
Copyright © Светловы (https://soznanie.com)   1 

О Проклятии 

 

 

Проклятие- это очень опасная игра слов. Чаще всего люди проклинают своих 

близких, не задумываясь над тем, что они делают с собой и с человеком, которого они 

прокляли. Но это легкомыслие не уменьшает силы проклятия. 

Проклятие, посланное с умыслом, с помощью магических действий, чужому 

человеку или родственнику, несет еще большую опасность для того, кого прокляли (и 

для того, кто это сделал) и может передаваться из поколения в поколение, переходить 

из воплощения в воплощение. 

А сейчас более подробно. 

Вы уже знаете, что человек - это сложная физио-био-энергетическая система. Все 

части ее равноценно важны, тесно и гармонично между собой связаны. Любое 

изменение в одной из них влияет на остальные, изменяя здоровье человека, его судьбу. 

Что такое судьба? В чем ее отличие от кармы? 

Карма - более широкое понятие, чем судьба. Она охватывает все жизни человека. 

Ее можно исправить, но не изменить. Имеется ввиду, что свершившиеся события в 

Прошлых воплощениях уже не изменишь, но можно исправить их воздействие на 

данную жизнь своими поступками в идущем воплощении. 

Судьба - это цепь событий и фактов, определенных характером человека, его 

наклонностями. В этой жизни все происходящее с человеком тесно вязано со 

структурой его физио-био-энергетической системы. Она (система) притягивает, 

именно, те события, которые может воспринять, и производит те действия, которыми 

может отреагировать на них. Слабая сторона ее в том, что она очень уязвима. Особенно, 

для такого человека, который не умеет защищаться энергетически. Отсюда можно 

сделать вывод, что один человек, воздействуя на тонкий уровень другого человека, 

может изменять его судьбу и здоровье. 

Господь тоже может на энергетическом уровне воздействовать на человека и 

менять его участь, но он никогда не делает этого без разрешения человека, т. е. без 

обращения к Нему за помощью, так как Он никогда не проявляет насилия, в отличие от 

человека. Но еще я хочу отметить, что человек не всегда готов принять руку помощи, 

которую ему протянул Господь, просто потому, что он не видит и не понимает этого. 

Он иногда считает, что Господь наказывает его, а не помогает. Господь же только 

ускоряет процесс сжигания кармы, которую человек сам заработал. Именно, это 

является началом очищения, а затем раскрытия видения человека настолько, что он уже 

сам отдает себя в руки Господа и, живя в гармонии с Мирозданием, ощущает как 

светлеет, меняется, становится приятнее и интереснее его судьба. 

Проклятие-- это сконцентрированная энергия мысли, посланная человеком 

резким эмоциональным взмахом. Она, как плетка ударяет по незащищенной 

энергетической оболочке человека, разрушает ее и диссонансом вживляется в нее. 

Человек, и без того находящийся на недостаточной связи с Космосом, совсем впадает в 

хаотическое состояние, выходит из системы гармонии с Мирозданием. Все его 

энергосвязи с внешним миром путаются и вступают в конфликтные взаимоотношения.  

Эта дисгармония влияет на всю его жизнь, на его отношение с людьми, на 

 события, на действия его в обществе. Кроме того, чужая энергия, внедрившаяся в 

систему человека, как щупальцами осьминога просачивается во все энергетические 
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точки, связанные с особо важными центрами физического тела человека, что влияет на 

его здоровье и судьбу. 

Если заряд был послан человеком, обладающим большой энергией, и особенно, 

если это было сделано с помощью магических средств, увеличивающих влияние и 

приживаемость враждебной энергии на Тонком теле человека, результат будет 

настолько сильным, что тот, кому адресовано проклятие, может погибнуть. Внешне это 

проявится как кончина от "случайного" стечения обстоятельств или от болезни, 

полученной в результате постоянного вмешательства чужеродной энергии, 

ослабляющей защитные функции его тела. 

Иногда действие проклятия выражается в том, что с человеком происходят какие-

то неприятности, или он травмируется, или просто не везет ни в чем, жизнь - не 

складывается. 

