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Аннотация
В книге потомственной сибирской целительницы Натальи Ивановны Степановой,

которую вы сейчас держите в руках, вы найдете уникальные, проверенные временем
заговоры, которые помогут вам справиться с самыми безнадежными ситуациями. Вы
сможете защитить себя и своих близких от болезней и невзгод, от порчи и злых сил, жертвой
которых может стать любой человек. Эта книга станет вашим добрым другом на долгие годы,
с помощью которого вы обретете здоровье, любовь и уверенность в завтрашнем дне.
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Наталья Ивановна Степанова
Книга ответов на особый случай.

Открой на любой странице
 

От автора
 

Благодаря книге, которую вы сейчас держите в руках, вы узнаете, как справиться с
самыми, казалось бы, безнадежными ситуациями и выйти победителем из схватки с силь-
ным и коварным врагом, как обезопасить себя и свою семью от порчи и отвадить от дома
злых духов. Возможно, некоторые истории покажутся вам невероятными, но задумайтесь:
неужели с вами в жизни никогда не происходило ничего необычного? А с вашими близкими?
Уверена, что если вы попробуете честно ответить на эти вопросы, то обязательно вспом-
ните случаи, не поддающиеся логическому объяснению.

Я понимаю, что, покупая мои книги, вы, мои дорогие читатели и ученики, преследуете
разные цели. Кого-то они интересуют исключительно как сборник старинных народных
заговоров и обрядов, и я рада, что у меня есть возможность поспособствовать делу сохра-
нения народных обычаев и рассказать о них современному читателю. Кто-то покупает
мои книги в подарок, так как не уверен в собственных силах, но надеется, что его знакомые
или родственники начнут следовать моим советам и рекомендациям. Другие же приобре-
тают книги, желая иметь под рукой мощное оружие, с помощью которого можно про-
тивостоять жизненным невзгодам и защищать не только себя, но и свою семью. Думаю,
что настоящая книга будет полезна и интересна любой из вышеперечисленных категорий
читателей.

Но я хочу вам напомнить, мои дорогие читатели и ученики, что тот, кто вступил на
путь учения, должен научиться понимать других людей, прощать им их ошибки, зачастую
совершенные по слабости или незнанию, жертвовать своим временем, а порой здоровьем
и спокойствием, чтобы выручить из беды обратившегося за помощью человека. Помните,
магия – это серьезная наука, не терпящая насмешек. Не превращайте учение в фарс, с
уважением относитесь к дошедшим до нас из глубокой древности обрядам и заговорам и
помните, что совершить зло, наказать обидчика – дело не трудное. Добрые дела совершать
гораздо сложнее, а на то, чтобы исправить когда-то сделанную ошибку, могут уйти годы
работы. Однако помните, что каждому человеку воздается по заслугам и еще никому не
удавалось избежать возмездия: кара настигнет злодея если не в этом, так в ином мире.

Возможно, некоторые из описанных в этой книге обрядов покажутся вам слишком
сложными, но ведь и те события, о которых вы прочитаете на ее страницах, происходят в
жизни не каждый день. Верите вы в свои собственные силы или стараетесь обращаться за
помощью к посторонним – не так важно. Главное, что, прочитав истории, рассказанные
обычными людьми, вы поймете, что можно справиться даже с теми проблемами, которые
раньше вам казались неразрешимыми, вы узнаете, чего нужно опасаться, каких ситуаций
следует по возможности избегать, и даже если вы не станете сами проводить тот или
иной обряд, вы будете знать, как действовать, если, не дай бог, в вашей жизни произойдет
что-то подобное.

Я искренне надеюсь, что эта книга станет вашим добрым другом, с помощью кото-
рого вы обретете здоровье, любовь и уверенность в завтрашнем дне.

Будьте здоровы и счастливы. Ваша Наталья Ивановна Степанова



Н.  И.  Степанова.  «Книга ответов на особый случай. Открой на любой странице»

5

 
Самые сильные заговоры.
Для здоровья, от недугов

 
 

Кривое зеркало
 

Из письма: «Как-то я разбирала хлам на чердаке: там было полно всякого старья,
которое валялось еще при жизни родителей. И вот в одном из чемоданов, на самом дне, я
обнаружила старое разбитое зеркало. Вытерев с него пыль, я увидела в нем свое искажен-
ное отражение: глаза мои сходились на переносице. Казалось бы, ничего страшного, ведь
кто из нас не ходил в комнату кривых зеркал, чтобы посмеяться. Но когда я взглянула в это
зеркало, мне стало плохо от страха: показалось, что меня перекосило и повело в сторону.
Я ясно услышала, как в левом виске у меня что-то хрустнуло. На негнущихся ногах я кое-как
спустилась с чердака, легла в постель и не поднималась уже до приезда врачей. Мне дали
первую группу инвалидности, и вот уже почти два года я лежу не вставая. Решила я Вам
написать, потому что очень хочу еще пожить, пройтись по улице, забежать к соседке,
погулять по парку, и не на инвалидной коляске, а своими ногами.

Про Вас мне рассказала знахарка, которую ко мне пригласила дочь. Посмотрев меня,
целительница сказала:

– Косая ты какая-то, как кривое зеркало.
Прямо так и сказала. А ведь я никому не говорила, что несчастье со мной произошло

сразу после того, как я посмотрела на себя в зеркало, найденное в старом чемодане на
чердаке».

Любуясь на себя в зеркало, мало кто из вас задумывается о магической силе зеркаль-
ного отражения. А ведь ваше отражение – это ваш двойник, то же самое, что и ваша фотогра-
фия. Думаю, что не нужно напоминать о том, что именно через фотографию можно эффек-
тивнее всего воздействовать на человека: не только вылечить его, узнать местонахождение и
защитить от опасности, но и приворожить, узнать мысли, наслать болезни и даже пригово-
рить к смерти. Способов воздействия очень много: фотографию окуривают дымом особых
трав, опаляют пламенем свечи, прокалывают иголкой или спицей и конечно же во время всех
этих действий читают особый заговор.

Мои ученики задавали мне вопрос: «Что сильнее по степени воздействия: зеркальное
отражение или отражение в воде?» Я отвечала, что отражение человека есть отражение чело-
века и не важно, где вы его видите, на фотографии, в воде или в зеркале. Важно лишь то,
каким способом будет действовать мастер и какова сила этого мастера.
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Я хочу научить вас, как защититься от негативного воздействия зазеркалья и как отра-
зить нападение колдуна, если он решит воздействовать на вас через зеркало. Но прежде я
хочу предупредить вас: обращайтесь осторожнее со своими фотографиями, не раздавайте их
направо и налево, ведь сегодняшние друзья завтра могут стать вашими врагами. Не допус-
кайте, чтобы кто-то стоял у вас за спиной, когда вы смотритесь в зеркало. Никогда не смот-
ритесь в разбитое или кривое зеркало, ведь оно неверно отразит ваш образ, вследствие чего
ваша жизнь может измениться в худшую сторону.

Если же вы все-таки посмотрелись в разбитое или кривое зеркало, то немедленно
вымойтесь, перед этим прочитав «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся…», а затем спе-
циальный заговор.

Отче наш
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да

будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави
нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

Богородице Дево, радуйся…
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою. Благословенная Ты

в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Заговор

Встану я, раба Божья (имя),
Пойду из избы, в двери выйду,
Из дверей в вороты, стропы на дорогу,
С дороги в чистое поле,
Под восток, под восточную сторону.
Навстречу мне три святых старца,
Три святых мученика.
– Ой, вы святые старцы, святые мученики,
Кто вас в путь обряжал?
Кто вас святой водой умывал?
Кто вам зеркало подавал?
– Подала нам Сама Богородица.
Сама нас благословила,
Сама нас в дальний путь обрядила.
Дай ты и мне, Матерь Божья, благословенье,
В зеркале долгой жизни отраженье.
Ангел мой, будь прям и стоек со мной,
С Божьей рабой (имя).
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
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Мерка на гроб

 
Из письма: «В нашей семье случилась беда. Началось все с того, что у моего мужа

умер сослуживец. Естественно, весь коллектив принимал участие в похоронах, и мужу
поручили заказать гроб.

Когда он приехал в похоронное бюро, то обнаружил, что потерял листок с мерками.
Делать нечего, поэтому муж предложил работникам похоронной конторы снять мерки с
него, так как они с покойным были одного роста. Его тогда предупредили, что так делать
нельзя, иначе и самому можно на тот свет отправиться, но муж только отмахнулся: мол,
глупости это все, суеверия.

Что ж, как говорится, хозяин – барин: с мужа сняли мерки и сделали по ним гроб.
Во время похорон у мужа случился сердечный приступ, и его увезли в больницу, а ведь

раньше у него таких проблем не было. Если бы он сильно расстраивался из-за смерти кол-
леги, тогда произошедшее еще можно было бы объяснить, но они были почти не знакомы
и мужу, конечно, его было жалко, но он, естественно, не убивался.

А в больнице мужу приснился сон, будто умерший пришел к нему и говорит:
– Ты гроб мне заказал не по моей мерке, мне в нем плохо лежать, я его тебе уступаю, –

с этими словами он развернулся и исчез.
Муж проснулся от собственного крика, настолько ужасным и реальным казался этот

сон. Потом он долго еще не мог уснуть. Но пришло утро, и в свете солнца сон показался
уже не таким страшным.

Но на следующую ночь мужу во сне снова явился покойный сослуживец и сказал:
– Только мои сорок дней пройдут, у тебя второй инфаркт будет, – и снова он исчез,

как будто и не приходил вовсе.
Когда я пришла к мужу в больницу, он мне об этих снах рассказал. Я, решив его под-

бодрить, сказала, что такие сны обычно говорят об улучшении здоровья.
Муж немного успокоился, а мне же, напротив, стало тревожно, и я перед уходом из

больницы заглянула к лечащему врачу супруга и спросила, есть ли вероятность того, что
ему станет хуже. Врач успокоил меня, сказав, чтобы я не волновалась – прогноз у мужа
хороший и нет повода ждать ухудшения.

Когда я пришла к мужу на другой день, то передала ему слова врача. Муж тогда
обрадовался и сказал, что и сам чувствует себя намного лучше.

А спустя сорок дней после смерти того мужчины у мужа случился второй инфаркт.
Потом мужу снова приснился страшный сон: он заходит в подсобку на работе и

видит покойного, который сидит на стуле и спокойно курит. Муж удивился и спросил его:
– А ты что, снова на работу вышел? На что покойник ему ответил:
– Нет, я за тобой, собирайся.
Муж стал его убеждать, что не может с ним сейчас пойти, потому что у него еще

очень много незаконченных дел.
Но покойный не уступал, продолжая стоять на своем:
– Один метр шестьдесят семь сантиметров, 10 ноября, в три часа двадцать минут

ночи. Хорошие цифры? – с этими словами он исчез.
Думаю, не мне вам рассказывать, что чувствовал мой муж после такого сна. Я,

конечно, стала его успокаивать, говорила, что кошмары ему снятся из-за болезни и, как
только он поправится, страшных снов больше не будет.

– Мало ли кому что когда снилось, – говорила я ему. – Ну кому кошмары не снились
хоть раз в жизни?! Чего раскисать-то? Все это глупости, игра воображения. Скоро все
забудется…
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Мой муж умер 10 ноября в три часа двадцать минут ночи. А рост у него был метр
шестьдесят семь сантиметров. По этим меркам и заказали гроб».

Действительно, есть такая примета, что с живого человека нельзя снимать мерки
для мертвого: ни для одежды, ни для гроба. Но если уж вы допустили подобную ошибку,
то немедленно отчитайте ее, чтобы не случилось несчастья. Пойдите на кладбище и найдите
там могилу с таким же именем, какое носил умерший, для которого снимали мерки. Поло-
жите на эту могилу три блина и ложку кутьи, а затем встаньте в ногах могилы (со стороны
памятника или креста) и три раза подряд прочитайте такой заговор:

Церковь славна крестом,
Праведный монах постом,
Погост – мертвецами.
Вам, мертвым, на погосте быть,
А рабе Божьей (имя) в здравии ходить.
Слово мое никто не превозможет:
Ни воздухом, ни духом,
Ни копьем и ни огнем.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

После этого найдите могилу с таким же именем, как у допустившего ошибку человека
(того, кто позволил снять с себя мерку для покойника). Положите и на нее три блина и ложку
кутьи и прочитайте такой заговор:

На море-на окияне, на острове на Буяне,
На полой поляне,
Под дубом мокрецким есть дом,
А это могильный холм.
Лежит в нем человек, молчит,
Ни слова не говорит.
Глаза не открывает, руки не подымает,
Шубы, рясы не шьет, аршин в руки не берет,
Вещей не примеряет, людей не измеряет.
– Где, мертвец, твой аршин?
– На море-на окияне, на острове на Буяне,
На полой поляне, под дубом мокрецким
В могиле лежит, мертвец его сторожит.
Там тебе, аршин, место, там тебе бытье.
А рабе Божьей (имя) на земле житье.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

С кладбища уходите не оглядываясь.
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Стоит ли продавать свое подвенечное платье?

 
Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна! Решила написать Вам письмо по двум

причинам: первая – это надежда на Ваши помощь и совет, а вторая – хочу поделиться
с Вашими читателями горьким опытом, чтобы они не повторили моей ошибки. Я вышла
замуж за очень хорошего и горячо любимого мною человека. Через год я родила дочь. Слу-
чилось так, что мне потребовались деньги, и я решила продать свое свадебное платье. Я
написала объявление, и вскоре к нам пришли две женщины, которые попросили меня пока-
зать им мой подвенечный наряд. Эти женщины почему-то были в черных платках, и от
этого мне стало как-то не по себе. Их вид вызвал во мне смутную тревогу, но тем не менее
я все-таки показала им свое платье. Видимо, размер подходил, а платье у меня было очень
красивое, поэтому они сказали, что покупают мой свадебный наряд. Одна из этих женщин
спросила, сохранились ли у меня от свадьбы туфли. Я принесла им еще и туфли. Их я не
носила из-за высоких каблуков. В общем, у меня купили все, в чем я венчалась: платье, фату,
перчатки и туфли. Засовывая все это в сумку, женщина сказала: «Ну вот, теперь схороним
как надо». От ее слов у меня все внутри похолодело, но я не отобрала свои вещи и вообще
промолчала, так как в тот момент очень нужны были деньги.

Потом мне случайно стало известно, что на соседней улице были похороны восем-
надцатилетней девушки, которую похоронили в моем свадебном наряде. Вскоре я сильно
заболела. Врачи сказали, что оперировать уже поздно, а бабушки-знахарки, все как одна,
отказывались меня лечить. Одна так вообще, увидев меня, ляпнула: «Уже мертвечинкой
несет, не возьмусь, а то за компанию вместе в гроб ляжем». И еще вчера я случайно услы-
шала, как моя мама сказала своей подруге, что я долго не протяну».

В жизни бывают разные ситуации, но тем не менее я не советую продавать свой
подвенечный наряд. Вряд ли вам надолго хватит денег, вырученных от продажи вещей,
которые были немыми свидетелями таинства венчания и в которых вы были красавицей
невестой. Женщины за свою жизнь могут износить уйму вещей, но лишь свадебное платье
запоминается им во всех подробностях и деталях. Они помнят, какой был материал, фасон,
отделка и даже застежки. Даже смертельно больного ребенка можно вылечить, посадив или
уложив на подвенечное платье его матери.

Существует обычай: если умирает незамужняя девушка, то ее хоронят в свадебном
платье и фате. Как мы уже знаем, автор письма дала объявление о продаже своих вещей, а
родственники усопшей, судя по всему, решив сэкономить, купили у нее поношенные вещи.

Далее несчастная женщина пишет: «Однажды я проснулась, и меня охватил неведан-
ный доселе страх. Я себе вдруг совершенно отчетливо представила, как на глубине трех
метров зарыт гроб с мертвой девушкой, на голову которой надета моя фата.

И на ее гниющее, разлагающееся тело надето мое платье, которое наверняка сохра-
нило запахи моего тела и на котором даже, возможно, есть мои волосы, зацепившиеся за
ткань. В моем воображении возникли руки покойной, сложенные на бездыханной груди, в
моих белых кружевных перчатках, а ведь совсем недавно я сама была в них и муж надевал
мне на палец кольцо. У меня было такое чувство, будто это я лежу в гробу и что выхода
у меня нет и уже не будет…»

Но не стоит отчаиваться, выход есть даже из такой, казалось бы, безнадежной ситуа-
ции. Съездите в три церкви и в один день подайте три милостыни, заказав сорокоуст в трех
церквах. Езжайте на кладбище и там отыщите три заброшенные могилы. На каждую могилу
положите новое полотенце и две венчальные свечи. Поклонитесь могиле и скажите:

Как у тебя, мертвец, руки и ноги остыли,
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Как тебя, мертвец, навсегда живые позабыли,
Так бы чтобы меня мертвый дух звать перестал,
Забыл меня и навсегда от меня отстал.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, присно и во веки веков. Аминь.
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Отнятый сон

 
Из письма: «Мы с женой хоть и развелись, но живем в одной квартире, потому что

деваться нам некуда – разменяться у нас все как-то не получается. В разводе мы уже
четыре года, живем друг с другом как соседи, и ничего больше, и я наконец-то решился
привести домой свою подругу. В конце концов, я же живой человек и хочу устроить свою
личную жизнь! Тогда моя бывшая жена промолчала и сделала вид, будто ничего не проис-
ходит. Помню, что меня такое равнодушие даже немного расстроило, думаю: совсем мы
стали чужие друг другу. А на следующую ночь я не смог заснуть: лег на кровать, повер-
телся, покрутился, а сна ни в одном глазу, хотя время уже позднее. Три часа не сплю, пять
часов. Так, не сомкнув за ночь глаз, я и пошел на работу. Ну, думаю, мало ли что, бывает
же у людей бессонница. Но на следующую ночь все опять повторилось. Вроде я начинаю
дремать, и вдруг будто кто-то в бок толкает – и я просыпаюсь.

