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Вступление 

Приветствую вас, Братья и Сестры. 

Вашему вниманию представлен мой 

второй авторский обрядник  он посвя-

щен колдовству во церкви. 

Об истинном положении дел по данно-

му вопросу информации достоверной в 

Сети и в книгах я не нашла. 

В моем сборнике  эксклюзивные об-

ряды современной Церковной Ведьмы на 

5 житейских треб. 

Это интереснейшие обряды, обряды 

эксклюзивные, обряды авторские, обряды 

100 % рабочие. 
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Такой информации, разъяснения тон-

костей, полных рекомендаций и направ-

лений к обряду нет нигде. 

Взяв себе на вооружение мои обрядо-

вые методы, представленные в этом 

журнале, вы становитесь воистину гра-

мотным, толковым специалистом. 

Сможете практиковать не только для 

себя, но и люд грешный просвещать, на 

путь наставлять, по воле Сил Господних. 

В этот сборник вошли 5 моих автор-

ских обрядов: 

 Церковное Черное Венчание  

Церковный Приворот на долгую 

семейную жизнь  авторский обряд 

Божьей Службой Венчание ; 
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 Постановка мощной Защиты на 

Иконе Семистрельной  Божьей 

Матери; 

 Авторский обряд Покрова Морок  

 через Икону Покрова  Божьей 

Матери; 

 Авторский обряд Добрый Доста-

ток   на Иконе Домостроитель-

ница  Божьей Матери; 

 Церковное Черное Венчание  ав-

торский обряд приворота Небес-

ная Воля   через Икону Правед-

ных Анны и Иоакима. 
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Напоминаю вам: вы получаете экс-

клюзивные Знания, которых нет нигде. 

Так что, если Душенька ваша просит, 

 милости прошу. 

Будьте благоразумны. 

Если появились вопросы  лучше 

напишите мне, позвоните и все уточни-

те. 

Храни вас Силы. 

С уважением, 

Роза ( ) 

Московский Клуб 

Практиков Современного Колдовства 
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Мое напутствие Церковной Ведьме 

Колдовство в Церкви заманчиво и 

интересно. Но Силы Дают Право его 

постичь только Ведьме с Чистой Душою! 

Поэтому, милые мои, прежде всего 

запомните: коль Силы вас Избрали  

значит, Доверяют вам! 

И вы должны Почитать Их. 

И Доверие Их  оправдать! 

Далеко не всем Дочерям  даже Гос-

подних Сил  дается такое Право Свя-

тое! 

Тем более Право на Кровное Колдов-

ство в Храме, как во Благо, так и на Па-

губу. Отчитки. Этим не многие в наш 

век владеют верно. 
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Личная Защита, а главное  Чистить 

самих себя! 

Душу свою и личную практику Духов-

ную молитвенную пояснять буду вам. 

Прежде всего, помнить вы должны, 

что Душа ваша Чистою должна быть, и 

дом ваш, и, конечно же, Красный Уголок, 

Божница. 

Теперь, коль в Науку пошли,  нет 

вам спуска! 

Молитвенная практика каждый день 

обязательна! Посты по требе. Житие 

Праведное. И знать должны, что нет 

такого: праздновала, гуляла  помолить-

ся забыла! У Дочери Сил иное Житие  

отличное от люда грешного. 
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Это Священная Жертва за Дар Ду-

ховный, Данный Господом Богом. 

В доме вашем всегда должны быть: 

водица святая, свечи, иконы, ладан, ка-

дильница с угольками, копие, лжица, 

стрючица, потир и т.д. 

В процессе подробно разъясню про все. 

Из Литературы Духовной: Библия, 

Молитвослов, Требник, Псалтирь, 

Акафистник и т.д. 

Не все сразу  по возможности приоб-

ретаете. Все по чуть-чуть. Потихонечку, 

по крупицам. Ибо сии Святые Ценности 

будут с вами все Житие ваше правед-

ное ведьмачье. 
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Обязательно должны Таинства при-

нимать каждую неделю. 

Знайте: это теперь для вас как пить 

и кушать,  другого не дано. 

Каждое Утро, Обед, Вечер  молиться 

теперь должны. 

Недолго. 

Но находить время на это Обяза-

тельно! 

В ночи между 3 и 4 часами  в Божьи 

Часы  будете чтить именно Отчитки 

греха. 

