
Проклятые подарки. 
Один из самых простых способов порчи. Здесь маг выступает скорее проводником 
негатива, нежели его «творцом» - отсюда простота реализации.
Не стоит рассчитывать на смерть проклинаемого, максимальный негативный эффект, 
которого адекватно добиваться при помощи данного способа – серьезная болезнь и 
психическое расстройство. Хотя, как и в других случаях, все зависит только от вас.
Действие порчи происходит постепенно, проклинаемый практически беззащитен перед 
негативом, т.к. сам принимает подарок, добровольно принимая на себя проклятие. 
Более того, действие проклятия разворачивается непосредственно в доме жертвы – на 
личной территории, там, где степень открытости максимальна.
Единственное, в чем следует убедиться, прежде чем реализовать данный способ – в 
отсутствии защиты на жилище проклинаемого. Иначе рикошет вам обеспечен.
Второе обязательное условие – проклинаемый должен принять ваш подарок 
добровольно, он должен сам желать его, а не брать из вежливости и по принуждению.

Вам понадобится подарок – что-то дорогое и привлекательное, а также сопутствующие 
проклятию элементы. Вариантов несколько.

Цветы.
Заговор производится на убывающую луну, либо новолуние. Максимально эффективно 
провести его в ритуальной форме, очертив круг и обеспечив необходимую защиту.
Слова заговора произвольны, попробуйте основываться на:
 «Как умирают эти цветы, так и ты умрешь.
Как вянут они, так и ты увянешь».
Визуализируйте жертву, ее болезнь, смерть. Напоите цветы мертвой водой. Передавайте 
цветам вашу ненависть пока не почувствуете себя опустошенным, а цветы 
напитанными до отказа.
Вручите подарок по возможности через несколько часов после выполнения заговора. 
Хранить их у себя не следует.
Сразу оговоримся – цветы с мелкими соцветиями для данного заговора не подходят, а 
равно как и «светлые» растения (например лилии). Выберите кроваво-красные цветы с 
крупными бутонами и сильным запахом.

Мягкая игрушка
Подобно заговору цветов, для действия лучше выбрать убывающую луну и круг с 
защитными заговорами.
На игрушке аккуратно распарывается шов, внутрь насыпается мертвая земля, и также 
аккуратно зашивается. Мы рекомендуем взять землю с новой могилы (желательно 
умершего от болезни или насильственно). Щепотка земли должна служить связующим 
элементом с покойником, поэтому вам следует «спросить его разрешения», прежде чем 
брать землю с могилы.  
Проводя заговор на игрушке постарайтесь укрепить связь мертвой земли и энергии 
смерти. Визуализируйте вашу жертву в этой неразрывной связи. Укрепляйте эту связь, 
пока не почувствуете опустошение.
Условия вручения игрушки такие же как и с цветами – подарок должен перейти в руки 
жертвы по возможности скорее и добровольно.

Любая другая вещь.
Заговорить подобным способом можно любую вещь, помните только, что она должна 
быть сделана из натурального материала (подойдет как дерево, так и натуральная 



ткань). Сохраните общие принципы заговора неизменными и воспользуйтесь своей 
фантазией.  