Но и после смерти проклятие не снимается. Душе проклятого человека постоянно 

приходится находиться в Астральном Мире, кстати, как и Душе, проклятие наславшего 

(в том числе и тому, кто это проклятие передал с помощью магии). И только на короткий 

миг они поднимаются в Мир Огненный (Рай), чтобы оттуда опуститься в следующее 

воплощение на землю, с надеждой избавиться от своего страшного груза. 

Есть еще более тяжелый вид проклятия - Проклятие рода - или Фамильное 

проклятие. 

Возникает вопрос - как же оно передается. Атеисты, говоря о генетике, о 

наследственности, о каком-либо семейном заболевании, передающемся из поколения в 

поколение, особенно, в тех семьях (обычно знатных, богатых), которые не расширяли 

круг брачных отношений, а создавали их по определенным ветвям своего рода - правы. 

Да, такой вид передачи заболеваний от родителей к детям существует. Он, 

действительно, связан с генетическим кодом физического тела человека. Но при этом 

они, люди, сузившие, упростившие свой взгляд на жизнь, видят только один уровень - 

физический. ДНК - это не только физический уровень, но и тонкий. Изменения, 

которые происходят на физическом уровне переходят на уровень энергетический и - 

наоборот. Проклятие, раковой опухолью легшее на тонкую оболочку человека, вместе 

с ДНК передается от родителей ребенку, частично, когда речь идет об обычном 

проклятии, и полностью - когда проклятие наложено на весь род. 

Предлагаю рассмотреть на энергетическом уровне передачу проклятия в роде, 

когда проклинаются многие поколения. 

Дело в том, что и на Тонком плане так же существуют родственные связи 

некоторых семей, особенно, тех, которые ведут и знают свою родословную. Как я 

говорил - Душа имеет право на выбор и поэтому Душа, получившая проклятие и не 

освободившаяся от него во время своей жизни на земле, может передать его другой 

Душе, собирающейся воплотиться на земле в тело человека из их рода. Это делается с 

разрешения Господа, для более быстрого избавления от проклятия, но бывает только в 

тех случаях, когда человек проклят незаслуженно. Если такого разрешения нет, то Душа 

сама ждет следующего воплощения, чтобы исполнить свою мечту. 

 Души, привязанные проклятием к семейному роду обязаны возвращаться в него, 

пока не произойдет очищение, т.е. кто-либо из членов их семьи не сумеет снять его.  

Иногда проклятие налагается за определенные неблаговидные поступки со 

стороны тех, кого прокляли. Тогда тот, кто был проклят должен исправить вину, 

попросив прощения у потомков обиженных, или с помощью религиозных отправлений 

и освящения места жительства данной семьи. 

Из-за проклятия люди могут быть привязаны не только к семье, но и к месту. И 
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это самое страшное проклятие. 

Так появляются призраки. Призраки - это люди в тонком теле, Душа которых не 

может воплотиться в другого человека, пока не будет снято проклятие. А проклятие 

не может быть снято, пока не произойдет воплощение в человека. Таким образом, Душа 

человека оказывается в страшном замкнутом круге. 

Обычно это бывает в том случае, когда человек по отношению к тому, кто его 

проклял сделал что-то очень ужасное, вызвавшее у проклинавшего сильный всплеск 

отрицательных эмоций, направленных в проклятиях на виновного и подкрепленных 

магическими действиями проклинающего.  

Это бывает очень редко, так как люди, обладающие магическими знаниями 

понимают, какое наказание понесут сами на Тонком уровне, если создадут такую 

дисгармонию в Природе, и не прибегают к подобным видам проклятия, так как от него 

особенно трудно избавиться, именно, потому, что Душа, таким образом проклятого 

человека, не может даже на короткий срок подняться в Рай, чтобы оттуда продолжать 

свои воплощения, с надеждой исправить содеянное.  

Человек, получивший такое проклятие, постоянно находится в промежуточном 

уровне между людьми и Астралом, и часто люди могут видеть его. 

