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Вступление 
Приветствую, дорогие друзья. 
По Воле Сил, во имя Блага вашего и 

Просвещения вашего, мною создан Оч-
ный Московский Клуб Практиков Совре-
менного Колдовства. 

Это Клуб для знакомств с себе по-
добными. 

Клуб для встреч. 
Клуб для общения и обсуждения. 
Клуб для объединения. 
Клуб для сплочения. 
Клуб для реального повышения своей 

квалификации в сфере колдовства. 
Заседания Клуба происходят в фор-

мате посиделок. 
Этот труд осветит вам программу 

наших очных встреч в Москве в рамках 
Клуба. 

Все мы практики колдовства, и нас 
объединяет общее Дело. 

Кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то 
успешней, у кого-то меньше опыта, у ко-
го-то больше. 
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Нас разнит принадлежность к той или 
иной Силе. 

Но объединяет общая воля, любовь и 
почитание к нашему Делу. 

Поэтому открываю этот сборник, где 
опишу основные программы тем для об-
суждения на наших общих посиделках. 

Каждая посиделка соответствует по-
дробнейшему описанию той или иной 
проблемы или злободневной требы дня. 

Идет подробнейшее личностное обще-
ние. 

Шаг за шагом мы разбираем пробле-
му и раскручиваем ее узел. 

Каждая ситуация индивидуальна, и 
вполне возможно возникновение парал-
лельных побочных проблем и подводных 
камней. 

Проблемы, которые предлагаются 
мной к обсуждению, различны. 

Это и выигрыши в суде, и раздел 
имущества, и получение высокооплачи-
ваемой работы, и обучение, и продажи 
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успешные, и продвижение по служебной 
лестнице, и т.п. 

Повторюсь: абсолютно каждый случай 
индивидуален! 

Поэтому очень важны очные встречи 
и живое общение. 

Многое есть такое, что передать и 
уяснить можно от первоисточника толь-
ко при общении с глазу на глаз. 

То, что прочтете в этом сборнике, 
никогда и нигде не будет освещено 
мною: пояснять и передавать все это 
буду только при личных встречах. 

Поэтому приглашаю серьезных мос-

ковских практиков, чья цель  каче-
ственное высокоэффективное колдовство 
и становление себя как специалиста вы-
сочайшего класса, на посиделки Клуба. 

Поэтому кто заинтересован  мило-
сти прошу в наш Клуб Московских 
Практиков Современного Колдовства. 

Ваша Мадам Розитта 



 6 

Тема посиделки 
Отчитки греха 

 
Говорила уже неоднократно, просве-

щала, а сейчас напомню более подробно 
об отчитках грехов Ведьм от Сил и люда 
грешного. 

Как известно, отчитываем грехи от-
маливанием, молитвенной практикой 40-
дневной. 

Определенного греха, по вине которого 
зацепился Дух Зла, ответственный за 
тот или иной физический или душевный 
недуг. 

Как сказывала уже  делаем при 
свечах на Алтаре и выставляем 3 Ико-
ны. 

Спаса, Богородицы и Куратора. 
Вымаливаем в Божьи часы с 3 до 4 

утра. 
Весь принцип одинаков: 

 Отче. 

 Псалмы по Требе. 
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 Акафисты Кураторам и Матушке-
Богородице. 

 Общий замол, где указываем своих 
Служебных Духов-помощников и 
доносим свою честную просьбу Си-
лам. 

Помните, коль нет Дозвола от Сил  
нет и отчитки! 

Неверующей колдующей, нехожей в 

Храм,  Силы не дадут Дозвол на от-
читку. 

В редких случаях, когда очень болен 

человек,  ходатаем будут сродники 
кровные. 

Только так. 
Отчитка всегда идет совместно с мо-

литвенной практикой болящего. 
А теперь представлю 7 отчиток, ко-

торые я готова обсуждать на посиделках 
Клуба Практиков: 
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 ОТЧИТКА РОДОВЫХ ИКОН 
При Кураторстве Именной Иконы 
и Богородицы Древо Иисуса. 

 

 ОТЧИТКА ГРЕХА АБОРТА 
При Кураторстве Иконы Сподруч-
ница Грешных и Куратора Святой 
Матроны. 

 

 ОТЧИТКА ПЬЯНСТВА НЕДУГА 
При Кураторстве Пантелея Свя-
того и Иконы Неупиваемая Чаша. 

 

 ОТЧИТЫВАНИЕ НИЩЕТЫ И 
БЕДНОСТИ 
При Кураторстве Святителя Спи-
ридона и Чудотворной Иконе Бого-
родицы Отчаянных Последняя 
Надежда. 
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 ОТЧИТКА ПРИ ОНКОЛОГИИ 
У Иконы Чудотворной Богородицы 
Всецарица и при Кураторстве 
Пантелея Святого. 

 

 ОТЧИТКА ПСИХИЧЕСКИХ 
НЕДУГОВ 
При Кураторстве Николы и Иконе 
Чудотворной Богородицы Неопали-
мая Купина. 

 

 ОТЧИТКА ВЕНЦА БЕЗБРАЧИЯ 
При Кураторстве Ксении Блажен-
ной и Иконы Чудотворной Неувя-
даемый Цвет. 

 
Вот основные отчитки по требам, ко-

торые идут с обязательным упоминани-
ем полных грехов болящего человека, а 
также Служебных Духов-помощников 
Ведьмы. 
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Тема посиделки 
Забытые практики: 

Колдовство через оклады Икон 
 
Любая почитаемая Чудотворная Ико-

на в Храме имела оклад. 
Делали своеобразную защиту Иконе. 
Украшали ее литьем, златом, камня-

ми. 
Как оболочку вторую. 
Вот Ведьмы помещали туда восковой 

шарик с волосом и своими привязками в 
щель между собственно Иконой и ее 
окладом. 

Так ставилась личная защита или 

защита на клиента  конечно, по Воле 
Сил. 

Это колдовство во времена наши уже 
редкое и незаслуженно забытое. 

Установка за Чудотворную Икону 

личных привязок Ведьмы  это тем 
самим обеспечение ее личной защиты. 

Конечно, далеко не всем было положе-
но такое чародейство. 
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Нужно было Право Святое на колдо-
вание в Храме, а также Строгий Дозвол 
Сил. 

Суть была в том, что по Воле Сил на 
свою привязку и кровь прикрепляли За-
щитного Духа Иконы. 

И ваше Тело Физическое и Духовное 
он оберегал, как оклад оберегает Икону. 

Я готова поделиться семью колдов-
скими практиками на Окладах Икон под 
разные Требы на посиделках Московско-
го Клуба Практиков. 

Вот эти методы. 
 

 НА ЗАЩИТУ ЛИЧНУЮ 
Через Икону Семистрельная. 

 

 НА ЗАЩИТУ СИЛЬНЕЙШУЮ 
При катастрофах, опасностях и во-

енных действиях  через Икону 
Несокрушимая Стена. 
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 НА ОБОГАЩЕНИЕ 
Через Иконы Домоправительница 
или Святого Спиридона. 

 

 НА ВИДЕНИЕ ДУХОВНОЕ 
Отверзение очес. Икона Всевидя-
щего Ока. 

 

 НА ПОСЛУШАНИЕ ДЕТЕЙ И 
ОБУЧЕНИЕ 
Икона Прибавления Ума. 

 

 НА ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ТЯЖЕЛЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ ТЕЛА И ДУХА 
Икона Целительница или Панте-
лея Святого. 

 

 НА ЧУДОТВОРЕНИЕ 
Икона Святого Николы. 



 13 

Тема посиделки 
Забытые практики: 
Нательные кресты 

Поговорим о работе с крестиками 
нательными старинными. 

Многие носят как талисман, как ре-
ликвию. 

Многие не знают Суть и практику на 

кресте  что можно творить и на пагу-
бу, и во благо. 

А суть такова: сперва крест очищают, 
иногда даже отжигают свечой, а потом 
стягивают Духов могильных по Воле 
Сил. 

Стяжают для самих себя на защиту 
себя, на фарт стяжают с могилы богато-

го, большой крест  защита жилья. 
Также для приворотов и мороков стя-

жают. 

Как подарочек врагу  на пагубу раз-
личную стяжают. 

Нужно иметь, конечно, виденье Ду-
ховное и слышание Духовное. 
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Уметь общаться с Духами. 
Не всякий крестик пойдет во благо, не 

всяк в пагубу. 
Все зависит от того, кем при жизни 

был усопший, чем занимался, чем ды-
шал, был ли набожным или для престижа 
крест таскал. 

Вот все это учитывалось, поэтому на 
какой-то крест вызывали Духа и крепили 
на пагубу, а какого-то во благо и широко 
пользовали. 

Духа обычно насыщали при свече в 
полнолуние. 

Спрашивали, доволен ли он, и как жи-
тие его. 

Бывали буйные, неупокойные Духи, 
которые не соглашались на такие обря-
ды, и их с миром отпускали. 

Именно поэтому столь важно было 
уметь общаться с ними. 

Вот основные практики работы с при-
вязками Духов умерших, которые я го-
това обсудить на посиделках Московско-
го Клуба Практиков: 
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 ПРАВЕДНЫЙ КРЕСТ 
На защиту 9 дней насыщаем. 

 КРЕСТОВАЯ ЗАЩИТА 
7 дней насыщаем Духа-защитника. 

 ДЕВЯТИ СМЕРТЕЙ 
9 дней насыщали Духа на пагубу. 

 СМЕРТНЫЙ МОРОК 
Насыщение Духа на морок. 

 ТРЕХ СМЕРТЕЙ 
3 дня на пагубу. 

 ТЯЖКИЙ ПОДЧИН 
На подчин Духа стяжали и дарили 
вражине. 

 ЗОЛОТАЯ ЖИЛА 
На деньги работал Дух. 

Вариантов и обрядов достаточно. 

Главное  тут нужен Дозвол. Без Доз-

вола Дух мог скушать  горе-практика. 
Эти практики очень интересные, эф-

фективные и в то же время очень опас-
ные. 
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Тема посиделки 
Открытие благодатной судьбы ребенку 
 
Поговорим об открытии благодатной 

судьбы ребенку. 
Каждая мать и отец мечтают о том, 

чтобы их дитя было здорово, счастливо, 
удачливо и добилось бо  льших успехов по 
жизни, чем они. 

Все это просто и естественно. 
Однако эти стремления и чаяния не 

всегда сбываются. 

В связи с этим  ознакомлю вас со 
своим авторским подходом к открытию 
дорог и судьбы благодатной ребенку. 

Прежде чем колдовать и открывать 

что-то  нужна диагностика ребенка, и 
не только на символику плена. 

Нужна диагностика его Древа Рода и 
воплощений Души: именно на этом 
уровне определяются достоинства, та-
ланты ребенка, а также его недостатки, 
блоки и первопричины духовного плена. 
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Конечно же, если диагностируем ре-

бенка  причиной его недугов, тормозов 
и закрытия дорог являются его грехи ро-
довые. 

Поэтому главнейшими пунктами от-
крытия благодатной судьбы ребенку яв-
ляются выявление, отработка, отмол и 
скид Грехов Родовых, по возможности, 
именно тех, которые будут мешать про-
движению и сковывать его жизненную 
дорогу. 

Также архиважно четкое определение 

сферы его Успеха  при помощи диагно-
стики: все это я делаю довольно успеш-
но. 

Также Скиды Духов лени, апатии, за-
крытия дорог с дальнейшим подселением 
по Воле Сил Духов благодати, харизмы, 
морока, влияния, всеобщего почитания. 

Итак, как вы заметили, духовный 
процесс открытия дорог благодатной 

судьбы ребенку  он комплексный. 
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Он требует внимания, педантичности, 
доброты и выдержки. 

Конечно же, над открытием благо-
датной Судьбы ребенку специалист тру-
дится в плотной связке с его родителя-
ми. 

Именно они посещают Храм и раскаи-
ваются во грехах, жертвуют Силам. 

Продолжают молить и почитать Силы 

 когда все Скиды мною проведены. 
В своей практике я использую следу-

ющие авторские обряды, которыми я и 
готова поделиться с практиками на по-
сиделках Московского Клуба: 

 СОННЫЙ СКИД 
Скид лени и сонливости через по-
стельное белье или пижаму в Лоне 
Князя. 

 СКИД-ТУГОДУМ 
Скид тяжести в мыслях и учебе 
через головной убор или волосы ре-
бенка. 



 19 

 ПРОЩАЙ, НЕЛЮБОВЬ 
Скид Духов, отталкивающих вни-
мание людей, через сорочку, что 
носит постоянно. 

 

 СНЯТИЕ ОКОВ 
Скид Духов родовых грехов. 

 

 СКИД-СОРВАНЕЦ 
Скид Духов неусидчивости через 

обувь и штаны. Символизм  не 

зря говорят  шило в заднице. 
 
Теперь об авторских обрядах на под-

селение благодатных Духов: 
 

 МУДРАЯ КНИГА 
К голове и в Душу подселяю Духов 
всепознания и кругозора, на любой 

вопрос ребенок знает ответ . 



 20 

 ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА 

Сильнейшее открытие дорог  
подселение благодатных Духов на 
руки, на ноги, в Душу и к голове. 

 

 ВЛАСТЕЛИН СУДЬБЫ 
Вселение Духов открытия дорог и 
морочников к голове и в Душу, 
чтобы люди восхищались и восхва-
ляли. 

 

 ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
Строго по Дозволению, у кого из 

детей есть склонность  к рукам 
и в Душу вселяю Духов трудолю-

бия  чтобы все дела спорились. 
 

 БОЖЬЯ ПАМЯТЬ 
К голове и в Душу вселяю Духов, 
вызывающих моментальное запо-
минание. Это создаст легкость и 
эффективность обучения. 
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Вот такой списочек моих авторских 
обрядов, которые успешно справляются с 
поставленной задачей, и которые я гото-
ва предоставить вам, милые мои, и об-
судить их подробнейше на посиделках 
Московского Клуба Практиков. 

Как вы уже поняли, дорогие мои,  
все подбирается индивидуально и кро-
потливо. 

К каждому у меня личный и чуткий 
подход. 
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Тема посиделки 
Решение проблем трудоустройства 
 
Очень часто так бывает, что молодые 

перспективные умные люди заканчивают 
учебу, университеты, кучу курсов, а вот 
работу найти не могут, несмотря на ум, 
трудолюбие и смекалку. 

Кстати, проблема это у многих. 
Иногда фартит бездарям. 

Как говорят  талант пробьется. 

Но все же  в чем причина?! 
Как найти работенку интересную, по 

душе, творческую, престижную и не ка-
торжную?! 

Дело в том, что у многих существует 
символика закрытия дорог. 

Духовные препоны. 
Веревки, кандалы, сети, стены, даже 

клетки. 
Вся эта пагубная символика не дает 

хода. 
Хоть тресни и семи пядей во лбу 

будь! 
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Поэтому просто обрядец на открытие 
дорог сразу не подействует. 

Это сложный духовный труд! 
Это изменение Судьбы! 
Сначала идет Диагностика. 
Далее идет переговор с Духами пре-

пон и преград. 
Далее идет отмол, откупы Силам и 

чистки. 
А вот уже потом, когда клиент чист, 

применяю методы открытия Дорог и 
Путей. Это могут быть воздействия 
как на работодателя, так и на клиента. 