Мои мучения повторялись изо дня в день, и вот я как-то выхожу рано утром из своей
комнаты, злой, невыспавшийся, а на кухне уже жена сидит, счастливая и отдохнувшая. Я
ей тогда пожаловался: мол, что-то спать не могу. А она мне в ответ: «Ине сможешь – я у
тебя сон украла». Я тогда не придал значения ее словам, подумал, что просто издевается,
и отправился на работу.

Из-за постоянного недосыпания у меня уже все начало валиться из рук, не был исклю-
чением и тот день. Так я промучился до обеда, а когда все пошли перекусить, ко мне подо-
шла наша уборщица, пожилая женщина, и спросила, не заболел ли я. Сам того не желая, я
ей рассказал о своей беде, а она поохала и дала мне адрес одной знахарки. Делать нечего,
пошел я к ней, а она пощупала мне голову и сказала:

– У тебя, милок, сон покрали.
– А разве такое может быть? – удивился я.
– На этом свете все возможно, – получил я ответ.
Потом она что-то пошептала над водой и умыла меня. В ту ночь я спал как убитый.

А через два дня все снова повторилось. Я тут же кинулся к знахарке, и она сказала, что
мне нужно поставить оберег, но слов его она не знает. С тех пор я так и хожу к ней каж-
дые три дня умываться заговоренной водой. Уже весь извелся, так хочется снова зажить
нормальной жизнью».

Возможно, кому-то эта история покажется фантастической, но на самом деле суще-
ствуют способы, с помощью которых можно лишить человека сна. Мне вспоминается один
случай. Пришли к моей бабушке люди из сельсовета – мужчина и женщина – и давай ей
всякие вопросы задавать да «уму-разуму» учить. Сразу стало понятно, что так просто они не
отстанут. А я-то знала, как бабушка уставала в последнее время: у нее было сразу несколько
очень тяжелых больных. Все время бабушка проводила в молитвах и постах и совсем изму-
чилась, а эти молодые люди прекрасно видели, что ей плохо, но все равно не уходили. «Как
не стыдно, у нас какой век уже, а вы все живете в доисторическом веке. Обвешались икон-
ками. Какой пример молодежи подаете? Люди к вам отовсюду ездят», – все повторяли и
повторяли они. Особенно усердствовала женщина.

Бабушка слушала-слушала, а потом ей спокойно и говорит, что сама никого не зовет, но
и гнать не гонит, ведь Господь велел любить ближнего своего, она и следует этой заповеди.
Да и как можно отказать человеку, который на коленях умоляет спасти его от смерти и тяжкой
болезни.

На это женщина ей и отвечает:
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– Чепуха все, не верю, мы сами творцы своей судьбы. И не могут на мою судьбу повли-
ять какие-то там потусторонние силы и безграмотные сельские старухи. Главное, жить пра-
вильно и честно, тогда и спать будешь хорошо.

– Ну, коль так, – сказала бабушка, – сегодня у нас понедельник, а в пятницу приди ко
мне, детка, и расскажи, как спала, так ли уж ладно и спокойно.

Когда люди из сельсовета наконец-то ушли, я спросила бабушку:
– Бабуль, что ты хочешь сделать?
– Сон заберу, поучу ее немножко, хотя она и не виновата – так ее воспитали.
Через несколько дней к нам прибежала та молодая женщина из сельсовета и пожало-

валась, что не может заснуть вот уже несколько дней. Правда, она была уверена, что к кол-
довству ее беда не имеет никакого отношения, а бабушка ей это просто внушила.

– Ладно, иди, – вздохнула бабушка, – спать будешь. Что толку тебе объяснять? Не пой-
мешь. Только запомни: будешь мешать мне помогать людям, и я бороться с тобой стану по-
своему. А если ты про меня где писать будешь или говорить, тут же я тебе и отвечу, как бы
далеко ты ни была от меня. А теперь иди с Богом, иди.

Думаю, теперь вы понимаете, мои дорогие читатели и ученики, что бывают способы,
с помощью которых можно отнять сон. И естественно, знахари знают, как отчитать эту беду.

Прежде всего необходимо поставить на порченого человека оберег. Заговорные слова
читают над водой, которой затем умывают несчастного перед иконами.

Господи Боже мой,
Святой Архангел Михаил с Тобой,
А с ним шестикрылый херувим.
Как они все сильны,
Так и мои слова заговора крепки.
Тридевятью ключами сон открываю,
На восковую печать закрываю,
Не подойдет вор ко сну раба Божьего (имя). Аминь.
Как на ночь цветы закрываются,
На сон люди обряжаются.
Заря вечерняя, ночь темна,
Господом Богом сила сна дана.
Так раб Божий (имя) пусть спит,
Ангел его сон сторожит
И вся моя молитва. Аминь.
Кто раба Божьего (имя) сон захочет забрать,
Тому вперед сон мой придется взять,
А мой сон хранит (имя покойного кровного
родственника). Аминь.

После этого хорошо читать молитвы на сон грядущий. Таких молитв очень много,
обращены они к Господу нашему, Пресвятой Богородице, Ангелу-хранителю человека и все-
возможным святым. Вот одна из этих молитв, обращенная к Господу:

Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Благотворящим бла-
госотвори. Братиям и сродникам нашим даруй яже ко спасению прощения и жизнь веч-
ную. В немощех сущия посети и исцеление даруй. Иже на мори управи. Путешествующим
спутешествуй. Служащим и милующим нас грехов оставление даруй. Заповедавших нам
недостойным молитися о них помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде
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усопших отец и братий наших и упокой их, идеже присещает свет лица Твоего. Помяни,
Господи, братий наших плененных и избави я от всякаго обстояния. Помяни, Господи, пло-
доносящих и добро-делающих во святых Твоих церквах и даждь им яже ко спасению про-
щения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас смиренных и грешных и недостойных раб
Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих,
молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих
святых: яко благословен еси во веки веков. Аминь.
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Что делать, если отняли память

 
Как-то мне довелось лечить мужчину, который не мог вспомнить даже собственного

имени. Он горько плакал у меня на приеме и все время просил ему помочь.
Его мать рассказала мне, что он был женат, но, к несчастью, его чувства быстро про-

шли. Он честно признался в этом матери, и, поскольку у них не было детей, мать посовето-
вала ему, пока не поздно, подать на развод.

Сын обрадовался поддержке со стороны близкого человека и, собравшись с духом, ска-
зал своей жене:

– Я виноват, я это понимаю. Но я не люблю тебя. У меня нет другой женщины, дело не
в этом. Я просто не хочу быть с тобой. А поскольку о разводе первым заговорил я и виноват
во всем только я, то оставляю тебе все, что мы нажили вместе, делить ничего не буду. Прости
меня, если только сможешь.

Жена начала ругаться, и на ее крик прибежала мать, свекровь обратившегося ко мне
мужчины. Вначале она уговаривала его не спешить с разводом, а затем стала проклинать
и угрожать. Через день она пришла к зятю домой и уже в присутствии его матери стала
говорить, что он сильно пожалеет, если не вернется к жене.

Свои угрозы она исполнила. Не прошло и трех месяцев, как мужчина резко изменился.
Он начал забывать дома документы, права, ключи от машины и т. д. Затем, войдя в комнату,
он подолгу стоял, пытаясь вспомнить, что ему там понадобилось. Дальше – больше: он начал
забывать все, о чем говорил минуту назад. В конце концов его уволили, потому что он уже
не мог справляться с работой.

Я знала, что это еще не конец и скоро, окончательно лишившись памяти, несчастный
мужчина может причинить себе вред и даже погибнуть по неосторожности, забыв об эле-
ментарных мерах безопасности.

Есть множество способов, с помощью которых можно лишить человека памяти,
но и способов снятия этой коварной порчи также немало. Сегодня мы рассмотрим один
из наиболее простых методов лечения.

У мастеров есть такой термин «отмывание росой». Вы знаете, что роса бывает утрен-
няя и вечерняя. Больного ведут в поле, и он должен покататься по росе, как говорят знахари
– искупаться в ней. Затем больного просят повернуться лицом на восток и, стоя у него за
спиной, громко читают специальный заговор. Во время чтения заговора вы должны сцепить
руки и положить их на голову больного. Заговорные слова следующие:

Матушки-земли слеза – утренняя роса,
С моего умения,
С Божьего благословения смой,
Сполощи с раба Божьего (имя):
С мозгов, с головы, с висков, со всех волосков,
С темени, с этого времени, с этой минуты,
Чтобы он память свою не терял,
Ничего нигде не забывал.
А кто его погубил,
Кто ему память замутил,
Тот камень с камнем есть будет
И раба Божьего (имя) навеки позабудет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
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После прочтения заговора больного обтирают новым полотенцем, и он должен вер-
нуться домой.

Этим же вечером больного опять ведут в поле, где он снова катается по росе, но уже
вечерней. В этом случае проводят такой же обряд, какой проводили утром, и читают тот же
заговор, заменяя слова «утренняя роса» на «вечерняя роса».

Повторяют обряд в течение трех дней, на утренней и вечерней зорях. Если лечат муж-
чину, то начинают работу в мужской день (понедельник, вторник, четверг), если женщину
– то в женский (среда, пятница, суббота).
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Как вернуть разум и память

 
А вот еще один похожий случай.
Из письма: «Я всю жизнь занимался точными науками и магию считал обычным суе-

верием, в которое могут верить только отсталые люди. И вот однажды разгорелся у нас с
приятелями спор. Они стали уверять меня, что одна известная колдунья может творить
настоящие чудеса, даже умирающих на ноги поднимает, – так велика ее сила. Понятное
дело, я не поверил.

Спорили мы спорили, а потом решили к этой колдунье съездить. К вечеру добрались
до нужного места. Все остались в машине, а я направился к дому, заранее празднуя победу.
Мой план был прост: я решил выдать себя за больного, а там – действовать по ситуации.

Дверь мне открыла обычная женщина примерно пятидесяти пяти лет. Усевшись на
предложенный табурет, я стал теребить в руках папку, изображая волнение. Я решил пред-
ставиться человеком простым и сказал, что работаю обыкновенным слесарем. Жаловался
я на все подряд, от головы до пальцев на ногах.

Женщина спокойно меня выслушала, а потом сказала:
– То, что врешь, это твое дело. А вот за насмешку надо мной я тебя проучу. Я ведь

в жизни всякое повидала. Такие, как ты, милый, не верят ни во что, пока не припечет.
А потом они нас ищут да Бога вспоминают. Только Бог тоже не всем дает исцеление. В
общем, слушай меня внимательно. Когда назад от меня поедете, ваша машина трижды
остановится. И дороги ей не будет, пока ты не скажешь про себя: «Господи, прости».
Теперь о твоих болезнях. С этого часа все названные тобою недуги у тебя появятся.

Ты говоришь, что ты слесарь? Ну, слесарь не слесарь, а уж профессором теперь тебе
не быть, ты ведь сам говорил, что память у тебя отшибло, а профессор должен многое
помнить. Без памяти он никуда. Ну, милок, как я сказала, так оно и будет. Когда раска-
ешься, приходи, сниму я с тебя свое заклятие. Ладно, ступай, мне на молитву пора вста-
вать – время подошло. Запомни, кроме меня, никто не сможет тебя исцелить!

Отъехали мы от ее дома, и вдруг наша машина заглохла. Движимый любопытством,
я подумал: «Господи, прости», – и машина сразу завелась. Я решил, что это простое сов-
падение, но через час машина снова заглохла. Приятель мой чуть ли не весь мотор перебрал
– все без толку. И тут я опять подумал про себя: «Господи, прости», – и наша машина
опять завелась! А когда она в третий раз остановилась – тут уж мне стало не по себе.
Все случилось в точности так, как предсказывала знахарка.

Мои друзья всю дорогу выспрашивали, что мне сказала знахарка, но я сказал, что она
меня не переубедила. А так как они не перестали приставать, я сослался на головную боль
и молчал всю оставшуюся дорогу.

А голова у меня тогда действительно разболелась, да так сильно, что даже моргать
было больно. После каждого толчка мне казалось, что голова у меня вот-вот взорвется.

Вернувшись домой, я лег спать, даже не умывшись и не переодевшись в пижаму. А
утром встал сонным и разбитым. Даже позавтракать не смог: я чувствовал непривычную
резь в желудке, а к горлу подступала тошнота.

Я отправился на работу в институт, но, читая лекцию, я все время запинался и не
мог подобрать нужные слова. Студенты смеялись надо мной.

С этого дня я стал чувствовать себя все хуже и хуже.
У меня начались проблемы с желудком, ныли зубы, болела спина, и никакие таблетки

мне не помогали. И главное – я стал терять память. Дошло до того, что я забывал, куда
положил ту или иную вещь несколько минут назад. А потом стал забывать даже самые
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простые слова. Меня положили в клинику на обследование, но оно ничего не дало. Мой орга-
низм функционировал нормально, и никаких отклонений врачи не обнаружили.

В конце концов я потерял работу: на мое место взяли другого преподавателя.
Однажды, едва дождавшись утра, я позвонил своему приятелю и попросил его

отвезти меня к той знахарке. По счастью, он согласился. Я покаялся перед ней, и она испол-
нила свое обещание и сняла заклятие. Теперь я снова здоров и память ко мне вернулась.

Но главное не это, а то, что благодаря встрече с этой удивительной женщиной я
уверовал в Бога.

Я хочу, чтобы Вы опубликовали мое письмо, – надеюсь, что моя история спасет кого-
то от ошибки и научит уважать магию, пусть даже люди многого в ней не понимают».

Я исполнила просьбу автора этого письма и опубликовала его историю, которая дей-
ствительно очень поучительна и многим может сослужить добрую службу. Я же хочу
научить вас, как снять подобное заклятие.

Пусть больной встанет на колени и поцелует землю. После этого знахарь кладет ему на
голову Евангелие и, придерживая книгу левой рукой, а в правой держа свечу, читает девять
раз подряд такой заговор:

Ключ

Открой, Господи, во мне, Божьей рабе (имя), то,
Что заповедал Ты ученикам Своим,
И то, что они передали из уст в уста
Во спасение и избавление.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

Замок

Крест, копье, гвозди,
Терновый венец и смерть.
Да послужат мне пять ран нашего Господа
Средством помощи и исцеления.
Иисус есть путь,
Иисус есть жизнь,
Иисус есть истина.
Иисус за нас пострадал,
Иисус Сам Своим ученикам дал
Власть на исцеленье,
От всяких мук освобожденье.
Ученики Господа лечили,
Помогали и детям своим передали
Ключ и замок.
Дьяволы этому мешают,
Лечить людей запрещают.
Но Господь есть путь,
Господь есть жизнь,
Господь есть истина и спасенье,
Господь всем верующим исцеленье.
Господи, благослови мой ключ и замок.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
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Аминь.
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Как снять задел с головы

 
Из письма: «Я всегда с легкостью сходилась с людьми, и меня можно было назвать

везучим человеком. Я много работала, но и получала немало и в конце концов стала дирек-
тором популярного у нас в городе ресторана. Постепенно я себе заработала на квартиру,
машину, дачу… У меня было все, кроме семьи.

Как-то бухгалтер нашего ресторана пригласила меня на день рождения. Купив рос-
кошный букет, я отправилась на праздник.

Нужно сказать, что Господь не обделил меня красотой: у меня была стройная фигура,
чистая кожа, пышные белокурые волосы. К тому же и наряд я подобрала старательно,
поэтому многие мужчины сразу же обратили на меня внимание. Начал на меня загляды-
ваться и муж именинницы.

Я неплохо пою, поэтому, когда все стали петь под гитару – именинница это очень
любила, – я поняла, что настал мой звездный час. Мужчины были в восторге, а их жены
сидели и только кисло улыбались.

Потом так получилось, что мы поцеловались с мужем именинницы на лестничной
площадке, куда выходили курить. На другой день он пришел ко мне в гости, и я его впустила.

Встречались мы с ним украдкой, но все тайное рано или поздно становится явным.
Его жена приходила ко мне ругаться, поджидала меня на улице и устраивала скандалы, но
мне уже было все равно.

И вот однажды, собираясь вечером домой, я стала надевать шляпку, а из нее посы-
палась манная крупа.

Тогда я страшно разозлилась и побежала в кабинет бухгалтера. Я стала кричать на
жену своего любовника, так как была уверена, что это ее проделка. Она же спокойно меня
выслушала, а потом сказала:

– Да, это я сделала. Ты слишком умная, гляжу, чужихмужей уводить. Но теперь-то
ты дура дурой станешь, совсем разума лишишься и в голове у тебя будет каша, если не
вернешь мне мужа, а детям отца.

В тот же вечер у меня заболела голова, и потом уже боль не отступала ни на минуту.
Ничего не помогало: ни уколы, ни таблетки. Я кинулась на обследования, но они не показали
никаких отклонений.

Мне стало казаться, что в голове у меня и в самом деле каша. Я стала путать слова,
забывать время, не помнила о делах. Пыталась войти в чужие квартиры, так как путала
их со своей, оставляла открытыми краны, пока шла из одной комнаты в другую, забывала,
что хотела там взять. Я все время слышала какой-то гул. Пошли слухи, что я схожу с ума.
Знакомые и друзья общались со мной все меньше и меньше – побаивались сумасшедшей.

Однажды я даже вышла из подъезда в одном нижнем белье – забыла одеться. Слава
богу, что у подъезда меня остановила соседка, а то кто знает, куда бы я так ушла.

Затем я лишилась работы, а мой любимый вернулся к жене».
Вылечить эту женщину было очень тяжело, временами мне начинало казаться, что все

уже бесполезно, но с Божьей помощью мне в конце концов удалось справиться с порчей.
Теперь, насколько я знаю, эта женщина вышла замуж и родила сына.

