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Аннотация
Дорогие читатели!
В новой книге потомственной сибирской целительницы Натальи Ивановны

Степановой вы найдете новые мощные заговоры и обереги. Заговоры на выздоровление
помогут вам избавиться от многих хворей и недугов, проверенные временем секреты
любовной магии помогут привлечь к себе и удержать любимого человека, отвадить от
супруга соперниц, вернуть в семью мужа и обрести согласие и мир в супружеских
отношениях.

Вы сможете привлечь к себе успех и богатство, защитить благополучие своих детей
и близких, заговорить их от бед и несчастий.

В этой книге вы также найдете проверенные веками исцеляющее рецепты,
полученные Натальей Ивановной от своей бабушки, Евдокии Степановой.

Здоровья и счастья вам! Мира в душе!
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Наталья Ивановна Степанова
Большая книга заговоров – 4

 
Дорогие читатели и ученики!

 
Во всем, с чем мы встречаемся на своем жизненном пути, есть незримое присутствие

Божией воли. И не зря написана эта книга, и не зря вы ее нашли. Вы сможете защитить
себя, воспользовавшись этой книгой. Все заговоры этой книги воистину бесценны, и время
докажет это.

Род Степановых из поколения в поколение передавал драгоценные знания, которыми я
делюсь с вами, любезные читатели и ученики. Собрав все мои книги, вы выстроите для себя
обережную стену, которую не под силу будет пробить никакому врагу. Вы всегда сможете
защитить себя и своих детей великой мощью святой животворящей молитвы, а значит, и дни
ваши приумножатся, ведь защищенные люди живут гораздо дольше!

Вы узнаете правильный ответ на вопрос, можно ли подкрашивать губы покойнику и не
опасен ли этот макияж для его родственников. Женщина, чей муж любит погулять, сможет
с помощью моей книги сделать так, что ее муж перестанет обращать внимание на других
женщин. Я расскажу и о том, какие последствия могут быть в том случае, если священник
допускает ошибки при отпевании усопшего человека.

Как всегда, я предложу вам проверенные советы по лечению всевозможных болезней,
магические способы борьбы с ворами и врагами, вы узнаете, как использовать себе во благо
природные явления: ветер, молнию, гром, ливень и даже засуху.

Я познакомлю вас с магическими квадратами. Это древнейшее, очень действенное
средство для исполнения заветных желаний. Вы также получите рекомендации, как пра-
вильно и легко избежать опасной ситуации, от которой никто не застрахован. В этой книге
учтены ваши просьбы, и я надеюсь, что смогу вам помочь своим советом. В следующей я
отвечу тем, кому мне не удалось ответить в этом выпуске.

Я благодарна всем людям, которые присылают мне поздравления с праздниками. Бла-
гословляю всех, кто адресовал мне добрые слова. Особо благодарю и молюсь за тех, кто под-
держал меня в моей заветной мечте – построить храм – обитель раскаявшихся грешников.

Ваш поступок проложил дорогу к Богу не только вам, но и вашим детям.
Ваша Наталья Ивановна
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Магия для здоровья

 
 

Заговоры на выздоровление
 
 

Молитва при непроходящей болезни
 

Господи, Ты видишь мою болезнь, Ты знаешь, как я грешна и как я немощна, помоги
мне терпеть и благодарить Твою благость. Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в
очищение многих моих грехов. Владыко Господи, я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей
и, если мне полезно, исцели меня вскоре. Достойное по делам моим приемлю, помяни меня,
Господи, в Царствии Твоем! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Слава Богу за все! Аминь.

 
От неизвестного недуга

 
Если вы больны и вам не могут поставить диагноз, найдите земляного червя, возьмите

его в левую руку. Правой рукой перекреститесь и тут же плюньте на этого червя. После чего
скажите так:

Сто червей, одна голова.
Ищите этого червя,
Он ваш царь, он ваш государь.
Ползите, ищите, из земли выползайте,
С меня, рабы Божией (имя),
Хворь забирайте,
Снесите ее далеко, заройте ее глубоко.
А если вы мою хворь не возьмете,
Если вы ее с меня не заберете,
Я вашего царя убью, раздавлю, обезглавлю.
Пойди в землю, царь, ползи в землю, государь,
Ползи и всю свою болезнь с меня забери.
Ключ. Замок. Язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
На избавление от хвори

 
Встать в три часа ночи, сосчитать пальцы на руках и ногах. Последним считать безы-

мянный палец на левой руке. При этом сказать:
Как нет безымянному пальцу имени,
Так чтобы в моем теле не было места для хвори!

 
Пустить хворь на ветер

 
Если вы болеете в течение длительного времени, а облегчения не наступает, выйдите

на улицу, встаньте лицом к ветру и скажите:
Отпускаю тебя, моя беда, туда,
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Где для ветра буйного ворота.
Ты, хвороба, с меня сойди
И на буйный ветер пойди.
Лети к ветреным воротам,
Жить-быть тебе там
В высоком дому, в высоком терему.
Тебе в ветровом доме жить,
А мне, (имя), без тебя жить – не тужить.
Ключ. Замок. Язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Как свести свою смерть на скотину

 
Если человек занедужил, а ему не могут помочь медики и нет поблизости хорошего

знахаря, то можно помочь себе так. Больной должен поцеловать скотину и сказать:
Иуда Христа целованием предал,
Господа нашего на крест,
На Его смерть отдал,
И я тебя, животинка, поцелуем предаю
И за себя тебя на верную смерть отдаю.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Обычно после этого животное умирает, а человек выздоравливает и живет долго.

 
Спас Ангел

 
Из письма: «Мой дед умер. Поэтому я решил открыть его тайну, которую незадолго

до своей смерти он рассказал мне. В войну мой дед служил в авиации. Однажды он выле-
тел на задание. Была тихая темная ночь. Неожиданно у самолета отказал мотор, он стал
терять высоту. Мой дед был глубоко верующий человек, и он стал кричать молитву, которой
его научила моя прабабка. Земля стремительно приближалась, и вдруг из ниоткуда возник
нестерпимо яркий свет, от которого из глаз деда потекли слезы. Он почувствовал, как его кто-
то обнял. Силуэт белого, яркого пятна был схож с силуэтом огромного человека, у которого
за спиной были не то парашют, не то крылья. Всю жизнь дед помнил бережное, но сильное
объятие человека-птицы, или Ангела, который опустил его на землю. Когда дед очнулся, он
лежал на земле в траве, а рядом лежал его нераскрывшийся парашют. На теле не было ни
единой царапины, он был цел и невредим. Естественно, что дед никогда никому не расска-
зывал о своем чудесном спасении. В докладе начальнику он написал, что сам выпрыгнул из
горящего самолета. Рассказал он мне об этом буквально за три дня до своей кончины. Еще
дед рассказывал (и это подтвердили родные), что через неделю после падения у него стала
пропадать седина. До падения волосы у деда были с проседью, а вернулся он с фронта без
единого седого волоса. До самой смерти дед был крепок и здоров и умер в глубокой старости
с черной шевелюрой и бородой».
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При головной боли

 
 

Заговор от головной боли
 

Если у вас часто болит голова, вы можете себе помочь этим заговором.
Заговор читают при мытье головы:
Иоанн святой, ты своей головы лишился,
Тем подвигом пред Господом освятился.
Ирод беззаконный отсек пресвятую твою главу,
Восплачу и воспою святую, пречистую душу твою.
Предтеча Господен Иоанн страдал на Земле.
За то Господь Бог даровал Свое Царствие тебе.
Пред Богом стоишь, на Бога глядишь.
Ты сам волен в головах боли утолять,
Помоги и мне от головной боли не страдать.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Если человек плутает и не может найти свой дом

 
Из письма: «Мой отец время от времени плутает, т. е. не может найти наш дом, подъезд

и квартиру. Бывало, что мы подавали в розыск и его приводили чужие люди или подбирала
милиция. Свое состояние он объясняет так: «Иду из магазина и вдруг понимаю, что не знаю,
куда идти. Все дома кажутся одинаковыми. Не узнаю ни поворотов, ни продуктовых лавок и
не вижу никаких примет, по которым бы я вспомнил, как мне следует идти. Сразу же сильно
пугаюсь, и меня охватывает паника. К горлу подступает комок, и я плачу от ужаса. Подходят
прохожие и интересуются, что произошло, а потом – кто вызывает милицию, кто пытается
вместе со мной найти дом, где я живу…»»

Письмо второе: «Моя теща еще не старый человек, здорова, но периодически у нее
пропадает память. В такие моменты она не может сообразить, где она и куда шла. Было
это и в городе, и в лесу, и на даче. Раньше мы часто ездили по грибы и ягоды, и она сама
нам указывала, по какой дороге нужно свернуть. А теперь плутает, как только входит в лес.
Рядом ходит, а нас не видит. Пугается, кричит, плачет, и мы из-за этого перестали брать ее с
собой в лес. Да и в городе она плутает. Магазин рядом, а она забывает дорогу к дому. Самое
страшное то, что она иногда идет прямо под машину, будто ее и не видит. Только когда люди
закричат, тогда она и остановится. Врачи обследовали ее полностью, но причин не видят.
Но я знаю причину. Тот случай, о котором я сейчас расскажу, произошел на моих глазах.
Она толкнула старую цыганку, и та упала. Толкнула она ее, может, и за дело, потому что та
нагло лезла к ней чуть ли не в карман. Теща сперва ей говорила по-хорошему: мол, отстань,
я гадать не хочу и не буду, но та, видимо, надеялась уговорить тещу и не отходила. Цыганка
вцепилась ей в плечо, а теща оттолкнула старуху, но силы не рассчитала. Теща у меня очень
хорошая, да и жену мне жалко: она из-за матери сильно переживает. С работы через каждые
полчаса ей звонит, проверяет. Есть ли у Вас молитва, которая поможет моей теще, зовут ее
Ираида Викторовна, ей 54 года.

Я Вам не написал самое главное: когда цыганка упала, теща ей сказала: «Сама виновата
и теперь будешь знать, что нехорошо к людям приставать!» А цыганка говорит ей: «Я то
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запомню, но и тебе припомню. Ты теперь свою память искать будешь и не найдешь!» Вот с
этого дня она и потеряла память. Очень надеемся на Ваш совет.

С уважением, семья Кислюк».

В предыдущих книгах я уже давала заговоры от блуждания в лесу. Сегодня я научу вас
еще одному хорошему заговору от потери памяти, чтобы человек никогда не плутал. Читают
его в протопленной теплой бане. Больного сажают на верхний полог и трижды читают заго-
вор. После каждого чтения окатывают человека водой.

Заговор такой:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Пойдет раба Божия (имя) улочкой,
Пойдет разными дорогами:
Узкими, широкими,
Прямыми, кривобокими.
Пойдет эта душа в горы,
В долы, в рощи, в леса.
У души этой все глаза зрячи,
Душа ее слышит, душа ее видит,
И душу эту ни один враг не обидит.
Ангел душу эту за правую руку возьмет,
Из любого места к своему порогу приведет.
Пойдет (имя) на весь белый свет,
На душе этой отныне и по веку блуда нет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Зрение

 
 

Если снижается зрение
 

Плещите заговоренную воду в глаза и утирайтесь подолом. Заговаривают воду так:
Первая вода – Пойла,
Вторая вода – Егорья,
А третья вода – Мария.
Моим очам свет, слепоты на мои очи нет.
Господи, укрепи мне мои глаза,
Поклонюсь до земли три раза.
Слово мое крепко, дело мое лепко.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Как свести слепоту на кур

 
Для лечения вам нужны семь черных куриц. Когда они сядут на насест, сядьте и вы под

тот насест и в полночь скажите: 7 черных курей, 14 зорких очей,
Дайте мне свою зоркоту,
Возьмите с меня мою слепоту.
Как царь-батюшка ел с чистого серебра,
Как на том серебре блестела, сверкала чистота,
Так чтобы и мои глаза ярко блестели,
Зорко глядели и никогда,
Век по веку, не болели.
А вы, 7 черных курей,
14 зорких очей,
Меняйте свою зоркоту
На мою нынешнюю слепоту. Аминь.

 
От ячменя на глазу

 
Послюнявьте большой палец и дотроньтесь им до ячменя.
Ячмень, ячмень, ты мне не кум,
Ты мне не сват,
Ты мне, ячмень, не сын и не брат.
Ячмень, ячмень, мне здравие,
А тебе кукиш.
За этот кукиш, что хочешь, то себе и купишь.
Купи себе жабу, Жаба сдохнет,
А у меня на глазу ячмень засохнет.
Сплюньте через левое плечо три раза.
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Для того же

 
Оставьте корочку хлеба в поддувале печи, а утром дотроньтесь этой корочкой до

ячменя и скажите:
Как пес эту корочку сожрет,
Так у меня (имя) с моего глаза ячмень сойдет. Аминь.
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Заболевания десен и зубов

 
 

Чтобы зубы не крошились
 

Заря-зарница, красная девица,
Приди, помоги, кость костную укрепи.
У бобра зуб силен, у воина меч кален,
Не крошится, не ломается,
Крепко-накрепко укрепляется.
Так бы и мои зубы крепли, укреплялись,
Не шатались и не ломались.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.
Полощите рот заговоренной водой. Заговаривать по зорям – утром или вечером.

 
Слабые десны

 
Покусайте веточку плакучей ивы, сказав до этого и после этого так:
Плачь, мать-ива,
Не по своим корням,
А плачь по моим деснам и зубам.
Ключ, замок, язык. Аминь.

 
Чтобы десны не кровоточили

 
Читают на заре:
Заговариваю я, Божия раба (имя), Свои десны и зубы,
Чтобы десны не болели, зубы не скорбели.
Земля-матушка небом держится,
А вы, десны, держите зубы.
У Адамовых детушек зубы не болели,
УЕвиньх детушек десны не скорбели,
Так бы и у меня (имя) зубы не болели, десны не скорбели.
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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Заболевания внутренних органов

 
 

Как заговорить больной желудок
 

Этот заговор настолько быстро помогает, что уже к концу прочтения молитвы больные
утверждают, что совершенно не чувствуют боль в желудке.

Пользоваться этим заговором можно только в субботний день.
Посадите больного человека лицом к иконе и спиной к дверям.
Встав у него за правым плечом, трижды читайте:
Призываю Тебя, Владыко Боже,
Вседержитель Высочайший, Неисследимый,
Никакими врагами Непобедимый.
Господи! Ты сотворил небо и землю,
Именем Твоим произошло первое и последнее.
Ты Сам нам дал, Господи, начало и конец.
Ты награждаешь и караешь,
Святую руку помощи простираешь,
Ангелов своих на помощь отправляешь,
Всякую беду мгновенно побеждаешь.
Протяни же и мне Твою сильную руку,
Удали святой мышцей телесную муку,
Ибо страдает и плачет душа раба Твоего (имя).
Господи Боже мой, изведи боль, убери хворь
На ныне, на вечно, на бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
От рези в кишках и от запора

 
Кому трудно оправиться, тот может помочь себе так.
Выйдите рано утром на улицу, в то время когда выводят собак. Как только вы увидите

собаку, которая оправляется, тут же скажите:
Как эта тварь
Легко со свом дерьмом рассталась,
Так чтобы с этого часа
И мое нутро легко оправлялось.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
От зуда в кишках

 
Зуд, посаженный в кишках, доставляет массу хлопот как больному, так и врачам, к

которым больной обращается. Врачи пытаются ставить всякие диагнозы: метеоризм, спайки
и т. д., но пользы нет ни от ветрогонных чаев, ни от всяких других средств.

Этот заговор отпускает больного от зуда. Обливают икону водичкой, слитая с нее в
стакан вода должна быть выпита тут же, после того как вы на нее наговорите, а влага, остав-
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шаяся на посуде, послужит для начертания на вашем лбу креста мизинцем. Уже на второй
день больной чувствует себя хорошо.

Заговор такой:
Матерь Божия умывалась,
В покров обряжалась, славой венчалась.
Кто с Ее лика воду испьет,
Тот от порчи никогда не умрет.
Как тело не болело, не ныло,
В кишках не зудило, не свербило,
Так и будет с моего дела.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
От грыжи

 
Смотреть на молодой месяц и говорить слова:
Месяцу прибывать, а грыже не бывать.
Я не пуп грызу, а грыжу выгрызаю. Аминь.

 
* * *

 
Водить обмылком вокруг грыжи и говорить:
Грязь-грызунья, сорока-болтунья,
Отнеси подальше в темный лес,
В глубокое болото грызоту-маету
С тела бела. Аминь.
Обмылок выбросить в лесу или в болото.

 
От поноса и всякого расстройства желудка

 
Читать на воду и пить ее по три глотка утром, днем и вечером. Читать так:
Первым разом, добрым часом,
Господи, помоги, Господи, благослови.
Христос на небе и на земле,
Христос повсюду и везде,
Христос Бог в святой воде.
Как не болеет эта вода,
Так и у меня не хворай никогда мое тело бело.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор от худобы

 
Из письма: «Миленькая Наталья Ивановна, у меня большая беда. Когда я выходила

замуж, то весила 68 кг, а после родов стала весить 42 кг. На мне кожа и кости. Здоровье у меня
хорошее, и я не пойму, что со мной случилось. Муж мой обижает меня словами: «Кащей
бессмертный, дохлая, стиральная доска» и т. д. А я не виновата, что стала такой худосочной.
Я знаю, что ему нравятся полные женщины, он на них смотрит, а мне обидно».

Подойдите к свинье, когда она ест. Перекреститесь и скажите:
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Сколь ты, свинья, полна и толста,
Так бы и мне, рабе Божией (имя), далась полнота.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
От боли в паху

 
Из письма: «Уважаемая Наталия Ивановна, я приобрел Вашу книгу и обязательно

куплю все книги, которые Вы написали. Книги замечательные, они напомнили мне мою тетю
Валю, мамину сестру. К ней тоже приносили маленьких детей, и она им заговаривала грыжи.
Наверное, она больше ничего не умела. Родители тех детей всегда ее за это благодарили.

Обращаюсь к Вам вот почему. Вот уже полтора года я мучаюсъ болями в паху. Врачи
обследовали, прописали обезболивающие, но толку нет. Что Вы можете мне посоветовать по
моей проблеме? Мне 40 лет, я крещен именем Константин. Заранее благодарю Вас за совет».

Если у вас боль в левом паху, то положите на это место правую руку, а если болит в
правом паху, то тогда следует положить на больное место левую руку. При этом говорите так:

Спасова рука,
Открой Богородицын замок.
Лежит он во гробе,
В святом Ерусалиме,
В гробе том три Божиих места,
На листах тех Божии слова:
«Кто Мои три листа три раза прочтет,
У того в теле любая боль пройдет».
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Читать нужно три раза.

 
Посаженные грыжи

 
Если в то время, когда свинья роет землю носом, бросить в землю просо и сказать слова

для порчи, то у человека, на которого наводят эту порчу, по всему телу появятся грыжи: на
позвоночнике, на веках, на пупке, в паху и т. д.

Чтобы избежать этой напасти, необходимо забить трехмесячную свинью и сбыть ее в
четное число месяца, но так, чтобы это совпало с убыльным месяцем. Продать свинью так,
чтобы не было сдачи. При желании в этом нет ничего трудного. Все деньги, вырученные
от продажи свиньи, отдать в церковь на службы «О здравии». Человек после этого быстро
выздоравливает. Вот заговор, который следует читать на деньги, вырученные от продажи
свиньи.

Вначале читать молитву об исцелении больного, а затем заговор.
Молитва об исцелении больного грыжей
О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в Нераздельней Троице поклоня-

емый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимого; отпу-
сти ему вся прегрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы
телесные; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирнае Твоя и премир-
нае блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу
и Создателю моему.
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Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына
Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Все святые и ангелы Господни, молите
Бога о больном рабе Его (имя). Аминь.

Грыжи и килы, суставы и жилы, идите на свинью.
Грыжам в моем теле не быть.
Килам в моем теле не ныть.
Святые старцы, святые мученики.
Верую в Иисуса Христа,
В скорое исцеление,
От кил и грыж избавление.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
От боли в печени

 
Ловят рыбу и тут же, на реке, ее разрезают, вынимают желчь и наотмашь бросают в

реку со словами:
Куда рыбья желчь поплывет, Туда и моя болезнь с печени уйдет. Как рыбья желчь в

рыбу не вернется, Так в моей печени хворь не заведется. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Заболевания щитовидной железы

 
 

От узлов на щитовидке
 

Из письма: «Подскажите, пожалуйста, чем можно помочь, если у меня на щитовидке
узлы. Мне 48 лет. Сахарного диабета нет».

Очень хорошо помогает настой из такого сбора:
Трава руты пахучей – 3 ст. ложки
Трава донника лекарственного – 2 ст. ложки
Плоды боярышника – 3 ст. ложки
Трава пустырника пятилопастного – 3 ст. ложки
Ламинария сахаристая – 3 ст. ложки
Побеги туи западной – 2 ст. ложки
Цветки календулы – 3 ст. ложки
Трава дурушника колючего – 4 ст. ложки

Весь сбор хорошо измельчить, перемешать и пользоваться в течение одного месяца без
перерыва, заваривая 1 ст. ложку смеси стаканом кипятка. Пить до еды! по '/4 стакана. После
месячного курса отдохните две недели и снова повторите по той же схеме.

 
Еще один способ лечения узлов щитовидной железы

 
Выйдите на улицу после 12 часов ночи. Посмотрите на убыльную луну и выдохните

из себя воздух, сказав при этом:
Ты, Луна, убываешь,
Ты, Луна, мою хворь забираешь,
Как ты, мать-Луна, на убыль идешь,
Так ты, Луна, и всю мою хворь заберешь.
Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Помощь при заболевании щитовидки

 
Моя бабушка брала шерсть белой овцы, обваливала ее в соли, причем шерсть она не

мыла. Когда она катала клок шерсти по соли, то тихонько шептала:
Овца моя дорогая, овца моя шерстяная,
Через эту соль возьми на себя боль
С рабы Божией (имя).
Возьми ее хворь, возьми ее боль с ее тела бела,
Чтобы раба Божия (имя) не болела.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Заговоренную шерсть она отдавала больному и советовала положить клок соленой
шерсти в марлю и привязать к шее как компресс. Я видела, что у больной узлы становились
гораздо меньше, а со временем и совсем исчезали. Но повязки с наговоренной соленой шер-
стью нужно каждый раз менять на новые. Черная овца для лечения не подходит.
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Заговор от базедовой болезни

 
Взять нож с деревянной ручкой. Ударить один раз по столу (тихонько) и тут же дотро-

нуться до себя (аккуратно) и сказать:
На море, на Лихомане, на острове на Буяне
Живет рыба о трех плавниках,
О трех головах, о трех черных хвостах.
Шея у нее не болит, горло у нее не горит,
Она, знай, себе живет, тихо-тихонько плывет.
Так бы и меня хворь,
Боль за шею не хватала,
Базедка от моей белой шеи отстала.
Как я сказала, как я наказала,
Слово к слову слепись, дело с делом скрепись,
А ты, хворь-маета,
От моего тела бела откачнись.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Заговорить зоб

 
Дотрагивайтесь до шеи мизинцем и читайте на молодую луну на вечерней заре:
Месяц-молодничок, ты народился,
По всему свету прокатился,
Ты и на том свете бываешь,
Мертвецов и мертвячек видаешь.
Как замертвели мертвецы и мертвячки,
Так замертвей и задеревяней
У рабы Божией (имя) зоб.
Выйди, хворь, в мать сырую землю,
Найди себе домовину другую,
Чур не я, а сырая мать-земля.
А во мне зобу не быть,
Крови моей не томить, шею не губить.
Выйди, зоб, вон в сырую землю.
Зорюшка помогает, воробей улетает,
Гром гремит, а потом утихает.
Так утихни и болезнь рабы Божией (имя).
Выйди, зоб, вон, выйди вон, выйди вон
В мать сырую землю.
Слово, дело,
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.
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Заболевания позвоночника

 
 

Вернуть телу подвижность
 

Утром умойтесь, сказав:
Солнышко на восход, сонливость на заход.
Как крепка вера в Иисуса Христа,
Так чтобы и я была крепка и весела.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
От остеохондроза

 
Осиновой палочкой водите между лопаток и говорите:
Ой ты, осиновый сучок, нет у тебя ни скорбей,
Ни болезней, ни тяготы, ни ломоты,
Ни жжения, ни мозжения.
Так бы и у меня на спине не ныло бы,
Не болело, не жгло и не мозжило.
Откуда ты, боль, пришла, туда и иди
Не раз, не два, не три, не четыре,
Не пять, не шесть,
Не семь, не восемь и не девять.
Девятая сила первую погоняет,
Меня, (имя), от боли и скорби освобождает
Не девять, не восемь, не семь, не шесть,
Не пять, не четыре, не три, не два, не раз.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Палку сразу же сжечь.

 
От ломоты в костях

 
Из письма: «Пишу Вам ночью, так как не могу уснуть от боли. С детства у меня был

ревматизм, теперь добавились артрит и радикулит. Все кости болят и ноют. Лекарства не
помогают, врачи говорят, что дальше будет еще хуже. Что мне делать?»

Купите на рынке курицу с лапами. Одну лапу закопайте под осиной, а второй лапой
обведите по больным суставам со словами:

Как эта курица без ног,
Так и я, раба Божия (имя), без боли.
Сказать так нужно 13 раз. Затем отдайте куриную ногу собаке. Если вы сделаете все

так, как я сказала, то вскоре почувствуете, что ваши суставы совершенно перестанут болеть.
Нельзя проводить обряд по средам и пятницам.
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Чтобы кости не болели после работы в огороде

 
Весной после работы в огороде многие жалуются на ломоту в костях и суставах. Чтобы

этого избежать, поступите так. Вскопав огород, поклонитесь на четыре стороны и скажите:
Матушка-земля нива,
Отдай мне назад мою силу.
Я тебя копала, в ниве свою силу теряла.
Земля мою силу подняла,
Так пусть бы она назад мне ее отдала!
Сказав так, добавьте еще одно слово —
«До свидания» и сразу же уходите домой.
Тот, кто так делает, никогда не устает и не хворает.

 
От позвоночной грыжи

 
Все, кто пользовался этим заговором, полностью вылечили позвоночную грыжу.
Читают этот заговор в натопленной бане на убыльной луне, когда хлещут себя дубовым

веником.
Читать нужно так:
Грыжа, ты грыжа, выйди из меня вон.
Выйди без ног, без рук,
Выйди без головы на банные полки,
В жаркую печку, в ярый огонь,
А меня, рабу Божию (имя), больше не тронь.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.
После этих слов суньте веник в печь и уходите. Так сделайте три раза.

 
Заговорить спинную сухотку

 
Перебирать двумя руками через один позвонок у больного в воскресенье до восхода

солнца и читать 7 раз.
Ребра Адама не болели, не ныли,
Когда его надвое поделили.
Делю твою спину на семь частей,
На семь Адамовых костей,
На понедельник, на вторник,
На среду… (и так до воскресенья). Аминь.

 
Чтобы рана быстро зажила

 
Два пальца держат крестом над раной и говорят:
Едет дед в зипуне на серо-белом коне,
Слез дед с серо-белого коня,
И у меня быстро рана зажила.
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Заговор от судорог в ногах

 
Екатерина Фроловна из города Омска пишет в своем письме: «Можно ли молитвой

вылечить ночные судороги ног? Пожалуйста, научите меня этой молитве. Мне 56 лет, врачи
не могут найти причины моего недуга».

Судороги ног могут возникнуть по разным причинам. Например, если у человека име-
ется предрасположенность к варикозу или если человек сильно застудил ноги. Нервные забо-
левания также могут спровоцировать дневные и ночные судороги. Заговоров против судорог
достаточно много. Заговор, который я предлагаю вам, следует читать в открытую дверцу
печи, как только разгорится огонь и пойдет дым из трубы.

Заговор читают три раза подряд.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сей заговор не на час, не на день,
Не на неделю, не на месяц, не на год,
А на весь век и на всю мою жизнь.
Аминь.
Вынимаю я сударушку судорогу из тела бела,
Костейймощей,
Красных кровей, из всего остова человеческого.
С этого часа, с моего приказа
Пойди, моя хворь, в огонь,
Тела моего не тронь.
Ты, царь-огонь, сударушку судорогу прими,
С ног моих и ручек ее сними,
Спали ее и сожги,
Дымом по небу разгони.
Печь, моя мать, вели огню мои судороги забрать.
На ныне, на вечно и на бесконечно.
Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Как снять заклятие с ног

 
Из письма: «Мне 36 лет. У меня двое детей, и воспитываю их я одна. Поэтому была

вынуждена работать на двух работах. Дети часто не слушались, и я выбилась из сил, и нервы
мои стали как натянутая струна. Из-за хронической усталости я нагрубила одной старой
женщине в трамвае, а она, видимо, была не так проста. В общем, сидела я в трамвае, а один
мужчина мне говорит: «Встала бы и уступила бабке место. Ты, молодая, сидишь, а она, ста-
рая, стоит». Мне нужно было бы встать или хотя бы промолчать, а я, сама не знаю почему,
сказала: «Эти бабки крепче нас, молодых, в церкви могут по нескольку часов на ногах сто-
ять, а в транспорте у них сразу ноги больные!» Тогда бабка перекрестилась и сказала мне:
«Моим старым ногам стоять, а твоим, молодым, вечно лежать!» В общем, приехала я домой,
и у меня отнялись ноги. Дети вызвали «скорую», врач смерила давление, посмотрела меня
и говорит: «На инсульт не похоже, и давление в норме». Потом меня обследовали, лечили,
но толку так и нет. Лежат мои ноги как бревнышки, как та бабка сказала, так все и есть.
Возили меня к трем знахаркам, те не знают, как отчитать мои ноги. Не за себя, а за своих
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детей прошу, помогите. Научите меня, как снять ее заклятие. У моих детей, кроме меня, нет
никого. Я обещаю Вам, что никогда больше ни одного плохого слова не скажу.

Женя Борисова».

Договоритесь с людьми, которые будут отмечать девятый день помин по умершему
человеку. Пусть они дадут вам с поминального стола хлеб и соль. Посолите хлеб этой солью
и, перед тем как съесть хлеб, скажите так:

Как этот хлеб и эту соль (имя покойного)
Больше не съест никогда,
Так и от меня, с моих ног,
Уйдет всякое заклятие навсегда.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, вечно и бесконечно. Аминь.
Вы обязательно выздоровеете, но только никогда и никому не нужно говорить, как вы

себя вылечили, иначе заклятие может вернуться.
 

От боли в пятках
 

Из письма: «Дожила я до 60 лет и никогда не знала, что так могут болеть ноги. Врачи
провели физиолечение, давали лекарства, но все равно от боли в пятках у меня глаза лезут
на лоб. Если Вам известно, как можно вылечить это заболевание, я буду безмерно Вам бла-
годарна.

Волкова А. Ф.».
От пяточной шпоры хорошо помогает такой состав:
3 ст. ложки красного перца
100 г подсолнечного масла
2 ч. ложки свежеприготовленной горчицы
экстракт прополиса на спирту (купить в аптеке)
Все хорошо перемешать и смазывать больные места. На ноги аккуратно наденьте поли-

этиленовые пакеты, а сверху носки. Через несколько дней вы забудете о том, что у вас болели
ноги.

 
Заговор от пяточной шпоры

 
Читают на вечерних зорях:
Вечерняя заря Марица, ясная звезда-звездица,
С неба наземь поди, ко мне,
Рабе Божией (имя), приди.
Как ты, заря Марица, ног своих не чуешь,
Как ты, звезда-звездица,
Не можешь их знать,
Так чтобы и я могла
О своих хворях в ногах забывать.
На ныне, на вечно и на бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
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Заговор от костоеды

 
Иногда врачи не могут определить, почему воспаляются суставы. Я научу вас, как

можно заговорить костоеду. Заговаривают костоеду так:
Костоедная душа, на тебе три шиша,
Не ешь кости, не пей крови,
Господи, избавь (имя) от боли.
Как медунец-кладунец
С места на место не сдвинуть,
Как через левое плечо
Луну и Солнце не перекинуть,
Так бы и у рабы Божией (имя)
Боль бы шире не двигалась, не разрасталась,
К костям бы костоедка не приживалась.
Будьте вы, все мои слова, крепки, лепки
К белому телу, к желтой кости, к алой крови,
К ретивому сердцу, к черной печи.
Кто у Иисуса Христа учился-недоучился,
А я поняла.
Будьте же, мои слова, острее острия,
Тяжелее коленного топора,
Темней булатной стали,
И пусть бы все бы мои слова пристали
К телу белу, к мощам, к костям,
К костоедовым местам.
Ключ мой в море, замок мой в поле.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Заговоры для массажистов

 
 

Заговорное слово для тех, кто делает массаж
 

Из письма: «Я окончила курсы массажа, работа мне очень нравится. И приятно, когда
люди довольны твоей работой. Но я слышала, что есть такой заговор, который делает руки
массажиста целительными, и после этого больные быстро идут на поправку. Если можно,
опубликуйте этот заговор.

С уважением, Рыбникова В. С.».
Заговор следует читать каждый раз, когда вы приступаете к работе.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Господи Боже мой,
Дары Твои святые, все дары Твои дорогие,
Даруй же и мне, Божией рабе (имя),
Спорое целительство моим рукам,
Благое усердие всем моим делам.
Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Приметы, связанные с работой массажиста

 
• Нельзя во время массажа трясти кистями рук, иначе у вас заболят руки.
• Массажист во время сеанса не должен браться за те части своего тела, которые он мас-

сирует своему клиенту. Другими словами, если он массирует пациенту голову, то ему нельзя
дотрагиваться до своей головы и т. д. В противном случае все болезни пациента можно пере-
вести на себя.

• Во время сеанса массажа нельзя жаловаться на свои болезни и вообще вести разго-
воры о болячках, потому что, прикасаясь к телу человека и называя болезни, вы невольно
вводите код в программу здоровья пациента.

• Массажисту не следует брать плату за свою работу мелочью. Известен случай, когда
с массажисткой расплатились деньгами, среди которых было 10 рублей мелочью. Когда она
пришла домой, у нее проявились те же симптомы тяжелой болезни, что и у пациентки. Таких
случаев очень много.

• Говорят, что молчание – это золото. Это очень подходит к работе массажиста. Масси-
ровать пациента следует молча, иначе обмен информацией может возникнуть в самом бук-
вальном смысле слова.

• Если массажисту бывает плохо после работы с определенным клиентом и это чувство
дискомфорта каждый раз усугубляется, то, возможно, следует подумать, стоит ли работать
с данным клиентом.
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Любовная магия

 
 

Заговоры и заклинания на любовь
 

Из письма: «Пишет Вам незнакомая женщина из далекого села. Зовут меня Шурой, и
мне 42 года. Есть у меня сын, дочь и муж, который ко мне поостыл. Приходит он домой
как чужой. Поест, почитает газету и ложится лицом к стене. Я знаю, что у него нет другой
женщины. Село наше небольшое, и все здесь у нас на виду.

Наверное, ушла у него любовь ко мне, а без нее нет в доме радости. Я его до сих пор
люблю и поэтому решилась Вам написать.

Дорогая Наталья Ивановна! Научите меня таким заговорным словам, чтобы мой Коля
снова приметил меня. Наверное, и я виновата в том, что он ко мне остыл. Все я пеклась о
детях и о хозяйстве, у меня ведь три коровы, телята, бычок, куры. Кручусь, верчусь, вся в
делах по дому с утра до ночи, а о себе и о любви некогда подумать. Получается, что про
самое главное и не думала.

Старалась, чтобы мясо, сало и маслице были на столе, а любовь своего мужа потеряла.
Я ведь хотела как лучше».

Чтобы вернуть к себе любовь мужа, выйдите в ясную, лунную ночь к ограде своего
дома. Встаньте лицом к луне и сцепите перед грудью обе руки замком. Говорите заговор
тихо, но твердо, не останавливаясь и не сбиваясь на словах:

Матушка моя Луна,
Живешь ты на мягких облаках,
В звездных небесных теремах.
Я тебе покорюсь,
Я тебе в пояс поклонюсь.
Возьми всю мою тоску,
Приладь ее к мужнему виску,
Пусть он обо мне думает, страдает,
Ночью и днем не забывает,
Сохнет, тоскует обо мне,
О своей венчанной жене.
Чары мои, чары, растите,
Как опара крепните, поднимайтесь,
На раба Божия (имя) бросайтесь.
Пусть он без меня плачет и тужит,
Как голубь вокруг голубицы кружит,
Была бы ему слаще вина, жарче огня,
И был бы он весь век возле меня.
Слово мое крепко, дело мое лепко.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Приворот через росу

 
Любовь, сотворенная на росе в день на Ивана Купалу, не пройдет никогда. Собирают

эту росу 7 июля. Для этого вам следует встать очень рано и быть в поле и в лесу до небесной
зари. Собирают росу в посудину, из которой никто еще ни разу не пил. Собирайте росу с
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листов, кустов и травы прямо в новую посудину. Потом вы удивитесь тому, как много росы
бывает в эту пору.

Моя бабушка и я всегда набирали ее литрами и затем хранили ее в темном погребе
для всяких нужд. У хорошего знахаря всегда есть разные запасы: вода с Крещенья, соль с
Великого четверга, уголек с пожара, завязочки с рук и ног покойного и еще очень много
того, что впоследствии может пригодиться в работе. Хороший знахарь не только запасется
Ивановой росой, но и намочит ею ткань, чтобы затем ее высушить на ветру, а когда возникнет
необходимость, эту ткань рвут на куски и дают вытираться больному. После этого хворь как
рукой снимает. Все эти способы исцеления я обязательно передам вам, мои дорогие ученики
и читатели, а пока давайте вернемся к привороту через росу, взятую на Ивана Купалу.

Сегодня я научу вас трем хорошим способам приворота через Иванову росу.

Собрав росу, встаньте лицом к восходу солнца, трижды перекрестясь, омойте росой
свое лицо, грудь и колени. Затем скажите громко, зычно и уверенно:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Доселева было при Агряне-царе
Полсуши в воде.
Вода сходит с небеси,
А на небе Господь Бог еси.
Ты, Иван Купала, принеси росу,
Слезу, тоску, сухоту по мне, по Божией рабе (имя),
На раба Божия (имя).
Ланиты росой умываю, любовь ярую открываю.
Я, Божия раба (имя), с рабом Божиим (имя)
Вечно и бесконечно.
И пока в Божием мире есть роса,
Никто не разлучит наши телеса.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Молитва невесты о благополучном замужестве

 
Накануне венчания невеста должна прочитать этот заговор трижды. Читать нужно так:

Владычица Богородица, Царица Небесная,
Избавь меня в моем браке,
Спаси и помилуй меня
От мужниного битья, от злости свекровки,
От ругани золовки, от хвори и нищеты,
От ревностей маяты.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
На любовь

 
Выйду я, раба Божия (имя), во свет.
Краше, лучше меня нигде нет.
Пойду я в чистое поле, в широкое раздолье,
Там найду 77 каменных печей.
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На тех печах огненные оржи, горячие оржи,
Охи, вздохи, любовные переполохи:
77 охов, 77 вздохов, ахов, страданий,
Дневных и ночных переживаний,
Любовное томленье и нетерпенье.
Встаньте, пойдите,
Раба Божия (имя) разыщите,
Тащите его, ведите ко мне, к Божией рабе (имя).
Я его полоню, я его завлеку,
Я его себе в суженые возьму.
Час, получас, минуты,
Скрутитесь, смешайтесь,
На его сердце и печень бросайтесь.
Думал бы он обо мне, не забывал,
В еде и питье не запивал,
Скучал, тосковал, плакал и горевал
По мне, Божией рабе (имя),
Горьким плачем причитал,
А как увидит, так чтобы от себя не отпускал.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор на любовь на 12 лет

 
На Савойской горе, на ее высоте,
Растет дуб-железнозуб.
На дубе том есть дупло, круглое и большое,
В дупле том есть место дорогое.
На дорогом том месте стоит кровать.
На тесовой кровати нельзя никому лежать.
А лежит там тоска, вражеская сила.
Всех, кто к ней подходил,
Всех она иссушила.
Ой ты, тоска тоскущая,
Сухота сухотущая,
Созови ты, тоска, весь свой род,
Собери ты, тоска, весь свой плод,
От старых до малых, от отцов-матерей,
От дедов-прадедов, от внуков-правнуков,
От кумушек-голубушек.
Все вы, сухоты, ломоты, встаньте,
Пойдите, раба Божия (имя) найдите,
Сушите его, ломите, в сердце его вонзите:
Тоску, маету, сухоту,
Страдание, ревность, внимание,
Любовь ко мне, к Божией рабе (имя).
Жил бы он, тужил бы он,
День ходил – на уме держал,
Ночку спал – во сне видал,
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Sa руку меня брал,
Другой рукой меня обнимал,
К сердцу прижимал, в уста целовал,
12 Божиих лет по мне плакал и страдал,
Ни одной минуточки не забывал.
Как я сказала, так и наказала.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
От девичьего одиночества

 
Из письма: «Все мои подружки замужем, у некоторых уже по двое детей, а я никому не

нужна. Выгляжу я неплохо, одета хорошо, имею высшее образование. Собственная квартира
в центре Москвы. Все есть, кроме личного счастья.

