не от-

чаяться, с одной стороны, а с другой  не 

стать примитивным бараном из стада?! 

Вот для этого нужна колдующим Ве-

ра. 

Вера вести должна, как Посох Правды 

Этого Мира. 

Вспомните: как в старые времена жи-

ли?! 

Выживали благодаря Вере. 

Благодаря вековым накопленным Зна-

ниям. 
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Благодаря своим Духовным практикам 

Русь выстояла и не сдалась басурманам. 

Она как пирог, наша Русь-Матушка, 

который все, кому не лень, кусали, да 

только зубы обламывали. 

И все благодаря Духовности нашей. 

Благодаря Сильнейшим из Сильных  

которые воздействовали своими Духами 

от Сил на ход истории нашей. 

Верою и Правдой живы и будем 

Жить. 

Колдовство  это Проводник ровной и 

чистой дорожки в современном Мире. 

Современный колдующий должен быть 

свободен от всех и вся: он не должен 

жить как примитивная овца из стада. 



 42 

Он всегда живет в достатке и благо-

сти и в мире с самим собой. 

Все у него спорится и ладится. 

Так как он знает и зрит Истину, 

уважает и почитает Силы и бесей своих 

в работенку пускает по Воле Сил. 

Вот тогда Силы благоволят ему и 

Сами прокладывают ему Путь. 

А не то, что сегодня творится повсе-

местно: дай денег, муженька богатого 

заворожить, компаньона или начальника 

наказать... 

Нет,  все это детсад и удел скудо-

умных-тупоголовых подколдовывающих 

людишек, мнящих себя богами. 
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Колдовство Истинное  процесс сугубо 

духовный. 

Процесс совершенствования и восхож-

дения колдовских Душ наших. 

Он основан на Вере, в результате ко-

торой Сильнейшие из Сильных меняют 

не только свою Судьбу, но и Судьбу лю-

да грешного, а также Судьбу Этого Ми-

ра. 

С уважением, 

Роза 
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Для чего необходимо Сообщество 

Так уж повелось, что все Великие Де-

ла и Подвиги сообща вершатся, и не зря 

в народе говорят, что один в поле не во-

ин. 

Для силы, ведьмачьей поддержки, для 

крепости Служебных Духов, для оттачи-

вания Даров духовных от Сил, для Души 

ведьмачьей  очищения и ее успокоения 

 собираются и объединяются во все 

Времена сильнейшие  колдующие спе-

циалисты от Сил. 

Дары духовные, полученные непосред-

ственно от Сил, у всех из нас разные, и 

Дороги-Пути жизненные разные. 
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В бренном миру грешном 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 Духов, а кому-то в мороках равных 

нет. 

Невозможно получить все Дары кол-

дования от Сил сразу,  но работки кол-

довские, требования к каждому от Сил и 

Воля Сил  они разнообразны. 

Вот для верного вершения на Земле 

Грешной Воли Сил и собираются реально 

сильные в Ковены, Общества, Сообще-

ства, Союзы. 
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Также далеко не у всех из нас есть 

Дозвол от Сил на чародейство в том или 

ином Лоне Сил. 

Обычно чародей, что в церкви, не хо-

дит на скресты. 

И кладбищенские колдующие не полу-

чают Дозволение на храмовое чародей-

ство. 

Очень часто бывают непосильные ра-

боты  снятие духовной скверны силь-

нейшей. 

Не каждому сильному могут Силы 

дать Дозвол. 

Не каждый осилит. 

Но могут дать другому Брату или 

Сестре. 
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Поэтому очень часто практикуются 

совместные практики, получившие 

название среди колдующей братии вить 

косу . 

К примеру  стянули от люда грешно-

го или Кару сильнейшую получили от 

Сил за косяки,  вот тут и нужно Сооб-

щество  вымолить, отмолить, снять, 

спасти. 

А Скиды в Лоне недоступном для спе-

циалиста  опять братия на помощь 

приходит! 

Также сообща члены Сообществ 

сильных практиков поддерживают друг 

друга в бедах, хворях, казенных и судеб-

ных разборках. 
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Общаясь с себе равными, ты не оди-

нок, обмен опытом  также важная 

штуковина. 

Вот и происходят совместные встре-

чи, работенки и почитания Сил. 

Сообщество сильнейших практиков 

просто необходимо  для улучшения ка-

чества Служения Силам, для общения, 

для духовного процветания, для отпуще-

ния родовой скверны и подлинных своих 

грехов, для укрепления и получения но-

вых колдовских Даров от Сил. 

Сильные практики всегда искали и 

находили друг друга и держались сообща. 
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Такие Сообщества предотвращали 

крупные ошибки и прегрешения отдель-

ных Братьев и Сестер. 

Многих ставили на верное Служение 

Силам и исправление. 

Нечестивых карали  предотвращая 

беззаконие. 

Все это  польза Единства. 

Звенья одной Цепи. 

Ветви и корни одного Древа. 

Столбы одной Дороги. 

Выбор один у сильнейших  быть Со-

обща! 

Кто не осознал эти строки  его пра-

во. 
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Тот будет одинок и брошен за скудо-

умие свое на перепутье. 

Так что, кому это важно, у кого заде-

лись струны ее ведьмачьей Души,  

прошу, пишите мне. 

С уважением, 

Роза 
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Эксклюзивный авторский курс 

Основы кладбищенского колдовства  

По Воле Сил возьму ищущих в Науку 

Кладбищенского колдовства. 

Но только чистых, преданных и спо-

собных. 

Готова во Славу Сил поучать и 

направлять. 

Делиться бесценными Знаниями кол-

довского Рода. 

Вводить в Великое Лоно Самой Смер-

ти-Матери. 

Так что, у кого есть тяга, стремле-

ние, желание и возможности  милости 

прошу. 
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Возьму только талантливых и ответ-

ственных,  ведь Великое Лоно Смерти 

не прощает ошибок. 

Моя Наука сложена из двух частей. 

Теории и практики. 

Во-первых, я введу вас в Тему и по-

нятия Лона Кладбищенского. 

Дам понятие о возможности, принци-

пах и необходимых навыках Колдования 

в Лоне Смерти, поясню о Великих почи-

тателях Смерти-Матери  Хладниках. 

Дам хвалебные молитвы и песни ав-

торские Силам Черным. 

Также поясню о Схроне Хладницы  

предметах для практики и Алтарях. 
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Также дам разъяснения о видах 

кладбищ и видах могил. 

Под моим четким надзором пройдете 

Смертный Посвят  обретение Права на 

работу колдовскую в Лоне Смерти. 

Дам свою авторскую методику  

Сдвиг Плиты  щадящее открытие мо-

гил . 

Дам большое количество и обучу пра-

вильности ведьмачьего понимания Ски-

дов Кладбищенских, недугов телесных и 

душевных, свои авторские Скиды. 

Поясню про наведение Мертвячьих 

Мороков. 

Постановки Верной Мертвячьей за-

щиты. 
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Передам авторские защитные обря-

ды. 

Детально разберем обряды на подчин 

и пагубу. 

Чаровное Колдовство  подробный 

разбор сильнейших кладбищенских при-

воротов с подавлением воли, специфиче-

ского могильного зомбирования. 

Разберем кладбищенские Черные 

Венчания (Черные Венчаки). 

Дам общую характеристику и обзор 

окормов могильной землей и опоек води-

цей с могильных источников. 

Рассмотрим общие принципы перекла-

да смертной хворобы на сродника как 
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разновидность сильнейших обрядов вы-

вода из гроба. 

Передам авторский обряд  Святое 

Воскресение . 

Рассмотрим общие принципы поклада-

ния в Гроб  порчи на Смерть. 

Передам авторские обряды: Смерт-

ный Камень , Острая Коса  и другие,  

включая обряды на пагубу на постепен-

ные муки смертные. 

Подробно разберем Кладбищенское 

Колдовство на фарт и прибыль. 

Разберем зарядку талисманов и 

перстней на могилах. 
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Передам авторские обряды: Золотая 

Монета , Волшебный Перст  и многие 

другие. 

Дам разъяснение о Духах покойных 

после смерти. 

Научу верно вести колдовские книги. 

Разберем найм Духов по требе на 

кладбищенских скрестах и на могилах. 

Подклады с могил. Привязки к жерт-

вам. 

Дам общие понятия про отдел порч 

кладбищенских. 

Диагностика, Дозвол и подготовка к 

отделу порч кладбищенских. 

Рассмотрим открытие благодатной 

судьбы ребенку. 
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Главнейшими пунктами открытия 

благодатной судьбы ребенку являются 

Скиды Духов лени, апатии, перекрытия 

дорог с дальнейшим подселением Духов 

благодати, харизмы, морока, влияния, 

всеобщего почитания. 

Передам авторские обряды: Золотые 

Ворота , Властелин Судьбы  и другие. 

Рассмотрим решение проблем трудо-

устройства с помощью кладбищенского 

колдовства. Скиды пагубной символики 

закрытия дорог  веревки, кандалы, се-

ти, стены, даже клетки. 

Изучим авторские методы открытия 

Дорог и Путей: Чистый Путь , От-
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крытая Дверь , Добрый Морок  и дру-

гие. 

Разберем решения проблемы возвра-

та долга при помощи кладбищенского 

колдовства. 

Передам авторские обряды: Холод-

ный Страх , Бесов Молот  и другие. 

Поясню про свой авторский подход к 

судебным тяжбам. 

Этого вы не найдете нигде. 

Везде одна сплошная чушь. 

Книги, журналы, форумы, группы, ин-

тернет-страницы практиков  колдов-

ства  везде полнейшая чушь и ерунда, 

не имеющая ничего общего с реальным 

положением дел, как, впрочем, и с при-
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кладной направленностью к решению 

конкретных проблем, задач, к реальному 

достижению поставленных целей. 

Суды  это дела хлопотные. 

И дело специалиста  защищать кли-

ента покруче адвоката. 

В наше время исход Суда зависит от 

множества факторов: судьи, адвокатов 

клиента и противника, обвинителя, само-

го клиента и противника. 

Поэтому подход тут комплексный. 

Судью морочим  чтобы принял сто-

рону клиента. Передам авторские обря-

ды: Морок сострадания 3-бесовый , 

Морок Сердечный  и другие. 
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Обвинителю и адвокату клиента за-

крываем рты, закрываем фарт, закры-

ваем пути-дороги, морочим мозги. Эти 

сильнейшие пагубные воздействия, со-

провождающиеся подселением пагубных 

Духов и подчинением и ломкой воли в 

нужное для заказчика русло. 

Передам авторские обряды: Немой 

язык , Кляп , Морок-Пелена Темная  

и другие. 

Своего адвоката выбираем тщатель-

нейшим образом  путем диагностик и 

просмотров,  и, наоборот, чистим его  

даже без его ведома с Дозвола Сил, от-

крываем ему дороги, вселяем временно 
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ему Духов ораторства и Духов красноре-

чия. 

Изучим авторские обряды: Волшеб-

ная Метла , Как рыба в воде  и другие. 

Разберем эффективнейшие методы 

кладбищенского колдовства по открытию 

жизненных дорог. 

Открытие Жизненных Дорог  это 

стяжение и подселение особых Духов, 

которые расчищают преграды и препоны 

духовные на пути человека и создают 

условия для появления в его жизни де-

нег, удачи, благосостояния, счастья. 

Передам свои авторские обряды: 

Ключ Удачи , Заветная Трость  и дру-

гие. 
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Рассмотрим и дела денежные. 

Скажу такую вещицу  что при кол-

довстве на дела денежные клиент дол-

жен быть чист, символика плена духов-

ного должна отсутствовать, дороги его 

должны быть открыты. 

Деньжата и фарт  вотчина Сил 

Темных. 

Очень мала вероятность сотворить из 

нищего богача. 

Таки случаи редки чрезвычайно,  в 

основном живущий в достатке будет 

преуспевать. 

Обряды на обогащения всегда дела-

лись для промышленников, купцов, тор-
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говцев, владельцев мануфактур, лавок и 

других заведений. 

Изучим авторские обряды: 9 золо-

тых , Золотой Сундучок , Золотая Ча-

ша  и другие. 

Не обойдем своим вниманием и за-

щиту от Мира Казенного. 

Ни для кого не секрет, что Законы 

этого мира иногда бывают глупыми, не-

правдоподобными, вынуждающими лю-

дей быть рабами, что не приемлемо од-

нозначно для мира сильных, мира воров-

ского, мира писателей, художников, по-

этов, мира интеллигенции, мира совре-

менной богемы. 

Это морочные практики. 
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По ходу обучения лично передам свои 

авторские обряды: Морочный Панцирь , 

Волшебное Пенсне  и другие. 

Тщательнейшим образом разберем 

полное избавление от зависимости стра-

стей: наркомании, алкоголизма, игрома-

нии и табакокурения. 

Передам авторские обряды: Скид 

дурмана на 3 могилах , 9-стаканный 

Слив алкоголизма , Игра-Могила , 

Черный Перекур  и другие. 

Рассмотрим такую щекотливую и 

наболевшую тему как помощь могил 

сродников при практике кладбищенского 

колдовства. 
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Много баек и легенд ходит по этому 

поводу. 