Может быть, кому-то эта история покажется неправдоподобной, но даже начинающий
знахарь знает, что существует очень много способов воздействия на разум человека. Лишают
человека рассудка, читая заговор на кочан капусты, на бараний череп, а то и вовсе на куколь-
ную голову или рисунок, на котором изображен человечек. Есть заговоры, которые читаются
и на кашу. Быстрее всего эта порча начинает действовать, если заговоренную крупу насы-
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пать в головной убор жертвы. Поэтому следует быть осторожнее и не оставлять свои голов-
ные уборы где попало.

Я научу вас двум способам снятия порчи на разум. Напомню, что от всего негатива
избавляются на убывающей луне; мужчин лечат в мужские дни (понедельник, вторник, чет-
верг), а женщин – в женские (среда, пятница, суббота). Перед чтением заговора вам необхо-
димо определить время проведения обряда. Так, если заболевшему двадцать лет, его следует
начинать лечить в два часа дня, тридцать – в три, сорок – в четыре, пятьдесят – в пять и т. д.

Купите на рынке не торгуясь говяжьи мозги, но так, чтобы после покупки не осталось
сдачи. Положите в кипящую воду эти мозги и три ключа. Мешайте их тремя ножами против
часовой стрелки и три раза подряд читайте такой заговор:

Отдаю с мозгами
Своими руками взятое,
С головы рабы Божьей (имя) снятое.
Снимись сейчас погодовой час.
Один дал, один снял, другой сжевал.
Три замка, три ключа.
Слово мое крепко, дело мое цепко.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

Прочитав заговор, снимите кастрюлю с плиты и дайте вареву остыть. Затем, дождав-
шись необходимого часа, больной должен отдать его собакам.

А вот еще один способ снятия задела с головы.
Сварите кашу из пяти круп и отдайте ее птицам на двенадцати пеших перекрестках.
Во время варки каши читайте «Богородице Дево, радуйся…», «Отче наш» и особый

заговор.

Богородице Дево, радуйся…
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою. Благословенна Ты в

женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Отче наш
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие твое, да

будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави
нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

Заговор

Корона славы Иисуса Христа,
Сохрани разум в чистоте,
Сними разор и разруху,
Онемелость и остолбенелость,
Беспамятство и увечье,
Непонимание и заболевание,
Всякое головное страдание.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
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Порча невестке в отместку

 
Из письма: «Наталья Ивановна, миленькая, сгубила меня моя свекровь. Подскажите,

как быть, прошу не ради себя, а ради своих деток. Может быть, я и виновата, но дети-
то мои невинны, за что же им-то страдать?! Напишу Вам все как на духу, а Вы уж сами
решайте, достойна я Вашего внимания или нет.

Первый мой брак оказался неудачным. Трезвый мой муж был нормальным человеком,
но стоило ему выпить – превращался в зверя. Тогда я просто не знала, куда бежать, где
от него спрятаться. Терпела сколько могла, ради ребенка страдала, ведь его нужно было
на ноги поставить, а на это деньги нужны. Но потом мой сынишка стал заикаться от
страха, и тут я поняла, что деньги деньгами, но дети рядом с таким отцом страдать не
должны.

Однажды, когда он снова заявился домой пьяным и, поизгалявшись вволю, заснул, я
взяла документы, быстро собрала детей и кинулась на вокзал. Там я села на поезд и отпра-
вилась к своим родственникам.

Решила: поживу с месяц, авось не выгонят, а там и работу найду. Работы я не боюсь.
Тетка, хотя какая она мне тетка – седьмая вода на киселе, увидев меня, от удивления

потеряла дар речи. Я все понимала: незваный гость хуже татарина, – но другого выхода
у меня не было. Об этой родственнице муж не знал, и вздумай он меня искать – точно не
нашел бы. Хотя вряд ли бы ему это в голову пришло, он лучше водки купит, чем на билет
деньги потратит. Но мне все равно было страшно.

Устроилась я на новом месте удачно. Быстро нашла работу, жилье, детей пристро-
ила в детский сад. Потом я подыскала и подработку, постепенно оделась и обулась, детей
стала баловать, а то они у меня, бедные, подарков уже давно не видели – все папочка род-
ной пропивал. Теперь же они у меня ходили чистые, аккуратные, хорошо одетые, словно
куколки.

О новом замужестве я и не думала. Ну какой мужчина позарится на женщину с
детьми, кто захочет о чужих малышах заботиться? Да и страшно мне было после всего,
что я испытала в первом браке, снова замуж идти. Но судьба рассудила по-другому. Я
познакомилась с парнем, который был моложе меня на семь лет, хотя выглядели мы ровес-
никами. Возможно, я и не права была, что связалась с мужчиной, который был намного
младше меня, но мне тогда так захотелось любви и внимания. К тому же у меня и в мыслях
не было выходить за него замуж.

Мы стали встречаться и очень скоро привязались друг к другу так сильно, что не
могли уже жить врозь.

Дети тоже привыкли к нему, ждали каждого его прихода, как праздника. Да и он их,
видно, полюбил: возился с ними, играл, подарки дарил, гулять водил…

Он стал уговаривать меня выйти за него замуж: я ему твержу о возрасте и детях,
а он мне о любви. Стала я его убеждать, что его мать будет против невестки с двумя
детьми. Он мне на это возражал: мол, у него отличная мама, она все поймет и будет
только счастлива, что сын встретил свою настоящую любовь. Он поклялся, что немед-
ленно сообщит ей о своем решении, и уверял, что она против не будет, он, мол, за нее руча-
ется.

Уходил он веселый, счастливый, а вернулся сам не свой. Сказал, что будет жить со
мной, а со временем все обязательно уладится. Так он и перебрался ко мне.

Однажды на улице, когда я возвращалась с работы, ко мне подошла его мать. Я хоть
ее ни разу не видела, но сразу поняла, что это она – уж больно они с моим любимым похожи.
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Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять – будет скандал. В ее глазах
я увидела столько ненависти и презрения, что мне невольно стало страшно. Говорила она
негромко, но каждое ее слово было для меня словно удар хлыста. Я молчала, не смея возра-
зить, – мать все-таки.

– Дрянь ты, подлая змея, – сказала она мне. – Как у тебя совести хватило затащить
мальчишку глупого в постель? Ты же, мерзавка, ему жизнь ломаешь. Он институт забро-
сил, чтобы твоих щенят кормить. Но ты, поганка, не думай, что я не стану бороться
за своего ребенка. Я тебя за него со свету сживу. Если ты от моего сына сегодня же не
отстанешь, я ни тебя, ни твоих детей жалеть не буду. Ты же меня и моего сына не пожа-
лела, когда на шею посадила нахлебников. Можешь подумать над моими словами три дня,
а не послушаешь меня – берегись!

Я рассказала своему любимому о встрече с его матерью, но он отмахнулся и сказал,
что все перемелется – мука будет, и не ушел от меня. И еще добавил, что переведется на
заочный и это, мол, всех устроит. А мы с его мамой еще помиримся и подругами станем.

Ровно через три дня у своего порога я нашла узелок: черный траурный платок, а в нем
было что-то завернуто; развязывать его я побоялась. Потом обнаружила мелочь, целую
пригоршню, и горку соли. У двери я начала находить кучки земли, со стен оттирала нари-
сованные углем кресты… Самочувствие мое с каждым днем ухудшалось. Потом заболели
мои дети: у них поднялась высокая температура, но никаких признаков простуды не было.
Врачи только руками разводили. Раньше они были очень подвижными, веселыми, а теперь
целыми днями лежали на диване и только смотрели в потолок.

Я же стала слабеть и стареть не по дням, а по часам. Казалось, что кто-то просто
взял и стер все краски с моего лица. Оно теперь было серого цвета, губы посинели, а под
глазами залегли черные круги. У меня начали трястись руки, и стоило мне встать со стула,
как тут же подгибались ноги. Я без конца сидела на больничном: то из-за своих болезней,
то из-за болезней детей. В результате я потеряла работу.

С моим любимым мы стали ссориться по любому поводу и в конце концов расстались.
Как-то раз по пути в больницу я встретила его мать. Заговорила с ней, стала про-

сить, чтобы та подсказала мне, как избавиться от напастей. И в ответ услышала:
– Поздно. Я ведь тебя предупреждала. Меня научили, как мстить, а вот как отделать,

не учили. Ты сама виновата, нечего с детьми спать!
Я не стала слушать, что она еще скажет, и пошла восвояси, уверенная в том, что

погибель наша не за горами».
Действительно, отомстить – дело не хитрое. А вот исправить однажды совершенное

зло намного сложнее. Подумаешь, скажут некоторые, ведь мстим-то мы за дело, мы же, мол,
предупреждали, а нас не послушали. Но никто не вправе решать, жить человеку или умереть,
и уж точно никто не вправе распоряжаться судьбой невинных детей. Помните, смертельные
порчи сильны и действуют быстро, так что в первое время вы получите удовлетворение от
проведенной работы. Но это зло подобно бумерангу, и рано или поздно оно обязательно
вернется к сотворившему его. И тот, кто мстил, начнет сам болеть и плакать над детьми, но
будет уже поздно. Да и винить в несчастьях будет некого, кроме себя. Поэтому, дорогие мои
читатели и ученики, никогда не принимайте решений сгоряча, помните, что один Господь
имеет право распоряжаться жизнью человека. Убийство – это один из смертных грехов, и
наказание за подобный грех неотвратимо.

Теперь я хочу вам рассказать, как отчитать такую порчу. Соберите березовые и оси-
новые ветки и разожгите из них костер. Затем подкладывайте в костер ветки тополя. Когда
пойдет дым, вытяните над костром руки ладонями вниз и читайте такой заговор:

Дым, ты мой дым,
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Дым бравый, дым кудрявый.
Поди ты, дым, по полю, по лугам,
По оврагам и лесам, по болотным кочкам,
К дьявольским дочкам.
Их всех двенадцать:
Первая – сухота,
Вторая – маета,
Третья – трясица,
Четвертая – бесятица,
Пятая – хвороба,
Шестая – плакальщица,
Седьмая – все, что ноет,
Восьмая – что хоронит,
Девятая – что проклятая,
Десятая – корчь,
Одиннадцатая – порчь,
Двенадцатая – сила, которая погубила.
Ветры, вы ветры, двенадцать ветров,
Гоните рабу Божью (имя) от всех гробов,
Рабу болящую, ночами не спящую,
Денно и нощно и по всем зорям,
Чтобы порча истлела, чтобы она сгорела.
Будьте, мои слова, лепки,
До рабы Божьей (имя) цепки.
Пойдите, мои слова, выше лесу стоячего,
Ниже облака ходячего,
С огня на дым, с дыма на небо,
А там Господь всем правит,
Он и порчу исправит.
Ключ в море, замок во рту. Аминь.
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Круг несчастья

 
Из письма: «Из-за нехватки денег я сдавала комнату квартирантам. Вначале все было

хорошо: они вели себя вежливо и спокойно. Но время шло – и начались неприятности. Напри-
мер, я варила суп, а они втихаря вынимали из кастрюли все мясо и съедали. Я промолчала
один раз, второй, а потом мое терпение лопнуло. Когда я им высказала все, что думаю об
их поведении, они стали отпираться и заявили, что ничего не делали.

Потом стало только хуже. В то время, когда я уходила из дому, они копались в моих
шкафах. У меня стали пропадать вещи. Квартиранты начали устраивать застолья, во
время которых напивались и орали до утра, не давая мне покоя. Когда же подходил день
оплаты за комнату, они заявляли мне, что отдадут деньги в следующем месяце.

В конце концов я сказала им, чтобы уходили, но они лишь посмеялись надо мной, так
как поняли, что заступиться за меня некому. Мне стало ясно, что я ничего не могу с ними
поделать.

Потом стало еще хуже: они не открывали мне дверь, когда я приходила домой, уни-
жали меня, обзывая последними словами.

Как-то я шла по улице и меня окликнул какой-то парень, который оказался сослужив-
цем и другом моего покойного сына. Парень рассказал, что они с моим сыном вместе вое-
вали и мой мальчик даже спас ему жизнь, правда, вот свою так сохранить и не смог. Мы
с ним поговорили какое-то время, а потом я не выдержала, расплакалась и рассказала ему
обо всех своих несчастьях. Он обещал мне помочь и действительно пришел вечером со сво-
ими друзьями. Вначале мои наглые квартиранты пытались спорить, заявляли, что они мне
заплатили за год вперед, а я хочу их обмануть и выгнать из дому. Тогда парень достал деньги
и, пригрозив, отдал их нахалам. Друг моего сына сказал, что деньги они могут забирать,
но если не съедут на следующий день, то у них будут серьезные проблемы. Квартиранты,
испугавшись, быстро собрали свои вещи и уехали.

Все было бы хорошо, но после их ухода я обнаружила в шифоньере круг из земли, кото-
рая была прикрыта куском ткани. На ткани был нарисован квадрат, а в нем – три круга,
один меньше другого. В этих кругах были написаны какие-то непонятные слова. Прочи-
тать я смогла только одно – «смерть». Мне стало как-то не по себе, но пришлось взять
себя в руки и убрать землю, ведь больше сделать это было некому. Убрав все, я упала как
подкошенная – у меня отнялись ноги. Пролежала я так три дня, вначале пыталась кри-
чать, но дом у нас старый, стены толстые, и меня никто не слышал. Не знаю, что бы
со мной было, если бы соседка не заметила моего исчезновения. Вначале она постучала в
дверь, потом позвала своего мужа, который и услышал мой хрип (кричать к тому моменту
я уже не могла – сорвала голос). Они вызвали участкового и «скорую», те сломали дверь и
отвезли меня в больницу. Сейчас я нахожусь на лечении, но мне становится только хуже.
Совсем отчаявшись, я решилась написать Вам, но так как не могу уже и рукой пошеве-
лить, письмо пишет под диктовку моя соседка по палате. Наталья Ивановна, на Вас моя
последняя надежда, умоляю, не откажите мне в помощи. Мне кажется, что причиной моей
болезни стала именно та земля с тканью, которую я нашла в шифоньере».

Судя по тому, как вы описали подклад, скорее всего, это порча, именуемая «круг
несчастья». Человек, на которого навели такую порчу, внезапно тяжело заболевает. Отделы-
вать эту порчу следует так: берут воду из семи дворов (квартир) и сливают ее в одну посуду
через нож (льют воду на острие ножа так, чтобы она стекала в посуду). Эту воду мешают
ножом против часовой стрелки, а в это время читают особый заговор:

Отче Боже, взойди на гору Сионскую.
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Та гора никакой горе не вредит,
От той горы горе ко мне не идет, не бежит.
Никому та гора не поклоняется,
Никакой ведьме гора та не покоряется:
Ни ведьме рожденной,
Ни ведьме обученной,
Ни черту, ее помощнику,
Ни первому и ни последнему.
А тот, кто первый меня тронет,
Кто последний меня заденет,
Тот сам рубище белое наденет.
Святою водою не отольется,
Честным крестом не отмахнется,
Перстом не открестится,
Молитвою не освободится.
Будьте вы, мои слова, крепко-накрепко,
Дело плотно-наплотно.
Моим словам ключ,
Делу моему замок.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Заговоренной водой моют лоб, живот, сначала правое плечо, а затем – левое. Таким
образом, вы словно осеняете себя крестным знамением.
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Чужая судьба в придачу

 
Из письма: «Я всегда была везучим человеком, про таких, как я, говорят: в рубашке

родилась. Всю жизнь мне во всем сопутствовала удача. С рождения у меня было крепкое
здоровье. Детство у меня было веселым и беззаботным: родители меня любили и ничего для
меня не жалели, учеба мне давалась легко, а друзья были добрыми и меня любили.

Потом я удачно вышла замуж по любви за умного, образованного и состоятельного
человека. Родила двоих здоровых и красивых детей, с которыми у меня никогда не было
проблем – они росли умными и послушными.

Дела у моего мужа с каждым годом шли все лучше, и он решил купить дом на юге.
Идея мне понравилась, я бы с удовольствием отправляла туда на лето маму и детей.

В общем, очень быстро подвернулся подходящий вариант, и мы поехали посмотреть
дом, который оказался даже лучше, чем я ожидала. Он был великолепен и стоял совсем
недалеко от воды, вокруг был дивный фруктовый сад, а от открывавшегося с балкона вида
захватывало дух.

Продавала дом пожилая женщина и деньги просила просто смешные. Я тогда еще
удивилась, но она объяснила, что ей срочно нужны деньги, поэтому и цена такая низкая.

Когда все документы были оформлены, бывшая хозяйка попросила три дня на то,
чтобы собрать свои вещи. Мы были не против, так как уже являлись официальными вла-
дельцами дома, а замки собирались сменить сразу же после въезда.

Через три дня мы пришли в свой новый дом, он был пуст, а ключи торчали в замочной
скважине. Осматривая дом, я обнаружила, что в одной из комнат на втором этаже на
всех подоконниках стоят стаканы с землей, в которую воткнуты церковные свечи. В той
же комнате на стене висело зеркало, закрытое черной тряпкой. В остальных комнатах в
углах валялась мелочь.

Не могу передать свои чувства, когда я сорвала с зеркала тряпку и выбросила ее в
окно. В конце концов мы все убрали, перевезли вещи и стали жить в новом доме.

На третий день пребывания в новом доме мне приснился странный сон. Как будто
сидит в нашем новом кресле бывшая хозяйка, считает наши деньги и складывает их в акку-
ратные стопочки. Потом она резко повернулась ко мне и сказала писклявым голосом:

– Хоть дешево продала, зато свое горе вам отдала!
Утром я утешала себя тем, что это только сон и на самом деле все хорошо. Но

потом у нас действительно начались неприятности, беды сыпались на нашу семью как из
рога изобилия. На работе у мужа стали происходить бесконечные проверки, которые очень
мешали ведению дел. В принципе волноваться было не о чем: дела мы ведем честно, налоги
платим, ошибок не допускаем. Но когда я его начала успокаивать, он сказал:

– У меня так тяжело на душе, будто должно что-то случиться.
Потом на нас посыпались бесконечные штрафы, многие из которых были незаконны.