Если душа из Астрального или другого мира показывается человеку в виде 

фантома, для создания которого необходимо большое количество энергии тонкого 

плана, то тело призрака постоянно видно, так как его энергия не очистилась до 

невидимого состояния и не изменилась в размерах.  

Если его перекрестить, то он не рассыплется, как фантом, а просто уйдет, потому 

что воздействие энергии креста ему неприятно, так как чистота креста действует на 

него, как удар электричества на человека. Тело такого призрака видно потому, что его 

окружает оболочка хоть и тонкого уровня, но настолько утяжеленная и загрязненная 

энергией проклятия и преступления, что он не может подняться даже до Астрального 

плана. Но, все-таки живет он не среди людей, а на своем уровне, среди подобных 

призраков. Появляется же именно в этом месте потому, что в то время, когда ему 

нанесли проклятие, он жил здесь. Если дом по каким-то причинам снесут, он все равно 

останется на этом месте, так как проклинающий привязал его своим проклятием к нему. 

Если бы он этого не сделал, то у Души призрака все же была бы возможность жить в 

Астрале, в Аду и затем подняться в Рай, для перехода в воплощение, во время которого 

он мог бы получить освобождение. 

Кроме проклятия такого вида, никаких других причин не может возникнуть у 

человеческой Души для того, чтобы после смерти физического тела находиться в этом 

же доме или месте. 

Если же призрак-убийца, наказан проклятием, привязавшем его к месту, но 

эмоции злобы не оставили его, то он может причинять неприятности тем, кто живет в 

его доме и возможно довести до самоубийства человека со слабой психикой, пугая 

своим видом и нагоняя эманации ужаса. Человек может погибнуть, выпрыгнув из окна, 

спасаясь от видения. Иногда ему кажется, что его душит призрак и он умирает от 

разрыва сердца. 

Призрак имеет реальное тело, в том одеянии, в котором его похоронили, так как одежда 

в таких случаях сохраняет свою структуру, конечно, на тонком уровне. Ткань 

физическую он, разумеется, использовать не может, она просто пройдет сквозь него и 

опустится на пол. Не может он так же и буквально убить человека, так как ему никогда 

не справиться с физическим телом, его руки просто будут проходить сквозь тело 

человека, как сквозь любую стену, не оказывая никакого физического воздействия.  
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Чтобы победить его, не нужны никакие энергетические улавливающие 

установки. Достаточно просто победить свои страх, защититься словом 

Господним - и призрак исчезнет, уйдет в свое измерение. Наиболее смелым можно, 

конечно, пойти и другим путем - предложить ему свою помощь в избавлении от 

проклятия, наложенного на него, тем более, что иногда проклинающий ведь может 

и ошибиться в определении виновности этого человека. 
Есть призраки не агрессивные, раскаявшиеся. Они не желают принести человеку 

сознательно зло, но, все-таки, им надо избавиться от проклятия и они пытаются своим 

надоеданием воздействовать на тех людей, которые живут в этом доме, в надежде, что 

найдется человек на физическом уровне, который поможет им избавиться, наконец-то, 

от своего несчастья. Но, чаще всего, такие ситуации разрешает тот человека, который 

наложил это проклятие, когда Господь дает ему шанс нового воплощения. 

Воздействовать на вашу энергетику, как человек, изменять ее - призрак не может. 

Влиять на вашу судьбу - также не может. Если с человеком происходит какое-то 

несчастье, связанное с воздействием призрака, то это естественная реакция его физио-

био-энерго системы на событие. Ведь в основном люди с честью выходят из этой 

ситуации. 

Поговорим сейчас о проклявшем. 

Душе его тоже не сладко, так как она находится в нижних слоях Астрала и не 

может попасть в Рай. Но у нее есть возможность оказаться там на короткий миг перед 

воплощением, в котором  душа, конечно, будет стремиться исправить содеянное. 

Но сумеет ли человеческое сознание воспринять зов Души? Хотя она постоянно 

будет подвижничать его на поиск истинных причин не складывающейся судьбы (а 

судьба нового воплощения будет именно такой) пока человек не догадается попросить 

прощения у Господа и людей, и снять проклятие! Пока сам не простит всех, желая войти 

в гармонию Мироздания! Если этого не случится, он снова попадет и будет находиться 

основное время до следующего воплощения в Астральном Мире. 