Передам авторские обряды: Родовой 

Скид , Мертвое Возмездие  и другие. 

Затронем тему перекладов с могил. 

Это довольно-таки интересная тема, 

когда Дух могилы колдующий впрягает в 

работенку с целями подклада. 

Подклад с могилы является отличным 

действием на Пагубу. 

Дух мертвяцкий голоден и при доброй 

жертве охотно впрягается в работенку. 

Основой для такого действа пагубного 

считается некропривязка. 
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Множество подкладов с землей мо-

гильной, окормов, опоев, подкладов под 

дверь, во двор и т.д. 

Дух мертвецкий охотно пристает к 

жертве, образуя некропривязку, и при 

последующем с ним взаимодействии 

охотно впивается в жертву и не отпус-

кает. 

Передам следующие свои авторские 

обряды: Черный Клад , Мертвый Дар , 

Сладкая Отрава  и другие. 

Поговорим и об отделах порчи на ста-

рость, закрытие дорог и нищету. 

Много разного ходит в Сети, много 

лжи, глупостей говорят по этому поводу. 
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Поведаю о кладбищенских Перекладах 

и Скидах этой напасти. 

Скидов существует множество. 

На скрестах кладбищенских, на огра-

дах, на могилах соименных, на могилах 

сополых. 

Также и Переклады на могилах и Об-

ратах. 

Скид идет через вольт или вещицу, 

где зацеплена зараза. 

В каждом обряде есть своя тонкость. 

Передам свои авторские обряды: 

Мертвый Переклад , Нищие Похоро-

ны , Темный Склеп  и другие. 
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Поясню наиподробнейше про Черные 

Венчания, среди колдующей братии из-

вестные как Черные Венчаки. 

Венчание на то и венчание  делаем 

на двух вольтах пары с привязками и 

подсаживаем Духов на эти два вольта 

либо на общий предмет, которым связы-

ваем вольты,  нить, ленту, кусочек по-

яса, цепочка. 

Чаще всего используется нечетное 

количество бесов, работающих в обряде 

 5, 7, 11, 13. 

Кладбищенские венчания  они тяже-

лые. 

Тоска, печаль у жертвы  жить не 

может без заказчицы черного приворота. 
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Эти привороты продолжительны, но гу-

бительны для жертвы. 

Любовь тяжелая. 

Дух покойного давит, силушку пьет с 

жертвы, но любит жертва и жить без 

заказчика не может. 

Идет на все жертвы, но со временем 

гибнет или от болезни, или от аварии. 

Жертва слабеет волей и слабеет фи-

зически, становится хилой, болезненной 

и все равно идет на все ради заказчицы 

приворота. 

Передам авторские обряды: Мерт-

вецкий Венчак , Венчак Малый , Сер-

дечный Венчак  и другие. 
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Изучим кладбищенские обряды по от-

крытию дорог на личную жизнь. 

Многие обращающиеся к специалисту, 

хотят иметь мужчину не просто однора-

зово, а серьезно, из семьи его увести 

конкретно и намертво привязать к себе. 

Все это говорит о программе закрытия 

дорог на личную жизнь. 

Да, бывают, бесспорно, печати одино-

чества, персты одиночества, венцы без-

брачия. 

Все эти программы необходимо вы-

явить и убрать. 

Только потом следует открывать до-

роги и привлекать счастье семейное и 

противоположный пол. 



 71 

Передам свои авторские обряды: 

Мертвый Притяг , Открытие 3-

могильное , Тяжкий Зов , Увод Мо-

гильный Родовой , Мертвый Посыл  и 

другие. 

Конечно, не обойдем своим вниманием 

и тему омоложения колдовством. 

Как ни крути, дорогие мои, а приворо-

та одного не достаточно. 

Женщина должна быть красавицей и 

королевной. 

Не дай Бог ни морщинки, ни соринки, 

ни сединки, ни вмятинки. 

Чистая, светлая, ясная, как зорька, 

румяная, как яблочко. 
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Поэтому грамотный специалист в 

своей практике непременно использует 

обряды на младость и красоту  иначе 

говоря, молодильники. 

Суть всех обрядов на красоту и мла-

дость  это Скид бесов старения. 

По ходу изучения курса передам свои 

авторские обряды: Могильный Скид 

старости на одноименной могиле , 9-

могильный молодильник , Молодильник 

Черного Скреста . 

Иногда бывает так, что чисто, шито-

крыто сделали работенку, пришили, при-

ворожили, зачаровали. 

Вроде, все хорошо, сработало отменно 

 а тут на тебе!  жертва тоже обра-
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щается к специалисту, и начинают пы-

таться отделывать вашу работу. 

Это реально часто и грустно бывает. 

Если практик еще неопытен и слабее, 

чем тот, к кому обратились отделывать, 

 то, как пить дать, снимается все. 

Поэтому, чтобы работенку никто не 

вскрыл и не отделал, замыкаем ее на 

невскрываемый замок и Духа покойного 

приставляем. Очень хорошо ставить в 

защиту Духа мертвого сродника. 

Передам свои авторские замки на ра-

боту: Могильный Скреп , Мертвяцкий 

Закреп  и другие. 
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Конечно же, обсудим и практику От-

вода Обрата как личную защиту специа-

листа. 

Передам авторский обряд отвода: 

Отвод Духом Мертвецким . 

Рассмотрим и личные защиты прак-

тика. 

Изучим авторские обряды: Защит-

ный 7-могильник , Защитный 9-

могильник  и другие. 

Обращаю ваше внимание: по поста-

новке защиты на детей я не рекомен-

дую использовать кладбищенские прак-

тики. 
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Затронем и важную тему работы с 

Древом Рода. Его диагностика, очищение 

от скверны и защита. 

Передам свои авторские обряды: За-

щита 3-могильная родовая , Черный 

Семимогильник , Подмога Передков , 

Мертвая Чистка  и другие. 

Что касаемо защиты личного про-

странства  дома специалиста,  тут 

изучим обряды: Мертвяцкий Пере-

плет , Мертвый Забор  и другие. 

Конечно, не обойдем вниманием и 

личное средство передвижения  защи-

ты на автомобиль. 
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Касаемо этого передам авторские об-

ряды: Черный Занавес , Защита 

Мертвая 7-могильная . 

Особняком стоят практики кладби-

щенских Остуд. 

Сила Землицы Хладной для этого де-

ла  самое то. 

Используем ее в практиках на угаса-

ние чувств. 

Изучим мои авторские обряды: 

Остуда 7-могильная , Остуда Мерт-

вячья . 

Обряды на подчин очень распростра-

нены в Лоне Смерти-Матери. 

Символику духовную обслуживают 

кладбищенские Духи и Духи усопших. 
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Такой подчин тяжело работит жертву 

и все силы забирает-тянет с него. 

Жертва становиться вялой, слабой, 

болезненной и как зомби привязывается 

к заказчику и исполняет все прихоти его. 

Передам свои авторские обряды: Уз-

да Мертвеца , Пытка 7-могильная , 

Мертвый Камень  и другие. 

Морочные техники колдовского воз-

действия также обсудим. 

Что, собственно говоря, такое Мо-

рок?! 

Морок закрывает способность видеть-

замечать что-либо или замечать чьи-то 

недостатки или изъяны. 

Жертва пляшет под дудку заказчика. 
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Морок скрывает от жертвы правду-

матку. 

Можно оморочить и заставить подпи-

сать документы или принять нужное для 

вас решение. 

Тут рассмотрим детально мои автор-

ские обряды: Чертово Колесо , Мерт-

вая Вечность , Черный Стяг  и другие. 

Отдельно рассмотрим Закладные До-

говорные Соглашения с Силами для ис-

полнения заветного желания. 

Авторские обряды: Смертный Залог , 

Мервяцкий Прок . 

Передам обряды и по решению набо-

левшей проблемы  рождения здоровых и 

умных детей у бесплодных пар. 
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Обряды: Мертвяцкий Скид пусто-

цвета , Скид во Имя Жизни . 

Затронем и вопросы ожирения. 

Проблема ожирения становится все 

более актуальной и начинает представ-

лять социальную угрозу для жизни лю-

дей. 

Ожирение стало огромной социальной 

проблемой. 

По этой теме детально изучим мои 

авторские обряды: Сушеные Косточки , 

Скорм Мертвецу , Бесова Ложка  и 

другие. 

Рассмотрим и Переклады тяжелых 

хронических недугов. 
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Авторские обряды: Мертвячий Под-

мен , Смертельный Кон . 

Незримой нитью через весь Курс бу-

дут проходить душеполезные беседы. 

Основательно поговорим о духовной ли-

тературе колдующих в Лоне Смерти-

Матери. 

Истинной Хладнице молитвы и прак-

тика молитвенная просто необходимы. 

Смерть-Матушка очень ревнива и 

любит Восхваления и Почитания. 

Поэтому подробнейше рассмотрим мо-

литвенные обращения при Малом и 

Большом Хладнике, ознакомимся и с 

Темным Требником, и с Темным Псал-
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тырем, подробно поясню про важную ду-

ховную книгу Черный Надгробник . 

Вся духовная литература специалиста 

представляет собой бесценный клад и 

ключ ведьмовского разумения мирозда-

ния, и хранят библиотеку бережно, и пе-

редают потомкам по Роду своему во 

Славу Сил. 

У каждого специалиста есть бесцен-

ное сокровище, дороже которого только 

Жизнь и Душа его. 

Это Колдовская Книга Рода. 

Там специалист опыт свой накаплива-

ет и передает ее по наследству. 
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Страницы ее черные, пишет белым  

чтобы бесов сохранить от света дневно-

го. 

В этой книге специалист записывает 

все обряды, которые сработали. 

А также крепит Духов и имена их за-

писывает, тех Духов, которые были за-

действованы в том или ином обряде. 

Как сию Книгу для своего Рода верно 

составить, мы также подробнейше рас-

смотрим. 

Расскажу вам и о Колдовских Родах, 

которые практиковали Хладное Ремесло, 

и о Мастерах. 

Поведаю и о случаях интересных из 

их и своей практики. 
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Венцом же данного Курса будут яв-

ляться Святой Кладбищенский Посвят  

укрепление взаимосвязи с Силами Чер-

ной Матери Смерти и получение вами 

Духовных Даров от Сил при моем верном 

Ходатайстве, включая Дар восприятия 

Мира Духов (ясновидения, яснослыша-

ния), Прав и Статуса на Служение Си-

лам в Лоне Матери-Смерти. 

Так что, милые мои, у кого есть тяга 

к Кладбищенскому колдовству  милости 

прошу. Готова поделиться бесценными 

Знаниями. 

С уважением, 

Роза 
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Эксклюзивный авторский курс 

Основы колдовства 

в Лоне Князя Мира Сего  

Для блага просвещения и передачи 

бесценных колдовских Знаний возьму в 

Науку самых серьезных, толковых и це-

леустремленных. 

Истинно стремящихся к Знаниям и 

живущих Колдовской Наукой. 

Сестер и братьев, истинно стремя-

щихся Служить Силам. 

Строго отберу трудолюбивых и адек-

ватных во Славу Покровительствующих 

мне Сил. 

Мой бесценный и эксклюзивный Курс 

будет состоять из двух частей. 
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Теории и практики. 

В теоретической части я поставлю на 

верную Дорогу ваше колдовское Разуме-

ние. 

Дам понятия верные о Лоне Князя 

Великого и Колдовстве в Его Лоне. 

О составляющих Лона Князя и общем 

устройства скрестов. 

Поведаю о разновидностях и подвидах 

обитателей Лона Князя Мира Сего, о 

сущах, бесах и полубесах. 

Расскажу о неразрывной взаимосвязи 

между Отцом Господом и Князем Мира 

Сего. 

Поясню про Замок Князя Мира Сего и 

Иерархию Сил Адовых. 
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Дам разъяснение о борьбе Белого и 

Черного, Добра и Зла, о колдовстве в 

Лоне Князя во Благо. 

Передам общие правила открытия и 

закрытия Лона Сил Князя. 

Подробнейше рассмотрим Жертвы, 

откупы и закупы в Лоне Князя Мира 

Сего. 

Алтари Ведьм Сил Князя  их уста-

новление и устройство. 

Уделю внимание молитвенной практи-

ке специалиста, колдующего в Лоне Сил 

Князя. 

Передам авторские молитвы благо-

дарственные и просительные: Владыко 
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Мира , Чистейший Свет , Истина 

Жития . 

Дам подробнейшие разъяснения о 

предметах Силы колдующего. 

Затрону специфику и общий обзор ра-

бот, проводимых в Лоне Князя. 

Поясню про найм бесов в Лоне Князя 

для различных работ. 

Расскажу о вольтах и свечах и общих 

правила верного их изготовления. 

Изучим Посвяты в Лоне Князя  по-

лучение в Лоне Силы Служебного Духа-

помощника в колдовстве. 

Передам посвяты: Чертов Дар , 

Тропа Диавола , Посох Витязя . 
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Передам большое число Скидов хворей 

и закрытий дорог, всяких недугов телес-

ных и душевных. 