Мы подали в суд, но дело тянулось бесконечно долго.
Муж уехал по делам в другой город, а вечером мне позвонили и сообщили, что он ско-

ропостижно скончался от инфаркта. Я тут же вылетела в тот город, чтобы забрать
тело мужа, и там меня настигла новая страшная весть – утонула моя старшая дочь. Моя
мать, считая себя виноватой в смерти внучки, отвела моего младшего сына к соседке, а
сама повесилась.

После всех этих несчастий я начала болеть, и мне становилось хуже день ото дня.
Потом соседка, сжалившись надо мной, сказала:
– Ох, зря вы купили этот дом. В нем каких только уже не было бед! Мать той жен-

щины, которая вам продала этот дом, повесилась, а перед этим отравила своего мужа.
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Один сын у нее утонул, второй разбился с семьей в автокатастрофе. Из всего их большого
семейства только и остались та женщина и внук от старшего сына. Вот кто-то и надо-
умил ее продать этот проклятый дом вместе с бедой, пока еще они с внуком живы. Вот
ты и купила чужое горе!

Тут только я вспомнила про землю в стаканах, про три дня, выпрошенных у нас хозяй-
кой, про зеркало и свой вещий сон».

Помните: если вы покупаете дом или квартиру, будьте осторожны. Предупредите преж-
них хозяев, чтобы они ничего после себя не оставляли: ни пустых банок, ни мелочи, ни була-
вок. Вам не нужны чужие вещи, даже новые.

Красивая статуэтка, «забытая» на окне, может погубить всю вашу семью. Не стесняй-
тесь и требуйте, чтобы прежние хозяева оставили идеально чистый дом или квартиру.
Они должны забрать даже дверной коврик.

Если вы все же недосмотрели или просто хотите подстраховаться, прежде чем вы вне-
сете свои вещи, обойдите все комнаты с зажженной церковной свечой, читая при этом такой
заговор:

Как никто на пасхальное яйцо порчи не взведет,
Так никто в этом дому
Через порчу в гроб не сойдет.
Не я говорю, Господь речет,
Все на свои места ставит
И от всех тяжких хворей лечит.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Найденная порча

 
Из письма: «Наталья Ивановна, дорогая, я умираю. А началось все с того, что я нашла

кошелек с крестиком, белым носовым платочком и очень красивым бриллиантовым кольцом.
Никогда я не забуду тот проклятый день. Я сидела на лавочке в сквере, погода была

чудесная, и настроение у меня было прекрасным. Я заметила, как по дорожке идет молодая,
хорошо одетая женщина. Поравнявшись со мной, она сунула руку в карман, чтобы достать
платок, а из него выпал кошелек. Женщина этого не заметила и пошла дальше. Я крикнула
ей:

– Девушка, вы кошелек уронили!
– Это не мой кошелек, – обернувшись, спокойно ответила она.
Я недоуменно спросила:
– Как же не ваш, а чей же?
– Наверное, ваш, – пожала плечами женщина и пошла своей дорогой.
Не удержавшись, я подняла кошелек с земли и открыла его. Бриллиант в кольце ярко

блеснул на солнце. Япобежала в ювелирный магазин, где мне оценили кольцо – сумма меня
поразила. До этого я ни одного рубля не находила, никогда ничего не выигрывала, а тут
такая удача!

Недели через две я проснулась посреди ночи оттого, что задыхалась, а сердце стучало
так сильно, что готово было выпрыгнуть из груди. Я вся тряслась словно в лихорадке.

Утром меня осмотрел участковый врач и сказал:
– Наверное, у вас климакс начинается. Выписал мне лекарство и ушел. Но после его

ухода мне стало еще хуже. Мне казалось, что у меня болит все тело, перед глазами все
плыло, а в ушах стоял непрекращающийся ни на секунду звон.

Сколько меня после этого ни лечили – все было напрасно. Мой сын по работе связан с
лекарствами и доставал мне самые лучшие препараты, записывал меня на приемы к самым
знающим врачам – ничего не помогало. Я понимала, что это конец.

Как-то соседка мне сказала, что мне нужно причаститься, ведь состояние мое ухуд-
шается день ото дня и мало ли, что будет завтра. Она пообещала привести батюшку, но,
вернувшись из церкви, сказала:

– Не смог он прийти. Придется нам с тобой до храма самим добираться.
Я не стала просить сына отвезти меня, он не верит в Бога и не согласился бы везти

меня, больную, в церковь. О том, что я собралась туда, я ему даже не сказала.
Отправились мы с соседкой вдвоем. Автобусная остановка была рядом с домом, но

шли мы до нее минут сорок.: я еле-еле переставляла ноги, все время задыхалась, а сердце,
казалось, готово было выскочить у меня из груди или вовсе остановиться. В церкви мне
стало совсем плохо, и соседка чуть ли не вынесла меня во двор и усадила на лавочку. Тут к
нам подошла древняя старуха с клюкой. Таких я видела только на картинках и, несмотря на
свое состояние, удивилась. Она присела рядом со мной на лавочку и обратилась к соседке:

– Отойди, дорогая, на минуточку, я поговорю с ней. Соседка покорно отошла, а бабуля
сказала мне:

– У тебя, милая, найденная порча. Вижу, ты скоро приберешься. Что ты на улице
находила, вспомни. Видать, кто-то откупился от смертушки, а ты подобрала ее. Поди,
дорогое что-то было.

Я сразу вспомнила о кошельке и лежащем в нем кольце. Но ведь я о нем никому не
говорила, даже сыну, откуда же, думаю, об этом узнала бабуля?

Я сказала бабушке, что нашла кошелек, и спросила:
– А откуда вы, бабуля, узнали, что вещь была дорогая?
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– Ну что ж тут удивляться, дочка, – ответила старушка, – дешевым-то от смерти
не откупаются.

– Что же мне теперь делать? Может быть, вы можете помочь мне?
– Нет, я уже не в силах, старая слишком стала. О себе теперь молюсь, на людей уже

сил нет, бесполезно мое лечение будет. Тебе нужно мастера помоложе найти.
Я сказала, что никого не знаю, и бабушка дала мне Ваш адрес».
Думаю, дорогие мои читатели и ученики, что я убедила вас: ничего не подбирайте на

улице и уж тем более не приносите в дом, чтобы не накликать на себя беду. Особенно опасно
что-либо подбирать на кладбище. И помните, чем ценнее находка, тем больше вероятность
того, что кто-то тем самым захотел избавиться от своих бед и болезней, понадеявшись на
чужую жадность.

А теперь о том, как следует снимать найденную порчу. Отчитка, которой я научу вас,
помогает даже тогда, когда человеку уже совсем плохо.

Найдите в лесу сгоревшее дерево и отломите от него ветку. Из этой ветки сделайте
крест и, начертив им на земле круг, положите крест на середину круга. Затем встаньте лицом
к востоку и, трижды перекрестившись, скажите:

Огонь, как ты жег дерево,
Так сожги порчу найденную.
А кто ту порчу к рабе Божьей (имя) привязал,
Тот ее на себя чтобы забрал.
Пока этот крест деревом не расцветет,
До той поры найденная
В рабу Божью (имя) не войдет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.



Н.  И.  Степанова.  «Книга ответов на особый случай. Открой на любой странице»

31

 
Проклятие на последнем вздохе

 
Из письма: «Моя мама долго была парализована. Не знаю, стоит ли говорить, как

тяжело родственникам ухаживать за такими людьми. Некоторые больные лежат пла-
стом много лет, ходят под себя. Их нужно кормить с ложечки, все время ворочать, чтобы
не образовывались пролежни, убирать за ними, стирать… Да что там говорить, и физи-
чески, и морально очень тяжело ухаживать за парализованным человеком. Помню, что у
меня дома в то время повсюду висело постельное белье, которое не успевало высохнуть –
простыни пачкались очень быстро. Я не могла выйти из дому лишний раз, не говоря уже о
том, чтобы пару дней отдохнуть. Да какое там отдохнуть, даже в магазин не пойдешь
лишний раз, так как страшно было больную оставлять. Невольно мне в голову приходили
мысли: «Уж умерла бы поскорее, все равно ведь надежды нет. А так бы сама отмучилась
и мы бы больше не страдали».

А потом от меня ушел муж, заявив, что ему надоело, что в квартире все время стоит
вонь, а я совсем не обращаю на него внимания. Мужа своего я любила, а тут еще пред-
ставила, что теперь мне все придется делать одной, и от горя и страха совсем потеряла
голову. В отчаянии я закричала на мать, что она испортила мне всю жизнь.

После этого она перестала есть, и все тут. Целыми днями она смотрела в стену, не
желая разговаривать со мной. Фактически она умерла от истощения. Когда подошел ее
смертный час, она на последнем вздохе прокляла меня. С этими словами и умерла.

Не прошло и месяца после похорон, как я превратилась в древнюю старуху: на лице
– морщины, волосы – седые, вместо тела кожа да кости. Теперь я все время чувствую сла-
бость, у меня пропали все желания, и каждый новый день для меня – это пытка. Мне ста-
новится все хуже и хуже. Я чувствую, что умираю. А тут еще соседка как-то зашла ко
мне и сказала, что дома у меня пахнет смертью. После этого я окончательно поняла, что
обречена».

К сожалению, не редки случаи, когда, находясь при смерти, человек проклинает
своих близких. Обычно после этого проклятый человек заболевает и очень скоро погибает.
Но отчитать можно даже такое страшное проклятие. Для этого в первую пятницу после ново-
луния сходите в церковь, купите семь свечей, но сдачи с покупки не берите. Подойдите к
иконе Богородицы и поставьте у нее три свечи, остальные зажгите у иконы Спасителя и,
перекрестившись, скажите:

Господи, сожги огнем Духа Святого
Слова проклятья рабы Твоей (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
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Проклятие на семи соборах

 
К сожалению, есть люди, которые не задумываются над своими поступками, забывая,

что любой, даже самый сильный, гнев рано или поздно проходит, а вот произнесенное вслух
проклятие навсегда прилипает к человеку, разрушая его жизнь и медленно сводя в могилу.
Некоторые во время даже самых пустяковых ссор начинают проклинать своих «обидчиков»
и призывать на их головы всяческие беды. Они не задумываются, что от их слов могут
пострадать не только те, кто вызвал их гнев, но и их родственники. Да что там говорить, от
подобного проклятия может пострадать весь род проклятого человека.

Если и у вас есть подобная привычка, но вас совершенно не заботит то, что случится
с разозлившим вас человеком, подумайте вот о чем. Проклиная человека, вы совершаете
великий грех, и рано или поздно за него придется расплачиваться не только вам, но и вашим
близким людям.

Самым страшным проклятием считается проклятие на семи соборах. Но тот, кто, дви-
жимый злобой, решился на такой обряд, зачастую забывает о том, что час расплаты неми-
нуем. Это страшное проклятие, и уничтожит оно не только жертву, но и «палача».

Ко мне как-то обратилась женщина и рассказала такую историю. Жили две подруги.
Подружились они еще в школе, закончив которую решили вместе поступать в институт. Но
началась перестройка, все вокруг кинулись зарабатывать деньги, и подруги, бросив инсти-
тут, занялись торговлей.

Шло время, женщины вышли замуж, родили детей, но продолжали дружить. Работали
они по-прежнему вместе.

И вот однажды у них пропала вся выручка – значительная сумма денег. А накануне
одна из подруг собиралась поехать за товаром и взять эти деньги. Никто чужой эти деньги
взять не мог, поэтому одна женщина стала подозревать другую в краже. Но и та решила,
что ее таким образом хотят обмануть – скорее всего, подруга захотела присвоить деньги и
теперь разыгрывает перед ней спектакль.

Сначала подруги разговаривали более или менее спокойно, но потом стали постепенно
заводиться. Женщина, считающая себя обворованной, стала требовать свою долю:

– Я тебе отдала деньги, чтобы ты за товаром поехала, а не для того, чтобы ты их теряла.
Да и теряла ли ты их вообще?!

Тогда и другая женщина заявила, что на работе никого, кроме подруги, не было, зна-
чит, это она украла деньги. Обстановка накалялась, женщины все больше и больше злились
друг на друга, ведь с таким трудом им удалось заработать пропавшие деньги. Каждая из них
считала, что подруга решила прикарманить деньги, забыв о многолетней дружбе.

И если одна из женщин просто злилась и обвиняла подругу в мошенничестве, то дру-
гая, движимая гневом и желанием отомстить, решила проклясть компаньонку на семи собо-
рах. Во время очередного скандала она рассказала о своем поступке, заявив, что теперь-то
подруга горько пожалеет об обмане, но что, мол, уже поздно.

Услышав о проклятии, и другая подруга поступила так же.
А потом за считанные дни жизнь подруг превратилась в ад. У них стали клочьями

выпадать волосы.
Ныло сердце, болела печень, опухали ноги, ночами из носа шла кровь… Потом начали

хворать и их дети.
Затем одной из подруг был поставлен страшный диагноз – рак.
А деньги вскоре нашлись. Оказалось, что их переложили в суматохе, а потом благопо-

лучно забыли об этом.
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Несчастные женщины горько раскаивались в содеянном и решили обратиться ко мне
за помощью. Обе они были в тяжелейшем состоянии. К счастью, с Божьей помощью мне
удалось им помочь, но все могло быть и по-другому. Как я уже говорила, проклятие на семи
соборах очень сильное, а женщины запустили болезнь. Еще немного – и последствия их
безответственных действий могли бы стать необратимыми. И пострадали бы не только они
сами, но и их маленькие дети.

Однако есть люди, которые, несмотря на все мои предупреждения, считают себя вправе
проклинать других. На что они надеются, на какую удачу рассчитывают, одному Богу
известно. Жаль только, что от злобы и глупости своих родителей страдают невинные дети.
Поэтому хочу вам напомнить еще раз, мои дорогие читатели и ученики, что, проклиная кого-
либо, вы обрекаете на мучения и себя, и всю свою семью.

Теперь же я хочу рассказать вам о способе лечения проклятия на семи соборах. Все-
возможных методов очень много, я же научу вас самому простому.

Прочитайте вначале молитву Ангелу-хранителю:

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Господа с неба данный,
прилежно молю тя: ты мя днесь просвети и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию
настави и на путь спасения направи. Аминь.

Затем возьмите «молочные» копыта теленка, положите их в колодезную воду. Туда же
положите взятые из поддувала угольки и сено, вынутое у первотелки (впервые отелившейся
коровы) изо рта. Поставьте это ведро так, чтобы в воде отражалась луна, и прочитайте над
ним такой заговор:

Стоит колодезная вода,
Вода, да не та,
Что покойника мыли,
А та, что на жизнь благословили.
Боже мой Пресветлый,
Господь мой Святой,
Рай жизни передо мной,
А ад иди стороной.
Проклятья, триклятья и семиклятья
С рабы Божьей (имя) сойдите,
В ад идите, а рабу Божью (имя) отпустите.
Водой умываюсь,
Иконой благословляюсь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Затем этой заговоренной водой умывают больную, а остатками обливают с головы до
ног. Оставшиеся в ведре копыта, сено и угольки необходимо закопать в лесу под деревом.
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Если живого человека отпели в церкви

 
Из письма: «Поссорился я с тещей. Ссора, если честно, была не первая за те двадцать

лет, что мы живем с ней под одной крышей, но такой серьезной еще никогда не было.
Перед праздником я пришел с работы сам не свой. Коллектив наш небольшой, но очень

дружный, и мы всегда отмечаем праздники в складчину. Не подумайте, пожалуйста, что
мы напиваемся: начальник нам этого ни за что не позволит – он мужик строгий, – да и мы
все люди семейные, с детьми, не до выпивки, сами понимаете. Конечно, на праздник бывает
что и пропустишь рюмочку-другую, но чтобы напиваться – этого со мной отродясь не
было. А плохо мне было в тот день не от выпивки, а от закуски – видно, салатом отравился.
Потом многие мужики мне жаловались, что им тоже нехорошо было.

Короче говоря, пришел домой и лег в постель: думаю, полежу часок, желудок пройдет,
а там баньку растоплю.

Но в тот вечер теща кипела, как самовар. Только увидела меня, как тут же приня-
лась орать, что я мешок сами знаете с чем, лежу тут, а по хозяйству работы немерено.
Моя жена попыталась за меня вступиться: мы с ней хорошо живем, она понимает, что я
устаю на работе, и знает, что пью мало. А в семье я действительно единственный, кто
зарабатывает деньги. Жена с детьми занимается, а теща давно уже на пенсии и полу-
чает копейки. Вот я и вкалываю где только можно, часто даже без выходных. Не хочется,
чтобы дети наши жили хуже других, да и жене нужно одеваться-обуваться. Она у меня
красивая, незачем ей хуже соседских баб выглядеть. А дети у меня вообще замечательные,
очень я их люблю и все для них сделаю.