Итак, как же можно освободиться от проклятия? Как очистить свою 

энергетику от разрушающего ее чужеродного внедрения?  

Сделать это можно следующим образом: 

1. Уединиться. 

2. Сначала путем Общего Покаяния и Прощения приподняться душою, 

настроиться и, от всего сердца, проговорить следующие мысли: 

а) Люди, я снимаю с вас свое проклятие! Простите меня! И я прощаю вам то зло, 

что, вы мне причинили! (Если этот поступок вы совершили в этом воплощении, 

назовите имя проклятого вами). 

б) Люди, я прощаю вам то, что вы прокляли меня! Простите и вы то зло, что я 

вам причинил! (Если проклятие было совершено в этом воплощении и вы знаете имя - 

назовите его). 

Можно встретиться с человеком, с которым вас связывает проклятие и разрешить 

эту проблему так же, как вы узнали выше. Если же, по разным причинам, сделать это 

невозможно, необходимо пойти в церковь или другое культовое сооружение и провести 

процедуру очищения, которую вам предложат. Со всеми культовыми атрибутами, 

словами и действами. В таком случае человеку, сознательно наложившему на вас 

проклятие, будет очень плохо, а Душе человека, которая в эмоциональном порыве 

сделала это и теперь уже раскаялась в содеянном, наоборот, станет легче.  

Убирая кармический узел, Вы освобождаете от Проклятия (обычного) и себя, и 

того, с кем были связаны этими проклятиями. Ваша связь с Мирозданием начнет 
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восстанавливаться и жизнь войдет  в свою колею. 

Те люди которые, сознательно, с применением магических средств наслали на вас 

проклятие, сами получат обратно эту ненужную и для них энергию и испытают чувство 

дисгармонии и все, что с этим связано, пережигая ее. 

Я слышу вопрос, как же такие люди, вообще, могут вливаться в гармонию с 

Мирозданием, если они творят подобные вещи? 

Должен вам сказать, что им известны такие магические действа, в результате 

которых они сознательно соединяют себя с необходимым для них энергетическим 

околоземным пластом. Обычно - это Астральный Мир. Они живут, подпитываясь 

энергией Астрального Мира и чувствуют себя превосходно. Не думая о будущем и 

часто не понимая истинности происходящего. 

 Когда же они получают обратно свой бумеранг,  несмотря на постоянную защиту, 

он входит в их энергосистему и нарушает связь с довольно низким, но все-таки 

достаточно энергетичным Астральным Миром.  

Да, они понимают сразу (если находятся в физическом теле), что случилось, и 

знают, что надо делать. Но в таких случаях церковь им уже помочь не хочет, она их 

просто выгонит. Так как они получили то, что сами заработали. "Не рой яму другому - 

сам в нее попадешь". Тогда они снова обращаются к магии и с большим трудом, путем 

совершения долгих по времени и мучительных процедур "вытаскивают" эту 

чужеродную энергию, и "сжигают" ее. 

В тех случаях, когда маг уже умер и Душа его находится в ином мире, ничего с 

ним не произойдет, так как он уже наказан тем, что не может подняться в высшие слои, 

хоть и очень этого хочет. 

Хочу вам сказать, что не освободившийся от проклятия и не простивший 

проклинавшего человек, будет не только страдать на земле, но так же не сможет и сразу 

подняться в Мир Огненный, пока не встретится в Астральном Мире с Душой человека, 

проклявшего его и не прощенного им. Если Душа человека, которого прокляли и те, кто 

его прокляли, сумеют встретиться в Астральном Мире - они прощают друг друга и 

поднимаются в Высший мир. 

Но это не относится к семейному проклятию или к проклятию, родившему 

призрака.  