Разберем подробно общие Скиды: 7-

перекресточный Скид , 7-монетный 

Скид , 3-перекресточный Скид . 

Скиды-Переклады через вещи носи-

мые. 

Скид Брошь , Скид Цепь Несча-

стий , Скид Лихой Перст . 

Разберем мой авторский Скид Лихая 

Вода   Скид энуреза у детей. 

Скид Морока Светлая Зорька  и 

многое, многое другое. 
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Поговорим и о снятиях последствий 

пагубных явлений, иначе сказать  

чистках. Под пагубными явлениями мы 

подразумеваем, прежде всего, порчи, 

привороты, оглазы и проклятия. 

Рассмотрим: чистку по фото, чистку 

Простая Солевая , чистку свечой Ма-

лый Отжиг , Отжиг Пламя , Отжиг 

Костер , Отжиг Святый Пепел   мой 

авторский. 

Детально изучим чаровные практики 

в Лоне Князя. 

Приворот  дело сложное, и без пред-

варительной подготовки успеха в этом 

деле не видать. Поэтому поведаю про 

все подвиды чаровных практик. 
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Передам различные виды приворотов. 

В том числе разберем сильнейший 7-

чакровый приворот  с подавлением воли. 

Приворот Роковая Страсть , приворот 

Сердечная Боль , приворот Дикое 

Безумие , приворот Всепоглощающий  

на 7 чакр. 

Расскажу о специфике Черных Вен-

чаний  в Лоне Князя. 

Передам Черные Венчаки: венчак 

Мертвая Связка   большое Черное 

Венчание на двух Вольтах, венчак 

Кольцевая Неразлучница   венчак на 

двух Вольтах, соединенных кольцом, 
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венчак Большой Червовый Пылающий  

 на Чертовом скресте. 

Рассмотрим колдовство на привлека-

тельность. 

Авторские обряды: Красный Кокош-

ник , Волшебная Сорочка , Чаровное 

Колечко . 

Обрядовые методы Коса  красна де-

вица , Чаровный Перстенек , Волшеб-

ный Клубочек  помогут в притяжении 

противоположного пола. 

Есть по жизни такие девчата  и ум-

ница, и красавица, и хозяйка,  а мужики 

бегут от нее, как черт от ладана. Чего 

только девки ни делают с собой, на ка-
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кие только эксперименты и жертвы не 

идут, но ничего не получается. 

Вот поэтому диагностика и важна. 

Особенно если у матери и бабушки 

жизнь не сложилась. Надо хорошенько 

покопаться и выведать, в чем загвоз-

дочка, почему все так, и квалифициро-

ванно от этого избавиться. 

Далее следуют обряды на зазыв же-

нихов: Гонцы-Молодцы , Медная Баб-

ка , Священный Клич ,  результат ко-

торых и приведет вторую половинку , 

предназначенную судьбой. 

Конечно, не обойдем своим вниманием 

и обряды на открытие жизненных дорог 
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 дорог в новую Судьбу в новом каче-

стве. 

Передам свои авторские обряды: От-

крытие 3-перекресточное , Открытие 7-

перекресточное , Чертово Открытие  на 

Чертовом скресте. 

Рассмотрим тему и открытия порогов. 

Авторские обряды: Открытие Пента-

граммой , Открытие Зеркальное , От-

крытие Большое-Факельное . 

Поговорим и о приворотах по фото. 

В старину больше на Вольтах практи-

ковали. 

Более трудоемко все это было. 

С развитием науки появились фото-

карточки. 
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С точки зрения колдовства фотокар-

точка  это энергетический точный от-

печаток тела физического, на который 

можно в равной степени воздействовать, 

что и на Вольт. Использование фото 

намного упрощает сам процесс в совре-

менных реалиях, да и все заняты сейчас 

поголовно  постоянный цейтнот време-

ни у всех. 

А социальные сети  это подарок Сил 

для нас с вами. 

Любого можно найти, любую фотку 

скачать. 

Вот как раз обряды на фото сэконо-

мят наше драгоценное время и дадут 
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доступ к нужной жертве нашего колдов-

ства. 

Обряды на фотокарточках относи-

тельно несложны и удобны. 

От приворотов с привязками отлича-

ются разве что чуть более долгим воз-

действием  проявлением результата 

нужного в миру грешном. 

Но для современных условий считаю 

их более удобными и подходящими. 

Передам свои авторские наработки: 

Трепетная Страсть , Безудержный 

Плен , Сладкое Забвение , Роковой 

Крест  и другие. 

Поговорим и о Венцах Безбрачия. 

Что же это такое?! 
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Это Духи Злобы, в основном, закреп-

ленные на голове. 

Их несколько. 

Они в основном символически пред-

ставляют корону. 

Обычно Венчики Безбрачия прекрасно 

диагностируются и видны духовным 

зрением в виде обруча и пальца-перста, 

или короны с зазубринами, или короны с 

иглами, буграми. 

Изучим авторский обряд Переклада 

Венца: Перстовый Переклад , Скид 7-

дорожный , Скид Дьявольский   прино-

сится крупная жертва. 

Сегодня секс играет немаловажную 

роль в удержании мужичка или бабы 
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возле себя. Для многих это наркотик, 

без которого жертва не может. 

Частенько делают не просто на 

страсть, а Егильет  чтобы только на 

заказчицу стояло и хотелось. Это дело 

серьезное. 

Передам авторские обряды: Волшеб-

ный Ключ , Мертвая Цепь , Кровяное 

Прикрытие . 

Похоть же  стезя Князя Диавола,  

именно Его Духи в работенку впрягают-

ся и пробуждают в жертве бешеную, 

безудержную страсть к заказчице. 

Суть проста. 

Самый примитив  это окорм, опой,  

но этот метод стар, как время, и недол-
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говечен. Подделывать надо, ненадежен, 

побочен, иногда оказывает разовое дей-

ствие. 

Чаще всего делается колдовство на 

Вольт с привязками. 

На мужском Вольте обязательно 

мужской орган должен быть. 

Передам авторские обряды: Страсть 

Сгораемая , Страсть Дурманящая , 

Страсть Испепеляющая . 

Современная молодежь становится 

все более прагматичной, а не поступает 

по-советски, когда сначала бежали в 

ЗАГС, а потом уже начинали думать, 

что делать дальше. У молодых возника-

ет естественный вопрос о том, кто бу-
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дет оплачивать все это удовольствие: 

жилье, расходы на ребенка, в том числе 

и невозможность работать из-за малы-

ша. Вот и думает молодежь о послед-

ствиях, пока ее во всяких смертных гре-

хах обвиняют. Дескать, хочет жить в 

свое удовольствие и не мчится головой в 

омут броситься. Омут  он такой терпе-

ливый, он никуда не денется, если на ро-

ду написан, зато получить образование, 

скопить денег или хотя бы просто со-

зреть и поумнеть нынешняя молодежь 

стремится гораздо больше, чем ее роди-

тели. 

Вот и мурыжит мужичек, о любви по-

ет, котлеты ест, в ухо ночью сопит, но 
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замуж брать не хочет, а ей уже давно 

за дцать лет. Помните, как в частуш-

ке?! Милый замуж не берет, лишь хо-

дит жрать котлеты и ебет,  что мне 

делать, как мне быть? Как миленка за-

манить? 

Поэтому непременно рассмотрим об-

ряды на удачное замужество: Вечная 

Любовь , Вечная Окольцовка , Сплете-

ние Судеб . 

Согласно статистике, 4 из 5 мужчин 

гуляют от своих жен. И только 1 из этих 

4, опять же, по статистике, попадается 

на измене. Статистика неутешитель-

ная, но речь веду не о той страшной из-

мене, после которой рушится брак, а о 
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систематических погуливаниях, без ко-

торых мужчина не может или не хочет 

существовать. Для этого существуют 

практики прибивки мужичка к родному 

порогу. Суть этих практик  полностью 

пресечь загулы. Словно отрежет. Пере-

дам свои авторские обряды: Родной По-

рог , Волшебный Теремок , Капкан . 

Очень часто бывает так, что мужик 

для семейной жизни не нужен совершен-

но,  просто это средство обогащения и 

достижения корыстных целей. 

Сразу скажу, что обряд на подчин  

это обряды на пагубу,  но в этом нет 

ничего зазорного, если грешен мужичок-

прелюбодей, то Силы велят поработить 
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его, и никак иначе. Есть множество ва-

риантов. 

Делаем в основном на Вольт жертвы с 

привязками + должна присутствовать 

символика рабства  цепь, кольцо, ре-

мень, саван и т.д. Ну и, конечно же, про 

привязки заказчика не забываем. Пере-

дам пагубные работы на подчин: Соба-

чья Цепь , Собачий Подчин , Собачий 

Ошейник , Святой Кнут , Вечный 

Раб , Преданный Пес , Кольцевая 

Безнадега , Мертвая Петля , Вечная 

Узда  и другие. 

Порчи на заключение в тюрьму: 

Ржавая Клетка , Кандалы Диавола . 
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Частенько путь возвращения блудно-

го мужа, а то и жены, в семью идет че-

рез рассорку блудного мужа с его пасси-

ей. 

Бывают рассоры односторонние и дву-

сторонние. 

Иногда связь между любовниками не 

сильно крепка, так  флирт  увлечение 

временное. 

То односторонней рассорки вполне 

хватит, а потом крепить уже приворо-

том. 

Передам свои авторские обряды: Бе-

шеный Рассор , Сучья Рассорка , Би-

тая Чаша , Треснутая Судьбина . 



 104 

Передам свой авторский метод замка 

на работу: Замок Дьявольский , где на 

стражу выставляются Духи Чертова 

Скреста. Изучим разновидности его  3-, 

5-, 7-бесовый,  от числа лучей креста 

зависит, чтобы работенку никто не 

вскрыл и не отделал. 

Если нужно, чтобы мужик не глядел в 

обрат, и расстался со своим прошлым 

насовсем, и деньги на бывшую семью не 

тратил,  для этого изучим остуды и 

отворот от бывшей семьи. 

Передам авторский обряд: Остуда 

Кольцевая ,  полностью перекрываю-

щий дороги в дом к бывшей и к детям. 
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Чтобы дело наше темное было шито-

крыто, надо, чтобы мужика не тянуло на 

бывшую жену или подругу. 

Соперницу портим. 

Для этой цели изучим порчи на мла-

дость, на красу, на вонь с органов ее 

срамных, без этого нельзя, по заказу 

можно и на пьянь, и на ожирение испор-

тить. 

Передам авторские обряды: порча 

Сморчок , Нутрянка , Сморщенное 

Яблоко , Рыбья Чешуя , Улыбка Ки-

киморы , Тухлое Нутро . 

Так бывает часто, что деньжищи 

сквозь пальцы. 

Частенько такое дело. 
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Денег не храним, в оборот не пускаем, 

умножить их не стремимся, вот и все  

пиши пропало. 

Фарт пропадает, глядишь  и опять 

бедна, как мышь церковная, но уже не-

молода и никому не нужна. 

Что тут поделать?! 

Вот для такого случая есть особые 

обряды, которые мы и изучим: Штопа-

ные Рукавички , Скид Дырявой Тело-

грейки , Неразменный Рупь  и другие. 

Очень тонким, специфичным видом 

работ являются привороты содомские 

(срамные) или однополые,  рассмотрим 

и их. 
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Содомский приворот между людьми 

гомосексуальными  это одно дело. Но 

часто бывает так, что гомосексуалист 

или лесбиянка хочет приворожить чело-

века обычной ориентации,  тогда дело 

обстоит значительно сложнее. 

Тут с позволения Сил ломаем волю 

человека и делаем порчу содомскую. 

Это значит  полностью перекрываем 

дороги к противоположному полу. И по-

том уже идет сам срамной приворот. 

Тяжело очень получить дозвол в та-

ких случаях. 

Нужно, чтобы жертва хоть капельку 

имела склонность к гомосексуализму. 
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Чтобы была толерантной, как принято 

называть. 

Человека-противника нетрадиционных 

отношений попортить на содомскую пор-

чу крайне тяжело. 

А так, между гомосексуальными па-

рами принцип работы тот же, что и 

между людьми с обычной ориентацией. 

Те же вольты, те же привязки. Работа-

ют Духи! 

Скажу только одно, что в Лоне Сил 

Господа не бывать содомскому приворо-

ту,  это вотчина Сил Князя и Сил 

Смерти-Матери. 
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Передам обряды: 

Авторский обряд: Адово Перекрытие  

 бесы перекрывают дороги человеку,  

разновидность содомской порчи. 

Авторский обряд: Диаволов Узел   

перекрытие дорог с целью порчи содом-

ской. 

Авторский обряд: Кровавый Замок   

закрытие влечения к противоположному 

полу. Полностью перестанет на баб тя-

нуть мужика. 

Авторский обряд Бешеная Веревка   

на двух Вольтах. 

Разберем и традиционные пагубы на 

Закрытия Дорог: Черная Связка , Ко-

кон Сатаны , Манькина Веревка , Бес-
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приданница , Дырявая Кишеня , Дра-

ный Лапоть . 