И хотя я и устаю на работе, но и от домашних дел никогда не отлыниваю. Вся тяже-
лая работа на мне – дрова, огород, сумки из магазина дотащить. Никогда бы я не позво-
лил, чтобы жена или теща, пусть даже мы с ней и ругаемся, надрывались, лопатой землю
ковыряли или тяжелые сумки таскали. Но, видно, правильно люди говорят: на того, кто
молчит, и немой кричит. Теща быстро поняла, что по характеру я не злой, а если когда и
рассержусь, то быстро отхожу, и изводит меня с самых первых дней, что мы стали жить
вместе. Я, конечно, не святой, иногда ей отвечал, но не подумайте, ради бога, что я на нее
руку поднимал – ни в коем случае. Ну огрызнусь я, скажет она мне: «Дурак ты», а я ей в
ответ – «Сама дура». Вот и вся моя ругань. Мог бы я ей и грубее ответить, но ведь дети
в доме, а мне не хочется, чтобы они с детства всякие гадости слышали. Что это за семья
такая, где что ни день, то крики да бранные слова слышны. Да и жена у меня переживает,
а мне ее жаль. Ну я думаю, мужик я или нет, так чего со вздорной бабой воевать. Пусть
себе орет, надрывается. Жена и дети для меня важнее какой-то там глупой гордости.

Так вот, лежу я в тот вечер на кровати, а живот не отпускает: крутит, огнем
горит. Ну точно, думаю, грибами отравился, которые в салате лежали. А болеть мне тогда
было никак нельзя, работы как раз было много. И вот лежу я расстроенный, плохо мне, а
тут теща орет, надрывается так, что на соседней улице должно быть слышно.

Как она меня только не обзывала, чего только не говорила. Я молчал, молчал, а потом
не выдержал и грубо ей ответил. Только она это услышала, как тут же кинулась на меня и
когтями в лицо вцепилась – до крови поцарапала. Ну тут я, конечно, вскочил и оттолкнул ее.
Что тут началось, мама родная! В мою голову полетели доски разделочные, скалка, чашка
с жареными семечками… А самое обидное, что она опять стала орать, что это ее дом, а я
голь подзаборная, и гнать меня к такой-то матери. Так мне стало обидно, что я собрался
и ушел к другу.
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Вечером ко мне пришла жена и стала звать домой, а я не могу – ноги туда не идут.
Нет, говорю, пока она у меня не попросит прощения, ноги моей не будет в том доме. Мне
уже пятьдесят лет, а все, выходит, нет у меня своего угла.

Жена ушла, а я совсем расстроился.
Прожил я у друга неделю, по дому, конечно, стал скучать, по ребятишкам своим.

Ладно, думаю, нужно возвращаться. Черт с ней, с этой тещей. Столько терпел, еще
потерплю! Стал собирать свои вещи, и тут звонок в дверь. Смотрю, теща пришла. Ну,
думаю, мириться заявилась, ведь откуда же ей знать, что я без пяти минут дома.

Гляжу на нее, а глаза у нее такие злые, что мне даже не по себе стало. Тут теща
говорит и от злобы даже не все слова выговаривает. Целую неделю ей ведь некому было
устраивать свои концерты.

– Я тебя, гадина, сегодня в церкви отпела. Ты теперь, поганец, не жив и не мертв
будешь. Я еще на крышке твоего гроба сыграю, как на барабане.

Высказала мне в лицо всю эту гадость, развернулась и ушла, а я стою как оплеванный.
Куда теперь идти? Выходит, только она пришла, и я будто испугался ее и вслед прибежал.
Короче говоря, домой я тогда так и не пошел, как бы мне этого ни хотелось. Нет, думаю,
шалишь, нужно еще хотя бы день-два продержаться, чтобы уж совсем себя тряпкой не
чувствовать.

Но ночью мне стало плохо – поднялась высокая температура. Друг мой перепугался
и вызвал «скорую», которая отвезла меня в больницу. Там я пролежал неделю. Мне делали
уколы, давали таблетки – ничего не помогало. Взяли анализы, которые показали – я здоров.
Легкие чисты, а я хриплю и задыхаюсь.

Потом ко мне в больницу пришла жена. Оказалось, теща наврала ей, будто застала
меня с какой-то бабой. Естественно, жена расстроилась и не стала сама звонить мне, я
же о тещином вранье и не подозревал. Потом уже жене позвонил мой друг и сказал, что
меня увезли в больницу и что мне очень плохо. Ну жена, естественно, побежала ко мне, а я
лежу, еле языком ворочаю. Такое у меня было чувство, будто душа у меня с телом вот-вот
расстанется. Словами не передать мое состояние.

Увидев меня, жена села рядышком и заплакала, и тут к ней подошла уборщица – наша
соседка.

– А ведь твоя мать мужика твоего дней как десять тому отпела. Я в церкви была, и
мы с ней вместе оттуда возвращались, вот она и хвасталась. Ты его лечи, иначе он умрет.

Потом соседка дала нам Ваш адрес и велела написать как можно скорее. Она сказала,
что Вы женщина добрая и не откажете мне в помощи.

Не знаю, достоин ли я, но прошу Вас: помолитесь обо мне. Не хочу умирать: детей
и жену жалко».

Отпевание живого человека в церкви – это очень серьезная порча, которая действует
быстро. Но тот, кто решился на такое злодеяние, должен знать – он совершает страшный
грех, ведь это фактически убийство, и придется за этот грех расплачиваться не только ему
самому, но и его детям и внукам. Есть люди, которые просят меня рассказать им о самых
эффективных порчах: мол, так быстрее можно решить свои проблемы. Но они, должно быть,
никогда не задумывались, почему грамотные, сильные мастера не прибегают к этому ору-
жию. Казалось бы, вместо того чтобы отмаливать человека от болезней и смерти, куда проще
было бы перекинуть его беды и хвори на врага – и дело с концом. Но знающие мастера пред-
почитают болеть сами, но не брать на душу такой страшный грех. Они знают, что расплата
в таком случае неминуема, и не смеют обрекать своих близких на страшные несчастья.

Как я уже говорила, отпевание живого человека – это очень сильная порча. Как пра-
вило, такие люди живут недолго и все это время страшно мучаются, ведь их Ангелы-хра-
нители борются за их жизнь, пытаясь отмолить от смерти. Но поскольку человек отпет в
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церкви по всем правилам, то Ангел постепенно оставляет человека, и в этом случае смерть
побеждает жизнь.

Но снять можно даже такую страшную порчу, как отпевание. Закажите службы о
здравии в трех храмах и три сорокоуста. Раздайте двенадцать милостынь. Потом необходимо
купить больному новую одежду, которую он должен надеть в день проведения обряда. Если
отчитывают мужчину, то делают это в мужской день (понедельник, вторник, четверг), если
женщину – то в женский (среда, пятница, суббота).

Обряд начинают с того, что открывают все шторы и дверцы всех шкафов. Затем стелют
на стол чистую или новую скатерть и ставят на него икону Божьей Матери «Живоносный
Источник». Больной садится за стол лицом к иконе, а знахарь встает у него за спиной и,
держа руку над темечком заговариваемого человека, читает такую молитву:

Царица моя Преблагая, надежда моя Богородице, прибежище сирых и стран-
ных Предстательнице, скорбящихРадосте, обидимыхПокровительнице! Зриши мою беду,
зриши мою скорбь, помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна. Обиду мою веси, раз-
реши ту, якоже волиши: яко не имам иныя помоши, разве Тебе, ни иныя Предстательницы,
ни Благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрывши во
веки веков. Аминь.

После нее читают следующий заговор:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Призываю на помощь Господа Бога, Иисуса Христа,
Пресвятую, Пречистую и Всесильную Троицу,
Призываю Иоанна Крестителя,
Илью Пророка – повелителя,
Святого Георгия – победителя,
Николая Угодника – исцелителя,
Его помощника Пантелеймона Целителя,
Архангела и Бранхангела-избавителя.
Прошу крестом, молюсь перстом,
Всех славных и главных святых,
Апостолов седых и молодых.
Пусть душа рабы Божьей (имя) заново родится,
Святой водой покрестится.
Будь ты, раба Божья (имя), не в земле лежащей,
A в здравии по земле ходящей.
Помяни, Господи, во Царстве Твоем рабу Твою (имя)
За здравие, а не за упокой.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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От порчи на крестинах

 
Из письма: «У меня дочь – инвалид. До крестин ребенок был абсолютно здоров, а после

проведения обряда заболел. Чем только мы ее ни лечили, к каким врачам ни водили – все
без толку. Потом моей малютке дали инвалидность. Все началось с того, что, когда мы
приехали в церковь, кумовья наши неожиданно переругались, да так, что чуть до драки дело
не дошло. Пришлось срочно искать крестную, и ею согласилась стать одна наша знакомая.
Я стояла рядом с церковью, так как еще не прошло сорока дней после родов, и ждала дочку.
Когда крестная вынесла ее из церкви, то ребенок вместо крестильной пеленки был закутан
в платок крестной.

Конечно, нам следовало ответственнее отнестись к выбору крестной матери, но
теперь уже ничего не сделаешь».

Выбирая кумовьев, следует быть очень осторожными. Нельзя брать злых или пьющих
людей, ведь они могут во время крещения свести на вашего ребенка порчу. Если у вас нет
таких людей, которым бы вы полностью доверяли, то вам следует поговорить с батюшкой.
Он может подсказать вам выход из сложившегося положения.

Но что же делать, если все-таки, несмотря на все предосторожности, на вашего ребенка
навели порчу? Вылечить ее можно за три утренние зори. Держите ребенка на руках, кланяй-
тесь на четыре стороны и читайте такой заговор:

Заря-зарница, родимая моя сестрица,
У тебя семь сыновей, семь дочерей.
Возьми с нас, с восьмой,
То, чем закрестили,
То, чем дитя загубили.
Пресвятая Богородица с нами везде.
Святые крестители,
Будьте дитю, рабу Божьему (имя), избавители
На перекрой-месяце, на мезумянных днях,
На всяк день, на всяк час.
Я не узги – хворь, почет снимаю,
Все хворобы по этот день,
По сей час унимаю.
Ключ, замок, язык. Аминь.

Обратите внимание: если необходимо отчитать мальчика, то изменяют фразу так:

У тебя семь дочерей, семь сыновей,
Возьми с нас, с восьмого,
То, чем закрестили…
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Как отчитать сведенную на человека болезнь

 
Из письма: «Здравствуйте, многоуважаемая Наталья Ивановна. Я все время читаю

Ваши книги и очень их люблю. У меня произошла беда, и мне даже некому рассказать о
случившемся. Очень прошу Вас, хотя бы выслушайте меня, и, возможно, Вы пожалеете
меня и поможете мне.

Нас у мамы девять детей. Мы никогда не дружили, жили плохо: ругались, дрались. Да
и мать на нас все время кричала и била нас. Ничем от нее не отличался и отец. Мы боялись
родителей и не любили их. Возможно, мать отыгрывалась на нас за зверства отца, я не
знаю.

Вышла замуж я рано и быстро забеременела. В это же время мать заболела раком.
Когда она сообщила мне эту новость, я не могу сказать, что сильно расстроилась, хотя
чисто по-человечески мне и было жаль ее, но это не была жалость дочери к матери. Я
жалела ее как постороннюю женщину. Потом она стала мне говорить: «Скорей бы ты
родила. Я подлечиться хочу». На все мои вопросы, а не навредит ли это ребенку, она отве-
чала, что я себе еще нарожаю, а другой матери у меня уже не будет.

Вскоре я родила дочь, и моя мать в течение сорока дней купала младенца. Потом она
обливалась той же водой, в которой купала мою доченьку, и читала какие-то странные
заговоры.

Через сорок дней моя мать пошла на поправку и даже избавилась от седины, а моя
доченька умерла – сгорела как свечечка. Горю моему не было предела, я плакала целыми
днями и однажды спросила мать, как же она могла так поступить с невинным ребенком!
Но мать тогда сильно ударила меня и крикнула: «Заткнись, я вас, неблагодарных, родила, я
на вас всю жизнь положила и теперь еще пожить хочу. На чужих людях полечиться нельзя,
только на кровном родственнике, а ты еще десятерых нарожаешь».

Теперь я боюсь, что она и следующего моего ребенка принесет в жертву, только
чтобы продлить собственную жизнь.

Мужу я ничего сказать не могу: знаю, он убьет и меня и ее, и никто его за это не
осудит.

Наталья Ивановна, умоляю, скажите, как отчитать человека от сведенной на него
болезни…»

Чтобы снять с человека сведенную болезнь, дождитесь, когда больной сядет обе-
дать. Возьмите понемногу от каждого блюда, которое будет есть больной, и отлейте немного
от каждого напитка. Все это поместите в одну посуду, например в банку с крышкой, и отне-
сите ее на безлюдный перекресток. Такой перекресток можно найти в лесу (дорожки на нем
зарастают и бывают еле видны из-за травы). На этом перекрестке следует оставить еду и
сказать:

Хворь и беда, вот тебе еда,
С рабы Божьей (имя) сойди,
На этот дорожный крест приди.
Ешь, пей, гуляй,
А рабу Божью (имя) забывай.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
А кто на рабу Божью (имя) эту хворь садил,
Тот бы сам от этой едьбы откусил и проглотил.
Ключ. Замок. Язык.
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Аминь. Аминь. Аминь.

Уходите с перекрестка, не оглядываясь и не останавливаясь. Дома опустите крест боль-
ного в святую воду и скажите:

Крест-креститель – красота церковная,
Крест вселенный – дьяволу устрашение,
Для храма Божьего украшение,
А для Божьей рабы (имя) от порчи спасение.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Потом вымойте больного в этой воде. Если отчитывают грудного ребенка, то мать
должна сцедить немного молока.



Н.  И.  Степанова.  «Книга ответов на особый случай. Открой на любой странице»

40

 
Изуродованная фотография

 
Из письма: «Как-то я зашла в комнату и увидела, как мой младший сын проты-

кает большой иглой, которой дедушка подшивает валенки, глаза на фотографии старшего
брата. Я стала его ругать, а потом спросила, зачем он это сделал. В ответ я услышала:
«А чего он на меня смотрит, я его боюсь». Отобрав фотографию, я положила ее обратно
в альбом.

У меня трое детей и всегда столько дел – постирать, приготовить, погладить, с
детьми позаниматься, – что я скоро забыла о произошедшем.

Помню, что в тот день я очень устала, да еще и поздно легла, поэтому заснула сразу
же. А потом мне приснился жуткий сон, будто мой старший сынок стоит и плачет. Вна-
чале я не могла понять, в чем дело, что меня так пугает, а когда присмотрелась, то уви-
дела, что плачет он кровавыми слезами. Я помню, проснулась, а потом долго лежала, не
в силах пошевелиться от страха. Знаете, так бывает: приснится кошмар, а когда нако-
нец-то проснешься, да еще и в темноте, то долго потом места себе найти не можешь. Я
разбудила мужа и рассказал ему про сон, но он сказал, что это я просто фильм ужасов во
сне посмотрела. Посмеялся он над моими страхами, я немного успокоилась и снова уснула.

А через неделю у моего старшего сына сильно заболели глаза. Мы побежали к врачу,
ему прописали какие-то капли, мази, но моему сыночку становилось только хуже. У него
стало резко ухудшаться зрение, глаза гноились, из них постоянно текли слезы, начали выпа-
дать ресницы.

Повезли мы сына к бабушке. Та накинула ему платок на голову, а потом стала что-
то шептать, глядя на воду. После этого она велела нам искать дома фотографию с повре-
жденными глазами. Привезла я фотографию к бабушке, но та, посмотрев, лечить отказа-
лась, поэтому я и обращаюсь к Вам за помощью. Умоляю, не откажите, помогите сыну,
век буду о Вас молиться».

К сожалению, очень много случаев, когда люди, не думая, что делают, выкалы-
вают глаза на фотографии. К счастью, и способов лечения подобной порчи много. Вот
один из них. В четный день любого месяца, до заката, соберите смолу с хвойных деревьев.
Сразу же хочу оговориться, что такая смола всегда должна быть у мастера под рукой. «При-
пасок места не пролежит – так говорила моя бабушка. – Может быть, кому когда и поможет».

Итак, собрав смолу, по дороге домой ни с кем не разговаривайте. Обратите внимание,
что порчу лечат в нечетный день.

Возьмите испорченную фотографию и положите ее на середину стола. Зажгите цер-
ковную свечу, купленную в сочельник (такие свечи тоже должны быть у каждого мастера,
впрочем, как и свечи, купленные во все большие церковные праздники). Растопите на кон-
чике ножа смолу и аккуратно залепите ею дырочки на фотографии, негромко читая при этом
такой заговор:

За тремя девятью замками,
За тремя девятью ключами
Бьет ключ смоляной
Не глазной пустотой,
А соляной слезой,
Не слепым роком,
А зрячим оком.
Иди, слепота, на ворота,
На четыре стороны.
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Свечою жгу, ножом черчу,
Смолой заливаю,
Христом благословляю.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

В первом письме речь шла о несчастном случае, когда маленький ребенок, не желая
того, нанес вред своему старшему брату, выколов ему глаза на фотографии.

Обычная детская шалость? Нет, на самом деле нечто подобное проделывают мастера
вуду: иглой, ножом, деревянной палочкой прокалывают в разных местах фотографию чело-
века и, читая при этом специальные заклинания, наводят порчу на вред или на уничтожение.
Если на фотографии или восковой фигурке человека прокалывают сердце, то это может быть
и порчей на смерть, и попыткой навести на человека смертельную тоску; голову, если стара-
ются свести жертву с ума, наслать любовные чары или внушить определенные мысли, навя-
зать свою волю. Но, повторю еще раз, все это сопровождается определенными обрядами и
чтением специальных заклинаний. Однако, как мы видим из первого письма, и несведущий
в магии человек может принести другому вред своими необдуманными действиями.

Вы спросите: как же ребенок, не знавший ни одного заклинания, мог причинить вред
свому брату? Объяснений произошедшему может быть много. Вот, например, какую исто-
рию рассказала одна из посетительниц моей бабушки.

Случилось это давно. К моей бабушке пришла женщина с маленьким ребенком. Уди-
вительно то, что этот ребенок еще толком и ходить не умел, но ругался так, что взрослым
становилось стыдно, и подчас говорил страшные вещи. Сразу стало понятно, что эта жен-
щина отчаянно боится своего странного ребенка. С ее слов, как только он скажет какую-
нибудь гадость, пожелает что-нибудь плохое – в доме тут же происходит несчастье. Однажды
он сказал дедушке: «Иди, как дам – лоб кровь», – и в тот же вечер пожилой человек разбил
голову. И подобных случаев, как рассказала посетительница бабушки, было немало.