А также комплексное воздействие. 
В своем подходе по решению данной 

проблемы я использую ряд эффективных 
методов, которыми готова поделиться с 
ищущими на посиделках Московского 
Клуба Практиков. 

 

 ОБРЯД ЧИСТЫЙ ПУТЬ  
На Вольт на ноги и в Душу на 

скресте вселяю сильных Духов  
расчищающих Путь. 
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 ОБРЯД СКАТЕРТЬ  
По аналогии чистого Пути делают 
через Вольт. Но к ногам Вольта 
припечатываю свечкой белую ска-
терть и на нее в разные стороны 
стяжаю бесов-гонцов, нанятых в 
Лоне Сил. 

 

 ОБРЯД ВОЛШЕБНОЕ КОЛЕЧ-

КО  
На колечко с дорогим камнем сажу 
Духов Фарта или открытия дорог. 
Насыщаю и отдаю владельцу. 

 

 ОБРЯД КРЫЛЬЯ  
В Душу и руки и за спину, как кре-
стом, сажу 4 бесов сильнейших от-
крытия дорог. 

 

 ОБРЯД ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ  
Это интересная практика, когда 
заведомо знаешь заведение, куда 
мечтаешь попасть. На порог и 
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ручку двери сажаю Духов, и анало-
гичных Духов открытия дорог са-
жаем на руки и ноги Вольта. 

 

 ОБРЯД ДОБРЫЙ МОРОК  
Кроме Духов открытия дорог, за-
ведомо в Душу и голову начальни-
ка или ответственного за прием 
работников сажу Духа, внушающе-
го, что принять нужно именно мое-
го клиента. 

 

 ОБРЯД ВЕСЛА  
По аналогии крыльев на руки 
Вольта припечатываются две тро-
сти типа весел, и на них, и на но-
ги, и в Душу сажу сильнейших Ду-
хов открытия дорог. Возможен их 
найм на нескольких скрестах. 

 
Вот такие авторские практики мною 

применимы для хорошего трудоустрой-
ства. 
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Тема посиделки 
Проблемы возврата долга 

 
Поясню про возврат долгов и практики 

Темной Ведьмы в Лоне Князя Мира Се-
го. 

В принципе, мое мнение, как и мнение 

любой уважающей себя колдуньи,  
лучше в долг не давать и самим не за-
нимать. 

Жить по средствам и не зависеть ни 
от кого. 

Но если уж так повелось, и долг вам 

не отдали,  говорят так: Спасибо, что 

деньгами взяли . 

Обычно это урок  особенно для мо-
лодежи. 

Но если сумма весомая, и должник в 
состоянии ее вернуть, и есть для этого 

предпосылки и условия,  Силы обычно 
дают Дозвол. 

Запомните четко. 
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Если людишка гол как сокол  нечего 
колдовать на возврат долга! 

Даже если захочет вернуть  воз-
можности у него нет! 

Итак, если получен Дозвол, возможны 
практики на Возврат Долга. 

Это, милые мои, не тупое ломание 
стульев, или вбивание гвоздей в дверь 
должника, или прикапывание Вольта под 

корягой,  это сложный процесс духов-
ный, в результате которого на Вольт 
должника, в его Душу, голову, иногда к 
ногам и рукам, насаживают бесов, вну-
шающих ему мысли о возврате долга и 
гонящих должника к одолжившему денег. 

В своей практике я использую следу-
ющие авторские обряды, которые и го-
това обсудить и растолковать на поси-
делках Московского Клуба Практиков: 

 

 МОРОК БЕСОВ 
В темя и глаза должника цепляю 
Духов, транслирующих должнику 
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сумму денег, что должен, и посто-
янно напоминающих, сводящих 
должника с ума. 

 

 ХОЛОДНЫЙ СТРАХ 

Вселяю 7 бесов. 3  в сердце, 3 

 в Душу, и одного  в голову 
должника. Доводящих ночью до хо-
лодного пота, пока долг не вернет. 

 

 БЕСОВ МОЛОТ 
Вселяю в голову должника 3 бесов. 
Которые будут вызывать дикую 
головную боль, как удар молота, 
пока не отдаст долг. 

 

 ЧЕТВЕРТОВАНИЕ 
Вселяю бесов пагубы в руки, ноги и 
голову должника. Чтобы чувство-
вал, как отрубают руки и ноги, по-
ка долг не отдаст. 
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 ПЕТЛЯ 
На вольт должника завязываю 
петлю и насаживаю бесов удушья, 

а в голову  беса, что внушает 
вернуть долг. Должник задыхает-

ся. Как вернул долг  петлю сни-
маю. 

 

 БЫСТРЫЙ БЕГ 
Подсаживаю на спину должнику 
бесов с кнутами. Бесов за ноги и в 
голову. Чтобы гнали должника от-
дать долг. 

 

 ВИНТ 
В сердце, солнечное сплетение и в 
голову креплю бесов и духовную 
символику проволоки или перепле-
тенной железки, как винтом. И 
это сверлит и ковыряет должника: 
он сильно страдает, пока долг не 
вернет. 
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Тема посиделки 
Судебные тяжбы 

 
Поясню про свой авторский подход к 

судебным тяжбам. 
Этого вы не найдете нигде. 
Везде одна чушь. 
Книги, журналы, форумы, группы, 

страницы практиков  везде полнейшая 
чушь и ерунда, не имеющая ничего об-
щего с реальным положением дел, как, 
впрочем, и с прикладной направленно-
стью к решению конкретных проблем, 
задач, к реальному достижению постав-
ленных целей. 

Итак, Суды. 

Суды  это дела хлопотные. 

И дело Ведьмы  защищать клиен-
та покруче адвоката. 

В наше Время исход Суда зависит от 
множества факторов: судьи, адвокатов 
клиента и противника, обвинителя, само-
го клиента и противника. Преимущество 
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современного общества в том, что Суды 
в большинстве случаев планируются за-
ранее, и есть время поработать над ад-
вокатом клиента. 

Да и социальные сети и сайты гос-

структур нам в помощь,  фото всех 
участников процесса найти можно без 
проблем. 

Но подход  в любом случае ком-
плексный. 

Судью морочим  чтобы принял сто-
рону клиента. 

Обвинителю и адвокату клиента за-
крываем рты, закрываем фарт, закры-
ваем пути-дороги, морочим мозги. 

Своего адвоката выбираем тщатель-

нейшим образом  путем диагностик и 

просмотров,  и, наоборот, чистим его 

 даже без его ведома, с Дозвола Сил, 
открываем ему дороги, вселяем времен-
но ему Духов Ораторства и Духов Крас-
норечия. 
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Предлагаю вашему вниманию 5 ав-
торских Морочек на судью, 5 авторских 
Порч на оппонента, 5 авторских Порч на 
адвоката оппонента. 

Эти сильнейшие пагубные воздей-
ствия сопровождаются подселением па-
губных Духов и подчинением и ломкой 
воли в нужное мне русло. 

 
Итак, Морочки на судью: 
 

 МОРОК-НЕВИДИМКА 
Применяю на завязыванье глаз 
Вольта судьи или вкалывание в 
глаза его игл. Можно и по фото. 
Также вселение Духов ему в голо-
ву сильнейших для того, чтобы су-
дья не видел действительное. 

Например  при защите клиента-
мошенника, или того, кто проворо-
вался или подделал подпись на бу-

магах,  ситуации бывают раз-
ные. 
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 МОРОК-СОСТРАДАНИЕ 3-
БЕСОВЫЙ 
На 3 скрестах в Душу судьи и го-
лову вселяю по 3 беса. Которые 
будут внушать судье сочувствие к 
клиенту и сострадание. 

 МОРОК-ПЕРЕВЕРТЫШ 
Прикапывание Вольта судьи вниз 
головой и прикрепление зеркала пе-
ред ним с целью, чтобы судья в 
корне изменил ситуацию и принял 
сторону клиента. 

 МОРОК СТРАХА 7-БЕСОВЫЙ 
В голову и Душу судье вселяю 7 
бесов страхов, которые рвут его на 
части и внушают несусветный 
страх, если осудит клиента. 

 МОРОК СЕРДЕЧНЫЙ 
В сердце судьи вставляю 5 игл, на 
них сажу 5 бесов, которые делают 
невыносимую боль в сердце, если 
судья осуждает клиента. 
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Теперь о 5 порчах на оппонента: 
 

 ПОМУТНЕНИЕ РАЗУМА НА 7 
ИГЛ 
В Лоне Силы вселяю 5 бесов в го-

лову на Вольт противника и 2  
на глаза. Которые в корне мутят 
разум его, и оппонент перестает 
реально бороться в Суде против 
клиента. 

 

 НЕМОЙ ЯЗЫК 
На Вольт клиента делается. В рот 
Вольта вставляю и в горло по 3 
иглы и заматываю черными нит-
ками, чтобы оппонент не мог слово 
пикнуть против клиента. 

 

 УДУШЬЕ 
Тяжелый обряд. Креплю бесов на 
Вольт в Месте Силы с веревками 
и цепями, перетягивающими грудь 
и шею, чтобы оппонент при обви-
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нении нашего клиента начал зады-
хаться. 

 

 СТРАХ 7-БЕСОВЫЙ 
В Лоне Сил на 7 скрестах вселяю в 
Душу оппонента 7 бесов, которые 
вгоняют в его Душу неимоверный 
страх при обвинении клиента. 

 

 СВЯТОЙ КРАХ 
Жесткое перекрытие путей-дорог 
оппоненту. В Лоне Сил вставляют-
ся на Вольт иглы в глаза, в голову 
и уши. Цепями связываются руки 
и ноги. Этим достигается то, что 
у оппонента возникают личные 

проблемы  потеря работы, денег, 

неудачи и т.д.,  и ему уже не до 
Суда. 
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Теперь поговорим о порче адвоката 
клиента. Для этих целей у меня в за-
гашнике: 

 

 МОРОК ТЕМНАЯ ПЕЛЕНА  
Глаза Вольта заматываю темной 
повязкой и на голову Вольта наде-

ваю темный мешок. Символизм  
адвокат не видит пути, как вести 
дело. 

 

 ОБРЯД ГЛУШЬ 
В Голову и уши вставляю спицы с 
Духами сильнейшими в Лоне Сил, 

 чтобы адвокат не соображал и 
не слышал. 

 

 ОБРЯД КЛЯП  
На Вольте рот завязываю черной 
повязкой и залепляю шматом вос-
ка с насаженными Духами немоты. 
И в горло Вольта иглу вставляю, 
чтобы не говорил на Суде. 
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 ОБРЯД ЛЕНЬ  
На 7 скрестах в Душу адвоката 
вселяю 7 Духов сильнейших лени, 
которые не дают адвокату настро-
иться на рабочий лад. 

 

 ОБРЯД ПЕТЛЯ  
На шею адвокату надеваю петлю 
и присаживаю на нее 7 сильнейших 
Духов, которых нанимаю в Месте 
Силы. Человечишка будет стра-
дать либо сильнейшим удушьем, 
либо диким кашлем. 
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Тема посиделки 
Открытие жизненных дорог 

 
Что такое открытие дорог? 

Открытие Дорог  это стяжение и 
подселение особых Духов, которые рас-
чищают преграды и препоны духовные 
на вашем пути и создают условия для 
появления в вашей жизни денег, удачи, 
благосостояния, счастья. 

Именно создают условия, а не притя-
гивают деньги и фарт. 

Деньжата и фарт притягивают иные 

Духи  Духи денежного магнита и т. п., 

 о них поговорим на иной посиделке. 

Но чтобы заслужить такое Право  
требуется Дозвол той Силы, чей Кара-
ющий Дух стоит на страже духовного 
символа плена. 

Не важно, каким способом практик 
будит Открывать Дороги. 

Главное тут  Дозвол и результат. 
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Сначала Скид одних, потом прикреп-
ление других. 

Вот 9 обрядовых практик по откры-
тию Дорог в Лоне Князя Дьявола, кото-
рые я использую в своей практике, и ко-
торыми я готова искренне поделится в 
ходе посиделок Московского Клуба Прак-
тиков: 

 

 ОБРЯД ВОЛШЕБНАЯ МЕТЛА  
Иду на скрест и обрядово метлой 
отметаю, себе дорогу расчищаю и 
на ноги цепляю Духов, расчищаю-
щих дороги. 

 

 ОБРЯД КЛЮЧ УДАЧИ  
Маленький ключик заряжаю в Ме-
сте Силы. И потом ношу его как 

талисманчик. Символика  от-

крывает все двери!  отличный 
обрядец! 

 



 40 

 ОБРЯД ВОЛШЕБНЫЕ САПОЖ-

КИ  
Могут быть и туфли, и все что 
угодно: использую стельки и стя-
жаю туда Духов Открытия Дорог. 

 

 ОБРЯД ДОБРАЯ БЛАГОДАТЬ  
Делается на Вольт. Стягиваются 
благодатные Духи в Душу, кото-
рые способствуют притяжению ве-
зения, удачи. 

 

 ОБРЯД ШИРОКОЕ ПОЛЕ  
Открытие на широком полевом 
скресте при помощи Сильных поле-
вых бесей. Можно на Вольт. Мож-
но на рубаху. Можно на стельки. 

 

 ОБРЯД КАК РЫБА В ВОДЕ  
Открытие Дороги в Лоне Водяных 
Духов. 
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 ОБРЯД ЗАВЕТНАЯ ТРОСТЬ  
Заряжается палица, сделанная на 
заказ, на Чертовом Скресте на 
расчистку пути. Носится как та-
лисман на важные встречи. 

 

 ОБРЯД ЧИСТЫЙ ПУТЬ  
7-кратный стяг Сильнейших бесов 
на 7 скрестах на Вольт. 

 

 ОБРЯД ДОРОГА СЧАСТЬЯ  
Делается по сюжету сказа. Налево 
пойдешь, направо пойдешь... вот 
ищется такой скрест. Присажива-
ется 3 беса. Суть его в том, что, 

в какую бы даль ни ушел,  Сча-

стье Великое бы нашел  куда бы 
ни шел. 
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Тема посиделки 
На денежный фарт 

Не зря, дорогие мои, говорили испокон 
веков, что богатство к богатству, день-
ги к деньгам, фарт к фарту. 

Никогда просто так бедного человека 
нельзя сделать богатым. 

Если карман дырявый  все выпада-
ет, как ни крути. 

Нищий остается нищим  коль Воля 
Сил такова. 

Это как Закон Всемирного Существо-
вания. 

Ничего из ничего не берется. 
Там, где пусто, полно не будет. 
То правило такое. 
Таков Закон. 
Еще скажу вам, что притягивать де-

нежку как магнитом будет только золо-
то. 

Золото к Золоту. Деньга к деньге. 
Не зря Иудеи себе лепили Тельца Зо-

лотого. 
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Колдуем на деньжат рост только на 
золотых монетах. 

Золото  царский металл. 

Золото  металл повелителя. 
Другие металлы являются металлами 

покорности. 
Именно золото и только золото. 
Чтобы клиент царствовал, обогащался 

и ни от кого не зависел. 

Если нет монеты золотой Купи. 
Накопи. Прояви сноровку и силу воли. 

Еще скажу таку вещицу  что и 
клиент должен быть чистый, символика 
плена духовного должна отсутствовать, 

дороги его  открыты. 