В это Время Силы Господа наиболее 

активны, и до Них доходят молитвы До-

чери. 
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Утром будите чтить, как минимум, 

две Молитвы: Благодарственную на 

День Грядущий и Ангелу-Хранителю. 

А прежде  Алтарь соберите. 

Спаса Ставьте. 

Матушку Богородицу по требе,  

можно  Казанскую, или Семистрельную, 

или Купину, или Иверскую, и Николая 

Святого Чудотворца, он тут Куратором 

будет. 

Три свечи церковных зажигаем и при-

ступаем к практике молитвенной: 

Господи, Отче Мой, Царю Небес-

ный, Властелине Мой, пред Тобой 

Дочь Твоя [имярек]. 



 12 

Благодарствую Тебе за Житие 

мое Праведное. 

За Дар, Данный Тобою мне Во 

Истину Твою Да Славу для Слу-

жения Верного. 

Для Истины и Премудрости. 

Для Исцеления своей Души и Душ 

люда грешного. 

Прошу, Храни меня Утром, в 

Обед, в Дня продолжение, на Ве-

черне и в Полночи. 

Сохрани, Спаси и Помилуй. 

Укроти думы мои недостойные да 

помыслы мои глупые. 
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Просветли Разум мой и Дари по-

нимание Мироздания и Законов 

Святых Жития. 

Спаси и Сохрани. 

Защити на дороге от камней, 

стрел, ухабов, перекатов, перепо-

лохов, гнева, неверия, обид и 

страхов. 

Проведи меня по Дороге Ровной. 

Сохрани и Благослови Дочь Свою. 

Аминь. 

Свечи сгорают в жертву. 

Вот так Утреннюю Молитву чтите, 

не забывайте, и будет вам она как 

напутствие на день грядущий. 
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1. Церковное Черное Венчание: 

Авторский церковный приворот 

на долгую семейную жизнь. 

Обряд Божьей Службой Венчание  

Это обряд долгого церковного приво-

рота. Делается в том случае, когда мо-

лодые любят друг друга. Дело идет к 

свадьбе. 

Все по согласию. Просто усиливаются 

чувства, и на всю жизнь молодые вме-

сте и не расстаются. 

Нужен строгий Дозвол Сил. Молодые 

должны быть чистыми и воцерковлен-

ными. Только тогда выполняем. 

Скажу одну вещь: раньше, в старые 

времена, частенько делали родители та-
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кие действия, чтоб молодые жили в ми-

ре и согласии. 

Для обряда нам нужно два вольта с 

привязками молодых (современный ва-

риант  можно использовать фото). 

Держим перед обрядом строгий пост. 

Идем в Храм. 

Берем 12 свечей. 

Входим по Уставу. 

Открываем Храм. 

Ставим 3 свечи Спасу. 

3  Богородице. 

3  Николаю Угоднику. 

Стоим Службу подобно простой при-

хожанке. 
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Подходим к Иконе Николы Святого 

или Богородицы по требе. 

Крестимся, говорим Замол для стяжа-

ния силы и прикладываемся к Иконе. 

Замол: 

Пресвятой Николае Угоднику! 

Мне, Дочери Сил [имярек], под-

соби. 

Силу свою и любовь яви. 

Одолжи Силу Чудотворения для 

вечной и праведной жизни семей-

ной рабов грешных [имярек]. 

Во Славу Твою, по Вере нашей и 

по Воле Божьей. 

Истинно Аминь. 

Ставим 3 свечи в Жертву. 
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Далее даем жертву добрую на Храм и 

уходим. 

Дома в ночи собираем Алтарь. 

В центр кладем два фото  связыва-

ем их нитью красной крест-накрест. 

Зажигаем 12 свечей церковных. 

Алтарь Иконы: 

Спаса, Богородицы по требе и Николы 

Святого (Куратор). 

Начитываем: 

 Отче, 

 Псалом 91, 34, 

 Акафист Богородице, 

 Акафист Николе Святому 

 и общий Замол: 
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Во Имя Отца Господа. 

Венчаются Службой Божьей раб 

Божий [имярек] (крещеные!) и 

раба Божия [имярек]. По Воле 

Божьей им по пути вместе идти, 

вместе радоваться и горевать, 

вместе рука об руку препятствия 

преодолевать. Жить дружно, друг 

друга уважать, не предавать, 

друг без друга не дышать, вме-

сте детей растить, в благости 

житие разделить до конца. Все 

Силы Светлые, Матушка Богоро-

дица, Ангелы, Архангелы, Силы 

Светлые, Николай Угодник. 
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Да будет так, Истинно, по Воле 

Божьей. 

