
Проведение данного обряда грозит опасностью не только для
жертвы, но и для самого исполнителя, поэтому прибегать к нему
следует лишь в самых крайних случаях. 
Например, когда закон не смог призвать к ответу человека,
забравшего чужую жизнь, а причиненное людям зло должно
быть наказано. Главным условием срабатывания порчи на
смерть является сильная ненависть к обидчику. 
Для этого понадобится фотография врага, на которой он
изображен в одиночестве. 
Исполнитель должен снять с себя крестик, зажечь свечу,
поставить рядом фото и выключить свет. Осуществляют ритуал
на убывающей лунной фазе.Читают заклинание, глядя на огонь:
«Как пламя этой свечи ярко пылает, так пусть и раб (…) в
смертельных муках сгорает, пусть лихорадка тело его донимает,
пусть трясет его и ломает, а душа никогда покоя не узнает.
Смерть его пускай заберет, но и на том свете от мук он не
уйдет. Сила мести крепка, проклинаю своего врага! Заговор этот
никто не разрушит, слово заветное не перебьет. Пылай, свеча,
тело и душу раба (…) точа. Да будет так! Аминь».
 

1.Заговор на огонь



Необходимо раздобыть свежую фотографию жертвы, на которой
человек изображен в одиночестве. Пойти во второй половине
дня в один из дней периода убывающей луны на кладбище и
прикопать фото на безымянной могиле. Взять немного земли с
выбранной могилы и уйти домой. Дома в полночь того же дня
нужно заговорить кладбищенскую землю следующими словами:
«Эта ночь ясная, а день был темный, в нем вода грязная, пойлу
безвкусному подобная. Возьму по семь штук проржавевших
запоров, цепей, ножей, да семь штук топоров не наточенных, да
девять гробов из досок дубовых. На кладбище приду, здесь в
гроб к безымянному трижды постучу и криком громким закричу:
«Отворись, появись мертвец безымянный и смерть на землю с
собой возьми, а с вами пусть один черт увяжется. А я трижды
вокруг себя обернусь и на ноге своей перекручусь. Забери
мертвец мной пробужденный семь ржой покрытых запоров да
цепей. Окрути ими ноги и руки Раба (-ы) Божьего (-ьей) (имя
жертвы). Пусть скует его болью немыслимой болезнь лютая,
светлое солнце для него навсегда тучами закроется, а вода
целебная пойлом станет.»
Такая порча очень сильная и действует быстро, но при этом
обряд требует очень больших энергетических затрат. Поэтому
исполнитель ритуала будет чувствовать себя длительное время
очень плохо.

2.Ритуал с кладбищенской землей



Заговор на быструю смерть проводится на иглу и, несмотря на
свою простоту, является очень сильным. Осуществить ритуал
может даже начинающий колдун, поскольку особых умений
здесь не требуется. Заговоренную иглу прячут в доме врага так,
чтобы он не смог ее обнаружить. Но даже если человек найдет
подклад, он, скорее всего, не догадается, что в его адрес
совершена магическая атака.Проводится обряд на убывающую
луну и исключительно на новую иглу, которую предварительно
покупают в магазине, отдавая за покупку мелкие деньги, т. к.
брать сдачу запрещается. Во время оплаты мысленно
произносят:«Беру не для себя, а для своего врага».Общение с
продавцом сводят к минимуму, по дороге домой также ни с кем
не разговаривают. Возвращаясь, все мысли направляют на
своего обидчика, концентрируя как можно больше негатива и
злобы, которая во время ритуала будет направлена на
врага.Если посыл исполнителя раскроется, порчу можно
вернуть, только нельзя притрагиваться к атрибуту голыми
руками. Берут его с помощью ножниц или, надев перчатки,
после чего бросают в огонь. В результате человек,
проделавший обряд, получает удар в трехкратном размере.

3. Заговор на иглу



Самым распространенным способом наведения порчи на человека
является заказ в церкви отпевание своего недруга.
 Сорокоуст, который предусматривает поминовение души человека
в течение 40 дней, способен сильно ослабить иммунитет живущего.
Кроме того, часто, стремясь навести порчу на смерть, многие
подсыпают под порог дома врага землю с могилы. Но такой способ
может навредить и настроить на летальный исход только слабого
духом впечатлительного человека. 
Как правило, обычные люди убирают подклад и легко избавляются
от негативного воздействия, используя простые ритуалы белой
магии. Максимум неприятностей, которые им грозят – это легкое
недомогание в течение нескольких дней.

4. Отпевание в церкви



Можно также для посыла негативной программы на смерть
использовать сильный обряд с использованием свежего фото
жертвы.Кроме этого, в ритуале нужно будет использовать такие
атрибуты:Лоскут черной новой ткани;Обычную швейную
иглу;Восковую свечу;Монеты.Ритуал проводится на кладбище. Придя
туда нужно подойти к свежей могиле, причем имя покойника должно
совпадать с именем жертвы. С могилы нужно взять небольшое
количество земли и положить ее на расстеленный на земле черный
лоскут материи. После этого следует взять фотографию и сделать с
помощью иглы в ней несколько проколов. В такое действо нужно
вложить максимальное количество негативной энергии. Для этого
постарайтесь пробудить всю ту ненависть и зло, которое имеется в
душе к человеку, на которого вы планируете сделать посыл на
смерть.После этого снимок нужно положить сверху на землю,
которая была высыпана на лоскут. Далее зажигается свеча и после
того как воск начнет плавиться, ее нужно держать так, чтобы он
лился на снимок жертвы. Когда фото будет залито расплавленным
воском полностью, то лоскут материи нужно завязать в узел,
который следует закопать непосредственно на могиле.

5. С использованием фото человека


