
Проклятия на смерть у народов Финикии и Ханаана.
  

Ваал.

Проклятие на смерть при помощи Ханаанского бога Ваала, бога грозы, бури, дождя.
У финикийцев Ваал был богом испепеляющего, карающего солнца, богом крови и войны, 
которому приносились человеческие жертвы. В Египте Ваал отожествлялся с Сетом, в Риме с 
Сатурном и Юпитером. В поздней каббале Ваал описывается как дух вероломства, 
безжалостный и коварный. В современном оккультизме он предстаёт как сила разрушения, 
мести, войны.  

Вам понадобится остро заточенный Атам, чаша с горючей жидкостью, свеча, чаша с 
молоком и вольт проклинаемого  вами человека.
Ритуал стоит проводить на горе, или на каком либо возвышении в час Сатурна.
Поставьте чашу с горючей жидкостью перед собой, но не зажигайте. Положите вольт по 
правую руку от себя, а чашу с молоком поставьте по левую.

Зажгите свечу и сконцентрируйте всё внимание на её пламени. Добейтесь состояния 
медитации, будьте отрешенными от всего, что происходит вокруг, не о чём не думайте, 
добейтесь состояния душевного и физического спокойствия.

 Когда подобное состояние достигнуто, от свечи зажгите чашу с горючей жидкостью. 
После зажжения сконцентрируйтесь на огне, и повторяйте подобно мантре:
  

« Ваал приди,
Ваал увидь,

Во имя возмездия
Утоли жажду крови».

Повторяйте до тех пор, пока не будите видеть ничего вокруг, лишь огонь в чаше и огонь 
внутри вас, вы должны стать силой, что способна убить одним желанием. Не прекращая 
повторять мантру, атамом порежьте левую часть груди, смешайте кровь с молоком.

Вы должны чувствовать каждую каплю своей крови, представить ее смертельным ядом 
для всех, кроме вас.

Кровью смешанной с молоком нанесите на лоб рисунок                                     

На левое плечо



                                  

На правое плечо                                      

Качественно искупайте вольт в молоке со словами вопроса:
«Скажи, враг мой, враг Ваала, почему ты ныне в таком страхе?»

Наколите вольт на атам со словами:
«Его глаза зорки, Его руки могучи».

Сожгите наколотый вольт в огне со словами:
«Каждый, кто встанет на пути Ваала будет испепелен Его Мощью».

После того, как вольт окончательно сгорел, умойте лицо молоком с кровью, а остатки 
вылейте в землю рядом с горящей чашей.

Когда чаша догорит, остатки расплавленного воска вместе с медитативной свечой 
закопайте в месте, где ранее стояла чаша.

Анат.

В Ханаанском  и Финикийском пантеоне богов Анат считалась сестрой и женой Ваала, 
богиней плодородия и воплощением женской красоты. Но одновременно она очень 
воинственна и кровожадна, готова всегда проливать кровь. Дошедшие тексты указывают, что 
насилие нравится ей само по себе. Также Анат считалась богиней мести.



Предлагаемое проклятие стоит проводить в замкнутом помещении в час Венеры. Если вы 
проводите ритуал в квартире или комнате, то занавесьте все окна, зеркала и все предметы, что 
могут отбрасывать отражения. Ритуал стоит проводить полностью обнаженным.

Вам понадобятся 6 свечей чёрного ( синего ) цвета, 1 свеча красного, остро заточенный 
атам или лезвие, квадратный лист плотной бумаги размером 10 на 10 см, перьевая ручка с 
чёрными чернилами.

Расположите свечи так, как показано на рисунке: 6 чёрных в форме лука, священного 
оружия Анат, красную в отдалении, как символизацию жертвы. Мелом соедините по 3 чёрные 
свечи с каждой стороны.

 
Зажгите сначала красную свечу, потом чёрные. Садитесь в центр треугольника, напротив 

свечи вашего врага.

Прочтите слова обращения к Анат:

« О прекрасная Анат – мчащаяся быстрее ветра.
   О прекрасная Анат – купающаяся в крови.
   О прекрасная Анат – не прощающая и жестокая!

   Анат- убивающая,  Анат  прекрасная,



   Покарай врага, дабы не видел он более света,
   Дабы не жил он среди живых.
   Анат- убивающая, Анат- прекрасная,
   Покарай врага, дабы не был он среди мёртвых.
   Да будет забыто даже имя его,
   Да будет забыт образ его.
   Всё что было, да обратится в прах!

  О прекрасная Анат - мчащаяся быстрее ветра.
  О прекрасная Анат – купающаяся в крови.
  О прекрасная Анат - не прощающая и жестокая!
  Молю Анат!
  Прошу о помощи и содействии»!

После прочтения, вы должны добиться состояния максимальной готовности и 
решительности. Забудьте обо всём, что связывало вас с этим человеком, теперь перед вами 
стоит лишь враг.

Постарайтесь пребывать в состоянии ярости, ненависти и жажды крови, чем лучше это у 
вас получится, тем качественнее вы сможете открыть для силы Анат путь к сердцу этого 
человека, она должна увидеть врага вашими глазами.

В пике ненависти ручкой напишите на листе бумаги имя врага и сложите квадрат в 
треугольник так, чтобы имя оказалось внутри.

Разрежьте левую ладонь, чтобы кровь стекала на пол.
Выходите из фигуры по направлению к противнику, обозначая своей кровью путь к 

сердцу врага.
Сожгите лист с именем на красной свече, после чего окровавленной рукой затушите её.
Анат, через вашу кровь пронзает сердце человека.

Возвращайтесь в фигуру, скажите слова благодарности Анат за помощь, так как вы 
чувствуете.

Потушите все свечи.
Ритуал окончен.

  

  

 