Колдовство  чисто духовный про-

цесс. Если не веруешь  то и не суйся с 
просьбами к Высшим Силам! 

Для начала Их почитать надобно. 

Деньжата и фарт  вотчина Сил 

Темных  Сил Дьявольских  Сил 
Князя Мира Сего. 
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Очень мала вероятность сотворить из 
нищего богача. 

Таки случаи редки чрезвычайно  в 
основном богач будет преуспевать. 

Обряды на обогащения всегда дела-
лись для промышленников, купцов, тор-
говцев, владельцев мануфактур, лавок и 
других заведений. 

Клиент приносит специалисту монеты 
злотые, а специалист уже подсаживает 
Духа-стяжателя денежного фарта по Во-
ле Силы на эти монетки (которые как 
магнитами тянут человеку богатство). 

Завернуты они у владельца в зеленый 
бархат, и носит он их при себе либо пря-
чет, где сбережения, и как зеницу ока 
хранит. 

В основном в Лоне Князя Диавола на 
скрестах Духов таких беру. 

Есть методы, что монетки прикапы-
ваю на могиле знатного и богатого чело-
века, и Дух усопшего помогает, но это 
уже реже мной применяется. 
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Так как не все достойны, и Сила не 
всегда дает дозвол на это. 

Но реальней всего  в Лоне Князя. 

Беден человек-то неспроста  то Во-
ля Сил! 

Поэтому сперва смотрю, в чем причи-
ны застоя. 

Что именно мешает?! 
В основном у бедного человека все 

сродники нищие. 
Еще раз скажу: сказок, милые, не бы-

вает в жизни. 
Из ничего что-то сделать нельзя. 
Нужны предпосылки. 
Нужны условия. 
Но! 
По той же Воле Сил были исключения 

из правил  случаи в практике, когда, 
благодаря Душеторговле, клиент остав-
лял в залог (заклад) свою Душу Силе: 

подписывается им закладная  и он 
становится Заложником Силы, разбога-
тев. 
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Но, даже разбогатев, по жизни пом-
нит про это. 

Сначала я кудесничаю с монетками 
золотыми, потом учу клиента, как с Ду-
хами денежного фарта взаимодейство-
вать. 

Главное  носить при себе, не пока-
зывать никому, молчать, условия соблю-
дать, тайную заклинательную формулу 
знать. 

В своей личной практике использую 
широко известные в узком кругу обряды 
на денежный фарт, которыми и готова 
поделиться на посиделках Московского 
Клуба Практиков Современного Колдов-
ства: 

 МОНЕТКА СЧАСТЬЯ; 

 9 ЗОЛОТЫХ; 

 7 ЗОЛОТЫХ; 

 ЗОЛОТЫЕ ВРАТА; 

 ЗОЛОТАЯ ЧАША; 

 ЗОЛОТЫЕ КАБЛУЧКИ; 

 ЗОЛОТОЙ ПОЯС. 
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Тема посиделки 
Защита от казенного люда 

 
Сегодня поговорим о средствах защи-

ты от Мира Казенного. 
Ни для кого не секрет, что Законы 

иногда бывают глупыми, неправдоподоб-
ными, вынуждающими Ведьмовской Мир 
быть рабами. 

Что неприемлемо однозначно. 
То же самое касается Мира Сильных, 

Мира Воровского, Мира Писателей, Ми-
ра Художников, Мира Интеллигенции, 
Мира современной богемы. 

Закон и Цензура давит свободную 
мысль и творчество. 

Вот поэтому Мир Ведьмовской всегда 
старался жить Вне Закона. 

Ведьмовскому Миру было всегда при-
суще ставить защиту от Казенного 
Мира. Зачем лишний головняк?! 

Законы, бюрократия, налоги  вот 
Ведьмовской Мир всегда старался обой-
ти эти прелести. 
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Поясню сегодня, как спецы ловко обхо-
дят государственные сети и ловушки. 

И расскажу о тех практиках, которы-
ми владею и которые готова растолко-
вать на посиделках Клуба. 

Во-первых, всегда и во все времена  

морочные практики,  если срочный 

разговор  вселение беса морочного и 
подконтрольная одержимость им. Убеж-
дение поставить подпись или сделать 
сделку вопреки закону. 

 

 МОРОК СТОЛБОВОЙ 
В оппонента, уже ведомого мне, по 
Вольту или по фото вселяю силь-

нейших Духов Сил Смерти  они 
на время отключают сознание его. 

 

 БЕСОВА СЕМЕРКА 
На браслет в Лоне Сил Князя все-
ляю 7 сильнейших бесов-
защитников от тюрьмы, налоговой 
и всякой нечисти. 
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 ЗВЕЗДА 

Оберег в виде пентаграммы  
вселяю бесов с 5 скрестов. 

 

 МОРОЧНЫЙ ПАНЦИРЬ 
На майку или комбинашку в Лоне 
Силы стягиваю Духов. При надоб-
ности надевается. 

 

 ВОЛШЕБНОЕ ПЕНСНЕ 
Также стяжение на пенсне или оч-
ки морочных или защитных Духов 
7 скрестов. 

 
Хочу упомянуть более простые, но 

эффективные практики опоев и окормов 
перед сделками или договорами. 

 
Есть и более сложные практики. 
Заведомо зная и имея фото или при-

вязки судьи, в Душу ему вселяю нужных 
нам Духов по Воле Сил. 
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Тогда судья незаметно сам начнет 
действовать против Закона. 

Эта практика в народе колдовском 
кличется ПЕРЕВЕРТЫШ. 

Также практика в кладбищенском 
Лоне, вызывающая страх казенных ра-
ботников при виде Ведьмы. 

Заведомо зная чиновника, вселяю ему 
в Душу страх смертный, чтоб не при-
ближался. 

Эта практика называется СМЕРТ-
НЫЙ ГЛАС. 

Окутывает Страх, и внутри чуется 
Глас Смерти, и лицо чиновничье Ведьму 
не трогает. 

В общем  все рассчитано на подав-
ление воли чиновников. 

На вселение морочных Духов и созда-
ние зашиты бесовой. 

Обряды эти пагубные. 

Но нам, Ведьмам,  Закон Казенный 

 не Закон! 

Наш Закон  Воля Небес! 
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Тема посиделки 
Наркотическая зависимость 

 
Поговорим о наркомании, токсикома-

нии, видах лекарственной зависимости. 
Что это за недуг, с точки зрения Ведь-
мы? 

Почему возникает? 
Кого поражает? 
Как лечить? 
Как скидывать? 
Немного напишу о колдовском подходе, 

прежде чем ознакомлю с моим арсеналом 
методов по этой проблематике. 

Конечно, наркомания  тяжкий 
недуг. 

Духовный недуг. 
Полностью разрушающий личность 

болящего, при котором возникает 
страшнейшая зависимость от дурмана. 

Дурманные бесы, прежде всего, пора-
жают Душу, разрастаются и полностью 
сжирают болящего. 
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Токсикомания  тут немного посла-

бее Духи,  по возрасту и влиянию ме-

нее сильные,  но принцип тот же. 
Лечение недуга наркомании должно 

быть комплексным. 
Никогда не верьте кудесникам, что 

предлагают за 3-7 дней исцелить,  
бред все это! 

Идет диагностика, по первой. 

Чаще всего  это сильнейшие родо-
вые грехи. 

Бывает, и не всегда помочь можно,  
программа Сил на извод Рода! 

Чаще всего семья благополучная, а 

отпрыски  больны зависимостью. 
Молодые ребята заболевают! 

Это, повторю, прежде всего  Кара 
Сил на извод Рода. 

Если смотреть видением духовным, 

 у молодого парня-наркомана чаще 
всего Родовое Древо сухое. 
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Поэтому тут сначала решать нужно с 

чисткой Рода  Родового Древа,  
оживление его. 

Полностью должен поменяется образ 
жизни всего семейства, если семье доро-
га жизнь болящего недугом. 

А вот Скид, если Силы дадут,  это 
будет заключительный момент моей ра-
боты. 

Часто бывает, что дурманным неду-
гом заболевает человек, вернувшийся с 
войны. Это подобие алкоголизму. 

Здесь нужно причину искать в по-
ступках убийств и увечий, а также в 
некропривязках к боевым товарищам. 

Это сильные бесы и коварные. 
В этом случае именно Скид этой сим-

волики предшествует Скиду самих Ду-
хов дурмана. 

Также зависимостью от дурмана за-
болевают люди весьма состоятельные, у 
кого все отлично: талантливые, толко-
вые, продвинутые по лестнице служеб-
ной, звезды, богема театра и кино. 
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Это уже смертные грешки их вселяют 
страшных Духов Кары Сил. Духов, по-
давляющих волю человека, а те за собою 
тянут Духов страстей и зависимостей 

 типа дурмана. 
Наиболее благоприятный расклад для 

целителя  если человек и его семья 
хотят исцелиться и начинают вести 
праведную духовную жизнь. При таком 
раскладе Силы, как правило, дают добро 
на Скид Духов дурмана. 

Еще одна из причин  нищета или 
низкий социальный статус. 

Часто наркоманами становятся дети 
из бедных семей, трудные подростки, из 
неполных семей. 

Чтобы уйти из реальности. 

Тут родовые грешки + отчаяние,  
поэтому в Душу привязываются такие 
мерзкие Духи зависимости от дурмана. 

В духовных настройках портрет тако-
го болящего недугом выглядит страшно. 
Его духовное тело под кайфом. 
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Он одержим бесом Дурмана. 
Контуры расплыты. 
Неестественная улыбка. 
Обычно закреп главного беса програм-

мы за Душу или голову, а рядом полчи-
ща мелких, которые дурманят и кошма-
рят бедного человечишку и требуют до-
зы. 

Лечение и Скиды по Воле Сил идут 
комплексно и симптоматически. 

Есть практики общего Скида перво-
причины недуга с Духами подавления во-
ли. 

Скиды депрессии, уныния вместе с 
Духами мелкими, насыщающимися от 
дурмана. 

Вот таковы основные принципы и ме-
тодики Скидов по теме борьбы с нарко-
логической зависимостью. 

В своем же арсенале я использую сле-
дующие методы, хорошо себя зареко-
мендовавшие, и которыми готова поде-
литься с практиками на посиделках Мос-
ковского Клуба: 
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 БОЛЬШОЙ ДУРМАННЫЙ СКИД 
Это Скид Духа сильнейшего дур-
манного через сорочку болящего на 
трёх больших кладбищенских скре-
стах. 

 

 МАЛЫЙ ДУРМАННЫЙ СКИД 
Скид более слабых Духов побочек 
зависимости на большом кладби-
щенском скресте. 

 

 ДУРМАН МЕРТВЯКА 
Это зарядка порошка или зелья 
наркотического на одноименной со-
полой могиле. После этого у боля-
щего, употребившего зелье, пропа-
дает тяга. 

 

 МЕРТВАЯ ДОРОЖКА 
Аналогичный обряд зарядки порош-
ка на 3 скрестах кладбищенских. 
После этого болящий задыхается и 
не может нюхать зелье. 
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 ДУРМАНЯЩИЙ СЛИВ 7-
МОГИЛЬНЫЙ 
Это применимо, если болящий ко-
лет зелье. Тут жертва + слив на 
семи одноименных сополых моги-
лах. Так дурман через кровь и вы-
ходит. Тут использую венозную 
кровь. 

 

 ИГЛА СМЕРТИ 
3 шприца болящего раба с кровью 
прикапываю на 3 одноименных со-
полых могилах. Со щедрыми отку-
пами. Идет Скид через кровь. 

 

 МЕРТВЫЙ ПИР 
На большом кладбищенском скре-
сте хороню порошок, что использо-

вал болящий, + таблетки, иглы,  
все, что есть, и чем травит себя 
человек, и взамен приношу боль-
шую кровную жертву кладбищен-
ским Силам. 
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Борьба с Духами наркологической за-

висимости  процесс сложный, сугубо 
индивидуальный. 

Только совместными усилиями  
вполне реально вырвать больного из 
цепких лап Духов Зла и вернуть его к 
нормальной полноценной жизни. 

Еще раз повторю: в борьбу за больно-
го должны включиться, впрягаться и 
подписаться за него все! 

Тогда есть реальный шанс на Чудо-
творение по Воле Покровительствующей 
Силы практика. 
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Тема посиделки 
Душезаклады 

 
Сейчас пойдет речь о современных 

практиках Душезаклада и, вследствии 
того, исполнении желаемого для челове-
ка. 

Очень непросто Ведьме Службу нести 
свою. 

Клиенты работать над Душой не хо-
тят. 

В Храм ноги их не несут. 
Читать духовную литературу им 

лень. 
Посты соблюдать не по силам. 
Как быть тут Ведьме?! 
Не сидеть же Ведьме без работки?! 
А Силы не дадут творить обряды, ес-

ли клиент не чист, не духовен, и Душу 
свою не очищает, и грехи не отрабаты-
вает! 

Пускай тогда остается при своем! 
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И все же  как же быть?! 
Ведьму дерут бесы, и Служить долж-

на она, и Души людские вести к Силам. 
Вот на этом остановимся подробней. 
Есть техники Продажи Души взамен 

на желание людское. 
Так и поступали и поступают уважа-

ющие себя специалисты ремесла Темно-
го ведьмовского. 

Познакомлю вас с техникой достовер-
ной обрядов Заклада Души Дьяволу Са-
мому лично! 

Часто бывает, что народец платить 

не может  не хочет, в Храм нехожий, 

 только о выгоде своей печется  о 

Чуде хлопочет,  вот и выступаю тут 
посредником в Закладе его Души для 
расплаты за Чудо самому Князю Тем-
ному. 

Не привыкать нам! 

Коль хотят исполнения желаний  

хотят Чуда  да будет так! 
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Коль клиент пришел да просит до-
статка, бабу красивую, здравия да силы 

 пожалуйста! 
Техника проста: берем Дозвол у Кня-

зя Самого на дельце доброе  Душень-
ки грешной Заклад. 

Обычно Княже дает Дозвол на такие 

Дела  Душеньки для Него Святы! 
И тогда после того, как Заклад мы 

обтяпали, можно творить обрядцы по 
требе, не думая об откупах, о комплексе 
предварительных мероприятий которые 
предшествуют получению Дозвола для 
проведения колдовского обрядца уже кон-
кретно по требе. 

Души Заклад  наикратчайший 
Путь! 

Многие знающие да ведающие Тем-
ные спецы ремесла нашего не говорят 
клиенту, что Дьяволу Душонку его за-
кладывают. 
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Поступают хитро. 
Оморачивают клиента. 
Берут лист чистый и заставляют пе-

чать пальцем большим с кровью поста-
вить. 

Как будто для просьбы исполнения 
желания самому Дьяволу. 

А если удавалось еще клок волос из 

темечка срезать  отлично: дело в 
шляпе считай. 

А потом. 
На листке том пишут, что, по Воле 

Князя Великого, раб грешный имярек 
при содействии и ходатайстве Ведьмы 

Сил Темных Князя имярек,  Душонку 
свою в Его руки вверяет и рабом Его до 
конца жития предстанет, заложником 

добрым Воли Его взамен на желание  
пишут, какое. Надпись кровью или чер-
нилами с кровью и закрепляется печа-
тью Ведьмы. 