Чем это можно объяснить?
Вы, наверное, тоже замечали, что бывают люди, которые в порыве гнева только поже-

лают чего-нибудь плохого – и их слова тут же исполняются, хотя они, вполне возможно, не
знают ни одного заговора или заклинания. Все дело в сильной энергетике. Некоторые люди
и сами себе не рады, но поделать с этим ничего не могут.

Но вернемся к разговору о фотографиях Как-то пришла ко мне женщина, и с первого
взгляда на нее становилось понятно, что она тяжело больна. Выяснилось, что она пять лет
встречалась в женатым мужчиной. И вот, когда ей наконец-то захотелось определенности,
она поставила вопрос ребром: «Или приходи совсем, или больше не пущу, все, хватит! Мне
тоже нужна семья – годы-то уходят». Как сказала – так и сделала: месяц не пускала своего
любимого, – и тот, видимо все хорошенько обдумав, решил остаться с моей пациенткой.
Мужчина переехал к ней, а его жена, ничего, видно, не знавшая до последнего, решила дей-
ствовать.

Как-то утром, когда друг моей пациентки ушел на работу, в ее квартиру позвонили. На
пороге стояла жена того мужчины: очевидно, она ждала, пока тот уйдет из дому. Растеряв-
шись, моя пациентка впустила женщину в квартиру. Та же, недолго думая, положила на стол
фотографию, на которой было заметно несколько крупных проколов, должно быть сделан-
ных спицей.

– Здесь семь проколов, – сказала женщина моей пациентке. – Если проколов будет
тринадцать, то ты умрешь. Верни мне мужа по-хорошему – и беда не случится.
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Моя пациентка, хотя ей вся ситуация была неприятна, постаралась взять себя в руки и
на все угрозы отвечала, что не верит во всякие сказки и что мужчину этого любит и никогда
по доброй воле не отпустит.

– Хорошо же, – сказала ей женщина. – Ты убедишься, что это не сказки. Сегодня я про-
колю ногу на фотографии, а вечером позвоню узнать, как ты себя чувствуешь. А ты подумай,
пока не стало поздно.

С этими словами женщина развернулась и ушла.
И вот, как только стемнело, у моей пациентки вдруг заболела левая нога. Внешних

признаков какого бы то ни было заболевания не было – нога не опухла, не покраснела, не
отекла, – но боль была страшная.

Моя пациентка в ужасе позвонила своему любимому и обо всем рассказала, но тот
посоветовал ей успокоиться, сказав, что все это она себе просто внушила. Сразу же после
этого позвонила его бывшая жена:

– Ну что, болит нога? Хочешь, скажу какая? Я проткнула левую ногу. Теперь вот совет
хочу тебе дать. Скажешь кому-то о том, что у тебя болит, так потом никогда от этой боли не
избавишься: как ни лечи, она будет только сильнее. Так что прикуси свой длинный язык и
верни мне мужа. Даю тебе срок до завтрашнего вечера. Если не послушаешь, то я еще над
фотографией поработаю, и посмотрим, что тогда у тебя заболит.

Моя пациентка лишь молча слушала угрозы.
На следующий день вечером бывшая жена позвонила ей, как и обещала:
– Ну что, вернешь мне мужа или нет?
Несчастная женщина ничего не ответила и повесила трубку. Не прошло и получаса,

как у нее сильно заболела рука, и тут же раздался телефонный звонок.
– Левая ручка не болит? – ехидно поинтересовалась ведьма. – Или болит? Дура ты, за

своего бы мужа страдала – это еще понятно, но за чужого… Что, думаешь, он станет жить с
инвалидкой? А если не оставит калеку, то от покойницы-то точно уйдет. У меня двое детей,
им отец нужен, и я ради них возьму грех на душу.

После этого звонка кошмар продолжался, только теперь обиженная женщина атаковала
не только мою пациентку, но и своего бывшего мужа. Они находили у порога то мусор, то
иглы и соль. Моя пациентка пыталась убедить своего друга, что его бывшая жена наводит на
них порчу, но все было впустую. После очередной ссоры, которые, понятное дело, случались
не просто так, мужчина собрал свои вещи и ушел к бывшей жене.

После этого к кому только моя пациентка ни обращалась, все твердили ей одно – порча
на смерть. Кто-то из мастеров сразу отказывался помогать, кто-то брался за дело, но все
старания были напрасны. Свое состояние моя пациентка описывала так: «Я будто смотрю
на себя со стороны. Все время нахожусь в прострации, всего боюсь. Иногда слышу голос
покойной бабушки, которая зовет меня по имени. Собаки при виде меня скулят и подвы-
вают. Я все время чувствую запах сырой земли и прелых листьев, такой еще бывает на
кладбище. Порой даже думаю: ну скорей бы уже… Устала».

С Божьей помощью я помогла этой несчастной женщине, и теперь она здорова.
Способов снятия порчи на уничтожение много. Но самые действенные – это перенос

на скотину или на птицу. Начертите углем круг и поставьте пять зажженных свечей. Встаньте
в середину круга и положите на черную тряпку только что убитую курицу. Прочитайте один
раз заговор, потом проткните курицу тринадцать раз спицей, снова читая тот же заговор, и
в конце прочитайте заговор последний, третий раз.

После этого закопайте курицу там, где не ходят люди, закажите службу в трех церквях
за здравие больного и раздайте милостыню.

После этого больной не должен есть мяса в течение года, иначе порча может вернуться.
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Заговорные слова такие:

И ешь, и есть, и ест,
И кровь, и кость, и тело,
И черное дело,
И его ростки,
И его кровь, и кость, и тело,
И мое переносное дело
На мертвое тело,
Чтобы не болело и не истлело.
Тринадцать и всякий тринадцатый.
Тот, кто это дал,
Тот, кто умер, забрал.
Заклинаю я именем
Тринадцати и тринадцатого.
Аминь. Аминь. Аминь.
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Отнятая молодость

 
Из письма: «Я еще молода, но тот, кто на меня посмотрит, решит, что я древняя

старуха. То, что со мной произошло, я не могу объяснить, но мне очень страшно. Проходит
год, а я словно пять лет за это время проживаю.

Уехав учиться в другой город, я решила не жить в общаге, а снять недорогую ком-
нату. Все время находиться в одной комнате еще с четырьмя девушками мне не хотелось.
Подруга, которая уже жила в общежитии, рассказала мне, что ничего оставить нельзя
– все утащат.

Внимательно изучив все объявления и не найдя нужного, я пошла бродить по городу.
Присмотрев подходящий дом, подошла к женщинам, сидевшим у подъезда на лавочке. Я
спросила, не сдает ли кто комнату, и они тут же дали мне адрес одинокой старушки, жив-
шей в двухкомнатной квартире.

По дороге к ней я думала, как буду уговаривать ее. Я решила, что пообещаю убирать
всю квартиру, ходить в магазин и платить вовремя, лишь бы с меня много не запросили.

Перед тем как позвонить в дверь, я вытерла с лица макияж, чтобы произвести впе-
чатление девушки скромной, – кто этих пожилых знает, что им в голову придет! Но не
успела я протянуть руку к звонку, как дверь открылась, словно меня уже ждали.

Старуха, стоявшая на пороге, поразила меня своим внешним видом и словами: «Вот
и квартирантка пришла».

Я решила, что ей часто предлагают сдать квартиру, поэтому она так и обратилась
ко мне. Старуха же внимательно на меня посмотрела и, пожевав губами, наконец-то при-
гласила меня зайти.

– Сколько думаешь платить? – сразу же спросила она.
– А сколько нужно? – вопросом на вопрос ответила я.
Старуха радостно расхохоталась:
– Да что со студентки возьмешь?! У тебя ведь одно богатство – молодость. А когда

есть молодость – есть все! Здоровая ты, вся жизнь у тебя впереди, любовь, парни… Их
ты, кстати, сюда не води, да и подруг тоже – выгоню.

Я старалась изо всех сил понравиться этой странной женщине и тут же согласилась
на все условия, лишь бы та не отказала. Потом я ей еще много чего наобещала: и квартиру
убирать, и деньги внести за три месяца вперед, и ухаживать как за родной матерью. Но
в конце концов мы договорились.

Вечером, убрав всю квартиру, я наконец-то осталась одна в своей комнате. Сидя на
кровати и накручивая бигуди, я увидела, как в комнату зашел черный кот, сел у дверей и
уставился на меня. Надо сказать, что кошек я люблю, но только не черных – их я боюсь.

И тут вдруг я поняла, что, пока убирала квартиру, не видела никакого кота, а старуха
никуда не уходила, поэтому и принести его не могла. Медленно встав с кровати, я подошла
к двери и стала ногой осторожно выталкивать кота за дверь, но тот упирался. Наконец
мне удалось его выгнать, и, закрыв дверь на замок, я облегченно вздохнула и легла спать.

Ночью я проснулась оттого, что меня как будто кто-то позвал. Открыв глаза, я тут
же услышала, как рядом со мной кто-то хрипит. Я осторожно провела рукой в изголо-
вье кровати и вскрикнула от страха: рядом с моей головой было что-то лохматое. Вклю-
чив свет, я похолодела – на подушке лежал тот же черный кот. Я выдернула из-под него
подушку и кинулась к двери; открыв ее, я стала выгонять настырное животное. Сон как
рукой сняло, и в голове вертелся только один вопрос: как кот попал в мою комнату? Я
точно помнила, что закрыла дверь на замок, и никто не смог бы убедить меня в том, что
все это мне просто привиделось. Заскочить в окно он никак не мог: жили мы на шестом
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этаже и в моей комнате не было балкона. Дверь же, когда я к ней подходила, была по-преж-
нему закрыта на замок. Успокаивая себя, я старалась найти происходящему хоть какое-то
разумное объяснение. Например, у старухи не один кот, а два, и пока я убирала квартиру,
они где-нибудь спали, например в шкафах. Лезли в мою голову и другие догадки, но я решила
остановиться на первой версии.

В полчетвертого я все же выключила свет, вспомнив, что обещала старухе эконо-
мить электричество.

На улице было еще темно.
…И снова я проснулась оттого, что меня кто-то звал. Еще не открыв глаза, я

застыла от ужаса – рядом со мной урчал кот. Я вскочила и кинулась к выключателю и тут
же увидела кота, который сидел на подушке и жмурился от яркого света. Я понимала, что
мое резкое движение должно было напугать кота, но он сидел как ни в чем не бывало.

Чуть ли не бегом кинулась я в комнату старухи: хотела спросить, сколько же у нее
все-таки котов. Я уже не думала о том, что хозяйка может разозлиться из-за того, что я
так рано разбудила ее. Моими действиями руководил страх, и мне было на все наплевать.
Мне казалось, еще немного – и я просто сойду с ума от ужаса. Но войдя в комнату старухи,
я просто остолбенела – она была пуста!

Я кинулась искать хозяйку, но ее нигде не было: ни в ванной, ни в туалете, ни на кухне.
Я даже заглянула в шкаф и под кровать, но и там было пусто. Сама не своя я вернулась к
себе в комнату и отключилась. Не знаю, потеряла ли я сознание или провалилась в сон, но
пришла в себя я уже утром.

Разбудили меня шаркающие шаги за дверью и запах жарящейся яичницы.
– Ну и дрыхнешь ты, – сурово пробурчала старуха. – Все вы вначале обещаете меня

чуть ли не на руках носить, а сами мечтаете угробить. Да так, чтобы я перед смертью еще
и завещание на вас оформила. Всех я вас вижу насквозь. – И тут она безумно захохотала.

Мне было страшно, но все же я собралась с духом и спросила, есть ли у нее кот.
Однако ответа я так и не получила.

Завтракали мы за одним столом: она так предложила, а я не решилась спорить – боя-
лась ее разозлить. К тому же у меня было такое странное чувство, словно кто-то руково-
дит моими поступками, так что я ей слово поперек не могла сказать.

Неожиданно старуха открыла рот и сделала странное движение рукой, словно пома-
нила меня пальцем. В ту же секунду мне стало плохо: открытый рот показался огромной
черной дырой на уродливом лице старухи. Меня затошнило, закружилась голова… И все
неожиданно кончилось. Старуха спокойно ела, как будто ничего и не произошло.

Днем я столкнулась с хозяйкой в коридоре, и та неожиданно ткнула меня пальцем в
грудь, а потом снова открыла рот и показала на него. «Да нормальная ли она?» – в ужасе
подумала я. Ближе к вечеру во мне стал нарастать страх. Но старуха больше не пугала
меня, напротив, она разговаривала тихим, ласковым голосом. Сказала, что по всему видно,
я – девушка хорошая. Ей уже девяносто лет и квартиру оставлять государству она не
хочет, поэтому перепишет ее на меня. Болтала она долго, и было уже поздно, когда она
наконец-то отпустила меня. Но, когда я поднялась, чтобы пойти к себе в комнату, старуха
снова открыла беззубый рот и указала на него пальцем.

«Дура старая», – со страхом подумала я, направляясь к себе.
Закрыв замок, я немного подумала и подставила к двери еще и тумбочку. Потом я

тщательно осмотрела комнату: не прячется ли в ней кот, которого я видела накануне?
Естественно, я никого не нашла.

В тот вечер я долго не могла заснуть. Я лежала и слушала, как скрипит кровать
старухи и как она тихим голосом что-то бубнит: то ли ворчит, то ли читает молитву.
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Ночью я снова проснулась от кошачьего урчания. Меня охватил ужас, но сил, чтобы
прогнать животное, у меня не было. Поэтому я лишь слабо повела рукой, отводя кошачью
морду от лица, и снова провалилась в сон.

Третья ночь ничем не отличалась от первых двух. Кот снова оказался рядом со мной,
на подушке.

Наутро я чувствовала себя разбитой, все тело ныло, как будто у меня начинался
грипп. «Надо уходить отсюда», – пришла вдруг мне в голову мысль, и я кинулась собирать
вещи.

– Уходишь, красавица, бросаешь бедную старушку?
Я обернулась и увидела старуху, которая неслышно подошла и теперь стояла у меня

за спиной. Ее вид поразил меня: выглядела она бодрой и очень помолодевшей. Она постояла,
глядя на меня, а потом вдруг сказала:

– Тебе стареть, а мне молодеть.
От старухи я ушла, но учеба у меня не заладилась. Я все бросила и уехала домой и

очень быстро состарилась. Уверена, что та старуха забрала мою молодость».

Действительно, существует много способов, с помощью которых можно забрать себе
чужие молодость, здоровье, удачу, разум, волю и даже жизнь. Все они отличаются по слож-
ности исполнения и степени воздействия. Иногда бывает достаточно прочитать одно-един-
ственное заклинание, но чем сложнее цель – тем тяжелее работа. Правда, через определен-
ный срок работу всегда необходимо подделывать.

Вот случай из практики моей бабушки.
У девушки, отличавшейся отменным здоровьем и красотой, стала резко меняться

внешность: начали седеть волосы, появились морщины. По утрам у нее ныло все тело, ей
было трудно подняться с кровати, и суставы хрустели так, словно она была древней стару-
хой. Если она сгибалась, то потом долго не могла разогнуться. Мать, не в силах видеть стра-
дания дочери, отвела ее к моей бабушке.

По словам той девушки, как-то она шла мимо одного дома и ее из окна окликнула какая-
то старуха. Когда девушка подошла к окну, старуха пожаловалась ей, что не ела уже два
дня: мол, она так слаба, что даже ложку в руках удержать не может. Она попросила девушку
накормить ее, пообещав заплатить за беспокойство.

Конечно, девушка не могла отказать старой, больной женщине. После того случая она
стала приходить к ней и помогать по хозяйству. Старуха говорила ей, что через неделю при-
едет ее сестра и будет присматривать за ней.

Но уже на третий день внешность и здоровье девушки резко изменились. А вот старуха
молодела не по дням, а по часам. На четвертый день девушка зашла к ней сказать, что плохо
себя чувствует и помогать по хозяйству не сможет, но старуха ей даже не открыла дверь и
лишь крикнула, что в услугах больше не нуждается. Она даже «спасибо» не сказала.

Вначале девушка не связывала свои проблемы с колдовством старухи. Она обращалась
к врачам, но те не могли ей помочь. Тогда ее мать стала искать знахаря. Один мастер, лишь
взглянув на девушку, сказал: «Явно сделана порча на старость – видно, на ней кто-то подле-
чился, а заодно и молодость прибрал». Знахарь мучился месяц, стараясь вылечить девушку,
но потом сдался и написал письмо моей бабушке.

Бабушка помогла несчастной и через месяц получила письмо от матери той девушки.
Она сообщала, что старуха, отобравшая молодость и здоровье у ее дочери, теперь при
смерти. Очевидно, она знала, что скоро умрет, и постаралась скинуть свою смерть на дру-
гого человека. У нее все получилось, но мать девушки вовремя нашла знахаря. Порча была
снята, и на колдунью пошел обратный удар.

Способов снятия порчи на старость много. Я расскажу о самом простом.
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Положите в медный таз задние копыта теленка, три железных ножа (ручки у них тоже
должны быть металлические), три ключа от висячих замков и детскую пеленку. Все это
залейте водой и поставьте на огонь. Когда вода закипит, скажите:

Родился, крестился, женился, состарился,
исповедался, умер. Аминь.
Родился, крестился, женился, состарился,
исповедался. Аминь.
Родился, крестился, женился, состарился. Аминь.
Родился, крестился, женился. Аминь.
Родился, крестился. Аминь.
Родился. Аминь.
Родился, Господи, благослови. Аминь.