Аминь. 

40 раз читаем. 

Нужно так 9 дней. 

Потом фото сложить в конвертик и 

за икону Куратора Чудотворца каждый 

раз. 

По прошествии 9 дней держим фото-

карточки за иконой, а перед иконой каж-

дый день замаливаем результат в Ми-

ру проявления в течение 40 дней по 

формуле: Акафист Куратору  потом 

общий вышеприведенный Замол. 

Замол читается 1-й день 1 раз, 2-й 

день  2 раза, 40-й день  40 раз по 
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возрастающей,  вытягивая-проявляя 

Волю Небес в реализации в Миру нашем 

грешном во Славу Сил. 

А далее конвертик должен у молодых 

за иконой Николая быть. 

Жена обязана Николая Чудотворца 

чтить. 

Тогда Куратор на охране поддержания 

программы стоять будет верно. 

Хочу напомнить, что Делаем чародей-

ство по строгому Дозволу Сил. 

И только в случае, если молодые лю-

бят друг друга. 

Это гарантия счастливой жизни се-

мейной. 

Любите и будьте любимы. 
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2. Авторский обряд 

Защита на Семистрельной  

Этот обряд на Стяжение силы для 

Защиты Божьей на Иконе Семистрель-

ная . 

Сам Образ Иконы Богородица в окру-

жении Семи Стрел подразумевает собой 

Семикратную Защиту от скверны наве-

денной, глаза и оглаза гадкого и косого, 

языка злого, лжи и клеветы. 

Для колдующего люда это Наиваж-

нейшая Защита. 

Вот ее нам и нужно получить. 

Нужен Дозвол Сил. 
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Нехожим в Храм, неверующим и 

грязным Душою Господь такую защиту 

не даст! 

Вот поэтому сначала нужна воцерков-

ленность. 

Добрая чистка, а далее  постановка 

этой Защиты. 

Вот если есть Дозвол  держим Пост 

и идем на Службу. 

Здорово будет попасть в день почи-

тания Иконы. 

Заходим по Уставу. 

Крестимся. 

Ставим свечи Спасу и Троице Свя-

той. 
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Подходим к Иконе Семистрельная , 

крестимся и читаем Замол: 

Во Имя Господа Отца. 

Я, Дочь Его [имярек], Волю Свя-

тую Его исполняю. 

Силу Добрую и Защитную у Ма-

тушки Святой Стяжаю. 

Сила Добрая, ко мне иди, от Семи 

Бед и Семи Горечей Семью Стре-

лами Своими Меня Защити. 

От Скверны Ока Лихого, Языка 

Колкого, от Всех Наветов и Про-

клятий меня защити. 

Да будет так, Во Славу Сил Гос-

подних. 

Аминь. 
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Прикладываемся. 

Ставим 7 свечей в Жертву Святому 

Образу и даем добрую Жертву на Храм. 

Выход, напоминаю, по Уставу. 

Дома берем нательный крестик. 

Желательно серебряный, с камешком 

драгоценным, и на него и присаживаем 

силу. 

7 дней дома при Алтаре у Иконы Се-

мистрельная. 

Чтим Отче. 

Псалом 90. 

Акафист Иконе. 

Общий Замол, впрягая беся стянутого 

в работенку верную. 
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Крестик 40 дней лежит за Иконой 

Семистрельная . 

А далее может носиться на шее, не 

снимаясь. 

Насыщать в Полнолуние. 

Вот такой обрядец. 

Берегите себя. 

Да пребудет с вами Божья Защита. 

Аминь. 
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3. Авторский обряд Морок Покрова , 

через Икону Покрова Богородицы 

наведенный 

Это обряд Морока в Лоне Храма Гос-

поднего. Когда Сам Господь Своими Ду-

хами Ставит Морок! 

Это довольно редкий вид Морока, но 

Сильный и Действенный. Тяжело, ми-

лые, получить Дозвол на колдование в 

Храме, а еще тяжелее получить Дозвол 

на оморочку в Лоне Господнем. 

Дозвол получит только Сын или Дочь 

Сил Господних с чистой Душой. 

Символизм самой Иконы Покрова Бо-

городицы  это Сильнейшая Божья За-

щита,  поэтому используем ее для 
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Наведения Морока с целью сокрытия 

Праведника от вражьих глаз. 