Когда меня кто-нибудь спрашивает: «Ты что замуж-то не идешь, время-то уходит», я
всегда притворно бодро отвечаю: «Успею еще, вот нагуляюсь, тогда и замуж пойду!»

Мне уже стыдно от сочувственных взглядов. Мама переживает, говорит:
– Может, ты чересчур разборчива? Я не могу ей сказать, что если кто и приглашает

меня, то на другой день моего кавалера и с собаками не найдешь».
Выйдите на Покров на балкон или на улицу, так чтобы вы стояли под открытым небом.

Поднимите обе руки к небу и скажите:
Невеста Невестная,
Царица Небесная,
Выведи меня из невест,
Сними с меня тяжкий крест,
Благослови меня на венец.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Обычно девушка в тот же год выходит замуж. Проводят этот обряд секретно, в полном

одиночестве.
 

На верность и любовь
 

Из письма: «С мужем мы венчались и очень хорошо и дружно прожили восемь лет.
Получили образование в одном вузе.

После защиты диплома стали говорить о том, что теперь нам самое время родить
ребенка.

Я перестала предохраняться и вскоре забеременела. У нас родилась двойня – сын и
дочка, – и мы сразу ощутили нехватку денег. Все безумно дорого, а одежду детям каждые
два месяца нужно менять на больший размер.

Однажды муж пришел с работы веселый, сказал, что нашел подработку, за которую
будет хорошо получать.

А через три месяца он ушел к той, которая ему дала эту подработку. Дама она богатая,
и алименты детям он дает хорошие, но мне белый свет не мил.

За что он так поступил со мной? Почему ушел, предал меня в самое трудное время?
Ведь на моих руках двое маленьких детей. И вообще, почему мои дети должны оставаться
без отца?

Помогите, научите, как вернуть мужа, как вернуть детям отца.
С искренним уважением, Тася».
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Распустите волосы, босая и без пояса встаньте лицом к своему порогу, но не снаружи,
а внутри квартиры. Кланяйтесь и читайте:

Батюшка домовой,
Призови моего мужа домой.
Зови его на порог: утром, днем и в вечерок,
В черную ночь лунную,
В черную ночь безлунную.
Пошли ты за ним девять ветров, девять вихрей.
Пусть они его найдут,
Хоть ходячего, хоть стоячего или спящего,
Али за питьем, али за ежью.
Спереди его встречайте,
В сердце ему тоской стреляйте.
Чтобы он не мог ни жить, ни быть,
Ни днем дневать, ни ночи ночевать
С моей соперницей (имя).
Все держал бы меня на уме,
Видал бы меня при кратком сне.
Как этот порог
Всегда на своем месте стоит,
Сохнет и трещит,
Так бы и мой муж (имя)
Передо мной стоял, трещал, верещал, сох.
Благослови мои слова, Бог.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Чтобы быть счастливым в браке, молятся святому мученику Трифону:
О святый мучениче Христов Трифоне, скорый помощнице всем, к тебе прибегающим,

и молящимся пред святым твоим образом скоропослушный предстателю!
Услыши ныне и на всякий час моление нас, недостойнехрабов твоих, почитающих свя-

тую память твою на всяком месте. Ты бо угодниче Христов, сам обещался еси прежде
исхода твоего от жития твоего тленнаго молитися за ны ко Господу и испроси еси у Него
дар сей: аше кто в коей-либо нужде и печали своей призывати начнет святое имя твое, той
да избавлен будет от всякаго прилога злаго. И якоже ты иногда дщерь цареву в Риме граде
от диавола мучиму исцелил еси, сице и нас от лютых его козней сохрани во все дни живота
нашего, наипаче же в день странный последняго нашего издыхания, предстательствуй о
нас, егда темнии зраки лукавых бесов окружати и устрашати нас начнут: буди нам тогда
помощник и скорый прогонитель лукавых бесов, и к Царствию Небесному предводитель,
идеже ты ныне предстояши с лики святых у Престола Божия, моли Господа да сподобит
и нас причастниками быти присносущнаго веселия радости, да с тобою купно удостоимся
славити Отца и Сына и Святаго Утешителя Духа во веки. Аминь.

 
Заговор венчальный

 
Прежде чем вы начнете читать венчальный заговор, прочтите вначале молитву. Читают

ее так:
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Утверди мои слова, Господи, ходатайству моему пошли исполнение. Да воскреснет
каждая буква в каждом слове моем, и дадут всходы урожайные мысли мои и воздыхания.
Утверди и благослови, Господи, все речи мои. Да не пропадет никогда надежда моя на
помощь Твою, Милосердный Бог. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Возьмите в правую руку венчальную свечу и читайте:
Шел Иисус Христос с небес,
Нес в правой руке золотой святой Крест.
Ласково с нашими душами разговаривал,
Крестил, говорил, уговаривал.
Уговори, Господи, на венец меня (имя)
ИБожия раба (имя).
Неси наши души и телеса на небеса,
Там нас привечай,
Там нас и обвенчай
На веки вечные, на бесконечные
С Иисусовой молитвой в святом сенате.
Надеваю я на себя и на Божия раба (имя)
Венцы венчальные,
Бесконечные и безначальные.
Венчают нас и благословляют
Четыре святых евангелиста:
Луш, Марк, Иоанн, Матфей.
Будьте вы, святые, мне свидетели,
Будьте вы, евангелисты, мне помощники.
Помогите мне, венчайте и благословите.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Шепоток в спину жениха

 
Сохни, тело, сохни, душа.
Я, раба Божия (имя), тебе мила, хороша
На ныне, на вечно, на бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Вымаливание жениха (для девицы)

 
Встану я рано поутру,
Блинов поминальных напеку,
Свое девичье одиночество помяну.
Помяни и Ты, Господи, за упокой сейчас,
В одночасье рабы Божией (имя) безбрачье.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Блинами угостите мужчин. Делайте это по мужским дням недели – во вторник и чет-

верг.
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Для привлечения женихов на мак

 
Заговоренный мак сыпьте вразмах против ветра. Не делать в нечетные дни. Заговари-

вают мак так:
Спутываю я пути женихам. Как много в руке моей зерен мака, Так чтобы полно было

в моем доме
Сватов и справных женихов.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы девица парня полюбила

 
Встану, не благословясь,
Выйду, не перекрестясь, не в дверь, а в окно,
В иголкино ушко.
Игла, звени, коли, в кровь, в тело войди,
А у рабы Божией (имя) по мне душа заболи.
Игла не шьет, а колет,
По красной крови бродит
Из крови в печень, из печени в сердечко.
Дай, Господи, мне колечко,
Рабе Божией (имя) на руку надеть,
Под венцом с ней «аллилуя» петь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Присуха на лучину

 
Отсеките от полена три лучины и положите их за печь со словами:
Сохни, лучина, подсыхай,
А ты, раб Божий (имя),
по мне сохни и вздыхай.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Как закрыть на любовь

 
Выражение «закрыть на любовь» перешло от знахарей старшего поколения. Если

нужно было, чтобы парень или девка воспылали ярой любовью, то покупали новый замок
из черного металла (белый замок не годится). Ключи, которые прилагались к замку, бросали
в реку, после того как ими закрывали замок. Сам замок хранили в погребе. Закрывая замок,
следует говорить:

Любое сердце, любая душа, ярись, любись.
А ты, мой черный замок, Навсегда запрись.
Раб Божий (имя), люби рабу Божию (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров – 4»

31

 
Приворот на блины

 
В масленицу первый блин съешьте сами, второй скормите голубям, а третий пусть

съест ваш муж. Но вначале на блин нужно наговорить такой заговор.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Люди из церкви выходят,
А тоска, сухота в моего мужа входят.
Что ты, тоска, мечешься,
Что ты, тоска, кидаешься,
Иди, войди в блин.
Он теплый, он масленый,
Он печен в Масленицу.
Кто этот блин в рот возьмет,
В того тоска, сухота по мне,
Божией рабе, войдет.
На ныне, на вечно и на бесконечно.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Приворот на обмылок

 
Мойтесь одним мылом две недели, а потом сделайте так, чтобы этим обмылком вымыл

лицо или руки тот, кого нужно приворожить. Все время, пока будете пользоваться этим
мылом, заговаривайте его, прежде чем начнете намыливаться.

Заговорные слова такие:
Господи, помоги,
Господи, благослови.
Матушка Божия умывалась,
К службе церковной наряжалась.
Как люди любят в церковь ходить,
Господа Бога о здравии молить,
Так бы и меня раб Божий (имя)
Любил, следом за мной повсюду ходил.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Сильный приворот на девицу

 
Из письма: «Пишет Вам мать, сын которой совершенно извелся по девушке, а она то

приблизит его, то гонит. Он ходит за ней как теленок на привязи. Иногда она у нас неделю
живет, а потом скажет:

– Я уйду на полчаса.
А сама уйдет и болтается непонятно где две недели. Позвонит ему, денег попросит, а он

бегом к ней бежит, несет ей то, что она просит. Наш сын – директор фирмы, деньги имеет, это
для девушек соблазн. Но он только ее одну любит. Из Греции ей шубки выписывает, одевает
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ее, обувает. Он у меня такой добрый, образование у него высшее, не пьет, а вот влюбился в
бессердечную, веревки она из него вьет и смеется. Я ему говорю:

– Сыночек, послушай меня, что ты так переживаешь, будут у тебя еще девушки. Не
может быть, чтобы только за деньги любили, кто-нибудь разглядит твое золотое сердце.

А он мне в ответ:
– Мама, пойми, мне никто, кроме нее, не нужен. Я порой даже жить не хочу, так мне

тяжело. А ты, пожалуйста, ничего ей не говори, я не хочу, чтобы ты ее обидела.
Ради Господа Бога! Ведь Вы сами писали, кто ради Христа попросит, тому невозможно

отказать. Дайте мне, пожалуйста, такую молитву, чтобы Люся полюбила моего Андрея».
Пусть парень войдет в жарко истопленную баню. Там вспотеет и вытрет пот новым

полотенцем красного цвета.

Прежде чем он будет обтираться, нужно сказать приворотные слова:
Развернись, баня, на три стороны.
Возьму я огонь у самого Сатаны.
Язык мой – проведчик,
Зубы мои – межа,
Глаза мои – соленая вода.
Лоб мой – бор, пойду я голым задом во двор.
Там три старые жабы живут,
Меня ждут, ожидают,
Слюни от жажды глотают, просят моего пота.
Сойди с этих жаб, ломота,
Зевота, тоска, скука, потягалица.
Сойдите, пойдите и найдите (имя девушки),
А как отыщете, то в кровь ее войдите,
Щипите ее, колите.
Как мой пот шипуч, колюч, едуч,
Так же и вы ее щипите и колите,
До самого сердца любовью ее доймите.
Кланяюсь я вам, три жабы, поклоняюсь,
Подружите и услужите мне,
Пойдите вы к Божией рабе (имя),
Крутите ее, вертите,
Со всех путей ко мне приведите.
Словам моим ключ, делам замок,
Чтобы никто никогда не смог слова мои снять,
Пот из тела унять.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Когда выйдете из бани, разорвите полотенце с вашим потом и снова свяжите его узлом.

Полотенце бросьте там, где живет ваша зазноба.
Приворотное зелье
Возьмите три сухих листа подорожника, три сухих колоса ржи полевой, три крестопо-

клонника, сорванного с заброшенной могилы.
Все это заварите в три часа ночи накануне святого праздника. Это зелье вылейте под

порог дома, в котором живет тот, кого вы желаете присушить. Заговаривают зелье так:
На небесах от Престола Господня
Зачинаются и поднимаются Божия милость
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И грозовая туча.
Царь-гром и царица-молния,
С неба слетите и пойдите в путь-дороженьку
По подорожнику.
Наступите на рожь,
А крестопоклонника не трожьте
Ни царь-гром, ни царица-молния.
Троньте вы раба Божия (имя), его сердце
Возьмите огнем, молнией обожгите,
Именем моим в него войдите,
На любовный замок его заприте.
Пусть он мучается, страдает,
Сна и покоя никогда не знает:
Ни при утренней заре,
Ни при ясном солнечном дне,
Ни ночью при Луне.
Господню тучу можно ветром разбить,
А меня, рабу Божию (имя),
Нельзя разлюбить.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Наслать любовную лихорадку

 
Господи, помоги, Господи, благослови.
Господи, раба Божия (имя)
Святой водой на любовь окропи!
Дочери Ирода, встаньте, предстаньте,
Стряхните с кудрей, с локтей,
С девичьих персей лихорадку дремучую,
Любовь ярую и жгучую.
Трясите его сердце, трясите его кровь,
Вгоняйте лихорадкой в его тело любовь.
Чтобы спать он не спал,
Сутки суточные страдал
По мне, по Божией рабе (имя).
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Заклинание на верность супруга

 
О Святая Единосущная Троица,
Благослови и помоги в моем желании.
Раб Божий (имя мужа)!
Пусть будет всякое твое помышление —
Дневное, ночное и утреннее – обо мне,
Божией рабе (имя).
Заклинаю тебя на сердце верное.
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А ты, бес-искуситель,
Уйди с мужнего пути.
Я ему венчанная жена,
Я ему церковная красота.
Как люди смотрят на красное
Солнце и радуются,
Так бы и муж мой дорогой
На меня глядел, меня хотел,
По мне скучал, радостно встречал,
Горестно провожал.
Я ему вода, я ему вкусная еда.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Чтобы муж никогда не изменял

 
Читать на питье, но не горячее. Давать мужу только по четвергам и в четные дни

недели. Заговаривать питье так:
Сбудьтесь вы, мои слова,
Отныне и на вечные времена.
Выйду я из ворот в ворота под северную сторону.
Под северной стороной,
Под каменной высокой стеной
Лежит кирпич-камень,
Он не движется, не шевелится,
Не поднимается, ни на чье тело не бросается.
Так чтобы и у моего мужа, раба Божия (имя),
Ни на кого член не поднимался,
Ни на какое тело он не бросался.
Шел бы мой муж ко мне полковником,
А от меня шел к другим холодным покойником,
Глух и слеп был бы он до всех баб молодых,
Пожильх, черных, русьх и седьх.
Пуст бы он был до холостых,
До гордых, богатых и до простых,
Венчанных и невенчанных,
Горьких вдовиц, красивых молодиц.
Ко мне бы он был концом,
А до любых других колесом.
Ключ. Замок. Язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Для того же

 
Читать мужу вслед.
На всех в мире женщин, член мужа, падай,
А меня, рабу Божию (имя), мой муж (имя),
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Лаской радуй.
Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Чтобы муж был всегда верен своей жене

 
Если мужчина слаб к женскому полу, его жена может подстраховаться и сделать так,

чтобы он никогда от нее не гулял. Когда во время дождя муж придет домой в грязной обуви,
аккуратно снимите с его обуви след из грязи и высушите его. Когда след подсохнет, завяжите
его в свои трусы и скажите:

Как мое полое место всегда со мной,
С Божией рабой (имя),
Так и этот следок и следка ходок
Будет всегда со мной, с Божией рабой,
Его венчанной женой (имя).
Полое место мое от меня не отойдет.
След мужа при мне, и он от меня никуда не уйдет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
След мужа спрячьте туда, где его никто не сыщет.

 
Чтобы все было по-вашему

 
Соберите на платочек свой пот в баньке, а некоторое время спустя утрите этим платком

своему мужу лоб, а про себя скажите так:
Мой язык говорит,
А твой язык подтвердит.
Как я подумала, как я сказала,
Так бы моя мысль в твою голову запала.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Чтобы муж всегда был на вашей стороне

 
Когда будете стирать его вещи, не забудьте прошептать:
Твою грязь смываю, тобой повелеваю.
Я перед тобой, ты за моей спиной.
А кто станет супротив меня говорить,
К тому твои ноги не будут ходить.
Слово мое крепко, дело мое лепко.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Чтобы муж не перечил

 
Нужно свистнуть собаке и, когда она к вам подбежит, сказать:
Как этот пес ко мне бежит,
Как он меня рьяно сторожит,
Слушает моего приказа,
Так с моего слова, с Божия наказа,
Пусть раб Божий (имя) мне служит тоже.
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Пусть душа его по моей душе болит,
Супротив меня слова не говорит.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Чтобы муж без вас тосковал

 
Отрезанные волосы и ногти вашего мужа положите за печку и скажите:
В море-океане, на острове Буяне
Стоит дуб широколист,
На том дубе серый сокол сидит,
Под тем дубом змея-скарабея лежит.
И как они там сидят,
Так бы и изменушка раба Божия (имя)
Там сидела, а тоска по мне, (имя),
Моего венчанного ела.
Он чтобы по мне тосковал,
Он чтобы по мне горевал,
Как дите по груди плакал, страдал.
Меня, рабу Божию,
На уме-разуме держал.
Ни есть не мог, ни пить не мог,
Тоску по мне, (имя), не превозмог.
Была бы я ему как вода,
Была бы я ему как еда.
Ходил, спал, на уме держал.
Скучал, тосковал, обо мне мечтал,
Утром при заре, ночью при Луне,
Скучал, тосковал по мне,
Своей венчанной жене (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Присуха мужа на дым

 
Делают кострище и, глядя на огонь и дым, говорят:
Гуляй, дым вольный, не в трубе,
Рабу Божию по тропе.
Дым в гору, раб Божий (имя) к порогу,
Чтобы ему не пилось, не елось, не спалось,
Не моглось без меня, рабы Божией (имя).
На эти и на те времена, отныне и навсегда.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Для того же

 
Ночью топят печь и читают в открытую печную дверку.
Отче наш, как этот дух и этот дым
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В трубу тянет, из трубы прет и рвет,
Так и раб Божий (имя) пусть скорее ко мне,
Рабе Божией (имя), придет.
Как дым из трубы тянет и рвется,
Так пусть у моего милого сердце забьется
И ко мне на мой порог
Раб Божий (имя) день и ночь рвется,
И встречи пусть со мной, Божией рабой (имя),
Не дождется,
И весь по мне, Божией рабе, изведется.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Приворот мужа на жар печи

 
Этот приворот очень сильный. Делают его на огонь в печи. Хорошо высушенные оси-

новые и березовые дрова кладут крестом в печь. Поджигают дрова и, глядя на огонь, говорят:
Как этот дым идет черный,
Так чтобы душа раба Божия (имя)
Чернела по мне, по Божией рабе (имя).
Как эти дрова яро трещат и горят,
Так чтобы и душа раба Божия (имя)
Горела по мне, по Божией рабе (имя).
Никто моих слов не отговорит,
Никто раба Божия (имя)
От любви ко мне не исцелит.
Будьте, мои слова, легки, как дым,
Ярки, как пламя, сильны, как Божий Дух. Аминь.

 
Приворот мужа на ветер

 
Дождитесь, когда с юга повеет теплый ветер. Встаньте лицом к ветру и говорите:
Ветры буйные, вы со мной знакомы,
Летите и разыщите раба Божия (имя).
Найдите его, разыщите,
За ретивое сердце его щипите,
Кровь его разволнуйте, играйте, балуйте,
Вложите ему тоску,
Сухоту, сердечную маету.
Чтобы раб Божий (имя) по мне тосковал,
На уме-на разуме мое имя держал.
Не пил бы, не ел, спать, лежать не хотел,
В еде не заедал, в питье не запивал,
Полотенцем меня с себя не обтирал,
Горевал, тосковал, отдыху, продыху не знал.
Отныне до ныне, от века до века.
Аминь. Аминь. Аминь.
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Приворот на нить

 
Красной нитью вышивают семь слов: Бог, любовь, имя мужа, имя жены, вечно, веко-

вечно, аминь!
Эту вышивку кладут в укромное место, где никто не сможет ее взять, вышивку нельзя

выносить из дома. Муж вас не разлюбит и не изменит вам.
 

Приворот на мужа ночной
 

Читать на спящего мужа.
Матушка моя ночь, я Евы-матушки дочь,
Мужа я люблю и не уступлю
Ни молодой, ни седой, ни замужней, ни холостой,
Красивой и некрасивой, спесивой и неспесивой.
Кто бы она ни была,
Я у раба Божия (имя) сердце забрала.
Матушка ночь, благослови Евы дочь,
Чтобы муж меня любил,
Ни с кем не изменил
Ни ныне, ни вечно, ни бесконечно.
Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Банный приворот на мужа

 
В бане распарьтесь и хлещите себя веничком. Потом осмотрите свое тело. Где увидите

прилипший березовый листок, на то место и наговаривайте:
Как этот березовый листок к телу липнет,
Так бы (имя), раб Божий, ко мне лип.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Приворот на фото

 
Положите лицом к лицу свою фотографию и фото того, кого хотите присушить. Про-

читайте заговор три раза и 40 дней не трогайте фотокарточки, пусть они лежат так, как вы
их положили.

Как Матушка Богородица любит
Своего Сына Иисуса Христа,
О Нем думает и страдает,
Ни на один день о Нем не забывает,
Так чтобы и муж мой (имя) меня сильно любил,
Ни на один час, ни на один миг не позабыл.
Будьте, мои слова, крепки,
Будьте, дела мои, сильны.
На ныне, на вечно, на бесконечно. Аминь.
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Очень сильное приворотное зелье

 
7 июля, на Ивана Купалу, соберите 13 любых трав, на каких остановятся ваши глаза.

Затем подберите с дороги 13 камней и поставьте все это вместе варить на огонь. Когда вода
закипит, поднимите обе руки и держите их прямо над кастрюлей. 13 раз прочитайте закли-
нание на бурлящее зелье. А когда наступит 13 июля, вылейте это зелье там, где прошел ваш
муж. После этого он никогда от вас ни к кому не уйдет.

Заклинание:
На девятом небе три зари.
Те три зари Троицу восхваляют.
Мне, рабе Божией (имя), завещают.
Если я, Божия раба, зелье сварю,
То тогда любого закабалю.
13 трав, 13 донных камней,
Позовите мне в помощь 13 чертей.
Ой вы, чертиибратья, ступайте сюда,
Кипит, бурлит моя чаровная вода.
13 чертей, 13 братьей,
Придите и послужите мне,
Божией рабе (имя).
Сварите вы адову воду.
Как эта вода горяча и как эти камни крепки,
Так будьте, слова мои,
Горячи и лепки к телу белу
И к Божию рабу, к венчанному мужу моему.
Пристаньте, прилепитесь,
И никогда от него не отлепитесь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Приворотные слова на еду

 
Заговорите то блюдо, которое ваш муж любит, и отдайте ему. Сделайте это в четверг

и заговаривайте пищу так:
Рыба не может без воды,
Раб Божий не может без еды,
Так бы и он не смог жить и быть без меня,
Думал бы всегда про меня с утра до ночи.
Не было бы без меня ему мочи.
Ни есть, ни пить, ни на сон очи закрыть.
Скучал бы он по мне, по своей жене.
Как дитя плачет по своей мати,
Кобыла скучает по жеребяти,
Овца тоскует по ягняти,
Ой бы он скучал, ой бы он тосковал.
Слова свои закрываю,
Дела свои замыкаю
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На семь ключей, семь замков.
Нет крепче моих слов-оков.
Оковы мои на его ногах,
Оковы мои на его руках.
Слова мои у Богородицы в облаках
На ныне, на вечно, на бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Присуха на еду

 
Я уже разъясняла в предыдущих книгах, что самыми сильными приворотами счита-

ются те, которые сделаны на еду и питье. Они гораздо сильнее в действии, чем, например,
привороты на стихию (на ветер, гром и молнию).

В старину привораживали к человеческому сердцу любовь через семечки, конфеты и
пряники, которыми парни на посиделках одаривали своих зазноб.

Присуха на питье и еду иначе называлась окормом. Вы, верно, слышали такое выра-
жение «окормили и опоили», так вот это именно то, о чем я сейчас пишу.

Как снимается окорм с человека, я напишу ниже, а пока я разъясню, как правильно
присушить человека на еду или питье.

Заговаривают съестное и питье заранее, до момента свидания. Левую руку держите
над предметом, который вы собираетесь заговорить. Правой рукой перекреститесь и тут же
читайте:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Говорю я, раба Божия (имя), тридевять слов,
Тридевять грехов, тридевять молитв.
Как вода из земли через камни идет-пробивается,
Так и мои слова через эту снедь
Проливаются и пробиваются,
Ложатся на них кольцом, крестом, буйной силой
Отныне, до века, во веки веков.
Аминь.
На море-на окияне,
На острове Буяне стоит стол-престол,
За столом сидит старик зол и гол,
Видны его белые кости, видна его болесть.
Хочет тот старик пить и есть.
Милее ему нет хлеба-соли,
В животе у него нет ничего, кроме боли.
Плачет он, загибается,
Руками за съестное хватается,
Пить и есть просит, умоляет,
За то даже свою душу предлагает.
Так бы и меня раб Божий (имя)
Любил, страдал, сна-продыху не знал.
Как люди не могут жить без еды,
Как не могут жить без воды,
Так бы и ты, раб Божий (имя),
Не смог без меня жить и быть.
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Я тебе еда, я твоя вода.
Иди, раб, ко мне, к Божией рабе (имя),
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Как снять прикорм

 
Чтобы освободить человека от прикорма (то есть от присухи), поступают так: берут

побольше съестного, заговаривают и раздают милостыней возле церкви или же на кладбище.
Уже через неделю человек перестает думать о том, к кому он был прикормлен.

Заговор на съестное читают так:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Заговариваю я девять помин.
Одни помины – от горьких слез,
Вторые помины – от ненужных грез,
Третьи помины, чтобы легко вздохнуть,
Четвертые, чтобы горькую думу отмахнуть,
Пятые помины от ярого хотенья,
Шестые помины от сердечного томленья,
Седьмые помины – на разлученье,
Восьмые помины – на Божие прощенье,
Девятые помины – от любовного освобожденья.
А кто в мое дело встрянет,
Того мой Ангел помянет, за руки возьмет,
К иконе святой подведет,
На колени поставит,
Молиться о моем здравии заставит.
Как я сказала, как я приказала,
Так чтобы все и сбылось.
Мне крест святой, а врагам мой гвоздь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Сильная присуха на питье

 
Господи, прости, Господи, сохрани,
Господи, благослови!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Вода бурлит, вода стоит, вода сохнет.
Как воду сушат Солнце и Луна,
Как сушат ее быстрые ветра
Все двадцать четыре часа,
Все сутки суточные,
Так бы эта вода сушила
Доброго молодца, раба Божия (имя).
Глоточками ее пей-выпивай,
Меня, рабу Божию (имя), не забывай.
Как не может природа без воды быть,
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Как не могут люди и скот без воды жить,
Так чтобы и раб Божий (имя) тоже
Не мог на ноги вставать, подниматься,
В работе и службе управляться,
Сидеть, ходить, стоять, голову держать
Без меня, рабы Божией (имя).
Есть в чистом поле Феоклист,
Да все высохло, все повымерло
Днем на Солнце, ночью при Луне,
Так и по мне, Божией рабе (имя),
Пусть сохнет он и скучает,
Вздыхает и страдает раб Божий (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Разжечь любовь

 
Если чувства супругов поостыли и надо их возродить, купите новую белую простыню,

заговорите ее в четный день и постелите на семейную кровать.
Заговаривают так:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Выкликаю я и вызываю души волхвов,
Чародеев, чаровниц,
Зелейнщиц, обоянников,
Духов банников, кудесников, провидцев,
Сновидцев, облакопрогонников,
Облакохранителей, посещальников,
Поминальщиков, кудесников удалых,
Знахарок старых и молодых,
Колдуний и колдунов, звездочетов и ведунов,
Полесников и ведуний,
Распятых и сожженных колдуний,
Духов шаманов, духов лесовых, полевых,
Сенньх, дворовых и домовых.
Вся колдовская рать,
Нынче же велю вам
Раба Божия (имя) под руки взять,
От всех людей забрать, в сторону отвести
И ко мне, Божией рабе (имя), привести.
А кто его от меня захочет забрать,
Того самого пусть возьмет колдовская рать.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Чтобы муж не мог надышаться на вас

 
Дождитесь, когда он крепко заснет, и дыхните ему напротив рта в тот момент, когда он

выдыхает. Затем перекреститесь и скажите:
Дыханье мое, будь твое,



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров – 4»

43

А дыхание твое отныне будь мое.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чары на любовь

 
Ровно в 12 часов дня купите соль из рук женщины, которая старше вас. Никуда не

заходя, идите из магазина на кладбище. Найдите там заброшенную могилу с таким же име-
нем покойника, как у вашего любимого. Оставьте там соль со словами:

Господи, Боже мой.
Прости, Господи, Боже мой, благослови.
Господи, Боже мой, помоги
Мне, Божией рабе (имя).
Мертвое тело внизу,
А душа этого тела вверху.
Как ты, мертвое тело,
При своей жизни хотело хлеба и соли,
Любви и счастливой доли,
Так чтобы и раб Божий (имя) тоже
Любил меня и хотел,
Уйти от меня никуда не смел,
Ныне, вечно и бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Чтобы муж не бросил жену

 
Войдите в храм первой из прихожан, подойдите к иконе Георгия Победоносца, пере-

креститесь и скажите:
Господи, благослови меня
Доступить до силы небесной,
До Егория Храброго. Аминь.
Батюшка Егорий святой,
Стою я, раба Божия (имя), перед тобой.
Как ты приколол змея-аспида
Своим острым жезлом к сырой земле,
Ко Сионской горе,
Так приколи на веки вечные ко мне,
К Божией рабе (имя), моего мужа (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Спрашивать у служителей, где находится эта икона, нельзя. Нужно ее отыскать самой,

ни с кем не разговаривая. Узнать эту икону можно по изображению святого Георгия, сидя-
щего на коне и пронзающего копьем змея. Если вы все сделаете правильно, муж от вас нико-
гда не уйдет.
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Как образумить блудливого мужа

 
Из письма: «Дорогая Наталья Ивановна! Вы – моя надежда и спасение. Решилась

использовать талон из книги на Вашу консультацию. Пишу, а сама боюсь, что Вы не найдете
для меня времени на ответ, ведь я такая невезучая.

Ради Христа, ответьте мне в своей книге. Я боюсь, что если ответ послать письмом
по почте, то оно может попасть моему мужу в руки. Чтобы Вы поняли, как мне тяжело, я
коротко опишу мою судьбу. Замуж я вышла в 17 лет. Вышла по любви за парня, который
от меня не отходил ни на шаг. Иногда даже спал возле моего дома на лавочке. Голова моя
закружилась от его ласковых слов и клятв. Заваливал он меня цветами полевыми, первой
черемухой благоуханной. Играл на гармошке для меня, и, конечно, я не устояла. Мама меня
уговаривала не выходить замуж рано, но молодость упряма, а любовь сильнее послушания.
Прожили мы с ним душа в душу. В буднях мы вместе трудились, а в праздники он играл, а я
пела. Родила я ему сына и дочь. Когда заболела его мама, я ходила за ней пять лет, и до самой
ее смерти она ни разу не услышала от меня слов недовольства. Умирая, она сказала: «Это
благодаря тебе я при такой болезни так долго протянула. Это ты подарила мне пять лишних
лет жизни, врачи-то меня сразу списали. Спасибо тебе, дочка, за все!» Это слышал мой муж
и даже заплакал от слов своей мамы.

Сыграли мы с ним серебряную свадьбу, и после этого к нам в дом пришла беда. Сопер-
ница моя, молодая и наглая, работает поваром на заставе, а муж мой водителем как вольно-
наемный. Я сразу заметила в нем перемену. Стал тщательно бриться, душиться одеколоном.
Все рубахи в шкафу переберет, прежде чем выберет, какую надеть. Волосы расчесывает на
пробор и в зеркало внимательно себя разглядывает. Спрашиваю у него: «У тебя что, новая
любовь объявилась?» Он смутится и говорит: «Нет, начальство новое вожу, требует, чтобы
был аккуратно одет и хорошо выбрит». Не верила, но надеялась, что перебесится, ведь уже
внуков имеем.

Однажды она позвонила мне и говорит: «Знаешь, где сейчас твой муж?» – «Знаю, он
на работе». – «Нет, он в ванне у меня, а потом мы с ним в постель ляжем. Он на меня не
надышится, а тебя он не хочет, жалеет тебя, только и всего. А не веришь, так приезжай ко
мне по адресу», – и назвала мне свой адрес. Я подъехала к ней. Звоню в дверь, она открывает.
Молодая, не старше нашей дочери, лет 25, не больше. Он выглядывает из-за нее, видно, и
ему любопытно, кто это к его крале пришел так поздно. Вдруг жених? А это я, его старая
жена. На нем новое трико, майки нет, видно, что только из ванны и готов ложиться спать.

Молодуха говорит: «Выбирай: или я, или эта старуха. Либо ты остаешься, либо ухо-
дишь, но уже навсегда. Я больше не хочу быть на втором плане». Гляжу я на него, а он пят-
нами пошел, и ему плохо. Стоит молча, оперся на косяк, наверное, его ноги не держали. И
так мне его стало жалко, даже злость и обида ушли. Повернулась я и пошла. Утром он при-
ходит. Ни я, ни он об этом не говорим. Боюсь, что в ответ он скажет, что уходит к ней и меня
оставляет. И стал он ночевать по очереди: то у нее, то у меня. И сразу же у меня весь интерес
к жизни пропал. Стала я худеть, все абсолютно болит. Однажды начала я с ним разбираться.
Он пошел в сарай да и голову в петлю сунул. Едва я его откачала. Решила я, что никогда ему
больше слова не скажу. Как будет, так пусть и будет, лишь бы живой был. Но не подумала
я тогда, на какие муки себя обрекаю,

Только она позвонит, он все бросает и тут же летит к ней решать ее проблемы. Деньги
он отдает ей до копейки, не оставляет себе даже на столовую. Она хоть и повар, но обед в
кассе нужно оплачивать. Вот и берет он с собой бутерброд с килькой или банку с супом, а
потом ест его холодным.
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Пишу Вам вот почему. Решила я, что пора этому положить конец. Не могу так больше,
все силы иссякли. Вот и прошу Вас, Наталья Ивановна, дать мне заговор на вразумление
блудного мужа. Об этом заговоре мне одна тетка говорила. Если его применить, то муж в ум
входит и от семьи больше ни на шаг. Ради Христа прошу, не откажите мне в просьбе.

С искренним уважением, Вероника. г. Земнухов».

Уважаемая Вероника, заговор на вразумление блудного мужа я знаю и с удовольствием
выполняю вашу просьбу. Читают этот заговор в то время, когда муж уехал к своей любов-
нице. Пойдите к мосту, который соединяет два берега. Встаньте на середину моста и ска-
жите:

Шла Божия Матушка через мост,
Навстречу Ей Николай Угодник крест нес,
С ним рядом шел Илья Пророк,
За Ильей Пророком Иоанн Богослов.
– Куда, Божия Матушка, идешь,
Кого, Божия Матушка, зовешь?
– Иду Я к рабу Божию (имя), поспешаю,
Зову его к рабе Божией (имя), возвращаю,
И зовет его со Мной един Сын мой.
Сын мой, Господи, возьми раба Твоего (имя) за руки,
Сын мой, Господи,
Сними с него блудные муки,
Ум-разум его поправь
И к своей венчанной жене на порог отправь.
А ты, блудный и гульный дух,
Выйди из моего мужа, из его тела,
От молитвы моей святой и от моего дела.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Завязка на блудного мужа

 
Найдите в поле сухой пень и обвяжите его поясом от своей одежды. Концы пояса затя-

ните узлом. Прежде чем завязать узел, скажите:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Вода к реке, пень к земле,
Рука мужа к моей руке.
Когда только муж мой к этому пню придет,
Когда он мой узел развяжет и разорвет,
Тогда только муж мой, раб Божий (имя),
От меня, рабы Божией (имя),
К другой женщине уйдет.
Дело мое крепко, слово мое лепко.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.
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Чтобы муж боялся близости с другой

 
Мне хочется рассказать один случай, который отпечатался в моей памяти так крепко,

как будто это было только вчера. В ту пору я уже обучалась ремеслу у своей бабушки. Была
тогда очень вьюжная и холодная зима. Нынешнее поколение вряд ли понимает истинный
смысл фразы «стояли рождественские морозы». Чтобы это понять, нужно было почувство-
вать те морозные зимы. Дышать было невозможно. Мерзлый воздух обжигал и колол лег-
кие, и уже через пять минут обмораживались нос и щеки. Воздух трещал и гудел, снег хру-
стел так, что было слышно, как на соседней улице кто-то идет за водой к колодцу. Люди без
конца обмораживали руки и ноги. У нас дома пахло топленым гусиным жиром, потому что
бабушка готовила мази для лечения обмороженных.

Как-то вечером вместе с клубом морозного воздуха к нам ввалилась замотанная в шали
женщина. Она была такого маленького роста, что я вначале решила, что это пришел ребе-
нок. И только когда гостья размотала свои платка, я увидела, что это вполне взрослая, но
маленького роста женщина.

Едва отдышавшись от мороза, она заплакала. Плакала тоже по-детски, тоненько и
жалобно. Иней на ее бровях и ресницах таял и смешивался с ее слезами. Выглядела она такой
жалкой, что я стала поглядывать на бабушку, ожидая, что она строго пресечет рыдающую
женщину. Обычно она так специально делала, чтобы плач не переходил в истерику. Она и
меня учила: «Когда будешь знахарить, никому не позволяй рыдать, иначе все сердце себе
сорвешь. А чтобы ты могла помогать больным, ты должна быть крепкой и здоровой. Пресе-
кай слезы сразу, уговоры жалостливые только лишь распаляют слезы, а строгость быстро
образумит». Но в этот раз бабушка молча встала с табуретки и подала гостье стакан воды.
Я поняла, что бабушке жалко эту маленькую женщину.

Выпив воды, женщина успокоилась – наверняка бабушка успела шепнуть свое сло-
вечко.

Женщина осталась у нас ночевать, успокойные слова действовали, и она уже без слез
рассказала свою историю, которая потрясла мое детское воображение.