Итак, если вы заметили, в каждом следующем предложении убывает по одному слову.
В последний, седьмой раз знахарь произносит слова «родился» и «Господи, благослови»,
после этого человек словно заново рождается.

Когда заговор будет прочтен, следует дать эту воду больному, который должен умы-
ваться ею на восходе, в полдень и на заходе солнца.
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Порча на полоумие

 
Из письма: «У меня к Вам необычный вопрос. В нашей семье случилось несчастье: мою

младшую сестру окормили волосами из женской бороды и она потеряла разум.
Расскажу обо всем по порядку. Моя сестренка была очень красивой: в семнадцать лет

она даже победила на местном конкурсе красоты. После этого-то на нее и стали обра-
щать внимание состоятельные люди. Все бы ничего, но в одного из своих ухажеров она
влюбилась.

Помню, как мама ругала ее, говорила, что она для него лишь красивая кукла. Но на все
мамины слова сестренка твердила лишь одно:

– Ничего не хочу слушать, я его люблю и выйду за него замуж.
Когда тот человек посватал сестренку, мама ему прямо сказала:
– У вас семья и дети. Да и разница в возрасте пятнадцать лет. Я против того, чтобы

вы расходились с женой из-за моей дочери, и я не допущу вашего брака.
Но в итоге все вышло так, как хотела моя сестра. Этому человеку так хотелось запо-

лучить мою сестру, что он, очевидно пустив в ход все свои связи, в кратчайшие сроки раз-
велся с женой и переселил ее с детьми из дома в крошечную квартирку, которую специально
для них купил. Тут же они с сестрой подали заявление в загс и вскоре сыграли шикарную
свадьбу… А через месяц мою бедную сестренку положили в больницу.

Когда мы с мамой узнали об этом, то даже не могли поверить в происходящее, ведь
сестренка всегда была нормальной и странностей за ней мы никогда не замечали.

У нас за городом есть цыганский поселок, и мама, взяв фотографию сестренки, пошла
туда в надежде найти знающую женщину, которая могла бы погадать и сказать, что же
именно произошло. Найдя гадалку, мама показала ей фотографию, и та, лишь взглянув на
нее, тут же крикнула:

– Эй, иди сюда! Гляди-ка, все уже сработало.
Тут же к ним подошла жуткая, уродливая женщина, у которой была самая настоя-

щая борода, как у мужика.
– Нам хорошие деньги заплатила одна баба, чтобы мы вот эту девчонку (при этих

словах она ткнула пальцем в фотографию сестры) отправили в дурдом. Я вам так скажу,
это бывшая жена вашего зятя решила отомстить. Вот она и исхитрилась и накормила
вашу дочку волосами с женской бороды. Если перебьешь ее цену, то я в один день порчу
сниму. Нет, так твоя дочка и сгинет в дурдоме.

Таких денег, какие запросила колдунья, у нас не нет, даже если мы продадим все, что
имеем. Умоляю Вас, Наталья Ивановна, если Вы знаете, как снимается такая порча, рас-
скажите нам».

Про порчу на волосы из женской бороды я знаю уже давно. Чтобы ее снять, нужно
остричь наголо больного человека, а его волосы бросить в быструю реку со словами:

Михаил-архангел, Серафим-ангел,
Господь Спаситель,
Пантелеймон Целитель,
Отвяжите от рабы Божьей (имя)
Хворь лобовую,
Килу мозговую, опухоль накладную.
Череп ее отверзайте,
Ум-разум причащайте,
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Мысли ее, помыслы просветляйте.
А кто эту бороду носил,
Кто этой бородой разум рабе Божьей (имя) сгубил,
Тому день-ночь ее волосы считать,
Из воды речной выбирать.
До тех пор, пока с этой головы волосы в воде,
Не сгубить ее никогда и нигде.
Во рту замки, под языком ключи.
Ключ моим словам,
Замок моим делам.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Попрошайка

 
Из письма: «Под Успение Богородицы к нам позвонили в дверь. Я посмотрела в глазок

и увидела старую женщину. Дом у нас новый, и я, не зная еще всех соседей, решила, что
это кто-то из жильцов зашел, и открыла дверь. Но старуха оказалась не соседкой, а, как
тогда казалось, обыкновенной нищенкой.

– Милая, – обратилась она ко мне, – помоги погорельцам вещами. У нас деревянный
дом сгорел, несколько семей потеряли все, что целую жизнь наживали, даже одеться не во
что. Я вот решилась на унижение, так как выхода другого все равно нет, теперь хожу по
домам и у добрых людей помощи посильной прошу. Если у тебя есть какие-нибудь старень-
кие, ненужные вещички, пожалуйста, помоги нам, век за тебя молиться буду.

У меня действительно всегда было полно хороших вещей, но, как это часто бывает,
некоторые выходили из моды, некоторые надоедали, поэтому я покупала новые, а старые
засовывала в шкаф подальше и забывала о них. Услышав печальную историю этой жен-
щины, я тут же вспомнила о «старье» и, порывшись в шкафу, достала все ненужные вещи.
Когда я отдала их просительнице, она долго кланялась и благодарила меня, но потом нако-
нец-то ушла. А через час я собралась в магазин за хлебом. Каково же было мое удивления,
когда я, выйдя на лестничную клетку, увидела свои вещи, развешенные по перилам с чет-
вертого этажа, на котором я живу, до первого. Я была очень удивлена и не нашла ничего
лучшего, как собрать их и отнести обратно в дом. И только тут я обратила внимание
на пшено, которое было рассыпано у моих дверей. Еще через час мне позвонила любовница
моего мужа и сказала:

– Давай договоримся по-хорошему, если же ты снова будешь настаивать на своем,
то я больше с тобой возиться не стану, и ты горько пожалеешь о своей несговорчивости.
Сегодня к тебе не нищенка приходила, а нанятая мною колдунья. Я ей очень хорошо запла-
тила за тот грех, который она будет вынуждена совершить, в случае если ты не пой-
мешь, что шутки закончились. Я хочу, чтобы твой муж стал моим мужем. И он будет
моим, даже если мне для этого придется тебя уничтожить. Конечно, с ножом на тебя я
бросаться не буду, но есть ведь и другие способы избавиться от человека раз и навсегда.
Поверь, эта бабка свою работу знает. Короче говоря, если ты сегодня же не отпустишь
мужа, то я уничтожу тебя. Возможно, ты мне не веришь, но скоро ты поймешь, что я не
лгу и не стараюсь запугать тебя.

Когда вечером муж пришел с работы, я попыталась рассказать ему о произошедшем,
но он, впрочем как и всегда, встал на защиту своей любовницы:

– Во-первых, я не верю в бабкины сказки, во-вторых, нечего кому попало открывать
дверь. А в-третьих, она – добрый, отзывчивый человек и совсем не похожа на тебя, она
просто не может причинить кому бы то ни было зла.

На этом разговор был закончен, а к вечеру я покрылась сыпью и у меня поднялась
температура. Ночью у меня первый раз в жизни пошла из носа кровь.

На другой день на работе я почувствовала себя плохо, все у меня поплыло перед гла-
зами… Очнулась я на полу, вокруг меня стояли коллеги, и лица у них были испуганными.
Они объяснили, что у меня был настолько сильный припадок, что меня не могли удержать
трое мужчин. Я же ничего такого не помнила, и единственным доказательством произо-
шедшего было то, что я сильно прикусила себе язык. Потом в течение недели мне трижды
вызывали скорую помощь.

В конце концов я не выдержала, собрала мужу вещи и выпроводила его к той женщине,
потому что поняла, она не остановится и исполнит все свои угрозы. Я избавилась от мужа
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и от соперницы, но с тех пор меня не покидает страх, я все время жду какой-то беды и
даже сплю, не выключая света.

Помогите мне избавиться от этого наваждения. Я хочу, как прежде, быть здоровой
и спокойной. Я измучилась и не могу больше так жить».

Чтобы отчитать себя от порчи и наконец-то обрести покой, следует сорок раз под-
ряд прочитать следующий заговор:

Сия молитва сильна,
Сия молитва крепка,
Крепче камня, сильней булата.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ты, небо, слышишь,
Ты, небо, видишь,
Ты праведников награждаешь,
Виновников ты караешь.
Покарай виновного в моей порче,
Сними с меня боли и корчи.
Утверждаю свои слова честным крестом,
Иисусом Христом, Матушкой Богородицей,
Ее святой ризою,
Ангелами, архангелами,
Всей небесной силою.
Мой ключ со мной, Божьей рабой (имя),
Всегда, на все времена,
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Порча, сделанная на платки

 
Из письма: «Два месяца назад я была на рынке и подняла оброненную кем-то пачку

платков. Платки были очень красивые и совершенно новые, поэтому я очень обрадовалась
своей находке и отнесла ее домой, где долго крутилась перед зеркалом, примеряя то один,
то другой. Несколько платков я оставила себе, а остальные раздала: сестрам, маме, два
платка я подарила коллегам по работе, один – соседке, с которой у нас всегда были хорошие
отношения, и еще один своей лучшей подруге.

В тот же день, как моя старшая сестра получила подарок, погиб в аварии ее сын.
После трагедии прошло лишь два дня, как наша мама умерла от инфаркта. Я это тогда еще
никак не связывала с платками, думала, что мама не смогла пережить смерть любимого
внука. Но беды продолжали сыпаться на тех, кому я отдала платки. Одну из моих коллег
сократили, а у второй сгорела новая дача. Вскоре от моей подруги без объяснений ушел
муж, с которым они жили душа в душу много лет. Моя бедная подруга так переживала
разрыв, что ее в прямом смысле слова вынули из петли.

Мою младшую сестренку после моего подарка страшно перекосило, и из симпатичной
девушки она превратилась в настоящего уродца. Врачи сказали, что это с ней произошло
из-за переживаний. Тогда я им поверила. Но потом ко мне пришла соседка и пожаловалась
на то, что у нее на теле стали появляться какие-то странные шишки. Врачи их разрезали,
и они проходили, но вскоре снова появлялись уже в другом месте. Соседка не понимала, что с
ней происходит, и очень боялась за свое здоровье, поэтому кинулась к знахарке. Та посмот-
рела на нее и сказала:

– У тебя порча. Кто-то тебе подарочек дал, да не простой, а подделанный.
После этих слов соседка поразмыслила и поняла, что последний подарок был моим.

Как только эта мысль пришла ей в голову, она тут же кинулась ко мне, чтобы отдать
платок.

Платок я, конечно, забрала, но все равно до конца не могла поверить в эту необык-
новенную историю, у меня в голове не укладывалось, что виной всех страшных несча-
стий, обрушившихся на мою семью и на окружающих меня людей, могли стать обыкновен-
ные платки. Потом я и сама стала серьезно болеть, правда, по-прежнему отказывалась
задумываться об истинных причинах происходящего и считала, что всему виной сильный
стресс. Однако день ото дня мне становилось хуже, а врачи только разводили руками. В
конце концов я собралась и тоже отправилась к знахарке. Я решила ей ничего в подробно-
стях не рассказывать, а только показать платок. Но говорить мне ничего и не пришлось:
как только она увидела платок, тут же сказала:

– То, что ты держишь в руках, страшная вещь. От нее исходит столько зла, что не
приведи Господь. Только эту порчу обычно делают на двенадцать платков, а почему у тебя
один, ума не приложу.

После этого я рассказала знахарке о своей находке и обо всем, что потом со мной
произошло. Выслушав меня, знахарка дала мне Ваш адрес и сказала, что Вы обязательно
научите меня заговору, который спасет меня от страшной порчи.

Вот я и пишу Вам с надеждой на спасение. Только не знаю, дождусь я Вашего ответа
или нет: мне очень плохо, и я уже словно чувствую вокруг себя могильный холод».

Порча на двенадцать платков очень сильная, но снять можно и ее. Если у вас остался
хотя бы один платок, отнесите его на кладбище и скажите:

Здравствуй, доброе утро, алая заря!
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Заговариваю я себя от худой порчи,
От ее корчи, от ее крови, от ее слез,
И пусть все беды пойдут тому, кто их принес.
Зажимаю я зубы, закусываю губы.
Ой вы, покойники, мертвяки:
Малые, молодые и старики,
Детки, девицы, старицы, парни, женатые,
Венчанные, вдовцы, вдовицы,
Безгрешные отроки и отроковицы,
Святые и грешные,
Серьезные и насмешливые,
Добрые, скупые, хитрые и простые,
Убитые и кто убил,
Забытые и кто забыл,
Знахарки, колдуньи, могучие ведуньи,
Пусть дух ваш воспрянет,
Врага моего помянет,
Страхами, совестью изведет,
Мою порчу виновному отнесет.
Будьте, мои слова, к слову.
Будьте, дела мои, к делу.
Будьте, слова мои, сильны, верны, не изменчивы.
Что я сказала, что не сказала,
За меня Бог скажет, Богородица доскажет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Порча на уродство

 
Из письма: «Я поругалась со своей подругой, а произошло это на глазах всех наших

друзей. Дело в том, что вся наша компания отправилась на дискотеку, где моя подруга весь
вечер танцевала с моим парнем. Мне было очень неприятно видеть, как они разговаривают,
смеются, как он в танце обнимает ее за талию. К концу вечера я так сильно разозлилась,
что мечтала лишь о том, как бы посильнее ее унизить. Вначале я издевалась над ее одеж-
дой, потом стала смеяться над внешностью. Я говорила, что она настоящая нищенка,
выглядит всегда убого, а прическа делает ее похожей на старую обезьяну. В общем, с моего
языка слетали всевозможные оскорбления, но остановиться я уже не могла. Сама не знаю,
что на меня тогда нашло, сейчас я бы так не поступила, я искренне раскаиваюсь в своих
словах.

Тогда же мне удалось добиться своего: моя подруга разрыдалась и убежала домой.
На следующее утро мне позвонила ее мать и сказала, что никому не позволит обижать
свою дочь и что я скоро узнаю, кто из нас обезьяна: она или я.

Видимо, моя подруга рассказала своей матери о произошедшем и передала ей все мои
слова. Тогда я совершенно не обиделась и не приняла слова женщины всерьез, ведь любая
мать всегда встает на защиту своего ребенка, это нормально.

День прошел спокойно, я легла спать, а когда проснулась и глянула в зеркало, то не
узнала собственного лица: оно опухло и все покрылось отвратительными красными, гной-
ными прыщами. Выглядело это настолько безобразно, что я сама себя испугалась. Увидев
мое лицо, мама стала меня спрашивать, что я ела и пила на вечеринке: она решила, что у
меня аллергия. Толком я ей ничего ответить не могла, тогда мы с ней собрались и поехали к
врачу. Я сдала кучу анализов, мне прописали лекарство, назначили особую диету, но ничего
не помогло.

Каких только врачей я не посетила, сколько лекарств не пила, каким только диетам
не следовала! Однако я становилась все уродливее и уродливее. В конце концов я перестала
выходить из дому, ведь люди оборачивались мне вслед и не могли сдержать гримасы отвра-
щения при виде меня. И вот моя мама, которой было невыносимо видеть мои страдания,
привезла домой одну старушку, которая многое умеет. Она посмотрела на меня и сказала:

– Девку разодели в «нарядку».
Выяснилось, что так называется порча, которую на меня наслали в отместку за

оскорбления. Помню, что та старушка что-то пошептала надо мной и ушла, а на следу-
ющий день она позвонила и сказала, что отказывается от меня, так как у нее у самой на
лице появилось множество гнойников. Она же и рассказала нам о Вас, посоветовав купить
Ваши книги.

Наталья Ивановна, научите, как можно избавиться от «нарядки», ведь Вы у нас с
мамой последняя надежда».

Действительно, существует такая порча, называемая среди знахарей «нарядка», с
ее помощью человека словно обряжают в уродство, и привлекательная девушка или симпа-
тичный юноша могут буквально за одну ночь превратиться в настоящее чудовище. Чтобы
отчитать подобную порчу, заговорите банную воду и мойтесь ею три дня подряд, ровно в
три часа ночи. В эти дни никто, кроме вас, не должен мыться в той бане, в которой проходит
лечение. Слова заговора следующие:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Ночница-девица святой водой умывалась,
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Светом лунным по ночам вытиралась.
Матерь Божья с Иисусом Христом повстречалась.
Три ангела вслед за Ними ходят,
Три свечи с собой за Ними носят.
Первый Ангел баню отпирает,
Второй Ангел от свечи печь разжигает,
А третий Божий Ангел нарядку снимает,
Снимает да на худой ветер отправляет:
Улетную, потешную, нарядную, посмешную,
Злую, ветряную, подумную, водяную,
Горючую, болючую, тягучую и колючую.
Кто рабу Божью (имя) наряжал,
Тот бы себе сам эту порчу забрал.
Будьте, мои слова, крепки, лепки, прилипчивы.
Ключ в земле, замок в воде.
Кто его возьмет,
Тот себе горе найдет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Фотографии во рту покойника

 
Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна, я в отчаянии, поэтому решилась побес-

покоить Вас и написать Вам письмо. У меня умирает двадцатилетняя дочь!
Полгода назад из-за нее повесился один парень, с которым она дружила с восьмого

класса. Проводив его в армию, моя дочь почти два года писала ему письма. Потом она позна-
комилась с другим молодым человеком и спустя некоторое время сообщила мне, что решила
выйти за него замуж. Я спросила ее, а как же теперь быть с ее прежним женихом, на
что она мне ответила, что это была лишь детская влюбленность, а своего нового друга
она полюбила по-настоящему, всей душой. Что ж, решили и решили. Мы назначили день и
стали готовиться к свадьбе. Если бы вы видели мою дочь, она так и светилась от счастья,
а вместе с ней радовалась и я, ведь для матери не нужно большей награды, чем улыбка ее
ребенка.