Все это на жертвеннике Алтаря Чер-
ного делается. 
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Далее идут на Чертов Скрест, там 
все по правилам, и 40 раз вычитывают 
Договор. 

Дают священную Жертву. 
Дале говорят приблизительно так: 
 

Княже Великий, пред Тобою чело 
склоняю я, слуга Твоя [имярек], 
ведьма, и Душу раба грешного 
[имярек] в Твои руки вверяю, 
Истинно во Славу Твою! 

 
Закапывают на скресте и потом до 

дома топают дорогой иной. 
Далее, теперь, когда Душенька при-

нята была, в обмен на нее обрядец тво-
рят по требе той, что клиент указал. 

Поймите  никаких секретов и чего-
то необычного тут нет. 

Ведьма-контактер  посредник-
проводник между Силой и человеком. 

Ведьма  слуга Силы, покровитель-
ствующей ей. 
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Вот вам и привод Души к Силе, и 
Княже рад, и Ведьме прибыль. 

В связи с тем, что большинство об-
ращающихся ничего не хотят слышать о 
своих косяках, что сами виноваты в сво-
их проблемах, что нужно что-то поме-
нять в себе для начала и пуд дерьма из 

себя выгрести,  я очень активно при-
меняю практику Душезаклада. 

Наверное, поэтому за глаза меня ста-

ли звать Роза  Черная колдунья . 
Никогда не шла и не пойду на обман! 
Хочешь Чуда от Сил?! 
Хочешь результат скорый?! 
Хочешь переписать Ход Судьбы сво-

ей?! 

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 желаемое от 
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Сил,  получает Чудо по факту его 
свершения. 

Заказывали Чудо  получите-
распишитесь. 

Вот именно так обстоят дела с Про-

дажей Души,  на нашем сленге  с 
Душезакладом. 

Как видите, ничего страшного, ужас-
ного, мистического, неординарного тут 
нет. 

В своей повседневной практике я ис-
пользую следующие техники Душеза-
клада, которые и готова обсудить на по-
сиделках Московского Клуба Практиков 
Колдовства: 

 ЧЕРНЫЙ ЗАКЛАД 
Содействую в получение от Сил 
Князя Права Ведьме заниматься 
практиками Душезаклада. 

 НА ОБОГАЩЕНИЕ 
Обогащение в заклад Души люда 
грешного. 



 66 

 НА СКОРОЕ ПРИБЫТИЕ ДЕ-
НЕГ 
Скорое прибытие денег в заклад 
Души люда грешного. 

 

 НА ПРОДВИЖЕНИЕ ПО СЛУЖ-
БЕ 
Продвижение по службе в заклад 
Души люда грешного. 

 

 НА БИЗНЕС 
Организация Бизнеса в заклад 
Души люда грешного. 

 

 НА ЛЮБОВЬ 
Чаровные дела в заклад Души лю-
да грешного. 

 

 НА СВОБОДУ 
Освобождение из казенного заве-
дения в заклад Души люда греш-
ного. 
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 НА РОЖДЕНИЕ ДИТЯ 
Рождение дитя в заклад Души лю-
да грешного. 

 

 НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ 
Оздоровление в заклад Души люда 
грешного. Оздоровление (исцеле-
ние) детей в заклад Души люда 
грешного. 
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Тема посиделки 
Помощь могил сродников 

 
Речь пойдет о могилах сродников. 

О наболевшей для многих теме  
можно ли колдовство творить на них?! 

Много баек и легенд ходит по этому 
поводу. 

А все чрезвычайно просто. 
Колдовство будет творить Дух усоп-

шего сродника. 

И если есть Дозвол  конечно, можно 
колдовать на могиле сродника. 

Коль это сродника могила  вы 
должны помнить, что ответственность 
перед Силами несете пожизненно. 

Панихиды, молитвы. 

Ухаживание за могилой усопшего  
то понятно. 

Главное  соблюдать сополость. 
Например, внучка на бабушкиной мо-

гиле выполняет работы. 

Внучок  на дедушкиной. 
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Это обязательное условие. 
Могила должна быть активной. 
Ну и желательно колдовать, коль при 

жизни были добрые отношения. 
Вот тогда обряды на ура пойдут. 

Коль на ножах были  в крайнем слу-
чае. 

Предварительно отмаливать проще-
ние и получать Дозвол! 

Теперь поясню, какие обряды велено 
проводить на могилах сродников. 

Во-первых, Скиды  это на ура. 
Дух усопшего, как губка, заберет с со-

бой в могилу всю скверну. 
Но только при условии Отмола Родо-

вых Грехов. 
Те же самые блоки, обусловленные бе-

сами родовыми,  хорошо скидывать. 
Любовная практика хороша. 
Часты случаи, когда Дух сродника по-

могает приворожить суженого. 
Особенно когда, например, бабулина 

любимая внученька страдает от 
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несчастной любви, или вообще суженый 
не приходит. 

Хороша денежная магия. 
И предварительные скиды нищеты, а 

вот Пагубу творить не рекомендую. 
Разве что Святое Возмездие или 

Отмщение. 
Дух усопшего по Воле Сил накажет 

обидчика,  но если нет особой причины 
на пагубу, если это чей-то заказ, Дух 
сродника не будет подсоблять. 

Не могу не упомянуть о Скидах 
наследственных болячек, таких как ги-
пертония, диабет, ожирение, почечная и 
желчнокаменная болезнь, нарушения 
зрения, черная болезнь и волчанка. 

С удовольствием Дух усопший освобо-
дит сродника от напасти поганой. 

И прекратит передачу по Роду, только 

одно условие  Дозвол, а так  все 
вполне реально выполнимо. 

В своей практике я использую следу-
ющие известные и малоизвестные среди 
колдующей братии методики, которыми 
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и поделюсь с ищущими по Воле Сил на 
посиделках Московского Клуба Практи-
ков: 

 РОДОВОЙ СКИД 
Скидываю Бесов родовых грехов с 
предварительной отчиткой их. 

 СКИД ПУСТОВЕТА 
Бесплодия Скид. 

 СКИД ЖИРА 
Ожирения Скид. 

 САХАРНЫЙ СКИД 
Скид диабета. 

 СКИД СУМЫ 
Скид нищеты. 

 ПРИВОРОТ СУЖЕНОГО 

 МЕРТВОЕ ВОЗМЕЗДИЕ 
Пагубу на могиле сродника. 
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Тема посиделки 
На Грани Перехода Миров 

 
Поговорим о колдовстве на Грани Ми-

ров. Когда только умерший перешел 
Черту от 3 до 9 дней. 

Как говорила неоднократно,  

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 длится. 
Сначала Душа уходит из тел физиче-

ского, эфирного, астрального, ментально-

го, каузального, и так из 7 тел,  осво-
бождая 7 Храмов Души. 

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 Грани. Оно сильно, и обря-
ды действуют на ура! 
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Даже в момент агонии, если поднести 
платочек к губам либо зеркальце. Да 
еще если в предсмертных судорогах про-

клинать будет  вот вам и Пагуба. 
Подкладец сотвори. 

Заряди его сперва  и дело в шляпе. 

Омывание усопшего  песня отдель-
ная. 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! 
Конечно же, отпевание. 
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Как мертвого, так и живого отпеть 

 не проблема. 
Мерные пагубы. 

Конечно же, саван  куда же без не-

го. Пришивки различные  это тема 

замечательная,  отдельная. 

Главное при этом колдовстве  по-
нимать, что Дух усопшего злобен, кова-
рен и обладает прекрасным свойством 
цепляться за Мир живых. 

В своей практике я использую 7 
наиболее результативных методов этого 

колдовства  колдовства на Грани Ми-

ров,  которыми и готова поделиться 
на посиделках Московского Клуба: 

 

 СВЕЖАЯ ДУША 
Шмат рубахи свежего усопшего до 
3 дней замаливаю и на Вольт вра-
га привязываю в области сердца. 
Тяжкий обряд на увод Души 
жертвы. 
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 МЕРТВЯЧЬЯ МОЧАЛКА 
Приворот-пагуба на мочалку, кото-
рой мыли усопшего. 

 

 МЕРТВАЯ ВЫШИВАНКА 
Пришив на Саван покойника. 

 

 МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ 
Суицидная порча на траурную лен-
ту. 

 

 ДОБРЫЙ ПОДАРОК 
Скидываю Пагубу через Духа 
усопшего, делается через кольцо. 

 

 ЧЕРНЫЙ ПОДКЛАД 
Подклад в гроб вещи живого с об-
разованием сильнейшей некропри-
вязки со всеми вытекающими. 

 

 МЕРТВАЯ ВЕСТЬ 
Передача Духа нужного в Тот 
Мир через вещь. 
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Тема посиделки 
Переклады с могил 

 
Поясню про переклады с могил. 
Это довольно-таки интересная тема, 

когда Дух могилы колдующий по Воле 
Сил впрягает в работенку в Миру греш-
ном. 

Конечно, строго выполняются условия 
Сил и Духа самого, а также уход за мо-
гилой усопшего, поминальные службы. 

Подклад с могилы является отличным 

действием на Пагубу  конечно, по 
Дозволению Сил. 

Дух мертвяцкий голоден и при доброй 
жертве охотно впрягается в работенку. 

Основой для такого действа пагубного 
считается некропривязка. 

Духа садят на вещицу жертвы. 
Также множество подкладов с землей 

могильной, окормов, опоев, подкладов под 
дверь, во двор и т.д. 

Дух мертвецкий охотно пристает к 
жертве, образуя некропривязку, а при 
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последующей с ним работке охотно впи-
вается в жертву и не отпускает. 

Коль Дух силен, может и до смертной 
болезни довести, и на сумасшествие из-

вести,  на все Воля Темных Сил, по-
кровительствующих практику колдов-
ства. 

Но есть у меня 7 любимых обрядов 
авторских, которые я с удовольствием 
при надобности использую в своей прак-
тике с ошеломляющим успехом, и кото-
рыми готова поделиться с ищущими 
Душами на посиделках Московского Клу-
ба Практиков: 

 

 ЧЕРНЫЙ КЛАД 
Представляет собой Подклад 
обычный землицы кладбищенской 
под дверь, под половик с последу-
ющей моей работой с подкладом. 
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 МЕРТВЫЙ ДАР 
Подкладываю определенные моне-
ты с кладбищенской землею. 

 

 ПЕРЕКЛАД СМЕРТИ 
Перекладываю на вещицу жертвы 
своего колдовства болезни в Лоне 
Смерти Матери. Делаю строго на 
кладбищенском скресте. 

 

 СЛАДКАЯ ОТРАВА 
Подсаживаю Духа кладбищенского 
в бутылку с водкой. Замаливаю на 
одноименной сополой могиле и под-
кладываю в дом вражины. 

 

 КРИК МЛАДЕНЦА 
Подкладываю с могилы младенца 
землицы под порог жертвы колдов-
ства с последующей работкой с 
подкладом. Дух младенца доводит 
жертву до сумасшествия. 
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 РОКОВОЙ ПОДАРОК 
Стягиваю Дух кладбищенский на 
цацку или кольцо в подарок жерт-
ве. 

 

 СМЕРТНАЯ ТРАПЕЗА 
Окорм землей жертвы колдовства 
с последующим насыщением Духа. 
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Тема посиделки 
Отдел порч на старость, 
нищету, закрытие дорог 

 
Поговорим об отделах порчи на ста-

рость, закрытия дорог и нищету. 
Много разного ходит в Сети, много 

лжи, глупостей говорят по этому поводу. 
Скажу так. 
Прежде всего, вы должны понимать, 

что Пагуба просто так не ложится на 
человека. 

Даже Бесы Наведенные  все они 
зацеплены заслуженно! 

Простая Истина. 
Нельзя никого жалеть! 
Просто так ничего не бывает. 

Коль порча прилипла  значит, за-
служил! 

Прежде тщательнейшим образом 
провожу диагностику. 

За что?! 
Почему зацепилось?! 
Спрашиваю у Духов. 
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Далее выведываю условия Откупа. 
В основном таки Пагубы нами дела-

ются в Лоне Кладбищенском. 
Вот там и сбрасываются или, скорее 

всего, перекладываются или обращаются 
в обратку, если известен тот, кто навел. 

Обычно Силы не так жестоки к боля-
щему рабу и не ставят таких строгих 
условий для открепления Духов, как в 
случае родовых косяков. 

А вот когда я получаю от Силы Тем-
ной, мне Покровительствующей, добро 

на Скид,  вот тогда и делаю Скид. 
Скидов существует множество. 
На скрестах кладбищенских, на огра-

дах, на могилах соименных, на могилах 
сополых. 

Есть также Переклады. 

И Обратки  но то реже. 
В своей практике использую 7 автор-

ских методик для отделов порч на ста-
рость, закрытие дорог и нищету, кото-
рыми и готова поделиться с вами, ми-
лые мои, на посиделках Клуба. 
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Тут идет Скид через Вольт или ве-
щицу, где зацеплена зараза. 

Например, Закрытие Дорог  симво-
лически сбрасываю на веревку или цепь, 
жертвую и оставляю ее в Месте Силы. 

Символика Открытия  в каждом об-
ряде обязательно присутствует. 

В каждом обряде есть своя тонкость. 
Вот эти обряды. 
 

 ОТКРЫТЫЙ ПУТЬ 
Произвожу Сброс на кладбищен-
ском скресте блоков Закрытия До-
рог. 

 

 МЕРТВЫЙ ПЕРЕКЛАД 
Делаю Переклад старости с рабы 
одной на другую при пособничестве 
Духов кладбищенских. 

 

 НИЩИЕ ПОХОРОНЫ 
Схрон Духов Нищеты в трёх моги-
лах безымянных. 
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 НИЩАЯ РУБАШОНКА 
Перекладываю на Вольт жертвы 
Духов Нищеты через шмат руба-
шонки заказчицы. 

 

 СХОРОНЕНИЕ СТАРОСТИ 
Произвожу Большой Скид Старо-
сти на 7 Крестах. 

 

 СКИД БОЛЬШОЙ 9-
КРЕСТОВЫЙ 
Произвожу Большой Скид закры-
тия дорог на 9 Крестах. 

 

 ТЕМНЫЙ СКЛЕП 
Стяжаю через повязку с землицей 
кладбищенской с трёх могил, с 
жертвой Духов Скидов. 
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Тема посиделки 
Содомские привороты 

 
Очень тонким, специфичным видом 

работ являются привороты содомские 
(срамные), или однополые. 

Содомский приворот между людьми 

гомосексуальными  это одно дело. 
Но часто бывает так, что гомосексуа-

лист или лесбиянка хочет приворожить 

человека обычной ориентации,  тогда 
дело обстоит значительно сложнее. 

Тут с позволения Сил ломаем волю 
человека и делаем содомскую порчу! 

Это значит  полностью перекрыва-
ем дороги к противоположному полу. 

И потом уже идет сам срамной приво-
рот. 

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 пара-
ми принцип работы тот же, что и между 
людьми с обычной ориентацией. Те же 
вольты, те же привязки. 

Работают Духи! 
Скажу только одно, что в Лоне Сил 

Господа не бывать содомскому приворо-

ту,  это вотчина Князя и Смерти 
Матери. 

Арсенал моих работ таков: 
 

 АДОВО ПЕРЕКРЫТИЕ 
Погостные бесы перекрывают до-

роги человеку  разновидность 
содомской порчи. 
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 ДИАВОЛОВ УЗЕЛ 
Перекрытие дорог в Лоне Диавола-
Князя с целью порчи содомской. 