Я говорил выше, что потерянной душе можно помочь, дав ей возможность 

совершить положенный круг развития и роста духовной материи. Призрак всегда хочет 

освободиться от своего состояния, об этом даже можно и не спрашивать, но если вы 

спросите, то получите подтверждающий ответ. Вы скажете - он меня душит, а я его буду 

спрашивать, помочь ли ему. Не волнуйтесь, он прекратит вас пугать, так как будет 

поражен вашей смелостью и добротой, и, конечно, даст свое согласие. 

Как же это можно сделать? 

Прежде всего, надо пожалеть эту измученную душу. Ведь даже, если человек 

совершает преступления, Душа его в этом не виновата. Она никогда не толкает человека 

на преступления и, если бы он ее слышал, то никогда б не совершал ничего ужасного. 

Поэтому надо пожалеть Душу призрака за ее мытарства и простить того человека, 

который ее проклял, и попросить Господа снять с нее это проклятие. Тем самым, 

освободив сразу все Души, сознательно или несознательно связавшие себя этой 

страшной нитью. 

Конечно, это может сделать только тот человек, который верит в Бога. И если 

Господь решит, что настал час прощения - Он простит.  

Все действо человека должно сводиться к тому, чтобы попросить у Господа 
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прощения этой несчастной Души и прощения Душе человека, пославшего проклятие. 

Только сделать это надо бескорыстно и от всего сердца. И все. 

Душа призрака после этого войдет в слои Астрала и начнет свой путь по 

очищению от всей тяжелой энергии, сковавшей ее. А если она была невиновна, то 

может попасть сразу в Рай. В любом случае, она выйдет из этого зацикливания и 

продолжит свой рост затем через следующие воплощения. 

Есть еще самый нелепый вид проклятия - это самопроклятие. 

Да, бывают такие ситуации, когда человек, хороший, высокий духовно, 

проклинает себя до совершения или после совершения какого - то по его мнению 

отвратительного поступка. 

Люди все ученики на Земле и несовершенны. Даже самые хорошие из них часто 

совершают незрелые поступки, за которые им потом становится очень стыдно. Но, 

разумеется, при этом не надо проклинать себя, так как этим совершается еще один 

плохой поступок, усугубляющий первый. 

Лучше, наоборот, попросить самому у Господа прощения и тем самым успокоить свою 

душу. 

Но, к счастью, если такой поступок был совершен в детском или юношеском, 

незрелом возрасте, то энергией зла он не обрастает и с годами теряет свою силу, так как 

несовершенный разум порождает и несовершенные, неустойчивые энергии. Но 

неприятности, все-таки, в первое время могут произойти, правда, несущественные. 

Сложнее, если это сделает взрослый человек. Тогда все, что он наговорил на себя 

существенно может повлиять на его судьбу, если он не верит в Бога и у него нет Ангела 

- хранителя. Происходит та же ситуация, что и с обычным проклятием. Снять его можно 

проще, проговорив 

-Я разрушаю те энергии, которые создал и беру свои слова обратно". Хорошо при 

этом сходить в церковь и поставить свечку за свое здоровье и благополучие, попросив 

Господа простить свою неразумность поведения. 

Последний вид проклятия, о котором я хочу рассказать вам - это проклятие через 

предмет. Когда человек не знает проклинаемого лично, но посылает, очень 

эмоционально, проклятие владельцу этого предмета или его изготовителю. Оно не имеет 

такого сильного воздействия, как проклятие личности, но, если сделано не один раз или 

многими людьми, то несет такую же угрозу, что и обычное проклятие, создавая критическую 

ситуацию или подрывая здоровье человека. А проклинающие, разумеется, несут 

ответственность за совершенное действо. 

Господу не нужна дисгармония, вызванная проклятием любого вида. Она задерживает 

выполнение главной задачи человека - рост его души. Поэтому люди, связанные 

проклятием, всегда встречаются по судьбе, чтобы развязать этот кармический узел. 
 

 

Сейчас, зная о всей страшной силе проклятия, люди, я думаю, будут отдавать больший 

отчет в своих словах. Сдерживать свои эмоции, чтобы не нанести вред другим и себе. 

 

1994г. Серафим Саровский 
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