Вот рассказ Нины: «Моя мама родила двойню: это были я и мой брат. Брат родился
крупным, а я была маленькая, как кусок мяса. Меня выходили, а вот брат умер. Мама сильно
об этом не горевала, ведь у нее, кроме меня, было уже семеро детей. С утра до вечера рабо-
тали, а есть было нечего. И когда мне исполнилось 15 лет, мама отдала меня за нашего дере-
венского дурачка. Все знали, что он ненормальный. Знала и моя мама. Но время было очень
голодное, а мать моего будущего мужа дала моей маме слово, что не оставит нашу семью без
помощи. Ради остальных детей мама пожертвовала мною, и я ее не виню. Семья моего мужа
была из кулаков, зажиточной. На них работала половина нашего села. Почему именно меня,
голодранку, выбрали в снохи? Да потому, что на меня положил глаз их Федот. Увидев меня
однажды, Федот стал каждый Божий день сидеть возле нашей хаты и не уходил. И тогда его
мать пришла уговаривать мою мать отдать меня за Федота. Так я из грязи попала в князи.
Еды у них было полно. Масло и мясо на столе были каждый день. Сливки они пили, как
воду. Сперва я их боялась, но потом поняла, что свекровь меня балует и опекает, как дочку.
Однажды она купила мне в городе красивый наряд, и когда я его надела, она с восхищением в
голосе сказала: «Сколько я тебя знаю, все на твою красоту удивляюсь. Хороша же ты, девка,
ни у кого у нас в селе нет такой сношеньки, как ты. Тело у тебя белое, как сахар, глазки, как
смола, черные, косы ниже колен, а махонькая ты, как кукла немецкая!» В то время в мест-
ной торговой лавке продавали немецкую куклу. У куклы глаза открывались и закрывались.
Вот эту куклу свекровь, Улита Панкратовна, принесла мне в коробке, выстеганной атласом.
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Свекровь лично любила вплетать мне в косы атласные ленты и все приговаривала: «Это ж
надо такую красу иметь, что даже дурачок неразумный и то эту красоту углядел».

Так прожили мы с моим мужем два года. Ругаться не ругались – он смирный был. Но
любить я его не любила, да и любви я тогда не понимала. А порой я им брезговала, но вида
никогда не подавала, знала, что он сын моей свекрови, а она его жалела и любила. Спать мы
с ним не спали, лежали, как брат с сестрой. Было ли что у него ко мне мужское, не знаю,
скорее всего, смотрел он на меня просто как на картину и то сидел, в носу ковырял. И еще
любил он уходить на речку и бросать камни в воду. Однажды он ушел и больше не вернулся.
Через неделю выловили его за 10 верст от села.

После его похорон свекровь сказала мне: «Не уходи от нас, Нина, не бросай нас».
Сынка я своего глупенького любила, а он тебя полюбил. Я тебе все завещаю, все, что у меня
есть, отдам. А есть у меня очень многое, ведь отец моего мужа, мой свекор, был купцом и все
потом осталось нам. Я послушала и согласилась. Да и куда идти: дома нищета, а я уже при-
выкла к пышкам и сливкам. А перед Пасхой свекровь моя заболела и преставилась. Сперва я
не знала, как поступить со своим богатством. Матери сказать – они сразу у меня все забрали
бы. Вот я и решила: буду своим потихоньку помогать, а всей правды им не скажу.

Прошел год и еще год. В нашем селе объявился добрый молодец, и стал он меня оха-
живать. А ухаживать он умел, такой мудреный да ласковый, что я и глазом не успела морг-
нуть, как вся в его власти оказалась. А как стал моим мужем да прознал про мои деньги и
золото, так все повернул таким Макаром, что раз он мне муж, то и всему хозяин. В общем,
доверилась я ему, а зря. Постепенно не стало меда в его речах. Перестал он меня обнимать
и целовать. Зато без конца стал ездить в город по каким-то своим делам. Возьмет с собой
деньги, а приедет пустым. Начну я ему выговаривать, а он мне в ответ: «Тебе деньги дороже,
чем муж, если так, то я и совсем уйду!» А я белого света без него не вижу, в рот ему гляжу
пуще верной собаки. Понимаю, что веревочки он из меня вьет, а гордость и обида молчат,
одна любовь в голове и сердце. Видно, в возраст я стала входить, а другой любви не было
никогда. Однажды приехал он, а на шее у него засосы и пиджак весь в длинных рыжих воло-
сах. Я к нему с вопросом, а он с кулаком. Избил меня и говорит: «Будешь бита, если хоть
слово против скажешь». Я его спрашиваю, до каких пор он гулять будет, а он в ответ: «Пока
вкусно, до тех пор и есть буду». Не знаю, что со мной сотворилось: чем больше он гулева-
нил, тем больше я о нем сохла. А он все больше наглел, будто чувствовал свою власть надо
мной. Как-то приехал он из города и привез с собой девку. По виду она ладная и одета по-
городскому. Часики у нее на руке золотые. Но я сразу же поняла, что девка эта распутная и
продажная, он сам сказал, что в кабаке ее подобрал. Звали эту девицу Людмилой, а называла
она себя – Люси.

Муж мой сказал мне при ней: «Хоть слово на нее скажешь, тут же прибью. Жить она
будет с нами, а спать будем втроем». Заставил меня накрыть стол, сам сидит, а она у него на
коленях. Он ее за титьки шарит, а она папиросу курит. Не вытерпела я и стала ругаться. Он
меня избил и на кровать кинул. Сам с ней на кровать лег и по очереди с нами спал. Прошло
полгода. Я из хозяйки превратилась в ее служанку. Мыла ее, убирала за ней, а они напьются
и хохочут. Вскоре я поняла, что беременна. И тут выяснилось, что Люська тоже брюхата.
Ходили вместе с животами и родили почти в одно время. Однажды, пока я корову доила,
Люська задавила моего Васеньку. Приехал муж, я к нему с плачем, а он: «Заткнись, хочешь,
еще обрюхачу, детей я строгать умею». А Люська и своего ребенка не любила. Соберутся
и уедут в город, а он орет. Я его своим молоком кормила и все представляла, что это мой
сыночек, Васенька мой. У них и глазки-то были одинакового цвета, будто васильки. Глаза
в отца получились.

Потом Люська в город сбежала, а ребенка мне оставила на память. Уходя, сказала:
«Обрыдло мне ваше село, я на волю хочу. В кабаках – жизнь, там весело, а здесь сиди, как
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в клетке, это не по мне. Не могу я с одним мужиком жить, мне радость и свобода нужны.
А радости нет, когда один и тот же бык скачет. Не обижай Ваську, я тебе его дарю, а себе
еще нарожаю».

За ее уход муж отыгрался на мне. И руками бил, и ногами. А я все равно рада, что она
ушла, даже боли от его побоев не чуяла.

Года два прожили мы плохо. Сынок мой приемный подростал. Я стала надеяться, что
выветрилась у мужа гулянка, вроде как за ум взялся. Но, видно, рано я радовалась. Стал
он, как прежде, то к одной ходить, то к другой. С возрастом еще красивее стал. Статный,
сильный, волос волной, плечи широкие, глаза васильковые. Пропадаю я по нему. Как-то раз
неделю не приходил – у Зинки хороводился. Так у меня душа ныла, что не могла я больше
этой боли терпеть, взяла веревку и стала из нее петлю делать.

Заходит тут мой мальчонка, уставился на меня синими глазками и как заплачет:
«Мамка, мамка». Будто понял, что может меня лишиться. Сняла я петлю и думаю: «Попы-
таю я счастье, поеду до Евдокии». И у нас ведь о Вас известно, хоть и два дня подводой до
Вас добиралась. Обороните Вы мою жизнь от его гулянок, нет моих сил. Иначе согрешу и
руки на себя наложу».

Именно в этот день, почти полвека назад, я узнала заговор от гулянок мужа-изменника.
Этот заговор я передаю и вам и искренне хочу, чтобы женщины могли этой молитвой осте-
пенить своего блудного мужа и отца своих детей.

Читают заговор поздно вечером. В центр стола поставьте миску с дюжиной яиц. Каж-
дое яйцо держите к себе острым концом и раздавите его так, чтобы между пальцев стекало
его содержимое, т. е. белок и желток.

При этом нужно произносить заговорные слова:
Яиц тринадцать, святых двенадцать.
Как святые зло уничтожали,
Так бы и моего мужа (имя) провожали
Девки, бабы, вдовицы, седые и молодицы.
Путь он будет со мной жеребцом,
А со всеми другими мерином.
Дюжина яиц разбивается,
Кольцо на душу надевается,
А слово и дело мое сбывается.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Для возвращения мужа

 
Мы не всегда дорожим тем, что имеем. Старые люди говорят: «Имеем – не храним,

потеряем – плачем». Чаще всего в ваших письмах встречаются просьбы: помогите вернуть
здоровье, помогите вернуть сына, верните любовь моего мужа. Почему наше сердце начи-
нает так ныть и страдать при потере? Почему для того, чтобы понять, как дорог нам кто-то
или что-то, мы должны это потерять, и часто навсегда? У всех своя судьба и свои жизненные
испытания. И за каждым вашим письмом своя боль и своя трагедия.

Из письма: «Стыдно беспокоить Вас своей бедой, но мне так лихо, что нет сил. В 2003
году, в мае, умер сын. Он покончил жизнь самоубийством. А может быть, и не сам. В его
смерти я виню себя и частично своего мужа. Он его ненавидел и за 8 месяцев до смерти
выгнал его из дому. Сыну было 24 неполных года. Моему мужу он был пасынок. Я, как мать,
ничем ему за эти 8 месяцев не помогла. Он поссорился с женщиной, с которой жил, а пойти
некуда. Я представляю его состояние перед самоубийством, так как сама сейчас нахожусь в
таком же состоянии. А дело вот в чем. После смерти сына, а прошло уже более двух лет, я как
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бы отгородилась от своего мужа. После похорон мне было не до кого и постель с мужчиной
мне казалась кощунством. Тем более что в душе я винила его в том, что он сына выгнал.
Ведь если бы не это, то сын мой был бы сейчас жив. В общем, сперва муж спал в другой
комнате по тем причинам, о которых я уже сказала. Потом это вошло в привычку. Мы жили
в одной квартире, но в разных комнатах. Он был рад, и я была спокойна.

Иногда мы начинали обвинять друг друга в невнимании. Я ему тогда на это говорила,
что не могу простить его, что он мне в моей беде ничем не помог, не сказал мне ни одного
утешительного слова. В ответ он говорил: «Разве это горе, радовалась бы, что отмучалась».
Это он намекал на то, что мой сын был не вполне благополучен. Конечно, он ему не сын, а
пасынок, но мне было больно и обидно. И вот мой муж бросил меня ради другой женщины,
а я теперь схожу с ума. Одна дома: ни мужа, ни сына. От всех переживаний я стала делать
всякие глупости. Одну за другой. Я боюсь сделать то, что сделал мой несчастный сын.

Я не знаю, как мне попросить Вас, чтобы Вы поняли, над какой пропастью я стою.
Я боюсь одиночества. Умоляю Вас, помогите мне, подскажите, как можно вернуть моего
мужа?»

Заговор читайте на восход и на заход солнца. На теле женщины не должно быть була-
вок, заколок и нижнего белья. Голова должна быть непричесанной.

Заговор такой:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Человеческая душа заклинает,
Богородицу и Христа призывает.
Матушка Богородица, помоги,
Господи Иисус Христос, благослови.
Нет злобыыСатаны у раба Божия (имя),
Один Престол и тот Христов.
О Господи, пролей рабу Своему (имя)
В сердце ретивое любовь ко мне,
К Божией рабе (имя).
Пусть любовь и жалость его терзают,
Ко мне – венчанной жене – отправляют
Утром при заре, вечером при Луне,
С восходной и до закатной.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Как вернуть мужа

 
Из письма: «Здравствуйте, многоуважаемая Наталья Ивановна. Знаю и понимаю, что

к Вам обращаются те, кому очень плохо. Вот и я осмелилась попросить у Вас подсказки, как
мне вернуть мужа.

По глупости, а точнее сказать, с отчаяния я его часто выгоняла, а теперь, когда он от
меня ушел, просто схожу с ума.

Прожили мы с ним 26 лет. Взял меня мой Николай разведенную с дочерью Ириной. Ей
тогда было только пять лет. Он ее удочерил и очень хорошо к ней относился, даже баловал,
как балуют любимую дочь.

Когда мы с ним поженились, у нас ничего не было, начинали жить с нуля. Я все оста-
вила тогда первому мужу, а Коля мой вырос в многодетной небогатой семье. Помимо основ-
ной работы мы с ним еще работали за жилье: он дворником, а я сторожем.
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Квартиру мы отработали, а подработку не бросили, так как строили дачу. Конечно, мы
очень уставали, но ведь нам нужны были деньги, так как потом у нас родился совместный
ребенок.

Жили мы вначале дружно, но со временем все стало меняться. Муж потерял интерес
к работе. Он ничего не хотел делать ни на даче, ни дома. Говорил:

– Я восемь часов отработал – и хватит: я не раб и не лошадь.
Но ведь и я всю жизнь работаю, причем даже больше стараюсь делать, чем он. На мне

не только две работы и дача, но и заботы по дому.
Я какое-то время молчала, а когда стала ему выговаривать, то у нас начались скандалы.

Одно время я ему по злости говорила:
– Найди себе женщину и уходи, оставь меня в покое. Он не уходил, но отношение резко

изменилось. Вроде
бы мы жили одной семьей, но уже как чужие люди. Он перестал со мной спать. Смот-

рел на меня то пустыми, то злыми глазами. Но все равно я надеялась, что как-нибудь все
наладится.

Я пыталась говорить с ним по душам, но он уперся и на мои слова отвечал:
– Про какую любовь ты говоришь, если чуть что гонишь меня как собаку, а ведь я тоже

зарабатывал это жилье, двадцать лет разгребал чужое говно метлой.
В ноябре прошлого года он уехал в санаторий, сказав, что имеет полное право хотя бы

раз в жизни отдохнуть как человек. Я не стала спорить – боялась с ним ругаться.
Он уехал и там встретил женщину. Когда вернулся, то, видимо, продолжал с ней встре-

чаться, а весной сказал, что разводится со мной и уезжает жить к родителям знакомой жен-
щины в Москву.

Я теперь очень жалею, что не смогла к нему подстроиться. Нужно было быть более
терпимой. И он, наверное, прав: нельзя было требовать, чтобы он работал и работал.

У мужа появилась ко мне такая ненависть, что любое мое слово вызывало в нем лютую
ярость. Он орет на меня и оскорбляет, а у меня только страх, что он меня бросает навсегда.

Очень Вас прошу, научите меня молитве, которая бы не дала ему меня бросить. Мне
уже 54 года, вряд ли кто еще возьмет меня снова замуж».

Читать на сильный ветер и после этого звать его по имени из окошка:
Сей заговор не на час, не на день,
Не на месяц, не на год,
А на весь век и на всю жизнь.
Аминь. Аминь. Аминь.
Расходится твердь земная,
В ней щель большая.
Из щели той крик и вой,
Стучат там, кричат дети Сатаны,
Духи нечистые и плечистые.
Ой вы, плечистые и нечистые,
Как вы громко умеете стучать, кричать,
Покоя, продыху не давать,
Крикните, окликните раба Божия (имя).
Зовите его, ведите его ко мне, Божией рабе (имя).
Пусть раб Божий (имя)
Меня страстно любит, голубит,
Плачет, страдает и скучает по мне,
По своей жене, Божией рабе (имя),
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Плачет без меня и страдает,
Никого, кроме меня, не замечает.
Как парни любят белую грудь,
Так и ты, раб Божий (имя), меня не забудь.
Матььземля, сомкнись,
А мои слова чтобы все до единого сбылись.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор на верность в любви

 
Из письма: «По служебной необходимости я уеду на полгода за границу. Но я очень

боюсь потерять своего мужа. Он у меня очень красивый, и женщины пялят на него глаза
даже при мне. Не поехать я не могу.

Я слышала от одной женщины, что Вы знаете все заговоры, в том числе и такие, кото-
рые сохраняют супружескую верность.

Очень прошу Вас напечатать этот заговор в своей книге.
С искренним уважением, Рита».

По четным дням заговаривают еду или питье для мужа. Тогда он вам никогда не изме-
нит.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Не считаю кудри моего мужа,
А считаю, считываю его кровь.
Войди в него, недюжинная любовь.
Встряхнись, шевельнись,
Чтобы ему, милому мужу моему,
Ни ходить, ни есть, ни спать,
Ни отца, ни матери не поминать,
А меня, рабу Божию (имя), не забывать.
Как люди не могут без воздуха, без отдыха и еды,
Так бы и раб Божий (имя) без меня жить не мог,
На чужой бы не ходил порог,
Ни к старой, ни к молодой,
Ни к черной, ни к седой,
Ни к рыжей, ни к бестыжей.
В постель к любушкам не ложился,
Ни до какой бабы не стремился,
А звал меня и ждал, мучался по мне и страдал
Ныне, вечно и бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Приворот за трапезой

 
Когда будете есть, то, прежде чем откусить кусок хлеба, перекреститесь и скажите:
Как людям без куска хлеба нелегко жить,
Так чтобы и рабу Божию (имя) без меня не жить,
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От зари до зорьки про меня думать и тужить.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Очень сильный приворот

 
Накануне Петрова дня встаньте до восхода солнца. Одним ударом ножа разбейте кури-

ное яйцо и, глядя на желток и белок, скажите:
Как этот желток и этот белок
Вместе народились,
Так чтобы и мы с Божиим рабом (имя)
Поженились.
Пасха яйцо прославила,
Так чтобы и любовь ко мне
Раба Божия (имя) не оставила.
И как Светлой Пасхи не бывает без яйца,
Так чтобы и раб Божий
Не смог прожить своей жизни без меня.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Как вернуть семейное благополучие

 
Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна! Пишу Вам в полном отчаянии, наверное,

если бы Вы были со мной рядом, я не постыдилась бы встать на колени и попросить у Вас
помощи или совета.

Беда моя, наверное, такая же, как у миллионов брошенных женщин. Еще год тому назад
я бы положила голову на отсечение в своей непоколебимой уверенности в моем муже, с
которым мы прожили больше тридцати лет. Я не представляю, как он мог все забыть. Разве
можно забыть, как мы юные, еще невзрослые, но уже не дети, впервые поцеловались под
Новый год. Нам было по 17 лет. Мы не могли наговориться друг с другом, и наши свидания
были воистину счастливыми и чистыми. Он был моим первым мужчиной, а я у него была
первой женщиной. Потом была свадьба. И разве можно забыть, как мы радовались нашим
первым хозяйственным обновам? Купив гладильную доску, мы тащили ее к нашему семей-
ному очагу. Учились вместе. Ночевали у реки в палатке, покупали в рассрочку мебель и сто-
яли в очередь за билетами в кинотеатр. Он писал мне стихи и басовито пел под гитару. Я
перешивала мамины платья, выдумывая фасоны, чтобы быть еще красивей для него, моего
любимого Пашеньки. Потом появился наш первенец, а затем дочка Наташа. Мы разгляды-
вали своих детей, отыскивая в них свои черты, и считали, что наши дети вырастут необыкно-
венными людьми. За тридцать лет нашего брака он никогда меня не оскорбил, и все окружа-
ющие завидовали нашей благополучной семье. Я помню, как Павел во время моей болезни
сказал: «Если ты умрешь, я не останусь без тебя ни единого дня». Говорил это, и у него на
глазах были слезы. Наверное, тогда я выздоровела только из-за этих слов. От одной мысли,
что мой Пашенька может умереть, я впадала в панику, и если бы мне только кто посмел тогда
сказать, что мой муж бросит меня, я бы просто посмеялась.

Случилась эта беда, когда Павла моего назначили на высокую должность. Мне позво-
нили и сказали, что мой муж сожительствует со своей секретаршей, двадцатидвухлетней
девушкой, и что в данное время он находится у нее в квартире. Конечно, были названы теле-
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фон и адрес, где якобы был мой муж. «А вы кто?» – спросила я звонившую женщину. «Я ее
мать, – ответила мне незнакомка, – и я не хочу, чтобы вы мешали счастью этих двоих людей.
Ваш муж вас давно не любит и живет с вами только из жалости».

Не дослушав ее, я бросила трубку, но на душе стало настолько неспокойно, что я не
выдержала и вызвала такси. Подъехав по указанному адресу, я увидела у подъезда дома нашу
машину. По сотовому телефону я набрала мобильный моего мужа и спросила, где он сейчас и
что делает. «Я за городом с людьми из министерства. Мы обговариваем проект строительства
завода», – сказал он. «Когда ты вернешься?» – спросила я. И он ответил: «Ты меня не жди,
я буду только к завтрашнему вечеру».

То, что со мной было в этот момент, не передать никакими словами. Меня колотило, и я
не осознавала того, что делаю. Вошла к ним в подъезд и позвонила в дверь. Дверь открылась,
и я увидела свою молодую соперницу. Видимо, она меня ждала, потому что на губах у нее
была неприкрытая усмешка. Она сделала жест рукой, как бы приглашая меня. В комнате на
диване сидел мой муж. Одет он был по-домашнему, и на ногах были тапочки на босу ногу.
На столе стояли два фужера, бутылка с шампанским, фрукты и пирожные. На секретарше
был тоненький атласный пеньюар, и было видно, что она была под ним нагишом.

Павел вскочил и спросил, как я сюда попала. Я ответила, что мать его секретарши
решила поторопить события, полагая, что мой приход поможет поскорей разорвать наш
тридцатидвухлетний брак.

Людочка, его секретарша, крикнула: «Она все врет, мама и не знала, что ты сегодня
ко мне приедешь, это она вынюхивала и следила за тобой, а сваливает на мою мать». Павел
оделся и вывел меня за руку из квартиры. Как только мы вошли в свой дом, раздался звонок,
и я услышала, как он ей говорит: «Все будет так, как я обещал, не плачь, я скоро приду. Нет,
не вздумай, не бойся, я тебя не оставлю». Я уже не могла больше держаться и разрыдалась.
Павел не мог выносить женских слез, а тут как будто его подменили. Он говорил со мной
жестко, тоном, не терпящим возражения, так, как будто все уже решено и ничто не подлежит
изменению.

«Я ухожу к Людмиле, жить с тобой больше не могу и не хочу. Квартиру и машину
оставляю, дачу, пожалуй, тоже. Но если ты скажешь сейчас хоть слово против моего реше-
ния, я заберу все и все равно от тебя уйду!»

Через пять минут он ушел к своей молодой любовнице. А через два месяца он подал
на размен квартиры и забрал все, что обещал оставить.

«Почему?» – спросила я его. Он ответил: «Потому что так хочет Мила».
Дорогая мой Наталья Ивановна. Мне 50 лет, я не могу пережить его уход и предатель-

ство. Я все понимаю, но я безутешна. Не было еще ни одного дня, чтобы я не плакала по
своему мужу. Вечерами я стою возле их дома. Я тоскую по нему так, что мне не мил белый
свет. Научите меня молитве, которая бы вернула его мне. Как мне вернуть свое недавнее
благополучие и покой? Низко Вам кланяюсь и заранее благодарю за совет.

Елена».

Я научу вас трем очень хорошим способам возвращения мужа и его любви. Первый
способ очень сильный. Его делают только в сочельник, в Рождественскую ночь.

 
Приворот в Рождественскую ночь

 
Разломите сдобный хлеб на 77 кусочков, посыпьте их сахаром и скажите:
Духи, вас 77, я вас напою,
Я вас накормлю,
Я вас на перину спать уложу.
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А вы, духи, пустите обо мне лестные слухи,
Чтобы эти слухи до моего мужа дошли,
В его ретивое сердце ножом острым вошли,
По жилочкам, по всей кровушке,
Прямо к его буйной головушке.
Мыслил бы он обо мне и мечтал,
На уме-на разуме держал
Все часы, все минуты, навяжите ему путы
На ноги, на руки.
Путь он плачет, горюет от скуки
По мне, по своей жене, по Божией рабе (имя).
77 духов, идите, ловите и ведите его,

 
Милого моего.

 
Какое слово я не сказала,
Какое слово умолчала,
Все чтобы сбылось, срослось.
На ныне, на вечно и на бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Чары для любви на ветер
Выйдите на улицу и смотрите в ту сторону, где живет ваш муж со своей любовницей.

Нужно определить, в ту ли сторону дует ветер. Ветер должен дуть в том направлении, где
находится ваш муж. Возьмите правой рукой пыль, песок или камень из-под своих ног и со
всей силой швырните в ту сторону, в какую дует ветер. При этом нужно говорить:

Кулла, Кулла! Иди по ветру,
Найди рабов Божиих (имена).
Крути их, верти, а мужа моего (имя) домой вороти.
Лихоманка, пляши, танцуй,
Возьми моего мужа за х…
Ко мне веди, тяни,
А мою соперницу от него в сторону гони.
Слово мое крепко, дело мое лепко.
Кто из моря всю воду выпьет,
Из вольного поля траву всю соберет,
Даже тот мудрец-хитрец
Мой заговор не перебьет.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Приворот на хмель

 
Найдите место, где вьется хмель. Сорвите с него 12 листиков и заварите их вместе с

чайной заваркой. Прежде чем заваривать для мужа чай из хмеля, прочтите этот заговор:
Как этот хмель рос, вился, вихлялся,
За плетень крепко цеплялся,
Так чтобы и муж мой за меня держался,
Хватался и никогда со мною не расстался.
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Заговаривать хмель можно только в мужские дни недели, т. е. в понедельник, вторник

и четверг. Женщина не должна пить этот заговоренный чай.
 

Как снять ненависть жены к мужу
 

Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна. Пишет Вам старый человек, мать 44-лет-
него сына. Он у меня один, и я его безумно люблю и жалею. Но досталась ему жена, которая
в буквальном смысле слова ест его. Все ей не так и не эдак. Глазищи на него вытаращит
и орет. Я ее спросила: «Дочка, ну почему ты так на него кричишь?» А она: «Не могу его
видеть, готова его убить!» Он все терпит, потому что у них дети. Как бы убрать ее злобу?
Очень Вас прошу, уважьте мою просьбу – не могу я слышать ее злобные крики».

Воткните в воск три иглы и поставьте миску с воском на огонь. Говорите 77 раз:
Отпускаю аз рабу Божию (имя)
От всякого зла и злодейства.
Яко воск свечной иглы тает,
Истекает, тает и исчезает,
Так пусть тает и исчезает у рабы Божией (имя)
Всякое зло и злодейство.
Ключ в море, язык во рту,
Тому слову нет края и конца,
Как нет конца у венчального кольца.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Дождитесь, чтобы воск полностью разлился по миске, а затем вновь дайте воску

застыть. Разложите застывший воск на две половинки, отнесите на два берега одной реки.
Когда спрячете половинки, скажите:

Пока с двух бережков эти две половинки не сойдутся,
До тех пор раб Божий (имя) с рабой Божией (имя)
Никогда не поссорятся и не разойдутся. Аминь.

 
Как снять ненависть мужа к жене

 
Из письма: «Мой муж до свадьбы говорил мне, что любит меня больше всего на свете.

Но вот прошло пять лет, и все в моей жизни изменилось. Неприятности начались, когда он
принял к себе новую сотрудницу. Она чуть ли не с первого дня стала вешаться ему на шею.
Муж даже как-то мне сказал (тогда еще у нас с ним не было друг от друга секретов): «Навер-
ное, я уволю нового бухгалтера. Специалист она хороший, но откровенно ко мне пристает,
при людях. Неудобно… Дура она или озабочена?» Так он говорил, а через месяц с ней пере-
спал. С этого дня моего мужа как подменили. Смотрит на меня с таким злом, будто я для
него враг № 1. Порой мне от этого взгляда делается страшно. Я настояла, чтобы он уволил
эту женщину, но отношения наши не улучшились. Как можно снять злобу с моего мужа»?

Чтобы снять ненависть с мужа, нужно заговорить святую воду, намочить в ней муж-
нину рубаху и, просушив ее на ветру, дать поносить супругу. Сделайте так три раза, и нена-
висть мужа исчезнет. Заговаривают воду так:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
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Святые! Святые помощи! Святые мощи!
Христова печать, Иисусова рука,
Сними все зло с Божия раба (имя),
Пойди, зло, в грязь, в трясину, в засохшую низину,
Во мхи, в болото, сухие древеса, в далекие леса.
Я, (имя) Божия раба, к рабу Божию (имя) подойду,
Всякое зло Божиим словом с него сниму.
Отныне, на вечно и на бесконечно.
Ключ. Замок. Язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
От ненависти мужа (очень сильный заговор)

 
Из письма: «Милая Наталья Ивановна. Мне так больно и тяжело! 25 октября мне испол-

нилось 57 лет. А мой муж загулял с другой женщиной, которая моложе меня на 20 лет. Она
незамужняя, но у нее есть ребенок от первого брака. Муж мой все это лето возился с ними:
то на рыбалку, то в лес, даже в бане на нашей даче их мыл. Мне об этом соседи по даче
сказали. Я догадывалась, что у него кто-то есть, потому что он уже пять лет со мной не спит,
ссылаясь на то, что он якобы импотент. И я ему как дура верила. У нас с ним трое детей и уже
трое внуков. Обидно, что, прожив с ним столько лет, я очень мало видела от него ласки, ведь
по характеру он очень своевольный и даже неуправляемый. Лишний раз ему слово поперек
нельзя сказать, все чтобы было только по его. Детей нужно было растить, вот и приспосаб-
ливалась к нему, как только могла. А куда деваться? Когда я была помоложе, один человек
с меня глаз не сводил, краснел и бледнел. А однажды осмелился мне признаться, что давно
меня любит и что с моим именем встает и ложится. Плакал он и звал за себя замуж, говорил,
что не обидит моего ребенка и будет его любить как своего родного. Но я не изменила сво-
ему мужу и избегала того человека, а видимо, зря. Возможно, Вы осудите меня, но вся моя
беда в том, что я люблю его и привыкла к нему. От горя я не могу спать и есть. Жалко мне
его, ведь он весь больной, ему 57 лет, как и мне. Колени у него болят, ходит – хромает. Она
бросит его, как только кончатся у него деньги (он наши деньги клал на свою сберкнижку,
а она работает кассиром в Сбербанке). Я ему говорю: «Ты пойми, ей нужны деньги, а не
ты», – а он зверем на меня.

Милая Наталья Ивановна, как снять зло с моего мужа, подскажите мне, ради Бога.
С уважением, Лидия Ивановна».

В среду принесите из церкви святую воду. Постелите на стол скатерть, которой никто
еще не пользовался. Поставьте на скатерть святую воду, а вокруг чаши с водой зажгите 12
свечей. Когда будете читать молитву, берите по очереди свечи и капайте с них воск в эту
чашу. После прочтения молитвы процедите воду от восковых капель. Этой водой напоите
своего мужа, а воск скатайте в шарик и вложите его в ту подушку (в перья), на которой спит
ваш супруг. Читают так:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
На небе Вифлеемская звезда зажигается,
Вокруг младенца Христа волхвы собираются,
Они тихо и смирно стоят,
Ласково на младенца Христа глядят,
Кротко и нежно уста их говорят.
Так бы и муж мой тихо и смирно возле меня стоял,
Рук супротив меня, своей венчанной жены, не поднимал,
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Грозного слова не говорил,
Против меня рта не открыл.
Глядел бы на меня кротко с любовной тоской,
Была бы я для него Вифлеемской звездой,
Краше красоты, милей милоты.
Берег бы он меня так,
Как скупец бережет последний пятак.
Глядел бы он мне в глаза,
Как люди глядят на образа.
Баловал бы и любил, не бранил бы меня и не бил.
Заговариваю я Божия раба (имя)
От мыслей зльх и лихих.
Пусть он любит меня, как цыган коня,
Мать – своего дитя,
Кобыла – своего жеребенка, овца – ягнят,
Парень – девичью грудь.
Раб Божий (имя), всех женщин, кроме меня, забудь!
Я тебе чистая вода, я тебе в голоде еда,
Я тебе ясный свет, и никого у тебя отныне нет.
На ныне, на вечно и на бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Навести тоску и любовь на мужа

 
Вы знаете, что луна делится на четверти, прибывая и убывая.
Так вот заговор, который я вам передаю, читайте по четвертям месяца, от первой чет-

верти до последней.
Обычно в календаре четверти луны указаны, поэтому купите себе перекидной кален-

дарь, и вам будет легче ориентироваться, когда читать этот заговор.
Читают его так:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Четыре месяца, четыре брата,
Будьте мне за доброго свата.
Пойдите ко мне, рабе Божией (имя), служить,
Пособите рабе Божией (имя) приворожить.
Снимите всю тоску-кручину:
С крутых гор, с горьких вдов,
С матерей, схоронивших детей.
Пошлите их на ум, на разум,
На кровавую печень,
На ретивое сердце раба Божия (имя),
Матерью рожденного,
Церковью крещенного.
Тоска тоскущая,
Сухота сухущая,
Сядь на него, на мужа моего.
Гони его, как гонят коня,
К моему порогу, до меня.
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А кто дело мое будет ломать,
Кто моего мужа будет к себе звать,
Того он будет еще шибче забывать.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Снять ненависть с супругов

 
Найдите могилку с таким же именем, как у вашего мужа.

Поклонитесь ей и скажите:
Как ты, мертвое тело,
Не можешь быть без земли,
Как живое тело
Не может жить без воды и еды,
Так бы и мой муж
Без меня не мог жить и быть,
Не мог бы мне гадости говорить.
Ластился бы он ко мне, к своей венчанной жене.
К сердцу бы меня прижимал,
Ласковым словом бы называл.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор на коварного изменника

 
Из письма: «Даже не знаю, с чего начать и как рассказать Вам, чтобы Вы поверили

мне, что нет мне жизни без этого человека.
Наталья Ивановна, у меня нет матери, будьте мне за мать. У меня нет защиты, будьте

моим прибежищем. Столько я уже перестрадала и вынесла, что если и Вы меня не услышите,
то я что-нибудь с собой сделаю.

Я знаю, вряд ли Вам понравились мои последние слова, но простите меня и поймите.
Заклинаю Вас всем святым, что может быть дорого Вашей доброй душе.

Милая моя Наталья Ивановна, я не думала, что мой муж так мне дорог, пока не осо-
знала, что теряю его навсегда.

Правду, видно, люди говорят: что имеем, то не ценим, а потеряв, плачем и жалеем.
Мне казалось, что никогда он от меня никуда не денется. Ведь прожили мы с ним почти

25 лет. В этом году хотели серебряную свадьбу играть. Откуда беда на меня свалилась, не
знаю.

Стала я замечать за Иваном, что стал он тщательно одеваться. Рубахи менял каждый
день, галстуки вдруг полюбил и туалетную воду. Уходит из дому на работу, и после него
комната благоухает духами. А потом и вовсе стал где-то ночевать. Я с руганью и по-хоро-
шему, да все без толку. Уйдет и не ночует дома. А под Новый год ушел и не вернулся.

Я его подкараулила на проходной, спрашиваю, а он как каменный: глаза отводит и мол-
чит.

Я в слезы, говорю: «Будь мужиком, скажи мне всю правду», а сама надеюсь, что он
скажет: «Не выдумывай, я был у друзей, так получилось».

Но муж мне сказал совсем другое:
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– Я тебя не люблю, давай по-хорошему разойдемся. Дети уже выросли, а я хочу жить
с той, которая мне желанна!

У меня от его слов земля ушла из-под ног. Говорю:
– Как же так? Значит, я тебе отдала 25 лет жизни, а когда стала стареть, то ты себе

молодую нашел?
И что, вы думаете, он мне на это сказал?
– Она старше тебя на семь лет, и не в возрасте дело. Повернулся и ушел, а я осталась.

У меня не было сил бежать за ним, я просто боялась услышать еще раз приговор для себя.
Его выражение лица и голос были совсем чужими, я его таким никогда не знала.

Помогите, подскажите мне молитву, какой можно вернуть любовь…»
Заговор такой:
Господи, помоги, Господи, благослови.
Есть на море гора костяная,
На той горе стоит стул костяной,
На стуле сидит тоска —
Страшная, как горе, сухая, как доска.
Гора та плачет, скрипит, трещит,
Тоска завывает и кричит.
Так бы и раб Божий (имя)
По мне, Божией рабе, тосковал,
Плакал и кричал, покоя-продыху не знал.
Трещи, его душа, как костяная гора,
Страдай, его душа, как страдает тоска.
Река не смоет, не сольет,
Никто моего заговора не перебьет.
Сойди с горы, тоска,
Ступай на молодца, на Божия раба (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы жена разлюбила любовника

 
Муж наговаривает на простынь, на которую должна лечь его жена.
Делают это в среду:
В среду святая Павлина голову намывала,
Думки рабы Божией (имя) смывала.
Забыть моего соперника (имя) помогала.
Великий пяток спасательных страстей Господа нашего,
Отца всех людей. Мне, Божию рабу (имя), помоги,
Сердце рабы Божией
От раба Божия (имя соперника) освободи.
Как весной с гор снег стекает,
Как вода меж моих пальцев протекает,
Так бы и раб Божий (имя соперника) ушел
Из ретива сердца рабы Божией (имя) навсегда.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Если муж загулял (заставить прийти)

 
Высуньтесь в форточку и потихоньку зовите:
Миленок мой, иди домой
Ко мне, к Божией рабе (имя),
Своей венчанной жене.
Как люди от хлеба-соли не отказываются,
Как они к хлебу-соли привязываются,
Так и ты, раб Божий (имя), ко мне привяжись,
От порога моего не отступись.
Раб Божий, муж мой, ступай домой!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Если муж плохо живет с женой

 
Как ляжете с мужем спать и он станет засыпать, шепчите потихоньку, так, чтобы он

не услышал:
Как добрые люди глаза свои берегут,
Так бы и ты, раб Божий (имя), берег
Меня, рабу Божию (имя), тоже.
Любил, скучал, нигде и никогда не обижал.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы муж не смог вступить в связь с другими женщинами

 
Когда муж перешагнет через порог дома на улицу, переломите заранее приготовленный

сухой осиновый сук и скажите:
Как этот сук
Не сможет больше листьев давать,
Так чтобы твой х… не смог
На чужих баб вставать. Аминь.

 
Для того же

 
Положите к порогу, а лучше под порог, новые ножницы концами в комнату, а на выход

кольцами. Когда муж будет из дома уходить, скажите:
На меня твое тело концом,
А на других твое тело колесом.
Иди ко мне жеребцом, а на других мерином.
Аминь.
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Разорвать связь мужа с соперницей

 
Из письма: «Уважаемая и дорогая Наталья Ивановна! Два дня назад я приобрела Вашу

книгу и пишу Вам о своей беде. Если можно, то подскажите мне сильный заговор, который
бы поссорил моего мужа с любовницей. С мужем мы поженились рано, и я всегда думала,
что знаю его, как себя, как своих детей. Мы ведь с ним росли с пеленок. Наши отцы были
военнослужащими и постоянно переезжали из гарнизона в гарнизон. Потом мы вместе учи-
лись в школе, и у нас была такая любовь, что родители не препятствовали нашему раннему
браку. Мы с ним имеем двоих детей и никогда не могли надолго расставаться. И вот мой муж
через Интернет познакомился с женщиной. Меня это раздражало, потому что я ревновала и
сказала, что все это добром не кончится. Они встретились, и он с ней переспал. Позже он мне
сказал, что она предложила встречу. Ей было не лень ехать в Подмосковье из Екатеринбурга.
А буквально через полторы недели они уже подыскали квартиру, и муж оставил меня и детей
ради этой женщины. Свою дочь она бросила на свою мать. Мои дети все время спрашивают
меня: «А где папа?» Я не могу им сказать, что он их променял на новую подружку.