 

 КРОВАВЫЙ ЗАМОК 
В лоне Князя на жертвоприноше-
ние с большим количеством крови 
цепляю жертве бесов, закрываю-
щих влечение к противоположному 
полу (полностью перестанет на 
баб тянуть мужика). 

 

 БЕШЕНАЯ ВЕРЕВКА 
В лоне Князя на веревку сажаю 
бесов, и ею обвязываются два 
вольта (пах и половые органы). 

 

 МЕРТВАЯ ХВАТКА 
Два вольта в лоне Смерти Мате-
ри, на скресте кладбищенском при-
хватываю бесов, и сажаются они 
обоим в область сердца. 
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 МЕРТВЫЙ ЗАКРУТ 
Два вольта, и спиралью по ним об-
виваю косу из волос половых орга-
нов привораживаемых. На эту ве-
ревку сажаю Духа на могиле одно-
именного сополого. 

 
Вот примерный перечень моих автор-

ских однополых приворотов, которые я. 
готова обсудить на посиделках Москов-
ского Клуба Практиков Колдовства. 

Далеко не всякий спец имеет эти 
Знания! 
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Тема посиделки 
Морочки по фото 

 
Объясню о Мороках. 

Мороки и их практики  это созда-
ние эффекта закрытых глаз или иска-
жение действительного видения ситуа-
ции. 

Это отличный способ влияния на Суд, 
на стражу, на Казенные Структуры. 

Например, не хотите, чтоб бумагу 
прочитали, хотите, чтоб на глаза она не 
попала, хотите человечка из-под стражи 
освободить, хотите пронести нечто, чтоб 

не заметили,  вот это самое то. 

Морок  добрый выход. 
Сейчас, в час современности, очень 

облегчилась задача колдующего. 
Фото судьи, исполнителя, админи-

стратора  все это можно выцепить в 
Сети Интернет. 

Что упрощает курс дела. 
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Раньше в былые годы практики кол-
довства кровью и потом добывали при-
вязки жертвы. 

А вот теперь  все возможно. 

Все же, как ни крути,  Мороки  
это на Пагубу Дела. 

Глазенки закрываем или отзеркалива-
ем кривым зеркалом реальность. 

Главное  Символика Духовного Пле-
на и Духи-морочники, которых практик 

получает в Лоне Сил Темных  Князя 
или Матушки Смерти. 

Есть вообще убойный Морок  

одержимость: действие то  чрез Духа 
покойного. 

Всюду будет он мерещиться жертве 

колдовства  но это уже из раздела 
Мстительной Пагубы. 

В основе своей практики использую 7 
видов Оморочек: 
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 МЕРТВЫЙ ТУМАН 
На Вольт жертвы колдовства на 
голову его надеваю что-то в виде 
капронового чулка и нанимаю бесов 
в Лоне Кладбищенском. 

 

 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
На область глаз Вольта жертвы 
колдовства кладу осколки зеркала, 
предварительно получив бесов в 
Лоне Князя. 

 

 ВОЛШЕБНАЯ ПОВЯЗКА 
На глаза Вольта жертвы колдов-
ства навязываю марлю и намали-
ваю все это дело в Лоне Князя. 

 

 НЕВИДИМКА 
В этом обряде с помощью иголок 
воздействую на Вольт жертвы 

колдовства. Иглами в голову от-

ключаю  его сознание и глазенки 
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прокалываю  зрение притупляю. 
Делаю в Лоне Князя. 

 

 КОКОН 
Обвязываю голову Вольта жертвы 
колдовства черными нитками в 
Лоне Князя. 

 

 ПАУТИНА 
Вязаное кружево прицепляю к го-
лове Вольта Жертвы колдовства и 
иглу в голову Вольта вставляю. 
Намаливаю в Лоне кладбищенского 
скреста. 

 

 РЫБЬЯ ЧЕШУЯ 
Делаю в Лоне озера (реки), на го-
лову Вольта жертвы колдовства 
надеваю кожу рыбью. Уши закры-
ваю иглами. Бесов беру в речном 
Лоне. Жертва колдовства нема, 
как рыба, не видит, не слышит, не 
осознает. 
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Тема посиделки 
Сливы алкоголизма 

 
Поговорим о лечении страшного неду-

га душевного  Алкоголизма. 
Недуга чаще всего Родового. 
Недуга, разрушающего человека пол-

ностью и опускающего его на Жизненное 
Дно. 

Вот как обратился за помощью пья-

ница или его сродники  нужно сперва 
проверить, выведать и определить, по-
чему болен. 

Где собака зарыта. 

Очень часто, коль косяк Родовой,  
решаю проблему по Роду. 

Часты случаи, когда у человека горе. 
Умирает близкий сродник, или ребе-

нок, не приведи боже, или супруг. 
Вот после этого удара людина спива-

ется. 
Потому что слишком горюет. 
Всему виной некропривязка. 
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Если одуматься вовремя  Скид та-
кого алкоголизма сравнительно не тяжел. 

Главное тут  заказать панихиду 
добрую по усопшему. 

Откуп добрый  и можно скидывать. 
Но помните: каждый случай уникален, 

и диагностика нужна непременно. 
Вот только когда Покровительствую-

щая Темная Сила дает добро  можно 

скидывать первопричину этого недуга  
Карающих Духов. 

Обычно бесы Алкоголизма гнездятся в 
крови, в желудке, в голове. 

Очень удобно делать Сливы Алкого-
лизма. 

Дух покойный за жертву и водочку 
возьмется с удовольствием в работенку. 

В моей практике тоже есть обрядовые 
методы Сливов Алкоголизма, которые 
отменно себя зарекомендовали, и кото-
рыми я готова поделиться с ищущими 
на посиделках Московского Клуба по Во-
ле Сил: 
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 СЛИВ 3-ОГРАДНЫЙ 
Слив делаю из 3 рюмок на 3 огра-
ды. 

 

 СЛИВ 7-МОГИЛЬНЫЙ 
Слив делаю через полную бутылку 
водки с добавлением жертвенной 
кровушки сродника болящего на 7 
свежих сополых могилах. 

 

 ГОРЬКАЯ ЧАРКА 
Слив-переклад делаю на Вольт 
жертвы колдовства с подмогой 
верной перекрестных кладбищен-
ских бесов. 

 

 ГОРЬКАЯ ХМЕЛЬ 
Намаливаю бутыль самогонки на 
одноименной сополой могиле. По-

том болящий травится  этой вод-
кой и больше в рот хмельное не 
берет. 
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 ЧИСТЫЙ СТАКАН 
Сливаю в стакан чистый граненый 
опивок с 9 застолий, которые про-
делал пьяница, и сброс туда Духов 
пьянства. Делаю на одноименной 
могиле. 

 

 ПЬЯНЫЙ СТРАЖ 
Слив половины на Кладбищенский 
перекресток. Половины на могилу 
одноименную сополую. 

 

 МЕРТВОЕ ЗАСТОЛЬЕ НА 9 
КРЕСТАХ 
Сливаю опивки с 9 застолий, сде-
ланных болящим. На 9 могилах. 
Используется жертвенная кровь. 
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Тема посиделки 
Скид хронических недугов 

 
Поговорим о Скидах тяжелых хрониче-

ских недугов. 
Опять же напомню, что, в основном, 

эти недуги обслуживают Духи, караю-
щие за косяки Родовые. 

Коль родовые косяки  в основном 
закреплены сильнейшие Бесы Смерти-
Матери. 

Для начала делаю диагностику. 
Выявляю первопричины недуга. 
Потом веду переговоры с обслужива-

ющим недуг Духом. 
Потом произвожу вымаливание нуж-

ного результата у Покровительствую-
щей мне Темной Силы. 

Все это довольно-таки трудоемкий 
процесс, скажу я вам. 

Духовный процесс. 
Силы могут очень дорого запросить в 

Откуп для изменения Хода Судьбы бо-
лящего. 
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В некоторых случаях половину имуще-
ства. 

В это время делаю черные отчитки. 
И только когда Силы дают мне Знак, 

что есть Добро,  тогда приступаю к 
самим Скидам. 

Скиды идут в основном на привязки 
болящего. 

Скиды в Лоне Смерти-Матери  
именно с мест, где есть зацепы Духов 
за тело. 

Например, черную болезнь через волос 
или головной убор сбрасываю. 

Болезни по-женски, а также беспло-

дие,  через нижнее белье. 
Болезни сердца через сорочку сбрасы-

ваю. 

Болезни ног  через обувку либо 
стельки. 

Есть системные заболевания. 
Диабет, волчанка, гормональные 

нарушения  то все индивидуально. 
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Нужно четко искать-выявлять, где 
зацеп, и ту часть сбрасывать. 

Он может быть от головы до ног. 
Идет Сброс только по Воле Покрови-

тельствующей Силы практика. 
А далее уже идут чистки, Жертвы и 

благодарственные Силам. 
Пару слов о 7 авторских Скидах тяж-

ких хворей, которые использую в своей 
практике и которые готова обсудить на 
посиделках Клуба Практиков: 

 

 ТЯЖКИЙ КРЕСТ 
Скидываю Духов хворобы на 3 
Кладбищенских Скрестах. 

 

 НОВАЯ СОРОЧКА 
Скидываю Духов хворобы на сороч-
ку, в которой неделю спала боля-
щая. В одноименную могилу делаю 
Скид, и тут же переодеваемся в 
новую. 
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 СТРАСТНОЙ СКИД 
Этот Скид делаю раз в году на 
Страстную Пятницу на 9 Крестах. 

Символически  Распятие хвори. 
Предварительная запись. 

 

 СКИД СЕМИОТРЯДНЫЙ  
СЕМИОГРАДНЫЙ 
Скидываю хворь при помощи 7 бе-
сов наемных на ограду кладбища. 

 

 СЕМЕРО БРАТЬЕВ 
Скидываю хворобу на 7 могилах 
одноименных сополых. 

 

 МЕРТВЫЙ ПЕРЕКЛАД 
Переклад Недуга на Вольт жертвы 
колдовства в Лоне Смерти. 

 

 7 ТОПОЛЕЙ 
Скид недугов под тополя, расту-
щие вдоль кладбища. 
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Тема посиделки 
Черные Венчания 

 

Тут, милые, скажу одно: венчание  
оно на то и венчание, мы делаем его на 
двух вольтах молодой пары с привязками 
и подсаживаем Духов на эти два вольта 
либо общий предмет, которым связыва-
ем вольты. Нить, ленту, кусочек пояса, 
цепочка. 

Чаще всего используется нечетное 
количество бесов, работающих в обряде. 
Это 5, 7, 11, 13. 

Вот мой арсенал авторских Черных 
Венчаний, которыми и готова поделиться 
с вами на посиделках Клуба Практиков: 

 

 БОЖИЙ ВЕНЧАК 
Это когда между молодыми все 
хорошо. Просто чтобы было все 
наверняка, и дело закончилось сва-
дьбой, и жили долго, счастливо и 
померли в один день. Не зря браки 
на Небесах заключаются. 
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 МЕРТВЕЦКИЙ ВЕНЧАК 
Это когда Дух мертвого сродника + 
Духи кладбищенского скреста по-
могают. Тут 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 по Во-
ле Сил или гибнет от болезни, или 
авария. Короче, Дух кладбищенский 
на Тот Свет его уводит. 

 

 ВЕЧНЫЙ ВЕНЧАК 
Делается на могиле пары семей-
ной, которая жила в любови и со-
гласии всю жизнь свою. Чаще все-
го на кольцо или цепочку, завязан-
ную кольцом, Духов креплю. Это 
более щадящий приворот. Жертва 
не умирает, а просто слабеет во-
лей и слабеет физически, стано-
вится хилой, болезненной и все 
равно идет на все ради заказчика. 
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 СЕРДЕЧНЫЙ ВЕНЧАК 
Тоже делают при сопутствии Духа 
покойного и иглой имитируют 
стрелу и пробивают сердечные ча-
кры у вольтов. На иглу Духа креп-
лю. Очень сердце болит потом у 
жертвы, склонность к приступам, 
но ведет себя просто бесподобно по 
отношению к заказчице, жить не 
может без нее, заказчик в сердце 
навечно. 

 

 СТРАСТНОЙ ВЕНЧАК 
Это уже на перекрестке в Лоне 
Князя Диавола. По всем чакрам на 
вольты Духов креплю. Жертва с 
ума сходит и пылко любит заказ-
чицу. Но становится яростным, 
нервным, выпивает, и все с рук 
валится. 
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 СУМАСШЕДШИЙ ВЕНЧАК 
В Лоне Князя Диавола делаю. В 
основном на головные чакры креплю 
Духов. Жертва постоянно думает о 
заказчице, спит и видит ее, жить 
не может без нее, с ума сходит, 

готов любое желание исполнить  
луну и звезды на блюдце прине-
сти. Помирает от сумасшествия, 
заказчица тем временем разоряет 
жертву! 

 

 БЕЗУДЕРЖНЫЙ ВЕНЧАК 
Как вы поняли, на нижние чакры 
Духов креплю: сердечную, паховую, 
пупочную, делаем. Страсть буйная 
у жертвы становиться. Жить не 
может без заказчицы, идет на 
безумные поступки, хочет только 
заказчицу. Это своеобразный вид 
Эгильета. Жертва истощается, и 
ее ждет несчастный случай. 



 104 

Еще повторю раз. 

Церковные привороты  они слабые, 
но длительные. Это когда совет да лю-
бовь. 

Кладбищенские  тяжелые. Тоска, 
печаль у жертвы, но жить не может без 
заказчицы. Они продолжительны и губи-
тельны. 

В Лоне Князя короткие. Подделывать 
надо, но бурные страсть необузданная 
сжигает жертву изнутри. 

Что выбрать  вам решать. 
Конечно, буду спрашивать Духов, 

прежде чем решить, но к каждому у ме-
ня подход личный, анонимный, индивиду-
альный. 

Приворот  право каждого! 
Так что не стесняйтесь, звоните, 

пишите. 
Возьмите ответственность за свое 

будущее! 
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Тема посиделки 
Чистки в практике приворота 

 

Как заранее поясняла уже,  приво-

рот  подход комплексный и очень кро-
потливый, состоит из множества этапов. 

Просто поясняю все это, чтобы вы не 
думали, что так все легко, заказали ра-

ботку приворотную  приворожили, и 

все  обрядец сработал, и мужичок 
ваш! 

Судя по опыту моему, так не бывает. 
Просто так программу наложить 

нельзя, она не ляжет, она просто от-
торгнется Силами и не сработает. 

Для верной накладки приворотной про-
граммы нужна чистка заказчицы и муж-
чины (объекта приворота). 

В основном практически у всех есть 
блоки духовные, и не спорьте со мной. 

Все это страшные препоны, из-за ко-
торых не только приворот, но и любое 
колдовство просто не сработает. 
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Как же убираем?! 
Конечно же, чисточки! 
Чтобы увидеть препоны эти и блоки 

духовные, нужна именно диагностика: 
этим я и занимаюсь на консультации, а 
потом, по ходу проявления этих блоков и 

силы, их держащей,  выбираем чистки. 
Это всевозможные Скиды бесов и вы-

чищение от негативных энергий, нега-
тивных программ. 