Различные работы на суицид, сума-

сшествие, импотенцию. 

В том числе авторские обряды: 

Сучья Петля , Веркина Удавка , 

Жидкая Каша   на слабоумие. Миш-

кины Рога   сотворить мужика дурил-

кой и обманутым бабой. Вислый Хвост , 

Висячий Хрен , Ненужная Колбаска , 

Половая Тряпка   это все обряды на 

невстаючку. Вялая Морковь   также 

авторский на импотенцию. 
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Пагубные работы: 

На Аварию  Стопа Диавола , Роко-

вой Удар , Бумеранг Сил . 

На общий перевод жизни в пагубное 

русло  Темный Перекрут . 

Опой Кровяной  и полный разбор при-

ворота-опоя на крови месячной. 

Пагуба на нищету  Дырявая Сума , 

Пустая корзина , Рваный Омут . 

На Старость  Сморщенный Орех , 

Дряблая Лягушка . 

Пагубы на травмы и инвалидность  

Серп Карателя , Кривой Костыль , 

Кривоножка , Вечная Постель . 
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Пагуба на сухотку и отпадание конеч-

ностей  Сухая Доска . 

Пагуба на пожизненную инвалидность 

 Вечная Коляска . 

Пагуба на сумасшествие  Голоси-

стый Рев , Бесов Страх , Княжья По-

вязка . 

Пагуба на Смерть Скорую  Княжий 

Меч , Топор Бумеранга , Рассечение 

Души . 

Пагуба на слепоту  Чертова Повяз-

ка . 

Пагуба на глухоту и немоту  Ско-

ванная Глотка . 
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Также обряд болотной порчи на гниль 

органов  Валькина Поганка . 

Список обрядов на срыв беременности, 

гнили половых органов и органов живота 

с применением дохлых животных, куриц, 

крыс, лягушек в Лоне Князя. Отмечу 

авторские обряды: Крысиная Вонь , 

Крысиная Нечисть . Гнилушки: Порчи 

на тухлые яйца   на кожные заболева-

ния. 

Также Мороки  разбор различных 

обрядов. 

В том числе Кривое Зеркало , Мо-

рочный Туман , Морочная Скатерть , 
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Обряды на продление жизни: Бесовы 

Годы , Бесов Стяг , Чертово Колесо . 

Отводы от Обрата: 7-кратный От-

вод , Отвод Огненный . 

Обряды на Богатство и Фарт: За-

ветная Монета , Неразменный Рупь , 

Святой Коралл , Драгоценный Перст , 

Золотой Кошель , Фартовый Рублик . 

Обряды на успех в бизнесе: Судьба 

на коне , Гордый Король , Серебряная 

Трость . 

Увеличение доходов многократное. 

Авторские обряды: Золотая Шкатулка , 

Золотой Перст , Золотой Тайничок . 
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Личная Защита. Изучим обряды: 

Волшебный Крест , Крепкий Тын , 7 

Братьев . 

Защита детей. Рассмотрим авторские 

обряды: Сильный Крестик , Волшебные 

Сапожки , Крепкий Частокол . 

Защита жилища. Авторские обряды: 

Непробиваемый Тын , Каменная Кре-

пость , Железный Покров . 

Закладная  Договор с Силами  ав-

торский обряд Чертова Клятва . 

Основы колдовства на зеркалах в Лоне 

Князя. 

Найм беся на перекрестке на зеркало. 



 116 

Вещание от Беся Князя через зерка-

ло. 

Расскажу вам и о Черных Колдовских 

Родах, и о Мастерах. 

Интересные случаи из их и своей 

практики. 

Подробно остановлюсь на душеполез-

ных беседах и духовной литературе кол-

дующего в Лоне Князя Мира Сего. 

Ознакомлю с Черным Евангелием , 

Черным Святочником , с Черным 

Требником  и Псалтырем . 

И многое, многое другое. 

К каждому будет индивидуальный 

подход. 

Учту все настроения и пожелания. 
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Курс не только уникальный, но и бес-

ценный по своей сути. 

Это моя лепта в истинном просвеще-

нии Душ колдовских ради их спасения в 

царящем мире лжи, фальши, невежества 

и наживы. 

Так что, у кого сердечко трепещет  

милости прошу. 

Готова поделиться своими бесценны-

ми Знаниями и передать опыт. 

С уважением, 

Роза 
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Эксклюзивный авторский курс 

повышения квалификации колдующих 

Колдовство на грани перехода миров. 

Колдовство при отпевании 

и захоронении  

Что такое Колдовство на Грани Ми-

ров?! 

Это особое колдовство в особый про-

межуток времени  когда умерший пере-

ходит Черту от 3 до 9 дней. 

Смерть  это не конец, а Переход из 

Мира Живых в Мир Мертвых. 

Этот Переход занимает 40 дней. 

От момента физической смерти до 40 

дней  Переход этот длится. 
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Сначала Дух уходит из тел физиче-

ского, эфирного, астрального, ментально-

го, каузального, и так из 7 тел. 

Пока все 7 не пройдет, Дух и не там, 

и не тут. 

Мечется Дух  злится. 

Силен он и необуздан. 

Цепляется за Мир Живых, сначала ох 

жутко как цепляется. 

Тем и объяснимо колдовство на Гра-

ни. 

Оно сильно, и обряды действуют на 

ура! 

Даже в момент агонии, если поднести 

платочек к губам либо зеркальце. 
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Да еще если в предсмертных судоро-

гах проклинать будет  вот вам и Пагу-

ба. Подкладец сотвори. 

Заряди его сперва  и дело в шляпе. 

Порча на похоронах, на привязки от 

покойника  платки, венки, саван, ленты, 

веревки, простынь, на том, что гроб сто-

ял, свечи поминальные,  считается од-

ной из коварнейших. 

Порча  не важно, куда подклад. 

В гроб, под гроб, под венок. 

Главное  контакт со свежим Духом 

усопшего. 

Омывание усопшего  то песня от-

дельная. 
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Чего только ни делают на мыле и на 

воде этой. 

На одежде усопшего. 

От пагуб до приворотов. 

Разнообразны работы на подклад в 

гроб. 

Можно излечить, можно покалечить. 

Можно весточку или посылку пере-

дать в Мир Мертвых. 

Полно колдовских работ. 

На гробовую доску, когда в могилу 

свежую бросают прежде Вольт, потом 

гроб с телом усопшего опускают и, ко-

нечно же, ленты, венки, платки. 

Огромное поле деятельности для 

практика. 



 122 

Конечно же, само отпевание. 

Как мертвого, так и живого отпеть не 

проблема. 

Мерные пагубы. 

Конечно же, саван  куда же без него. 

Пришивки различные  это тема за-

мечательная  отдельная. 

Главное при этом колдовстве пони-

мать, что Дух усопшего злобен, коварен 

и обладает прекрасным свойством цеп-

ляться за Мир живых. 

Передам свои авторские методы кол-

довства на Грани Миров: 

Авторский обряд Свежая Душа   

пагуба на Увод Души жертвы, когда ча-

стица от рубахи усопшего до 3 дней кре-
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пится на Вольт жертвы в область серд-

ца. 

Авторский обряд Мертвая Мочалка  

 пагуба на мочалку, что мыли усопшего. 

Авторский обряд Мертвая Вышивка  

 пришивка к савану покойника. 

Авторский обряд Мертвая Петля   

суицидная порча на траурную ленту. 

Авторский обряд Добрый Подарок   

переклад порчи на Дух усопшего через 

кольцо. 

Авторский обряд Черный Подклад   

подклад в гроб вещи живого с образова-

нием сильнейшей некропривязки со все-

ми вытекающими. 
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Авторский обряд Мертвая Весть   

Увод Духа из Этого Мира в Тот Мир 

при посредничестве покойного, делается 

через подклад в гроб вещи и другие. 

Колдовские действа на похоронах не-

просты. 

Толпа народа, вот чтобы не помеша-

ли, чтобы не перебили  специалист вы-

нужден наводить Морок. 

Даже иногда прикидываться без-

утешной оплакивающей родственницей. 

Для наведения Морока научу практи-

кам: 

Косые глаза   когда присутствую-

щие косятся в сторону. 
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Столбняк   рядом стоящие поража-

ются чувством страха и пребывают в 

оцепенении. 

Бойкий Говор   заговаривают и 

утешают присутствующих. 

Подробнейше изучим многочисленные 

подклады в гроб  в карманы одежды 

умершего, за пояс и за пазуху. 

Авторский обряд Мертвое Подноше-

ние   схоронение личных украшений, 

монет жертвы  пагуба на нищету. 

Авторский обряд Мертвый  Живой  

 схоронение с мертвяком фото или 

Вольта жертвы. 
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Изучим авторский обряд Убитая Лю-

бовь   схоронение обручального кольца 

жертвы. 

Передам свои авторские обряды: 

Черная Простынь   схоронение про-

стынки или покрывала с люльки детской 

 пагуба на детскую смертность. 

Марфина Погремушка   подклад иг-

рушки звенящей в гроб. 

Обсудим колдовство с лентой траур-

ной. 

Авторский обряд на суицид  Семки-

на Петля . 

Не обойдем вниманием и колдовство с 

веревками, на которых опускали гроб. 
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На Вольт жертвы полное закрытие 

дорог  авторский обряд Адовы Сети . 

Также колдовство на венки и цветы  

передам авторский обряд Темное Даро-

вание . 

Изучим и подклады. 

Авторский обряд Букет Мертвеца   

с цветами в букете  цветы с венка 

кладбищенского. 

Саван покойного используют для пора-

бощения, закрытия дорог, пагуб на глу-

хоту, слепоту, безумие. 

Тут все зависит от силы Духа усоп-

шего и духов специалиста. 

Передам обряды: 

Авторский обряд Слепая Повязка . 
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Авторский обряд Мертвый Морок . 

Авторский обряд Глухая Чалма . 

Авторский обряд Адова Удавка . 

Авторский обряд Темная Оморочь   

когда весь закутывается вольт в саван 

 пагуба на полное безумие и закрытие 

дорог. 

Особыми методами считаются под-

клады под гроб. 

Передам обряды: 

Авторский обряд Гробовая Доска   

различные подклады в свежевырытую 

могилу до опускания гроба. 

Авторский обряд Мертвая Горка   

когда горстями бросают землицу при за-

хоронении. Специалист бросает привязки 
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или Вольт раба грешного вместе с зем-

лицей. 

Авторский обряд Адова Вечеря   

окорм землицей со свежей могилы. Ав-

торский обряд Могильная Ноша   под-

клад с символикой гроба под гроб. Автор-

ский обряд Адова Игла   подклад иглы 

рабу грешному, которой шили саван. 

Популярностью пользуется колдовство 

на мыле усопшего и воде, которой омы-

вали покойного. 

Авторский обряд Мертвое Зелье   

опой мертвой водой + водка. Применяют 

для порч раба грешного нечестивого, 

падкого на хмельное. 
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Авторский обряд Мыло Чаровное   

чаровное колдовство на мыле, коим мыли 

покойного. Омылок усопшего подбрасыва-

ется рабу грешному, тот моется, Дух 

его подчиняет. С другой стороны, это 

лютая пагубная порча. 

Авторский обряд Добрые Гости . Мо-

ется перед порогом водой с усопшего и 

крыльцо поливается. 

Авторский обряд Мертвецкое Снадо-

бье   в воду добавляют воду, где мыли 

мертвеца, и дают запить микстуру. И 

без того болящий вообще загибаться 

начнет. 
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Авторский обряд Мертвая Банька . 

В воду для ополаскивания после бани или 

купания добавляют воду с покойника. 

Так что, кого зацепило, кого тронуло, 

чья Душа встрепенулась,  милости 

прошу. 

Готова поделиться своими бесценны-

ми Знаниями и передать опыт. 

С уважением, 

Роза 
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Эксклюзивный авторский курс 

Основы верного прорицания 

и колдовства на обычной колоде карт  

Познакомлю вас с моим подходом к 

обычной колоде карт  где вещатели 

Истины  Духи самих карт! 

Этот метод эксклюзивен. 

Его нет нигде. 

Это моя авторская методика. 

Суть моего метода в том, что гадал-

ка напрямую общается с Духами карт и 

вещает Истину через них. 

Это дано только избранным. 

Это редкое состояние транса, в кото-

рое входит гадалка, и при котором она 

начинает слышать Духов карт. 
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Они по порядку сначала дают настав-

ление, как делать расклад в зависимости 

от ситуации. 

Каждая карта в руках гадалки ожива-

ет, трепещет, вещает, и складывается 

тончайшая симфония. 

Карты  как дети ее. 

С каждой картой гадалка общается и 

каждую слышит. 

Духи карт вещают стихами и вырисо-

вывают общую картину в стихотворном 

тексте той или иной ситуации. 

Это редчайшее искусство. 

Это мой авторский подход, каким не 

владеет никто. 
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Готова просветить и Тайну Духов 

Карт открыть. 

Развеять все сомнения и предрассуд-

ки. 

А также научить понять, где Лжи 

Тьма, а где Правда. 

