
 
Инверсия 

 
    Использование христианских ритуалов и традиций практиковали еще самые первые 
чернокнижники, ведьмы, и прочие «еретики», как нарекала их церковь за связь с Дьяволом. 
Инверсия христианских молитв, ритуалов являлась наиболее логичной противостоянию богу, 
будучи зеркальным отражением, противоположным «оригиналу» и самым легкодоступным. 
Переворачивая молитвы, человек утверждал в себе враждебность к богу, свою 
бесчеловечность, принадлежность к Силам Тьмы и служение Им. Но это не единственно 
возможные цели инверсии. С помощью таких молитв и ритуалов реализуются различные 
задачи в зависимости от воли колдуна. Но одно в этом методе остается неизменным – его 
анти божественность, и, как следствие того, что человек есть сын божий, анти человечность. 
Примерами инверсии могут послужить «Шан Ечто» (первая перевернутая молитва в русском 
христианстве – «отче наш», читаемый справа налево от последнего слова к первому), ритуал 
«Черной Мессы», представляющий собой извращенный аналог обычной христианской мессы. 
И кульминацией ее являлось жертвоприношение некрещеного младенца.   
   Есть еще одно конкретно направленное действо, имеющее тот же характер. Действом этим 
является установка свечи за упокой живого человека. Конкретная направленность – 
уничтожение жертвы. Элемент анти божественности присутствует здесь в полной мере. Но 
огромный положительный момент данного действия – это то, что для осуществления 
проклятия не задействуется Потенциал Тьмы. Колдун совершает работу с обширным 
потоком энергии человеческой веры, подпитывающей бога. Естественно, что в церквях ее 
концентрация гораздо больше, чем где-либо еще. Таким образом, работая с верой, колдун 
отнимает какую-то долю «пищи» у бога. Данный метод является очень действенным для 
уничтожения врага.  
Итак, для того, чтобы совершить действо колдуну нужно максимально взрастить в себе 
желание смерти врагу, четко визуализировать его, т. е. быть максимально настроенным и 
подготовленным к осуществлению проклятия. Также понадобится небольшое количество 
денег для покупки свечи (стоимость ее в церкви варьируется от 10 до 50 рублей).  
   До того, как пойти в церковь, как уже было сказано, нужен период подготовки. В этот 
период маг или колдун должен либо снять с себя (в случае ношения), либо достать свой 
крестильный нательный крест и носить под левой пяткой. Также можно повесить его на цепь 
или шнурок и носить на спине. Такой вид подготовки довольно часто используется 
приверженцами деревенских колдовских традиций. В первую очередь, колдун должен 
развить в себе гнев и ярость по отношению к жертве. Итак, теперь необходимо пойти в 
церковь (желательно обладать развитой духовной чувствительностью, дабы определить, в 
какой из церквей большая концентрация светлых сил и веры). Покупается свеча. Размер 
значения не имеет, но лучше всего подойдет стандартная. Совершающий действо должен 
подойти к какой-либо иконе∗, зажечь свечу от другой∗∗.  
 
После зажжения нужно подержать ее в руке, произнести слова:  
   «Я, творец судьбы твоей, (имя жертвы),  
     повелеваю – остановись сердце, закройтесь веки,  
     засыпай вечным сном и не просыпайся во веки» 
 
и, после этого, наиболее ярко представить себе, что жертва умерла, и уже тогда ставить свечу 
на место. Далее нужно взять листок бумаги (для поминания) и написать на нем имя жертвы,  
после чего опустить его в специальный ящик (либо оставив в предназначенном для этого 
месте). Далее остается только ждать результата. Как скоро смерть настигнет жертву – 



следствие многих факторов, таких, как искренность желания смерти врагу, уверенность в 
себе, визуализация и вера в смерть человека во время ритуала.  
   А также еще один, совсем немаловажный фактор – защита жертвы богом. В случае, когда 
ваша жертва является искренне верующим человеком, она, скорее всего, находится под 
защитой светлых сил. В этом случае, уничтожить врага будет сложнее. Но вполне возможно. 
Для таких случаев будет полезно использовать момент «пробивания» этой защиты. 
Настолько, насколько это возможно. Таким образом, зная, что жертва защищена, колдун 
перед зажжением свечи должен читать: «Инархос и Исапс!» столько раз, пока не почувствует, 
что в защите жертвы появилась брешь. Можно также во время чтения этих строк внутренне 
строить образ жертвы, находящейся в «скорлупе», и, как по прочтении очередной раз данных 
слов, на ней образуется трещина, но, как уже было сказано, в первую очередь нужно 
прочувствовать это. Тогда стандартно выполняется само проклятие.  
   После выполнения всего этого действа в течении некоторого времени колдун может 
подвергнуться давлению со стороны света. Депрессивное состояние, нехватка сил – 
возможные последствия заимствования энергии у бога в своих целях.  
К этому стоит быть готовым, и всегда помнить о необходимой защите и методах отвода 
негатива.    
 
                                                 
∗ за упокой свечи ставятся только около определенных икон, имеющих соответствующие, 
характерные особенности (любой служка церкви обязан указать эти иконы по просьбе 
посетителя) 
∗∗ желательно зажечь свою свечу от тех, которые будут поставлены человеком искренне 
скорбящем, верующим. Так будет еще более вероятно, что проклятие достигнет желаемого 
результата. 
 
 