А накануне свадьбы к нам заявился бывший жених дочери, сбежавший из армии: видно,
никак он не мог смириться с произошедшим. Находясь в соседней комнате, я слышала, как
моя дочь плакала и без конца просила у него прощения. Она говорила, что понимает, как
ему больно, но и ее вины в произошедшем нет, ведь сердцу не прикажешь. Детство ушло,
и вместе с ним ушла первая детская любовь.

Потом тот парень ушел, а через час к нам в дверь позвонила его мать. Она билась в
истерике, обвиняла мою дочь в смерти своего единственного сына и проклинала ее за то,
что он повесился.

Услышав это страшное известие, дочь упала как подкошенная. У нее был глубокий
обморок, я суетилась возле нее, не зная чем помочь, а мать того парня продолжала орать и
даже плевала на мою бедную девочку. Вначале я не обращала на нее внимания, но, когда она
попыталась ударить мою дочь ногой, я вскочила и в конце концов оттащила ее от двери.

Свадьбу мы отменили, потому что с того дня моя дочь заболела и с каждым днем ей
становилось все хуже и хуже. Она просто таяла на глазах. Врачи делали все, что могли,
но ей ничего не помогало. Однажды я пошла в аптеку и по дороге встретила свою знако-
мую. Узнав, что моя дочь серьезно больна, моя приятельница взяла с меня слово, что я не
выдам ее матери покойного парня. Я пообещала ей никому ничего не рассказывать, и тогда
она поведала мне, что в день похорон мать того молодого человека положила ему в рот
фотографию моей дочери.

– Зачем?! – воскликнула я.
На это приятельница мне ответила:
– Да затем, чтобы и твоя дочь пошла вслед за ее сыном. Ведь она считает именно

ее виновной в его смерти.
Вечером я рассказала обо всем своему мужу, но тогда он никак не отреагировал на про-

изошедшее. А через пару дней принес в целлофановом пакете смятую фотографию дочери.
Оказывается, он съездил на кладбище, разыскал там могилу того парня и вместе с двумя
мужиками выкопал его гроб. Во рту покойника действительно была фотография нашей
дочки.

Потом они снова закопали могилу и привели ее в порядок.
Дочери мы ничего не рассказали, ей и так было плохо: бедненькая худела не по дням,

а по часам, лицо приобрело восковой оттенок, носик заострился. У нее даже не было сил,
чтобы разговаривать.

Мы не знаем, что следует делать с ее фотографией, она так и лежит в целлофано-
вом пакете. Я пошла в церковь к батюшке и спросила его, как нам поступить, он же мне
ответил, что все это лишь пустые суеверия, которым не следует придавать значения.
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Но как же я могу забыть о произошедшем, ведь дочь для меня единственный смысл
в жизни – и она умирает!

Наталья Ивановна, дорогая, золотая, умоляю Вас, подскажите мне, как можно
помочь моей доченьке. Я буду с великим нетерпением ждать весточки от Вас!»

Наверное, многие из вас хотят узнать, какова судьба несчастной девушки. Спешу вас
успокоить, она выздоровела, правда, замуж за любимого человека она так и не вышла, но на
все требуется время, и девушка наверняка устроит свою судьбу.

А теперь давайте поговорим о самой отвратительной во всех отношениях порче. Спо-
собы магического воздействия на живых людей через покойников были известны еще в
глубокой древности. Многим известно, что в Европе после казней у палачей за большие
деньги покупали отрубленные головы несчастных. Более того, палачи неплохо наживались,
продавая тела своих жертв, хотя законом подобные действия были запрещены. Заполучив
голову, колдун приступал к обряду. В рот, между зубов, вкладывали маленькую восковую
фигурку того человека, которого хотели погубить, при этом фигурку обязательно нарекали
именем намеченной жертвы. После этого над фигуркой читали особое заклинание и ста-
рались закрыть рот. Зубы покойника прокусывали фигурку, сделанную из мягкого воска, и
избранная жертва вскоре умирала. Кто-то становился жертвой несчастного случая, у кого-то
внезапно появлялась смертельная болезнь, кто-то же просто тихо умирал во сне. О подобных
методах колдовства было известно не только мастерам черной магии, но и властям, поэтому
такие сделки всегда старались пресекать, отсюда и запреты, налагаемые на палача. Но, увы,
деньги во все времена были сильнее любых страхов и запретов.

В России колдуны тоже умели насылать на человека смерть через покойника, правда,
для этого им не требовалась отрубленная во время казни голова. Куколки, рисованные кар-
тинки, а позже и фотографии накануне похорон клали в рот покойнику, читая при этом осо-
бый заговор-заклинание. К тому же одного заклинания было мало, необходимо было еще
предварительно поставить на себя специальный оберег, не позволяющий покойнику потя-
нуть за собой того, кто проводил данный ритуал.

Ни я, ни моя бабушка никогда не прибегали к подобным методам, хотя об этом ритуале
и мне, и уж, конечно, ей было очень хорошо известно. Более того, серьезные мастера, как
правило, стараются избегать подобного рода ритуалов, даже если требуется наказать кого-
то. Однако по-прежнему встречаются люди, которые достаточно сведущи в магии и считают
себя вправе использовать подобные методы, совершенно не задумываясь об их последствиях
не только для избранной жертвы, но и для себя самих.

Никогда не знаешь, с чем можно столкнуться в этой жизни, поэтому я хочу научить
вас двум заговорам, помогающим снять данную порчу.

Попросите близкого кровного родственника больного (мать, сестру, брата и т. д.) пойти
с вами на кладбище (больного на кладбище не берите ни в коем случае!). Бывает, что у чело-
века нет родных, в этом случае мастер может пойти на кладбище один.

Придя на кладбище, найдите девять могил, в которых похоронены люди, носившие то
же имя, что и больной человек. Только будьте внимательны: детские могилы в данном слу-
чае не подходят. Затем встаньте в ногах покойника у могилы и, попросив у него прощения
за беспокойство, положите подарок: блины, кутью, яблоко и конфеты. Запомните: даже если
это старые и неухоженные могилы, не нужно их убирать, обрывать цветы, удалять сорняки.
Нельзя также садиться на лавочку. Затем, повернувшись на восток, перекреститесь и произ-
несите следующие слова отчитки:

Моли, святой Моисей, Владыку Христа,
Чтобы не отверг Он моей молитвы.
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Господи, помоги, Господи, благослови.
Не за себя прошу, не за себя молю.
Прославь, Господи, имя Свое исцелением
Рабы Божьей (имя).
Не то, как я хочу, а то, как Ты возжелаешь.
Не я, Господи, помогу,
А ты, Господи, помогаешь.
Прости, Боже, грехи тех, кто сие совершил.
Матерь сыра земля, ты этого мертвеца прибрала,
Собой укрыла, от всех людей схоронила.
Схорони болезнь рабы Божьей (имя).
Пусть ее хворь в могиле лежит.
Пусть ее мое слово сторожит
На ныне, на вечно, на бесконечно.
Мертвому телу в сырой земле гнить,
А живому телу в здравии долгий век жить.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Этот обряд совершают в течение сорока дней, не прерываясь. Надо сказать, что, как
правило, уже после первых отчиток больному становится легче.

Вот слова еще одной отчитки:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Первым разом, добрым часом
Господу Богу помолюсь,
Пречистой Матери поклонюсь.
Стань Ты, Господи, мне на помощь,
Рабе Божьей (имя знахаря) на радость.
Помоги мне, Божьей рабе (имя знахаря),
Рабу Божью (имя больной) лечить,
Порчу смертную сокрушить.
Пойди ты, порча, с ее лица на этого мертвеца,
Сойди с костей, с мощей, с ярких очей,
С бровей, с жил, полужил,
С ретивого сердца.
Чтобы порча эта ее не сушила,
Костей белых не ломила,
Алой крови не томила.
В печени не пекло, слезками не текло:
Не в полную луну, не на молодую.
Чтобы ни в какой час ее не давило, не душило,
Чтобы жизнь, Богом данную, не сокрушило.
Спас спасает, Христос сохраняет,
Рабу Божью (имя) от смерти освобождает.
В девяти гробах мертвецы спят, лежат,
Пусть они до скончания века слово мое сторожат.
Будь моя молитва крепка, лепка,
Хитрее хитрого, мудрее мудрого,
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Острей щучьего зуба.
Зуб на зуб попадается,
А молитва по слову и делу сбывается.
Замыкаю свои слова замком,
Закрываю их Божьим ключом.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.



Н.  И.  Степанова.  «Книга ответов на особый случай. Открой на любой странице»

60

 
Порча на водку

 
Из письма: «Мне уже сорок пять лет, и всю жизнь я презирала тех, кто пьет спирт-

ное, несмотря на то что я работала на винном заводе. Началось все с того, что, еще будучи
подростком, я как-то в компании выпила немного ликера, и мне стало так плохо, что меня
откачивали целый вечер. С тех пор при одной мысли о выпивке меня начинало тошнить.

Когда мой муж стал попивать, я его немедленно бросила, так как не хотела, чтобы
наши дети видели подвыпившего отца, который мог стать для них плохим примером.
Начала я жить своей жизнью: не хорошо и не плохо, так, как все. Растила детей, замуж
не выходила – не звали. Но, в отличие от других женщин, я не думала о неудавшейся личной
жизни. Мне было хорошо с моими детками, и никто другой мне не был нужен. Потом под-
росла моя доченька, вышла замуж за иностранца и уехала к нему на родину. Я ничуть не
расстроилась, а, напротив, даже была рада за нее. Чего же переживать, если твой ребенок
счастлив? К тому же и муж ей достался хороший: добрый, работящий, со своим домом.

Потом мой сын закончил учебу, уехал в столицу и там со временем неплохо устроился.
Может ли обычная женщина из провинциального городка желать большего?

Но и на этом подарки судьбы не закончились – я снова вышла замуж. Вся моя неж-
ность, которая так долго копилась, теперь досталась моему второму мужу. Как мы жили,
теперь так немногие живут. Мы любили друг друга безумно, торопились наверстать упу-
щенные годы. Нам всегда было о чем поговорить, чем заняться, и даже если мы просто
сидели молча в одной комнате, нам было хорошо. И тут в наш дом пришла беда…

Однажды в замечательный летний день мы отправились в лес на пикник. Нашли пре-
красную поляну, от которой до реки было рукой подать. Но на поляне мы были не одни:
вокруг нас было много людей, играла музыка. Муж пошел искупаться, а я тем временем
задремала.

Разбудил меня шорох: кто-то копался в наших пакетах с едой. Я подумала, что это
муж вернулся, и открыла глаза. Но каково же было мое удивление, когда я увидела, что в
сумках рылась цыганка. Естественно, я возмутилась. Цыганка мне ответила, что хотела
лишь посмотреть, нет ли пустых бутылок. Мы стали с ней ругаться. Я кричала ей, что
здесь отдыхают приличные люди, а не отвратительные алкоголики, и бутылки она пусть
ищет в другом месте, подальше от нас. Так, слово за слово, мы начали оскорблять друг
друга. Я была уверена, что она хотела обворовать меня и просто придумала, как ей каза-
лось, хорошую отговорку про пустые бутылки. Поэтому я не стеснялась в выражениях и
назвала ее грязной воровкой. Видимо, мои слова сильно задели цыганку. Уходя, она прокри-
чала:

– Ты меня еще попомнишь! Ишь, цаца! Не пьет она. Бутылок у нее пустых не бывает.
Будут! Только одни бутылки у тебя и будут! Алкашка!

– Я не алкашка, – зачем-то начала я оправдываться, – я вообще не пью.
– Не пила – так запьешь… – После этих слов цыганка безумно захохотала.
Тогда я и предположить не могла, что слова старой цыганки станут реальностью.
Я изменилась за какие-то считаные недели. Словно сам дьявол все время нашептывал

мне на ухо: «Пей, пей, пей…» Не было и дня, чтобы я не напивалась так, что себя не помнила.
Муж долго боролся с моей болезнью, но в конце концов осознал всю бессмысленность своих
действий и бросил меня. Квартиру я пропила. Теперь у меня уже ничего не осталось, никто
меня не ждет. Пыталась наложить на себя руки, но не могу – боюсь.

Знаете, как ко мне попала Ваша книга? В последнее время я живу на вокзале, и вот
как-то мне удалось украсть сумку, а в ней лежала Ваша книга. Вечером от скуки я начала
ее читать и нашла там письмо обворованной мною женщины, которая благодарила Вас
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за чудесное спасение. Она писала, что давно погибла бы без Вашей помощи и теперь ни на
секунду не расстается с Вашими книгами. Не представляете, что я тогда почувствовала.
Теперь я больше никогда не протяну руку к чужому, даже если буду умирать от голода. Если
та женщина прочтет мое письмо, пусть она меня простит. Может быть, Сам Господь
послал мне ее, чтобы она помогла мне и подарила надежду на спасение.

Наталья Ивановна, я гибну! Честно скажу, вот сейчас пишу, а в голове только одна
мысль: «Купить конверт с марками или оставить деньги на бутылку?»

Помогите мне!
И какой мне писать адрес? Если до востребования, так я паспорт потеряла. Господи,

что мне делать?»
Хочу сразу сказать, что этой несчастной женщине, которая все же сумела отправить

мне письмо, я помогла, хотя, признаюсь, было это очень и очень не просто. Мучилась я с
ней очень долго.

А вот еще одно похожее письмо.

Из письма: «Наталья Ивановна, хочу Вам рассказать об одном случае. Возможно, моя
история убережет кого-то от ошибки.

У нас в цехе умер слесарь. И мы, несколько человек сослуживцев, поехали на кладбище,
чтобы выкопать ему могилу. Выкопали и ждем, когда за нами машина придет. Помню, в
тот день было жарко, даже душно, и сидеть на солнцепеке перед кладбищенскими воро-
тами я не мог. Я встал и пошел прогуляться по тенистому кладбищу: ходил между моги-
лами, читал надписи, разглядывал фотографии на памятниках. Наконец, подошел я к све-
жей могиле и увидел на ней тарелку с едой и непочатую бутылку водки. Я взял водку и сунул
ее в пакет, подумав: «Чего добру пропадать, мне она пригодится, а покойнику без надоб-
ности». Вы, может быть, решите, что я конченый алкоголик. Нет, сам я почти не пью,
но вот есть у меня один грех – жадность. Ну не то чтобы жадность, просто не люблю я,
когда деньги на ветер выбрасывают. Ребятам, с которыми вместе копали могилу, бутылку
не показал: выпьют и спасибо не скажут.

Решил отдать спиртное работникам, которые мне придут картошку копать.
В выходной приехал к нам в гости сын, а я сдуру эту бутылку на стол и поставил. За

вечер он ее почти всю выпил. Сидим, разговариваем, он от нечего делать бутылку крутит,
а потом говорит:

– Батя, тут что-то написано.
А там и вправду что-то написано. Я взял очки и стал читать – и знаете, что про-

читал?

Кто мою пьянку помянет,
Тот с того часу запьет и т. д.

После этого я вдруг почувствовал такой страх, что и слова сказать не мог. Пытался
себя успокоить тем, что все это бабкины бредни, но успокоиться так и не смог. И не зря,
мой сын после этого случая стал пить каждый божий день. А как выпьет, так начинает
в доме буянить, уже все перебил, что только можно было.

Пошел я к одной знахарке, показал ей фотографию сына, а она пальцем ткнула в нее
и сказала:

– Порченный он на водке. На нем подлечились от пьянки.
– Как это подлечились? – спрашиваю я.
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– А так, кто-то сильно пил и решил от алкоголизма избавиться. Вот он и свел свою
страсть на водку, а ваш парень эту заговоренную водку выпил и перетянул на себя несча-
стье.

А ведь я, Наталья Ивановна, этой знахарке не говорил, что я сам, своими руками,
угостил собственного ребенка водкой с кладбища.

Что теперь делать, как нам быть? Сноха бросила сына, сказав, что не вернется к
нему ни за какие богатства мира. Сын переехал к нам, но я чувствую, что мы с женой с
ним не сладим. Напишите, пожалуйста, как эту порчу можно снять».

Действительно, к знахарям часто обращаются люди, чей алкоголизм – это результат
порчи. Всевозможных видов порчи на пьянство очень много, но, слава богу, и способов ее
снятия предостаточно. Однако хочу сразу сказать, что все эти способы не нужно делить на
более сильные и менее сильные. Просто один способ хорошо подходит одному человеку,
другой – другому. На всех людей заговоры действуют по-своему, так как у каждого из них
своя дата рождения, свой особенный Ангел-хранитель, который может быть и сильным и
слабым и т. д.

Поэтому при снятии порчи на пьянство следует пробовать различные способы, не
останавливаясь на каком-то одном.

Вот, например, заговор, который помогает в лечении алкоголизма:

Есть во черном лесу дубово дупло,
В него горюче льется вино,
То вино день и ночь вливается,
Раб Божий (имя) от него спивается.
Как железный ствол не гнется,
Так и раб Божий (имя) от вина не сопьется.
От моего слова, от моего дела
Выйди, пьянь, с этого тела.
Нет душе твоей по вину томленья,
Нет крови по вину гоненья,
Нет сердцу по вину биенья.
Мозг, печень тезя.
Господи, помилуй раба Божьего (имя).
Аминь.

Не забывайте, что во время больших церковных праздников отчитки не проводят и
всегда следует учитывать фазу луны (пьянство отчитывают только на убыльной луне!), а
также женские и мужские дни. Соответственно, женщин отчитывают в женские дни – среду
и пятницу, а мужчин – в мужские: понедельник, вторник, четверг.
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Проданная болезнь

 
Из письма: «Натальюшка Ивановна, я благодарю Господа Бога за то, что Вы возь-

мете в руки мое письмо. Случай у меня непростой, но я очень надеюсь на Ваш мудрый
совет. А еще я думаю, пусть как можно больше людей прочитают мою историю и благо-
даря этому не совершат той же ошибки, что и моя пациентка.
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