Чтоб поняли Истину  всю суть Ве-

щают 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. Данная 

она по Воле Сил. 

И каждая Гадалка свои расклады зна-

ет,  но Истина одна. 
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В практике колдовства широко ис-

пользуется колода из тридцати шести 

карт, так как именно такой по количе-

ству изначально и была карточная коло-

да. 

Позже, с течением времени, различ-

ными предприимчивыми людьми в коло-

ду добавлялись дополнительные карты. 

Карточная колода, как все мы знаем, 

состоит из четырех мастей  Пики, 

Червы, Трефы, Бубны,  и изначально 

использовалась людьми для азартных 

игр и состояла лишь из числовых значе-

ний. 

С течением времени часть числовых 

карт была заменена на картинки. Кол-
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дующие считают, что сам Дьявол 

научил этой игре людей для того, чтобы 

они погрязли в азарте,  сделано это 

было, по их поверьям, для Сбора Душ. 

Игра эта состоит из 36 карт. 

Цифры три и шесть в сумме состав-

ляют любимое число Дьявола, при умно-

жении числа три на число шесть выхо-

дит цифра восемнадцать  при сложении 

единицы и восьмерки вновь выходит де-

вять, тридцать шесть карт при делении 

на четыре карточных масти опять обра-

зуют число девять. 

Ни колода из 52 карт, ни колода Таро 

не представляют собой такой арифмети-

ки. 



 137 

Подготовка колоды карт для досто-

верного прорицания  весьма нелегкий и 

долгий процесс. 

Многие колдующие предпочитают не 

покупать серийную колоду карт, а изго-

тавливают ее в единственном экзем-

пляре на заказ, либо изготавливают ко-

лоду сами. 

Колоду никогда не дают никому в ру-

ки, лишь позволяют вопрошающим лю-

дям при прорицании снимать  сдвигать 

половину колоды в их сторону. 

Перед раскладом колдующие полно-

стью настраиваются на процесс прорица-

ния, входя в состояние измененного со-
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стояния сознания  подконтрольной 

одержимости главным Духом колодки. 

Начнем мы с общего знакомства с 

моим авторским подходом к колоде карт. 

Дам верное понимание и принятие 

своего Пути  Вещателя от Темных 

Сил. Поясню принципиальное превосход-

ство в Силе и Статусе над обычными 

гадалками. 

Дам исчерпывающие ответы на во-

просы: 

Что такое колодка от Сил?! 

Кто такая Гадалка от Сил?! 

Что такое получение Дозвола от 

Сил?! 

Как Вещать от Их имени?! 
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Введу в Чарующий и Таинственный 

Мир Духов Карт. Дам общие понятия и 

представления. 

Расскажу про выбор колоды. Различие 

между колодами. Предпочтение по коло-

де. 

Поясню про Алтарь Гадалки от Сил. 

Про очищение колоды от скверны и 

содержание ее в чистоте Духовной, а 

также рабочего места и Алтаря. 

Поведаю о хранении колодки, об очи-

щении колодки от налипшего негатива и 

о принадлежностях Гадалки от Сил. 

Поясню о молитвенной практике и о 

Дозволе Сил Темных на Верное Прори-

цание. 
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Передам авторские молитвы на вер-

ное прорицание. 

Молитва Свет Истины  и другие 

авторские варианты. 

Передам Черные Замолы на улучше-

ние слышания духовного Духов колоды 

карт. 

Обрядовые действа на вскрытие слы-

шания Духов. 

Рассмотрим существенные отличия 

Гадания от Сил от простого расклада и 

тасования карт. 

Детально поговорим про очищение се-

бя и своего Духовного Сосуда от скверны 

при помощи Духов колоды карт. 
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Отвечу на вопрос  что такое инициа-

ция колодки, и каково ее практическое 

значение. 

Дам объяснение каждой карты, ведь 

каждая карта получает своего Духа. По-

дробный разбор. 

Поговорим и о насыщении Духов ко-

лодки. 

Поясню принципы раскладов колодки 

от Сил  ведьмовское понимание. 

Правила раскладов колодки от Сил. 

Передам основные расклады. 

Авторские расклады горизонтальные  

простые. 

Поведаю о своем авторском подходе к 

раскладу на желание из трех карт. Пе-
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редам авторские расклады троекарточ-

ные  линеечные, вертикальные. 

Авторские расклады сложные: 

Пятигранный Расклад , 

Крестовый Расклад , 

Восьмигранный Расклад , 

Лестничный Расклад . 

Рассмотрим: 

Гадание на суженого, на успех, на же-

лание, на дорогу, на продажу, на Судьбу. 

Общие подходы к раскладам на дела 

чаровные: отношения семейные, бере-

менность, роды. 

Прорицание на Судьбу. 3, 5, 7 меся-

цев, год. Прорицание на несколько лет 

вперед. 
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Прорицание перед сделкой  авторский 

метод Весы . 

Особенности прорицания и предсказа-

ния неблагоприятных Событий  поведе-

ние Гадалки от Сил. 

Прорицание на здоровье. 

Особенности прорицания перед опера-

цией или тяжелым лечением, обследова-

нием. 

Прорицание на детей. Только по стро-

гому Дозволу от Сил. 

Особенности Вещания для Сильных 

Мира Сего. Предсказания исхода важ-

ных встреч, переговоров, договоров и т.п. 

Потолкуем и о колдовстве на картах. 

Детально поясню общие аспекты. 
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Изучим: 

Колдование во благо через Духов 

карт. 

Колдование на любовь через Духов 

карт. 

Колдование на фарт через Духов 

карт. 

Колдование на прибыль через Духов 

карт. 

Исцеление от хворей через Духов 

карт. 

Общие аспекты работ на пагубу через 

Духов карт. 

Колдовство на разлуку через Духов 

карт. 
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Порча на увольнение через Духов 

карт. 

Порча на нищету через Духов карт. 

Порча на красоту через Духов карт. 

Порча на неудачную куплю-продажу 

через Духов карт. 

Порча Казенный Дом  через Духов 

карт. 

Порчи на хвори различные через Ду-

хов карт и многое другое. 

Итак, друзья, коль Истину познать 

хотите. 

Открою занавес своей Святой Колоды 

и расскажу, как праведно вещать по Во-

ле Сил. 
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Готова Дверь вам отворить и поде-

лится сокровенным. 

Так что, кого зацепило, кого тронуло, 

чья Душа встрепенулась,  записываем-

ся на мой авторский Курс. 

С уважением, 

Роза 
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Эксклюзивный авторский курс 

Основы колдовства на Рунах  

Задача этого Курса  провести вас 

через Коридор Тайн и посвятить в Ис-

тину Духов Рун. 

Пролить Правды Свет на каждую из 

них. 

Раскрыть Правду и завесу Истины. 

Донести, что Руна  это живая Суть, 

и каждая из них свой имеет Дух, силами 

которого и творится Истинное Колдов-

ство во Славу Сил. 

Именно в этой силе  основной прин-

цип Вещания и построения Ставов. 

Моя задача  чтобы Душа ваша при-

няла Духовность самого процесса, а не 
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просто бездумное начертание Рун и 

Ставов. 

Чтобы, поняв всю Суть, вы сами мог-

ли духовно создавать практику верного 

Колдовства Рун и Ставов, используя их 

по Воле вам Покровительствующих Сил. 

Хочу, чтобы вы узрели Истинный 

Мир Рун и его великие возможности, его 

колоритность и самобытность. 

Поэтому в Науку возьму самых 

ищущих, пытливых и избранных и при-

открываю им занавес Истинно. 

Курс состоит из двух частей. 

Теории и практики. 
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В теоретической части я поставлю на 

верную Дорогу ваше колдовское Разуме-

ние. 

Дам верное определение, что такое 

Руны, расскажу об их происхождении и об 

Истории Рун в понимании колдующего. 

Поясню Суть моей уникальной мето-

дики, дам объяснение Истины Духов 

Рун, о чем вещают Духи Рун, и какие 

бывают Духи Рун. 

Отвечу на вопрос, что нужно иметь, 

чтобы стать настоящим Эрилем от Сил. 

Разъясню о молитвенной практике 

Эриля. 

Его Вероисповедание. 

Молитвы и обращение к Силам. 
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Рассмотрим рунный Алтарь и свечи. 

Освящение Алтаря. Очищение и Хра-

нение Рун. 

Алтарь и Руны храненью подлежат и 

от скверны очищенью. 

Алтарем может быть что угодно. 

Как в древности. 

Камень, древо, природный минерал, 

расчищенное место в лесу или горах и 

освященное. 

Коль Алтарь  то Дух-Хранитель там 

обязан быть. 

Жертвы Силам от Мастера Рун. 

Введение каждого в индивидуальный 

Рунный Эгрегор. Рунный посвят подби-

рается индивидуально каждому. 
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Инициация Ваших Рун. Определение 

Духов, данных вам Силами. Сколько поз-

волят. Года и специализация, и каких 

Сил. Ознакомление с каждым из них. 

Подробное изучение свойств-

способностей-возможностей каждого по-

лученного вами Духа Рун. 

Гадания при помощи Духов Рун  об-

щие принципы. 

Рунные расклады  правила. 

Примеры Рунных раскладов. 

Колдовство при подмоге Одной Руны  

принципы, различия и виды. 

Рассмотрим Рунные Амулеты и Та-

лисманы  изготовление, применение и 

их форма. 
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Поговорим о Рунных Манускриптах  

их значение и использование. 

Расскажу о Рунных Крестах  их фор-

мы и применение. 

Рассмотрим и Рунные Отжиги  об-

щее понятия, принципы и их примене-

ние. 

Расскажу про отжиги клиента по фо-

то. Дам подробный разбор техник. 

Поговорим и о Рунном Отжиге клиен-

та вживую. Подробный разбор техники. 

Поведаю правдиво вам, что это не 

полное сжиганье негатива,  а чисточка 

довольно непростая, чтоб убирать от 

грязной скверны-нечистоты гадки ее 

остатки. 
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Для этого нужны нам свечи. 

Неважен цвет. 

Важна Душа! 

Восковые, самодельные, Мастером 

самим сделанные и накатанные. 

Для Отжига нужно фото и Рунный 

Став, на коже нанесенный, на доске, на 

шкуре зверя, на бумаге,  он почистит 

скверну сильно  право, удалив всю 

Нечисть Духами во Славу. 

Изучим Рунную защиту дома. 

Поговорим о Рунах как Тату. За и 

против. Дозвол на Тату. 

В деталях изучим правила заряжения 

простых Рун. 
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Пояснение дам о Рунной Вязи  как 

соткать ее и сотворить. 

Зависимо от Духов будет Вязь За-

щитной, на Здравие, на Фарт, на Путе-

шествие и на Сил Благотворное Воздей-

ствие. 

Рунные Вязи  простые и сложные. 

Поясню, что такое Рунный Став, и в 

чем его Суть. 

Что есть Став? 

Это совокупность Рун нескольких  

построенных, как звенья, в цепь одну и 

Истину во имя их вершащую. 

Есть Ставы на охрану, на деньги, на 

похоть, на любовь, на правую судьбу, на 

наказание врагов. 
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Есть простые Ставы  где одна и та 

же Руна себя удваивает и повторяет. 

Есть сложные, которые друг друга до-

полняют и усиливают. 

Главное тут  чтобы Духи были к 

ним прикреплены, и насыщены были, и в 

рабочем состоянии вершили колдовство 

во Славу Сил. 

Рассмотрим Ставы простые и слож-

ные. Общий Дозвол составления Ставов. 

Простые Ставы на защиту и их при-

менение. 

Авторский Став Рунный Глаз   

крепкий Став от недоброжелателей. 

Авторский Став Ворота   на при-

влечение Удачи. 
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Авторский Став Божья Ограда   на 

защиту жилья. 

Авторский Став Ангельский Меч   

для сокрушения врагов. 

Авторский Став Метла   на изгна-

ние негатива из жилища. 

Авторский Став Подкова   также на 

защиту и удержания благосостояния в 

доме. 

Авторский Став Рябиновая Ветвь   

на очищение жилья и достаток. 

Авторский Став Рог Изобилия   на 

явное притяжение достатка. 

Авторский Став Денежный Магнит  

 на деньгу скорую. 
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Авторский Став Денежный Мешок  

 на накопление достатка. 

Авторский Став Золотая Рукавичка  

 чтоб деньги в руки шли. 

Авторский Став Золотой Крест   

чтобы по судьбе деньга шла. 

Авторский Став Золотой Шаг   

чтобы, куда ни ступил, денежная удача 

пришла. 

Авторский Став Золотой Сундучок   

для накопления финансов. 

Авторский Став Богиня   на красо-

ту. 

Авторский Став Тонкая Стрела   на 

похудение. 
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Авторский Став Сосна   на кре-

пость и стройность. 

Авторский Став Мельница   на от-

ведение бед и недругов. 

Авторский Став Слеза   на очище-

ние. 

Авторский Став Клубок   для раз-

вязки сложной ситуации. 

Авторский Став Меткая Стрела   

на добрую охоту. 