Наталья Ивановна, милая, где же честь у наших мужчин, если они, прожив столько лет
с женщиной, бросают ее, бросают своих детей? Я не могу есть, спать, жить. Мне ничего не
мило, я раздавлена. Я пыталась с ней поговорить, но она откровенно издевалась, сказав, что
она хочет прожить жизнь счастливо и весело. Но я не думаю, что ее четырехлетней девочке
легко и весело жить без мамы. А как мне и моим детям жить, зная, что мы нелюбимы, обма-
нуты и брошены?»

Заговор на разрыв читают при ущербной луне. Повернитесь лицом на восток, трижды
перекреститесь и скажите:

Во имя Святой и Пречистой Троицы, аминь!
В восточной стороне, в мертвом царстве,
В мертвой стране,
Не в поле, не в бороне, а в сырой земле,
В черной могиле лежит мертвец,
На мертвеце нет обручальных колец.
Лежит мертвец в гробу, отдыхает,
Ни по кому он не тужит и не вздыхает.
Сердце его ни по кому не плачет, не страдает,
К сердцу своему он никого не прижимает.
Так бы и муж мой (имя) по рабе Божией (имя)
Не тужил и не страдал,
Ласковым словом рабу Божию (имя)
Никогда не называл,
К сердцу своему ретивому,
К груди широкой не прижимал.
Образ бы (имя) от себя на веки вечные гнал,
В мыслях бы ее своих не держал,
На одной постеле не лежал.
Казалась бы она ему постылой и немилой,
Хуже шерсти горелой, кислее сливы неспелой.
Шел бы он от нее и бежал,
На уме-разуме не держал.
Как кошка собаку дерет,
Так пусть в него зло против (имя) войдет.
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Встанет пусть (имя) и придет ко мне,
К своей венчанной жене, к Божией рабе (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
На ссору между любовниками

 
Подойдите к навозу и говорите:
На тарарам-стороне, в теплом, вонючем говне
Стоит изба, в избе два стола.
За одним столом черт, за другим чертушка,
Шатается, кидается от их драки избушка.
Они без конца цапаются, царапаются, дерутся,
Вместе дружно никогда не сойдутся,
Плюются, харкаются, по-всякому обзываются.
Так бы и муж мой с любовницей цапались, царапались,
Ругались, полюбовно никогда не встречались.
Как этот навоз во все стороны воняет,
Так пусть их во все стороны Бог бросает.
Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Эффективная рассорка на соперницу

 
Когда увидите дерущихся собак, кошек и т. д., скажите:
Как эти двое кусаются, дерутся
И как потом они врагами разбегутся,
Так чтобы и мой муж (имя) дрался,
Ругался и разбежался с рабой Божией (имя).
Пусть все слова мои слово в слово сбудутся,
Все слова слово в слово исполнятся.
Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Отвернуть мужа от соперницы

 
Кастрюлю с водой поставить на печь. Вода должна закипеть. Эту воду 12 раз вылить

на улицу за порог, но перед этим наговорите на воду:
Чан мой горит, вода бурлит,
Пусть и сердце мужа (имя) кипит по мне,
По Божией рабе (имя),
А от Божией рабы (имя) отстань
Да к моему телу белу пристань,
Как к телу приставлена голова,
Как у коровы приставлены рога.
Раб Божий (имя), брось рабу Божию (имя соперницы),
Отойди,
А ко мне, рабе Божией (имя), на весь век,
На все время подойди.
Будьте, мои слова, крепки, горячи,
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Как в чане горячи ключи.
Ныне повеку, отныне до веку.
Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Для того же

 
Если муж ушел к сопернице, наденьте его нижнее белье, пропотейте в нем, затем про-

стерните белье в воде. Воду заговорите и вымойте ею пол. Муж вернется, и жизнь наладится.
Заговаривают воду так:

Как не может быть тело без пота,
Как не может быть человек без крови,
Корова без телят, овца без своих ягнят,
Кобыла без жеребят,
Так и ты, раб Божий (имя),
Без меня страдай,
Покоя ни в чем и никогда не знай.
Где твой пот?
На полу. Там и твое тело, в дому!
О Господи, пролей рабу Божию (имя мужа)
В его сердце любовь и жалость ко мне,
К своей венчанной жене, рабе Божией (имя).
Пролей, Боже, как и я пролила его пот
На этот пол!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы забыть милого

 
Если нужно забыть милого, пойдите к реке, встаньте спиной к людям, плескайте себе

в лицо и читайте:
Вода, мать-царица,
Ты моешь, смываешь пенья и коренья,
Сыпучие пески.
Сними меня с тоски, слей тоску-кручину,
Возьми в свою пучину.
Ополощи, схлещи, как с рыбы,
Как с песка, уйди с меня злая тоска.
Чтобы я по милому не скучала,
Не тосковала, слез не проливала,
День и ночь его поджидала.
Отмой, отбели от боли, Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий.
Во веки веков. Аминь.

 
Как разладить любовь мужа и соперницы

 
Из письма: «Никогда не думала, что мой муж так много для меня значит. Прожили мы

с ним 27 лет.
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Всякое было у нас. Трое детей, четверо внуков. Вдруг мой муж стал встречаться со
своей сослуживицей. Сперва я не поверила. Думала, врут люди. А главное, что и он отпи-
рался, а потом я случайно увидела их в сквере на лавочке. Он ее обнял, и они сидят как
голубки. Стояла я, смотрела и еле сдерживала себя, чтобы не подскочить к ним и не ударить
свою соперницу. Но сдержалась, решила проследить за ними, что они дальше будут делать
и куда пойдут. А они зашли в кафе, сидели там минут сорок, пили кофе и ели мороженое.
Потом он накинул ей на плечи пиджак, и они шли пешком три остановки, взявшись за руки.
Я видела, как она к нему ластится, как он ее целовал, а мне хотелось выть белугой. Я думала,
что сердце мое разорвется – так мне было больно все это видеть. Наконец они зашли в подъ-
езд пятиэтажки, и я запомнила номер квартиры, где она живет. Через два часа он вышел из
подъезда и отправился на остановку, а я позвонила в дверь своей соперницы. Она меня впу-
стила, и я по ее лицу поняла, что она знает меня. Может, где видела или мой муж показывал
мою фотографию. «Слушаю вас», – почти весело сказала она. И я поняла, что она абсолютно
уверена в себе. Уверена, что мой муж будет принадлежать ей. Я не сдержалась и расплака-
лась, а она мне сказала, что стыдно так унижаться и бегать за мужем, который разлюбил. Что
нужно иметь хоть каплю женской гордости и что лучше побыстрее поставить все точки над i.
«Какая гордость? – ответила я. – Ведь это мой муж, я с ним вместе с семнадцати лет. Я родила
ему детей, сделала 14 абортов, нажила себе кучу болячек, и теперь меня можно выбросить,
как ненужную вещь?» Не знаю, как я тогда доехала до своего дома. Мой муж, увидев меня
в таком состоянии, обещал, что больше никогда к ней не пойдет. Мы вдвоем плакали и про-
стили друг друга. Но моя соперница не унималась, она звонила ему даже ночью. Я слышала,
как она разъясняла ему по телефону, что жалость – хорошее чувство, но любовь главнее.
Он говорил ей тихим голосом, чтобы я не слышала: «Давай расстанемся, я понял, что не
должен предавать жену». А она отвечала ему, что все равно будет бороться за свою любовь
и добьется, чтобы он к ней вернулся. Она забрасывала его любовными письмами, звонила и
караулила его, где только могла. И он снова стал с ней встречаться. Я в отчаянии и не хочу
больше жить. Единственная надежда на Вас, помогите мне отбить от нее моего мужа».

Я напишу вам заговор, который нужно читать в ветреную погоду. Раз на ветер, раз
против ветра.

Встану я, благословясь,
Выйду я, перекрестясь,
Из дома в двери, из дверей в ворота,
Пойду к востоку.
На восточной стороне стоит мать-маета.
Я тебе, маета, покорюсь, я тебе, маета, поклонюсь.
Пойди ты, маета, и найди двух людей,
Двух сизых сизарей,
Спроси их, испытай, имярек их узнай.
Один сизарь (имя), другая (имя).
Ты их крути, ты их верти,
Разбей их дорогу на два пути.
Цапаются они пусть, ругаются,
Ни единого раза не обнимаются,
Виделся бы он ей волком голодным,
Казалась бы она ему змеей подколодной.
Муж мой (имя), приди!
На три версты от (имя) отойди.
Матььмаета, мать – черная тоска, мне помогите,
Раба Божия (имя) ко мне домой погоните.
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Гоните его ко мне, к венчанной жене,
На ныне, на вечно и на бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Как вернуть мужа от соперницы

 
Из письма: «Миленькая Наталья Ивановна. Я не знаю, какая вы по возрасту. Если Вы

старше, будьте мне матерью; если Вы в моем возрасте, будьте мне сестрицей.
Родная, золотая, моя славная, помогите мне Христа ради. Бросил меня мой муж, с кото-

рым я прожила 18 лет. У меня трое детей, и я уже вся больная из-за постоянных переживаний.
Пока мой любезный был обычным работягой, никому был не нужен, а как выучился и

стал начальником, тут и пришла в мой дом беда. Прежняя его секретарша ушла на пенсию, и
взял он молоденькую, но уже довольно коварную особу. Несмотря на свой совсем молодой
возраст, она очень быстро смекнула, что неплохо было бы стать моему мужу любовницей.
Не успела я и глазом моргнуть, как мой муж стал меня ее именем называть, а потом и вовсе
сказал, что полюбил другую, т. е. свою новую секретаршу. Я его спрашиваю:

– Коля, а как же я и наши дети?
А мой муж отвечает:
– Сердцу не прикажешь.
Муж оставил нам квартиру и ушел к ней. Через месяц они купили четырехкомнатную

квартиру на двоих, а я со своими детьми живу в трехкомнатной хрущевке. Но и не в этом
дело, не в моей обиде, а в том, что я по нему тоскую и день и ночь реву белугой. Похудела
на 15 кг. И все мои мысли только о ней и о нем.

Дорогая Наталья Ивановна!
Помогите, научите таких, как я, сильной молитве, которая бы вернула загулявшего

мужа в семью».

Сходите на кладбище, найдите там могилу с таким же именем, как у вашего мужа.
Встаньте перед могилой на колени, перекреститесь и скажите:

Господи, как не может мертвое тело без земли,
Рыба морская и речная без воды,
Так бы и раб Божий тоже
Не мог жить, быть без меня,
Без своей жены, Божией рабы (имя).
Мертвец из этой могилы не встает,
Также и раб Божий (имя)
Больше к рабе Божией (имя) не подойдет,
А ко мне придет, сердце свое принесет.
Жить со мной до конца жизни станет
И никогда меня не обманет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Еще один способ

 
Сходите на кладбище, найдите могилу с таким же именем, как у мужа, и возьмите с нее

землю. Эту землю положите на могилу с таким же именем, как у любовницы вашего мужа.
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Перекреститесь и трижды скажите:
Как этим покойникам лежать,
От своих гробов и могил не убежать,
Так и моему мужу от меня не уйти,
Крабе Божией (имя соперницы)
Покойник идет в гроб,
Гроб идет в могилу.
Могила мертвеца в земле,
А ты, раб Божий (имя), иди ко мне,
К своей венчанной жене.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы муж возненавидел соперницу

 
Читать 40 раз:
Господи Иисусе Христе,
Раба Твоя (имя)
Тебя в помощь зовет,
Призывает, просит, умоляет.
Запрусь я тремя дверями,
Закроюсь я тремя замками.
Первый замок – Иисус Христос,
Второй замок – Ангел-хранитель,
Третий – Божия Мать,
Она не даст мне напрасно страдать.
Господи, отведи раба Божия (имя)
От коварной рабы Божией (имя).
Не дай им любоваться, не дай миловаться.
Был бы он в тоске по мне, своей венчанной жене.
А раба Божия (имя) была бы ему
Хуже жабы холодной,
Ядовитей змеи подколодной.
На ныне, на вечно, на бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор от тоски мужа по сопернице

 
Берут рубаху мужа и вывешивают на ночь на улицу. Утром заговаривают мокрую от

росы рубаху и оставляют просушиться на солнышке. Когда рубаха подсохнет, ее отдают
носить мужу. Делают так три раза. Обычно после этого муж перестает думать о своей любов-
нице.

Как эта росная рубаха подсыхает,
Так у раба Божия (имя) о рабе Божией (имя)
Мысли пропадают.
Чтобы муж мой о рабе Божией (имя) не тосковал,
В мыслях ее никогда не держал,
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В речах своих ее не поминал,
Во снах бы он ее не видел,
При встрече очей на нее не вскидывал,
Встречи бы с ней не выискивал.
Писем бы ей не писал, тела ее не желал.
Закрепитесь, мои слова, крепкой крепостью,
Святой пасхальной просфирой,
Чужой забытой могилой,
Холодной зимой, далекой звездой,
Теплой весной, жарким летом.
Будь ты, моя соперница, ему не милой,
А страшной, ужасной, постылой.
Ключ моим словам, замок моим делам.
Что я сказала, что позабыла,
Все чтобы Богородица поправила и укрепила. Аминь.

 
Чтобы муж брезговал любовницей

 
Увидев собачье дерьмо, плюньте и скажите:
Всех тошнит от этого дерьма,
Так бы и Божия раба (имя)
Моему мужу противной была.
Как это дерьмо воняет,
Как от него люди носы закрывают,
Так бы и мой муж воротил свой нос
От рабы Божией (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы соперница детей не погубила

 
Из письма: «Первого мужа я схоронила, когда мне еще не было двадцати двух лет.

Пошел мой Петя рыбачить да и утонул. На моих руках остался годовалый ребенок.
Почти десять лет я не видела мужской ласки, а потом стал ко мне ходить мужчина. У

него была своя семья, но, видимо, что-то у них не ладилось, потому что они то расходились,
то сходились.

Когда я забеременела, он уговорил меня не делать аборт, говорил, что любви и пони-
мания в той семье у них уже давно нет.

Потом мы с ним сошлись и зарегистрировали свой брак в нашем районном загсе. На
другой день после регистрации на улице ко мне подошла женщина примерно моего воз-
раста. Она сказала мне, что является первой женой моего Алексея. Она также сказала, что
ей известно, что мы оформили с ним наши отношения, и даже знает, что я беременна от ее
бывшего мужа.

Говорила она со мной спокойно, тихо, но мне было не по себе от ее внимательного
взгляда.

Не знаю почему, но я невольно чувствовала себя перед ней в чем-то виноватой, хотя
знаю, что мы с ним познакомились в то время, когда он в очередной раз ушел от нее к своему
младшему брату.
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Бывшая жена Алексея не оскорбила меня словами и прозвищами, она говорила фразы
куда страшнее, чем мат и оскорбления.

– Ты расплатишься за мои слезы здоровьем и жизнью своих детей. И в конце концов
он вернется ко мне. Я для этого ничего не пожалею – ни сил, ни денег. Так что особо не
радуйся, что носишь его фамилию. И года не пройдет, ничего у тебя не останется, кроме его
фамилии, а это не такое уж богатство.

После этих слов она повернулась и пошла своей дорогой, а я пришла домой, и у меня
было такое чувство, будто действительно скоро случится непоправимая беда.

Через два месяца я родила дочь. Девочка была как ангелочек на вид. Но по тому, как
она постоянно пронзительно кричала, дергалась и извивалась, можно было подумать, что
сам дьявол вселился в эту крошку.

Стоило ее положить в коляску или на кровать, она тут же начинала плакать. Мы всей
семьей держали ее по очереди на руках, но она и на руках была очень беспокойной.

Детские врачи прописывали ей успокоительное лекарство, но оно ей не помогало.
Обследование ребенка ничего не дало. Невропатологи говорили, что она здорова, про-

сто у нее сложная нервная система. А через полгода девочка умерла.
Когда мы ее похоронили и вернулись домой с кладбища, раздался телефонный звонок.

Я взяла трубку. Спокойный, тихий голос сказал:
– Сегодня по одному ребенку плачешь, а скоро заревешь по другому.
Я спросила:
– Кто это звонит?
Но на том конце уже положили урубку. Но только я и без ответа узнала голос бывшей

жены Алексея.
Не успела я оправиться от этого горя, как случилось новое и куда более страшное.

Погиб Борис, сын от первого брака.
И снова после похорон мне позвонила бывшая жена моего мужа:
– Видишь, я не обманула, ты потеряла самое дорогое – своих детей, а скоро от тебя

уйдет ко мне и Алешка.
Естественно, я обо всем рассказала мужу, но он ответил:
– Все это ерунда. Я бы ни за какие деньги больше к ней не вернулся. Не бери ее слов

в голову, а то свихнешься. Это просто трагическое совпадение ее слов и действительности.
А через месяц он вернулся к своей жене. И снова звонок и ee тихий, спокойный голос:
– Ну вот, а теперь подошла и твоя очередь. Недолго тебе осталось небо коптить, скоро

и ты отправишься вслед за своими выродками!
Узнав о том, что со мной произошло, моя знакомая принесла мне Вашу книгу.
Я очень хочу жить. Я не считаю себя в чем-либо виноватой перед той женщиной. Я

так жалею, что у меня не было раньше Ваших книг – возможно, тогда я смогла бы уберечь
детей от сглаза своей соперницы.

Наталья Ивановна, обязательно напечатайте в своих книгах мою историю. Пусть жен-
щины знают, что может сделать злобная душа! И напишите специальные молитвы для детей,
которые защищали бы их от беды и могилы.

С искренним уважением, Филиппова Элина».
К сожалению, таких случаев очень много. Обозленные изменой мужа женщины люто

ненавидят своих соперниц и в отместку желают им также нанести болезненную рану. Зная,
что самое болезненное место для любой матери – это здоровье и жизнь ее детей, в порыве
злобы и ревности они, не задумываясь, прибегают к уничтожению ни в чем не повинных
детей своих соперниц.

Я считаю, что это совершенно недопустимая мера мщения, поэтому сегодня я научу
вас, как можно защитить своих детей от инвольтования на смерть.
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Как я уже объясняла, хороший мастер знает огромное количество оберегов, и я посте-
пенно научу вас различным по сложности и по силе оберегам.

Сегодня вы узнаете, как можно защитить свое дитя от тех, кто тайно или открыто
желает их уничтожить.

Купите в храме икону Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Эта икона не
только всеми любима и почитаема, но и не без основания считается чудотворной.

Обычно на всех иконах Божия Мать изображена вместе со Своим Сыном или же в
окружении ангелов и святых. На этой иконе Божия Мать изображена одна, пронзенная семью
мечами: три меча с правой стороны и три меча с левой стороны, а седьмой меч посередине.

Если перед этой иконой искренне и с верой просят за своих врагов, то сердца даже
самых непримиримых врагов умягчаются, они становятся более великодушными и вражда
покидает их ум и сердце.

Если у вас в душе просыпается злое чувство, то прибегните к мольбе к этой воистину
чудесной иконе – и вы почувствуете душевное облегчение. Страдания покинут вас, и благо-
дать светлая и добрая войдет в сердце ваше.

Купив икону, зажгите перед ней лампаду, прочтите сперва молитву, а затем заговор-обе-
рег на ваших детей от лютых врагов.

Итак, вначале молитва. Читают ее так:

О многострадальная Матерь Божия, превысшая всех дщерей земли по чистоте Своей
и множеству страданий, Тобою на земле перенесенных. Прими многоболезные воздыхания
наши и сохрани нас под кровом Твоей милости. Иного нет прибежища и теплого предста-
тельства, разве Тебе не вемы, но яко дерзновения имущая ко предкновенно достигнем Цар-
ствия Небесного, идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице Единому Богу ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Заговор обережный
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В сочельник Иисус Христос родился,
На небе свет новой звезды появился.
Ирод убить Иисуса Христа пытался
И за это в аду оказался.
Понтий Пилат поднял Христа на крест,
Но Господь Бог на третьи сутки
Из гроба воскрес.
Так чтобы мои чада (имена)
Врагами были непобедимы и несокрушимы.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Семейные проблемы

 
 

Молитва отца за своих детей
 

Из письма: «Вот уже несколько лет, как моя жена умерла и на моих руках осталось трое
детей. Я тогда для себя решил: буду жить для детей. И я держу свое слово. Я им и мать и отец.

Дети у меня очень хорошие и добрые, но я очень за них беспокоюсь. Пока они были
меньше, было гораздо проще, а теперь их дома трудно удержать, вот и тревожусь, чтобы не
связались они с наркоманами и чтобы не натворили по глупости беды, за которую придется
расплачиваться всю жизнь.

Наталья Ивановна, я очень ценю Ваши книги и прошу Вас написать в них молитву для
отцов о детях.

С уважением, Беспалов Алексей».

Молитвы о детях читают в любое время. Читать нужно так:
Отче Святый, Предвечный Боже! От Тебя исходит дар и всякое благо. Тебе прилежно

молюсь я о своих чадах, которых благодать Твоя мне даровала. Ты дал им жизнь, оживо-
творил их душу бессмертием, возродил их Своим святым крещением, дабы они сообразно
с волей Твоей унаследовали Царство Небесное.

Господи, сохрани их по Твоей благости до конца их жизни. Освяти их Твоею истиной,
да святится в них имя Твое. Содействуй мне благодатью Твоею воспитать их во славу
Твоего имени и на пользу ближним. Дай мне для этого потребные средства, терпение и силу.

Господи, просвети их светом Твоей премудрости, да пусть любят чада мои Тебя всей
душой и всем помышлением. Посели в их сердцах страх и всякое отвращение к винопитию
и беззаконию. Да пребудут чада мои в Твоих Заповедях и целомудрии. И укрась их души
терпением и трудолюбием. Огради их Своей правдой от всякой мерзости и всякого зла. Ну,
а если чада мои согрешат перед Тобой, вольно или же невольно, тогда возбуди сердца их к
искреннему покаянию и милостью Своей их укрепи.

Подай, Господи, чадам моим (имена) то, что взрастит их на долгую и богоугодную
жизнь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы отец навещал своих детей

 
Из письма: «Я состою в разводе с мужем почти два года. За это время муж приходил

к своим детям только один раз. Младшая дочь так ждала его на свой день рождения, что
у меня разболелось сердце, глядя на то, как она смотрит в окошко. Когда она поняла, что
он не придет, у нее была истерика. Девятилетний ребенок плакал и причитал, что ее никто
не любит и что она своему папе надоела. Недавно я прочитала письмо своей девочки, она
писала: «Милый мой папочка, если ты ко мне вернешься, я буду послушной и никогда не
буду ничего просить, только приходи… "

Вначале я не поняла, зачем она написала это письмо, ведь его некому отдать, поскольку
папа наш действительно нас забыл. Потом я поняла, что это она так с ним разговаривает,
только ответа не получает.
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Дорогая Наталья Ивановна! Я не прошу Вас вернуть мужа. Если можно, напишите в
книге заговор, который подтолкнет нашего папу на встречу с любящим его ребенком.

С искренним уважением к Вам, Анастасия».

Можно сделать так, чтобы родительское сердце дрогнуло и затосковало по своему
ребенку. Для этого выйдите на улицу в ветреный день, встаньте лицом против ветра и гово-
рите 12 раз кряду:

Голодного можно накормить,
Жаждущего напоить,
А тоску по дитя никогда не утолить.
Нет для родительского голода еды,
Нет для родительской жажды воды,
Нет для родительского сердца покоя.
Ноет оно, страдает, покоя-продьху не знает
О моем дитя, о Божием рабе (имя).
Ветер-батюшка, нельзя тебя покорить,
А голодного можно накормить.
Накорми, ветер, Божия раба (имя)
Не людской едой, а родительской тоской.
Разгуляйся, разыграйся, тоска,
Найди моего мужа, Божия раба,
Дави его, коли, к моему кровному дитя приведи.
Чтобы раб Божий (имя)
По моему дитя страдал,
На уме, на разуме день и ночь держал,
Скучал, тосковал, минутки до встречи считал.
Ветер-батюшка,
Со всех сирот и вдов горькие слезы сними
И рабу Божию (имя) их тоску отнеси.
Пусть он по моему дитя горюет,
Тоскует, скучает
И никогда свое дитя не забывает:
Ни в постели, ни на пиру,
Ни на улочке, ни в дому.
Все бы спешил и как ветер летел
И видеть своего ребенка хотел.
Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
От скандалов в семье

 
Иду я не по Солнцу, иду я не по Луне,
Иду я по сырой матери-земле.
Звезда со звездой не бранятся, не ругаются,
Луна с Солнышком не огрызаются.
Так бы и в моей семье никто
Не бранился и не ругался,
Ни на какое слово не огрызался.
Будьте же вы, мои слова, крепки, лепки,
Крепче булату, тяжельше укладу.
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Дело мое, сойдись, слепись
На ныне, на вечно и на бесконечно.
Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
От материнской беды

 
Если у детей все хорошо, то тогда и мать счастлива и спокойна. Ведь нет ничего страш-

ней и горше для материнского сердца, если сын или дочь сбиваются с пути.
«Милая Наталья Ивановна! Если бы Вы только знали, сколько я слез пролила, сколько

ночей не спала. Но только слезы мои не помогают в моей беде. Иногда плохие мысли одо-
левают меня: взять да и наложить на себя руки, – но я понимаю, что это не выход. И ведь
интересно, когда-то мне все это было предсказано старой цыганкой. Я ей тогда денег дала,
а она мне сказала: – С мужем ты будешь счастлива, а вот беду ты сама себе родишь и взрас-
тишь. Будет у тебя дочь, она у тебя всю твою кровушку выпьет, и даже твой муж из-за нее
на тот свет рано уйдет.

И действительно, вышла я замуж за золотого человека. У нас родилась дочь Оксана.
Воспитывали мы ее нормально, не обижали и не баловали. Учили только добру, но в 15 лет
она родила сына, от кого – так и не призналась. Ребенок прожил месяц и умер. Я видела, что
она сама желала его смерти, так как ей хотелось гулять, а ребенок этой свободы ей не давал.
Оксана наша пила, курила и таскала из дому все подряд. К нам без конца шли обманутые
ею люди, спрашивали с нас деньги, которые она брала взаймы. Спрашивали вещи, которые
она воровала.

Муж мой от этих переживаний получил обширный инфаркт и умер у меня на руках.
Последние его слова были:

– Жалко мне тебе, ведь она тебя добьет.
В день похорон отца Оксана в своей комнате слушала магнитофон.
Я слышала, что есть такая молитва, с помощью которой человек отходил бы от друзей

и подруг, которая милостью Божией вразумляла беспутную душу. Я Вас очень прошу дать
такую молитву».

На Великий четверг возьмите воду из деревянного колодца, выпейте два глотка, а тре-
тий глоток вам нужно донести во рту до своего дома. Ни в коем случае не выплюньте и не
проглотите эту воду. А когда подойдете к порогу своего дома, выплюньте воду на порог и
скажите:

Когда эта вода вернется туда, где я ее взяла,
Только тогда раба Божия (имя)
Будет хмельное пить
И не по Божиему Слову жить.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
От ненависти детей к матери

 
Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна, бросаюсь Вам в ноги и умоляю помочь или

подсказать, как мне жить.
Я родила и воспитала троих детей, а теперь абсолютно никому не нужна. Стыдно о

таком говорить, но деваться некуда. Мои дети ненавидят меня лютой ненавистью. Я им
слово, они мне десять – и все матом. Конечно, кто меня не знает, может на это сказать:
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– Видать, сама хороша: что посеяла, то и пожала.
Но видит Бог, я никогда не материлась. Не была с ними жестокой или грубой. Все, что

было в моих силах, я делала для них. И вот вчера звоню своей дочери и говорю:
– Валюша, мне что-то с сердцем плохо, приди, а то как бы чего ни произошло.
А в ответ услышала мат на мате, и еще она сказала:
– Я тебе не «скорая помощь». Не звони мне, я только что уснула, а ты меня разбудила! –

И снова через каждое слово матерок.
Видела я в жизни всякое, войну пережила и голод, а так страшно, как мне стало вчера,

никогда еще не было. Как же я жизнь прожила, если меня собственные дети кроют матом
в трудную минуту?»

Возьмите семь новых красивых полотенец, таких, чтобы те, кому вы их подадите, не
захотели бы их выкинуть или продать. Подойдите к церкви и подайте эти полотенчики, как
обычно подают милостыню. Но перед этим наговорите на эти полотенца:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Пойду я, раба Божия (имя),
Да на широкую улочку,
На ясно Солнце, на белый свет.
Божиим светом освечусь,
Седым облаком окручусь,
Звездами ясными осыплюсь.
И как месяца на небе не остановить,
Так и меня, рабу Божию (имя),
Детям моим не травить,
Нe обидеть, из дому не прогнать,
Худым словом не обозвать.
Плачь, их душа, страдай,
Днем и ночью покоя не знай
По мне, по Божией рабе (имя),
Ныне, вечно и бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Как снять ненависть сына к матери

 
Из письма: «Мой сын возненавидел меня за то, что я помешала его браку с женщиной,

которая старше его на 15 лет. Она уехала, а он теперь меня ненавидит. Я уже пожалела, что
так поступила, и сильно переживаю. У меня был инфаркт, но мой сын меня не простил и
даже не приходил ко мне в больницу. Помогите мне, подскажите, как можно все исправить.

Заранее благодарна, Устюгова Дарья Филипповна».

Чтобы унять сыновью злобу, купите живую рыбу и пока она трепещет, говорите:
Будь ты, рыба, неприкослива, любезна и молчалива,
С головой и без головы.
А ты, сын мой, приди, меня за руку возьми,
А ты, сыновья злость, сойди, на сине море пойди,
Назад не вертайся, в сердце не разрастайся.
Слова мои, будьте крепки, лепки,
Днем под Солнцем, в ночь под месяцем.
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Добрая душа, встань, воспрянь,
В сердце моего сына застрянь
На ныне, на вечно и на бесконечно.
Словам моим замок, делам моим ключ.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор на примирение родных

 
Из письма: «До тридцати шести лет я никак не могла выйти замуж и вот два года назад

наконец вышла замуж за Юру. Вернее сказать, я его вымолила у Бога по Вашей книге.
Он очень хороший человек, и все у нас с ним замечательно, но есть одна серьезная

помеха – это мой папа. Примерно полгода назад у мужа произошел конфликт с моим отцом,
после которого папа просто возненавидел Юрия, хотя он сам его оскорбил, и незаслуженно.

Дело в том, что мой отец – очень сложный, а порой даже жестокий человек. Он совер-
шенно не терпит ничьих возражений, и все обязаны делать все только по его усмотрению.

Почти каждый день отец говорил моему мужу:
– Если ты такой умный, то заработай себе жилье, а пока живете у меня, здесь все будет

по-моему. Не суйся в мой монастырь со своим уставом.
Я уговаривала мужа потерпеть. Ведь нам абсолютно некуда идти. Юра – из детского

дома, и своего угла у него нет, а снимать квартиру нам просто не по карману.
Месяц назад отец довел Юру до того, что он собрался и ушел из дому. Отец без конца

твердит: «Топай отсюда» – или вовсе посылает его на три буквы.
Юра теперь живет в мужском общежитии, а мы с мамой не можем повлиять на отца.
Я, к сожалению, не нашла в Ваших книгах заговора, который бы поспособствовал при-

мирению отца и Юры.
Я очень боюсь, что моему супругу опротивет такая жизнь или он познакомится с какой-

нибудь женщиной, и тогда я останусь одна. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за
замечательные книги.

Вероника Субботина».

Возьмите воду из трех колодцев. Если вы живете в городе, то можно съездить в бли-
жайшую деревню – там наверняка есть колодцы.

Набрав воду из трех колодцев, слейте ее в одну емкость, например в ведро. После этого
воду следует сразу же заговорить. Этой водой нужно поить человека тринадцать дней кряду.
Давать воду можно в виде чая, кофе, компота, киселя и так далее, каждый день по одной
кружке.

Человек, выпивший эту воду, станет намного покладистей и добродушней.
Заговаривают воду так:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Заговариваю я три воды,
Ты, милость Божия, приди,
Сойди до этой колодезной воды:
Вбей ее, всколыхни, всплесни
На раба Божиего (имя), милосердие пошли
На его голову, на бело тело.
Благослови, Господи, мое дело.
А вы, нечистые духи,
Раскатитесь и разбежитесь.
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Господь дьявола изгоняет,
Раба Божия (имя)
На доброе сердце благословляет.
Матушка колодезная вода,
Ты чистая как слеза.
Ходишь ты под землей глубоко,
Видишь ты кругом далеко.
Видела ли ты сонное царство,
Мертвое государство?
В царстве том покойники спят,
Очами они не зрят, губами не говорят,
Руками они не машут, землю не пашут,
Детей не родят, не плачут, не ругаются,
Ни на кого не взъедаются.
Так бы и раб Божий (имя) не ссорился,
Не взъедался, на людей в злости не кидался,
Руками бы не махал,
Губами не угрожал.
Был бы он не лих, а тих,
Как тихи мертвецы,
Их прадеды и отцы.
Слово мое крепко,
Дело мое лепко.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Если свекровь донимает

 
Из письма: «Не знаю, как правильно объяснить, чтобы Вы поняли и не осудили за мою

просьбу. Поверьте, я уже перепробовала все: и молчала, и улыбалась, и угождала, хорошо
ухаживала, дарила подарки. Но только моя свекровь добра не понимает, пользуется тем, что
я люблю ее сына, и тем, что у меня четверо детей.

Живем мы 12 лет, а я, как по углям босая, скачу. Устала. Говорят, что есть такая молитва,
что от нее даже самая лютая свекровь угомонится. Пожалуйста, напишите такую молитву
в своих книгах.

С искренним уважением, Светлана».

Заговор, который я вам даю, очень сильный; он уменьшает человеческую злость, и
человек после него больше молчит, не кричит. Но читать его следует только при убывающей
Луне, чтобы злоба в человеке убывала.

Господи, Ты сотворил землю и сотворил воду.
Ты камень в песок превращаешь,
Бесам лукавить запрещаешь.
Запрети и рабе Божией (имя) тоже
Мучить меня, обижать, злые слова извергать.
Огради меня Своей оградой святой.
Встань, Господи, за моей спиной,
Ангелов ко мне (имя) пошли,
Чтобы они душу рабы Божией (имя) нашли.
Жалость, любовь в нее пролили,
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Обижать меня запретили.
Господи, помоги.
Господи, благослови.
На ныне, на вечно, на бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
В те дни, когда читают этот заговор, нельзя расчесывать волосы и есть мясо.
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На удачный бизнес и успех в учебе и работе

 
 

Заговор на уважение окружающих
 

Из письма Кисуновой В. Ф. (г. Бугатол): «Я всегда гордилась тем, что умею находить
общий язык даже с очень сложным человеком. Не хвастаясь, скажу, что меня всегда уважали
и любили люди, с которыми я работала.

Но неожиданно все изменилось, будто меня сглазили. Случилось это после того, как
одна наша новая сотрудница мне сказала:

– Валя, я просто диву даюсь, как тебя все любят и уважают и в глаза и за глаза. А вот
ко мне так, к сожалению, никто и никогда не обращался. Я тебе даже завидую!

Именно после этих слов у меня начались мелкие и крупные конфликты с окружаю-
щими людьми. Я говорю, а меня словно не слышат, а если и слышат, то мои слова почему-
то всех только раздражают.

Вчера меня пригласила моя начальница и сказала:
– Вынуждена предложить Вам уволиться по собственному желанию, потому что никто

не хочет с Вами работать. А я должна считаться с волей коллектива.
Наталья Ивановна, я слышала, что есть такая молитва, которая притягивает к человеку

людскую симпатию. Очень прошу опубликовать ее в Вашей книге.
С уважением, Кисунова Валентина Федоровна».

Действительно, есть такие заговоры на отвращение, а также на уважение и людскую
любовь. Вот, например, этот:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Разыгралось синее море
До самых святых небес.
На морском дне проснулся старый бес,
Руками машет, копытами пляшет.
На кого брызги с него упадут,
Тому житья меж собой люди не дадут.
Встану я, раба Божия (имя), благословясь,
Подойду к иконе, перекрестясь,
Вымолю, выпрошу для себя любовь.
Кто из Божиих людей на меня глянет,
Тот меня уважать и любить станет
Ныне, вечно и бесконечно.
Пусть я буду для них в жажду водой,
В голод – вкусной едой.
Кто со мной словом обменется,
Тот всей доброй душой ко мне повернется.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
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Чтобы ваше желание сбылось

 
Читать в том месте и в тот час, когда вам потребуется помощь.
Шел Иисус Христос с небес,
Нес святой чудодейственный Крест,
Больных исцелял, нищим помогал,
Славу и почет воздвигал.
Боже! Боже! Помоги и мне тоже,
Сделай ради Христа для меня (то-то и то-то).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Для достижения задуманного

 
Рвут с трех разных деревьев по веточке, добавляют к ним по прутику из трех разных

метел, прибавляют к ним из трех веников по кустику и полученный таким образом «букетик»
бросают на перекрестке дорог. Прежде чем нести, наговаривают на него.

Как Соломон достиг своей цели,
Так и я, раб Божий (имя), достигну своей.
Утренняя заря с Солнцем, Солнце с вечерней зарей,
А вечерняя заря с Божией Луной,
А Божия Луна с первой звездой.
А я, раб Божий (имя), при исполнении своего желания. Аминь.
Читают три раза.

 
От придирок в школе или на работе

 
Если к человеку без конца придираются в школе или на работе, следует прочитать этот

заговор 12 раз кряду:
Отец, Сын и Святой Дух,
Благодать Божия, небесная, сойдите,
На меня, рабу Божию (имя), пойдите,
Слава и похвала, умножайтесь,
С каждым Божиим днем прибавляйтесь.
А вы, мои враги (имена),
Никогда ко мне не приближайтесь
И к моим словам никогда не придирайтесь.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
* * *

 
Растопите белый воск, осторожно влейте его в ночную воду и поставьте на окно.

Утром, умываясь этой водой, скажите:
Как этот воск огонь растопил,
Так и зло моих врагов растопись,
И от меня, рабы Божией (имя), откачнись,
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Вода к моему лицу, пустота – к моему врагу.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
От страха перед начальством

 
Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна. Возможно, что моя проблема покажется

Вам не совсем серьезной, но поверьте: если бы это было для меня не столь важно, я никогда
бы не посмела отнимать у Вас время. Суть моего дела в том, что я необъяснимо панически
боюсь своего руководства. Какую бы они на меня ни взваливали работу, я лезу из кожи вон,
но всегда ее выполняю, даже если она мне в убыток и я заведомо знаю, что буду работать
бесплатно, все равно не могу отказать своему начальству. Мои сослуживцы все как только
могут отлынивают от своих обязанностей, а на меня с моей безотказностью грузят все, что
можно. Моя мама меня ругает, говорит: «Если ты так и будешь трястись по любому поводу, то
никакого здоровья не хватит», и я действительно в последнее время без нитроглицерина не
выхожу из дома. Я слышала, что есть такая молитва, которая избавляет человека от чувства
страха. Очень надеюсь, что Вы прочтете мое письмо и опубликуете заговор, про который
я говорю.