Сокрытия чего-то тайного. 

Что уникально в Божьем Мороке,  

что его можно ставить не только на 

жертву или врага, но и на себя. 

Чтобы себя Божьим Покровом оку-

тать и сделать неприметным, например, 

на дороге опасной и в иных житейских 

перипетиях. 

Итак, собственно, сам обряд. 

Берем Дозвол. Держим Пост три дня. 

Идем на Воскресную Службу утреч-

ком. Если Служба будет на Покров  это 

вообще здорово. 

В Храм заходим по Уставу. 
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Подходим к Иконе Покрова Богороди-

цы. 

Ставим 3 свечи во Славу Божию. 

Стяжаем силу. 

Стяжаючи силу, говорим: 

Отче Милостивый! 

Подсоби Дочери Твоей [имярек] 

Стянуть Силу Добрую. 

Силу Морочного Покрова. 

Во Имя Правды и Служения ее. 

Позволи работенку Добрую сотво-

рить во Истину Твою. 

Матушка Всезаступница  моя 

Покровительница! 

Силу Свою Яви мне, Дочери Тво-

ей [имярек]. 
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Да будет так, во Славу Господа 

Сил. Аминь. 

Дома берем фото или Вольт не жерт-

вы, а себя или клиента. 

Собираем Алтарь. 

Ставим Икону Спаса. 

Матушки Богородицы. 

И Троицы Святой. 

Чтим Отче. 

Далее  Псалом 36, 90. 

Акафист Покрову Богородицы. 

Акафист Троице. 

Берем фото и церковное копие. 

Копие наставляем в процессе чтения 

Замола на голову, глаза, грудь, живот и 

пах. 
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Замол: 

Во Имя Господа Отца. 

Я, Дочь Сил [имярек], во Славу 

Божию Мороком Покрова себя 

Укрываю, от Ворогов лютых и 

опасных Тело и Душу свою защи-

щаю. 

Покровом Святым  чело [копием 

указать], глаза [копием ука-

зать], грудь [копием указать], 

живот [копием указать], пах по-

крываю [копием указать]. 

Да не приблизиться ни враг, ни 

зверь, ни пуля, ни вепрь, ни 

упырь, ни какая Нечистая Сила. 
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Покровом Покрыта  Силою Бо-

жию Хранима! 

Духи [имена стянутых] + Духи 

Господа Сил в подмогу мне вер-

ную. 

Да будет так. Истинно. 

Во Славу Господню. Аминь. 

Повтор  7 раз. 

Фото за икону Покрова Богородицы 

кладем на 40 дней. 

Если работенка исполнена верно,  че-

рез месяц-два ощутите всю силу По-

кровского Морока! 



 32 

4. Авторский обряд Добрый Достаток  

через Икону Богородицы 

Образа Домостроительница  

Это обряд на достаток через икону 

Богородицы. 

Обряд церковный. 

Ясное дело, что человечек, которому 

делаем это, должен быть чистый, воцер-

ковленый и честным трудом зарабаты-

вать свой хлеб. 

Господь даст столько, сколько необхо-

димо для достойного проживания и со-

держания семьи. 

Ни больше  ни меньше. 

Специалист, что делает, должен 

иметь Духов Служебных от Господних 
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Сил и Святое Право на Колдовство Цер-

ковное. 

Обращаю ваше внимание  Дозвол 

Строгий. 

Прежде обычно чистка человечка  

чтоб никакой скверны, препон да закры-

тия дорог не было. 

Вот если все эти Условия выполнены, 

и Дозвол получен,  держим пост и то-

паем в Храм. 

Заходим с поклоном по всем Правилам 

Колдования во церкви. 

Храм Открываем. 

Ставим 3 Свечи Спасу. 

3  Богородице по требе. 

3  Троице Святой. 
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Стоим Службу. 

Прикладываемся к Иконе Матушки 

Святой Домоправительница. 

Если такой нет в церкви, то к другой 

ее почитаемой в Храме. 

Прежде, перекрестясь, говорим для 

стяга силы чудотворной: 

Во Имя Господа Отца, я, Дочь Его 

[имярек], Силу Богородицы Стя-

жаю. 

Достатка Доброго себе благаю. 

Матушка Пречистая,  Дочери 

Господа [имярек] Подсоби  до-

статок в дом и семью ее яви. 