Вот от вида духовных блоков и зави-
сят чистки. 

Есть чистки соборные  церковные, 

чистки кровяные Дьявольские  Скид 
бесов в Лоне Князя Диавола, Кладби-

щенские Скиды  Скид в Лоне Смерти 

Матери,  в основном это грехи родо-
вые. 

После  должен пройти восстанови-
тельный период, и я своим духовным 
зрением убеждаюсь, что клиент чист. 
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Вот только тогда можно уже рабо-
тать над самим наложением приворот-
ной программы. 

Только так, милые мои, все это рабо-
тает! 

В своей практике я использую следу-
ющие методы, которыми готова поде-
литься на посиделках Клуба: 

 ЧИСТКА СВЯТАЯ ЧУДОТВОР-
НАЯ 
Чистка в церкви. Сброс Духов Зло-
бы в церкви. 

 ЧИСТКА КРЕСТОВАЯ 
Тоже вид церковной чистки через 
Чудотворную Икону с распятием. 

 ЧИСТКА БОГОРОДИЦЫ 
Церковная чистка через Чудо-
творную Икону Богородицы по 
требе. 

 ЧИСТКА ДЬЯВОЛЬСКАЯ КРО-
ВЯНАЯ 
Скид в Лоне Князя на ношеную 
вещь. 
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 ЧИСТКА НА ВОЛЬТ 
Духи Злобы скидывают на Вольт. 

 ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕБРОС 
Денежный переброс. Духи Злобы 
скидывают на деньги или драго-

ценность: кто подобрал  тому 
досталось по Воле Сил. 

 КЛАДБИЩЕНСКИЙ СКИД ПРЕ-
ГРАД 
Скид блоков через вещь заказчика 
в одноименную могилу сополую. 

 КЛАДБИЩЕНСКИЙ СКИД ГРЕ-
ХОВ РОДА 
Скид блоков в могилу сродника. 

 БЕСОВЫЙ КЛАДБИЩЕНСКИЙ 
ОТКУП 
Скид многочисленных блоков Сил 
Смерти Матери на кладбищен-
ском скресте + щедрый откуп. 
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Тема посиделки 
Открытие дорог на личную жизнь 

 
Все вы, мои дорогие подруги, хотите 

Мужчину серьезно и надолго. 
Хочу сказать жестко, как есть: не 

просто одноразово, а серьезно, из семьи 
его увести конкретно и намертво привя-
зать к себе. 

Очень часто обратившиеся ко мне за-
грязнены, то закрытие на личную жизнь. 

Да, бывают печати одиночества, вен-

цы безбрачия,  редко, конечно, но бы-
вает. 

Конечно, я диагностирую и убираю 
эти духовные блоки. 

Но! Потом обязательно нужно откры-
вать дороги и привлекать счастье се-
мейное и противоположный пол. 

В своем арсенале я использую следу-
ющие методы, которыми и хочу поде-
литься с вами на посиделках Московско-
го Клуба Практиков: 
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 ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ ДОРОГ 
Подсадка большого количества Ду-
хов на Вольт на огромном скресте 

 Чертов Крест,  где пересече-
ние дорог 7 и более. 
Духов присаживаю, как минимум, 

13, загружаю работой  делаю все 
на Вольт. 

 

 ЧУДОТВОРНОЕ ОТКРЫТИЕ 
ЦЕРКОВНОЕ 
Тут работать будут церковные 
Духи, принесенные мной через 
огонь свечи в дом: через молит-
венную практику идет открытие. 

 

 ОТКРЫТИЕ ЧЕРЕЗ ИКОНУ 
ЧУДОТВОРНУЮ 
Тут работают Духи Чудотворной 
Иконы, нанятые мной у Иконы в 
церкви через молитвенную прак-
тику. 
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 ОТКРЫТИЕ ЦЕПОЧКОЙ ИЛИ 
КОЛЬЦОМ СЧАСТЬЯ 
В этом обряде мною берется коль-
цо или цепочка, и на скресте под-
саживаются Духи. Клиентка носит, 

и оно работает. Как говорят  
мужики словно мухи на мед. 

 

 ВОЛШЕБНЫЕ ЧЕРЕВИЧКИ, 
ЗОЛУШКИНА ТУФЕЛЬКА 
На стельки обуви делаю, на Чер-
ном Скресте присаживаю Духов. 
Мужики идут следом. 
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Тема посиделки 
Молодильники 

 
Как ни крути, дорогие мои, а приворо-

та одного недостаточно. 
Женщина должна быть красавицей, 

королевной! 
Не дай Бог ни морщинки, ни соринки, 

ни сединки, ни вмятинки. 
Чистая, светлая, ясная, как зорька, 

румяная, как яблочко. 
Поэтому я в практике своей исполь-

зую обряды на младость и красоту. 
В частности, суть всех обрядов на 

красоту и младость  это Скид бесов 
старения. 

В зависимости от локализации Духов 
старения и их специфики, скидываем их 
в Лоне соответствующей Силы. 

В моем арсенале есть такие обряды 
на младость, которые я готова обсуж-
дать на посиделках Московского Клуба 
вместе с вами, милые мои: 
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 ВЕЧНАЯ КРАСА 
Скид на Чертовом Скресте через 
дорогой наряд + получение Духа 

младости,  это впоследствии его 
я цепляю на цепочку, кольцо или 
одежду. 

 

 МОЛОДИЛЬНИК ТРЕХСОБОР-
НЫЙ 
Скид в трех больших соборах через 
свечи у Царских Врат. 

 

 МОЛОДИЛЬНИК БОГОРОДИЧ-
НЫЙ 

После Скида  взятие с позволе-
ния Сил Духов от Иконы Богороди-
цы. Святая Богородица была моло-
да и красива до конца дней своих. 
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 ВИННЫЙ СЛИВ ЗАСТОЛЬНЫЙ 
9-БОКАЛЬНЫЙ 
Делается во время девичника 
Сброс через кровь и вино духов 
старения по Воле Сил. 

 

 МОГИЛЬНЫЙ СКИД СТАРО-
СТИ 
Скид Духов старения на одноимен-
ной могиле. 

 

 ГОДОВНИК КРЕЩЕНСКИЙ 
Скид в Крещенскую Ночь на скре-
сте Духов старения + умывание 
Крещенской водой, насыщенной 
Духами омоложения. 
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Тема посиделки 
На деньги в практике приворотов 

 
Так бывает часто, что заимела му-

жичка богатого и щедрого, доишь его, а 
деньжищи сквозь пальцы. 

Частенько такое дело. 
Заимела девка принца, стяжает с не-

го, имеет много, но все сквозь пальцы  
денег не хранит, в оборот не пускает, 

умножить их не стремится, вот и все  
пиши пропало. 

Благоверный потом помирает, а она 
опять бедна, как мышь церковная, но 
уже немолода, с детьми, никому не нуж-
на. 

Что тут поделать?! 
Поэтому в моем арсенале есть для 

такого случая особые обряды  обряды 
на Фарт, которые и рассмотрим мы с 
вами, милые мои, на посиделках Москов-
ского Клуба: 
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 ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ 
Стяг Фарта на скресте на золо-
тую старинную монету. 

 

 НЕРАЗМЕННЫЙ РУПЬ 

Стяг Фарта на 7 скрестах  7 
Духов фартовых. 

 

 СКИД ДЫРЯВОЙ ТЕЛОГРЕЙКИ 
На одежду нищету скидываю на 
скресте. 

 

 СУММА ПОХОРОНА 
Скид Духов нищеты в одноимен-
ную сополую могилу. 

 

 ФАРТОВНИК 3-СОБОРНЫЙ 
Привлечение Духов с 3 Соборов на 
богатение. 

 

 ФАРТОВНИК 40-ЛЕТНИЙ 
Привлечение Духов очень сильных 
с 7 Соборов для фарта. 
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Тема посиделки 
Порчи на соперницу 

 
Вот, девоньки, чтобы дело наше было 

шито-крыто, надо, чтобы мужчину лю-
бимого не тянуло на бывшую жену или 
подругу. 

Значит, надо дорогушу попортить. 
Поэтому вашему вниманию я предла-

гаю перечень порч на младость, на красу 
да на вонь с органов ее срамных, без 
этого нельзя, по заказу, если Силы поз-
волят, можно и на пьянь, и на ожирение 
испортить. 

В своей практике я с успехом исполь-
зую методы, которыми готова поделить-
ся с вами на посиделках Московского 
Клуба Практиков: 

 

 МОГИЛЬНАЯ СТАРОСТЬ 
Вольт соперницы в одноименную 

сополую могилу закапываю  при-
тягивает бесов старения. 
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 7-МОГИЛЬНЫЙ ЗАСТУП 
При помощи Духов 7 могил при-

вязки на Вольт соперницы  7 
хворей, 7 порчей, 7 корчей. 

 НА ВОНЬ ИЗ МЕСТА СРАМНО-
ГО 
Достают трусы соперницы, и на 
болоте Духа присаживаю. 

 ПОРЧА-СМОРЧОК 
На Чертовом Скресте беру 7 Ду-
хов на сморщивание тела, приса-
живаю на вольт соперницы. 

 ПОРЧА-НУТРЯНКА 
На гнилое мясо или рыбу присажи-
ваю бесов гниения и пересаживаю 
с привязкой на вольт соперницы, 
вот брюхо у нее и гниет. 

 

Перечень порч большой  на все бо-
лезни, включая черную болезнь, и порч 
на сумасшествие по Воле Сил. 
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Тема посиделки 
Остуда по бывшей, остуда по детям 
 

Если муженька увели вы, подруги,  
нужно, чтобы он не глядел в обрат, и 
расстался с прошлым насовсем, и деньги 
на бывшую семью не тратил. 

Для этого вот и нужны остуды и от-
ворот от семьи бывшей. 

В своей практике я использую следу-
ющий арсенал обрядов, гарантирующий 
полный отказ от прошлого, которым го-
това поделиться с вами: 

 

 ОСТУДА КРЕЩЕНСКАЯ 
Крещенскую воду с Духами особы-
ми подливаем в питье и в спирт-
ное. 

 

 ОСТУДА СЕМИМОГИЛЬНАЯ 
На привязки жертвы стягиваю 7 
могильных Духов, делаю на Вольт. 
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 ОСТУДА ПЕРЕКРЕСТНАЯ 
На Чертовом Скресте креплю Ду-
хов на Вольт жертвы. 

 

 ОСТУДА КОЛЬЦЕВАЯ 
Полностью перекрываю дороги в 
дом, на кольцо на скресте стяги-
ваю Духов и креплю на кольцо, и 
кольцо надеваю на Вольт. 



 121 

Тема посиделки 
Невскрываемые замки 
в практике приворота 

 
Иногда бывает так, что чисто, шито-

крыто сделали работенку, пришили, при-
ворожили, зачаровали. 

Вроде, все хорошо, сработало отменно, 

 а тут на тебе!  жертва тоже об-
ращается к магу, и начинают отделы-
вать приворот! 

Это реально часто и грустно бывает. 

Кстати,  это больше касается при-
воротов, совершенных в Лоне Князя 
Диавола. 

Все окормы, опои, привороты на крови 
месячной отделываются очень легко! 

Если практик неопытен, и Духи его 
слабее, чем Духи другого специалиста, 

что отделывает приворот,  то, как 
пить дать, снимается все. 
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Поэтому, дорогие мои, чтобы рабо-
тенку никто не вскрыл и не отделал, за-
мыкаем на замок! 

В физическом Мире  это на Вольт 
кладем замочек, а ключ в место, где лю-
ди не ходят, на духовном уровне, в ду-

ховных настройках  это бесы-стражи, 
бесы-защитники. 

Вот поэтому бесов привязываю к 
замку, а замок замыкаю, ключ бросаю 
или на дно реки, или на дно колодца, или 
в лесу закапываю, или в болото, возмож-
ны иные варианты. 

Итак, замочек закрываем на ключ и 
надеваем на Вольт. 

Ключик выбрасываем там, где нога 
людская не ступает. 

Есть несколько видов замков, в зави-
симости от Места Силы, в котором 
практик работает, и места Силы, в ка-
кой проводится приворот. 
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Если ЦЕРКОВНЫЙ  с замочком я 
на службе стою и вымаливаю Духов за-
щитных. 

Сильны замки от иконы Петра Свя-
того, у него же Ключи были от 

Царствия Мертвых  это мертвая 
защита. 

От Духов Иконы СЕМИСТРЕЛЬНАЯ 
на скрестах тоже получаем защиту Сил 
Князя. Она менее сильна, чем церковная, 
но ставится на работу в лоне Сил Кня-
зя. 

Также на погосте получаем защиту 
Духов скреста погостного, и если Силы 
велят, то Духа покойного приставляем. 
Очень хорошо ставить в защиту Духа 
мертвого сродника. 

Оригинальные названия обрядов из 
моего арсенала: 
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 СВЯТАЯ ЗАЩИТА БОЖЬЯ 
Духи Сил Церкви. 

 БОГОРОДИЧНЫЙ ЗАМОК 
Духи иконы Богородицы по требе. 

 ЗАМОК СВЯТОГО ПЕТРА 
Икона Святого Петра. 

 ЗАМОК ПОГОСТНЫЙ 
Духи кладбищенского скреста. 

 ЗАМОК МОГИЛЬНЫЙ 
Дух могилы одноименной или сопо-
лой. 

 ЗАМОК РОДОВОЙ 
Дух мертвого сродника. 

 ЗАМОК ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
Духи Чертового Скреста 3-, 5-, 7-

бесовый  от числа лучей креста 
зависит. 
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Тема посиделки 
Рассоры в практике приворотов 

 
Конечно же, если мы хотим заполу-

чить мужичка всерьез, целиком и до 

конца, а он занят,  приходится делать 
рассор. 

Также очень часты рассоры как путь 
возвращения блудного мужа, а то и же-
ны, в семью. 

Ну, это немного другой аспект, и мы 
должны видеть первопричину ухода. 

Принцип, подруги мои, един: подселя-

ем Духов, и они творят работенку,  
конечно, по Воле Силы, покровитель-
ствующей Ведьме. 

Бывают рассоры односторонние и дву-
сторонние. 

Иногда связь между любовниками не 

сильно крепка, так  флирт, увлечение 
временное. 



 126 

То односторонней рассорки вполне 
хватит, а потом крепить уже приворо-
том. 

Чаще всего на Вольт жертвы делаю. 
Присаживаю Духов, чтобы определен-

ная особа противна была. 
Чаще всего в Лоне Князя. Иногда в 

Лоне Смерти-Матери. 

А вот рассорки двусторонние  там 
возможностей масса. 

Берутся два фото, ставятся спинами, 
потом Духов сажаем, чтобы растащили 
их. 

На двух куклах, через землю кладби-
щенскую делаем и кукол. Возможностей, 
милые, полно! 

Есть церковные рассорки. 
Но это делают в основном на прими-

рение. Идет возвращение неверного су-
пруга (супруги) в семью. 

В Лоне Церкви мы не делаем рассорки 
мужа и жены (не дай Бог венчальный 
брак!), жуткое беззаконие это! 

Браки свершаются на Небесах! 
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Поэтому Силы Церкви работают 
ТОЛЬКО на рассор блудного супруга, тем 
самым возвращая его в семью. 