С неизмеримым уважением, Ласточкина Наташа».
Прежде чем вы переступите порог своей работы, сцепите руки замком и скажите:
Зайду я сюда, в бумажные ворота.
В бумажном доме бумажный стол,
Бумажный престол.
За бумажным столом
Бумажный чин сидит,
Бумажными глазами глядит,
Бумажными устами говорит,
Но знаю я, что всякая бумага горит,
Дымит, прогорает и навсегда исчезает.
Так чтобы и я, Божия раба (имя),
Бумажного чина, раба Божия (имя),
Не боялась, никогда перед ним
Не запиналась и не стеснялась.
Ягненок боится волка,
Волк боится рыси,
А ты (имя) бойся меня, а не я тебя.
На ныне, на вечно, и на бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Чтобы ни в чем не иметь отказа

 
Если у вас очень важное дело, воспользуйтесь этим заговором перед тем, как выйти из

своего дома. Сделав так, вы убедитесь, что после этого вам не будет отказа в вашей просьбе.
Читают так:

Господи, пребудь со мной во веки веков. Аминь.
Первым разом, Божиим часом,
Господи, Божечко, помоги,



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров – 4»

80

Дело мое благослови.
Сам дело мое восславь и все, как мне нужно, поставь.
Есть на Божием столе блюдечко золотое,
Есть в Библии слово дорогое.
И рече Господь: кто в имя Мое просить будет,
Того Ангел Мой не забудет,
Крылом своим обмахнет,
В самом трудном деле подмогнет,
Крыла свои на мои плечи покладет,
За правую и левую руку возьмет,
К Божию столу подведет.
На столе том стоит блюдечко золотое,
А в Библии на столе слово дорогое.
Против того слова ни один человек
«Нет» не сможет сказать.
И мне, рабе Божией (имя),
Никто не сможет в моем деле отказать.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
От проверяющих чиновников

 
He секрет, что иногда проверяющие имеют цель выкачать определенную мзду из тех,

кого они проверяют. Этим оберегом можно оградиться от волнительных и разорительных
проверок.

Встаньте спиной к дверной ручке у входа в дом и скажите:
Как мой зад дверной ручки не видит,
Так и чиновник меня не увидит и не обидит.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Что следует читать при чиновничьих проверках

 
Из письма: «Купили мы небольшой магазинчик. Вложили в него все, что имели, но

доходов совершенно нет, а одни лишь убытки. Налоги и пошлины все съедают. А тут еще
бесконечные проверки. Идут все кому не лень. Лезут с придирками, копают, роют – все лишь
для того, чтобы получить деньги или продукты. Мы провели эксперимент: как придет кто
нибудь из них – пожарник, налоговик, из СЭС, из администрации и т. д., – стоит им подать
сумку – тут же уходят. А если сразу не дашь, то будут ходить, пальцем тыкать во все щели
и высасывать из пальца зацепку для штрафа. Мы устали, разорились, просвета не видно. В
Москве только обещают улучшения, а придумывают еще хлеще. Вот, например, кому нужно,
чтобы уставной капитал был миллион? Простым людям невозможно взять кредит, а возь-
мешь – под проценты подставишься. Бежать бы куда за границу, да и там уже от нас шара-
хаются. Научите, ради Христа, молитве, которая бы нас оберегала от хапуг-чиновников.

С уважением, мать пятерых детей Алевтина Подгорных».
Заговор читают во время проверки или когда войдете в здание, где работаете.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Матушка, Мать Мария,
Пошли ко мне, Божией рабе (имя),
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Ангелааспасителя, Ангелаасохранителя.
Ангел, мой хранитель, Ангел, мой избавитель,
Спаси меня, сохрани меня
От врагов моих девятидевятых,
От опричников, недругов заклятых,
От гнева и наказания, от телесного истязания,
От глаз Ирода и дел Иуды,
От тяжкой хвори и от легкой простуды,
От острия в темноте,
От яда в сосуде и в стреле,
От льда и огня, от черного дня,
От чиновничьих притязаний,
От звериных истязаний,
От судей, от кандалов, от злобствующих колдунов.
Ангел мой, хранитель мой,
Будь всюду и всегда со мной, с Божией рабой (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Если замучили проверками

 
Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна. Я не знаю, что делать. У моей подруги, с

которой я поссорилась, очень серьезные связи в администрации. В ссоре подруга мне угро-
жала, что поднимет всех своих блатных и крутых, но не даст мне спокойно жить. Как она
говорила, так и сделала. Меня замучили проверками (по работе) и разбирательствами в суде.
В аренде мне отказали. Человек, у которого я в аренду снимала здание, сказал мне: «Люба, я
к тебе отношусь очень хорошо, но мне не нужны из-за тебя неприятности, поэтому я отказы-
ваю тебе в продлении договора аренды». Все у меня разваливается: бизнес, карьера, – даже
детей подставили так, что их попросили из института. Я буквально раздавлена и устала от
преследования властей. Делают из мухи слона, придираются к каждой запятой. Замучили
отписками и штрафами. Помогите!!!»

Узнайте, сколько в вашем городе церквей, и в каждой из них возьмите святую воду.
Слейте всю собранную воду в одно ведро и заговорите ее ровно в 12 часов ночи. Как только
вы прочтете заговор трижды, тут же окатите себя этой водой с головы до ног. Делайте это
в бане или в ванной.

Заговаривают воду так:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Вода Божия, вода святая, вода милая и дорогая,
Ты Божию землю освежаешь,
Ты всякое растение питаешь,
Ты человеку тело и душу очищаешь.
Помоги же и мне, Божией рабе (имя).
Укрощаю я Божией водой сердце льва,
Змеи и собаки.
Ты, лев, не рычи, ты, собака, молчи,
Ты, змея, не шипи.
А ты, враг мой (имя), ко мне,
Божией рабе, не подходи.
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Матушка святая вода,
Ты камни точишь и разбиваешь,
Ты всякую грязь и всякое зло смываешь.
Смой и с меня злобу и ненависть
Всех недругов и врагов.
Ангел, мой попечитель,
Ангел, мой сохранитель,
За меня (имя) заступись,
Перед Господом помолись,
Обо мне, Божией рабе (имя), и моем злосчастии.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор от вражеских козней и интриг

 
Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна, обращаюсь к Вам со своей материнской

болью. Дело в том, что мою дочь изводят сплетнями, интригами и анонимками.
Девочка моя очень добрая, умная и честная. Она получила высшее образование, полу-

чила высокую должность, и я была искренне за нее рада.
Но ни я, ни она не знали, что высокий пост таит в себе невидимую угрозу. Как бы она

ни жила по совести, как бы она ни старалась, видно, всем никогда не угодишь.
Гляну на нее – и сердце кровью обливается. Сидит, задумается, морщинка глубокая

меж бровей залегла. Я ее спрашиваю:
– Что с тобой, доченька?
А она:
– Устала я от интриг, жить не хочу, да мне тебя, мамочка, жалко».
Читают этот заговор в полночь сорок раз кряду.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Боже Вечный у Матери Марии родился,
Крестился, прославился.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
Как звезды на небе под серыми тучами меркнут,
Так бы и у моих врагов злые взгляды меркли.
Как мертвые в своих гробах лежат и молчат,
Так бы и мои враги молчали,
Рта своего против меня не открывали.
И как мертвые очи не зрят,
Пусть и на меня мои враги не глядят,
Не видят меня, не замечают,
Имя мое в своих речах не поминают.
Святой Спас меня
От моих врагов-недругов спас.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Заговор от неприятностей

 
Если вас одолели бесконечные неприятности, посыпьте заговоренное пшено курам.

Они склюют его, и ваши неприятности прекратятся.
Заговаривают пшено так:
Истощится и исчезнет это пшено,
Так бы и у меня (имя)
Исчезли все мои неприятности.
Ныне, вечно и бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор для получения хорошего дохода

 
Этот заговор читают три раза в новолуние в том месте, где вы занимаетесь своим биз-

несом. Заговор такой:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
От Иисусовой молитвы,
От Богородицкой молитвы,
От всего святого молитвослова,
От песнопений святых,
От молитв старых монашек и молодых,
От Иисусова Креста,
От Христовой печати,
От святых помощи, от моего слова,
От моих уст приди ко мне, царская сума.
В той суме никто денег не считал,
Никто никогда их себе не забирал.
Кто их накопил? Кто их собрал?
А ты пойди ко мне, царская сума, сама —
Не на один день, а на все времена.
Считать мне злато-серебро не сосчитать,
Брать мне злато-серебро не перебрать.
Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Заговор для привлечения покупателей

 
Из письма: «Имею торговое место, но в течение длительного времени покупатели

совсем не подходят к моему прилавку. Обидно, что даже не интересуются моим товаром.
Проходят мимо, как будто я и мой товар – пустое место. Я уже приглашала батюшку, чтобы
он освятил мое рабочее место и мой товар. Но покупателей как не было, так и нет. За аренду
я выкладываю бешеные деньги. Растут долги, плачу налоги и с ужасом думаю, чем буду
расплачиваться».

В ясную погоду, когда на небе будут видны все звезды, выйдите во двор, встаньте на
перекрестке, там, где не ездят машины. Поднимите лицо к небу и скажите:

Здравствуй, мать ясная звезда!
Это я к тебе непрошено пришла,
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Кому Бог дал звездой по небу гулять,
А кому Бог дал в судной лавке торговать.
Ты глянь с высоты, мать ясная звезда,
На товар мой да на саму меня.
И как на небе твоем ясных звезд не сосчитать,
Так чтобы мне с товара столько прибыли собрать.
Слово мое крепко, дело мое лепко.
Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

После этого возьмите из-под своих ног немного земли. Покрутитесь на пятках вокруг
себя по часовой стрелке и уходите домой. Землю нужно высыпать возле своего торгового
места.

 
От кражи и порчи товара

 
Встаю, иду, подхожу, в церковь захожу
Богу помолиться, Богородице поклониться.
С правой руки стоит гроб – в нем мертвец,
На лбу его лежит усыпальный венец.
Ноги его подломились, руки его опустились,
Ум-разум онемел, оцепенел и одеревенел,
Глазоньки его не открываются,
Челюсти его не разжимаются.
Так бы и вор, злодей-лиходей,
Онемел, оцепенел, ум бы его и разум одеревенел.
А кто мой товар покрадет
Или кто его колдовством изведет,
У того с правой руки гроб встанет,
Покойник от его души не отстанет.
Замком слова свои замыкаю,
Ключом свое дело закрываю и оберегом оберегаю.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Заговор от разорения

 
Из письма: «Многоуважаемая Наталья Ивановна, прошу не сердиться на меня за то,

если мое письмо покажется Вам не столь трагичным, как у других. Вы, возможно, подумаете:
«Люди пишут о здоровье и жизни, а она о деньгах».

Не сердитесь, прочитайте мое письмо и, если можно, посоветуйте, как можно испра-
вить сложившуюся ситуацию. Ведь без денег пока еще никто в этом мире не прожил, без
них ни хлеба в магазине, ни свечи в церкви не дадут.

Еще недавно у меня был свой бизнес. Я крутилась день и ночь, исправно платила
налоги и очень мало отдыхала. У меня была цель: дать своим детям достойное образование
и, пока я жива, обеспечить их будущее.

Год назад я приняла на работу новую сотрудницу – Плетневу Ирину. Сначала все было
нормально, но потом мои женщины стали приходить ко мне в кабинет со слезами, жалуясь
на Ирину. Женщины приходили разные, а вот жалобы были одни и те же: Плетнева грубит,
оскорбляет, разносит сплетни, сталкивает лбами всех, кто работает вместе с ней.
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За год из моего коллектива уволились три женщины, которые отлично знали свою
работу, были доброжелательными и мягкими по характеру. Ни мои уговоры, ни обещания
повысить зарплату не помогли. Одна даже сказала:

– Лучше я пойду мести улицы, чем буду рядом с этим человеком. Я осталась без здо-
ровья за те три месяца, что она появилась в нашем коллективе.

Одним словом, я вызвала Плетневу к себе в кабинет и предложила ей уволиться по
собственному желанию. На ее вопрос, почему я ее увольняю, я ей ответила, что коллектив
лихорадит, люди не хотят идти на работу, потому что постоянно испытывают стрессы.

Выслушав меня, Ирина нагло улыбнулась и сказала:
– Писать я ничего не буду, увольняться не собираюсь. Мне нравится моя работа, здесь

хорошо платят и кормят бесплатно. Испытательный срок, который вы мне назначили, про-
шел, за это время вы мне не делали никаких замечаний, я подам на вас в суд и потребую
компенсацию за моральный ущерб, за то, что вы сейчас портите мне нервы. А если вы меня
все-таки уволите, то потом очень пожалеете, потому что я знаю способ, который вас полно-
стью разорит.

Выслушав нахалку, я подписала приказ о ее увольнении. В день расчета Ирина зашла
ко мне в кабинет и бросила на пол горсть мака, сказав при этом:

– Мак этот никто не сосчитает, так и ты не сможешь всех своих бед сосчитать.
В итоге ее колдовства у меня начались различные неприятности, которые заканчива-

лись бедами. Мой бизнес развалился как карточный домик.
Буквально на следующий день после ее увольнения мне отказали в аренде помещения,

в котором я работала много лет. Конечно, мне дали три месяца, чтобы я могла найти новое
помещение. Но, во-первых, все арендаторы просили непосильную арендную плату. А те,
которые сдавали помещения за сносную цену, находились в невыгодном для моего бизнеса
месте. Деньги таяли, нужно было платить зарплату, налоги, проценты за заем в банке, и в то
же время я должна была гасить денежный заем на бизнес. А дело встало, и вместо прибыли
все пошло на убыль.

Пошли штрафы, пени, и затем у меня украли машину. Не зря говорят: пришла беда –
отворяй ворота. Сперва таможенники задержали наш заказ, а когда мы все-таки доказали,
что у нас все было сделано по закону и вывезли все в склады, случился пожар. Было разби-
рательство, но причины пожара не установили.

Написать Вам письмо меня подтолкнул звонок Ирины.
Она позвонила и сказала:
– Я тебе говорила, что ты останешься без штанов, гляди, чтобы и семью не потеряла!
Ходила я к одной шаманке, она сказала:
– Я исправлю ситуацию, и ты снова будешь при деньгах, но за это ты будешь отдавать

от своего бизнеса десятину.
Я ушла от нее, пожалев денег. А когда решила, что сделала глупость, то выяснилось,

что Опан, шаманка, уже уехала на север.
Научите, как можно снять с бизнеса заклятие на разорение.
С уважением и надеждой, Буряк Светлана».

Чтобы снять заклятие с вашего бизнеса, нужно в четверг купить три иконы: икону свя-
того Павла, святого Михаила и икону Георгия Победоносца. При первых лучах солнца умой-
тесь с этих трех святых икон. Для этого лейте освященную в церкви воду на икону, а стека-
ющей с нее водой умывайтесь и говорите:

Святые крепкие, святые бессмертные, Укрепите своим щитом меня,
Мое тело, мое торговое дело
На ныне, на вечно, на бесконечно.
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Будьте крепки, мои слова,
Будьте сильны, мои дела,
Как святой Павел Заступник,
Святой Михаил Освободитель,
Святой Георгий Победитель.
Святые крепкие,
Святые бессмертные.
Спасите меня, защитите
И всякое проклятие снимите.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Поторопить должника вернуть долг

 
Из письма: «Пишу Вам в отчаянии. Я дала человеку крупную сумму денег, не поста-

вив в известность маму. Деньги мы откладывали на покупку дачи. Время, которое мы обго-
ворили при займе, давно прошло, но долг мне так и не отдают. Когда я звоню, то слышу
очередное обещание отдать через неделю, и так без конца!»

Купите нож с деревянной ручкой. В три часа ночи достаньте из холодильника специ-
ально купленное на рынке бычье сердце, положите его на стол и воткните в него нож правой
рукой, говоря при этом:

Когда это сердце было еще живо,
Оно день и ночь билось, колотилось,
По жилам от него кровь струилась.
Сердце! Нарекаю тебя именем должника,
Буду тебя резать, колоть,
Буду останавливать твою кровь.
До тех пор будешь мучиться и страдать,
Пока не решишь свой долг мне отдать.
У моего ножа есть братья – 12 ножей,
12 булатных сторожей.
Они за моим врагом пойдут,
Они моего врага доймут,
Будут моего врага заставлять страдать,
До тех пор пока его мозг не решит долг отдать.
12 ножей, 12 булатных сторожей
День и ночь будут резать, колоть,
Никто никогда не сможет мои ножи побороть.
Слово мое каменное, дело мое правильное.
Замком замыкаю, ключом закрываю.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.
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Если попали в переплет

 
 

От строгого суда
 

Заговор можно читать в здании суда. Он всегда хорошо помогает, смягчает сердца
судей во время приговора.

Господи, помоги, Господи, благослови.
Святой Спас-государь,
В моем судном деле умягчи сердце судьи (имя).
Запрусь, затворюсь, в Божьи ризы облачусь.
Со мной Архангел Михаил, Архангел Гавриил,
Николай Угодник, Божий помощник.
Все они меня защищают,
От гнева судьи укрывают,
Просят, молят за меня, уговаривают,
С грозным судьей заговаривают.
Ты, судья, громко не кричи, не грози,
Как Милостливый Господь всех прощает,
Так и ты раба Божия (имя) прости
Имилостливо с суда домой отпусти.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Заговор на мак от суда

 
Заговаривают серый мак и рассыпают его в здании суда.
Милосердный Боже,
Милосердием Своим со мной поделись
И за меня, раба Божия (имя), помолись.
Сяду я, раб (имя), в сани,
Сани те крыты соболями и бобрами,
Под санями змея Скарабея лежит,
От неправедного судьи меня сторожит,
Плюет своим ядом на мой серый мак.
Я тот мак буду в суде посыпать.
От того мака в судье
Будет злоба крепко спать.
Спи, злоба, не просыпайся,
На раба Божия (имя) не бросайся.
Люби, судья, меня,
Как любишь сам себя,
Как любит мать свое дитяти,
Кобыла – своего жеребяти,
Овца – своего ягняти.
Суд – судом, век – веком, мак – маком.
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Сею мак,
Уйдут пусть те судьи, что меня едят.
Пусть останутся судьи и сидят те,
Кто мой мак любит,
И тот, кто меня не осудит.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Заговоры при судебных делах

 
Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна, пишет Вам бывший детдомовец Илья Раси-

мов. Так уж получилось, что пишу я Вам из тюрьмы. Не подумайте только, что цель моего
письма – разжалобить Вас и выпросить передачку.

Случайно прочитал Вашу книгу, и почему-то мне представилось, что именно такой и
должна быть у человека мать.

Своих родителей я не знаю, меня нашли на Ленинградском вокзале и отдали в дом
ребенка. Потом, когда я подрос, попал в детский дом. Не хочу хаять дом, в котором я вырос,
но только соплей на кулак намотал, будь здоров.

Воровать научился рано, рос, а жратвы всегда не хватало. Хотя и это мне, наверное,
не оправдание.

Учеба мне давалась с трудом, думаю, что причин для этого было навалом. Не хватало
витаминов, да что там витаминов, еды банальной и то никогда досыта не ел. Постоянные
подзатыльники тоже не прошли без следа. Наследственный фактор наверняка также имеет
значение для моей тупоголовости, вряд ли гениальные родители оставят своего младенца на
вокзале. Скорее всего моя мать была алкашкой, так вот, как говорится, «яблоко от яблони…».

После детдома хотел в ремесленном училище получить какую-нибудь профессию,
чтобы работать и жить не хуже других, но там случилась кража, и все почему-то решили,
что это сделал я.

Свой первый срок я отсидел за чужого дядю. И тут я, наверное, виноват, нужно было
доказывать лучше, а не замыкаться со зла; в общем, сам был дураком.

После освобождения я автоматически превратился в изгоя. На работу брать меня не
хотели. Как только увидят справку об освобождении из тюрьмы, так тут же вспоминают, что
место уже обещано другому.

На этот раз я загремел в тюрьму, как и в первый раз – за просто так. Был пьян, вот и
свалили все на меня. Подал на пересуд, может, Бог увидит мои слезы. А еще мужики говорят,
что есть такие молитвы, которые призывают, притягивают ангелов справедливости третьего
измерения. И если на человеке нет большого греха, большой крови, то эти ангелы несут
услышанную молитву Богу, и тот милостиво вызволяет бедолагу из тюремного плена. Так
это или не так? У нас тут один говорит складно и убедительно.

Вот я и пишу Вам, Наталья Ивановна. Нам с воли передают чтиво, я теперь буду зака-
зывать Ваши книги. Не побрезгуйте зэком, сиротой Илюхой. Напишите в своей книге хоро-
шие молитвы, если уж не мне, так кому другому пригодятся.

Здесь очень много хороших людей, правду говорю, иначе мне век воли не видать».
 

О милости судей
 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Господи Иисус Христос,
Помяни ныне царя Давида,
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Царя Константина, матерь Елену,
Христа распятого,
Всех царей, всех судей, всех королей.
Сколь были сии прародители
Кротки и водки до всех царей,
До всех судей и королей, до своих малых детей,
Так бы судьи мои и до меня были
Кротки, водки и милостливы.
На мою ходатайную грамоту смотрели,
Соколиным оком глядели, зрели
И при сем ко мне материнское сердце имели,
По мне тужили, скорбели,
Засудить судом не хотели,
Кандалов на меня не надевали,
На замки, ключи не запирали,
К Господу Богу очи поднимали
И меня на приволье вольное отправляли.
Как ветер на замок не закрыть,
Солнце и Луну не заполонить,
Так бы и меня, раба Божия (имя),
С сего суда на все стороны отпустить.
Замки, ключи в воде, святая защита на мне.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
На благосклонность судьи

 
Дотроньтесь до скобы той комнаты, где заседают судьи, и скажите:
Как не бывает прежде Пасхи Рождества,
Вот так и у судьи не будет против меня зла.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
* * *

 
Заходя в зал суда, скажите:
На погосте мертвецы спят, Там не говорят,
Ртов не открывают, руками не махают,
Людей на каторгу не осуждают.
Так и здесь, в суде, судьи, не будьте лихи,
А будьте при мне тихи.
Замок от сего дома закрыт,
А ключ от сего дома на погосте зарыт.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Магия для хозяйства

 
 

От козней домового
 

Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна! Простите, что я Вас беспокою своим пись-
мом, но мне не к кому обратиться со своей проблемой. Примерно год назад мы купили дом в
городе Кемерово, а до этого мы с семьей жили в Казахстане. Переезд наш был вызван необ-
ходимостью. С некоторых пор отношение к русским у казахов стало, мягко говоря, плохим.
Мы не могли спокойно работать там, где прожили более двадцати пяти лет. Квартиру мы
продали за бесценок и потому приобрели в Кемерово не квартиру, а дом, так как на хорошее
жилье денег не хватило. До нас этот дом принадлежал старой женщине, которая умерла, и
ее родственники продали его нам. Все бы хорошо: и место красивое, и соседи радушные,
и работа для нас нашлась, но стали происходить в нашем новом доме очень странные и
неприятные вещи. С первого дня нашего пребывания в нем стали сами собой включаться
и выключаться электроприборы (телевизор, магнитофон, лампочки и т. д.), открывались и
закрывались двери, мы не могли расчесать волосы, так как они были спутаны и скручены
в пряди. Со стола падала посуда, со стен – картины и ковры. Все рвалось и терялось на гла-
зах. Положишь на одно место, а найдешь совсем в другом. Все спотыкались о сморщенные
половые дорожки и ударялись о косяки лбами, как будто кто-то невидимый, толкая нас, ста-
вил нам подножки. Подобного у нас в прежней квартире никогда не было. Было впечатле-
ние, что в стены замурованы музыкальные инструменты, которые издавали всевозможные
звуки. То будто кот пищит, то слышались всхлипывания и вздохи. Мы люди образованные.
Я – заслуженный учитель, муж – хирург, сын – ведущий инженер, а сноха – врач-акушер. И
все мы просто в шоке от того, что творится в нашем доме. Однажды я спросила соседскую
женщину, с которой мы подружились, не замечалось ли чего у прежних хозяев в этом доме.
Инна Макаровна, выслушав мои жалобы, сказала, что в этом доме всю жизнь прожила одна
хозяйка, которая любила говорить, что она счастлива и здорова только потому, что ее очень
любит домовой, что она не раз его чувствовала на своей постели, и даже утверждала, что он
ей являлся. Еще она говорила, что заранее сочувствует тем людям, кому достанется после
ее смерти дом. Потому что если домовой полюбит хозяйку, то будет строить козни тем, кто
потом вступит в ее владенья, и что в подобных случаях домовой может извести новых хозяев
даже в могилу!

Наталья Ивановна! Я очень люблю Ваши книги и безмерно уважаю Вас. Могу ли я
надеяться на Ваш добрый совет по поводу моей проблемы. Как можно усмирить домового,
если он не принял новых хозяев дома, в котором он обитает. Заранее благодарим,

дружная семья Ивановых, г. Кемерово».

В письмах о домовых мои читатели рассказывают порой жуткие истории. В некото-
рых письмах описаны случаи, когда домовой являлся воочию и предупреждал хозяев о том,
чтобы они из дому ни ногой, иначе их ждет гибель.

Курикова Нина Альбертовна пишет: «Примерно в полночь я увидела тень, которая при-
ближалась ко мне. И вдруг я совершенно ясно услышала голос старика и его слова: «Ванька
пусть из дому ни ногой, иначе в гроб ляжет!» От услышанного я обомлела и покрылась лип-
ким потом, но, когда я утром стала просить сына не ходить на работу, он стал ругаться, что
я совсем рехнулась, оделся и ушел, а вечером пришли три человека с его работы с сообще-
нием, что Иван умер – его убило током».
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Поступает много писем о том, что после вселения в новую квартиру у людей начина-
ются беды и неприятности. Домовой прятал вещи и выживал не полюбившихся ему ново-
селов. С давних времен люди никогда не вселялись в новое жилье без специального подхода
к хозяину – домовому. Ему подносили подарок – кусочек хлеба с маслом или медом, заки-
дывали за печь пятачок и алую ленту в знак уважения и надежды на примирение. Лента и
пятак навсегда оставались за печкой. И даже когда делали ремонт или замену печи, жильцы
возвращали на прежнее место свой первый подарок – закуп на домового.

Делают это так. Покупают ленту и натирают пятачок о валенок до яркого блеска. Заго-
варивают его и кладут за печь, в укромное место.

Заговор на пятак такой:
Хозяин мой, батюшка домовой,
Подарочек наш прими, добро наше береги.
Сударь домовой, от всех бед нашу хату закрой.
Тебя величаем, тебя уважаем,
Уважь нас, дар наш прими
И с нами дружно в согласии живи.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы домовые не ссорились

 
Вы не можете знать, есть ли уже домовой в той квартире, куда вы въезжаете. Возможно,

съезжая с этой квартиры, бывшие хозяева не позвали с собой на новое место домового.
Может получиться, что вы позовете своего домового в новое жилье и от прежних хозяев
останется домовой. В этом случае домовые могут не ужиться, и тогда люди в доме будут
болеть, ругаться и без причины умирать. Чтобы этого избежать, не забудьте попроситься
на новое жилье к тому домовому, который там остался от прежних хозяев. Первым должен
зайти старший из семьи. Если есть кот, впустите его впереди себя и скажите:

Батюшка домовой, пусти к себе домой,
В доме пожить да хозяюшком быть,
А я тебе, батюшка, привезла дружка,
Корми его и люби его.

Съезжая на новое место, не забывайте звать своего домового:
Соседушка домовой, батюшка дорогой,
Я уезжаю, тебя с собой приглашаю,
Хоромину эту оставляй
Да с нами на место новое поезжай.
Там тебе будет светло, там тебе будет тепло.
А ты, батюшка, нам за это правь добро!

 
Чтобы скотина водилась

 
Перекрестите калитку, ворота, хлев и сарай. Говорите так:
Христос на порог,
В доме молоко и пирог,
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В хлеву Божия тварь,
В сарае полный ларь.
Как на небе мелких звездочек не сосчитать,
Так и моя скотинка на моем дворе
Будет прибывать!

 
Чтобы скотина не потерялась

 
Встаньте в воротах и вытяните перед собой руку тыльной стороной к себе. Согните к

себе ладонь и скажите:
Как моя ладонь ко мне гнется,
Так и скотина моя с пастбища вернется.

 
Чтобы отыскать пропавшую скотину

 
Разорвите красную тряпку на три куска. Затем свяжите их между собой и бросьте на

том месте, где обычно ночует пропавшая скотина. Бросив завязки, скажите:
Коль скоро я три красных узелка свила,
Столь скоро чтобы пропавшую скотину нашла.

 
Когда выпускают корову в стадо

 
Нужно взять соли с Чистого четверга, обсыпать ею шею и вымя и коровы и сказать:
Как порча соли боится,
Так и ты пойди мимо притца.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Чтобы корову не украли

 
Плюньте себе на левую ладонь и, обтирая этой рукой лоб коровы, скажите:
Как в моем рту слюны не видать,
Так чтобы и вору мою корову не увидать.
Аминь.

 
Чтобы корова во время дойки не оправлялась

 
Из письма: «Я живу в селе и фактически выживаю только благодаря скотине. Все у нас

было нормально, пока я не поссорилась со своей соседкой из-за ее кур, которые постоянно
пасутся в моем огороде.

Любая из хозяек меня поймет. Я сперва их выгоняла, а потом мне это надоело, и я
высказала все соседке. А та в ссоре возьми да и скажи: – Твоя корова усралась.

И с тех пор еще не было такого, чтобы во время дойки корова не оправилась, и, конечно,
все летит в подойник, и я вынуждена молоко отдавать не детям, а свиньям.

Я знаю, что есть на этот случай заговор, и если он Вам известен, то, пожалуйста, опуб-
ликуйте его. Шура».

Купите новое сито. Пусть кто-нибудь из вашей семьи его держит возле хвоста коровы,
а вы лейте воду через сито и говорите:
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Как это сито воду не держит,
Так чтобы и на моей скотине
Не было ни одной шерстинки,
Которая бы на себе зло держала
И моим врагам помогала.
Укрепи, Господи, мою буренку
На ныне, вечно и бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор для жирного молока

 
Самое первое молоко коровы сциркните на стенку и скажите:
Матушка-телушка,
Стой как стена, доись как река,
Чтоб ведра сливок были полны,
А крынки сметаны были жирны.
Ключ моим словам,
Замок моим делам.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Как быстро вылечить корову

 
Если корова больна, срочно окажите ей помощь. Встаньте на колени перед поддувалом,

согнитесь и загляните в его нутро. Потом перекреститесь и скажите:
Как я, раба Божия (имя), трубу не увидала,
Так бы и моя коровушка не страдала.
Стоишь ты, дом, на четырех углах,
И ты, коровушка,
Будь на своих ногах.
Будьте, мои молитвы, скоры и споры.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Чтобы никто не испортил скотину

 
На Великий четверг нужно надеть тулуп задом наперед. Подходите по очереди ко всей,

какая у вас есть, скотине, встряхивайте ведро и говорите:
На восточной стороне, в дальней стране
Ходят Власий и Федосий.
В святых рутцах у них ключи золотые.
Ой вы, святые,
Замкните мои кузова мясные, реки молочные,
Чтобы никто к этим рекам не подходил,
Чтобы никто мое хозяйство не сгубил.
Беги, молочко, по жилочкам,
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Из жилочек прямо в вымечко,
Из вымечка в подойничек,
Из подойничка в крыночку.
Найди, жор, на мою скотиночку,
А ты, жор, иди в жир, лоснись, мяснись.
Чур, моим делам, аминь моим словам.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
От любой болезни любого домашнего животного

 
Сперва прочтите «Отче наш»:
Отче наш, Иже еси на небеси! 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. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава Отца и Сына и Святаго
Духа, ныне и присно и во веки веков Аминь.

Затем заговор:
Сохранил Ной скот для себя,
Сохрани, Господи, мой скот для меня.
Как мило и правда,
Что Христос в Пасху воскрес и восславился,
Так чтобы мой скот
От любой болезни поправился.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Если корову сглазили

 
Любая хозяйка знает, что даже богатая на удой корова может внезапно потерять молоко,

если ее кто-нибудь сглазит.
Поправить это можно так: выньте у жующей коровы изо рта кусок сена, наговорите на

него и тут же снова ей дайте. Проследите затем, чтобы корова полностью сжевала это сено.
Заговаривают сено так:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Отпираю я, раба Божия (имя),
77 жил, 77 поджилков, 77 дорог, 77 путей.
Иди, молочко, этими путями,
Этими тропами до коровьего вымени.
Как вода в реке бежит, спешит, не задержится,
Так и у моей коровки молоко не отнять
И не задержать ныне, вечно и бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

 
Чтобы теленок не бегал от коровы

 
Опустите хвост коровы в молозиво и дайте выпить теленку. Если так сделать, то ваш

теленок никуда и никогда не убежит.
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На хороший удой

 
Купите новый подойник. Покупая его, не берите с покупки сдачи. Прежде чем коро-

вушку в первый раз подоить в этот подойник, не забудьте сказать:
На окиянееморе стоит золотой Престол,
На Престоле этом Божия Матерь сидит,
На меня добрыми глазами глядит.
Встану я, перекрестясь,
Подойду к ней, низенько поклонясь.
Матушка, Божья Мать,
Пожелай моей коровушке молока давать,
Три верх, по три верх и верх по три верх.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
От грыжи у коров

 
Утром до зари белым новым рушником оботрите свою коровушку от хвоста к шее.

Рушник отнесите к реке и там его прополощите. Отжимая полотенце, говорите так:
Вокруг моей матушки коровы
Дубовые ворота, каменная стена.
Вокруг грыжи коровушки огненная река.
Ступай, грыжа, в огонь,
Коровушку-матушку не тронь:
Ни ныне, ни сейчас,
Ни через полчаса, ни через час.
Будь, моя буренушка, крепка и здорова
Ныне, вечно и бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
Если корова сдыхает

 
Если по неизвестной причине сдыхает корова, возьмите яйцо, оставшееся со светлого

дня Святой Пасхи (хранят его у иконы), бросьте его за ограду и скажите:
Матушка Пеструшка в гостях гостила,
Домой пришла – болезнь принесла.
Ты – моя животина,
Откупаю тебя яйцом, крещу тебя крестом.
Яйцо за ворота, а здоровье – в ворота.

Вместо Пеструхи называйте кличку вашей коровы.
 

Чтобы свинья не рвала поросят
 

Ой вы, дитяти у поросяти,
Будьте крепки, сильны, изворотливы.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров – 4»

96

Облекаю вас в броню,
Словом своим обороню от клыков, зубов.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы несушки давали много яиц

 
Взятое в Пасху деревянное расписное яичко положите в гнездо со словами:
Никто яичек в Пасху не сосчитает,
Так и у моих кур яиц будет полно.

 
Чтобы собака не ела цыплят и кур

 
Когда куры и цыплята сбегутся к кормушке, скажите
так:
Гэть, собака, лаять лай,
А моей птицы зубами не хватай.
Правда под моей правой ногой,
Последнее правое слово за мной,
Божией рабой (имя),
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы лошадь не кусалась

 
Дорогие мои ученики и читатели, я получаю от вас очень много писем с просьбой дать

заговоры для лошадей, коз и других домашних животных. Но многие из вас просят опубли-
ковать именно то, что было подробно описано в моих предыдущих книгах. Вот почему я вам
искренне советую приобрести мои предыдущие издания (18 книг). Уверяю вас, вы не пожа-
леете о своем приобретении, ведь в этих книгах собраны бесценные многовековые знания
нашего рода, которые передавались из поколения в поколение.

Конечно, я отвечаю по телефону на ваши вопросы, но, к моему сожалению, мне при-
ходится повторять вам то, что опубликовано в моих первых книгах, в которых написано о
том, что вас интересует, гораздо подробнее, чем я могу вам ответить по телефону.

А теперь вернемся к теме.
Если лошадь кусает хозяина, то можно поступить так: возьмите седло с лошади, кото-

рая кусается, переступите через него туда и обратно, говоря при этом:
Как это седло мою ж…
Не хватает и не кусает,
Так чтобы и мой конь (кличка)
Никого зубами не хватал и не кусал.
Егорий святой, повторяй за мной:
«Как это седло мою жопу не хватает и не кусает,
Так чтобы и мой конь (кличка)
Никого зубами не хватал и не кусал».
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
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Чтобы в грозу молния не убила коня

 
Во время грозы бросают через коня осиновый прут, говоря:
Как эта осина отлетела,
Так чтобы и молния мимо отлетела
И моего коня не задела.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы коня в воронку не затянуло

 
Чаще всего конь тонет из-за образующихся воронок в воде. От этого коня заговаривают

на заходе солнца в любой день, кроме субботы и воскресенья. Заговаривают так:
Никита Столпник,
Благослови меня и моего коня.
Запрети матушке-воде брать то,
Что скачет по матери-земле.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Читают на воду, этой водой окатывают коня.

 
Чтобы змея скотину не ужалила

 
Заговор читают до выгона скотины на пастбище.
Змея Скарабея, ползи живее.
Никита Столпник, благослови все пути,
Где должна моя скотина пройти.
У рта замок, у зубов ключи.
Господи, благослови!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор от железницы

 
Обмывают вымя и говорят:
Матерь Божия, приди ко мне, Божией рабе,
Утешь, усмири и исцели мою коровку.
А ты, железница, с вымени сойди,
Пойди на черные леса, болота сухие,
На колодцы пустые.
Там тебе бытье, там тебе житье.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Если животное перестало есть

 
Истопите печь, встаньте перед ним на колени, загляните в поддувало и кричите:
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Сойди с моей коровы, мор,
Спустись на мою коровку, жор.
Как все люди хлеб свежий есть любят,
Как они его не забудут,
Так бы и моя скотинка много ела, пила
Да жирных сливочек нам дала.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров – 4»

99

 
На урожай

 
 

При посадке свеклы и моркови
 

Вершки – верхами, корешки – низами. Множьтесь, разрастайтесь, У матушки-земли
сил набирайтесь. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
При посадке помидоров

 
Как древний лес высок и густ,
Так пусть будет полон
И мой помидорный куст.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
При посадке лука

 
Не я сею-сажаю, а Бог помогает,
Мою грядку благословляет.
Расти, мой лук, разрастайся,
Один на десятеро размножайся.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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На удачу охотнику и рыболову

 
 

При ловле рыбы
 

Нужно сказать:
На небе звезд сетями не достать,
В уме-разуме не сосчитать.
Так бы и я без счета много рыбы доставал,
Таскал бы ее не перетаскал.
Вся рыба в воде, плыви ко мне.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы зверь шел в капкан

 
Читать при установлении капканов:
Народ лесной, иди не в нору домой,
А явись передо мной.
Вот вам местечко, для вас уздечка.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.
Или так:
Темной ночью мать сыру землю не видать,
Голоса ее не слыхать.
Так бы всякое зверье капкан мой не замечало
И в него попадало, людям на изумление,
А мне, Божию рабу (имя), на умиление.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Оберег для охоты

 
Чтобы не случилось лиха, идя на охоту, не забудьте, перекрестясь, сказать:
Пуля-дура, иди мимо меня,
Мимо моего верного коня.
Иди, лети в то зверье, на которое мое ружье.
Ключом запираю, замком замыкаю,
Богородицей себя сохраняю.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы не было промаха в зверя

 
Целуют первую пулю, говоря:
Лети не мимо, не криво, Не сверни, в зверя попади,
Меня и мою семью прокорми.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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На благоприятную погоду

 
 

Чтобы град урожай не побил
 

Кидают лопату или помело во двор, крикнув зычно и громко:
Лопата, отгребай,
Помело, отметай,
Я не первый, мой дом не последний!