Чтоб она ни в чем не нуждалась. 
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Чтобы добре одевалась, питалась, 

на детей и нужды другие хватало 

и немного в заначку оставалось. 

Не прошу ни много, ни мало. 

Подсоби Своею Благодатию  

сколько нужным считаешь. 

Аминь. 

Вот коль стянули беся церковного по 

Воле Сил,  Жертву добрую на Храм 

оставляем. 

Дома берем золотой кулончик с ка-

мешком. 

И беся этого туда сажаем, словно в 

Лампу Аладдинову. 

На Алтаре при Иконах Спаса, Богоро-

дицы и Троицы Святой. 
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Упоминаем обязательно имя беся 

стянутого. 

Потом за иконой он хранится 40 дней. 

А затем надевается на шею и носит-

ся. 

В полнолуние насыщается. 

Вот эта вещица и обеспечит вам 

Добрый Достаток. 

Будьте благоразумны и живите без 

нужды. 
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5. Церковное Черное Венчание: 

Авторский приворот Небесная Воля

через Икону Праведных Анны и Иоакима 

Передам свой авторский обряд чаров-

ный в Лоне Храма Господнего. 

Через Икону Святых Праведников 

Анны и Иоакима чудо творить будем. 

Обычно делают перед свадьбой, чтоб 

молодые жили все житие долго и счаст-

ливо в мире и согласии. 

Это не насильный подчин. 

Господь Даст Дозвол, если оба моло-

дых праведные и воцерковленные и лю-

бят друг друга. 

Так делали в старину, чтобы жили 

Душа в Душу. 
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Итак. 

Коль дозвол получен  держим Пост. 

Нам понадобиться фото совместное 

молодых. 

Игла, нить красная. 

Прежде идем в Храм Божий на Ли-

тургию и берем стяжаем беся у Иконы 

Святых Праведников Анны и Иоакима. 

Желательно это делать в день почи-

тания Святых. 

Ставим 3 свечи Спасу. 

3  Богородице по требе. 

3  Святым Анне и Иоакиму. 

Подходим к Иконе, крестимся и гово-

рим Замол: 
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Во Имя Господа Отца, я Дочь 

Твоя [имярек], Силу Любовную 

Чаровную стяжаю, во благо и на 

века Волю Небесную Вершу и 

Венчаю рабов грешных [имярек]. 

Волей Небес Навеки. Аминь. 

Прикладываемся. 

Далее  Жертву добрую на Храм. 

Уходим по всем правилам Устава. 

Дома Алтарь собираем из Икон. 

Спаса, Богородицы по требе и Пра-

ведных Анны и Иоакима. 

В центр кладем фото. 

Ставим 9 свечей церковных красных. 

Чтим Отче 9 раз. 

Псалом 32. 
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Акафист Богородице. 

Акафист Анне и Иоакиму. 

И общий Замол: 

Во Имя Господа Отца я, Дочь Его 

[имярек], Волю Его Небесную 

Праведную совершаю. Как Он За-

вещал Браки на Небесах вершить, 

так раба грешного [имярек] с ра-

бою грешною [имярек] Венчаю 

навеки неразделимо, неразъеди-

нимо. Пусть с одной Чаши пьют, 

по одной Дороге идут, одною 

Судьбиною живут Навеки по Воле 

Небесной. 

Как Анна и Иоаким Праведны бы-

ли, как все житие друг друга лю-
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били, как неразлучны были, так и 

рабы грешные [имярек] по Жизни 

едины и неразделимы. 

Истинно. 

Во Славу Сил. 

Аминь. 

Берем, копием церковным указываем 

в сердца на фото, в области шеи и пуп-

ка. 

Повтор 9 дней. 

А на 10-й день сшиваем фотокарточки 

ниткой красной, крестиками места, где 

силу присаживали. 

Далее на Алтаре держим 40 дней. 
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40 дней специалист ходатайственно 

просит Силы о соединении Судеб рабов 

Божьих на Земле Грешной. 

Это Чародейство  разновидность 

Венчания Церковного Небесного. 

Чувства молодых усилятся. 

Будут любить друг друга всю жизнь. 

Обряд добрый, не тяжелый, но  бе-

рите Дозвол. 

Не каждому спецу Силы дадут Право. 

Любите и будьте любимы. 
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Мой авторский форум 

Всех вас я приглашаю на мой Автор-

ский Форум, на котором будут размеще-

ны сотни моих статей, рекомендаций, 

консультаций, десятки авторских обря-

довых метод по всем популярным видам 

колдовства. 

