
Проклятие 
 

Проклятие – есть совокупность односторонне направленных сил Ада и личности, 
желающей совершить его.  
 
Отсюда следует, что личность не может дать жизнь проклятию, без обращения к Силам 
Зла, первоисточника живущих проклятий, древних, как сам мир, могучих, как сама Тьма.  
 
Проклятия существовали всегда, и будут жить вечно, ибо, рождая себя снова и снова, они 
простирают свою власть и  утверждают свое могущество.  
 
Их экспансия в земные пределы узаконивает предназначенность.  
 
Вера – их пища, направленность воли – их успех.  
 
Познание их подобно познанию самого себя, ибо заложенные в фундамент бытия, они не 
чужды ничему и никому, и только открытие их в себе, и через себя, способно 
задействовать и реализовать их скрытый от человеческого глаза, но явный для глаза 
познающего, потенциал.  
 
Проклятия различны, они способны не иметь законченности, а творить продолжения, 
культивироваться, меняться, расти, действовать, исходя из контроля над проклятой 
единицей и своей необходимости.  
 
Следовательно, проклятие – есть “живой организм”, “дитя” Хаоса и человека, взявшего на 
себя ответственность в его реализации и росте.  
 
Явный Дар человечеству, скрытый или потерявшийся в веках, вследствие 
смиреннического коленопреклонения, как душ, так и тел.  
 
Дар Проклятия – это власть, которая лежит далеко за пределами мыслей и слов, и лишь 
его реализация внутри способна выплеснуть его наружу.  
 
Изощренность способа, как Яд Проклятия, лежит в многообразии Его проявлений.  
 
Многоликость троп, по которым бурным потоком движутся проклятия, обуславливает 
познание сути их единства, и разновидности направленностей.  
 
Человек, познающий проклятие, через слияние с ним, обретает себя как часть его, и 
способность творить от сути его. 
 
Проклятие – есть деструктивная сила, питаемая ненавистью человека.  
 
Человек воплощает свою ненависть в проклятие, превращает ее в узконаправленный 
вектор.  
 
Его чаянья становятся порталом, сквозь который проходит Тьма, являя Силу, способную 
уничтожать. 
 
Ненависть является основополагающим фактором, не столь важно, чем она вызвана, но 
сила и искренность чувства – ключ к успеху. 
 



Человек должен вверить себя Тьме. 
 
Человек должен воззвать ко Тьме, дабы был поражен его противник, и вера его должна 
быть абсолютной, равно как и серьезность намерений. 
 
Проклятие проникает в человека и может поразить его тотчас, а может и через годы, 
постепенно разрушая его судьбу.  
 
Так или иначе, оно его настигнет… 
 
 


