
Проклятия низшего уровня 
 
Мертвая вода 
    
   Мертвая вода является одним из самых древних и эффективных способов проклятий. 
Существует много версий, относительно ее создания, здесь же приводятся наиболее 
традиционные способы. 
   Для ее приготовления лучше всего использовать стоячую или кладбищенскую воду. 
Воду необходимо набирать в емкость, которая после не будет использоваться, желательно 
не пропускающую свет, также можно обернуть ее черной тканью. 
Ночью, в полночь, садитесь лицом на север, поставив перед собой емкость с водой. Далее 
жезлом или атамом мешайте воду против часовой стрелки, произнося следующие слова: 
 
«Северный ветер, несущий смертный холод и агонию, вдохни свою силу в эту воду. 
Темная Ночь, что гибельна в непроницаемости своей, вдохни свою силу в эту воду. 
Да будет вода сия нести смерть каждому, кто соприкоснется с ней! Да будет так!» 
 
Эти слова надлежит повторить три раза. 
После этого поставьте воду в темное место на шесть дней. 
Используется мертвая вода по-разному, но с единственной целью. 
Ее можно вылить в пищу своему врагу или плеснуть в лицо, главное, чтобы вода 
соприкоснулась с телом человека. 
   Мертвую воду также можно получить альтернативным способом. 
   Вода, которая соприкоснулась с телом мертвеца (что происходит при омовении трупа), 
уже несет в себе свойства смерти. Все, что остается сделать вам – это прочитать над ней 
соответствующее заклинание, после чего ей также надо дать отстояться 6 дней. 
 
Гвоздь 
    
   Еще одним весьма распространенным проклятием является вбивание гвоздя в порог 
обидчика. 
   Для этого необходимо приобрести новый гвоздь и прочитать над ним следующие слова: 
 
«Да будет предмет сей смертоносным и губительным. Да будут царить Мрак и Холод, 
болезни и безумие там, где найдет предмет этот пристанище». 
 
Ночью в полночь или позже гвоздь вбивается в порог или дверь врага со словами: 
 
«Да воцариться Смерть в этом месте, да будет впадать в безумие каждый, кто переступит 
порог сей. Как в гроб рода твоего (имя врага) вбиваю я гвоздь этот». 
 
   Для достижения более эффективного результата используется гвоздь из гроба (т. к. 
имеет непосредственную связь со смертью). Достать его, соответственно, значительно 
сложнее. Схема осуществления самого действа одинакова и для «заряженного» обычного 
гвоздя и для гвоздя из гроба. 
    
Мертвая земля 
 
   Земля с какого-либо места несет в себе его энергетику, которая накапливается со 
временем. 
   Для осуществления проклятий на смерть или вред обычно используется земля с 
кладбища или места убийства, т. к. вся скорбь, трагизм и негатив наполняют ее. 



   На одном из вышеупомянутых мест наберите землю, насыпьте ее на черную бумагу и 
прочтите над ней следующие слова:  
 
   «Горе, присущее тебе! 
    Смерть в естестве твоем! 
    Кровь пролитая, и наполнившая тебя! 
    Да обретут силу и власть там, 
    Где найдешь ты пристанище!» 
 
   После этого земля рассыпается в жилище (или на пороге дома) вашего врага. 
   Местом с аналогичной отрицательной энергетикой является перекресток дорог. Он 
впитывает весь негатив людей, прошедших по нему. Схема проклятия с землей с 
перекрестка аналогична схеме с кладбищенской землей, за исключением проклятия на 
болезнь. В этом случае над землей нужно прочесть: 
 
   «Сотни ног всех поколений, 
    Оставивших свой отпечаток безумия и суеты.  
    Тысячи ветров, дующих на тебя со всех сторон света, 
    И наполнивших тебя хороводами предсмертными 
    Тысячи лучей солнца, выжигавших тебя 
    Лунный свет, наполнявший тебя мраком и холодом смерти 
    Да проснутся и будут жить в тебе, заражая все естеством своим!» 
   Далее она рассыпается также в жилище врага либо рядом с ним. 
 
