
Заклинание Духов Проклятия на уничтожение 
 

   Драгоценнейшие крупицы Темной истины гибельным опытом привнесены в этот мир 
оттуда, куда нет пути смердящим ничтожествам, а у смертных, дерзнувших стяжать, нет 
права на возвращение. Чистое смертоносное знание не осквернено рабским 
прикосновением, не искажено грязью лжи, не помутнено пафосом сомнительного 
церемониала, а по сему совершенный инструмент уничтожения. Но лишь в руках истинно 
страждущего Проклятие обретает полную губительную мощь Адова Пламени. 
   Ночь. Перед свечой. Вслух: 
 
   «Я (имя) прошу дара Великого союза со Тьмой. 
    И да будет исполнено сказанное ныне. 
    Духи Проклятия – Дети Дьявола! 
    Взываю к вам сердцем и душою! 
    Пришедшие в мир сей чрез бреши пограничья 
    Явите Власть смертоносную! 
    Духи Проклятия – Дети Дьявола! 
    Войдите в сердце мое 
    Дабы узреть глазами моими 
    Раба неугодного 
    Врага заклятого 
    Имя которому (имя) 
    Испейте до дна душу 
    Иссушите жаром вены 
    Отравите грехом черным сердце 
    Ваше право незыблемо. 
    Забрать душу и разум неугодного 
    Изжить муками нечеловеческими 
    Врага моего 
    Лишить по вашему разумению 
    Надежды на спасение. 
    Проклинаю! Проклинаю! Проклинаю! 
    Нерушимо мое слово. Да будет так! Во веки!» 
 
   Точная формулировка важна (и она вам предоставлена), но даже при наличии 
правильной вербализации вы не передадите и доли того, что сможете показать, открыв 
сердце навстречу благосклонно явленной Силе. Ваши чувства, мысли, образы и весь 
спектр переживаемых эмоций объяснят максимально емко покровительствующей стороне 
желаемый результат. Для этого необходимо открыться. Слова могут быть лживы – 
чувство же истинно всегда. Наилучший и наивернейший способ – передача крови своей и 
крови своего врага (волосы, ноготь). Капля вашей крови, как неотъемлемый 
составляющий элемент, передает информацию. Капля крови врага не оставит 
возможности избежать печальной участи и уйти от проклятия. 
   Если вы не смогли каким-либо образом достать кровь (волосы, ноготь) врага, 
попробуйте обойтись без этого. В таком случае исход будет зависеть от случайных 
положительных факторов и максимального сосредоточения, а окончательный итог 
предопределен не будет. 
   Кровь - на лист бумаги (достаточно капли). 
   Сжигаете на пламени свечи со словами: 
 
   «Моя кровь – Дьяволу! Печать незыблемости свершения.» 
 



   Кровь (волосы, ноготь) врага сжигаете на той же свече, произнося следующее: 
 
   «Кровь недруга моего – Дьяволу! Свободный путь к беззащитной душе. 
    Да будет Так!» 