Перечень постоянно действующих 

рубрик Форума: 

 О Шабашах и Сходах. 

 Бес-Помощник  Служебный Дух 

ведьмы. 

 Душа в понимании ведьмы. 

 Колдовство  Суть духовного Про-

цесса. 
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 Колдовство как духовная практика 

современного колдующего. 

 Духовные Дары от Покровитель-

ствующей Силы колдующего. 

 Вопросы Веры в колдовстве. 

 Душеполезные беседы при приеме 

люда грешного. 

 Бесология. 

 Становление колдующего специа-

листа. 

 Практика колдующего специали-

ста. 

 Как ясно видит колдующий специ-

алист. 

 Примеры диагностики. 
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 Колдовство в Лоне Князя Мира 

Сего. 

 Кладбищенское колдовство. 

 Колдовство во церкви. 

 Духовное целительство. 

 Зелейничество. 

 Тайны Духов Рун. 

 Тайны Духов Таро. 

 Вуду в Мегаполисе. 

 Чернороды  Пагуба во благо. 

 Колдовство старообрядцев. 

 Колдовство на крови. 

 Колдовство на Грани. 

 Истинный Экзорцизм. 

 Торговля Душами: Душезаклады. 
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 Чернописание  Тайны Черных 

Икон. 

 Уличный цыганский морок. 

 Колдовство на зеркалах. 

 Магия Теней. 

 Тонкости колдовства. 

 Мои рецензии на сетевые обряды. 

 Духовная библиотека ведьм Тем-

ных Сил. 

 

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

Практиков Современного Колдовства 

 

 

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

колдовства на различные требы 

Чародеи, ведьмы, колдуны, маги и 

Сильные Мира Сего и благоразумные 

скрытники  обращайтесь ко мне за Ис-

тинными Знаниями для своего ремесла, 

для обучения своих учеников. Качество 

гарантировано. Цена приемлема. 

Дела порчельные зловредные и дела, 

дающие силу и чутье колдовское, обряды 

на похотное рабство, получение и приру-

чение беса-помощника (постоянная под-

мога в чародейском деле),  это не сказ-

ки  это реальная очевидность силы ча-

родейства, обряды на приток денег, бо-

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

ни и многое, многое другое! 

Все эти колдовские обряды я успешно 

использую для своих нужд колдовских 

уже не один десяток лет. 

Милые мои, бережемся аферистов и 

неадекватных людишек. 
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Мои услуги колдующему люду 

 Определение Духов-помощников. 

Имена и покровительствующие им 

Силы. Возраст. Взаимодействие с 

ними. 

 Определение духовного имени кол-

довского. 

 Получение колдующим беса-

помощника. 

 Открытие ведьмовского взора. 

 Определение оккультного направ-

ления. 

 Содействие в тяжелых случаях 

снятия Бесов (экзорцизм). 

 Содействие в получении Дозвола 

от Сил на законное колдовство. 
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 Разрешении споров между колду-

ющими. Разрешение магических 

войн. 

 Содействие в получение Даров от 

Сил. 

 Чистки и исцеления недугов ду-

ховных и физических. 

 Просмотр прошлых воплощений 

колдовской Души. 

 Просмотр Древ Родов и чистки Ро-

дового Древа колдующих. 

 Наказание и покарание врагов. 

 Спиритические сеансы с мертвыми 

сродниками. 
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 Весточка колдующему от его Ан-

гела-Хранителя. 

 Сказы от Служебных Духов кол-

дующего. 

 Советы от Служебных Духов кол-

дующего. 

 Личные советы в разрешении тя-

желых ситуаций колдующему лю-

ду. 

Задушевные переписки и перезвонки 

не веду, писать и звонить только по де-

лу. На неграмотно и неуважительно 

написанные обращения не отвечаю. К 

себе кого попало не приглашаю. Пустую 

болтовню, сопли-вопли, рыдания по те-
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лефону не выслушиваю. Я не жилетка 

для плакс и нытиков. 

По делу  звоните, пишите, стучите! 

Контакты для связи со мной: 

: 7 (905) 534-22-27 

: 7 (905) 534-22-27 

С понедельника по пятницу  СТРО-

ГО с 19:00 по Москве, в выходные  в 

любое время. 

С уважением, Роза ( ) 

Московский Клуб  

Практиков Современного Колдовства 

mailto:medium.blackrose777@gmail.com
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