Авторский Став Зоркое око   на 

улучшение зрения. 

Авторский Став Око Всевышнего   

для улучшения Духовидения. 
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Авторский Став Корона   на гран-

диозный Успех. 

Авторский Став Лестница   на про-

движение по службе. 

Авторский Став Крылья   для сти-

мула смысла жизни. 

Изучим основные правила составления 

и работы со Ставами для лечения физи-

ческих недугов. 

Дам основы Духовного Исцеления Си-

лой Рун. 

Ведь Силой Духов Рун мы можем ис-

целить. 

Зависит все от недуга и силы Духов. 

От Мастерства Эриля, от опыта его 

и Знаний. 
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Конечно, исцеляем мы болящего лишь 

чистого Душой  иного не дано. Осмат-

риваем Духовным взором, берем дозвол 

у Сил на Верное Чудотворение  Руни-

ческою Силой исцеленье. 

Изучим: 

Авторский Став от головной боли. 

Авторский Став для облегчения дыха-

ния. 

Авторский Став для снижения давле-

ния. 

Авторский Став для сил и бодрости. 

Авторский Став от боли в спине. 

Авторский Став от боли в мышцах. 

Авторский Став от боли в животе. 
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Авторский Став при болезненных ме-

сячных. 

Авторский Став при боли в горле. 

Авторский Став для похудения. 

Передам общие основы составления 

Ставов на привлечение любви и встречу 

суженого. 

Отвечу на вопрос  возможно ли такое 

Действо как Рунный приворот. 

Ведь в Магии возможно все! 

И Духи Рун во Славу Колдовство тво-

рят  ведь не проблема, если по Воле 

Сил  любимого приворожат. 

Рассмотрим авторский Став Волшеб-

ное колечко . 
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Поясню общие основы пагубного кол-

довства на Рунах. Отвечу на вопрос  

возможно ли попортить на смерть с по-

мощью Духов Рун. 

Передам авторский Став Рунический 

Обруч   на головную боль пагуба. 

Авторский Став Рунный Меч   на 

боли в позвоночнике. 

Изучим порчи на закрытие дорог с 

помощью Духов Рун  дам общий обзор. 

Передам авторский Став Рунный 

Замок   разновидность закрытия путей 

при помощи Духов Рун. 

Авторский Став Рунный Свист   

пагуба на помешательство. 
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Авторский Став Рунный Туман   

наведение мороков с помощью Духов 

Рун. 

Авторский Став Рунный Перст   

Став на одиночество. 

Авторский Став Рунная Сумма   

Став на потерю денег. 

Научу, как Руны очищать, заряжать 

и оживлять. 

Пройдем Посвят в Эгрегор Духов Рун: 

Посвят на камне. Высечение и сдаб-

ривание кровью и взывание Скандинав-

ских Богов. 

Посвят на дереве. Высекание на 

опушке леса при свече. 
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Посвят у источника Водоема  с вод-

ной стихией при свече. 

Тройной Посвят на Янтаре  3 ян-

тарных камня, одну и ту же Руну нано-

сим. 

Посвят на шкуре бычьей. Вышивка и 

у костра призвание Богов. 

Посвят на малахите. Высекаем Руну, 

что дана Богами. 

Посвят 7 Рун. Вокруг костра с молит-

вою Огненному Богу Фейеру и 7-кратное 

насыщение Руны на камне. 

Посвят на слоновой кости. Вырезание 

на слоновой кости, сдабривание жерт-

венной кровью и закапывание в Месте 

Силы. 
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Посвят Волчий Клык   насечение на 

волчьем клыке Руны, сдабривание жерт-

венной кровью и ношение как Амулет. 

Вот коль Душа взывает ваша к Ру-

нам  то это неспроста. 

Проверьте воплощения Души своей. 

Возможно, в этот Мир Эрилем быть 

пришли и в прошлой жизни Тайны Рун 

познали. Поэтому Стезя дерзать, тво-

рить и Знания Истоков Древних Воскре-

сить. Рун Истина проста. 

Готова поделиться своими бесценны-

ми Знаниями и передать опыт. 

С уважением, 

Роза 
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Эксклюзивный авторский курс 

Основы Душезаклада  

Готова поделиться опытом духовным 

и практическим по продаже Душ человец 

грешных. 

Передам верное понятие о Душетор-

говле. 

Поведаю про условия Сделок, и что не 

всем подвластны практики эти. 

Также поясняю, как получить Дозвол 

на деяния такие, и правильное составле-

ние посланий Силе. 

И, конечно же, верное толкование про-

цесса и верное пояснение клиенту о са-

мом действии. 
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Открытие Истины практик Душеза-

клада помогут освободить дорогу и спе-

циалисту, и люду грешному для выпол-

нения невыполнимого. 

Материал Курса интересный и заво-

раживающий. 

Раньше практиковали такое. 

А на сегодня Душеторговля для со-

временного люда колдующего  это про-

сто спасение. 

В последнее время интерес к Душеза-

кладу среди колдующего люда набирает 

обороты. 

Тема модная, тема, идущая в ногу со 

временем. 
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Всем давно уже известно,  что чему 

быть, того не миновать, и существует 

Судьба и Дорога данного воплощения 

Души. 

Кому в роскоши быть, кому с сумою 

ходить, кому миром править, кому на 

паперти стоять. 

Но коль хочет человечишка Судьбу 

менять, то можно  Душу свою он дол-

жен в Заклад отдать. 

Из-за наличия огромного количества 

грехов у многих грешных человец непри-

ятности. 

Закрытие дорог, неудачи в личной 

жизни, полное отсутствие фарта. 
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Все это способствует росту интереса 

к Душезакладам. 

Но грешный люд не ведает, что тво-

рит. 

Считает, что раз душонка гнилая за-

ложена и продана  он от Сил получит 

все. 

И богатство, и благосостояние, и 

здравие, и золотые горы. 

Но это совершенно не так! 

В свое время современные колдующие 

практики считают,  что можно пачками 

поставлять Душонки силам и иметь 

привилегии от Сил. 

Хочу развеять эти предубеждения. 

Во-первых, это не так. 
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Невозможно получить от Сил все под-

ряд и сразу. 

У Сил Свои расклады и Свои решения. 

В основном требования не работать и 

иметь миллионы отпадают. 

Так, как отпадают требования быть 

известным, знаменитым, популярным, 

великим, неповторимым, непревзойден-

ным, самым-самым-самым... 

Вполне реальны требования безбедно-

го здравого жития, приемлемого фарта, 

продвижения по службе, избавления от 

хронических недугов, здравия и благосо-

стояния детей, благодати семейной 

жизни. 

Вот это вполне реально. 
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Раб грешный, заложивший свою Ду-

шонку, должен помнить, что он Заложник 

Сил до конца Жития своего, и никак 

иначе. 

Соблюдать Замолы Покровительству-

ющей ему Силе. 

Должен соблюдать Почтения, быть 

богобоязненным и Жертвовать на Ду-

ховную Обитель. 

Полностью выполнять Условия Сил. 

А не то что  заложил Душонку  и 

дело в шляпе. 

Нет такого! 

Современному колдующему люду 

нужно, конечно же, помнить что Душе-
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заклад  это серьезный Договор с Выс-

шими Силами, в котором они посредники. 

Нужен строгий Дозвол. 

Нужен особый Статус. 

Кто ни попадя не имеет Священного 

Права заниматься Душезакладами. 

Суть Душезаклада  это Святое Пра-

во получения Дозвола на дальнейшее кол-

довство, а не получение желаемого от 

Сил! 

Вот уже потом, через колдовство, и 

меняется Судьба обратившегося чело-

вечка. 

Душезаклад  это всего лишь ИН-

СТРУМЕНТ получения Дозвола от Сил 

Мастеру на колдовство по требе обра-
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тившегося к нему грешного человечка, 

когда Силы не дают Дозвол на колдов-

ство по решению той или иной проблемы. 

Эта ситуация весьма распространена. 

Так как Силы не дадут творить обря-

ды, если клиент не чист, не духовен, и 

Душу свою не очищает, и грехи не отра-

батывает. 

Ведь люд грешный не привык каяться, 

не привык отрабатывать свои грехи и 

даже осознавать их. 

Нынче народец хочет все и сразу. 

Требует Чуда. 

Не ведая о самом понятии Истинного 

Чуда. 
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Вот поэтому во многих случаях Ис-

тинный специалист, дабы получить Доз-

вол на исцеление, обогащение, открытие 

дорог, на чаровные работы,  делает 

Душезаклад. 

В обмен на Душу  Силы дают Дозвол 

и сильнейших Духов в найм, которые и 

обеспечат свершение задуманного по-

средством верного колдовства. 

Душезаклад  это сложнейший Духов-

ный Процесс. 

Процесс обмена Души на получение 

сильных Духов благости, успеха и та-

лантов от Сил. 

Это нужно понимать, осознавать и 

помнить. 
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Душезаклад  это величайший шанс 

на изменение Колеса Судьбы. 

На резкий его поворот. 

Колдующим нужно учесть почитание 

Сил и строгий Дозвол. 

Четкость составления Договоров  

крайне серьезный подход. 

А грешному люду  разумение и по-

читание Сил  понимание того, что Си-

лы-то дадут, но и многое зависит от их 

Жития и работы над собой. 

От молитв и Таинств. 

От своего трудолюбия, признания и 

осознания себя. 

И нужно помнить, что заложенная 

Душа принадлежит Силе, как минимум, 
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7 воплощений, и что от нынешнего Жи-

тия зависит Житие потомков. 

Особенности же Душезаклада Силь-

нейших Мира Сего очень жестки. 

Ибо, действительно, им принадлежат 

многочисленные блага, богатства и вер-

шины. 

Нередко, кроме здравия, они требуют 

руководящую должность в Парламенте. 

Так как Сильнейшие Мира Сего име-

ют четкое разумение и знают, чего хо-

тят, имеют разумение того, что ждет 

их в результате невыполнения Условий 

Сил. 

Тогда роль посредника-специалиста 

сводится к минимуму. 
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Его роль ограничивается только по-

средничеством, а также духовным виде-

нием происходящего. 

Договор составляет сам сильнейший. 

Специалист его корректирует. 

Далее сильнейший всегда готов к вы-

сочайшей плате за полученное. 

К примеру, здравие  взамен на 

большую долю состояния. 

И это нормально. 

За чудотворение и плата высока. 

Души Заклад  наикратчайший Путь 

получение Дозвола на дальнейшее кол-

довство во Славу Сил. 

Поэтому многие знающие и ведаю-

щие Темные спецы ремесла нашего не 
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говорят клиенту, что Дьяволу Душонку 

его закладывают. 

Поступают хитро. 

Просто оморачивают клиента. 

Поймите  никаких секретов и чего-то 

необычного в этом нет. 

Специалист  это контактер, посред-

ник, проводник между Силой и грешным 

человеком. 

Специалист  слуга Силы, покрови-

тельствующей ему. 

Вот вам и привод Души к Силе, и 

Княже рад, и спецу прибыль. 

В связи с тем, что большинство об-

ращающихся ничего не хочет слышать о 

своих косяках, что сами виноваты в сво-
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их проблемах, что нужно что-то поме-

нять в себе для начала и пуд дерьма из 

себя выгрести,  специалист очень ак-

тивно применяет практику Душезакла-

да. 

Хочешь Чуда?! 

Хочешь результат скорый?! 

Хочешь переписать Ход Судьбы?! 

Давай  плати! 

Деньги Им без надобности. 

Душу свою в Заклад давай! 

Взамен  Чудо получай! 

Договор Душезаклада вступает в мо-

мент, в ту секундочку, в то мгновение, 

когда человек получает сильнейших Ду-

хов от Сил для реализации желаемого. 
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Заказывали Чудо  получите  рас-

пишитесь. 

Вот именно так истинно обстоят дела 

с Продажей Души  процессом, именуе-

мым среди узкого круга специалистов 

Душезакладом. 

Как видите, ничего страшного, ужас-

ного, мистического, неординарного тут 

нет. 

Считаю, что техники Душезаклада не 

только можно, но и нужно использовать 

любому уважающему себя специалисту в 

своей повседневной практике. 

Как подсказывает мой опыт  на 

фарт, богатство, на любовь, на желания 

 Заклад делать лучше в Лоне Князя. 
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На здоровье и на исцеления болезней 

страшных  в Лоне Смерти Матери. 

Душеторговля  она реальна. 

Это Договор Святой трех сторон. 

Силы, специалиста-посредника и чело-

вечка грешного. 

По ходу Курса мы с вами изучим: 

Двуручная Закладная Малая  в Лоне 

Двух Сил Темных на требу  любовь + 

достаток. 

Двуручная Закладная Большая  в 

Лоне Двух Сил на венозной крови. Треба 

 в карьере сильное продвижение + лю-

бовь. 
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Закладная Смертная Малая  в Лоне 

Смерти. Треба  исцеление от хрониче-

ской болезни не смертельной. 

Закладная Смертная Великая  в 

Лоне Смерти на венозной крови. Треба  

исцеление от тяжелого недуга вплоть до 

поднятия из гроба . 