 
Заговор от мороза

 
Если людям предстояла дальняя дорога на подводах, они шли к знахарю и просили

укротить мороз. Но многие и сами знали, как можно смягчить мороз. Вот и получалось, что
с вечера был злющий мороз, а на другой день было небоязно ехать в дальний путь. Совре-
менники знают, что и сегодня в природе творятся чудеса. Например, днем 40° мороза, а
на другой день всего —12°. Не исключено, что это сработала чья-нибудь молитва, ведь и
теперь многим по наследству известно «тайное» слово. Когда я была школьницей, многие
мои сверстники говорили мне шепотом: «Поколдуй там с бабушкой, чтоб мороз поддал –
так неохота в школу». Вечером я передавала эту просьбу бабушке, но она хмурилась и гово-
рила: «Лень – это грех, человек должен учиться и трудиться». Но все равно она или я иногда
чудили в целях моего обучения. Заговор от мороза читают так:

Во имя Отца, всему миру Творца,
Во имя Святого Духа и Сына в трех Ликах.
Аминь.
Свет-батюшка мороз,
Пойди с запада на север кисель снежный хлебать,
Надо нам жито и поле свое сберегать.
Морозом пашни нельзя бить и губить,
Чтобы миру Божию без тебя целу быть.
Слово мое крепко, дело мое лепко.
Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Заговор при сильной метели

 
Раньше, если на дворе бушевал буран, люди шли к знахарю, говорили ему о том, что

их хозяин или кормилец в пути и они беспокоятся о том, чтобы он не заплутал и не замерз
насмерть. Заговоров от непогоды имеется очень много. Этот заговор читают в сильную пургу
или метель. Читают, выйдя на улицу, держа перед собой вытянутые руки. В правой руке дол-
жен быть крест. Читают громко, крича каждое слово четко и понятно. Прерываться нельзя,
иначе заговор не поможет.

Крест-святитель, Божий креститель,
Крест, крестная сила непобедима,
Да будет крестом и словом моим укротима
Снежная буча, черная туча.
Скатись, метель, сварись, в кашу обратись,
Клюйте кашу, вороны, сыпьте на все стороны.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров – 4»

102

Метелица-курева как явилась, так чтобы и ушла.
Крутись, вертись, в белую кашу обратись.
Клюйте кашу, вороны, сыпьте на все стороны.
Слово мое крепко, дело мое лепко.
Ключ. Замок. Язык.
Аминь. Аминь. Аминь.
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Сохранные слова

 
 

Заговор на сохранность человека
 

Подобные заговоры назывались охранной грамотой от Иисуса Христа. Читали их, идя
на опасное дело, или зашивали в одежду.

Приставь, Господи,
К моему телу Архангела Михаила
И Архангела Гавриила.
Как во дни Ахава-царя
Не было три года дождя,
Сухая земля колом стояла,
Листва и трава намертво засыхала,
Так пусть и враги мои колом встанут,
Замрут, к моему телу белу не подойдут.
Господь Бог, прими в ребра Свои,
Возьми к Себе молитвы мои.
Господи, печать Твоя, а молитва моя.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Оберег на дитя

 
Свят, свят, Господь Саваоф,
Седай в вышних, ходящий по грому,
Вышедший из склепа и гробу,
Воскресший из мертвых.
И став царем неба и земли,
Услышь и узри меня и мое дитя,
Божия раба (имя),
Укрой Своим щитом святым,
Огненным кольцом
От всякой нечисти и напасти,
От любой неведомой страсти.
Господи, спаси его, сохрани.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Оберег на отрока

 
Жизненный опыт показал, что чаще всего беды случаются с подростками. Этот оберег

поможет вам сберечь вашего ребенка в отрочестве. Читают этот оберег, когда ребенок спит.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Встану, благословясь и перекрестясь,
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Господу Богу помолясь.
Есть на Божией земле океан-море,
На том океан-море железное подворье,
На подворье живет железный царь,
У того царя есть железный ларь.
В железном ларе железная щука,
У железной щуки железные крылья,
У рыбы этой железный нос
И железный хребет.
Никто этой щуки не изловит и не убьет.
Я к ней подойду и у нее спрошу:
«Тебя, щука, не съесть, тебя не убить,
Тебя, щука, никому не изловить,
К чему же ты, щука, пригождаешься?»
«Я, рыба, ко всякой причине пригождаюся:
К причащу, к призору, К суду, к позору,
От всякого зла, от пьянок, от убийства,
От воровства, от всякого колдовства.
Я все, любое горе, любую беду,
С вашего отрока на себя,
На свой железный хребет, возьму.
Пусть каждое слово сбудется,
Все мои слова исполнятся».
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.
А кто этому железному оберегу
Станет мешать,
Того железная щука
Будет железными зубами кусать.
Аминь.

 
Заговор об избавлении младенца от болезней

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Царица Небесная Своего Сына по вечеру
Мыла и парила и рабе Божией (имя) воды оставила.
Кто в ту воду войдет,
От того любая хвороба уйдет.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Заговор для детей на понятливость и ум

 
Достаньте из солонки три крупицы соли. Брать их можно только большим пальцем и

последним (мизинцем). Это не просто, но можно. Затем бросьте эти солинки в воду. Из золы
выберите три уголька и бросьте их в ту же воду. Ручкой ножа сделайте (начертите) крест по
воде и скажите:

Мысли скорые, дела скорые,
Крепкая память, хитрости,
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Мудрости и большие премудрости,
Сойдите в водицу,
Смешайтесь и моему дитю передайтесь.
Как царь Соломон догадлив был и умен,
Так бы и мое дитятко умом-разумом блистало,
Никогда ничего не забывало.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Имеются также молитвы учащихся к Господу Богу, чтобы он даровал им силу и кре-

пость в усвоении знаний.
Преблагий Господи, ниспошли нам благодать Духа Твоего Святого, дарующего и

укрепляющего душевные наши силы, дабы, внимая преподаваемому нам учению, возросли
мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям нашим на утешение, Церкви и Отечеству
на пользу.

 
Заговор об избежании несчастного случая

 
Господи, кто паче Тебя в несчастье защитит?
Кто плач мой и воздыхание мое примет?
На Тебя надеюсь я и Тобой хвалюсь.
И себя вручаю милостивому покрову Твоему.
Укрой, Господи, меня и защити.
Ибо я слаб, и мое тело тленно,
Будь мне оградою и щитом нерушимым
От бед, известных мне и неизвестных.
Благий и Милостивый Боже,
Сам назвавший Себя Отцом,
Сделай так, чтобы Твое Слово
Крепкой стеной вокруг меня стало
И чтобы ныне и во веки веков
Ко мне ничего не пристало.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Заговор об избавлении от пороков

 
О предивный и преславный
Святой чудотворец Димитрий.
Ты неусыпно молишь Господа Бога нашего о всех грешных
И исцеляешь недуги человека.
Молю тебя, будь моим ходатаем пред Господом
И помощником в борении со страстями плоти моей.
Помоги мне одолеть стрелы дьявола,
Ибо они вовлекают меня в омут греха.
Стрелы эти уязвляют немощное сердце мое.
Дьявол, яко голодный зверь,
Жаждет погубить душу мою бессмертную.
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Будь мне, святитель Христов, моей оградою.
Будь моим заступником и оружием.
Ты, великий чудотворче,
Во дни подвигов в мире сем,
Заботясь и страдая о Церкви Божией,
Яко истинный и добрейший пастырь,
Обличал грехи и невежества людские
И наставлял уклонявшихся
На путь истины.
Помоги и мне, (имя),
Кратковременный путь жизни моей исправить.
Укажи мне путь истинный
К моему Господу Иисусу Христу.
Не дай Сатане возгордиться победою
Над душой моей, Богом данной.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Молитвы о воинах

 
 

Молитва об упокоении православных воинов,
за веру и Отечество на поле брани убиенных

 
Непобедимый и непостижимый, крепкий во бранех Господи Боже наш. Ты, по неиспо-

ведимым судьбам Твоим, посылаешь Ангела смерти, и смерть приходит. Кому она дана в
постели, кому на суше, кому на море, а кому на поле брани. И тот, кто пал от оружий в
брани, на суше ли, в воде ли, тот сам не смог просить о своей душе. Молю Тебя, Господи
Преблагий и Всесильный, помяни в Царстве Твоем всех православных воинов, на поле брани
убиенных, прими их в чертог Твой небесный, яко мученников, пострадавших за Святую Цер-
ковь Твою и за Отечество наше земное.

Благослови защитников веры православной от ига и от иноплеменных полчищ, кровь
свою проливших и павших на поле брани, и дай им вечное упокоение. Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Молитва о тех, кто находится на службе в армии

 
Из письма: «Полгода назад мой сын Володя был призван в армию. С первого дня его

отъезда я не могу найти себе покоя. Учитывая современную обстановку в армии и дедов-
щину, я чувствую, что мой сын ежедневно подвергается опасностям.

Очень прошу Вас научить заговорам, которые помогут моему сыну вернуться из армии
домой физически и психически здоровым человеком.

С уважением к Вам.
Мать».
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитв ради Пречистой Твоей Матери, услышь

меня, недостойную рабу Твою (имя). Господи, в милостливой власти Твоей чадо мое (имя).
Помилуй его и прости все его согрешения, вольные и невольные. Просвети Светом Своим
Христовым разум его и душу. Сам, Господи, по Своему милосердию благослови все дни его
службы в стязе военной: на суше и на море, в воздухе и в пути. Не дай, Господи, врагу к
нему подойти. Спаси его, сохрани от пули летящей, от острой сабли разящей, от смерт-
ной раны, от потопленья в воде укрепи его. Всюду и везде скрой раба Божия от смерти
напрасной, от доли в плену ужасной. От битья, колотья и предательства. Даруй, Господи,
ему Свое спасенье, благополучное возвращенье. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

 
Оберег на воина

 
Святой Георгий, дай щит рабу Божию (имя).
Аминь.
Читать перед боем.

 
О сохранении жизни воинов на поле брани

 
Эту молитву читали за воинов их матери и жены. Воины брали ее о собой на поле

брани и были защищены от гибели и ранений.
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Благослови, Господи, мою молитву, кою я вверяю святому Георгию Победоносцу. Пра-
вый, славный и всехвальный святой Георгий, прими милостливо ходатайство. Благосердие
твое будет мне верной порукой, ибо Сам Создатель дал тебе опекать и сохранять всех
воинов на поле брани. Сам ты сохрани и укрой своей святой пеленой воина, раба Божия
(имя). Утешь скорби его и укроти страхи дневные и ночные. Не допусти к телу его раны
лихие. Пуля его пусть не возьмет, острое копье не пробьет, враг не увидит и мимо пройдет.
Ярый огонь его тело обойдет, и сам он с поля брани живой и здравый придет.

Господи, помоги! Господи, благослови!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор для солдата, идущего в бой

 
Встану я, раб Божий (имя), с зарей,
Обольюсь утренней росой,
Оботрусь сырой матерью-землей,
Завалюсь я за каменной стеной.
Матушка меня моя провожала,
На мою грудь святой крест надевала.
Встану я и пойду во кровавую рать,
Супостатов, ворогов побеждать.
Вы, раны тяжелые, меня обойдите,
Вы, раны легкие, не болите.
Вы, стрелы и ружья, меня не губите,
Пушечные ядра в меня не летите,
Пищали, меня не десятерите.
И чтобы был я во веки веков цел и невредим.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы солдату избежать гибели

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Дума моя, дума, худые мысли.
Как вы в кость-голову приходите, так и уходите.
А мне бы, рабу Божию (имя),
Словом Божиим загородиться,
К Матери Богородице на плечо прислониться.
Не троньте вы, пули, моей крови,
Моей буйной головы, белой груди.
Летите вы, пули, в пустую пустыню,
В зыбкие болота, сухие леса.
Святые небеса, откройтесь,
Материнскими слезами умойтесь.
Лихим людям меня бы не стрелять,
Рогатиной и штыком не колоть,
Бердышем и саблей острой не рубить.
Огнем бы моего тела не палить:
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Ни старому, ни малому,
Ни белому, ни смуглому,
Ни еретику, ни колдуну,
Ни великому чародею.
Пойди ты, пуляяжелезо, в свою землююмать,
Чтобы моего тела никому не пострелять.
Стрела – древо – колка в лес.
Слово мое, иди до небес.
До самого Бога.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы солдат не тосковал по дому

 
Когда сын уйдет в армию, чтобы тоска не томила сердце, возьмите его рубаху, сходите

к реке и, прополоскав ее, скажите:
Берег-отец, вода-мать,
Берег бьет, вода льет,
А из души раба Божия (имя) вся тоска уйдет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Вымаливание жизни для тяжело раненного человека

 
О страстотерпцы Христовы, вы мужественно пострадали и за Христа смерть при-

няли. Сорок святых, сорок мучеников, вспомните свое тяжкое мученье и Иисуса Христа
ученье. Велите этим ранам уняться и от смертного одра подняться. Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор, чтобы не покалечило

 
Из письма: «Здравствуйте, Наталья Ивановна! Пишет Вам жена мужчины, который

изображен на фотографии. Зовут его Михаил. Я бы Вас не побеспокоила, но мне очень
страшно, так как начинает сбываться то, что нам предсказала одна старушка. Правда, было
это давно. Мужу тогда нагадали, что он потеряет ноги, останется калекой и умрет. И вот
спустя 23 года мужу отняли три пальца на левой ноге и один на правой. Врач мне сказал,
что не исключено, что придется отнять обе ноги. Я в шоке, а муж совсем духом упал.

Одна знакомая рассказала мне, как Вы помогли ее матери. Врачи хотели отнять ей ногу,
так как она страдала сахарным диабетом, но мать сказала: – Если умру, то лучше с двумя
ногами. И наотрез отказалась от операции. Врачи взяли с нее расписку. После этого она обра-
тилась к Вам и вот уже 13 лет ходит на своих ногах, стала абсолютно здоровым человеком.

Я пишу Вам письмо в надежде, что Вы поможете и моему мужу. Он хороший, добрый
человек, правда, в молодости немного покуралесил, но меня с детьми не бросил. Я хочу ему
помочь.

Научите нас сильной молитве, чтобы отвести от беды. Он не хочет быть калекой, гово-
рит, что сразу наложит на себя руки.

С искренним уважением, З. П. Потапова,
село Верховицы».
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Заговор, о котором просит Потапова З. П., читают на чистую природную воду. Это
значит, что вода должна быть не из-под крана, a из земли: из колодца, ручья и т. д. Этой водой
умывают того, кого желают заговорить от доли инвалида.

Заговаривают воду так:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Пресвятая Владычица Мария,
Была Ты в граде Иерусалиме,
Шел Господь с учениками, а Ты за ними.
Видела Ты, как Его схватили,
К кресту руки и ноги Его прибили,
Как белые кости Ему ломали,
Терновый венец надевали,
Пить уксус давали.
Не дай рабу Божию (имя) пострадать,
Костей рук и ног поломать.
Чтобы кости его белы крепки были и целы.
Каким он родился, каким он на белый свет появился,
Таким бы он и был ныне, вечно и бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор на избежание смерти при нападении

 
Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна. Мне 38 лет. Моя работа связана с бизнесом.

Когда-то я жила в глухой деревне и была у своей мамы девятым ребенком. Ели картошку и
моркошку, и то не досыта.

Я тогда тайно ненавидела своих родителей, думала: «Зачем столько детей завели, если
мы ходим в лохмотьях и голодные?»

Однажды к нам в деревню заехали цыгане. Они ходили из дома в дом и выпрашивали
кур, молоко и яйца. Зашла и к нам одна старуха.

Мама моя, несмотря на тяжелую жизнь, была всегда веселой и доброжелательной. Она,
увидев на пороге цыганку, рассмеялась и сказала:

– Какая курица? Мы это видим по большим праздникам. Вот картошки, если хочешь,
насыплю.

Мама полезла в погреб, а я стояла возле стола. Мне тогда было 12 лет. Я смотрела на
гостью. Цыганка показалась мне очень нарядной из-за ее цветных юбок и украшений. Я ее
разглядывала исподлобья и думала, что она такая богатая, а ходит побирается.

Цыганка перехватила мой взгляд и сказала:
– Зря ты считаешь меня богатой. У твоей матери девять детей, а у меня их 12. А вот ты,

когда вырастешь, действительно будешь богачкой. На тебя даже три раза будет покушение
из-за денег. Каждое покушение принесет тебе рану, после третьего покушения рана будет
смертельной.

Умрет тот, кто нападет, но и ты тоже умрешь. Но за то, что твоя мамка не со злобой
меня встретила, а с улыбкой, делится со мной последней картошкой от девяти детских ртов,
я дам тебе молитву, которая сократит зло. Вместо ран ты отделаешься испугом, а третьего
нападения не будет совсем. Только ты об этом никому не говори, даже своей мамке. Пиши.

И она продиктовала мне свою молитву.
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Вскоре цыганка ушла, а я спрятала ее молитву в сенях, засунув ее за потолочную пере-
кладину.

Через три года меня забрала в город папина сестра, которая впервые за все годы при-
ехала к нам.

Папина сестра жила в Москве и, увидев нашу нищету, расплакалась.
В общем, я стала жить с ней в Москве, помогая ей торговать в подземных переходах

метро. Я была счастлива до невероятности. Никогда я не представляла, что бывает такая
вкусная еда. В Москве я попробовала впервые «Фанту», оделась в джинсы и почувствовала
себя королевой.

Я приходила в ужас от одной только мысли, что мне придется вернуться домой в
деревню, спать на полу и есть картошку.

Я всячески ластилась к тетке и изо всех сил ей угождала.
Потом у нее случилась большая беда: умер единственный сын. Видя, как она сходит с

ума, я ревела вместе с ней и не отходила от своей опекунши ни на шаг.
Однажды она мне сказала:
– Ира, сядь, я хочу с тобой поговорить, но не перебивай. Мне кажется, что я скоро

умру, и у меня теперь нет детей. Все, что у меня есть, я завещаю тебе, а у меня очень много
денег. В квартире ты прописана. Ты хорошая, не глупая и меня не обманешь. Я тебя жалею и
люблю и хочу, чтобы ты жила счастливо. Занимайся бизнесом, но будь осторожна. Слышала,
небось, сколько коммерсантов лишились жизни. Деньги просто так не даются.

Через неделю моя тетя умерла. Оставленные деньги послужили мне базой для развития
бизнеса. У меня появились торговые точки и люди, которые работали на меня.

Сон приснился под Рождество. Я увидела ту цыганку, которая унесла с нашего двора
картошку. Она мне сказала:

– Ты помнишь, что я тебе предсказала? Читай молитву!
Я проснулась и почувствовала острый холодок страха. Чутье подсказывало мне, что

случится беда. Я села на самолет и полетела к родителям. От аэропорта я еще долго доби-
ралась на машинах, и вот я была дома.

Все это время я посылала маме деньги, и, конечно, в доме были большие изменения.
Мои родители стали жить намного лучше.

Едва расцеловавшись, я пошла в сени и достала молитву из-под матицы. Почему-то я
сразу успокоилась. Когда я вернулась домой, на меня было совершено покушение. Все было
очень серьезно, и даже в милиции потом удивлялись, что я отделалась легким испугом.

Человек, который на меня напал, никогда не оставлял свидетелей живыми. Так сказал
мне следователь. Его поймали, а я осталась жива, и это заслуга молитвы, я в этом не сомне-
ваюсь. Не сомневались бы и Вы, если бы видели, как все это было.

Потом было второе нападение на пассажирский автобус. Коммерсанты ехали за това-
ром, и я тоже была в этом автобусе. Видимо, бандиты знали об этом рейсе. Они остановили
автобус, всех избили, причем были убиты несколько человек, а меня даже пальцем не тро-
нули, только толкнули на землю. Деньги остались при мне. Когда очередь дошла до меня,
появилась милицейская машина, и весь кошмар прекратился. Словно ангелы прислали мне
на помощь этих людей.

А потом, при переезде, я потеряла свою молитву-оберег. А раз у меня ее нет, значит,
будет третье нападение, и я погибну.

Наталья Ивановна, Вы знаете много спасительных молитв. Пожалуйста, напишите мне
одну из них.

С большим уважением к Вам и Вашему труду,
Ирина Свересткова.»
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Молитва-оберег

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Шла Сама Божия Матушка
Пресвятая Богородица
По железному мосту,
Рыбной косточкой подпиралась.
Навстречу Ей три святых апостола:
Лука, Кузьма и Демьян:
– Куда, Божия Мать, идешь?
Что в Святых рученьках несешь?
– Я иду в чисто поле, на течек.
Иду помогать,
Из беды великой вынимать.
Не дам рабе Божией (имя) страдать,
Не дам ее бело тело убивать,
Крови алой, чистой проливать,
Земле сырой понапрасну отдавать.
Я ей помогу, Я ее спасу, Я ее из 77 зол унесу,
Замками запру, ключами заключу.
Кто со злом к ее телу белу подойдет,
Тот от Моего наказания не уйдет.
У кого молитва сия будет,
Того Ангел Мой не забудет,
Сам придет и Меня позовет.
Приду, золотой крест принесу,
Золотым крестом огорожу,
Всех притеснителей, гонителей прогоню.
Моим хотением, Господним повелением,
По этот час, по этот раз.
Ключ моим словам.
Замок моим делам.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы солдат не испытывал страха

 
Положите камень так, чтобы солдат перешагнул его, уходя из дома на службу. Потом

возьмите этот камень, перекрестите его и скажите:
Как этот донный камень
Ничего не страшится,
Ничего не боится:
Ни стужи, ни нужды,
Ни холоду, ни голоду,
Ни пули, ни огня, ни колкого штыка,
Так бы и раб Божий (имя)
Тоже ничего не боялся,
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В бою не страшился, не растерялся,
Где нужно лежал, где нужно бежал,
А где нужно, метко и быстро стрелял.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Снять заклятие на погибель

 
После заклятия на погибель человек каждый день рискует потерять здоровье и жизнь.
Снимают это заклятие ночью в полнолуние.
Начертив заранее на листах величиной с ладонь 4 °Cоломоновых звезд (шестиуголь-

ники), разложите их в любом порядке, но так, чтобы их было не больше и не меньше, а 40.
Начертите круг, а в круге пентаграмма – пятиконечная звезда. Установите пять свечей.

Волосы распущены. Вы должны быть, как в день своего рождения, абсолютно нагими,
чистыми, без признаков пота и грязи. В абсолютно чистой комнате.

Не иметь перед этим греховных контактов в течение 12 дней.
Именем Ангелов, служащих в третьем Легионе,
Во главе Великого Ангела АЖИЕЛЯ.
Печатью мертвой звезды и луча живого,
Звездой Соломона и ученья всего святого
Заклинаю прийти на помощь.
Верно, как то, что придет судный день.
Дух семи мертвых,
Чьи имена не на устах живьх,
Но в книгах мертвых чтимы,
Яви и исполни волю мою:
Сними заклятье смерти
С души и тела раба (имя). Аминь.
Заклинаю и повелеваю
Властью печати и ключей,
Отданных мне сегодня,
Когда луна вошла в круг свой
И равна кругу, что под ногой моей.
Ангелы да услышат
И да исполнят во имя Всевышнего
Волю мою. Аминь.
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Защититься от воров и неприятелей

 
 

Чтобы ваш дом не обокрали
 

Покидая свой дом или квартиру, перекрестите окна и двери, наговаривая при этом:
Три ангела, придите,
За моей хатой приглядите.
Первый Ангел, встань в дверях,
Второй Ангел, будь во всех моих замках,
Третий Ангел, мой заговор читай
И к моему добру вора не подпускай.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Сохранная грамота от воров

 
Жгут свечку, оставшуюся после похорон, и читают заговор:
На погосте могила,
В ней гроб, в гробу покойник.
Пусть душа вора об эту могилу запинается,
За ограду и крест цепляется,
Ноги вора деревенеют,
Глаза вора стекленеют,
Руки вора окаменеют,
Ум его за разум зайдет,
Пусть вор к моему дому дороги не найдет
Ни ночью, ни днем, ни сейчас,
Ни через полчаса, ни через час.
Ныне, вечно и бесконечно.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Заговор от вора

 
Из письма: «Дорогая Наталья Ивановна, пишу Вам письмо, а из глаз льются слезы.

Мне 54 года, возраст такой, когда ничего уже невозможно заработать, а из моего дома воры
все повывезли подчистую!

Три месяца назад я получила телеграмму от своей племянницы, в ней она меня изве-
щала, что моя сестра умирает и просит меня приехать, чтобы увидеться напоследок.

Я, конечно, поехала. Сестра умерла на моих руках. В жизни мы с ней столько всего
пережили! После похорон я заболела и пробыла у племянницы еще два недели, а когда вер-
нулась домой, у меня подкосились ноги. В комнатах было абсолютно пусто. До сих пор не
пойму, как так могло случиться, что никто не видел воров и как они грузили мои вещи.

Соседи сказали, что они подумали, будто я переезжаю. Люди помогли кто чем мог: кто
дал комод, кто стул, старый холодильник, диван и еще кое-какую мебель. Но мне так жалко
своих вещей, если бы Вы только знали.

Месяц назад мне попалась Ваша книга, и я решила рассказать Вам о своей беде.
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Дорогая Наталья Ивановна, учитывая то, сколько нынче в России наркоманов, которые
воруют все подряд, обязательно публикуйте в своих книгах заговоры от воров, потому что
страшно на старости лет оставаться в пустой, разграбленной квартире.

С низким поклоном, Прибытко М. С.».
Обойдите свою квартиру по часовой стрелке, не задерживаясь и не останавливаясь.

Ходите и читайте:
У змеи нет ног,
Для вора закрыт мой порог.
Кость не мясо, мясо не кость,
В моем дому вор не гость.
Замкну Иисусом, запру Христом.
Ангел стоит,
Ангел глядит,
Ангел Божий мой порог сторожит.
Кто в моем доме украсть попытается,
Тот со своей жизнью распрощается.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
* * *

 
Читают на пороге перед отъездом из дому. Мизинцы обеих рук сделайте меж собою

крючком и читайте:
Господи, творяй и притворяй,
Еже непроходный порог обретай,
Непостижимой силой,
Рукотворной и нерукотворной,
Запретив супостату-вору
Идти к замку, к ключу, к порогу моему.
А кто открывать его станет,
Того Ангел Господень помянет,
За руку возьмет, ноги к полу прибьет.
Пока в дом хозяин не придет,
Ключом замка не отомкнет,
До того самого часа вор с места не сойдет,
Порога моего не перейдет, из избы не уйдет,
Имя свое забудет и дверь не найдет.
А найдет на него столб-столбище,
Встанет его поганая кровища.
Глаза его слепы, мысли его глупы.
Столб, столбы, встаньте, пойдите на вора,
Найдите, силы его отшибите:
Враз, сейчас, через полчаса, через час.
Пока я не вернусь, до той самой минутки
Не будет ему от столба пробудки.
Стой, вор, каменей!
Идти к моему порогу не смей!
Ключ Бог, свят мой порог.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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От ограбления

 
Прежде чем выйти из дому, скажите так:
Дома я или в дороге,
Иисус Христос на моем пороге.
Вор не войдет, зло не придет,
Всякая беда мой дом обойдет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Уберечься от любого вора

 
Спасова рука, прикрой мои ворота,
Запри все мои окна и двери,
Чтобы мы от вора не претерпели.
А кто в мой дом, в мою ограду войдет,
Тот замок от руки Спасовой найдет.
Здесь у меня Спасова рука,
Здесь у меня огненная река.
Иисус Христос в сутках,
Божия Матерь в минутках.
Господи, отними ноги вору тому,
Кто подойдет к дому моему.
Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Чтобы увидеть во сне вора

 
Если вас обворовали и вы желаете увидеть во сне лицо своего обидчика, поступите

так. Купите отрез черной ткани для изготовления пантакли. Он должен быть квадратным
и неподшитым. Куском мыла начертите два круга в центре ткани. Один круг должен быть
немного больше другого. В центре круга напишите свое имя, а между двумя кругами –
имена Рафаэль, Эммануэль, Моисей, Прозерпина и слова «хаос, вор, ложь», а также слово
«правда». Смотрите рисунок.

С другой, изнаночной, стороны напишите слово «абракадабра», а под ним это же слово,
но наоборот – «арбада-карба». Перед сном расстелите пантаклю под своей подушкой и, как
только прочитаете заклинание, положите на пантаклю свою подушку и укладывайтесь спать.
Конечно же ваш сон не может послужить вещественным доказательством в милиции или
суде, но вы хотя бы будете знать, кого вам следует опасаться и отваживать от своего дома.

О великое и славное имя Бога, Живого и Вечного,
Которому от начала времен
Принадлежит все существующее
Как на земле, так и на небесах.
Принадлежу Тебе, Бог мой, и я (имя).
Отец мой и Царь Небесный,
Молю Тебя послать мне Твое провиденье
Через имена светлых ангелов,
Которые вписаны в этот круг,
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Дабы они по Твоему указанию
Показали мне облик моего врага,
Ибо я (имя) желаю видеть и знать того,
Кто мое добро взял, того, кто меня так нагло обокрал,
Через Господа нашего Иисуса Христа.
Да будет все так. Аминь.

 
Чтобы вор вернул ваше добро

 
Из письма: «Дорогая, милая, чудесная Наталья Ивановна! Благодаря Вашей книге нам

подкинули то, что было украдено. Но я слышала, что второй раз, при повторном воровстве,
не читают одну и ту же молитву.

Прошу научить нас еще одной молитве, которая вводит вора в страх и переживание и
не дает ему покоя до тех пор, пока он не вернет или не подкинет ворованную вещь.

Дай Бог здоровья Вам и всем, кто выпускает Ваши замечательные книги.
С уважением, Колашко Юлия Андреевна».

Положите свою именную икону на то место, где у вас до воровства хранилась укра-
денная вещь. Поверх иконы положите свою правую руку и тут же читайте так:

Господи, Боже мой, стою я (имя) пред Тобой.
Праведен Ты и суд Твой праведен,
И кто воззовет к Тебе, Господи,
Того Ты не оставишь,
Кому Ты прибавишь, кому Ты убавишь.
Прибавь страху моему врагу, его сердцу, его уму.
Пусть ум его страхом томится,
Пусть ночью ему не спится.
За стол есть не садится,
Шороха и стука пусть боится.
Ешь его, мать-тоска, грызи,
За разум, за сердце его возьми.
Тревожь его, шевели, к моему порогу приведи.
Пусть он покражу мою возьмет,
К моему дому принесет.
Гэть ты, сухота. Гэть, маята.
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Рви его, жги, коли.
Встань, вор, иди ко мне, к Божией рабе (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Если вам угрожают расправой

 
Ровно в три часа ночи отрубите петуху голову. Пока голова еще теплая, заговорите ее от

руки убийцы. После этого голову высушите и носите ее повсюду с собой. Если вы сделаете
все точно, вас никто не сможет убить. Заговор такой:

Кровь жила, кровь была,
Кровь умерла,
И как этого петуха
Никто больше не сможет убить,
Так никто, никогда и нигде
Не сможет крови моей пролить.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
Заговор от недоброжелателей

 
Читать в третью пятницу любого месяца:
На море, на океане поднялась волна,
Встала, поднялась с самой глубины
До небесной высоты.
На небе от буйного ветра
Частые звезды меркнут, исчезают.
Так пусть и мои враги-недруги
Также тают и исчезают.
Я впереди, а мои враги-недруги позади.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
От аварии

 
Читать или взять с собой в машину.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Муж каменный, железный,
Тебя вода не зальет,
Огонь тебя не сожжет,
Металл тебя с ног не собьет,
С пути не свернет,
Не перевернет, не сдавит,
Не сомнет и никогда, никто и нигде не убьет.
Железо вверх, железо вниз.
Металл греется на огне и льется,
Но мое твердое слово не перебьется
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Ни первым злом, ни вторым,
Ни третьим злом и никаким.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Заговор от нападения

 
Иду я, не оглянусь,
Пойду я, (имя), не запнусь.
Святая земля под моей ногой.
Небо Божие над головой.
Шел Христос через тридевять небес.
На первое небо опирался,
На четыре стороны крещался.
Окрести, Господи, мои телеса и словеса.
Неси, Господи, мои телеса и словеса до неба
От варвара, злодея-человека.
Пусть бы он загодя упал,
Чтобы на меня не напал.
Пусть бы он страдал,
Чтобы я не страдал.
Разбойник столбом станет,
От меня, (имя), отстанет.
Плеть не поднимет, нож не кинет,
Топор супротив меня не возьмет,
На три версты от меня, (имя), отойдет.
Сто раз столбом встанет,
Сто раз упадет.
А ко мне, (имя), со злом никогда не подойдет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
От аварии на дороге

 
Читать перед поездкой:
Замеряла Мать Мария путь.
Говорила три раза «Не будь»:
Не будь разбит, не будь убит,
Не будь последним этот путь.
Колесо катится, колесо несется,
Седок, раб Божий (имя), никогда не разобьется.
Ключ моим словам.
Ключ моим делам.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
От несчастья в пути

 
Как есть от пяты Господа след,
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Так и у меня в моем пути горя нет.
Поверяю я на крыло Ангела свой дальний путь,
И Ты, Господи, меня, рабу Божию (имя), не забудь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор от воровства в дальней дороге

 
Перед тем как пуститься в дальний путь, позаботьтесь, чтобы вас в дороге не обворо-

вали. Встаньте на правое колено, посмотрите вверх и скажите:
Нога моя к полу, глаза мои к долу,
Пойди, вор, мимо меня, мимо моего коня,
Мимо колеса, мимо поклажи.
Спаси, Господи, меня от любой покражи.
Слово мое лепко, дело мое цепко.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.
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Когда душа болит и плачет

 
 

Молитва кающейся души
 

Как слабому и бессильному на дела благие, смиренно и со слезами молю Тебя, Господи,
Спаситель мой, помоги мне утвердиться в моем намерении жить прочее время жизни для
Тебя, возлюбленного Бога моего, богоугодно, а прошлые прегрешения мои прости милосер-
дием Твоим. Освободи меня от всех моих сказанных пред Тобою грехов, яко Ты есть благий
Человеколюбец. Также я смиренно молю Тебя, Пресвятая Богородица, и вас, все небесные
силы. И вы, все угодники Божии, помогите мне не грешить и тем самым исправить мою
жизнь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Молитва о прощении забытых грехов

 
По молодости люди мало думают о том, грешны они или нет. Мы привыкли находить

оправдание своим грехам.
Если девушка делает аборт, то оправдывает этот поступок так: нет постоянного жилья,

не хватает средств, не уверена в своем избраннике, не нагулялась, еще поживу для себя и
так далее.

Ворующий человек говорит о себе: все воруют, значит, не такой уж это грех.
Я не буду перечислять все десять Заповедей Господа Бога. Думаю, и так ясно, что чело-

век не живет по Божиим законам и только тогда, когда наступает старость, он начинает стра-
шиться своих грехов и вспоминает даже те грехи, которые давно позабыты.

Меня часто спрашивают, какую молитву нужно читать, чтобы Господь простил давние
грехи.

Я дам вам эту спасительную молитву. Читайте ее и не отчаивайтесь. Главное, что у вас
еще есть время отмолить грех.

Владыко Господи, поскольку забыть свои прогрешения есть тоже грех, то я во всем
согрешила Тебе, Единому Сердцеведу. Ты прости мне все по Твоему человеколюбию, ибо тем
самым и проявляется великолепие славы Твоей, когда Ты не воздаешь грешникам по делам
их, ибо Ты представлен нам как истинная милость Божия. Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Молясь за других, сам прощен будешь

 
Эти слова говорила мне моя бабушка, когда я по детскому недопониманию не имела

усердия и желания читать молитвы за незнакомых мне людей.
Терпеливо и ласково бабушка вразумляла меня, что среди усопших людей есть те,

которые не знали молитв или не имели возможности исповедоваться перед своей кончиной.
Например, душевнобольные люди, люди, внезапно погибшие, и так далее.

– Кто-то же должен, Наташа, за этих людей молиться, ведь как трудно сейчас непри-
каянным душам. И потому не забывай того, что говорила мне еще моя матушка: молясь за
других, сам прощен будешь.
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Сегодня я научу вас молитве о скончавшихся в состоянии невменяемости, то есть о
душевнобольных людях. Если вы попросите Господа за тех, кого уже ныне нет, то тогда
Господь услышит и вас в самую трудную минуту вашей жизни.

Дивны дела Твои, Господи, и величию Твоего разума нет конца и предела! Господи, в
силе Твоей гордых смирить, жадных и скупых разорить, премудрого разума лишить. Но Ты,
Господи, гибель отвергаешь, гибнущего спасаешь, просящему помогаешь, виновного вразум-
ляешь.

Господи, Боже наш! Ходатайствую я в своей молитве присно-поминанием об усопших
рабах Твоих, кои не смогли пред своей кончиной исповедать сердце и душу свою, через сокру-
шительный недуг душевный или по другой какой причине ведомой сути всей Твоему всеви-
дящему оку. Преклони ухо Твое к моленью моему и скоро услыши и прими к разрешению и
прощению всех тех, кто почил без исповеди к Тебе и христианской молитвы. Ибо скорблю
я и сокрушаюсь об этих душах, душах страждущих и неприкаянных.

Сын Божий, Иисус Христос, прости и помилуй всех, кто не смог перед смертью своей
сам за себя просить.

Господи, Отец наш и Царь Небесный, упокой их души со святыми, ныне, присно и во
веки веков. Аминь.

 
О самоубийстве детей

 
В последнее время приходит очень много писем от людей, в чьих семьях произошло

самоубийство. Читая эти отчаянные письма, совершенно невозможно остаться спокойной.
Столько в них боли и страданья, что становится страшно за сохранность рассудка тех, кто
пишет эти письма. Схоронив убившего себя человека, люди начинают терзать себя мыслями
о том, что они не сумели вовремя распознать беду, обвиняя себя в том, что если бы только
они проявили больше внимания и участия к умершему, то, возможно, этот человек был бы
теперь жив.

Из письма: «Что мне делать, я не могу больше жить с этой нестерпимой болью. Все
мои мысли и все мои разговоры только о моем несчастном мальчике. Это я виновата, что
воспитала его таким добрым и незащищенным. Что не смогла ему правильно объяснить
жизнь и что в ней бывает всякое и люди разные. Вместо этого спрашивала его про всякую
чепуху: мыл ли он руки, что ел – и все учила его добру, а ведь добрые люди имеют мягкий
характер и редко умеют за себя постоять. Они хорошие и беспомощны перед злом.

Накануне его гибели приходили какие-то ребята, стучали в дверь, звонили, а он им не
открыл и не вышел. Потом он пошел в туалет и там задавился. Получилось, что смерти он
боялся меньше, чем их, своих сверстников. Какая же их родила мать и как они теперь будут
жить, зная, что мой Саша из-за них погиб?

Ни записки, ни слова с просьбой помочь. Видно, сынок мой решил, что я не защищу
его, не смогу. Да что это за причина такая, которая толкнула его в петлю в 16 лет? Один на
один со своей бедой.

Боже Милостливый, я все думаю, все без конца представляю, как он ставил табуретку
и как потом привязывал петлю. Как бежали у него слезы от страха перед тем, что ему пред-
стоит задыхаться и что уже завтра ему лежать в гробу.

Люди! Матери! Говорите своим деткам, чтобы не убивали себя ни при какой беде. Обе-
щайте им свою помощь, любую, всегда и во всем.

Находите время зайти к ним перед сном, чтобы сказать им о том, как вы их любите,
и то, как страшно хоронить своих детей. Забудьте все свои дела, найдите время для детей.
Учите их не преследовать слабых и не доводить их до самоубийства. Ведь Бог спросит с нас
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за все, за все наши ошибки. Если бы вы знали, как мне тяжело, и не дай Бог никому из вас
испытать мое горе.

Анна Сергеевна П.».
Из письма: «Год назад я схоронила свою младшую дочь. Все считала ее маленькой,

а она вон какое приняла решение: выпила уксус и умерла. Первые месяцы я не уходила с
кладбища, смерти себе молила, да Бог не дал. Теперь душа моя как пеплом закрыта. Выго-
рела до дна.

Нет интереса ни к чему. К людям не хожу, кино не смотрю, к себе людей не зову. Все
с ее фотокарточкой разговариваю. Вчера мне моя старшая дочь купила Вашу книгу. Сперва
я ее листала, чтобы не обидеть Лену, потом я стала читать и прочитала за ночь.