Вот перечень моих авторских мето-
дов, которые я готова рассмотреть с ва-
ми на посиделках Московского Клуба: 

 

 РАССОРКА МЕРТВАЯ КЛАД-
БИЩЕНСКАЯ 
Через два фото, кладбищенскую 
землю и Духов кладбища. 

 

 РАССОРКА НА ОПОСТЫЛОСТЬ 
На Вольт жертвы крепим Духов в 
Лоне Князя, чтобы противна лю-
бовница стала. 

 

 ОСТУДА КЛАДБИЩЕНСКАЯ 
Вольт жертвы крепим Духов 

Смерти Матери  на угасание 
чувств к сопернице. 
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 РАССОРКА БЕШЕНАЯ 

На два Вольта в Лоне Князя  на 
скресте творим. Эти бесы будут 

работать, чтобы милые  брани-
лись, грызлись, зад об зад толка-
лись, и в стороны разлетались, и 
не соприкасались! Именно так. 

 

 РАССОРКА СУЧЬЯ  В КЛО-
ЧЬЯ 
На опушке леса через Духов лес-
ных на два фото. 

 

 РАССОРКА БОЖЬЯ 
Возвращение нерадивого супруга в 
семью. Получение Духов от Иконы 
чудотворной Образа Богородицы + 
молитвенная практика супруги. А 
также сброс Духов Злобы неради-
вого супруга. 
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Тема посиделки 
Подавление воли в практике приворота 
 
Очень часто бывает так, что мужик 

для семейной жизни не нужен совершен-

но,  просто это средство обогащения и 
достижения корыстных целей. 

Сразу скажу, что это серия обрядов 
на пагубу, но в этом нет ничего зазор-
ного, если грешен мужичок-прелюбодей, 
то Силы велят поработить его, никак 
иначе. Конечно, на мужчину правильного, 
сильного Духом не дадут Силы Дозвол. 

Есть множество вариантов  только 
ваше стремление и ваша фантазия. 

Делаем в основном на Вольт жертвы с 
привязками + должна присутствовать 

символика рабства  цепь, кольцо, ре-
мень, саван. 

Ну и, конечно же, привязки заказчика 
тоже не забываем. 
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Часто такие обряды хорошо срабаты-
вают в Лоне Князя и Смерти-Матери, 
просто на ура! 

Церковные обряды практически не де-
лаем таким образом. 

Редко Силы Церковные будут соглас-
ны работать на такого типа пагубу. 

Вот мой арсенал методов, который я 
предлагаю к рассмотрению на посиделках 
Московского Клуба Практиков Совре-
менного Колдовства: 

 

 СОБАЧИЙ ПОДЧИН 
В лоне Князя Диавола делаю на 
Вольт, на шею надеваю цепь соба-
ки + вплетаем волос заказчицы с 
лонного места + Духи скреста. 

 

 СОБАЧЬЯ БУДКА 
Аналогичный обряд, когда из цепи 
собаки куют, как сеть ловчью, как 
домик и внутрь помещают Вольт + 
привязки жертвы. 
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 СОБАЧИЙ ОШЕЙНИК 
Кольцо с цепи делают мне по за-
казу, где собака сидела, и вешаю 
на шею Вольту. Возможно все это 
делать с украшения заказчика. Но 
если эти привязки будут от соба-

чьей цепи, то наверняка  тут 
важен символизм. 

 

 ПОЯС РАБСТВА 
На зону пояса Вольта жертвы 
надеваю цепочку. Цепочку клиента 
с привязками. 

 

 КОЛЬЦО РАБСТВА 
Аналогично. Привязки на кольцо 
заказчика, кольцо надеваю на 
Вольт жертвы. 

 
Распространены очень обряды на под-

чин в лоне Смерти Матери. 
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Символика может быть та же, только 
обслуживают кладбищенские Духи и Ду-
хи усопших. 

Такой подчин тяжело работит жертву 
и все силы забирает-тянет с него. 

Жертва становится вялой, слабой, бо-
лезненной и как зомби по Воле Сил при-
вязывается к заказчику и исполняет все 
прихоти его. 

 

 УЗДА МЕРТВЕЦА 
Когда на Вольт жертвы делают 

привязку  узду или часть седла 
лошади (иногда даже волос коня + 

волос заказчика),  как на лоша-
ди заказчик ездит. 

 

 МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ 
На шею Вольта жертвы делают 
веревку из савана усопшего или из 
траурной ленты. 
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 ПЫТКА СЕМИМОГИЛЬНАЯ 
Привязка на вольт от 7 сополых 
могил. Привязки размещают по 
чакрам жертвы. Полностью слом 
воли жертвы. 

 

 ПОДЧИН НА 7 БЕСОВ 
Делается аналогично в Лоне Кня-
зя. На вольт (фото) крепятся Ду-
хи, которые блокируют 7 чакр, и 
жертва становится просто ручной 
собачонкой в руках заказчика. 

 
Это лишь небольшая часть обрядов 

на подчин. 
Обряды на подчин очень разнообраз-

ны. 
Только помните, девчата, о важном: 

если сделали и привязали, сожаления и 
слез быть не должно. 

Назад дороги нет. 

Прежде чем делать  обдумываем 
все хорошо. 
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Тема посиделки 
Обряды на похоть в практике приворота 

 
Как ни верти, из песни слов не выки-

нешь. 
При приворотных, чаровных работах 

нужны обряды на похоть. 
От себя не уйти, и секс играет нема-

ловажную роль в удержании мужичка или 
бабы возле себя. 

Для многих это наркотик, без которо-
го жертва не может. 

По Воле Сил частенько делаю не про-

сто на страсть, а Эгильет  чтобы 
только на заказчика стояло и хотелось. 

Это дело серьезное. 

Страсть, дорогие подруги,  прово-
дим только в Лоне Князя. 

Похоть  стезя Князя Диавола,  
именно Его Духи в работенку впрягают-
ся и пробуждают в жертве бешеную, 
безудержную страсть к заказчику! 

Суть проста. 
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Самый примитив  это окорм, опой 

(по Воле Сил),  но этот метод стар, 
как время, и недолговечен, как ни крути. 
Подделывать надо, ненадежен, побочен, 
иногда оказывает разовое действие. 

Чаще всего делается колдовство на 
Вольт с привязками. На мужском Вольте 
обязательно орган должен быть. 

В то время привязки несу на Чертов 
Скрест и цепляю там Духа Страсти. И 
потом все это припечатываю воском на 
Вольт жертвы на конец его. 

Есть привороты на страсть двухволь-
товые. 

Есть двухвольтовые, когда привязки 
обоюдные на половые органы и в области 
сердца. 

Есть чаровные дела, когда делаем по 
фотографии. 

Есть сильные, полностью подчиняю-
щие, когда на 7 чакр жертвы сажаю Ду-
хов страсти, которые полностью овладе-
вают Душой и телом жертвы. 
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Чего только ни придумаешь и на что 
только ни пойдешь ради страсти! 

В моем арсенале следующие обряды, 
которыми я и поделюсь по Воле Сил с 
вами на посиделках Московского Клуба: 

 

 СТРАСТЬ СГОРАЕМАЯ 
В область сердца жертвы похотли-
вого Духа сажаю. 

 

 СТРАСТЬ ДУРМАНЯЩАЯ 
В область головных чакр жертвы 
Духов страсти сажаю. 

 

 СТРАСТЬ СЕКСУАЛЬНАЯ  
БЕЗУДЕРЖНАЯ 
В область нижних чакр и половых 
органов жертвы сажаю Духов 
Страсти. 

 

 СТРАСТЬ ИСПЕПЕЛЯЮЩАЯ 

Очень сильный  все чакры за-
действованы Духами Страсти. 
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Тема посиделки 
На встречу суженого 
в практике приворота 

 

Как поясняла раньше, приворот  де-
ло очень непростое. 

Многое учесть надо, вы просто не 
представляете, сколько. 

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 какие только эксперименты и жертвы 
ни идут, но ничего не получается. 

Вот поэтому, милые мои, диагностика 
ох как важна. 

Особенно если у матери и бабушки 
жизнь не сложилась. 

Бывают венцы безбрачия, одиноче-
ства печати, родовые порчи на одиноче-
ство, бывает, просто закрыта дорога, 
бывают замки на сердце и в паху. 
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При таких вещах, хоть расшибись, 

хоть напривораживайся,  дела не бу-
дет! 

Пока не очистится такая особа по Во-
ле Сил от этих всех препон духовного 

плена,  нечего даже загадывать о 
любви, совместной жизни, мужичке до-
стойном! 

Если бабе закрыта дорога  даже 
бомж в жены не возьмет! 

Обычно к таким мужики не подходят, 
либо, если подходят, беспричинно броса-

ют, хотя дети могут быть у них  в 
зависимости от программы Сил. 

Мое Дело  увидеть все это и 
убрать по Воле Сил! 

 
Обычно ВЕНКИ БЕЗБРАЧИЯ встре-

чаются редко,  но все же такая непри-
ятность имеется. 

Это наказание за родовые грехи. Бо-
жья Кара. 
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Вот по Воле Сил снимаем и отмалива-
ем. 

Все это берет время и требует сил и 

терпения  другой дороги нет! 
 

ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА  видно 
на духовном плане как печать, пальца 

отпечаток на лбу: не зря говорят  од-
на как перст! 

Тоже разновидность Кары Сил. 
 

РОДОВАЯ КАРА  закрытие дорог 

кладбищенскими бесами,  то тоже 
чистка должна быть. 

У такой клиентки не только личная, 
но и вся жизнь наперекосяк. 

 
Вот это основных три самых страш-

ных причины одиночества. 

Простое закрытие дорог  то на пе-
рекрестке снимаю. 
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Все обряды на освобождения от оди-
ночества и встречу суженого провожу с 
условием, что клиентка будит посещать 
Храм и Таинства Церковные принимать 
исправно! 

Другого не дано! 

Колдовство  процесс духовный! 
Процесс, который затрагивает ум, 

сердце и Душу. 

Все это  Закон Сил! 
Итак, перечень моих авторских обря-

дов, которые я готова обсудить с вами 
на посиделках Московского Клуба Прак-
тиков: 

 

 СКИД ОДИНОЧЕСТВА ЦЕР-

КОВНЫЙ  ПОКАЯННЫЙ 
В церкви у иконы Богородицы Все-
прощающая или у иконы Кающаяся 
Магдалена. Подойдет также лю-
бая икона Богородицы, почитаемая 
в этом Храме. 
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 СКИД ОДИНОЧЕСТВА ВСЕ-
ЛЕНСКИЙ 
Это если страшный сильный венец 
или одиночества печать, скидыва-
ем на Страстную Пятницу или в 
Рождественский Сочельник. Сим-

волика  умирание одиночества и 
Воскресение Новой Жизни. Тоже у 
Богородицы по требе. 

 ПЕРЕКРЕСТНЫЙ СКИД ОДИ-
НОЧЕСТВА 
Менее сильные по силе Духи Зло-

бы  скидывается на скресте 
возле церквей и монастырей. 

 УВОД МОГИЛЬНЫЙ-РОДОВОЙ 
Сброс Духов Злобы в могилу род-
ственника. 

 СКИД МОГИЛЬНЫЙ ПЕРЕ-
КРЕСТНЫЙ 
Скид Духов Зла на погостном скре-
сте. 
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ПОГОСТНЫЕ СКИДЫ  это в ос-
новном ваши Родовые грехи убираются. 

 

 7-ДОРОЖНЫЙ СКИД 
Скид Духов Злобы на Чертовом 7-
дорожном скресте. 

 

 ДЬЯВОЛЬСКИЙ СКИД 
Также Скид в лоне Князя Диавола, 
когда дается крупное пожертвова-
ние, и засекается крупная птица 
(черный индюк, например). 

 
Вот только когда все препоны скинули, 

все открыли, только тогда есть шанс по-
знакомиться с достойной партией, и 
только после этого возможны приворот-
ные работы. 

Так что, если вы не хотите мириться 
с одиночеством, если согласны поменять 

судьбу,  приходите на посиделки Клу-
ба. 
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Тема посиделки 
Венчики Безбрачия 

 
Поговорим о Венчиках Безбрачия. 
Что же это такое?! 
Это Духи Злобы, в основном, закреп-

ленные на голове. 
Их несколько. 
Они в основном символически пред-

ставляют Корону. 
В основном это бесы Смерти-Матери 

 закрепленные за родовые Грехи. 
По количеству их различают одиноч-

ные и 3-, 5-, 7-перстные венки безбра-

чия  Кара Сил за грехи родовые. 
За тяжкие Грехи. 
За Грехи предательства Сил. 
В основном это беззаконное колдов-

ство, аборты, блуд, преступления против 
семьи. 

Вот думайте, девки, когда привора-
живаете. 

Обычно Венки Безбрачия прекрасно 
диагностируются и видны духовным 
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зрением в виде Обруча и Перста, Коро-
ны с зазубринами, Короны с иглами, буг-
рами. 

Все это  число бесов! 
Обычно Главный бес из них держит 

сам обручок по Воле Сил. 
Обычно Силы дают тяжелые условия 

откупа. 
Это ведь изменение полное Судьбы. 
Идут сначала Таинства Церковные. 
Работы на Храм. 
Работы безвозмездные в приютах 

детских или для болящих. В пристани-
щах для умалишенных или калек. 

Посещение мест святых. 
Далее идут отмолы грехов. 
Желательно молитвенная практика 

при монастыре. 
Если возможно, такая раба грешная 

по договору уходит в монастырь на пол-
года, а то и на год. 

Работает и одновременно отмаливает 
грехи. 
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Идут панихиды и молебны за усопших 
сродников. 

Ведьма тем временем чистит ее 
Древо Родовое и параллельно с болящей 
отмаливает Грехи. 

Когда создаются условия открепа 
этих Духов Зла, вот только тогда идут 
Скиды. 

Еще раз прошу вас, ро дные,  пой-

мите одну Истину  что неспроста это 

 Венец Безбрачия,  заслужено все! 
Кара Сил это! 
И нет иного пути, как заслужить 

прощение у Сил, доказав в труде истин-
ное раскаяние в первопричине недуга 
этого, Кары этой, раскаяние и покаяние 
в тех Грехах, что предшествовали это-
му! 

Это есть Истина! 
Это есть Закон Сил! 
Заслужить прощение невозможно за 

одно посещение к специалисту! 
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Прощение и Шанс изменения Сцена-
рия своей Судьбы люд грешный должен 
Заслужить и Доказать, а вот Ведьма 
потом обязана исправно совершить свою 
Службу! 

Службу Силам! 
В основном Венчики относятся к Лону 

Кладбищенскому, так как это, повто-
рюсь, обычно грехи Рода, и держат их 
Символику плена в основном Духи клад-
бищенские. 

Очень часто прослеживается череда 
одиноких женщин по материнской или 
отцовской линиям. 

Существует несколько методик Скида 
Венцов Безбрачия. 

Принцип один и тот же  Сброс в 
Лоно Кладбищенское бесов с головы, 
именно тех, что венчик и держат. 

В основном через волосы, головной 
убор, через драгоценную цацку. 

Иногда Скиды идут на Вольт. 
То вообще интересно. 
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Символизм Похорон Старой Судьбы 

 выряжаем Вольт в аналогичную коро-
ну на голове. 