Закладная Княжья Великая  на Чер-

товом Скресте венозной кровью. Треба  

на сильное обогащение. На продвижение 

по службе очень высокое. 

Закладная Чудотворная  на Черто-

вом Скресте на обычной крови, но с от-

купами на 3 скрестах. Треба  при бес-

плодии на рождение ребенка. 
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Закладная Праведная  на венозной 

крови на скресте подле казенного учре-

ждения. Треба  дело важное в Суде 

выиграть. 

Закладная Подвенечная  на Черто-

вом Скресте с венозной кровью. Треба  

если девке или парню не судьба женить-

ся по любви. 

Закладная Освободительная  на ве-

нозной крови на скресте, ведущем из 

тюрьмы. Треба  освободить из казен-

ного заведения. 

Закладная Небесная  на Чертовом 

Скресте и на огромном кладбищенском 
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скресте. Треба  продление жизни за-

казчику. 

Закладная омолаживающая  через 

венозную кровь на детской могиле. 

Закладная фартовая  на венозной 

крови на дороге, по которой купцы шли. 

Закладная привораживающая  через 

кровь венозную на берегу ключа-ручья. 

Треба  чтоб внешность красива была и 

фигура. 

Следует понимать, что не просто так 

дают Силы право заниматься Душетор-

говлей. 

Вот коль ваше сердечко встрепену-

лось, и вы этим живо интересуетесь  

наверняка колдовские ваши воплощения 
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в прошлом были с этим повязаны и слу-

жили в Лоне Князя. 

Прежде всего  чтобы этим зани-

маться, нужны особые Служебные Духи 

от Сил, которых заслуживают верным 

Служением и Житием праведным. 

Это не так просто, что захотел и про-

дал Душонку. 

На все нужен четкий Дозвол Сил. 

Вот когда будете чисты Духовно, и 

Служить научу вас верно. 

Когда с моей помощью будите иметь 

виденье духовное  вот только тогда 

будем просить Получить у Сил Дар Ду-

шезаклада и разрешение на Посвят в 

Лоне Великого Князя. 
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Когда Дозволение получим, я проведу 

верный Посвят в практики Душезаклада, 

именуемый Черный Заклад , который 

даст вам полноценное Право практико-

вать Душеторговлю. 

Поэтому, коль сердце ваше лежит к 

этому,  буду вас просвещать и Истину 

правдивую вещать. 

С уважением, 

Роза 



 187 

Наставления Ищущим 

Колдующий люд  это избранные Си-

лой. 

Нас единицы. 

Но все вы получили свои Дары от Сил. 

И не зря получили. 

Силы заинтересованы в нас и нашем 

Служении Им. 

Они зачем-то нас призвали?! 

Мы нужны им, и не зря. 

Поэтому изучение и постижение 

Науки нашей  это не тупое переписы-

вание обрядов в наши тетради, это не 

чтение и не копирование файлов,  а это 

Истинное Служение во Славу Сил. 

Под лежачий камень вода не течет. 
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Или ты ежедневно Служишь, или Си-

лы гнобят тебя, пока до тебя не дойдет, 

и пока не поставят тебя на Истинный 

Путь Служения Им. 

Поймите, раз мы получили Дары от 

Сил  то каждая из нас Их Должница! 

Поэтому наша первоочередная задача, 

наш приоритет, наша задача  забо-

титься, холить и лелеять своих Служеб-

ных Духов и в работенку их впрягать во 

Славу покровительствующих нам Сил. 

Еще раз говорю  ежедневно и 

неустанно. 

Иначе толку  пшик да маленько. 

Колдующий серьезно сам создает свое 

житие. 
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Он сам пишет сценарий своей Судьбы. 

Прежде чем воздействовать на окру-

жающих  начните с себя. 

Напишите список проблем: у каждой 

из нас он свой, свои трудности. 

У кого учеба, у кого деньги, у кого ра-

ботенка, у кого с детьми, у кого с проти-

воположным полом и т.д. 

Нужно эти проблемы, которые ставит 

ежедневно перед каждым из нас жизнь, 

решать не как обычная раба грешная, а 

как ведающая Закон Сил. 

Впрягая в подмогу верную своих бе-

сов-помощников. 

Пополняя свой сундучок знаний ис-

тинных. 
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Еще раз говорю: вы все разные, усло-

вия жизни разные, страны разные, соци-

альное положение разное, цели и задачи 

у вас у всех разные. 

Поймите, что по кусочкам и по сте-

жочкам истинный практик ткет полотно 

своего жития. 

Моя основная задача, которую я 

ставлю перед собой, заключается в том, 

чтобы каждый из вас приобрел навык 

эффективного жития в потоке покрови-

тельствующей ему Силы, жития ведь-

мачьего, которое гармонично бы влилось 

в вашу повседневную жизнь и улучшило 

ее до конца дней земных ваших. 
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Чтобы вы достигли наилучшего каче-

ства своего жития. 

Чтобы крепко держали узду своей 

Судьбы. 

Поэтому будьте благоразумны. 

Храни вас Силы. 

С уважением, 

Роза 
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Заключение 

Ищу Сильных: 

Проблемы научения Колдовству 

Многие хотят обучиться искусству 

колдовского воздействия и ищут учите-

ля. 

В газетных и интернет-объявлениях 

на эту тему 99% лохотрона, равно как и 

на тему колдовских воздействий. 

За объявлением типа обучаю колдов-

ству , ищу учеников , беру в учение  и 

т.п. чаще всего стоит попросту желание 

слупить денег и потешить свое больное 

самолюбие, реже  желание учителя или 

учительницы попользовать учениц или 

учеников сексуально, а иногда  пополь-
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зовать ищущих в качестве подопытных 

кроликов. 

Учителя в полном смысле слова найти 

крайне сложно и невозможно. 

Учит тот, кто не может. 

Учителя  они в универах преподают. 

Зачем, спрашивается, знающим, уме-

ющим и могущим учить многих тому, 

что они могут сделать сами, зачем, 

спрашивается, делиться своим хлебом с 

кем-то, пусть и не бесплатно,  да неза-

чем, конечно же. 

В нашем же Деле есть Наставники. 

Это особая каста колдующих, имею-

щих Право от Сил передавать Знания и 

наставлять на Путь к покровительству-



 194 

ющей Силе колдующего, содействуя ему 

в его становлении как специалиста высо-

чайшей квалификации и уровня. 

Ищущих, имеющих настойчивость, 

честность, незаурядные данные,  рано 

или поздно обязательно Силы выведут 

на такого. 

Знания передаются для того, чтобы 

сохранить традицию от угасания. 

Тема поиска Сильнейших из Сильных 

весьма наболевшая. 

Поиск таковых осуществляется для 

того, чтобы направить их талант, силу, 

энергию в нужное русло. 
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Для тех из них, кто не нашел себя,  

помочь найти свой верный путь в Мире 

Силы. 

Помните о том, что мы все особен-

ные. 

Как Иисус говорил  вы Соль Земли. 

Мы проводники Истины. 

Те люди, которые интересуются кол-

довством, оккультными науками, эзоте-

рикой,  все они стоят на более высокой 

ступени развития, чем обычный люд, и 

их Духи-помощники будоражат их и тер-

зают их Души в поисках Истины и ду-

ховного развития. 

Духи-помощники пытаются соеди-

ниться с духовным и физическим телом 
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человека и направить его на Путь со-

вершенствования его Души. 

В любом случае, Душа колдующего 

саморазвивается и пытается найти вы-

ход: научиться правильно понимать, ви-

деть и слышать своих духовных помощ-

ников, точно определять их знаки и под-

сказки. 

Я всегда готова помочь каждому 

ищущему найти его индивидуальную 

верную Тропу к покровительствующей 

ему Силе. 

Поэтому прошу: не стесняйтесь, зво-

ните, стучите, давайте общаться. 

Я укажу индивидуально каждому ду-

ховные наработки его, укажу точно, что 
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и как стянули с грешного люда в процес-

се своей практики, укажу на духовные 

блоки, мешающие восприятию Мира Ду-

хов. 

Я очень внемлю вашему разумению и 

прошу услышать меня, ибо многие из 

колдующих находятся просто в свобод-

ном плавании и не ведают, что творят. 

Ибо, не ведая Истины, творят безза-

коние, и для наших колдовских Душ та-

кой подход весьма вреден. 

Поэтому услышьте мой голос, читая 

эти строки. 

Если читаете сейчас  это уже Воля 

покровительствующих вам Сил. 
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Я здесь с вами, чтобы приумножить и 

раскрыть ваши духовные наработки, 

оградить вас от беззакония и приумно-

жить ваши колдовские Дары от покрови-

тельствующих вам Сил. 

Так как Силам требуются грамотные 

и разумные личности, а не недоумки и 

выскочки. 

За все ошибки в колдовстве прихо-

диться рано или поздно платить своим 

физическим и психическим здоровьем, 

потому что колдовство  это не шутки, 

и в нем нет места экспериментаторам и 

безумцам. За глумление над собой Не-

чистая Сила рано или поздно наказывает 

жестоко и беспощадно. 
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Но этими жестокими болезнями и 

смертями Сила всего лишь очищает ря-

ды своих истинных бойцов от неугодных 

ей извращенцев, заодно используя Души 

этих извращенцев в качестве каждо-

дневного корма. 

Поэтому меня и интересует поиск и 

подготовка равных соратников по колдов-

ству, не важно  колдующих для людей 

или для себя, главное  чтобы они были 

достаточно подготовлены и разумны,  

ну а если быть точнее  это интересует 

не меня лично, а те Силы, кои мне по-

кровительствуют. 
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Так что кому не безразлична своя 

жизнь, своя Душа и своя дорога, а также 

Судьба своего колдующего Рода, пишите 

мне, звоните, стучите. Рада буду всех 

вас выслушать, помочь и направить на 

Путь Истинный  Путь верного Служе-

ния покровительствующей вам Силе. 

С уважением, 

Роза 
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Социальные сети 

 

Официальная группа 

Скачать Журналы Мадам Розитты  

Московского Клуба Практиков Колдов-

ства 

 

Официальная страница 

Гадальный Салон Мадам Розитты 

https://www.facebook.com/groups/1330973690405060/
https://www.facebook.com/groups/1330973690405060/
https://www.facebook.com/Гадальный-Салон-Мадам-Розитты-2605786552789326/
https://www.facebook.com/Гадальный-Салон-Мадам-Розитты-2605786552789326/
https://www.facebook.com/Гадальный-Салон-Мадам-Розитты-2605786552789326/
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Мои услуги 

Мною оказывается реальная помощь 

в следующих случаях: 

 Крепкий приворот. 

 Прочная привязка. 

 Завязка от измен. 

 Возврат любимого человека. 

 Порабощение. 

 Отворот. 

 Рассорка. 

 Высококвалифицированная помощь 

отчаявшимся и обжегшимся на 

услугах магов. 

 Снятие всех видов порч, снятие 

всех видов проклятий. 
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 Снятие всех видов приворотов и 

привязок. 

 Подмоложение. 

 Деторождение при констатирован-

ном врачами бесплодии. 

 Рождение сверходаренных детей. 

 Вопросы продления жизни. 

 Избавление от алкогольной зави-

симости. 

 Избавление от наркотической за-

висимости. 

 Избавление от табакокурения. 

 Избавление от недугов. 

 Избавление от симптоматики тя-

желых болезней  диагностика лю-
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дей, пораженных черным колдов-

ством. 

 Изгнания из тела человека духов-

ных нечистот  черного облака . 

 Изгнание сглаза у детишек до 14 

лет. 

 Нейтрализация и уничтожение 

сглаза у взрослых. 

 Уничтожение коллективного сгла-

за. 

 Выведение Нежити из детородной 

области женщин. 

 Изгнание и нейтрализация сущно-

стей, ставших причиной одержания 

у малолетних детишек. 
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 Проведение практических занятий 

по освоению обрядов жертвоприно-

шений во имя спасения жизни лю-

дей. 

 Астральный и ментальный осмотр 

людей на наличие духовных и кол-

довских сущностей: лярв, питонов, 

символов плена, Духов покойных, 

Духов Злобы (дается графическое 

изображение человека с паразита-

ми в его тонких полях). 

 Освобождение людей от отрица-

тельных духовно-энергетических 

блоков, изгнание порчи. 

 Корректировка неблагополучной 

Судьбы. 
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 Открытие жизненной дороги: на 

семью, удачу, работу. 

 Блокировка темных каналов из 

Ада. 

 Отсекания каналов, тянущихся из 

Темного Мира Зла. 

 Уничтожение многолетних и родо-

вых проклятий посредством прове-

дения обрядов жертвоприношений. 

 Постановка Божественной защиты 

каждому пациенту с целью ограж-

дения от нападения Темных Сил. 

Конфиденциальный прием и надежная 

кропотливая работа гарантированы. 

Ведутся очные приемы-консультации 

(г. Москва), а также заочные консуль-
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тации путем интернет-связи при не-

возможности выезда обратившегося че-

ловека на личную встречу с последующей 

дистанционной работой  при благопри-

ятной ситуации. 