Не знаю почему, но захотелось мне именно Вам отправить последнее письмо моей
дочурки. Вы должны напечатать его в своей книге. Может быть, те, кто прочтет это посмерт-
ное письмо, поймут, что мать убившего себя человека умирает с ним каждый день, каждую
минуту и что гроб этот всю оставшуюся жизнь будет стоять перед материнскими глазами.

Может быть, это письмо не даст совершить тяжкий грех самоубийства».
Письмо Нади: «Мамочка моя золотая, прости меня, пожалуйста, за то, что я сегодня

сделаю с собой. Ты всегда говорила: «Моя Надя мне будет помощница в старости, я на нее
надеюсь, она меня и похоронит». А получается все наоборот. Сегодня я умру, и ты меня
похоронишь. Не одевай меня и не наряжай. Ни к чему мне теперь наряды, самые лучшие
платья я уже поносила, потому что ты, мамочка, меня всегда баловала и жалела.

Мама, я не боюсь умирать, ты не плачь. Я не хочу жить, потому что мой парень нарко-
ман, и сегодня я поняла, что не смогу его исправить. И без него я тоже жить не могу и не
хочу. Я его очень люблю, мама. Я знаю, что ты скажешь: " Значит, моя дочь любила этого
парня больше, чем меня, если она, зная, что я буду страдать, ушла из-за него из жизни».

Прости меня, мамочка, но я действительно люблю его больше всех на свете, и нет мне
без него жизни. Обнимаю тебя и сестру Лену и прощайте навсегда, ваша Надя».

 
От постоянных дум об умерших

 
Из письма: «Если Вы мне не поможете советом, то я до греха дойду и наложу на себя

руки. Я поняла, что мне самой не осилить своей беды. У меня умер муж, прожили мы с ним
15 лет, и вот его не стало. Я теперь понимаю фразу «померк белый свет». Ничему я не рада,
мне больно и плохо, и я теряю разум, силы и даже вес. За полтора месяца я похудела на
25 кг. Утром глаза открою и сразу вспоминаю, что его нет и больше никогда не будет. Детей
забросила, хотя понимаю, что так нельзя, но ничего с собой сделать не могу.

Помогите мне справиться с непомерной бедой. Научите, как мне забыть своего нена-
глядного, иначе дети мои будут сиротами.

Женя».

Пойдите в поле, идите и не глядя рвите вокруг себя траву. Суйте ее себе за пазуху и
всюду, где можно укрыть траву от чужих глаз.

Рвите и говорите:
Никто тебя, травушка, не сеял,
Бог тебя дал, ветер тебя раскидал.
Так бы и мою тоску ветер взял,
Забрал и по полю вольному раскидал.
Как по тебе, трава, ни одна душа не болит,
Ни у кого сердце не ноет, не щемит,
Так чтобы и мне, Божией рабе (имя),
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По рабу Божию не страдать, не плакать, не рыдать
И с каждым днем Божиим забывать.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Траву бросьте возле своего дома. Ваша душа вскоре успокоится.

 
Вразумление на веру

 
Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна. Мой сын совершил преступление, и сей-

час он находится в тюрьме. Я знаю, что грех его ужасен, да и он теперь жалеет о том, что
натворил.

Вчера я приехала после свидания с ним. Он постарел и поседел. Плачет и говорит:
– Мама, я понял, что Бог есть. Я Его видел перед тем, как натворил то, за что я здесь

сижу. Бог был не то во сне, не то наяву. И я до сих пор слышу Его голос и то, как Он ска-
зал: «Дитя человеческое, опомнись, ты идешь к бездне. Вспомни Мои слова завтра и оста-
новись!»

А ведь я, мама, не знал и специально не готовил преступления, все вышло случайно,
и теперь ничего нельзя исправить. Только тогда, когда я уже убил, в моей памяти возник тот
голос и те слова.

Мама, какую молитву мне читать, чтобы стать ближе к Богу? Почему ты раньше меня
к Нему не привела?

Приехала я, Наталья Ивановна, домой, вою и плачу, хожу по пустой квартире.
Научите меня молитве, которую бы я передала Алеше в тюрьму. Как ему нужно обра-

щаться к Богу, чтобы Он его на разум наставил?»

Уважаемая Нина Сергеевна, передайте ему драгоценную молитву оптинских старцев,
которую они передавали друг другу и коленопреклоненные читали с 1811 года по 1931 год.

Имена старцев:
иеромонах Лев
иеромонах Макарий
преподобный Амвросий
иеромонах Илларион
иеромонах Анатолий

 
Молитва оптинских старцев

 
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне насту-

пающий день.
Господи, дай мне вполне предаться Твоей святой воле.
Господи, на всякий час этого дня во всем наставь и поддержи меня.
Господи, какие бы я ни получил известия в течение этого дня, научи принять их со

спокойною душою и твердым убеждением, что на все есть Твоя святая воля.
Господи, открой мне волю Твою святую для меня и окружающих меня.
Господи, во всех моих делах и помышлениях Сам руководи моими мыслями и чувствами.
Господи, во всех непредвидимых случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой.
Господи, научи правильно, просто, разумно обращаться со всеми домашними и окру-

жающими меня, старшими, равными и младшими, чтобы мне никого не огорчить, но всем
содействовать ко благу.
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Господи, дай мне силу перенести утомления наступающего дня и все события в тече-
ние дня.

Господи, руководи Сам Ты моею волею и научи меня молиться, надеяться, верить,
любить, терпеть и прощать.

Господи, не дай меня на произвол врагам моим, но ради имени
Твоего святого Сам води и управляй мною.
Господи, просвети мой ум и сердце мое для разумения Твоих вечных и неизменных зако-

нов, управляющих миром, чтобы я, грешный раб Твой, мог правильно служить Тебе и ближ-
ним моим.

Господи, благодарю Тебя за все, что со мною будет, ибо твердо верю, что любящим
Тебя все содействует ко благу. Господи, благослови все мои восхождения и вхождения, дея-
ния дел, слова и помышления, удостой меня всегда радостно прославлять, воспевать и бла-
гословлять Тебя, ибо Ты благословен еси во веки веков. Аминь.

 
Грех между кумовьями

 
Из письма: «Наталья Ивановна. Я слышала, что если кум и кума согрешат, то есть пере-

спят, то их грех должен будет искупить тот ребенок, которого они покрестили. Не зря ведь не
берут в крестные родители мужа и жену, они должны быть духовно чисты. Во всяком случае,
так мне говорила одна старушка. А я вчера узнала, что моя подруга прелюбодействует с тем,
кто был у нашей дочери крестным отцом, а она была крестной матерью.

У обоих свои семьи, а вот после крестин они стали любовниками.
Когда я стала выговаривать подруге, она рассмеялась и сказала:
– Какая же это будет кума, если она под кумом не была!
Неужели моя дочь должна будет поплатиться за их грех? Можно ли как-то исправить

ошибку и повлиять на ситуацию?»

Действительно, в Библии сказано, что за грехи родителей ответят их дети, или, как
говорит народ, во искупление этих грехов. Чем тяжелей грех родителя, тем тяжелей крест,
который будут нести за них их дети. Крестная мать, крестный отец и дитя, которое они покре-
стили, не просто дань обычаю, а духовная семья перед Господом Богом. В прежние вре-
мена к выбору кумовьев относились очень серьезно, потому что крестные родители явля-
лись не только духовными наставниками, но фактически они становились опекунами тех
детей, которых они крестили.

Когда крестники вырастали и вступали в брак, крестные родители (кумовья) сидели во
главе свадебного стола наравне с кровными родителями. А если кровные родители по какой-
либо причине рано умирали, то тогда кумовья меж собой решали, кто возьмет на воспитание
сироту. Они же выделяли крестнику или крестнице средства на приданое и прочие расходы.

Крестники же, в свою очередь, обязаны были поздравлять своих крестных родителей
со всеми праздниками и именинами. Особо важно было поздравить крестных родителей
со Светлой Пасхой и Рождеством. Непременно дарились собственноручно изготовленные
подарки. Девушки дарили вышивки, сшитые и связанные обновки, скатерть, украшенную
выбивкой и ярко вышитыми цветами.

Крестному отцу вышивалась сорочка, пояс или еще какая-нибудь приятная безделица.
Крестник делал собственноручно табурет, шкатулку или покупал в лавке мятный пря-

ник.
И чтилось неукоснительное правило. В семейный поминальник о здравие вписывали

имя крестного отца и крестной матери. А если кумовья умирали, то их вписывали за упокой
и всегда молили Бога об усопших крестных родителях.
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Брали крестных родителей (если требовалось) на докорм и уход по старости.
Обязанности сторон были крепкими, а связь была неразрывной, потому что не было

большего греха, если кумовья и крестники завраждуют.
Знахари (настоящие), прежде чем взять в лечение человека (от любой болезни),

должны спрашивать у больного, крещен ли он и кто его крестная мать. Потому что имя
крестной матери больного может понадобиться при отчитке, как имя ходатая перед Богом.

Ведь именно крестная мать является свидетелем того, что ее крестница или крестник
пришли к Богу через Его крещение, чтобы, когда придет время, Бог принял их душу в Цар-
ствие Свое.

Если хотите, имя крестной матери является неким паролем, напоминанием Всевыш-
нему, что воля Его соблюдена и что человек чает и надеется на Божию помощь. Ведь человек
тоже внял Божиим законам и принял Его крещение, а имя крестной матери как раз и является
доказательством почитания воли Божией.

Меня всегда огорчает, когда на мой вопрос: «Кто у вас крестная мать?» – больные не
могут вспомнить имя и даже недоуменно поводят плечами: мол, зачем это нужно, говорят,
что никогда не знали, кто их крестил.

Моя бабушка в таких случаях сразу же отправляла человека, чтобы он крестился или
заручился именем названой крестной матери. Для этого человек вел в церковь того, кто был
готов быть поручителем, то есть крестной матерью перед Господом Богом. И там, в храме,
крестная мать должна была перед иконой Спасителя сказать: «Господи, я не была при кре-
щении, но яс Твоего, Господи, благословения, отныне буду этому человеку крестной мате-
рью, и разделю его скорбь, и отвечу за его душу, если он согрешит вольно или невольно».

Делать это следует искренне и продуманно, ибо, как я уже сказала выше, крестная мать
и крестница взаимно отвечают друг за друга перед Господом Богом.

И уж ни в коем случае нельзя устраивать пьянку в день крещения, потому что принято
считать: если в день крестин крестные родители были пьяны, то их крестник будет горьким
пьяницей, когда подрастет.

А теперь вернемся к письму о прелюбодеянии между кумовьями. Когда подобное слы-
шишь, то волосы поднимаются дыбом от ужаса. Истинно, люди сами не ведают, что тво-
рят. Слава Богу, что есть молитвы, которые позволяют вымолить прощение у Милостивого
Судьи.

Благодаря молитвам можно заручиться прощением, поддержкой и помощью Господа
Бога, но лучше стараться жить в мире с совестью и всегда соблюдать Божии Заповеди.

 
Покаянная молитва

 
Господи, просвети очи мои светом истины. Да не смежит их вечный сон без моего

покаяния, благословение святьх ангелов, архангелов: начал, сил, властей, престолов, Херу-
вимов и Серафимов – да пребудут со мной и с моей душой грешной. Да не покинет меня и
мою семью честное благословение: патриархов, пророков, апостолов, мучеников, великому-
чеников, всех исповедников, дев и отцов святых. Да простит меня и мою семью Отец Небес-
ный, да вступится за нас Богородица Мать Мария. Спаситель мира, спаси нас и помоги.
Не вмени нам грехи наши вольные и невольные, да удостоит нас Иисус Христос милостью
своей, ибо знает Он и видит искренность раскаянья в моей молитве. Боже Вечный и Непо-
стижимый, на Тебя во всем уповаем, прибегаем к Твоей милости и защите. Господи, сложи
с нас все грехи, яко омывает вера наша, как святые воды. Укрепи нас мудростью Своей и
прогони дьяволов, смущающих сердца наши и души. Да пребудет с нами благословение Свя-
того Духа, усердная молитва Девы Марии и Ее Сына Иисуса Христа. Аминь.



Н.  И.  Степанова.  «Большая книга заговоров – 4»

127

 
Смерть неизбежна на нашем пути

 
 

Почему не стоит продавать ваше подвенечное платье
 

Письмо из Карасука: «Уважаемая Наталья Ивановна! Меня зовут Олеся. Я живу в горо-
Карасукеуке. Решила написать Вам письмо по двум причинам: первая причина – это надежда
на Ваш совет, а вторая – хочу поделиться с читателями горьким опытом, чтобы они не повто-
рили моей ошибки. В 2001 году я вышла замуж за очень хорошего и любимого человека.
Через год родила дочь Катю. Случилось так, что мне потребовались деньги, и я решила про-
дать свое свадебное платье. Я написала объявление, и вскоре к нам пришли две женщины,
которые попросили меня показать им мой подвенечный наряд. Эти женщины были в черных
платках, и от этого мне стало как-то не по себе. Их вид вызывал во мне смутную тревогу,
но тем не менее я показала им свое платье. Видимо, размер подходил, платье было очень
красивое, и они сказали, что покупают мой свадебный наряд. Одна из этих женщин спро-
сила, сохранились ли у меня от свадьбы туфли. Я принесла им и туфли. Я не носила их 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 промолчала, так как
в тот момент мне нужны были деньги.

Позже мне случайно стало известно, что на соседней улице были похороны восемна-
дцатилетней девушки, которую схоронили в моем свадебном наряде. Через небольшой про-
межуток времени я сильно заболела. Врачи сказали, что оперировать уже поздно, а бабушки-
знахарки, все как одна, отказывались меня лечить. Одна так вообще, увидев меня, ляпнула:
«Не возьмусь, а то за компанию вместе в гроб ляжем». Вчера я случайно услышала, 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 под-
венечный наряд. Вряд ли вам надолго хватит денег, вырученных от продажи вещей, кото-
рые были немыми свидетелями таинства венчания. Женщины за свою жизнь могут износить
уйму вещей, но только свадебное платье запоминается им во всех подробностях и деталях.
Они помнят, какими были материал, фасон, отделка и даже застежки. В своих книгах я уже
писала о том, как можно вылечить даже смертельно больного ребенка, посадив или уложив
его на подвенечное платье своей матери. Я еще не раз буду рассказывать об этих способах
лечения. Но вернемся к письму Олеси.

Если предположить, что умершую девушку схоронили в Олесином свадебном наряде,
то это можно объяснить обычаем одевать незамужнюю девушку в фату и подвенечное пла-
тье. Как мы уже знаем, Олеся дала объявление о продаже своих вещей, а родственники усоп-
шей, судя по всему, решив сэкономить, купили у нее поношенные вещи. Далее Олеся пишет:
«Однажды я проснулась, и меня обуял невероятный страх. Я вдруг совершенно отчетливо
представила, как на глубине более двух метров зарыт гроб с мертвой девушкой, на голову
которой надета моя фата, а на ее тело надето мое платье, которое сохранило запахи моего
тела и на котором, возможно, есть мои волосы. В моем воображении возникли руки покой-
ной, на которые надеты мои белые кружевные перчатки, на пальчик которых мой муж еще
совсем недавно надевал обручальное кольцо. У меня было такое чувство, будто это я лежу
в гробу и что выхода у меня нет и уже не будет…»
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Выход есть. Съездите в три церкви и в один день подайте три милостыни, заказав соро-
коуст в трех церквях. Езжайте на кладбище и там отыщите три заброшенные могилки. На
каждую могилу положите новое полотенце и две венчальные свечи.

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

 
Если кот влез в гроб

 
Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна. Две недели назад у моего брата умерла

жена. Естественно, я присутствовала на ее похоронах. Пока я находилась там, при мне их
кот трижды ложился в ногах у покойницы. Сперва его прогоняли, а потом унесли к сосе-
дям. Бабушки, которые пришли на похороны, сказали, что хуже этой приметы не бывает,
что квартиру следует заговорить, иначе вся семья за год может «прибраться». Но, к сожале-
нию, никто из них толком не знал, как это нужно сделать. На другой день после похорон
я поехала в церковь. Думала, что батюшка возьмется хотя бы освятить комнату, где стоял
гроб с покойницей. Но батюшка отказался нам помочь, сказав, что нельзя быть столь суе-
верными. В квартире начались несчастья, которые продолжаются до сих пор. Брат лежит с
инфарктом, и врачи сказали, что прогноз очень плохой. Племянница сделала аборт, и из-за
допущенной врачебной ошибки возник гнойный перитонит. Ей сделали операцию и удалили
матку, и неизвестно, что будет дальше. Вот я и решила обратиться к Вам с просьбой научить
людотчиткетке на тот случай, если кот залезет к покойнику в гроб».

В подобных случаях поступают так. Сходите в три церкви в один день и закажите в
каждой церкви молебен о здравии за каждого человека, живущего в такой неблагополучной
квартире. После заката солнца зажгите свечу, купленную в святой праздник, и, обойдя всю
квартиру со свечой, прочитайте:

Господи Боже, Владыко жизни моей,
Скорый в заступлении и милостливейший в прощении.
Ты Сам по благости Своей сказал:
«Не хочу смерти грешника,
Но чтобы он обратился и жив был».
Молим Тебя в день печали своей,
Не дай душам нашим сгинуть напрасно,
Ибо проведение ныне нам на то было.
Господи, смилуйся, спаси нас и сохрани
И ниспошли нам свою защиту от мора,
От меча, огня,
Потопа, смерти безвременной и напрасной,
Болезни долгой и ужасной,
Врагов непримиримых, войн непобедимых.
Дай, Господи, нам Свою надежду,
На ныне, на вечно и на бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
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Свеча должна сгореть полностью.
Вообще с котами связано очень много примет. Например, если во время выноса покой-

ника кто-нибудь споткнется о кота, он не избежит тяжелой и длительной болезни. В этом
случае споткнувшемуся необходимо сказать такие слова:

У тебя четыре, у меня две, Зло тебе, а не мне.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Ужин с покойницей

 
Из рассказа Андрея Пещарика: «Женился я очень рано. Прожив с женой 12 лет, мы

с ней не нажили ни денег, ни добра. У нас были дочь и наши добрые отношения. Мы с
Леной понимали друг друга с полуслова и взгляда. Она прибегала ко мне на работу в момент
реальной угрозы или неприятности, а я всегда чувствовал, когда она болеет. На словах это
трудно объяснить, но все было именно так. Я говорю «было», потому что четыре года назад
Лена умерла. Через полтора года после ее смерти я встретил другую женщину, мы с ней
поженились. Таисия, моя новая супруга, была крута характером и быстро навела порядок по
своему усмотрению. Она сразу уничтожила все фотографии моей покойной жены. Продала
все ее вещи и украшения и рьяно взялась воспитывать мою дочь. Я видел, как от постоянных
нотаций и придирок она откровенно перешла к террору. Моя девчонка стала запуганной и
часто плакала по ночам. Я пробовал урезонить жену, но она упрямо твердила, что если она
не докажет девочке свое превосходство над ней, то тогда у нее не будет авторитета.

Однажды я вернулся с работы домой раньше, чем обычно, и увидел, как жена бьет по
щекам мою семилетнюю дочь. Я сгреб жену и вытолкнул ее за порог. Вслед за ней полетели
ее вещи и документы. Жена собрала свои вещи и, уходя, сказала, что уезжает к своей матери
и что я скоро приползу к ней на коленях, но она вернется в мой дом только тогда, когда я
отдам эту дрянь (так она назвала мою дочь) в детдом.

Неделю я жил спокойно. Готовить, убирать я умею, да и Алена мне помогала. Но ровно
через неделю со мной стало происходить что-то странное. Все мои мысли были только о
Таисии. Ночами я катался по кровати. Ее тело, глаза, голос манили меня, как голодного волка
к еде. Я изводился и стал терять вес. Несколько раз мне казалось, что меня окликал ее голос,
и я выходил на крыльцо, но, естественно, там никого не было. В конце концов я стал лихо-
радочно собираться в деревню, где жила мать Таисии. Я отвел дочь к своей сестре и почти
бегом побежал на электричку. Не знаю, какое проведение вмешалось в мою судьбу, но я
вышел раньше нужной мне остановки. Еще не поняв это, я пошел в предполагаемом направ-
лении. Я знал, что эта дорога к деревне должна проходить через лесок. И я пошел прямо
через лес. Я шел и шел. И вдруг понял, что вместо деревни в конце леса расположено ста-
рое, заброшенное кладбище. Было уже довольно темно, и я забеспокоился, что могу заплу-
тать. Оглядевшись, я увидел избушку – видимо, это была кладбищенская сторожка. Замка на
двери не было, но были кровать, стол, стулья и старая разбитая утварь. Естественно, рядом
не было ни души, а одни лишь заброшенные могилы.

У меня был выбор: идти в темноте по лесу и ночевать где-нибудь под деревом или же
переждать ночь в этом заброшенном домишке. Я выбрал последнее. Я долго не мог уснуть:
было неприятно лежать на кровати, окруженной могильными холмами. Из окошка падал
слабый свет, но все равно в домике было темно. Неожиданно возникло чувство, что в комнате
кто-то есть.

Я инстинктивно зажмурил глаза, чтобы ничего не видеть. Известно, что, когда закрыты
глаза, слух обостряется. Кто-то назвал меня по имени. Но даже и не это меня удивило, а то,
что голос, который меня тихо звал, был мне до боли знаком. Это был голос моей умершей
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жены. Я сел на кровати. За столом, который стоял напротив, я увидел женский силуэт. Дро-
жащими руками я полез в брюки, чтобы достать из кармана спички. От волнения я быстро
выдвинул коробок, и спички посыпались на пол. «Ничего, – сказал голос, – я их подберу
и зажгу свечу». Силуэт качнулся и поплыл к моей кровати. Я видел, как он наклонился и
снова подплыл к столу. Раздался характерный звук зажигаемой спички – и комната освети-
лась. На столе горела свеча. Лена стояла возле стола, и в ней не было ничего, что могло бы
меня испугать и привести в бегство. Передо мной была женщина, с которой я целовался, еще
будучи пацаном, которая родила мне ребенка, я знал все ее родинки и изгибы тела. Я не мог
ее бояться, и у меня в тот момент отсутствовала мысль о том, что она умерла.

«Ты голодный?» – как когда-то спросила меня она, и я кивнул. «Сейчас я тебя
покормлю», – проговорила она и стала собирать на стол. Я не думал, откуда она выставляет
тарелки, ложки и где взяла скатерть. Все делалось быстро, уверенно и с заботой, о которой
я уже позабыл с Таей. Я сел за чистый стол, уставленный огурчиками, помидорками, кар-
тошкой и домашней колбасой. На столе появилась горка блинов, от которых шел одурмани-
вающий аромат. У меня побежали слюнки, и я стал с аппетитом есть. Лена сидела напротив
меня, подперев рукой щеку и улыбаясь такой родной улыбкой, какая бывает у мамы или у
горячо и искренне любящей жены. Я поймал ее взгляд и почему-то понял, что ей все про
меня известно, и неожиданно от ее участливого, грустного взгляда я разревелся. «Не плачь, –
сказала она, – утром возвращайся к ребенку. Скучать больше по Таисии не будешь. И не
грусти, все у тебя скоро наладится, я ведь за тебя буду Бога молить». «Я не хочу жить», –
воскликнул я. Лена усмехнулась и тихо сказала: «Проживешь ты долго, еще наших правну-
ков понянчишь, а жена у тебя будет другая, хорошая, имя у нее будет, как у меня, – Лена».

Тут меня сморило и мои глаза стали слипаться, я сопротивлялся, но голова клонилась
к столу. Последнее, что я почувствовал, это как Елена погладила меня по голове своей про-
хладной рукой. Очнулся я, когда было совсем светло. В доме было пусто, кругом были грязь,
битая посуда и паутина, на столе стояла свеча, но я не был уверен, та ли это свеча, которую
зажигала Елена, или она была на столе до моего прихода. Одно я знал совершенно точно:
нужно возвращаться домой. Невыносимая жалость прилила к моему сердцу, я думал о своей
девочке и корил себя за то, что я почти предал ее ради Таисии. О ночном происшествии я
старался не думать, иначе мне было бы страшно жить. Через два месяца к нам на работу
поступила женщина по имени Елена. Все ее повадки, голос, облик напоминали мне умер-
шую жену. Потом мы с ней поженились. Я был счастлив вдвойне, так как моя дочь и Елена
очень любили друг друга. Порой мне кажется, что это Бог отпустил душу моей жены ко мне
из мертвого царства в другом теле и в другом обличье, пожалев меня и дочь или услышав
страстные молитвы моей покойной жены».

 
Не тревожьте дух заживо погребенного

 
Много лет назад в Новосибирске планировали построить областную больницу. Адми-

нистрация города решила выделить под строительство место, где было расположено клад-
бище. Кладбище решили снести. Со стороны общественности пошли многочисленные
жалобы, так как кладбище это было не настолько старым. Естественно, что поступили так,
как решила администрация. Где то через месяц после полного сноса кладбища ко мне при-
вели еле передвигавшего ноги мужчину. Звали его Андрей. Он рассказал мне, что работал
экскаваторщиком и бульдозеристом на кладбище, которое снесли.

Вот его рассказ: «Наша бригада состояла из пяти человек. Все мужики говорили, что
во время работы не раз слышали то рев, то бормотание. Я был среди них самый молодой
и считал, что они меня разыгрывают, пугают. Я никогда не подходил к гробам, разрытым
во время работ, а мужики потом обсуждали, что находили в земле и гробах. Но однажды
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мужики, достав гроб, засвистели и стали махать руками, чтобы я к ним подошел. Я в это
время сидел в кабине бульдозера. Не знаю зачем, но я подошел к ним. В гробу, который они
разрыли, вниз лицом лежала женщина. На синюшно-восковом теле были видны борозды от
содранной кожи. Очевидно, что она была похоронена заживо. Об этом говорила ее поза. На
внутренней части крышки гроба была разорвана вся матерчатая обивка.

Дядя Паша, наш бригадир, надел строительные рукавицы и перевернул женщину вверх
лицом. Вы не поверите, но лицо у нее было, как живое. Волосы очень длинные, но все спу-
танные. На шее покойницы были бусы в три ряда. Мы стояли остолбенев и смотрели на
нее. У нас было распоряжение: разровнять и закопать все находки. Мы так и делали. Но вид
гроба с женщиной, которую по какой-то причине похоронили живой, нас поверг в шок. У
меня начались рвотные позывы, я отвернулся и отошел подальше. Потом я залез в кабину,
решив, что ни за что больше не буду подходить к «находкам». Меня уже не радовали обе-
щанные деньги за объект. Я и так уже не мог ничего есть – ко всему испытывал отвраще-
ние. Прикрыв глаза, я сидел в кабине и вдруг почувствовал, как сиденье спружинило так,
как будто кто-то сел рядом. Я подумал, что кто-то из ребят влез ко мне в кабину. Но рядом
никого не было. Неожиданно я стал замерзать. Холод шел сбоку, как бывает, когда откро-
ешь дверку холодильника: в комнате за тобой жарко, а из холодильника веет холодом. Я
поежился и подумал, что заболел. Голова кружилась, в висках ухало и отдавало в затылок.
Мелькнула мысль: уйти из этого «дурдома» на больничный. Но было жалко денег – я обе-
щал жене купить новое пальто. Я глянул на часы в надежде, что скоро конец смены, и уди-
вился тому, что часы остановились. Часы у меня очень хорошие: я служил в Германии, и
там мне их подарили. Они противоударные, не боятся воды, таких в Советском Союзе было
мало. Неожиданно я четко услышал хруст разминаемых после сна костей. Я слышал, как
хрустнули кости у того, кто потягивался, но рядом не было никого. Кто-то даже зевнул. Мне
стало дурно от страха. Поздно вечером мне позвонил Василий, рабочий из моей бригады.
Голос у него был напуганный или, как говорят, дрожащий. «Андрей, ты как?» – спросил он.
Я промолчал, а потом сказал, что нормально. «А я, – понизив голос, сказал Васька, – бабу
ту вижу, которая была в гробу, и слышу». Я хотел сострить, сказать, что ему стоит подле-
читься, но промолчал, потому что мне было не до смеха. Утром Васька на работу не вышел.
Мы узнали, что у него ночью случился инфаркт и он умер. Дня через два мы сели бригадой
пообедать. Как всегда, все, что было, разложили на подстилке, но аппетита ни у кого не было.
Семен Захаров сказал: «Вы как хотите, а я после работы пойду к начальнику, пусть дают
мне замену». Генка стал его уговаривать: мол, осталось работы всего ничего, а потом придут
строители, пусть пашут, а мы заработаем и свалим. Но Семен упорно отнекивался и сказал:
«Признайтесь, мужики, кто-нибудь из вас видит ту, которая была вниз лицом? Молчите? Так
вот мне Васька накануне своей смерти звонил и говорил, что видит ее по углам своей хаты,
а я его тогда послал. А она теперь у меня перед глазами вертится. Мне эти деньги не нужны,
если я через них в дурдом попаду». На другой день мы узнали, что его действительно увезли
в психушку. Я не буду про всех рассказывать. Что теперь говорить? Думаю, что Вы поняли,
что у всех, кто работал на кладбище, – беда. Скажу про себя. Каждый день она садится на
мою постель и рассказывает о том, как душно было ей в гробу. Говорит, что ждет меня, ино-
гда целует, а губы у нее ледяные. Я об этом никому не говорю – боюсь, что, как Генку, упекут
в дурдом. Где она до меня пальцами дотронется, там у меня синяки. И Андрей стал пока-
зывать свое тело, которое было все в синяках, как будто его щипали. Я теряю вес, не ем, у
меня все ноет, как у старика. Я боюсь вечера, потому что вечером, после заката, она всегда
приходит ко мне. Я не могу понять: почему я ее вижу, а моя жена и ее мать – нет. Почему
вообще мы видели ее?»
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Чтобы спасти Андрея, я ездила на то место, где было разорено кладбище. Каждый день
в течение 40 дней я читала заупокойные молитвы и провела все необходимые обряды, чтобы
духи мертвых людей не терзали и не мстили живым. Но до сих пор мне приходится слышать
от людей, которые работают в областной больнице нашего города, что иногда возникают
звуки, напоминающие разговор или плач. Об этом мне говорили врачи: Смыслова, Захарова,
Найдабекова и другие. Больные, которые спят в корпусах больницы, говорят о том, что им
снятся покойники.

Андрей М. до сих пор жив, правда, он далеко уже не молодой человек. И еще несколько
слов об этой областной больнице. По какой-то нелепой случайности в одном корпусе распо-
ложена паталогоанатомическая лаборатория, другими словами – морг, а за ее стеной нахо-
дится родильное отделение. И кто знает, не найдет ли неприкаянная душа новый сосуд для
себя в теле новорожденного младенца?

 
Пожалела один рубль (исповедь читателя)

 
«Когда мне исполнилось 18 лет, я вышла замуж. Муж уговорил меня уехать к нему на

родину, и я согласилась. Через год я родила первого ребенка, а через два – второго.
Дети были маленькие, и я никак не могла выбраться к маме в гости. Так прошло восемь

лет. Мама умерла от приступа астмы, так мне потом рассказали соседи.
Мне она никогда не рассказывала о своей болезни, видимо, не хотела меня расстра-

ивать. Как я потом сориентировалась по датам, случилась эта странная история накануне
маминой смерти.

Я гуляла с детьми, и ко мне подошел странный старик. Вид у этого старика был как бы
не от мира сего, и это почему-то меня напугало.

Дед протянул мне руку и сказал:
– Купи у меня воздух для своей матери.
Я отвернулась от него и, позвав детей, пошла прочь, по направлению к своему дому.

Дед не успокаивался и крикнул мне в спину:
– Дай хоть рубль, купи своей маме воздух!
Я не знаю, что на меня нашло, но я ответила ему грубо, типа: «Пошел вон, побирушка!»
По своей натуре я человек не жадный и очень часто подаю милостыню людям, которые

просят.
А на другой день мне позвонили из Москвы мамины соседи и сказали, что моя мама

задохнулась. Она очень тяжело умирала от приступа астмы, и им было страшно смотреть,
как она мучилась.

Теперь я думаю, что это судьба в образе того деда хотела, чтобы я помогла своей маме,
а я пожалела один рубль.

Светлана Горшкова, г. Магадан».
 

Выбор смерти
 

Эту поразительную историю я услышала от очень известного и уважаемого человека,
полностью посвятившего свою жизнь науке. Человек этот никогда не признавал ни Бога, ни
судьбы и напрочь отвергал всякую религию, впрочем, как и многие, до поры до времени…

Однажды! когда он был в научной экспедиции, в его руки попали совершенно уни-
кальные старинные таблицы. На таблицах были знаки, по которым древние народы читали
передаваемую информацию. Я не буду называть имени этого ученого, потому что я ему это
обещала в случае, если решу опубликовать этот рассказ. Назовем этого человека Ираклием
Эммануиловичем.
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Поскольку он владел древними языками, он смог расшифровать и прочитать древние
тексты. Таблиц было много, как листов в большой книге, но Ираклий Эммануилович имел
пытливый ум, и его труд был вознагражден. Он не только расшифровал и понял смысл ста-
ринного текста, но и, как обычно бывает у ученых, захотел лично на себе проверить, правда
ли то, о чем говорится в этих письменах. А говорилось там о том, что обладатель этих закли-
наний может сам для себя выбрать вид смерти. Возможно, вы скажете: «И что здесь такого?
Ведь все равно нет бессмертных людей, так какая разница, какой смертью умирать?»

Тем не менее я думаю, что многие из читателей не согласятся с последним мнением.
Кому из вас не приходилось охать и ахать, узнав о чьей-то трагической смерти?

Кого-то съедает рак, кого-то лесной зверь, кто-то кончает жизнь самоубийством, при-
чем делается это в минуты отчаяния. А если бы такому человеку дать день-два переждать,
то он, возможно, избежал бы самоубийства. Ведь тот, кто сегодня плачет, может завтра от
души смеяться.

Люди тонут, горят, умирают от ножа хирурга или ножа убийцы. Девушка стучит каб-
лучками, от нее пахнет духами «Диор», и ей неведомо, что в ее доме, в ее подъезде, под
лестницей, ее ожидает смерть от руки наркомана, который схватит ее сумку и убежит, а в
сумке всего 3 рубля 22 копейки да губная помада. Молодожены погибают, не доехав до загса.
Роженица умирает вместе со своим первенцем. А вот случай, произошедший сто лет назад.
Две богатейшие дамы ехали каждая в своей карете. Цена каждой кареты была равна стоимо-
сти целой деревни. И вот, волею рока, эти две кареты на перепутье повстречались. Одна из
дам, обрадованная встрече со своей приятельницей, высунула голову в приоткрытое окно, а
в этот момент лошадь испугалась и понесла. Голова маркизы вылетела из кареты, отрезан-
ная стеклом, и покатилась к карете ее приятельницы!

Но давайте вернемся к старинной книге, состоявшей из множества таблиц. Ученый был
нигилистом, т. е. ничему не верил, пока сам на себе не проверит. Но и этого ему показалось
мало, вот он и решил провести эксперименты еще и на других людях. Подготовив все к
ритуалу, он, положив руки на таблицы, стал произносить заклинания, в которых по очереди
называл имена тех людей, с кем он имел возможность часто общаться. Это были его коллеги
и даже родственники. Называя имена людей, он называл для них и вид смерти, от которого
впоследствии эти люди должны будут умереть.

Самой первой умерла его жена, потому что ее имя пришло ему первым на ум, когда
он начал читать священные ритуальные заклинания. Его жена утонула в ванне, как он и
потребовал во исполнение его воли от священных таблиц. Месяцем позже умер его зять, муж
сестры, и опять его смерть соответствовала той, какую ему предрек Ираклий Эммануилович.

Люди умирали в том порядке и той смертью, как читал ученый. Поняв, что магические
таблицы работают, он испугался и решил их уничтожить. Ираклий Эммануилович расплавил
металл и разлил его в разных местах.

Однажды утром он увидел, что с его тела частями слезает кожа. А надо сказать, что себе
он предсказал смерть через лишение своего кожного покрова. Кожа действительно стала
подобна рыбьей чешуе и падала кусочками прямо на пол. Поняв, что погибает, Ираклий
Эммануилович написал мне письмо, в котором признался, что был неправ, что он убедился
в том, что Бог есть и что есть кара Божия.

 
Венчание с покойником

 
Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна, я хочу Вам рассказать свою историю. За

три недели до свадьбы мой жених разбился на мотоцикле. Услышав эту новость, я лишилась
чувств. Мои родители вызвали «скорую помощь», и врач, видя, что я не прихожу в сознание,
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настоял на моей госпитализации. Почти три дня я находилась без сознания. Мое состояние
усугублялось беременностью, о которой в то время моя мама не знала.

Родители мои были очень строгие, и я всячески скрывала от них свою беременность,
надеясь на свой предстоящий брак с Володей. Хоронили моего суженого без меня, так как
во время похорон я все еще была без сознания.

Перед тем как мне очнуться, я впала в странное состояние не то сна, не то яви… Я
видела много того, что фактически никак не могла видеть, так как в это время лежала в
палате. По нашей улице шла похоронная процессия. Гроб с телом Володи несли его дру-
зья, наши бывшие одноклассники. Я также видела, как под руки вели Володину маму. Она
еле волочила ноги, и ей давали понюхать ватку с нашатырем. Вот процессия остановилась,
потому что Володина мама упала. Я видела, как врач «скорой помощи» делал ей укол. Второй
раз она упала, когда гроб с телом Володи опускали в могилу. В поле моего зрения попалась
моя мама, она стояла рядом с отцом. На ней было темное зеленое платье и черный платок.
Мама плакала, а отец вытирал ей слезы и что-то тихо говорил. Ужас увиденного захлестнул
меня с такой силой, что я очнулась, как это бывает при самых кошмарных снах. Ребенок,
чувствуя мое состояние, бился у меня в животе, и я, положив ладонь на живот, с горечью
подумала о том, что мой неродившийся малыш уже никогда не узнает ласки своего папы.
Зашла медсестра и, увидев, что я очнулась, побежала за врачом.

Через неделю я вернулась домой и попросила маму рассказать о том, как похоронили
моего жениха, пообещав ей, что не буду плакать. Когда мама сказала, что Володина мать
дважды теряла сознание, я спросила ее, во что она была одета на похоронах. Мама сказала,
что она надевала темное зеленое платье, потому что у нее не было подобающей одежды.
Чем больше подробностей рассказывала моя мама, тем больше я убеждалась в том, что все
именно так я и видела, находясь без сознания.

На девятый день помин я была в доме родителей жениха. Елена Григорьевна, Володина
мама, уговорила меня заночевать у них. Я не могла ей отказать и позвонила маме, сообщив,
что останусь в Володином доме. Поздно вечером, когда все пришедшие на поминки разо-
шлись по домам, с Володиной матерью произошла истерика. Она билась головой и кричала,
что ей не для кого жить, что теперь у нее нет сына и уже никогда не будет внучат. Я не стала
ей говорить о своей беременности, потому что не знала, нужно ли мне рожать ребенка одной,
без мужа.

Приехала «скорая», врачи сделали укол Володиной маме, и она вскоре уснула. Недо-
сыпание этих горьких дней и успокоительное лекарство сделали свое дело. Зато я долго не
могла уснуть, видимо, досыта належалась и выспалась в больнице.

Когда я наконец уснула, меня кто-то ощутимо тряхнул за плечо. Я вскинула глаза и…
увидела Володю!

Он жестом показал, чтобы я молчала, и я в ответ растерянно согласно кивнула. Вы не
поверите, я, которая всегда считала себя трусихой, нисколько не боялась появления того,
кого мы несколько часов назад поминали девятым днем. В комнате не было света, и лишь
через окно пробивался слабый свет луны. Тем не менее я видела не только очертания его
тела, но и лицо.

Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Не выдержав молчания, я почему-
то спросила:

– Что мне теперь с ребенком делать? Мать ведь меня убьет за то, что я спала с тобой
до нашей свадьбы. И зачем я только поддалась твоим обещаниям: женюсь, женюсь, а как ты
теперь на мне женишься?

Я глядела на своего мертвого жениха и разговаривала с ним так, как обычно разгова-
ривают с фотокарточкой умершего человека, высказывая ей свои обиды и надежды. Мне
необходимо было говорить с кем-то о своей женской беде. Непонятная обида давила меня:
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ведь, вольно или невольно, я была обманута своим женихом. Было горько от того, что я
не смогу уже надеть свое свадебное платье и фату. И теперь я должна буду оправдываться
перед своими строгими родителями за то, что не сохранила свое целомудрие до свадьбы.
Мне необходимо было говорить о своей беде и обиде, а слушатель у меня был именно тот,
какой нужен. Когда я высказала ему все то, что пекло мою грудь, он сказал протяжно и с
каким-то надрывом:

– Не делай аборт, у нас будет мальчик. Сын мой единственный, внук моей мамы. Прошу
тебя, не убивай моего ребенка.

– Я не замужем. Ты это хоть понимаешь? Для кого я буду рожать, если даже не была
замужем? Женись на мне, и тогда я оставлю твоего ребенка.

И тут мой жених мне сказал:
– Завтра ты пойдешь со мной, и я женюсь на тебе, как я это и обещал.
Жалость и любовь прилили к моему сердцу. Я протянула к нему руку, и он тут же исчез.
«Я схожу с ума», – подумала я и потянулась к настольной лампе. Всю оставшуюся

ночь я спала со светом, а на другой день случилось совершенно невероятное. Вернее, день
прошел как обычно, а вот ночью, где-то в два часа, меня снова разбудил мой жених. Он
сказал, чтобы я поторопилась.

– Одевайся, нас ждут для обручения!
Он помог мне надеть свадебное платье, так как я одна никогда бы не смогла зашнуро-

вать свой корсет с множеством кнопок и застежек.
Платье было очень красивое, с длинной юбкой, в подол которой был вставлен круг-

обруч из проволоки. Именно такой обруч придавал царственную пышность платьям преж-
них времен. Я всегда хотела пофорсить в таком наряде.

Володя поправил мне фату, взял меня под руку, и мы с ним пошли. У меня не было мыс-
лей, куда и зачем мы идем. Я повторяю, что я реально верила, что должна быть и будет моя
свадьба. К нам подходили люди, их было очень много, старых и молодых. Все они поздрав-
ляли нас и желали нам счастья и любви. Я протянула руку Володе по просьбе какого-то
старца в ризе, и жених мой надел мне на палец кольцо. И вдруг кто-то сердито крикнул:

– Ты что здесь делаешь, я сейчас вызову милицию!
Я оглянулась и увидела, что стою возле могилы. Уже светало, и мои глаза смогли раз-

личить на памятнике Володин портрет. Передо мной стоял мужик, видимо, это был кладби-
щенский сторож. Мое свадебное платье было в грязи и глине. Накануне прошел дождь. Я
поднесла свою руку к глазам и увидела обручальное кольцо, которое мне покупал мой жених.

Поняв, что я не в себе, сторож, смягчившись, сбавил тон и предложил отвезти меня
домой. Я согласилась. Пока мы ехали, мужичок все говорил и говорил о своей опасной
работе. Говорил мне, что за то время, что он работает сторожем, чего только не насмотрелся.

Наконец-то его «Запорожец» остановился около моего дома. Я толкнула дверь и
поняла, что она была не закрыта. То ли я, в беспамятстве убежав, не закрыла ее, то ли моя
мама, спохватившись, не стала закрывать нашу дверь. Я этого до сих пор не знаю. Сама я
не стала рассказывать маме о своей ночевке на кладбище, а она тоже ничего не спросила,
значит, не знала.

На другой день я позвонила Елене Григорьевне и спросила ее, где кольца, которые
Володя покупал для нашей свадьбы. Она сказала:

– Я их ему положила в гроб, под подушку.
Мне пришлось признаться своей маме в том, что я жду ребенка. Родители меня не

ругали, а про Володину мать и говорить нечего. Теперь дороже моего сына у нее никого нет.
Я забыла Вам написать вот о чем. В тот день, когда я звонила Володиной маме, чтобы

спросить ее про наши кольца, Елена Григорьевна сказала мне, что видела сон, будто мы с
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Володей венчались, но почему-то нас венчал тот священник, который похоронен недалеко
от могилы Володи.

Сон этот приснился ей именно в тот день, когда я неведомо как оказалась на кладбище.
Но мне не дает покоя один вопрос: как я смогла надеть платье с такими застежками без
посторонней помощи?»

 
Последний вздох умирающего

 
Из письма Чесноковой Л. И.: «Уважаемая Наталья Ивановна. Простите меня, пожалуй-

ста, что я осмелилась занять Ваше время. Если бы не мое ужасное состояние, поверьте, я бы
не решилась. Я и рассказать-то, наверное, толком не смогу, но уж как сумею.

Три месяца назад я находилась на работе, и вдруг я совершенно отчетливо услышала
голос Николаши, моего мужа. Он меня звал по имени, и голос у него был тревожный, как
будто что-то случилось. Я посмотрела по сторонам и, конечно, его не увидела: он никогда
ко мне на работу не приходил.

Работаю я в детском садике няней. Заведующая наша, Марья Павловна, очень строгая
женщина, и порядки у нее суровые. Она не разрешает, чтобы в садик приходили посторон-
ние.

Убедившись, что никого нет, я продолжила уборку. Но тут я снова услышала голос
моего мужа. Звал он как-то протяжно, с надрывом, и я почувствовала, что по всему телу
пошли мурашки от страха.

Я отпросилась у завхоза, пообещав, что быстро вернусь.
Когда я открыла входную дверь дома, то увидела на полу в коридоре лежащего мужа.

Коридор у нас очень маленький и тесный, а муж мой высокий и грузный. Он занял весь
проход, так что мне пришлось через него перешагивать.

Сперва я подумала, что он пьяный, и даже в досаде толкнула его ногой. Потом я вдруг
сообразила, что не слышно ни его храпа, ни дыхания.

От испуга я хотела бежать за соседкой, но тут мне в голову пришла мысль, что если я
ему не сделаю искусственное дыхание, то потом может быть поздно.

Кое-как, повернув его лицом кверху, я попыталась ему помочь. Но как только я открыла
рот и приблизилась к его губам, они разомкнулись, и его последний выдох как раз пришелся
мне прямо в рот. Я просто обмерла от ужаса, потому что давно слышала, что если умираю-
щий случайно остановит свой последний взгляд на каком-либо человеке или выдохнет на
человека, то тот умрет вслед за ним.

После похорон мужа я все чаще стала думать, как такое могло быть: он был дома, а
я на работе, но я ясно слышала, как он меня позвал. Я даже помню, сколько муки и страха
было в его зове. Я думаю, он потому звал меня, что понял, что умирает.

А ведь он всегда твердил:
– Умру и тебя с собой заберу. На земле вместе были, и там тоже вместе будем!
Вот уже два месяца я сильно болею, прямо душа с телом расстается, а врачи как изде-

ваются, твердят:
– Анализы отличные, давление в норме. Причин для такого состояния нет никаких!
Стал мне сниться Николаша. Во сне смеется да торопит меня:
– Собирайся, я тебя уже заждался.
А я боюсь умирать да и не хочу.
Подруга моя принесла мне Вашу книгу, сказала, чтобы я написала Вам. Вот я и пишу.

Пришлите мне, пожалуйста, отчитку от того, что со мной произошло. Только, пожалуйста,
поторопитесь, сегодня я снова увидела во сне мужа, и он мне сказал:

– Ну вот, я тебе купил билет для проезда ко мне на двадцать восьмое июня».
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Получив письмо Людмилы Ивановны, я тут же позвонила ей по указанному телефону,
чтобы продиктовать ей отчитку от привязки к покойнику. Но по телефону мне сказали, что
Людмила Ивановна умерла 28 июня.

 
Отчитка от привязки к покойнику (чтобы не уйти за ним)

 
Перед началом отчитки купите кусок колбасы или мяса. Прочитайте на него молитву

и в тот же день отдайте собаке, которая должна будет поглотить вашу погибель.
Если вы знаете, где водятся крысы, положите кусок колбасы туда. Моя бабушка отда-

вала колбасу крысам, и они после этого дохли, а человек освобождался от гибели.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Из алой крови выйди на кровь.
Пойди! Вместо меня, (имя), жертву найди.
Кто этот кусок мяса сожрет,
Тот вместо меня в землю уйдет.
А тебе, (имя), мертвец,
Всем твоим хожденьям ко мне конец.
На ныне, на вечно, на бесконечно.
Да благословятся мои дела,
И утвердятся мои слова.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

 
Заклинание «13 дьяволов»

 
О Саре Винчестер ходит множество разных легенд. Жена человека, бизнес которого

базировался на производстве оружия, была очень состоятельной особой. Но вряд ли ее
жизни можно позавидовать. Она получала множество писем и звонков от людей, чьи родные
погибали от пуль. Осознавая, какую роль в жизни многих людей играет бизнес ее мужа, она
глубоко страдала.

Сара была очень набожной и миниатюрной женщиной. Рост ее был менее полутора
метров.

После смерти своего мужа Сара решила построить для себя безопасный дом вдали
от людей, которые угрожали ей расправой. После ее смерти остались записи в дневниках.
Только в них она могла быть абсолютно откровенной, только им она открывала свою душу.
Из дневника известно, что, когда она была еще совсем молодой, ей сделала предсказание
очень известная по тем временам гадалка, которая брала за свои вещания целые состояния.
Эта прорицательница и предсказала Саре ее жизнь.

Все, что было ей тогда предсказано, полностью сбылось. Прорицательница нагадала
ей, что у нее будут баснословные деньги, но они не принесут ей радости, поскольку будет
много ненавидящих ее людей.

– Проклятья покроют твою голову гораздо раньше, чем ее укроет седина. Ты будешь
спать со светом, не будешь доверять людям, которые будут подавать тебе еду и питье, ибо
враги будут готовы заплатить твоим слугам гораздо больше за твою смерть, чем ты сможешь
им заплатить, – так говорила Саре известная гадалка.

Сара спросила прорицательницу, как же ей избежать своей ранней смерти. И та, взяв
с нее деньги за свой совет, сказала:
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– Построй себе дом, в котором должно повторяться до бесконечности число «13».
Окружи себя не только дьявольским числом, но и числом слуг дьявола. Я назову тебе «Закли-
нание чертовой дюжины», и оно будет тебя стеречь от посягательств твоих врагов. Пока ты
в доме и пока с тобой число «13» и «Заклинание чертовой дюжины», ты будешь в полной
безопасности. Но знай, я не могу тебя сберечь там, где не будет числа «13».

Сара построила уникальный дом, в котором преобладало число «13». На каждом этаже
13 комнат, в рожках люстр по 13 свечей, на столе столовая посуда на 13 персон, хотя она
всегда ела в одиночестве. На каждом пролете лестниц было по 13 ступенек, в залах 13 окон.
Картины висели в ряд, и их в каждом зале было по 13, в вазе розы, и их тоже 13!

Сара писала в своих дневниках, что по ночам она слышит вздохи и думает, что это по
дому блуждают души людей, убитых из оружия, созданного ее мужем.

Еще Сара полюбила спиритические сеансы и в дневнике утверждала, что покойный
муж ей сказал, что она умрет 13 числа. Так оно и случилось.

Мне известно заклинание 13 дьяволов, или, как его еще называют «Заклинание чер-
товой дюжины», и это заклинание действительно служит тому, у кого оно есть. Много лет
назад это заклинание было напечатано на 13-й странице в Книге теней. Эту книгу тоже назы-
вают по-разному: Книгой Сатаны, Евангелием Иуды, Книгой мертвых царей и т. д. Из этой
книги мне известны очень многие заклинания, потому что моя бабушка считала, что знания
не могут быть полными, если не искать новых знаний.

Наш род владел огромным количеством разных оберегов, заговоров, молитв, шепотков
и всевозможных заклинаний.

Сегодня я научу вас «Заклинанию чертовой дюжины»:
13 раз поклонюсь,
13 раз покорюсь,
В тринадцатом царстве,
В тринадцатом государстве
Есть 13 домов,
13 серебряных теремов.
На 13 кроватях лежат 13 чертей.
Все 13 кроватей из желтых костей,
В головах кость, в ногах кость,
А на пороге рогатый гость.
В левой руке гостя костяная трость.
Кто этого гостя в дом проведет,
Тот покровительство чертовой дюжины найдет.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Как мама спасла мне жизнь

 
«Накануне моего отлета во сне я увидела маму. С того дня как она умерла, прошло 12

лет. Мама лежала на диване, держась за больное сердце, и со слезами в голосе говорила:
– Ради Бога не улетай, ну почему ты меня не слушаешь? Ты должна в конце концов

слушать свою мать.
Последнюю фразу я часто от нее слышала, когда она была еще жива и молода, а я была

девочкой-школьницей.
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Я пообещала ей во сне, что не полечу на самолете, если уж она так просит. Мама тут
же сложила руки на груди, и я, вспомнив во сне, что она давно уже умерла, проснулась от
неприятного предчувствия чего-то очень плохого.

В самолете я задремала, и опять увидела маму. Она, насупившись, стояла возле окна
ко мне спиной.

Пять дней пролетели быстро. Но я успела сделать в фирме все, что было мной наме-
чено. До отлета оставалось немного времени, и я просто гуляла недалеко от аэропорта. Уви-
дев салон гадания, я заглянула туда из чисто женского любопытства. Прорицательница не
знала русского языка, зато я хорошо знала ее язык. Оплатив услугу, я села напротив ворожеи
и попросила ее погадать мне. Она зажгла свечки, зажгла множество палочек и стала раскла-
дывать их в фигуры. Внезапно она подняла на меня глаза, и я удивилась изменению выраже-
ния ее лица. Выражение ужаса и жалости были столь очевидны, что я испуганно спросила:
«Что там, что?» Ворожея сказала: «Маму нужно слушать!» Она вернула назад мои деньги,
встала со своего пуфа и ушла за перегородку, всем своим видом давая понять, что на этом
сеанс закончен. Я пожала плечами, взяла свои деньги и ушла.

В аэропорту я встала в очередь для прохождения контроля, но в самый последний
момент вышла из очереди и направилась в свою гостиницу, где я уже прожила пять дней.
Придя в номер, я легла и тут же уснула. Проснувшись, я стала ругать себя, считая, что посту-
паю как последняя дура. Конечно, я могу перерегистрировать билет на другой рейс, но ведь
я потеряю на этом приличную сумму денег.

В вечерних новостях я узнала, что самолет, на котором я не полетела, разбился. Все
пассажиры и экипаж самолета погибли.

Так моя мамочка после своей смерти спасла мне жизнь».
 

Убийство на свадьбе
 

Из рассказа Васильевой М. М.: «Справляли свадьбу старшего сына, и случилась беда,
да еще какая – сразу три покойника за свадебным столом. Никто из нас даже не представлял,
что такое может случиться. Я так старалась, стол ломился от деликатесов. Живую музыку
организовали, тамаду пригласили и даже оператора по видеосъемке.

И вот в самый разгар свадьбы в зал столовой, где мы проводили торжество, влетел
парень и стал стрелять из ружья по нашим гостям. Прямо за столом были убиты три чело-
века. А причина была в том, что этот парень за день до нашей свадьбы подрался с теми, в
кого он стрелял.

Парня забрали в милицию, трупы увезли. Нас всех стали допрашивать, жены и роди-
тели убитых причитали. Стояли такие вопли, такой вой, что волосы дыбом вставали. Мало
того что свадьба была испорчена, так мне еще сказали в посаде, что если на свадьбе проли-
лась людская кровь, то молодые жить не будут.

Я в полном отчаянии. Люди подсказали мне про Вашу книгу, но я там такой отчитки
не нашла.

Если можно, дайте мне молитву или отчитку для такого случая.
С искренним уважением, Васильева Мария Михайловна».
Чтобы избежать всяческих последствий от пролитой крови во время сватовства, сва-

дьбы или венчания, жениху нужно пойти в лунную ночь на могилу убитого человека, встать
перед ней на колени и сказать:

Не я виноват, не сват, не невеста,
Что дали тебе это место.
Помолись, мертвая душа,
За тех, кто свадебку справлял
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И свадебный стол накрывал.
Не майся, усопшая душа,
Прости и нашу семью, от своей мести отпусти.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы на похоронах на вас не свели болезнь

 
Прежде чем пойти на похороны, не выходя через порог своего дома, нужно трижды

перекреститься и сказать:
Пойду я во чисто поле, в правую сторону,
Там найду мертвую траву.
Колени преклоню, Господа Бога помолю.
Господи, Боже мой, стою я перед Тобой,
Укрой меня Своей пеленой.
Одень меня в щит и броню,
Не дай, Боже, никакому врагу
Меня, рабу Божию (имя), убить,
Лютой порчей погубить.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Заговор на снятие поминальной порчи

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Именем Иисуса Христа, Его святого венца,
Прошу все небесные силы:
Архангела Михаила, Архангела Гавриила,
Николу Чудотворца, Егория Победоносца,
Святых Петра и Павла и всех двенадцать святых.
Великие святые, помяните дела лихие
Моих врагов в светлом царстве своем.
Пусть они песком рассыпаются,
Быстрой водой разливаются,
С меня спадут, в глубокую яму упадут.
Укрой меня, Божия Мать,
Чтобы никому меня порчей не взять
Ныне, вечно и бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы не испортили на поминах

 
Ни для кого не секрет, что от порчи, сделанной на по-минах, очень сложно избавиться.

Знахарь, который берется лечить порченого человека, нередко перетягивает эту порчу на
себя и серьезно заболевает.

Для того чтобы не стать легкой добычей тех, кто желает вас испортить, никогда не
пейте спиртного на поминах. Помните, что, когда человек пьет хмельное, от него отходит его
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Ангел-хранитель, так как пьяница осознанно нарушает одну из главных Заповедей Господа
– не винопийствуй.

Человек, оставленный Ангелом-хранителем, становится жертвой своего врага, о кото-
ром он, возможно, сам не подозревает.

В Древней Руси при поминах пили кисель и ели кутью с блинами и, конечно, читали
обереги.

Сегодня я научу вас заговорам и оберегам, которые вас укрепят и защитят.
 

Оберег при отпевании
 

Прежде чем пойти на отпевание покойника, скрестите большой и указательный палец
обеих рук и скажите:

Душа моя, успокойся, ничего не бойся,
Не меня в церкви отпевают, хоронят и поминают.
Крест со мной, икона передо мной,
Ангел-хранитель за спиной.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
А кто зло помыслит, кто его мне пожелает,
Тот за мое слово запнется и силу потеряет.
Ключ, замок, язык.
Аминь. Аминь. Аминь.

 
Оберег на поминах

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Кисель да кутья, поминайте, враги, не меня.
А кто в поминах имя мое произнесет,
Тот на себя свое дело возьмет.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Оберег на похоронах

 
Подумайте мысленно про себя:
Земля-мать, железо драть,
Врагам ногти содрать.
Меня, рабы Божией (имя),
Никакой порчей не взять.
Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

 
Вода для цветов на кладбище

 
Из письма: «В родительскую субботу ко мне зашла моя знакомая. Сказала, что идет на

кладбище, но забыла взять с собой воду для поливки цветов на могиле. Сославшись на то,
что не хочет возвращаться, она попросила налить ей воды в три бутылки. Как только она
ушла, до меня неожиданно дошло: если она забыла дома налить воду, то как же она взяла с
собой три бутылки? Тем более что у нас на кладбище есть место, где можно налить воды.
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На другой день, придя домой с рынка (я занимаюсь тоговлей), я увидела на кухонном
столе тарелку с яйцами. Мы живем с дочерью вдвоем и никогда не варим по стольку яиц,
поэтому я ее спросила:

– Откуда столько вареных яиц?
Дочка ответила, что приходила тетя Валя и принесла нам яички, сказала, что они варе-

ные и она дает их за то, что мы дали ей воду.
Не знаю зачем, но я стала считать яички. Их оказалось 13 штук! Мне стало не по

себе. Несмотря на наше знакомство, эта женщина прежде к нам никогда не заходила, а тут
вдруг заявилась за водой для поливки цветов на могиле. Во-вторых, считаю, что это все-таки
ненормально, что за воду она рассчиталась тринадцатью яйцами.

Но пишу я Вам вот почему. Мы с дочерью после этого сильно заболели, причем обе
сразу. У нас признали рак. Врачи предложили нам химиотерапию, сказав, что смысла в опе-
рации уже нет.

Тогда я пошла к знахарке по газетному объявлению. В приемной нас было пять человек.
Вышла знахарка и, посмотрев на нас, сказала, что не примет меня и мою дочь Оксану.

Я спросила ее, почему она нам отказывает, а она ответила, что наша порча связана с
водой, которую вылили на могилу. Сказала, что она не может снять такую порчу, а если бы
даже умела, то нам бы отказала, потому что снимать подобную порчу очень опасно даже
для знахаря.

Наталья Ивановна, приехать к Вам мы не можем, так как чувствуем себя очень плохо.
Просим Bac предупредить читателей, чтобы не повторили нашей глупости и не давали

воду для чужих могил».
 

Если человек изводится по покойнику
 

Из письма: «Матушка Наталья Ивановна, пишет Вам несчастная мать. Я схоронила
свою единственную дочь, и чует мое сердце, что я не переживу этой беды. Что бы я ни
делала, чем бы ни занималась, ни о чем не могу думать, только о ней. Плачу, а слезы не
бегут, глаза сухие, будто колючим песком засыпаны. Меня уже не только чужие, но и родные
сторонятся, потому что все мои разговоры только о ней.

Я Вам писала год назад, может, Вы не помните моего письма – Вам, наверное, пишут
много писем. Писала я Вам о своей неудавшейся личной жизни, о том, что у меня пьет и
гуляет муж, что он частенько распускает руки и фактически не спит со мной как с женой
уже восемь лет.

После того как я Вам написала, где-то через три недели я получила ответ. Вы писали
мне, что та беда, о которой я Вам сообщила, меркнет по сравнению с тем, что может слу-
читься очень скоро. Вы предупреждали меня о моей дочери Татьяне и обещали попытаться
отмолить ее душу. Вы написали мне также, что если я не смогу к Вам приехать, то тогда мне
следует немедленно найти возле себя хорошего мастера, который бы умел сделать переклад
на скотину, а если этот мастер не знает каких-нибудь тонкостей в этом деле, то пусть он
позвонит и Вы ему разъясните работу. Писали, что сами Вы не знаете в нашем крае такого
мастера, но думаете, что найти можно.

Все это я тогда прочла, но поехать к Вам не смогла, так как не хотела оставлять своего
алкаша – боялась, что он опять в мое отсутствие свяжется с соседкой. Я его почему-то всегда
очень ревновала.

Мастера я, конечно, не нашла, да и если быть совершенно честной (а с Вами, я уверена,
по-другому нельзя), я особо тогда не взяла в голову Ваше предостережение.
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Спустя два месяца после этого моя дочь погибла в автокатастрофе. Сидя у ее гроба,
я с мукой в сердце разглядывала ее лицо, на котором навсегда застыло жуткое выражение
ужаса, который она, видимо, испытала при столкновении машин.

А мой муж не пришел на похороны. Он в это время пьянствовал у соседки Гальки. Я к
ним заходила, они были абсолютно невменяемы. Я теперь, наверное, всегда буду ненавидеть
себя за то, что из ревности побоялась оставить своего мужа и не поехала к Вам. Почему я
тогда не подумала о том, что уж если такой занятой человек решил меня пригласить, то у
меня действительно будет беда.

Пишу Вам для того, чтобы Вы научили такой молитве, которая бы поскорее помогла
мне забыть свое непосильное горе.

Я бесповоротно решила уйти от своего мужа, ведь это из-за него я потеряла свою дочь.
Да и детства у нее не было из-за его пьянок. Квартира останется ему, так как она досталась
мужу от его матери. Я пока не знаю, где буду жить, но постараюсь покупать Ваши книги,
поэтому прошу ответить мне через Вашу следующую книгу.

С искренним уважением к Вам, Раиса Пронько, г. Кемерово».

Перед заговором прочитайте молитву, которая называется «Молитва родителей за
умерших детей».

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбя-
щих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе имолюся Ти: помяни, Господи,
во Царствии Твоем усопшаго раба Твоего, чадо мое (имя), и сотвори ему вечную память.
Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие, Твоей же благой и премудрой воле
изволися отъяти ея у меня. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судия неба и
земли, бесконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему все согре-
шения его, вольныя и невольныя, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением.

Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех
наших: вем, яко множицею не соблюдохом, не сотворихом, яко же заповедал еси нам. Аще
же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и
плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не
паче слово Твое и Заповеди Твоя, аще предавшеся слабостем житейским, а не паче сокруше-
нию о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше, – молю
Тя усердно, прости, Преблагий Отче, чаду моему вся таковая прегрешения его, прости и
ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем.

Иисусе Христе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея, Ты исцелил
еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не
презри и моления моего о чаде моем.

Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изыми
муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть
болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет
и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит
чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенни Отца Моего, и наследуйте
уготованное вам Царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец милостей и щедрот, Ты
живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

 
Чтобы скоро забыть покойника

 
Встаньте на свой порог, три раза перекреститесь и положите свои ладони на косяки

двери. Читайте тихо, вполголоса:
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Стою я, раба Божия (имя), в косяке,
Святой Божий крест на мне.
Косяки не ноют и не ревут,
По имени покойницу не зовут,
Не тужат, не страдают,
Каждую минуту не вспоминают,
Кутьей, блинами не поминают.
Так бы и я, Божия раба (имя),
Не ныла, не выла, не страдала,
Каждую минуту не вспоминала,
Рабу Божию (имя) забывала
На ныне, на вечно и бесконечно.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

 
От кровного мщения

 
Из письма: «Уважаемая Наталья Ивановна. Если будете использовать наше письмо в

Ваших книгах, мы не будем против, но только, пожалуйста, поменяйте имена и фамилию.
То, что произошло в нашей семье, не пожелаешь даже злейшему врагу. В 1998 году

младшая сестра Катерина переспала с мужем старшей сестры Веры, после чего они стали
любовниками. Сперва об этом никто не знал и не догадывался, но вскоре Катя забеременела
и родила сына Рому. Мы не знали, от кого у Кати ребенок, а она задумала изничтожить свою
соперницу, несмотря на то что была ее кровной сестрой.

Когда умерла наша бабушка, Катя положила ей в гроб фотокарточку Веры. После этого
у Веры погибла ее единственная дочь Лариса, наша племянница. Когда прошло девять дней,
умерла наша мама, на девятый день помин мамы умерла сестра Полина.

Из дома выносили гроб за гробом, и даже соседи стали обходить наш дам стороной,
говоря, что в нашей семье поселилась погибель!

Вот тогда-то мне и приснился вещий сон, будто наша бабушка плачет и говорит:
– Скоро весь наш род сгинет, и в этом виноваты я да Катя!
Я будто во сне тогда ее спрашиваю:
– Бабушка, а при чем здесь ты и Катька? В ответ слышу:
– У меня под кофточкой фотокарточка нашей Веруськи, я гнию и фото ее гниет, а через

это весь наш род пропадет.
Вот так и сказала, а я слово в слово запомнила. Проснулась я утром и рассказываю этот

сон. Гляжу, а Катьке стало плохо, побледнела вся, прямо сознание теряет. Мы ее в чувство
привели, а она давай реветь. Кричит:

– Это я виновата во всех смертях, скоро мы все, все умрем, и мой Ромка тоже!
Она покаялась в том, что из-за Михаила, мужа Веры, она положила в бабушкин гроб

ее фотокарточку, да, видно, по крови эта порча на весь наш род пошла!
Когда мы это услышали, то от ужаса просто онемели. И ругать ее, дуру, без толку, и

страшно стало. Действительно, после смерти бабушки мы уже пятерых схоронили. Причем
все мы стали болеть и ссориться без причин. А главное, мы не знаем, чья следующая очередь,
кто из нас умрет в этот раз.

Пишем Вам с просьбой подсказать, как можно исправить то зло, которое навлекла на
нашу семью глупая сестра.

С уважением, семья Бурденко».
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Среди знахарских молитв есть так называемые Богородицыны сны. Некоторые из них
уже были опубликованы в предыдущих книгах. Сны эти непостижимым образом помогают
в самых страшных и безнадежных ситуациях.

Тот человек, который однажды испытал благую и сверхмощную силу этих снов, навсе-
гда перестает сомневаться в великом знахарском искусстве.

В случае, о котором написала семья Бурденко, должен помочь сон, который я вам
напишу.

Каждый раз, когда человек просыпается, его сон (даже жуткий) растворяется. Так и сон
Пресвятой Богородицы забирает с человека все, что ему мешает счастливо и спокойно жить,
помогая невидимой, благодатной силой, идущей к нам от Пречистой Святой Богородицы.

 
Богородицын сон

 
В поднебесной, при Луне,
В святой стороне
Божия Матушка спала,
Ночевала и сон чуден видала:
Будто к Ней Ее сыночек зашел,
К лебяжьей постели подошел и спрашивает:
– Матушка Моя, ты спишь? Или не спишь?
– Не сплю, Я все вижу и все слышу, Сыночек Мой.
Ходишь Ты, сыночек, меж горами,
Меж разбойниками и врагами.
Вот они Тебя окружили и поймали,
Руки, ноги Твои, Сынок,
К кресту прибивали,
На кресте Тебя распинали,
Острым копьем Твои ребра ломали,
Уксус пить в битые губы давали.
Петр и Павел на эти муки глядели,
В жалости зарыдали, не стерпели.
– Петр и Павел, не плачьте,
Не глядите на Мои муки,
А берите Мои молитвы в свои руки,
По свету идите и говорите.
Кто умеет, пусть молится,
Кто не знает, пусть учится.
Ибо кто этот сон будет знать,
В тяжкую минуту читать,
Тому будет Сам Иисус Христос помогать,
Смерть остановит, врагов разобьет,
На Свои руки возьмет,
И тот человек дольше других проживет.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Недопустимые ошибки

 
Из письма: «Хочу сообщить Вам о том, как батюшка в церкви перепутал на отчитке

записки о здравии с записками об упокоении.
Я стояла на службе и вдруг с ужасом услышала, что поданные мной записки о здра-

вии моей семьи и моих близких батюшка читает за упокой. После этого в нашей семье все
стали сильно болеть. А ведь я после той службы подходила к священнику и говорила ему
об ошибке, на что он мне ответил:

– Ничего страшного, это все суеверие. Бывает, что мы ошибаемся, мы ведь тоже люди!
Что теперь нам делать?»
Да, вы правы, к сожалению, в храме нередко случаются разного рода недопустимые

ошибки. Поскольку я хорошо знаю церковные отчитки и как должны вести в храме службы,
то не раз наблюдала, как батюшка пропускает при чтении текст или вовсе его сильно иска-
жает.

Это бывает и когда венчаются сразу несколько пар (этого нельзя ни в коем случае
делать, так как венчание – Божие таинство для двоих душ, а если много венчающихся пар,
то это похоже на стадо, где пастух бегает от одной животины к другой).

Когда я сама венчалась, то настояла на том, чтобы батюшка Леонтий венчал только
нас двоих.

Считаю, что церковь должна прислушиваться к просьбам своих прихожан и подобные
нарушения невозможны.

Знахари знают, как можно исправить допущенные ошибки. О некоторых отчитках я
уже писала (смотрите мои книги).

Из письма: «Моя дочь наводила в доме порядок и, не подумав, вместе со старыми
вещами выкинула в мусоропровод семейную старинную икону. Когда я об этом узнала, то
было уже поздно: мусор выгребли и увезли на свалку.

Можно ли что-нибудь предпринять, чтобы не случилось беды?»
Ваша дочь должна покаяться в храме, а семья во искупление греха должна поститься

в течение срока, какой вы сами изберете на семейном совете. Это может быть месяц, три
месяца, полгода, год или три года. Все зависит от состояния вашего здоровья. Но если вы
договоритесь о сроке бескровного поста, то тогда должны его соблюдать неукоснительно.
Кроме того, непременно пожертвуйте храму на новый оклад для иконы, такой же по назва-
нию, какую выбросила ваша дочь.

Господь не только Судья, но и Отец, а Родитель всегда милостлив к ошибкам своих
детей.

Из письма: «Была в храме и видела, как женщина сломала свечу и, вытащив из нее
длинный фитиль (нитку), обмотала им себе запястье левой руки. Что она делала, могли бы
Вы сказать?»

Вы допустили ошибку. В храме нельзя разглядывать людей и то, чем они занимаются.
Во-первых, вы ведь не за этим ходите в церковь, a чтобы молиться Господу Богу. Нехорошо и
неуместно подобное поведение, а главное – вы через свое любопытство можете перетянуть
на себя чужую болезнь или беду.

Церковь считается Божиим домом, вы идете к Богу, а не на экскурсию в музей. Помните
это, когда идете в храм, и тогда Вы перед Богом не согрешите и от людей худого на себя
не возьмете.

Из письма: «Мы возили сестру к знахарке под Киев. Она отказалась нам помогать,
когда узнала, что мы говорили людям по дороге, к кому и по какой нужде едем. Знахарка
сказала, что будет бесполезно отчитывать сестру из-за наших с ней ошибок. Правда, посо-
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ветовала другую знахарку, строго наказав нам идти к ней молча и не оглядываясь. Еще сове-
товала останавливаться на постой в гостинице, а не у людей на квартире.

Неужели это были существенные ошибки с нашей стороны, которые могли повлиять
на наше лечение?»

Я уже говорила в своих книгах о том, что еще в прежние времена на Руси бытовала
примета: тот, кто собрался идти к знахарю-ведуну, не говорил об этом нигде и ни с кем,
даже со своими домочадцами. Семья могла об этом догадываться или знать, но никто не
выспрашивал об этой поездке ни до, ни после возвращения домой. Дверь перед уходящим не
открывали и не закрывали. Грамотный в своих делах знахарь обязательно спрашивал при-
шедшего к нему человека, ел ли он нынче что-нибудь кровное (мясо, колбасу), говорил ли
кому-нибудь, что идет или едет лечиться, остановился на постой у чужих или кровных людей
и только в последнюю очередь задавал вопрос, с крестом пришел или без креста, что подра-
зумевалось крещеный этот человек или басурманин, так как в то время люди редко ходили
без креста.

Почему знахарь задает подобные вопросы?
Первое – ел ли человек мясо перед приходом к знахарю? Этот вопрос очень важен,

так как мастер смотрит человека через его кровь и Ангела-хранителя, и если человек вкусил
пищу с кровью, то мастер может неправильно с него считать, а значит, поставить неточный
диагноз.

Второй вопрос: знает ли кто о сборах человека к знахарю? Скажу так: существуют
таинство крещения и таинство венчания, таинство исповеди и таинство исцеления. Кто-то
называет это суеверием, но закон знахарства существует давно, и современные знахари не
властны менять или отменять то, чему их обучили и во что посвятили.

Теперь о вопросе, где следует остановиться на постой приехавшему к знахарю. С точки
зрения обывателя, это не должно касаться того, к кому человек приехал.

Тем не менее и тут есть свои правила и приметы. Казалось бы, для приезжего очень
удобно остановиться у своих родных или знакомых, если у него таковые есть в городе,
где живет знахарь. Можно сэкономить деньги на гостинице. Приехавшего наверняка будут
встречать родственники на машине и, естественно, позаботятся, чтобы накормить.

Тем не менее почему следует останавливаться в гостинице, а не у родных и знакомых?
Потому что гостиница считается не жилым, а казенным домом. А как вам известно, в казен-
ных домах нет домовых, потому что их туда никто не зазывал и не приглашал. А вот в домах
и квартирах домовые обязательно есть. Не секрет, что домовой должен служить своим домо-
чадцам, соблюдать только их интересы. Вот и получается, когда человек после приема у зна-
харя идет в квартиру или дом, а не в гостиницу, то ту благостную молитву, которую боль-
ной получил от знахаря, он невольно вынужден нести тем, у кого остановился на ночлег,
то есть своим родным или знакомым. Естественно, что домовой, соблюдая интересы своих
домочадцев (а он их обязан опекать), делает так, что благая молитва остается на его пороге,
а значит, поездка к знахарю была бесполезна!

Знахарь заинтересован, чтобы его работа не пропала даром, поэтому ставит условия,
чтобы больной ночевал в казенном доме, то есть гостинице, где нет и не может быть домо-
вых.

Кроме того, чтобы не нарушить святое таинство лечения, знахарь обязан предупредить
своего клиента, чтобы он не рассказывал ни в пути, ни в гостинице о том, что его поездка свя-
зана с лечением. Все остальное – дело больного. Хочешь, чтобы твое дело сошлось, молчи,
не хочешь – хоть к каждому столбу подходи и рассказывай про свои дела.

Я ответила на ваш вопрос и считаю, что знахарь, к которому вы обращались, был абсо-
лютно прав, когда сказал вам, что вы допустили серьезную ошибку своей болтовней.
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Судя по тому, что вам было отказано в помощи, вы ездили к грамотному знахарю. Жаль
только, что не написали мне его имя.

Из письма: «По своей натуре я непоседа. У меня совершенно нет солидности, несмотря
на то что мне уже за сорок. Недавно одна старушка сделала мне замечание в метро, когда я
в разговоре оживленно жестикулировала. Она сказала:

– Зачем, дочка, машешь руками, когда о плохом говоришь?
В другое время я бы огрызнулась, чтобы мне не делали при людях замечания, а в тот

момент я промолчала, так как та женщина была по возрасту очень старой. Но дело даже не
в этом, а в том, что у нее было очень доброе и одухотворенное лицо.

Когда та бабушка вышла из вагона, я задумалась над ее словами: может, я и вправду
допускаю ошибку, размахивая руками?»

Когда человек говорит о чем-нибудь плохом или пересказывает трагический случай,
не следует поднимать руки и тем более ими размахивать, как говорят старики – звать к себе
беду. Даже когда вы рассказываете страшный сон, не нужно жестикулировать, так как сон
невозможно будет отчитать.

Из письма: «В Вашей книге я прочла, что на кладбище, возле могил, нельзя фотографи-
ровать. К сожалению, я не нашла в той книге отчитку этой ошибки. Возможно, что она у Вас
есть в других книгах, но у меня только шесть Ваших книг. Конечно же буду искать недоста-
ющие книги, потому что они – мои основные советчики, но поскольку я допустила ошибку,
сфотографировавшись на могиле у своих родных, то меня это очень беспокоит. Я фотогра-
фировалась, будучи беременной. Очень Вас прошу научить меня, как исправить ошибку».

Не откладывая, пойдите на то место, на котором вы стояли, когда вас фотографировали,
и, перекрестившись три раза, скажите:

Матушка-земля, не зови меня до Божиего срока.
Ангел мой, отмоли меня у Бога.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Из письма: «Купив недавно Ваши книги, я стала читать для себя и своей семьи сохран-

ные молитвы и с того дня стала видеть один и тот же сон, будто подходит ко мне мой Ангел-
хранитель и, плача, показывает на антресоль, расположенную в прихожей.

Этот сон не выходил у меня из головы, и вот вчера я поставила стул на тумбу и влезла
на него. Думаю, дай-ка я посмотрю, зачем он мне показывает на нашу антресоль. Открыв
дверку антресоли, я стала передвигать на полке все, что там лежало, и вдруг увидела урну,
в которой был прах моего отца и о которой я забыла.
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