Ведьмина косичка   
    
   Является многофункциональным колдовским методом, который можно использовать на 
вред (смерть) и на любовь. 
На вред: 
   Для выполнения данного ритуала вам понадобится веревка и прядь волос человека, 
которому вы хотите причинить вред. 
   На веревке вяжутся 13 узлов и вплетаются волосы человека со словами: 
 
   «Да будут узлы крепки 
     Как воля моя! 
     Да будут волосы вплетены, как часть тебя ‘имя врага’! 
     Да будет союз их нерушим 
     Да будут горе и неудача преследовать тебя ‘имя врага’ отныне 
     И пока крепка и цела веревка сия!» 
 
    После, веревку стоит спрятать или закопать. 
 
На любовь: 
   На веревке также завязывается 13 узлов и вплетаются волосы человека, которого хотите 
приворожить со словами: 
 
   «Да будет крепка любовь твоя ко мне, ‘имя человека’, как узлы эти крепки! 
     И не сможешь ты воспротивиться воле моей! 
     И будешь любить меня до самой смерти! 
     Такова моя воля!» 
 
   Далее веревка также прячется или закапывается. 



 
Заговор вещей 
 
   Вам понадобится вещь того человека, на которого вы хотите ее заговорить (амулет, 
цепочка, кольцо и т. д.). 
   Заговор может быть наложен на вред и на любовь. 
На вред: 
   Перед вещью читается: 
 
   «Да будет внесена скверна в эту вещь(можно название вещи – «в это кольцо»), 
     Также, как в жизнь ‘имя врага’ 
 
   Эти слова повторяются 3 раза подряд. В полночь. В темном помещении, но возможно 
также для усиления эффекта делать это на кладбище, дабы вещь впитала энергетику 
смерти. 
   Заряженную вещь необходимо вернуть человеку таким образом, чтобы он взял ее своей 
рукой по доброй воле, а не получил от вас непосредственно. Результатом этого будет то, 
что человек сам примет на себя проклятие и колдуну не нужно будет заботиться о своей 
защите в случае возврата негатива. 
На любовь: 
   Перед вещью также в полночь 3 раза читается: 
 
   «Пока вещь эта будет с тобой, ‘имя человека’, 
     Будешь любить меня без памяти, забывая обо всем, 
     Не воспротивишься силе этой и воле моей!» 
 
   После этого вещь также возвращается человеку. 
 
Проклятие, производимое на кладбище 
 
   Для начала, возьмите у будущей жертвы какую-либо вещь, которая более всего у вас с 
ним/ней ассоциируется и, одновременно, наиболее близка ему/ей. Также заготовьте 
черную или красную свечу, спички, лист бумаги и лезвие. 
   Ночью в полночь идите на кладбище, найдите могилу с его/ее именем и похороните эту 
вещь со словами: 
 
   «Предаю земле вещь эту, являющуюся частью ‘имя врага’ и жизнью его! 
     Да будет принят он в мир мертвых! 
     И не коснется нога его земли более! 
     Да будет погребен он!» 
 
   После погребения вещи, повернитесь лицом на север, поставьте перед собой свечу, 
зажгите ее. Далее с помощью лезвия порежьте руку и окропите кровью лист бумаги и, 
сжигая его на свече, прочтите: 
 
   «Властитель Ночи, Повелитель Смерти, прими кровь мою  
     В знак утверждения моего желания 
     И помоги умертвить врага ненавистного, имя которого ‘имя врага’! 
     Да прибудет в нем Смерть и Проклятие мое!» 
 
   Важным моментом является то, что слова, произносимые заклинателем, должны иметь 
яркий эмоциональный оттенок, то есть каждое слово должно нести в себе вашу эмоцию – 



желание. Таким образом, выполняя проклятие на вред или смерть необходимо 
максимально активизировать в себе всю ненависть и негатив по отношению к жертве, и, 
соответственно, выполняя ритуал на приворот – эмоции вожделения, любви и т. д.  
 
 