Для заочной консультации обратив-

шийся человек высылает мне на почту 

четкие фотографии людей, на которых 

предполагается оккультное воздействие, 

и задействованных в возникшей пробле-

ме, желательно в полный рост и посве-

жее, так как фотографии старше двух 

лет значительно менее пригодны для 

диагностики, имена и очень подробное 

описание возникшей проблемы. 
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Мною предпочтителен очный прием, а 

не дистанционный по переписке. 

Приемы-консультации по всем вопро-

сам платные. 

Принимается ограниченное число по-

сетителей, работа на поток  не ведет-

ся. 

Работа ведется только со взрослыми, 

адекватными, самодостаточными людь-

ми старше 33 лет. 

Запись на очный прием проводится 

заранее за несколько дней, а порой, в 

связи с загруженностью работой, и за 

несколько недель. 
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Контакты для связи со мною: 

С понедельника по пятницу СТРОГО с 

19:00 по Москве, выходные  в любое 

время. 

- : 

. 777@ .  

С уважением, 

Роза (  ), 

Московский Клуб Практиков Совре-

менного Колдовства, 

,     2019 

mailto:medium.blackrose777@gmail.com
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Для активно практикующих Колдовство 

Предлагаем к единичному выкупу 

(личная передача под запись) обширный 

перечень колдовских методик на разно-

образные и всевозможные потребности, 

ориентированный на активно практику-

ющих колдунов/колдуний и специалистов, 

специализирующихся на преподавании 

колдовской науки. Все методики реали-

зуются в единичном варианте и снима-

ются мною с продажи сразу после выку-

па. 

С уважением, 

Роза 
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Услуги колдующему люду 

 Определение беса-помощника. 

 Получение колдующим беса-

помощника. 

 Открытие ведьмачьего взора. 

 Определение оккультного направ-

ления. 

 Обрядовые методики. 

 Содействие в любых вопросах в 

практике колдующего. 

 Содействие в получении Дозвола 

от Сил на законное колдовство. 

 Разрешении споров между колду-

ющими. Разрешение магических 

войн. 
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 Содействие в получение колдую-

щим Даров от Сил. 

 Чистки и исцеления недугов ду-

ховных и физических. 

 Просмотр прошлых воплощений 

Души колдующего. 

 Просмотр Древа Рода колдующего. 

Чистка Родового Древа. 

 Весточка от Ангела-Хранителя. 

 Сказы от Духов. 

 Советы от Духов. 

 Личные советы по любым вопросам 

в практике колдующего. 

 Покровительство и защита. 

 Содействие в становлении. 
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 Инициации. 

 Ходатайство. 

 Содействие в отмоле грехов. 

 Содействие в Скиде наиболее 

тяжких символов духовного плена 

Духами Злобы. 

 Помощь и поддержка в особо тя-

желых случаях практики и многое 

иное. 

С уважением, 

Роза 
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Моя посильная помощь 

Практикам Колдовства 

Укрепление связи 

с Силами Князя Мира Сего 

Обращаюсь к вам, дорогие мои, так 

как мне очень дороги ваши умы и Души 

колдовские. 

Многих из вас зовет Сила. 

Тормошат Бесы. 

Душа мечется и не знает, с чего 

начать и куда идти. 

Для этого сейчас я с вами, для спасе-

ния ваших Душ и верного просвещения 

колдовского. 

У многих из вас имеют место быть 

Служебные Духи Князя Мира Сего. 
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Таких большинство из вас! 

Поэтому предлагаю посильную по-

мощь в вашей практике в Лоне Князя 

Мира Сего, а именно  личные автор-

ские практики посвятов и укрепления 

ваших Связей с Силами Князя Мира 

Сего. 

ЧЕРНЫЙ ПОСЫЛ 

Это не Посвят. 

Это Сильнейшая Молитвенная Прак-

тика. 

Это вымаливание Воли Сил с обраще-

нием к Силе в Ее Лоне с последующим 

Жертвоприношением и использовании 

при Молитвенной практике сильнейшей 

имен Духов-помощников. 
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ИСТИННАЯ СИЛА 

Обряд посвята классический на Скре-

сте. 

Это  Стяжение Силы Истинное. 

На голову надевается черная повязка. 

Обряд на венозной крови. 

Приношение Священной Жертвы. 

МЕЧ КАРЫ 

Получение Духа-Карателя Сил Князя. 

Стяг его на Колдовской Нож в Лоне 

Князя  для облегчения и создания эф-

фективности для чародейских работ в 

Лоне Князя. 

ЗОЛОТАЯ ПЕЧАТКА 

Намаливание Золотого Перстня при 

открытой форточке. 
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Освящение, омовение, намаливание. 

ЧАРОВНАЯ ПОДВЕСКА 

Намаливание подвески с сердечком из 

красного рубина в Лоне Князя на Стя-

жение Духов Служебных Приворотных. 

БЕСОВ СВЕТИЛЬНИК 

Молитвенная практика на Алтаре при 

свечах, насыщенных кровью, на Прозре-

ние Видения. 

ТЕМНАЯ ЗАЩИТА 

Замол с Жертвоприношением на 7 

скрестах и Венчание с Темными Силами 

 получение Их Покровительства и За-

щиты. 

С уважением, 

Роза 
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Моя посильная помощь 

Практикам Колдовства 

Укрепление связи 

с Силами Смерти-Матери 

Просвещу о кладбищенских Посвятах. 

Лоно Кладбища безгранично и много-

лико. 

Духи разной специализации имеются 

у Смерти-Матери, вот для получения их 

и Воскрешения в Миру грешном  тво-

рим посвят. 

Обычно практики от Смерти-Матери 

имеют Духов Кладбищенских от Сил. 

Иногда прошлые воплощения Души 

Колдовали в Лоне Смерти, а в этом нет 

таких Духов Служебных. 
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Иногда есть Кладбищенские Духи 

Скидов, но нет Карателей, нет Стяжа-

телей, нет Морочников. 

Каждый случай индивидуален. 

В идеале каждый практик выходит на 

посвят, что увеличивает его приближен-

ность и слияние с этим Великим Лоном. 

Сами посвяты проводятся со строгого 

позволения Сил и контролируются Кура-

тором. 

Самоволие приводит к плачевному 

финалу. 

Не любит Матушка Смерть и не 

приемлет ошибок. 

Карает страшно. 
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Вот поэтому в подмогу колдующим 

использую свои авторские уникальные 

методики с секретами, как обезопасить 

себя и сделать все по Воле Сил и по За-

кону нашему. 

Вот 7 моих оригинальных авторских 

методик: 

ПРОСТОЙ ЧЕРНЫЙ ПОСВЯТ 

Стяжаю Дух на кладбищенском Скре-

сте через венозную кровь и кровную 

жертву. 

МЕРТВЫЙ ХОЛОД 

Стяжаю мертвяцкий Дух в одноимен-

ной сополой могиле. Подразумевает 

кровную жертву и ночлег на кладбище. 
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ПЕРЕКРЕСТОЧНЫЙ СТЯЖ 

Стяжаю Силушку с 3 кладбищенских 

перекрестков. 

Через темную повязку на глаза  

отвердение очей духовных. 

9-ОГРАДНЫЙ СТЯГ 

Стяжаю Силушку с 9 оград  могил 

соименных сополых. 

7-КРЕСТОВАЯ СИЛА 

Стяжаю Силушку с 7 крестов через 

кровушку венозную. 

МАТЬ-ЗЕМЛИЦА 

Ночлег подле могилы с жертвой кро-

вушки и прикапыванием ножек и доброй 

жертвой. 
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ТЕМНЫЙ СКЛЕП 

Стяжаю через повязку с землицей 

кладбищенской с 3 могил и кровью. 

В основном Духов для Скидов и 

Отвердения Очей. 

Вот такие методики использую в по-

мощь колдующим для укрепления их 

связи с покровительствующей им Силой 

Темной. 

Кто имеет интерес, просьба  пиши-

те. 

С уважением, 

Роза 
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Победа в тендерах 

Полное подавление конкурентов 

Данное предложение написано мною в 

связи с современными требами и дви-

жением вперед современных технологий. 

Это нечто большее, чем выгодно за-

купить или продать товар. 

В наше Время существует уже не 

столько личная конкуренция, сколько 

Конкуренция Бизнесов. 

Конкуренция фирм. 

Конкуренция корпораций. 

Конкуренция крупных компаний. 

При тендере на лакомый кусок пре-

тендентов множество, и условия у всех 
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практически одинаковы, одна другой 

лучше. 

Вот как занять свое место под солн-

цем и быть впереди всех?! 

Мои Авторские методики могут 

вполне легко и безболезненно решить 

это дело и вывести предприятие или 

фирму на четкие рельсы успеха. 

Принципы несложны, и ничего, девоч-

ки, сверхъестественного тут нет. 

Основа работ  это насадка Духов-

Морочников или Духов-Стяжателей на 

Печать предприятия, и если на то Воля 

Сил  полное подавление конкурента или 

наведение Морока на комиссию, которая 

определяет победителя. 
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Приведу 7 моих авторских методик, о 

которых расскажу вкратце: 

ЧУДЕСНЫЙ ВЫИГРЫШ 

Насадка 3 Сильнейших Духов на 3 

Скрестах на печать предприятия по Во-

ле Сил. 

ФАРТОВАЯ ПОБЕДА 

Насадка 7 Бесов Стяжателей на 7 

скрестах на печать предприятия. 

ЧИСТЫЙ ПУТЬ 

Насаждение на печать предприятия 3 

бесов Фарта, 3 Бесов-Стяжателей и 3 

Бесов Открытия Дорог. 

ВОЛШЕБНЫЙ МОРОК 7-БЕСОВЫЙ 

Насадка на Вольт председателя ко-

миссии 7 морочных бесов. 
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Голова, глаза, уши, Душа  внушают 

мысли о том, чтобы именно наш клиент 

одержал Победу. 

ПРАВДИВЫЙ ГЛАС 

Подселение на Вольт председателя 

комиссии в уши и в сердце Духов, шеп-

чущих, что именно фирма клиента самая 

лучшая. 

ИСКОННАЯ ПОБЕДА 

Если имеешь доступ к печати пред-

приятия конкурента, подсаживаешь туда 

7 пагубных Духов на Закрытие Дорог. 

ОБРЯД ВЕРШИНА  

Вселение на печать предприятия Ду-

хов Победы  3, Духов Фарта  3, силы 
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Духов  3. Каждые 3  с одного пере-

крестка. 

Вот такие практики использую я по 

этой требе со строгого Дозвола Сил. 

С уважением, 

Роза 
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Родовое Древо Колдующего 

Поясню про Родовое Древо. 

Важность его добротного состояния и 

его очищения для люда колдующего ве-

лика, бесспорно. 

Уже вам всем известно, что родовые 

грехи тянут вниз. 

Влияют на качество и Силу Дара кол-

довского. 

Закрывают полностью или частично 

Видение и слышание духовное. 

Мешают обогащению, фарту, притоку 

клиентов. 

Мешают личной жизни и созданию 

семьи. 
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Родовые грехи создают препятствие 

на всех уровнях жития, и, что самое 

страшное,  влияют на будущее поколе-

ние потомков и последующие воплоще-

ния. 

Ни для кого не секрет, что чистка от 

родовых грехов является наиважнейшей, 

 поэтому представлю вниманию ваше-

му несколько обрядовых действий, очи-

щающих Род. 

РОДОВОЙ ОТЖИГ 

Практика Отжига на Родовом Древе в 

Лоне Князя. 

7-СКРЕСТНЫЙ РОДОВОЙ СКИД 

Скид Родовых Грехов на 7 скрестах. 
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ТЕМНОЕ СПАСЕНИЕ 

Получение на Чертовом Скресте Ду-

хов Князя, чистящих Родовое Древо. 

ПОДМОГА ПРЕДКОВ 

Кладбищенские Скиды Родовых Гре-

хов на могилах Сродников. 

МЕРТВАЯ ЧИСТКА 

Получение Духа для чистки Родового 

Древа на Кладбищенском скресте. 

Вот такие методы существенно помо-

гают мне в работах по очищению Древа 

Рода колдующих во Славу Сил. 

С уважением, 

Роза 
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Обращение к читателям 

Всех читателей моего журнала призы-

ваю к обратной связи. 

Прошу на почту прислать мне свои 

пожелания и ответить на ряд вопросов. 

Что бы вы хотели прочесть о колдов-

стве на страницах журнала?! 

Какие темы осветить?! 

О чем рассказать?! 

Какие тайны колдовства приот-

крыть?! 

Я убеждена в том, что нам удастся 

вместе сделать этот проект не только 

интересным, но и весьма полезным, и 

существенно возвысить Статус нашей 
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отечественной колдовской традиции над 

иноземными оккультными практиками. 

Контакты для связи со мною: 

С понедельника по пятницу СТРОГО с 

19:00 по Москве, выходные  в любое 

время. 

- : 

. 777@ .  

С уважением, 

Роза (  ), 

Московский Клуб Практиков Совре-

менного Колдовства, 

,     2019 

mailto:medium.blackrose777@gmail.com
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