Вот основные методики Отдела Вен-
ков Безбрачия, которыми я могу поде-
литтся с вами на посиделках Московско-
го Клуба: 

 

 СКИД РОДОВОЙ 
Большой Скид на могилах трёх 
сродниц скидываем. 

 

 СКИД РОДОВОЙ МАЛЫЙ 
На могиле Сродницы, в основном, 
по материнской линии, чаще ба-
бушки, прабабушки. 

 

 СВЯТОЙ СКИД 
Скид Символики на 9 могилах све-
жих соименных сополых. 

 
Вот интересный обрядец со строгого 

Дозвола Сил: 
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 ПЕРСОВЫЙ ПЕРЕКЛАД 
Переклад на вольт другой рабы 
грешной при подмоге Духов Смер-
ти-Матушки. 

 

 ОДИНОКИЙ КРЕСТ 
Скид Символики на кресте могилы 
одноименной сополой. 

 

 СКИД КРУЧИНЫ 7-
ПЕРЕКРЕСТОЧНЫЙ 
На 7 кладбищенских скрестах. 

 

 ОДИНОКАЯ ОГРАДА 
Скид на кладбищенский забор и 
одноименную могилу. 

 

 Авторская РОДОВАЯ ОТЧИТКА 
Венца Безбрачия 

 
И еще укажу важное: после действия 

сего  повторно крестятся другим име-
нем. 
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Тема посиделки 
Привороты по фото 

 
Поговорим о приворотах по фото. 
В старину больше на Вольтах практи-

ковали. 
Более трудоемко все это было. 
С развитием науки появились фото-

карточки. 
С точки зрения Колдовства, фотокар-

точка  это энергетический точный 
отпечаток тела физического. 

На который можно в равной степени 
воздействовать, что и на Вольт. Ис-
пользование фото намного упрощает сам 
процесс в современных реалиях, да и все 

заняты, и нет времени у нас с вами  
у современных колдующих. 

А социальные сети  это подарок 
Сил для нас с вами. 

Любого можно найти, любую фотку 
скачать. 
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Вот как раз обряды на фото сэконо-
мят ваше драгоценное время и дадут 
доступ к нужной для вас жертве вашего 
колдовства. 

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. 

Но для современных условий считаю 
их более удобными и подходящими. 

А Суть такая: как и на вольт  на 
фото насаживаем наемных бесов и воз-
действуем на объект. 

Не буду долго распространяться  
сколько раз сказывала и устала повто-
рять, что подход должен быть комплекс-
ный, что должна быть диагностика, до-
рога открыта, жертве, наоборот, закры-
ваем пути. 
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Главное, милые, Дозвол Сил и наличие 
соответствующих Служебных Духов-
Помощников на колдовство кровное. 

Вот перечень авторских методов из 
моего арсенала, которыми готова поде-
литься с вами на посиделках Московско-
го Клуба во Славу Сил: 

 

 ТРЕПЕТНАЯ СТРАСТЬ 
Связывается красной нитью, про-
питанной кровью, крестом две фо-
то возлюбленных, и идет процесс 
колдования + комплекс Замолов на 9 
красных свечах. 

 

 БЕЗУДЕРЖНЫЙ ПЛЕН 
В область паха и сердца насажи-
ваются бесы. Работаю с фото 
жертвы, потом сшиваются фото 
жертвы и хозяина (заказчика при-
ворота). 



 152 

 СЛАДКОЕ ЗАБВЕНИЕ 
Воздействие с помощью крови и 
иголок на фото жертвы: креплю по 
Воле Сил бесов в глаза, в голову, в 
сердце. 

 

 РОКОВОЙ КРЕСТ 
Является Сильнейшим обрядом на 
подчин. Крестом крепятся бесы с 4 
скрестов на голову, пах, на руки. 
Одним махом закрываются все до-
роги! Активизируются мысли о 
возлюбленной и похоть. 

 

 ИДИЛЛИЯ 
Сшивание две фото красной нитью 
в области 7 чакр и насадка бесов. 
Колдовство на 7 скрестах. Полное 
подчинение. 
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 ОГНЕННАЯ СТРАСТЬ 
Присадка 4 бесов в область сердца 
жертвы с последующей их пришив-
кой к фото хозяйки (заказчицы 
приворота). 

 

 ВЕЧНАЯ ПЕЧАТЬ 
На совместное фото насаживаем 
бесов и запечатываем воском 
красной свечи, далее на эту печать 

ставим защиту  замок. 
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Тема посиделки 
Победа в тендерах: 

Полное подавление конкурентов 
 
Данная заметка написана мною в свя-

зи с современными требами и движени-
ем вперед современных технологий. 

Это нечто большее, чем выгодно за-
купить или продать товар. 

В наше Время существует уже не 
сколько личная конкуренция, а Конкурен-
ция Бизнесов. 

Конкуренция фирм. 
Конкуренция корпораций. 
Конкуренция крупных компаний. 
При тендере на лакомый кусок пре-

тендентов множество, и условия у всех 
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 
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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, ко-
торая определяет победителя. 

Приведу в заметке 7 моих авторских 
методов, о которых расскажу вкратце: 

 

 ЧУДЕСНЫЙ ВЫИГРЫШ 
Насадка 3 Сильнейших Духов на 3 
Скрестах на печать предприятия 
по Воле Сил. 

 

 ФАРТОВАЯ ПОБЕДА 
Насадка 7 Бесов-Стяжателей на 7 
скрестах на печать предприятия. 
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 ЧИСТЫЙ ПУТЬ 
Насаждение на печать предприя-
тия 3 бесов Фарта, 3 Бесов-
Стяжателей, 3 Бесов Открытия 
Дорог. 

 

 ВОЛШЕБНЫЙ МОРОК 7-
БЕСОВЫЙ 
Насадка на Вольт председателя 
комиссии 7 морочных бесов. 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, 
шепчущих, что именно фирма кли-
ента самая лучшая. 
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 ИСКОННАЯ ПОБЕДА 
Если имеешь доступ к печати 
предприятия конкурента. Подса-
живаешь туда 7 пагубных Духов 
на Закрытие Дорог. 

 

 ОБРЯД ВЕРШИНА  
Вселение на печать предприятия 

Духов Победы  3, Духов Фарта 

 3, силы Духов  3. Каждые 3 

 с одного перекрестка. 
 
Вот такие практики использую я по 

этой требе со строгого Дозвола Сил и с 
удовольствием все вам подробно поясню, 
покажу на посиделках Московского Клуба 
Практиков. 
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Тема посиделки 
Раздел имущества 

 
Поясню практики, применяемые при 

разделе имущества совместного, нажи-
того в браке. 

Ведьма  она на то и Ведьма. 
Сильна она, по натуре собственница, и 

ничего мимо себе не пропустит, и ничего 
не упустит. 

Что возможно  заберет с собой и 
делиться не будет ни в коем случае. 

С мужем не живет она из-за сильной 
невероятной любви. 

Везде у нее практический расчет и 
выгода. 

Ведьма заботится только о своем бу-
дущем и будущем своих детей. 

Принцип Ведьмы  не растрачивать 
и не расточать ни копейки. 

Все забрать себе любимой. 
Ведьма всегда строит под себя му-

жичка  чтобы пахал на нее, как вол, 
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был мягкий и шелковый, чтобы до 
остатка все отдавал только ей. 

Для этого у каждой Ведьмы суще-

ствуют свои авторские методы  прак-
тики сильнейшие морочные в Лоне Кня-
зя Мира Сего. 

Их Суть  вселение в Душу мужичка 
сильнейших Духов, внушающих, что 
нужно оставить ей все до копеечки ради 
детей. 

Вот мои практики, позволяющие воз-
действовать на мужа клиентки с целью 
верного раздела совместно нажитого 
имущества. 

Вот эти практики, готова обсудить и 
переедать вам на посиделках Московско-
го Клуба: 

 

 МОРОК ЧЕРНЫЙ 3-
СКРЕСТОЧНЫЙ 
Вселение в глаза-очи и сердце Ду-
хов, которые внушают о том, что 
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имущество  это привилегия 
женщины. 

 

 МОРОК 7-БЕСОВЫЙ ДУШЕВ-
НЫЙ 
Вселение в Душу Духов с 7 скре-
стов. Духов сострадания сильней-
шего. Мужик начинает сострадать 
жене и детям. Как им нелегко. 
Одним им все отписывать. 

 

 ОБРЯД ЩЕДРОСТЬ  
Вселение на скресте сильнейших 

Духов в Душу, на руки и голову  
Духов щедрости, внушающих му-
женьку податливость, кротость и 
щедрость. 

 

 ОБРЯД СВЯТАЯ ЖЕРТВА  
Вселение на Вольт мужичка к го-
лове и в Душу сильнейших Духов, 
внушающих ему, что, Во Имя Гос-
пода и уважения людей, он должен 
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все отписать своей жене,  делаю 
при условии набожности мужчины. 

 

 ОБРЯД НЕБЕСНЫЙ СТРАХ  
Привязки на Вольт на глаза в Ду-
шу и Сердце Страхов Кары 
Небесной. Которые будут постоян-

но терзать мужичка,  что если 
не отпишет имущество, его по-
стигнет Кара Сил. 

 
Обряды все не сверхтяжелые. 
Производятся в основном на Вольт 

жертвы с привязками. 
Сила зависит от Силы Духа, стянуто-

го на Скресте, а также от Воли Небес. 
Несмотря на относительную безвред-

ность с первого взгляда,  это работы 
Пагубные, так как идет воздействие на 
волю жертвы, и происходит ее подчин с 
целью достижения нужного результата. 
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Тема посиделки 
Родовое Древо 

 
Поясню про Родовое Древо. 
Его добротное состояние и его очище-

ние для люда колдующего важно, бес-
спорно. 

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. 

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 ва-
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шему несколько обрядовых действий, 
очищающих Род, которые выношу на об-
суждение наше с вами на посиделках 
Московского Клуба: 

 

 СВЯТОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
40-дневная Родовая Отчитка у 
Икон Древа Рода и Святого Нико-
лы. 

 

 РОДОВОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
Скид Родовых Грехов на Храмовую 
Икону в Большие Христианские 
праздники. 

 

 РОДОВОЙ ОТЖИГ 
Практика Отжига на Родовом Дре-
ве в Лоне Князя. 

 

 7-СКРЕСТНЫЙ РОДОВОЙ СКИД 
Скид Родовых Грехов на 7 скре-
стах. 
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 ТЕМНОЕ СПАСЕНИЕ 
Получение на Чертовом Скресте 
Духов Князя, чистящих Родовое 
Древо. 

 

 ПОДМОГА ПРЕДКОВ 
Кладбищенские Скиды Родовых 
Грехов на могилах Сродников. 

 

 МЕРТВАЯ ЧИСТКА 
Получение Духа для чистки Родо-
вого Древа на Кладбищенском 
скресте. 

 
Вот такие методы существенно помо-

гают мне в работах по очищению Древа 
Рода во Славу Сил. 

 
Жду вас на посиделках! 

Искренне ваша, 
Мадам Розитта 
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Полезные ссылки 

Гадальный Салон Мадам Розитты 

Отзывы о Гадальном Салоне 

Скачать Журналы Мадам Розитты 

https://facebook.com/Гадальный-Салон-Мадам-Розитты-2605786552789326/
https://facebook.com/Гадальный-Салон-Мадам-Розитты-2605786552789326/
https://facebook.com/groups/1584590211863326/
https://facebook.com/groups/1584590211863326/
https://facebook.com/groups/1330973690405060/
https://facebook.com/groups/1330973690405060/
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Контакты для связи 

Контакты для связи со мной: 

 

 

С понедельника по пятницу  

СТРОГО с 19:00 по Москве, выходные  

в любое время. 

 

Роза ( ) 

Московский Клуб 

Практиков Современного Колдовства 

mailto:medium.blackrose777@gmail.com
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Мой авторский форум 

Всех вас я приглашаю на мой Автор-

ский Форум, на котором будут размеще-

ны сотни моих статей, рекомендаций, 

консультаций, десятки авторских обря-

довых метод по всем популярным видам 

колдовства. 

Перечень постоянно действующих 

рубрик Форума: 

 О Шабашах и Сходах. 

 Бес-Помощник  Служебный Дух 

ведьмы. 

 Душа в понимании ведьмы. 

 Колдовство  Суть духовного Про-

цесса. 
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 Колдовство как духовная практика 

современного колдующего. 

 Духовные Дары от Покровитель-

ствующей Силы колдующего. 

 Вопросы Веры в колдовстве. 

 Душеполезные беседы при приеме 

люда грешного. 

 Бесология. 

 Становление колдующего специа-

листа. 

 Практика колдующего специали-

ста. 

 Как ясно видит колдующий специ-

алист. 

 Примеры диагностики. 
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 Колдовство в Лоне Князя Мира 

Сего. 

 Кладбищенское колдовство. 

 Колдовство во церкви. 

 Духовное целительство. 

 Зелейничество. 

 Тайны Духов Рун. 

 Тайны Духов Таро. 

 Вуду в Мегаполисе. 

 Чернороды  Пагуба во благо. 

 Колдовство старообрядцев. 

 Колдовство на крови. 

 Колдовство на Грани. 

 Истинный Экзорцизм. 

 Торговля Душами: Душезаклады. 
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 Чернописание  Тайны Черных 

Икон. 

 Уличный цыганский морок. 

 Колдовство на зеркалах. 

 Магия Теней. 

 Тонкости колдовства. 

 Мои рецензии на сетевые обряды. 

 Духовная библиотека ведьм Тем-

ных Сил. 

 

http://tarotmagikrunes.forum2x2.ru/
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Московский Клуб 

Практиков Современного Колдовства 

 

 

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

колдовства на различные требы 

Чародеи, ведьмы, колдуны, маги и 

Сильные Мира Сего и благоразумные 

скрытники  обращайтесь ко мне за Ис-

тинными Знаниями для своего ремесла, 

для обучения своих учеников. Качество 

гарантировано. Цена приемлема. 

Дела порчельные зловредные и дела, 

дающие силу и чутье колдовское, обряды 

на похотное рабство, получение и приру-

чение беса-помощника (постоянная под-

мога в чародейском деле),  это не сказ-

ки  это реальная очевидность силы ча-

родейства, обряды на приток денег, бо-

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

ни и многое, многое другое! 

Все эти колдовские обряды я успешно 

использую для своих нужд колдовских 

уже не один десяток лет. 

Милые мои, бережемся аферистов и 

неадекватных людишек. 
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Мои услуги колдующему люду 

 Определение Духов-помощников. 

Имена и покровительствующие им 

Силы. Возраст. Взаимодействие с 

ними. 

 Определение духовного имени кол-

довского. 

 Получение колдующим беса-

помощника. 

 Открытие ведьмовского взора. 

 Определение оккультного направ-

ления. 

 Содействие в тяжелых случаях 

снятия Бесов (экзорцизм). 

 Содействие в получении Дозвола 

от Сил на законное колдовство. 
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 Разрешении споров между колду-

ющими. Разрешение магических 

войн. 

 Содействие в получение Даров от 

Сил. 

 Чистки и исцеления недугов ду-

ховных и физических. 

 Просмотр прошлых воплощений 

колдовской Души. 

 Просмотр Древ Родов и чистки Ро-

дового Древа колдующих. 

 Наказание и покарание врагов. 

 Спиритические сеансы с мертвыми 

сродниками. 
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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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