
Отвод обратного воздействия 
 

   В восьмидесяти случаях из ста проклятие, направленное на жертву, возвращается к 
тому, кто его породил. Это может быть обусловлено различными причинами, но чаще 
всего, это происходит в трех случаях: если с жертвы не была предварительно снята 
защита, или защита жертвы слишком сильна; если связь колдуна и жертвы имеет 
недопустимый при проклятии эмоциональный оттенок; и в случае неверного выполнения 
самого действия. Тем не менее, проклятие, как живой организм, который проще 
сотворить, нежели уничтожить, существует до тех пор, пока не выполнит стоящую перед 
ним задачу; снять же его под силу лишь обладателям неисчерпаемого колдовского 
могущества. Но, практически любому человеку, независимо от его успехов в колдовстве, 
под силу отвести проклятие от себя и направить его на любое другое живое существо. 
Этим объясняется упоминаемое в поверьях о ведьмах и колдунах обязательное 
присутствие в их жилищах домашних животных, таких, как черная кошка, ящерица или 
ворона. В действительности, жертвой для отвода проклятия может служить как животное, 
так и человек.  
   Для достижения наилучшего результата, при выборе жертвы для отвода колдун 
руководствуется ее предрасположенностью к действию перекладываемого проклятия. 
Например, если колдуну известно о больном животном или человеке, то проклятие на 
болезнь он скорее переложит на него, чем на кого-либо другого. 
   Наметив жертву для отвода проклятия, колдун создает энергетический коридор между 
собой и жертвой, осуществляющий односторонний перенос негативных воздействий. 
Визуализировав свою защиту и защиту жертвы в определенные образы (возможно в 
форме сфер, окружающих тела), колдун образует «врата» в своей, и направляет от них 
некий канал (коридор), пробивающий защиту жертвы. Затем, получившуюся связь он 
программирует на передачу проклятия от себя к жертве. Коридор остается открытым на 
неопределенное количество времени, чтобы проклятие могло в любой момент отразиться 
от колдуна, и может быть закрыт, когда колдун не будет видеть в нем необходимости. 
Действие лучше всего производить при непосредственном визуальном контакте, но также 
возможно использование собственного воображения, фотографии жертвы, 
принадлежащих ей предметов и т. д.  
   Дабы застраховать себя от возможного возвращения проклятия, колдуну также может 
быть полезным защитный амулет. Он представляет собой кольцо или медальон с одним из 
перечисленных ниже камней: 
 
Оникс 
Черный агат 
Горный хрусталь  
Кошачий глаз 
Лунный камень 
Хризопрас 
  
Все эти камни проявляют как непосредственно защитные свойства, так и являются 
накопителями энергии. Как и любую колдовскую вещь, защитный амулет необходимо 
очистить и зарядить перед использованием. Например: в ночь, когда луна будет растущей, 
колдун зажигает специально купленную красную свечу и, вращая амулет против часовой 
стрелки над ее пламенем, тринадцать раз проговаривает фразу: 
 «Именем Сил Тьмы! 
   Прочь от меня все враждебное и наколдованное!» 


